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НОВОСТИ ЗЕРНОВ ОГО РОССИИ


По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию на 11 марта 2019 года
составил 35,4 млн тонн, что практически на 1% ниже аналогичного показателя прошлого 2017/2018 сельхозгода, когда
было вывезено за рубеж 35,8 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 29,4 млн тонн, ячменя – 3,7 млн тонн,
кукурузы – 1,8 млн тонн, сообщает Национальный союз зерновиков.
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В 2019 году яровой сев в Удмуртии предстоит провести на площади 421,6 тыс. га. В целом площади с сельхозкультурами
должны составить 930 тыс. га. Их структура сохраняется: 58% от всей засеваемой площади займут кормовые культуры.
Остальная часть будет отведена под зерновые и зернобобовые, сообщает Минсельхоз.


В 2019 году в Кемеровской области планируется засеять 882,8 тыс. га (+16 тыс. га к 2018 году). Площадь зерновых и
зернобобовых культур составит 552,9 тыс. га. Из них озимыми под урожай 2019 года было засеяно 54,8 тыс. га. По
данным гидрометеорологических наблюдений, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает
Минсельхоз.


В 2019 году общая посевная площадь в Новосибирской области составит 2 млн 264 тыс. га, что на 38 тыс. га больше, чем
в 2018 году. Яровые культуры будут размещены на площади в 1 млн 900 тыс. га, что превысит уровень 2018 года на 55
тыс. га. Зерновые, в том числе озимые на площади в 42 тыс. га, и зернобобовые культуры составят 1 млн 444 тыс. га.,
кормовые культуры – 641 тыс. га. Прогнозируется дальнейший рост посевных площадей технических культур (рапс, лен,
подсолнечник, соя) – до 154 тыс. га, плюс 14 тыс. га к уровню 2018 года.

Российская гильдия пекарей и кондитеров сообщила, что по итогам 2019 года ожидается рост цен на хлеб в 5-6%. В
2018 году стоимость пшеничной муки выросла на 30% из-за сокращения урожая. Ассоциация производителей и
поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» предупредила, что цены на хлеб в России могут вырасти на
6–7%.


Власти регионов Сибири планируют создать консорциум аграриев для экспорта зерна крупным зарубежным
покупателям и упрощения вывоза пшеницы, проблемы с которым наблюдаются в Сибирском федеральном округе в
последние два года. Соглашение о создании консорциума намечено подписать в июне в Омске.
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К 1 марта 2019 года в запасах у российских аграриев было 14,9 млн т зерновых и зернобобовых агрокультур, что на 28%
ниже показателя на эту дату в прошлом году, пишет Агроивестор. В том числе запасы пшеницы сократились на 35% до
7,2 млн т. В течение февраля сельхозорганизации реализовали 1,4 млн т пшеницы — на 1% меньше показателя января
и на 30% ниже объема февраля 2018-го.


По предварительным данным, в период с 8 по 14 марта морскими и речными портам России на экспорт было отгружено
479 тыс. тонн основных зерновых культур, что на 18% уступает показателю предыдущей недели (581 тыс. тонн, с учетом
актуализации данных), сообщает АПК-Информ. При этом, отгрузки пшеницы сократились на 9% и составили 439 тыс.
тонн. Кукуруза была отгружена в объеме 34 тыс. тонн, что на 53% меньше объема, экспортированного неделей ранее.
Экспорт ячменя составил 6 тыс. тонн (-74%).
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