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НОВОСТИ ЗЕРНОВ ОГО РЫНКА СТРАН СНГ

УКРАИНА


Один из самых мощных зерновых терминалов Украины, который находится в Одесской области, обработал первый
миллион тонн груза. После старта первой очереди пускового комплекса в июне 2018 года терминал работает в
тестовом режиме. После завершения строительства терминал сможет переваливать в год около 5 млн тонн зерновых.
Ориентировочно это 12% всего экспорта зерна всей Украины.


Экспорт зерна в сезоне 2018/2019 по состоянию на 27 марта составил 36,689 млн тонн, сообщает Агро Перспектива с
ссылкой на данные ГФС. В частности, трейдеры экспортировали 13 233 тыс тонн пшеницы, 3304 тыс тонн ячменя, 19
505 тыс тонн кукурузы.

БЕЛАРУСЬ


Минсельхозпрод РБ постановлением №18 от 13 марта определил предельные максимальные цены (в белорусских
рублях, х30,53 руб. РФ по текущему курсу) на сельхозпродукцию урожая 2019 года, которая закупается для
государственных нужд:
• Цена тонны пивоваренного ячменя в этом году составит 305,25 рубля (+17,55 руб., чем год назад). Тонна
продовольственного ячменя будет стоить 232,03 рубля (+9,57 рубля), фуражного ячменя — 185,81 рубля
(+7,66 рубля).
• Продовольственная рожь будет закупаться по 236,66 рубля (+30,87 рубля). Фуражная рожь подорожала на
24,77 рубля до 189,89 рубля.
• Продовольственная пшеница в зависимости от класса будет стоить от 303,78 по 371,47 рубля. Цены на нее
подняли на 15-20 рублей. Фуражная пшеница подорожала на 10,01 рубля до 242,7 рубля.
• Овес в зависимости от класса оценивается в 170,27 — 225,71 рубля за тонну. Это на 10-13 рублей больше
прошлогодней цены. Фуражный овес будет закупаться по 136,43 рубля, или на 7,84 рубля дороже, чем в
прошлом году.
• Цена кукурузы для крахмального производства не изменилась. Она составляет 251,78 рубля за тонну. Также
Минсельхозпрод не стал менять закупочную цену рапса: 670 рублей за тонну на пищевые цели, 650 рублей —
на технические. Не изменилась и стоимость кукурузы на семена. Она составляет 389,64 рубля за тонну
початков.
Минсельхозпрод рассчитывает в этом году получить в сельхозорганизациях 8,47 млн. т зерна, в том числе 6,37 млн. т
фуражного.


На 28 марта аграрии посеяли 170,4 тыс га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без
кукурузы,гречихи,проса), что составляет 19,3% к плану, говорится в сообщении Минсельхоза Белоруссии.
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