Информация зернового рынка на 29.04.2011
(По данным Национального союза производителей зерна на 29.04.2011)
Цены на основные зерновые и крупяные культуры
Цена
(руб./т,
с НДС)

ЦФО
ЮФО+
СКФО
ПФО
СФО

пшеница
3 класса

пшеница
4 класса

пшеница
5 класса

рожь
продов.

ячмень
фураж.

ячмень
пивовар.

гречиха

просо

5600-5800 5400-5800 5200-5600
4800-5000 4500-4800 4300-4600

5100-5500 5100-6800
8700

9500-10000
-

49 000
-

14000
-

4900-5200 4600-4800 4600-4800
4900-5200 4600-4800 4600-4800

4900-5100 5100-7000
5800-6000 6500-6800

-

47 000

10000

Яровой сев 2011:
По состоянию на 28 апреля 2011г. яровые культуры были посеяны на площади
4,27 млн. га, что на 16,4% меньше, чем на ту же дату в 2010 г. 28 апреля на заседании
Президиума Правительства России В.В.Путин отметил, что по состоянию на 25 апреля
2011г. яровые культуры посеяны более чем на 2,4 млн. га, это примерно в два раза ниже,
чем в прошлом году. "Это результат затяжной весны, в ближайшие дни, недели надо
будет наверстать это отставание", сказал он.
Ситуация на российском зерновом рынке:
На российском зерновом рынке зафиксирована стабилизация цен на основные
зерновые культуры, первые признаки которой были отмечены на прошлой неделе.
Изменения цен на зерно незначительные и связаны преимущественно с качеством
конкретных партий зерна и условиями оплаты. Подтверждением этого стало резкое
сокращение биржевых торгов продовольственным зерном из интервенционного фонда.
Так 27 апреля было продано 2160 т пшеницы 3 класса по стартовой цене 6050 руб./т и
3240 т пшеницы 4 класса по 6000 руб./т. Дополнительным фактором, влияющим на цену
зерна стали ожидания участников рынка, которые рассматривают возможность
возобновления экспорта зерна. Первый заместитель Председателя Правительства России
В.А. Зубков сообщил, что решение, отменять или продлевать временный запрет на
экспорт зерна будет принято по итогам мониторинга остатков зерна на 1 мая т.г.
Ситуация на мировом зерновом рынке:
Установившаяся с начала весны сухая погода может привести к снижению
урожайности озимых зерновых культур во Франции и Германии (крупнейших
производителей зерна в ЕС).
Цены мирового зернового рынка:
Котировка майского фьючерса (2011 г.) на пшеницу SRW на Чикагской бирже, по
состоянию на 28.04.2011 – 273 доллара США/т (на 27.04.2011 – 285,5 доллара США/т).
Стоимость американской пшеницы HRW(ФОБ Мексиканский залив) – 368
долларов США/т, французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) - 373 доллара
США/т, американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) - 314 долларов США/т,
французского ячменя (ФОБ Руан) - 280 долларов США/т.

