
 

Информация зернового рынка на 28.01.2011 
(По данным Нациоанального союза производителей зерна  на 28.01.2011) 

 

 
 

Цены на основные зерновые и крупяные культуры 
 

Ситуация на российском зерновом рынке: 
1. На рынке зерна, в связи с информацией о предстоящих товарных интервенциях, 
сложилась ситуация, когда покупатели стремятся максимально использовать 
информационный повод, связанный с товарными интервенциями, и снижают цены 
закупки, а продавцы остаются на прежних позициях, при этом реальные сделки 
заключаются в небольших объемах. Вероятно эта ситуация сохранится до момента 
фактического начала проведения интервенционных торгов. 
2. ОАО «ОЗК» с 27 января 2011 года начало организационные мероприятия по 
проведению государственных товарных интервенций, подготовке к биржевым торгам и 
аккредитации участников. Аккредитация заявителей проходит: 
1) 107139, г. Москва, Орликов пер., д. 3, строение 1 (торговый зал ЗАО «Национальная 
товарная биржа»).  
2) 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, д. 70, корп. 2, офис 306 
(торговый зал ЗАО «Региональный биржевой центр «ММВБ - Северо-Запад»);  
3) 344010, г. Ростов-на-Дону, проспект Соколова, д. 78 (торговый зал ЗАО «Региональный 
биржевой центр «ММВБ - ЮГ», г. Ростов-на-Дону);  
4) 603155, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 46 (торговый зал ЗАО «Региональный 
биржевой центр «ММВБ - Поволжье»);  
5) 443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 78 (торговый зал Представительства ЗАО 
«Московская межбанковская валютная биржа» в г. Самара);  
6) 620034, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д. 3, литер А2 (торговый зал ЗАО 
«Региональный биржевой центр «ММВБ - Урал»);  
7) 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 27/29 (торговый зал ЗАО 
«Региональный биржевой центр «ММВБ - Сибирь»).  
 
Ссылка на сайт ОАО «ОЗК», где представлены правила торгов, список элеваторов, 
нормативные документы и информация по аккредитации.  
  
Новости мирового зернового рынка: 
Котировка мартовского фьючерса (2011 г.) на пшеницу на Чикагской бирже, по 

состоянию на 27.01.2011 – 314,2 доллара США/т. 
Стоимость американской пшеницы HRW(ФОБ Мексиканский залив) – 351 долларов 

США/т, французской пшеницы France Grade 1 (ФОБ Руан) - 361 долларов США/т,  
американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив)  - 276 доллара США/т, французского 
ячменя (ФОБ Руан) -302 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 7700-8000 7300-7600 7100-7400 7300-7600 8500-9000 9500-
10000 

32000 14000 

ЮФО+ 
СКФО 

6600-6800 6300-6500 6200-6400 - 8500 - - - 

ПФО 7900-8300 7700-8000 7400-7700 7000-7300 8600-9000 - - - 

СФО 7800-8000 6800-7200 6400-6700 5800-6100 7500-7800 - 34000 10000 


