
Информация о ситуации на рынке зерна 
в Ростовской области на 03 сентября 2015 года 

 
В настоящее время на территории области закупки зерна осуществляются  

на элеваторах, где закупочные цены с учётом НДС составляют: 
 

№ 
п/п 

Наименование элеватора 
Закупочная цена, руб./тонну 

3 класс 4 класс 5 класс ячмень 
1 ЗАО «Юг Руси» филиал «Сальский» 10350 9150 8550 - 

2 ЗАО «Юг Руси» филиал «Кировский» 10650 9450 8850 8850 

3 ЗАО «Юг Руси филиал «Морозовский» 10200 9000 8400 8400 

4 ЗАО «Юг Руси» филиал«Тарасовский» 10300 9100 8500 8500 

5 ЗАО «Юг Руси» филиал 
«Белокалитвенский» 

10350 9150 8550 8550 

6 ЗАО «Юг Руси» филиал «Базковский» 10050 8850 8250 8250 

7 ЗАО «Юг Руси» филиал «Успенский» 10450 9250 8650 - 

8 ЗАО «Юг Руси» филиал «Целинский» 10400 9200 8600 8650 

9 ЗАО «Юг Руси» филиал 
«Миллеровский» 

10250 9050 8450 - 

 Средняя цена  10333 9133 8533 8533 

 
По состоянию на 03.09.2015 средние закупочные цены на зерно при доставке в 

г.Ростов-на-Дону и с учетом НДС составляют: 
№ 
п/п 

Наименование экспортера 
Закупочная цена, руб./тонну 

3 класс 4 класс 5 класс ячмень 
1 ОАО  «Астон» 11200 10300 9500 9900  
2 ЗАО «Юг Руси» 11150 10450 9450  
3 ООО «Бунге СНГ» 11200 10400 9400 - 
4 ООО «Промэкспедиция» г.Азов 11350 10550 9800 10050 
 Средняя цена  11225 10425 9537 9975  

 
На 03.09.2015 в Ростовской области средняя закупочная цена на подсолнечник с 

учетом НДС составляет 18000 руб./тонну, в г. Ростове-на-Дону – 22000 руб./тонну. 
 
За период с 01.01.2015 по 03.09.2015 экспорт зерна с территории Ростовской 

области составил 5450,992 тыс. тонн, в том числе: 
пшеницы 3 класса – 1417,484 тыс. тонн; 
пшеницы 4 класса – 2185,379 тыс. тонн; 
пшеницы 5 класса – 109,333 тыс. тонн;  
ячменя – 1096,421 тыс. тонн; 
кукурузы – 334,121 тыс. тонн; 
другие зерновые, зернобобовые – 308,254 тыс. тонн. 
 
По состоянию на 31 августа 2015 года остатки зерна на элеваторах Ростовской 

области составляют 1307,836 тыс. тонн, в том числе: 
- пшеница – 1171,477 тыс. тонн; 
- ячмень 77,014 тыс. тонн; 
- кукуруза – 6,853 тыс. тонн; 



- подсолнечник – 2,482 тыс. тонн 
- другие зерновые и зернобобовые – 50,010 тыс. тонн. 
В 2015 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации были 

проведены государственные закупочные интервенции для размещения зерна урожая 

2014 года в том числе и на территории Ростовской области.  
Всего по итогам торгов по закупке зерна для размещения в интервенционный 

фонд на территории Ростовской области будет размещено 58 050 тонн зерновых. 
 
С 1 июля 2015 года открытым акционерным обществом «Объединенная зерновая 

компания» начата аккредитация сельхозтоваропроизводителей для участия в 

государственных закупочных интервенциях в отношении зерна урожая 2015 года. 

Прием документов для аккредитации участников осуществляется на  

6 биржевых площадках, в том числе в городе Ростове-на-Дону (адрес: Россия, 344010, 

г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 78, телефон: (863) 291–00-10). 

Приказом Минсельхоза России от 31 марта 2015 г. № 119 «Об определении 

предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2015 года при проведении 

государственных закупочных интервенций в 2015-2016 годах» определены цены на 

следующем уровне: 

пшеница 3-й класс ‒ 9700 руб./тонн; 

пшеница 4-й класс ‒ 8900 руб./тонн; 

пшеница 5-й класс ‒ 8600 руб./тонн; 

продовольственная рожь группы «А» ‒ 6400 руб./тонн; 

ячмень фуражный ‒ 6500 руб./тонн; 

зерно кукурузы 3-го класса ‒ 6900 руб./тонн. 
С 1 июля 2015 года на экспорт зерна в наступающем 2015/16 

сельскохозяйственном году введена новая пошлина, утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.05.2015 № 513. Экспортные контракты 
номинируются в долларах, но пошлина будет исчисляться в рублях. Если контрактная 
цена в пересчете на рубли превысит 11 000 руб. за тонну, то размер пошлины будет 
вычисляться как половина от этой цены минус 5500 руб. Если же цена будет ниже или 
равна 11 000 руб. за тонну, то пошлина составит номинальные 50 руб. за тонну. 

 
По состоянию на 02.09.2015 мировые фьючерсные цены в сентябре 2015 года 

составляют:  
- на  продовольственную  пшеницу  177,800$    США (11600,00  руб./тонну); 
- на  кукурузу 140,200$    США (9150,00  руб./тонну). 
 


