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НОВОСТИ ЗЕРНОВ ОГО РОССИИ


Россия в феврале экспортировала около 2,7 млн тонн зерна, следует из данных аналитического центра АО
«Русагротранс». Экспорт пшеницы в феврале т.г. составил около 2,2 млн тонн против 3,3 млн тонн год назад, кукурузы около 0,29 млн тонн против 0,6 млн тонн, ячменя - 0,18 млн тонн против 0,3 млн тонн. В структуре стран-импортеров
российского зерна Египет занял 1-е место с долей 22%, затем следуют Турция - 21%, Иран - 7%, Йемен - 5%, Иордания 3%. По оценке центра, в целом по итогам сельхозгода (июль 2018 - июнь 2019 гг.) экспорт пшеницы из РФ составит около
33,6 млн тонн, с учетом вывоза в страны ЕАЭС - около 34,9 млн тонн.


В феврале 2019 года впервые состоялась отгрузка партии зерна пшеницы продовольственной объемом 472 тонны из
Красноярского края в Республику Беларусь, а также партии овса объемом в 353 тонны в Литовскую Республику.


Через кубанские порты Ейск, Кавказ, Новороссийск, Тамань, Темрюк и Туапсе за первые два месяца нынешнего года из
этих портов вышло 173 судна, груженных зерновыми культурами, что составило в общем объеме 3,6 миллиона тонн.
Подавляющая часть зерновой продукции – это пшеница, ее вес - 3,1 миллиона тонн, сообщает Россельхознадзор. За два
месяца 2017 года из этих портов вышло 248 судов, наполненных зерном, общим весом 5,1 миллиона тонн, в частности,
пшеницы – 4,2 миллиона тонн.


Цены на основные зерновые культуры (по данным Национального союза зерновиков)
Цена (руб./т, с
НДС)

ЦФО
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ПФО
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пшеница 3
класса
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рожь продов.

ячмень фураж.
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11500-15000
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0

0
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0
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0
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-
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-

(-300)
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0
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0

0

0

(+100)

-

10250-12400
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6600-8800
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-

0

(-275)
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0

0

-



В 16 территориях Ставропольского края уже приступили к весеннему севу яровых культур, сообщает администрация
региона. По плану яровыми засеют 1 млн га земли.


Специалисты Россельхознадзора в Приморском крае запретили вывоз в Китай партии зерна сои, засоренной семенами
карантинных сорняков, весом 4025 тонн.


Следовавшее из Астрахани в Иран судно «Сепано» с 5 тыс. тн зерна, снято с мели в Волго-Каспийском морском
судоходном канале.
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Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов назначил министром сельского хозяйства региона Дениса
Бочкарева, сообщает Минсельхоз РФ.


Общие посевные площади в хозяйствах Тульской области в 2019 году планируется увеличить до 885,3 тыс. гектаров,
или на 6,1%. На площади 305 тыс. гектаров засеяны озимые культуры.


На 1 марта у российских аграриев имелось в наличии 5,56 млн. тонн семян зерновых и зернобобовых культур для
проведения ярового сева в 2019 г. при потребности 5,63 млн. тонн, Россельхозцентр.


По прогнозу Минсельхоза России, в 2019 году урожай пшеницы составит 75-78 млн тонн, что как минимум на 4% выше,
чем в прошлом году. При этом при благоприятных условиях прогноз может быть повышен до 80 млн тонн. Урожай
зерна, по данным ведомства, в текущем году ожидается в объеме 118 млн тонн (+5% к 2018 году).


Генеральная прокуратура Российской Федерации проверила исполнение Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности зерна, муки, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства. Установлено, что в Российской Федерации отсутствует необходимое
нормативно-правовое регулирование в области производства, переработки и реализации зерновых культур,
использования семенного материала.


В Волгоградской области в 2019 году будет запущен комплекс по глубокой переработке кукурузы, который сможет
перерабатывать до 50% выращиваемой в Волгоградской области культуры.
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