Обзор зернового рынка стран СНГ 15.03.2019 16:00
Более полную информацию вы можете получить на www.zerno.ru

НОВОСТИ ЗЕРНОВ ОГО РЫНКА СТРАН СНГ

УКРАИНА


По 2018 продано лишь 1799 тонн семенного пшеницы при потенциале в 855,3 тыс. тонн, а ячменя - 234 тонны с
потенциалов в 576,5 тыс. тонн. Объемы зарубежных поставок гречки - в Южную Африку - составили 93 тонны, тогда
как Украина имеет возможность экспортировать 24,5 тыс. тонн семян этой сельхозкультуры, заявил представитель
Национального научного центра «Институт аграрной экономики».


ИА «АПК-Информ» повысилj оценку переходящих запасов зерна в стране по итогам 2018/19 МГ - до 6 млн. тонн.
Таким образом, данный показатель на 27% превышает объем переходящих запасов по итогам предыдущего сезона
(4,7 млн. тонн). Увеличение оценки обусловлено, в основном, существенным приростом производства кукурузы в
Украине в текущем МГ и опасениями по поводу возможности реализации экспортного потенциала данной культуры в
полной мере. Так, при валовом сборе кукурузы на уровне 35,6 млн. тонн, экспортный потенциал данного рынка в
2018/19 МГ оценивается аналитиками в 26,2 млн. тонн. При этом, по итогам сезона ожидается формирование
переходящих запасов кукурузы на уровне 2,6 млн. тонн, что практически в 2,4 раза превышает показатель
предыдущего сезона.

АЗЕРБАЙДЖАН


По данным таможенной
службы Азербайджана,
обработанным Zerno.Ru, в
феврале 2019 года импорт
пшеницы составил
140276,84 тыс. тн, всего за 2
месяца 2019 года - 249932
тыс. тн (в 2018 году 215319,44 тыс. тн).

КАЗАХСТАН


На сегодня в Казахстане имеется 10,5 млн тонн зерна. На элеваторах 3,7 млн тонн, на мукомольных предприятиях 462 тыс тонн, в сельхозхозяйствах - 6,3 млн тонн. У государства в запасе на сегодня имеется 8,3 млн тонн, из них на
продовольственные нужды - 639 тыс тон, на семенные цели - 1,6 млн тонн, на промышленную переработку -128 тыс
тонн. Казахстан экспортирует в 2018-19 маркетинговом году порядка 8 млн тонн зерновых, сообщил министр
сельского хозяйства республики Сапархан Омаров.
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