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НОВОСТИ ЗЕРНОВ ОГО РОССИИ


По предварительным данным, в период с 22 по 28 февраля морскими и речными портами РФ на экспорт было
отгружено 397 тыс. тонн основных зерновых, что на 58% уступает показателю предыдущего отчетного периода (949 тыс.
тонн, с учетом актуализации данных), сообщает АПК-Информ. Максимальное снижение объемов отгрузки по итогам
недели наблюдалось по ячменю – до 8 тыс. тонн против 149 тыс. тонн неделей ранее. Пшеница была отгружена в
объеме 371 тыс. тонн (-53%). Отгрузки кукурузы сократились до 19 тыс. тонн против 22 тыс. тонн неделей ранее.


Донской зернотрейдер ООО «Торговый дом "Бизнес"» заявил о самоликвидации. Предприятие было создано в 2014
году. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для
сельскохозяйственных животных. В 2017 году выручка торгового дома составила 9,1 млрд руб., чистая прибыль — 44,4
млн руб.


В 2019 году в Приморье сельхозпроизводители планируют собрать более 700 тысяч тонн сои и кукурузы. Из них – 450
тысяч тонн (117%) сои и 280 тысяч тонн (109%) кукурузы, сообщили в департаменте сельского хозяйства и
продовольствия Приморья.


Находящееся в федеральном интервенционном фонде зерно решено реализовывать только для внутреннего рынка,
говорится в письме от 26 февраля, подписанном замминистра сельского хозяйства Оксаной Лут и разосланном
Минсельхозом в регионы. Минсельхоз рассчитывает, что реализация зерна российским переработчикам будет
способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации и загрузке перерабатывающих мощностей.


Урожай зерновых в России может в 2019 году приблизиться к рекордному урожаю 2017 года, когда было собрано 135,5
млн тонн. Экспорт при этом может составить 43-47 млн тонн, сообщают эксперты Зимней зерновой конференции,
завершившейся в Алтайском крае.


04.03.2019 на Национальной товарной бирже в рамках реализации сельскохозяйственной продукции из федерального
интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции было продано 8 370 тонн зерна на общую сумму 102.1 млн.
руб.


По данным ж/д мониторинга Zerno.Ru, суммарный объем перевозок пшеницы за рассматриваемый период составил
1378,87 тыс. МТ (+7,68% к предыдущему периоду). За рассматриваемый период внутреннее движение пшеницы по
территории РФ составило 431,77 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). За рассматриваемый период итоговое
внутреннее движение по РФ составило 31,3%, доля экспортных 68,5%, импортных 0,2%, и транзитных 0,0%. Объем
внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 111,3%. Максимальные отгрузки за указанный
период, включая внутренние, произвел Сибирский ФО - 171,72 тыс.МТ (39,8% от всех отгрузок по РФ).
Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 308,19 тыс.МТ (32,6% от всего экспорта). Лидером по
экспорту в Россию с начала года является Дальнее зарубежье: 2622 МТ, что на 2622 МТ больше пшеницы, чем в прошлом
году за аналогичный период. Объем импортных поставок с начала года составил 2622 МТ, что на 2622 МТ больше чем
за аналогичный период в прошлом году. Лидирующий импортер из России за период с начала года - Дальнее
зарубежье: 1518170 МТ, что на 354232 МТ меньше пшеницы, чем в прошлом году за аналогичный период. С начала года
общий экспорт составил 1837261 МТ, что на 535276 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году. Объем
транзита пшеницы с начала года составил 0 МТ, что столько же, сколько и в прошлом году за аналогичный период.
Наибольшие отгрузки пшеницы по железной дороге показали: Ставропольский край - 157,9 тыс. тн и Саратовская
область - 116,1 тыс.тн. Максимальные объемы получение пшеницы по железной дороге показали: Ростовская область
- 76,7 тыс. тн и Калининградская область - 60,5 тыс.тн. По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО "ТРИО
XXI" с объемом 17,6 тыс.тн и ООО "БАЛТСЕРВИС" - 16,7 тыс.тн, крупнейшие получатели пшеницы: ООО "НЗТ" - 263,9
тыс.тн и ОАО "НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" - 195,8 тыс.тн
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Россия с начала 2018–2019 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2018 года) по 21 февраля экспортировала 33,9
миллиона тонн зерна, что выше аналогичного уровня прошлого сезона на 0,7%, говорится в мониторинге Минсельхоза
РФ
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