
Информация о ситуации на рынке зерна 
в Ростовской области на 15 мая 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 15.05.2015 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» 9400 8600 8200 - 
2 ООО «Бунге СНГ» 9550 9000 - - 
3 ЗАО «Юг Руси» 9000 8700 7700 - 
 Средняя цена 9300 8700 7950  

 
На 15.05.2015 в Ростовской области средняя закупочная цена на подсолнечник с 

учетом НДС составляет 18000 руб./тонну, в г. Ростове-на-Дону – 18500 руб./тонну. 
 
За период с 01.01.2015 по 15.05.2015 экспорт зерна с территории Ростовской 

области составил 1683,706 тыс. тонн, в том числе: 
пшеницы 3 класса – 577,047 тыс. тонн; 
пшеницы 4 класса – 265,431 тыс. тонн; 
пшеницы 5 класса – 7,521 тыс. тонн;  
ячменя – 449,730 тыс. тонн; 
кукурузы – 227,438 тыс. тонн; 
другие зерновые, зернобобовые – 156,539 тыс. тонн. 
 



По состоянию на 30 апреля 2015 года остатки зерна на элеваторах Ростовской 
области составляют 502,169 тыс. тонн, в том числе: 

- пшеница – 323,141 тыс. тонн; 
- ячмень 20,062 тыс. тонн; 
- кукуруза – 62,677 тыс. тонн; 
- подсолнечник – 81,904 тыс. тонн 
- другие зерновые и зернобобовые – 14,385 тыс. тонн. 
 
12 мая 2015 года Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

были проведены первые закупочные интервенции для размещения на территории 
Ростовской области зерна урожая 2014 года. Оператором проведения закупочных 
интервенций определено ОАО «Объединенная зерновая компания».  

Закупки осуществляются по результатам биржевых торгов по проведению 
государственных закупочных интервенций среди аккредитованных участников. 
Биржевые торги проводятся по 6 основным биржевым площадкам (Москва, 
Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону).  
Аккредитация участников продолжается. 

Согласно приказа Минсельхоза России от 18 декабря 2014 г. № 514 «О внесении 
изменений в приказ Минсельхоза России от 26 марта 2014 г. № 94», предельные 
уровни минимальных цен на зерно урожая 2014 года при проведении государственных 
закупочных интервенций установлены на следующем уровне: пшеница 3 класса ‒ 
10100 руб./т., пшеница 4 класса ‒ 9300 руб./т., пшеница 5 класса ‒ 9000 руб./т. 

Очередное проведение торгов по закупке зерна для размещения в 
интервенционный фонд на территории Ростовской области запланировано на 19 мая 
2015 года на следующих элеваторах: ОАО «Двойнянский элеватор», ОАО 
«Цимлянский комбинат хлебных продуктов» и ОАО «Элеватор «Пролетарский». 

 
По состоянию на 14.05.2015 мировые фьючерсные цены на продовольственную 

пшеницу в июле 2015 года составляют 188,95$ США (9462,12 руб./тонну). Средняя 
цена на продовольственную пшеницу в Ростовской области выросла по сравнению с 
началом сельскохозяйственного года на 24,0 % и составляет сегодня  9300 руб./тонну. 

На сегодняшний день мировые фьючерсные цены на кукурузу в июле 2015 года 
составляют 144,882$ США (7255,31 руб./тонну). С начала сельскохозяйственного года 
средняя цена выросла на 4,87% и составляет 8600 руб./тонну. 


