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НОВОСТИ ЗЕРНОВ ОГО РОССИИ


Транснефть планирует в апреле закрыть сделку по продаже Новороссийского зернового терминала ВТБ, сообщил глава
компании Николай Токарева.


По данным территориальных управлений Россельхознадзора, на территорию РФ в 2018/19 сельхозгоду с учетом ввоза
из стран Таможенного союза импортировано 2,6 млн т зерна и продуктов его переработки, что соответствует объемам
импорта за аналогичный период 2017/18 сельхозгода - 2,6 млн тн. В том числе зерновых и зернобобовых культур
импортировано 520 тыс. т, что соответствует объемам за 2017/18 гг. - 547 тыс. тн. Наиболее востребованной на
российском рынке остается соя - 1,5 млн т (доля 57%, -5% к 2017/18 гг.). Второе место занимает пшеница - 396 тыс. т
(15%, -5%), на третьем месте крупа рисовая - 141 тыс. т.
За тот же период экспортировано 43,1 млн т зерна и продуктов его переработки, что на 2,0 млн т или на 4% меньше
объемов на аналогичную дату 2017/18 гт. - 45,1 млн т. В том числе зерновых и зернобобовых культур экспортировано
38,7 млн т, что на 2,1 млн т или на 5% меньше объемов на аналогичную дату 2017/18 гг. - 40,8 млн. тн. Традиционно
наибольшим спросом пользовалась пшеница, экспорт которой остался на уровне 2017/18 гг. и составил 31,4 млн т (+1%
к 2017/18 гг. и доля 73%). Выросли поставки шрота подсолнечного - 904 тыс. т (2%, +12%), семян рапса - 472 тыс. т (1 %,
в 2 раза больше 2017/18 гг.) и ржи - 247 тыс. т (0,6%, в 5 раз больше). Сократился экспорт ячменя - 3,9 млн т (9%, -15%),
кукурузы - 2,0 млн т (5%, -47%), сои - 611 тыс. т (1%, -24%), гороха - 597 тыс. т (1%, -37%), отрубей пшеничных - 548 тыс. т
(1%, -12%), семян льна - 334 тыс. т (0,8%, -20%).


Российский зерновой союз (РЗС) не исключает, что в 2019 году отечественные аграрии могут побить рекорд по урожаю
зерна, достигнутого в 2017 году в размере 135,5 млн т, заявил президент РЗС Аркадий Злочевский. ОН отметил, что
сейчас аналитики прогнозируют урожай в диапазоне от 119 до 127 млн т. По его мнению, такие прогнозы являются
консервативными и связаны с желанием экспертов перестраховаться.


На 28 марта 2019 г. яровой сев проведен на площади 802,8 тыс. га или 1,5% к прогнозной площади (в 2018 г. – 200 тыс.
га), сообщает Минсельхоз. В том числе:
•

в Южном федеральном округе яровой сев проведен на площади 492,3 тыс. га или 8,1% к прогнозу (в 2018
г. – 170,3 тыс. га);
•
в Северо-Кавказском федеральном округе – 308,1 тыс. га или 16,2% к прогнозу (в 2018 г. – 28,1 тыс. га);
•
в Центральном федеральном округе – 2,2 тыс. га;
•
в Дальневосточном федеральном округе (Приморский край) – 0,2 тыс. га (в 2018 г. – 1,6 тыс. га).
Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 597,5 тыс. га или 2% к прогнозной площади (в 2018
г. – 200 тыс. га), из них яровой ячмень посеян на площади 186,2 тыс. га или 2,4% к прогнозной площади, яровая пшеница
– 4 тыс. га.
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