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НОВОСТИ ЗЕРНОВ ОГО РЫНКА СТРАН СНГ

УКРАИНА


По данным Гослужбы статистики Украины, обработанным Zerno.Ru, производство муки пшеничной и пшеничноржаной в феврале 2019 года выросло за месяц на 9,56% и составило 131897,0 тн (в предыдущем месяце - 120390,0 тн,
в феврале 2018 года - 149134,0 тн). Всего в январе-феврале 2019 года произведено 252287 тн муки пшеничной и
пшенично-ржаной (в январе-феврале 2018 года - 290490 тн). Запасы муки пшеничной и пшенично-ржаной в феврале
2019 года опустились до 60444,0 тн (-0,03% к предыдущему месяцу, +3,73% к февралю 2018 года и +2,08% к декабрю
2018 года).

На 28 марта 2019 года посеяно 1,193 млн га яровых зерновых, сообщает Министерство аграрной политики и
продовольствия. В том числе аграрии посеяли:
• 89 тыс га пшеницы из планируемых 175 тыс га
• 832 тыс га ячменя из планируемых 1571 тыс га
• 74 тыс га овса из планируемых 192 тыс га
• 198 тыс га гороха из планируемых 347 тыс га.

БЕЛАРУСЬ


На 29 марта 2019 года аграрии посеяли 196,4 тыс га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы,
гречихи, проса), что составляет 22,3% к плану, сообщает Минсельхоз РБ. Под сев ранних яровых зерновых и
зернобобовых культур почва подготовлена на площади 360,2 тыс. га (41% к плану).


Министерство сельского хозяйства и продовольствия намерено получить по итогам 2018/19 сельхозгода 8,5 млн тонн
зерновых

КАЗАХСТАН


Аграрии Восточно-Казахстанской области завершили подготовку к весенне-полевой кампании-2019. Зерновые и
зернобобовые займут около 597 тыс. га, сообщил представитель администрации области.


В Северо-Казахстанской области в 2019 году запустят завод по переработке пшеницы 4-го класса (85%) и рапсового
шрота (15%) для производства комбикормов в объеме 360 тыс. тонн продукции в год, сообщил представитель
администрации области.

АЗЕРБАЙДЖАН


Парламент Азербайджана принял поправки в Налоговом кодексе, согласно которым с 1 марта 2019 года на 2 года от
уплаты НДС освобождается производство и продажа пшеничных отрубей. Кроме этого, еще на 1 год – до 2021 года
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продлены действующие в настоящее время налоговые льготы на импорт пшеницы и пшеничной муки, производства и
продажи хлеба.
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