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НОВОСТИ ЗЕРНОВ ОГО РОССИИ


Заявление в арбитражный суд о признании банкротом ООО «Башкирская зерновая компания» направил Сбербанк.
Ранее Сбербанк направил в арбитражный суд заявления о взыскании с «Башкирской зерновой компании», УК
«Башкирская зерновая компания», «Раевского элеватора» и «Хлебной базы №67» и ряда аффилированных компаний
612,46 млн руб.
ООО «Башкирская зерновая компания» производит и реализует пшеницу, рожь, тритикале, ячмень, подсолнечник, нут
и яровой рапс. Выручка в 2017 году составила, по данным «Спарк-Интерфакс», 409,36 млн руб., чистая прибыль — 1,38
млн руб.


113,2 миллиона тонн зерна собрано в РФ в 2018 году, следует из обновленных данных Росстата (прежняя оценка —
112,9 млн тонн),


Первый организованный зерновой поезд из Алтайского края отправлен экспрессом от станции Камень-на-Оби
Западно-Сибирской железной дороги до станции Санкт-Петербург Октябрьской железной дороги, сообщает ОАО
"РЖД". Состав был сформирован из 67 вагонов с грузом общим весом более 4,6 тыс. тонн. Новая услуга
железнодорожников позволяет вдвое сократить время доставки данного груза (7 суток вместо 12).


«Союз органического земледелия» (СОЗ) по предложению Минсельхоза разработал «дорожную карту» по развитию
органического сельского хозяйства в России, которую ведомство учтет при составлении своей госпрограммы поддержки
этого нишевого вида сельского хозяйства. По закону «Об органической продукции» производителями органики могут
быть признаны только те компании, которые получили сертификат (стоит от 300 до 800 тысяч рублей в год) по недавно
разработанному российскому ГОСТу. Сейчас только 17 хозяйств сертифицированы по российским стандартам,
остальные – по международным.


По данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», если в 1987/88 с.-х. году было импортировано 23,1 млн тонн, а
экспортировано 0,7 млн тонн, то в 2017/18 с.-х. году импорт упал до 0,6 млн тонн, а объемы экспорта выросли до 52,9
млн тонн. Согласно прогнозу Учреждения в 2018/19 с.-х. году Россия займет 4-ое место по объемам экспорта - 45 млн
тонн зерна и продуктов его переработки, что составляет 12 % от мирового рынка. По пшенице Россия продолжит
уверенно занимать 1-ое место, опередив США на 10 млн тонн. По прогнозам Министерства сельского хозяйства США в
2018/19 с.-х. году Россия экспортирует до 37 млн тонн пшеницы.
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