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НОВОСТИ ЗЕРНОВ ОГО РЫНКА СТРАН СНГ

УКРАИНА


На 21 марта 2019 года проведен сев раннего ярового ячменя на площади 517 тыс. га (или 33% к прогнозу), сообщает
Минагрополитики. В общем, ранних яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно на площади 723,5 тыс. га или
32% к прогнозу (2,3 млн га). Всего посеяно:
• пшеницы - 44 тыс. га (25%);
• овса - 23 тыс. га (12%);
• гороха - 140 тыс. га (40%).


В течение 2018 г. экспорт муки из Украины составил 307 тыс. тонн, что на 31% меньше, чем в 2017 г. (444 тыс. тонн),
сообщает «АПК-Информ». В частности, объем экспорта пшеничной муки составил 305,4 тыс. тонн, муки из зерна
других видов (кукурузы, ячменя, овса, риса, ржи) – 1,6 тыс. тонн. Пшеничная мука из Украины чаще всего поставлялась
в Китай – 26,3% (80,5 тыс. тонн в 2018 г.), Республику Молдова – 11,14% (34,04 тыс. тонн) и Палестинскую территорию –
11,1% (33,95 тыс. тонн).


С начала 2018/19 МГ (июль-февраль) Украина экспортировала 3,241 млн. тонн ячменя против 4,017 млн. тонн за
аналогичный период 2017/18 МГ, сообщает «АПК-Информ». Объем экспорта ячменя в феврале сократился до 10 тыс.
тонн, что на 85% меньше прошлогоднего показателя, а, согласно предварительным данным оперативного
мониторинга, с начала марта т.г. вовсе не отгружался морпортами Украины. С учетом сложившихся тенденций при
корректировках в декабре-феврале экспортный потенциал украинского рынка ячменя был снижен аналитиками
агентства с 4,2 млн. тонн до 3,8 млн. тонн.


В 2019 году будет работать программа, предусматривает компенсацию сельхозтоваропроизводителям 30% суммы,
потраченной на строительство, сообщает Мингрополитики. На направление компенсации предусмотрено 859 млн грн.

КАЗАХСТАН


По данным МСХ РК, в 2019 году зерновые культуры планируются на площади 14,9 млн. га, в том числе пшеница - 11,2
млн. га с сокращением к уровню 2017 года на 168 тыс. га. Площади кормовых культур увеличатся на 654 тыс. га (19% к
уровню 2018 года), зернофуражные культуры (ячмень, овес, кукуруза, горох (50%), нут) займут более 3,0 млн. га с
ростом к уровню прошлого года на 42 тыс. га.

ГРУЗИЯ


Как сообщили Zerno.Ru в
Национальном статистическом
комитете Грузии, в феврале 2019 года
импорт риса (ТН ВЭД 1006) был
произведен на сумму $289,4 тыс. ($1,0
млн. в 2018 году). Итого за январь февраль 2019 года импортировано
риса на $1,6 млн. ($2,1 млн. в 2018
году).
Экспорт риса в феврале составил
$32,8 тыс., итого за 2 месяца 2019 года
- $43,6 тыс. (в 2018 году - $44,6 тыс.).
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БЕЛАРУСЬ


На 22 марта 2019 года аграрии посеяли 52 тыс га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без
кукурузы,гречихи,проса), что составляет 5,88% к плану, сообщает Минсельхоз РБ. Под сев ранних яровых зерновых и
зернобобовых культур почва подготовлена на площади 141,4 тыс. га (16% к плану). Всего аграрии Беларуси планируют
посеять 884,4 тыс га яровых зерновых и зернобобовых.
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