
 

Информация зернового рынка на 18.02.2011  
(По данным Национального союза производителей зерна  на 18.02.2011) 

 

Цены на основные зерновые и крупяные культуры 
 

 
Ситуация на российском зерновом рынке: 
1. Проводимые с 4 февраля торги интервенционным зерном начали оказывать 
влияние на рынок. Складывающиеся на торгах цены имеют тренд в сторону повышения 
до уровня, стремящегося к рыночным. Рыночные цены в свою очередь стали 
приближаться к уровню, сложившимся до начала проведения товарных интервенций. 
Цены на продовольственную пшеницу в СФО, ЦФО, ЮФО и СКФО снизились на 100-300 
руб./т,  в ПФО на 300-600 руб./т, фуражный ячмень в ЦФО подешевел на 300-500 руб./т.   
 
Новости мирового зернового рынка 
1. Компания GASC на тендере 11 февраля 2011 г. закупила 55 тыс. тонн американской 
пшеницы SRW по цене 354,44 $/т (ставка фрахта 29,90 $/т), 55 тыс. тонн австралийской 
стандартной пшеницы по цене 345 $/т (ставка фрахта 37,35 $/т) и 60 тыс. тонн канадской 
мягкой пшеницы по цене 358,5 $/т (ставка фрахта 28 $/т), с поставкой в первой декаде 
апреля 2011 г. На тендере 16 февраля GASС закупила:120 тыс. тонн американской 
пшеницы SRW по цене 345,37 $/т, 60 тыс. тонн французской пшеницы по цене 360,90 $/т, 
на базисе FOB с поставкой во второй декаде апреля 2011г. 
 
Цены мирового зернового рынка: 
Котировка мартовского фьючерса (2011 г.) на пшеницу на Чикагской бирже, по 

состоянию на 17.02.2011 – 310,1 доллара США/т. 
Стоимость американской пшеницы HRW(ФОБ Мексиканский залив) – 378 долларов 

США/т, французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) - 376 долларов США/т,  
американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив)  - 302 доллара США/т, французского 
ячменя (ФОБ Руан) - 297 долларов США/т. 

 

Цена 
(руб./т,  
с НДС) 

пшеница 
3 класса 

пшеница 
4 класса 

пшеница 
5 класса 

рожь 
 продов. 

ячмень 
фураж. 

ячмень 
  пивовар. 

гречиха просо 

ЦФО 7500-7800 7000-7300 7000-7300 7200-7500 8500-9000 9500-
10000 

32000 14000 

ЮФО+ 
СКФО 

6900-7200 6200-6500 6100-6400 - 8500 - - - 

ПФО 7500-7800 7100-7400 7100-7400 7000-7300 8600-9000 - - - 

СФО 6900-7200 6500-6800 6400-6700 5900-6200 7500-7800 - 34000 10000 


