
Информация о ситуации на рынке зерна 
в Ростовской области на 24 апреля 2015 года 

 
В настоящее время на территории области закупки зерна осуществляет 

ЗАО «Юг Руси» на своих 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» 9300 8200 7700 - 
2 ЗАО «Юг Руси» филиал «Кировский» 8700 7600 7100 6900 
3 ЗАО «Юг Руси» филиал 

«Морозовский» 
8300 7200 6700 6500 

4 ЗАО «Юг Руси» филиал 
«Тарасовский» 

8400 7300 6800 6600 

5 ЗАО «Юг Руси» филиал 
«Белокалитвенский» 

8450 7350 6850 6650 

6 ЗАО «Юг Руси» филиал «Базковский» 8150 7050 6550 6350 
7 ЗАО «Юг Руси» филиал «Успенский» 8550 7450 6950 - 
8 ЗАО «Юг Руси» филиал «Целинский» 8550 7450 6950 6700 
9 ЗАО «Юг Руси» филиал 

«Миллеровский» 
8350 7250 6750 - 

 Средняя цена по филиалам 
ЗАО «Юг Руси» 

8500 7400 6900 6600 

 
По состоянию на 24.04.2015 средние закупочные цены на зерно при доставке в 

г.Ростов-на-Дону и с учетом НДС составляют: 
№ 
п/п Наименование элеватора Закупочная цена, руб./тонну 

3 класс 4 класс 5 класс ячмень 
1 ООО АИК «Астон» 8400 8100 7900 - 
2 ООО «Бунге СНГ» 9300 9100 - - 
3 ООО «Каргилл Юг» 9300 8300 - - 
4 ЗАО «Юг Руси» 9000 8700 7700 - 
 Средняя цена 9000 8550 7800  

 
На 24.04.2015 в Ростовской области средняя закупочная цена на подсолнечник с 

учетом НДС составляет 18500 руб./тонну, в г. Ростове-на-Дону – 19000 руб./тонну. 
 
За период с 01.01.2015 по 24.04.2015 экспорт зерна с территории Ростовской 

области составил 1394,057 тыс. тонн, в том числе: 
пшеницы 3 класса – 449,005тыс. тонн; 
пшеницы 4 класса – 245,886 тыс. тонн; 
пшеницы 5 класса – 7,521 тыс. тонн;  
ячменя – 369,457 тыс. тонн; 
кукурузы – 183,407 тыс. тонн; 
другие зерновые, зернобобовые – 138,781 тыс. тонн. 
 



По состоянию на 01 апреля 2015 года остатки зерна на элеваторах Ростовской 
области составляют 665,349 тыс. тонн, в том числе: 

- пшеница – 398,217 тыс. тонн; 
- ячмень 61,271 тыс. тонн; 
- кукуруза – 72,292 тыс. тонн; 
- подсолнечник – 88,774 тыс. тонн 
- другие зерновые и зернобобовые – 44,795 тыс. тонн. 
 
По состоянию на 21.04.2015 мировые фьючерсные цены на продовольственную 

пшеницу в мае 2015 года составляют 182,7$ США (9180,6 руб./тонну). Средняя цена 
на продовольственную пшеницу в Ростовской области выросла по сравнению с 
началом сельскохозяйственного года на 20,0% и составляет сегодня  9000 руб./тонну. 

На сегодняшний день мировые фьючерсные цены на кукурузу в мае 2015 года 
составляют 146,9$ США (7381,7 руб./тонну). С начала сельскохозяйственного года 
средняя цена выросла на 6,25% и составляет 8500 руб./тонну. 


