
Информация о ситуации на рынке зерна 

в Ростовской области на 04 декабря 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» 10400 8750 8400 - 

2 ЗАО «Юг Руси» филиал «Кировский» 10750 9100 8750 8950 

3 ЗАО «Юг Руси филиал «Морозовский» 10050 8400 8050 8300 

4 ЗАО «Юг Руси» филиал«Тарасовский» 10350 8700 8350 8550 

5 ЗАО «Юг Руси» филиал 

«Белокалитвенский» 

10400 8750 8400 8600 

6 ЗАО «Юг Руси» филиал «Базковский» 9850 8200 7850 8100 

7 ЗАО «Юг Руси» филиал «Успенский» 10550 8900 8550 - 

8 ЗАО «Юг Руси» филиал «Целинский» 10450 8800 8450 8700 

9 ЗАО «Юг Руси» филиал 

«Миллеровский» 

10150 8500 8150 - 

 Средняя цена  10327 8678 8328 8533 

 

По состоянию на 04.12.2015 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» 11400  10900  10600  9700  

2 ЗАО «Юг Руси» 11150 10350 9450 9700 

3 ООО «Бунге СНГ» 11300  10900  10700  - 

4 ООО «Промэкспедиция» г.Азов 11500  11050  10700  10200  

 Средняя цена  11337  10800  10362  9867  

 

На 04.12.2015 в Ростовской области средняя закупочная цена на подсолнечник с 

учетом НДС составляет 23930 руб./тонну, в г. Ростове-на-Дону – 24500 руб./тонну. 

 

За период с 01.01.2015 по 04.12.2015 экспорт зерна с территории Ростовской 

области составил 8826,394 тыс. тонн, в том числе: 

пшеницы 3 класса – 2498,735 тыс. тонн; 

пшеницы 4 класса – 3583,886 тыс. тонн 

пшеницы 5 класса – 129,368 тыс. тонн;  

ячменя – 1431,325 тыс. тонн; 

кукурузы – 518,297 тыс. тонн; 

другие зерновые, зернобобовые – 664,783 тыс. тонн. 

 

По состоянию на 30 ноября 2015 года остатки зерна на элеваторах Ростовской 

области составляют 1234,010 тыс. тонн, в том числе: 

- пшеница – 931,253 тыс. тонн; 

- ячмень 31,916 тыс. тонн; 

- кукуруза – 81,914 тыс. тонн; 



- подсолнечник – 133,716 тыс. тонн 

- другие зерновые и зернобобовые – 55,211 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 05 октября 2015 г. № 460 «О внесении 

изменения в приказ Минсельхоза России от 31 марта 2015 года №119» определены 

предельные уровни минимальных цен на зерно урожая 2015 года при проведении 

государственных закупочных интервенций в 2015-2016 годах: 

пшеница 3-й класс ‒ 10900 руб./тонн; 

пшеница 4-й класс ‒ 10400 руб./тонн; 

пшеница 5-й класс ‒ 8800 руб./тонн; 

продовольственная рожь группы «А» ‒7400 руб./тонн; 

ячмень фуражный ‒ 7500 руб./тонн; 

зерно кукурузы 3-го класса ‒ 6900 руб./тонн. 

 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 29 сентября 

2015 года №1032. Изменена формула расчёта вывозной таможенной пошлины на 

пшеницу. Это позволит поддержать экспортный потенциал российского зерна, 

обеспечить сбалансированность внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции. 

Ставка вывозных пошлин на пшеницу, вывозимую за пределы Таможенного Союза, 

составит 50 процентов таможенной стоимости минус 6,5 тысячи рублей за тонну, но не 

менее 10 рублей за 1 тонну, следует из документа, опубликованного на сайте 

правительства. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2015 г. При этом, согласно документу, обнуляются ставки 

вывозных таможенных пошлин на семена, спельту, мягкую пшеницу и меслин. 

 

Средняя цена на продовольственную пшеницу в Ростовской области выросла по 

сравнению с началом сельскохозяйственного года (9700 руб./тонну) на 16,88% и 

составляет сегодня 11337 руб./тонну. 

По итогам торгов 28 октября  2015 года декабрьский фьючерс 

 - на  продовольственную  пшеницу  170,763 $  США (11572,45  руб./тонну); 

 - на  кукурузу 145,767$  США (9878,50  руб./тонну). 

 


