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Отчет о ситуации в основных отраслях сельского хозяйства
Украины
Райффайзен
Банк Аваль за
февраль 2012 г.
Ситуация на рынке зерновых
По данным на 27 февраля Украина экспортировала около 1,2 млн. тонн зерна, из
которых 951 тыс. т приходится на кукурузу и 266 тыс. т – на пшеницу. Такой низкий
показатель экспорта связан со сложными погодными условиями, а также с дефицитом
железнодорожного подвижного состава, прежде всего вагонов-зерновозов, что привело к
массовому невыполнению аграриями своих экспортных контрактов. Основными покупателями
пшеницы стали Италия (38,5 тыс. т), Иордания (25,5 тыс. т), Израиль (72,0 тыс. т) и Испания
(52,5 тыс. т). Кукурузу экспортировали в Египет (172,0 тыс. т), Иран (139,5 тыс. т), Южную
Корею (59,7 тыс. т), Японию (50,1 тыс. т) и другие страны.
В связи со сложившийся ситуацией, в «Украинской аграрной конфедерации» считают,
что экспорт зерна из Украины в 2011/12 маркетинговом году не превысит 20 млн. т, ранее в
министерстве прогнозировали экспорт зерна в 2011/12 маркетинговом году в объеме 26 млн. т.
Эксперты полагают, что с изменением погодной ситуации Украина сможет ежемесячно
поставлять на внешние рынки около 2 млн. т, по данным Министерство агарной политики и
продовольствия,

в

2011/12

маркетинговом

году

зернотрейдеры

уже

заключили

с

сельхозпроизводителями контракты на поставку 20,5 млн. т зерновых.
Сложившиеся низкие темпы экспорта приводит к формированию больших
конечных остатков, оцениваемых аналитиками в объеме 14,6 млн. т, которые создадут
значительные трудности в будущем маркетинговом году, обеспечив снижение цен на
зерновые.
Не реализованное на экспорт зерно не позволяет аграриям получить запланированные
доходы, что негативно повлияет на АПК, учитывая необходимость пересева 3,5 млн. га
озимых культур. Озимыми культурами было засеяно почти 8,5 тыс. га земли. Всходы
получены на 85% засеянных площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии
находится почти 66%, в слабом - 34% и не получено лестницы на 15% площадей. Наихудшее
состояние

наблюдается

в

Николаевской,

Днепропетровской,

Полтавской,

Херсонской,

Кировоградской и Харьковской областях. По пессимистическим прогнозам урожай зерна в
2012 году составит около 42 млн. т, по оптимистическим – 50 млн. т.
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По оценкам экспертов, в 2012 г. посевные площади под подсолнечником будут
увеличены до 5,3 млн. га по сравнению с 5,25 млн. га в прошлом сезоне, это в первую очередь
связано с необходимостью пересева озимых культур. Подтверждением тому, служит
рекордный импорт семян подсолнечника.
Экспорт подсолнечного масла из Украины в 2011/12 маркетинговом году может
составить 2,9 млн. т, что на 9,4% больше, чем в предыдущем. Объемы производства
растительного масла полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка, которые, по
расчетам Минэкономразвития и Минагропрода, составляют 650 тыс. т, и позволяют
осуществлять поставки на внешние рынки 2,9 млн. т подсолнечного масла.
При этом в Министерстве агарной политики и продовольствия повысили прогноз
производства подсолнечного масла в текущем маркетинговом году с 3,35 млн. т до 3,45
млн. т. По данным ассоциации "Укролияпром", Украина в 2010/2011 МГ произвела 2,95 млн. т
подсолнечного масла и экспортировала 2,65 млн. т.
Ситуация на рынке сахара
Украина в текущем сезоне произведет 2,34 млн. т свекловичного сахара из урожая
2011 г., что на 22% превышает потребности внутреннего рынка. В результате переизбытка
сахара, посевы сахарной свеклы в Украине в 2012 г могут сократиться до 500 тыс. га. В 2011
г. было засеяно 545 тыс. га под сахарную свеклу, валовой сбор сладких корнеплодов составил
18,6 млн. т. Переизбыток сахара оказывает давление на цены, так например, на 17 февраля
2012 г. стоимость сахара составляла 6,05 грн./кг (опт) против 7,69 грн./т в прошлом году на
аналогичную дату.
В январе импорт белого сахара снизился в 35 раз по сравнению с предыдущим
месяцем до уровня 28,06 т, а тростниковый сахар-сырец не импортировался. Параллельно
наблюдается постепенный рост экспорта сахара из страны. В январе текущего маркетингового
года Украина экспортировала 2001,44 т белого сахара. С начала сезона за период сентябрьянварь 2011/12МГ экспорт данного продукта составил 7927,39 т. Основными импортерами
украинского сахара в сентябре-январе выступили Грузия (60%), Ливия (13%) и Сирия (13%).
По данным Госрезерва, в 2012 г. не будет необходимости закупать сахар в
государственный резерв, запасы сахара втрое превышают определенный законодательством
минимум. В нынешнем году, согласно плану освежения, Госрезерв намерен продать 800 т
сахара.
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Экспорт сыров из Украины в январе 2012 г. снизился до 4,9 тыс. т, или на 40% в
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сравнении с декабрем 2011 г. и на 11% против января 2011 г. В феврале можно ожидать
дальнейшего сокращения экспортных отгрузок украинского сыра. Причиной снижения объемов
производства жирных сыров в Украине послужили проблемы с ввозом украинских сыров в
Россию, куда ежегодно экспортируется до 65 тыс. т данной продукции украинского
происхождения.
8 февраля 2012 г. Роспотребнадзором было объявлено об изъятии из продажи в
России и приостановлении ввоза в РФ сырной продукции трех украинских предприятий:
ЧП «Прометей» (Черниговская обл.), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.) и ООО
«Гадячсыр»

(Полтавская

обл.).

На

три

завода,

сыры

которых

были

запрещены

Роспотребнадзором, приходится более 30% «сырного» экспорта в Россию. 27 февраля 2012 г.
Роспотребнадзор запретил сырную продукцию еще четырех украинских предприятий.
Так, по заявлениям Роспотребнадзора, на территории Российской Федерации
приостановлена реализация 30,6 тонн украинского сыра и еще более 120 тонн украинского
сыра приостановлено на границе.
Ввиду сокращения экспорта, на внутреннем рынке нашей страны появляется избыток
сырной продукции, что приводит к снижению цен, как на продукцию перерабатывающих
предприятий, так и на закупочные цены на молоко. По данным Министерства аграрной
политики и продовольствия Украины, только за последнее время сыр подешевел в рознице
на 10-25 грн., а закупочные цены на молоко снизились с 2,5-2,7 грн/литр до 2-2,1 грн/литр.
В связи с такой ценовой ситуацией Министерству аграрной политики и продовольствия было
поручено разработать механизм целевых адресных дотаций производителям молока, которые
испытывают экономически необоснованные убытки.

