О ситуации на рынке зерна
(22 - 28 мая 2017 года)
На прошедшей неделе в России цены на зерновые культуры преимущественно
стабилизировались, при этом в Европейской части страны отмечено небольшое
увеличение цен на ячмень и пшеницу 4 и 5 класса.
Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период
составили (руб./тонна):
Регион в Европейской
в Южной
в Сибирском и
Культура
части России
части России
Уральском ФО
пшеница 3 класса
9 460 (0,0%)
9 785 (+0,2%)
8 885 (0,0%)
пшеница 4 класса
8 125 (+0,2%)
8 850 (0,0%)
7 690 (0,0%)
пшеница 5 класса
7 215 (+0,1%)
7 935 (-0,4%)
6 940 (0,0%)
продовол. рожь
7 280 (0,0%)
7 000 (0,0%)
фуражный ячмень
7 100 (+0,1%)
7 550 (0,0%)
6 700 (0,0%)
кукуруза
7 590 (-0,5%)
8 185 (0,0%)
По состоянию на 25 мая 2017 г. средняя экспортная цена на мягкую
пшеницу в США (Мексиканский залив) составила 175 долл. США/тонна.
За неделю цена возросла на 3 долл. США/тонна (+1,7%).
По оперативным данным ФТС России на 24 мая 2017 г. в текущем
2016/2017 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур
32 706 тыс. тонн, что на 1,3% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона
(32 280 тыс. тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 25 236 тыс. тонн,
(+8,0% к аналогичному периоду сезона 2015/16), кукурузы – 4 558 тыс. тонн
(+3,7%), ячменя – 2 673 тыс. тонн (-36,5%).
По состоянию на 22 мая 2017 г. оптовые цены в Европейской части страны
на муку пшеничную высшего сорта составили – 15 215 руб./тонна (0,0% за неделю,
-6,8% с начала года), муку ржаную – 11 615 руб./тонна (0,0% за неделю, -4,9% с
начала года).
Общий объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию
на 26 мая 2017 г. составляет 3 999,7 тыс. тонн на сумму 36 644,3 млн. рублей.
Средние потребительские цены по данным Росстата (на 22 мая 2017 г.)
руб./кг изменения за неделю изменения к декабрю
хлеб из пшеничной муки
44,78
0,0%
+1,1%
хлеб из ржано-пшн. муки
45,16
0,0%
+2,1%
крупа гречневая ядрица
73,85
-0,7%
-13,1%
рис шлифованный
62,76
0,0%
-1,7%
Запасы зерна по оперативным данным Росстата в сельскохозяйственных,
заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых форм) на
1 мая 2017 г. в России составили 23,7 млн. тонн, что на 4,6 млн. тонн (+24,0%)
больше, чем на 1 мая 2016 г.

