Обзор российского зернового рынка 25.03.2019 16:00
Более полную информацию вы можете получить на www.zerno.ru

НОВОСТИ ЗЕРНОВ ОГО РОССИИ


Согласно оперативной информации о ходе весенне-полевых работ на 21 марта, яровыми зерновыми и зернобобовыми
культурами засеяно 453,8 тыс. га, что составляет 1,5% от общей площади ярового сева в 29,6 млн га, сообщает НСЗ.
По информации ФТС, экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном сезоне по состоянию
на 21 марта 2019 года составил 36,2 млн тонн, что практически на 5% ниже аналогичного показателя прошлого
2017/2018 сельхозгода, когда было вывезено за рубеж 38,1 млн тонн зерна. В том числе продано: пшеницы – 30,1 млн
тонн, ячменя – 3,8 млн тонн, кукурузы – 1,9 млн тонн.
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В 2019 году в Ростовской области начнется строительство перегрузочных комплексов для приема и транспортировки
зерна, которые планируется возвести в морских портах Азова и Таганрога. Мощность перевалочных пунктов составит
12 млн тонн зерна в год, сообщает областной минсельхоз.


Минсельхоз РФ опубликовал проект приказа об определении предельных уровней минимальных цен, при достижении
которых в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) проводятся закупочные
интервенции зерна урожая 2019 года. Для различных федеральных округов предлагается установить отдельные цены
на пшеницу. Закупочную цену на рожь предлагается установить на уровне 6,7 тысячи рублей с НДС за тонну по всем
регионам России. Закупочные цены на пшеницу 3-го класса для субъектов Центрального федерального округа
предлагается установить на уровне 9,9 тысячи рублей за тонну с НДС, для регионов Южного и Северо-Кавказского
округов — 11,1 тысячи рублей, Сибирского — 8,4 тысячи рублей. Закупочные цены на пшеницу 4-го класса по субъектам
Центрального округа могут составить 9 тысяч рублей за тонну, Южного и Северо-Кавказского — 10,2 тысячи, Сибирского
— 7,9 тысячи.


На 25 марта 2019 г. по данным Минсельзоза, яровой сев проведен на площади 682,5 тыс. га или 1,3% к прогнозной
площади (в 2018 г. – 175,7 тыс. га). В том числе:
• в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 446,8 тыс. га или 7,4% к прогнозу (в 2018 г. –
148,4 тыс. га);
• в Северо-Кавказском федеральном округе – 235,5 тыс. га или 12,4% к прогнозу (в 2018 г. – 26,5 тыс. га);
• в Курской области яровой сев проведен на площади 0,2 тыс. га.
Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 532,5 тыс. га или 1,8% к прогнозной площади (в 2018
г. – 175,7 тыс. га), из них яровой ячмень посеян на площади 177,3 тыс. га или 2,3% к прогнозной площади, яровая
пшеница – 3,7 тыс. га.
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С 15 по 21 марта 2019 года морскими и речными портами РФ на экспорт было отгружено 593 тыс. тонн основных
зерновых культур, что на 4% ниже показателя неделей ранее (614 тыс. тонн, с учетом актуализации данных), сообщает
АПК-Информ. Сокращение объемов экспорта наблюдалось по кукурузе и ячменю – соответственно на 24% - до 42 тыс.
тонн и на 67% - до 6 тыс. тонн. Экспортные отгрузки пшеницы сохранились практически на уровне предыдущей недели
- 544 тыс. тонн против 541 тыс. тонн.
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