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НОВОСТИ ЗЕРНОВ ОГО РОССИИ


Сбербанк 18 марта подал заявление о признании банкротом УК «Башкирская зерновая компания», входящей в
Объединенную мясную группу (ОМГ). Сумма задолженности составляет 218,4 млн рублей.


По состоянию на 18 марта 2019 г. в целом по стране из 17,7 млн га подкормлено 4,2 млн га или 23,5% к площади сева
озимых зерновых культур (в 2018 г. – 2 млн га), сообщает Минсельхоз. Яровой сев проведен на площади 486,1 тыс. га
или 0,9% к прогнозной площади (в 2018 г. – 49,2 тыс. га). В том числе:
• в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 328 тыс. га или 5,4% к прогнозу (в 2018 г. – 48,2
тыс. га);
• в Северо-Кавказском федеральном округе – 158,1 тыс. га или 8,3% к прогнозу (в 2018 г. – 1 тыс. га).
Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 391 тыс. га или 1,3% к прогнозной площади (в 2018
г. – 49,2 тыс. га), из них яровой ячмень посеян на площади 129,7 тыс. га или 1,7% к прогнозной площади, яровая пшеница
– 2,8 тыс. га.


Крупнейший российский экспортер зерна - ООО "Торговый дом "Риф" - подал апелляционную жалобу на решение
Арбитражного суда Москвы, который признал правомерными претензии Федеральной налоговой службы к нему на
83,64 млн рублей. ФНС в конце января 2019 года согласилась с мнением налоговой инспекции о том, что Петр Ходыкин
является бенефициаром этой компании и трейдера GTCS Trading JLT (GTCS) из Объединенных Арабских Эмиратов,
условия сделок между ними были нерыночными, а потому "Риф" должен доплатить в бюджет с поставок на сумму 15,9
млрд рублей налог на прибыль в размере 64,92 млн рублей и 18,72 млн рублей пеней.


В среднем по стране цена на пшеницу 12,5%, на прошлой неделе опустились в среднем на 50 руб. до 12900 руб./т,
сообщает «Совэкон», снижение цен на российскую пшеницу на прошлой неделе происходило в четыре раза медленнее,
чем неделей ранее — 2,5$ и 10$ за тонну соответственно. На прошлой неделе тонна стоила уже $223/т (FOB
глубоководные порты).


Прогнозное производство зерна в Саратовской области на 2019 год – 4,2 млн тонн, на 2021 год составит не менее 4,7
млн тонн, на 2024 год - более 5 млн тонн, сообщает областной минсельхоз.
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