
Информация о ситуации на рынке зерна 

в Ростовской области на 20 мая 2016 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 ОАО «Астон» филиал 

«Константиновский» 

11100 10700 10300 - 

2 ОАО «Астон» филиал «Глубокинский» 10600 - 10300 8000 

3 ОАО «Астон» филиал «Трубецкой» 10600 - 10300 8000 

 Средняя цена  10767 10700 10300 8000 

 

По состоянию на 20.05.2016 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» 12100 11600 11300 8800 

2 ЗАО «Юг Руси» Продукция не принимается 

3 ООО «Бунге СНГ» Продукция не принимается 

4 ООО «Промэкспедиция» г.Азов 12500  12250 12150  9000  

 Средняя цена  12300  11925  11725  8900  

 

Снижение экспортных цен на зерновые культуры связано с временной 

остановкой приема зерна до начала сельскохозяйственного года у двух 

экспортеров: ЗАО «Юг Руси» и ООО «Бунге СНГ». 

 

На 20.05.2016 в Ростовской области средняя закупочная цена на подсолнечник с 

учетом НДС составляет 20439 руб./тонну, в г. Ростове-на-Дону – 21550 руб./тонну. 

 

За период с 01.01.2016 по 20.05.2016 экспорт зерна с территории Ростовской 

области составил 2866,069 тыс. тонн, в том числе: 

пшеницы 3 класса – 1195, 396 тыс. тонн; 

пшеницы 4 класса – 785,472 тыс. тонн 

пшеницы 5 класса – 2,952 тыс. тонн;  

ячменя – 240,835 тыс. тонн; 

кукурузы – 394,088 тыс. тонн; 

другие зерновые, зернобобовые – 247,326 тыс. тонн. 

 

По состоянию на 30 апреля 2016 года остатки зерна на элеваторах Ростовской 

области составляют 750,843 тыс. тонн, в том числе: 

- пшеница – 464,690 тыс. тонн; 

- ячмень 23,376 тыс. тонн; 

- кукуруза – 43,472 тыс. тонн; 

- подсолнечник – 188,687 тыс. тонн 

- другие зерновые и зернобобовые – 30,618 тыс. тонн. 
 



Ростовская область приняла участие в государственных закупочных 

интервенциях в отношении зерна урожая 2015 года.  

По состоянию на 20.05.2016г. на элеваторах и хлебоприемных предприятиях 

Ростовской области размещено 50895 тонн зерна (урожая 2015 года) государственного 

интервенционного фонда на общую сумму 545 791 500 руб. 

 

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. 

 

Согласно приказа минсельхоза России от 18 марта 2016 г. № 103 об определении 

предельных уровней минимальных цен на зерно урожая 2016 года при проведении 

государственных закупочных интервенций в 2016 - 2017 годах, определен следующий 

предельный уровень минимальных цен, согласованный с ФАС России, при 

достижении которых в 2016 - 2017 годах проводятся государственные закупочные 

интервенции в отношении зерна урожая 2016 года: 

а) на мягкую пшеницу 3-го класса по всем субъектам Российской Федерации - 10 

900 рублей за тонну; 

б) на мягкую пшеницу 4-го класса по всем субъектам Российской Федерации - 10 

400 рублей за тонну; 

в) на мягкую пшеницу 5-го класса по всем субъектам Российской Федерации - 8 

800 рублей за тонну; 

г) на рожь не ниже 3 класса по всем субъектам Российской Федерации - 7 400 

рублей за тонну; 

д) на ячмень по всем субъектам Российской Федерации - 8 000 рублей за тонну; 

е) на зерно кукурузы 3 класса по всем субъектам Российской Федерации - 7 900 

рублей за тонну. 

Приказ вступает в силу с 1 июля 2016 г. и действует до 1 июля 2017 г. 

 

Средняя цена на продовольственную пшеницу в Ростовской области выросла по 

сравнению с началом сельскохозяйственного года (9700 руб./тонну) на 26,80% и 

составляет сегодня 12300 руб./тонну. 

По итогам торгов 19 мая 2016 года июльский фьючерс: 

 - на  продовольственную  пшеницу  172,233 $  США (11206,18  руб./тонну); 

 - на  кукурузу 153,543 $  США (9990,14  руб./тонну). 


