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Отчет о ситуации в основных отраслях сельского хозяйства Украины за
март 2012 г.
Ситуация на рынке зерновых
Сельскохозяйственные предприятия, по состоянию на 30 марта, посеяли 917 тыс. га
ранних зерновых культур под урожай 2012 года, что составляет 23% от прогноза
Министерства аграрной политики и продовольствия. Посев начат в 19 регионах, в частности
предприятиями АР Крым засеяно - 63% от прогноза, Одесской области - 58%, Хмельницкой
области - 78%, Ровенской области - 64%.
Согласно информации Министерства аграрной политики и продовольствия

на

проведение весенне-полевых работ в Украине в этом году будет необходимо около 36
млрд. грн. На сегодняшний день дефицит средств составляет порядка 8,5 млрд. грн.,
частично он будет покрываться за счет кредитных ресурсов. Из-за неблагоприятных погодных
условий осени и зимы, кроме посева яровых культур будут пересеяны озимые зерновые
культуры на площади 1,9 млн. га. Однако, по прогнозам экспертов 15% площадей, скорее
всего, пересеиваться не будут – по причине дефицита средств.
По данным Укргидрометцентра, в 2012 г. Украина может недополучить 8 млн. т
пшеницы, поскольку зимой погибло почти 60% посевов этой озимой культуры. Не лучше
ситуация и с озимым ячменем, посевные площади которого в Украине занимают более 1 млн.
га, - порядка 70-80% посевов этой культуры погибло. Из-за погодных условий из 8,5 млн. га
озимых на зерно, всходы получены на площади 7,3 млн. га (87%). Из них в хорошем и
удовлетворительном состоянии находятся 4,6 млн. га (63%).
На 21 марта объем экспорта зерновых из Украины в 2011/2012 маркетинговом году
составил 14,6 млн. т зерна. По последним скорректированным прогнозам Министерства
аграрной политики и продовольствия, объем поставок составит 20-21 млн. т — это на 13% или
на 3 млн. т ниже предыдущей оценки. В ведомстве считают, что за последние месяцы объемы
экспорта составят минимум 2 млн. т зерна в месяц.
Ситуация на рынке масленичных
Экспорт масличных семян из Украины в текущем сезоне проводится довольно таки
слабо, особенно это касается рапса и подсолнечника. За период сентябрь-февраль 2011/12
Украина поставила на внешние рынки всего 1,8 млн. т масличных семян, тогда как за
аналогичный период 2010/11МГ – почти 2,3 млн. т. В частности экспорт подсолнечника
составил всего около 98 тыс. т, что в 2,5 раза меньше аналогичного показателя прошлого
сезона. Основными импортерами подсолнечника выступили Турция (64%) и Испания (9%).
Экспорт рапса за июль-февраль 2011/12 МГ сократился на 29% до 0,99 млн. т по
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сравнению с 1,39 млн. т в июле-феврале 2010/11. Только отгрузки соевых бобов составил
на 12% больше чем в прошлом сезоне (694 тыс. т в сентябре-феврале 2011/12).
Что касается подсолнечного масла, то после снижения в декабре и январе, украинский
экспорт начал восстанавливаться. В феврале Украина экспортировала более 255 тыс. т
подсолнечного масла, что почти на 10% больше по сравнению с январем и почти на 30 %
больше по сравнению с февралем прошлого года
Всего за 6 месяцев 2011/12 сезона (сентябрь-февраль), было экспортировано почти
1,4 млн. т сырого подсолнечного масла (на 3% выше вывоза за аналогичный период сезона
2010/11 гг.). По оценкам экспертов, экспорт масла за сезон 2011/12 составит более 3 млн. т
(2,67 млн. т в сезоне 2010/11 гг.), а всего будет произведено 3,5 млн. т.
В то же время, экспортные цены на украинское подсолнечное масло снижаются, следуя
тенденциям мирового рынка. Цены составляют $1,15 тыс. за тонну (предложение) и $1,14 тыс.
за тонну (спрос) по форме FOB (на борту судна) по Черноморским портам с поставкой в
апреле и $1,15 тыс. за тонну против $1,045 тыс. за тонну с поставкой в мае.
Ситуация на рынке сахара
В связи со значительным перепроизводством сахара, 28 марта 2012 правительство
Украины снизило минимальную цену на сахар на текущий маркетинговый год (сентябрьавгуст 2011/12) на 13,7% - до 5,1 тыс. грн. за тонну. Так же, правительство планирует в
период с 1 сентября 2012 года до 1 сентября 2013 года установить предельный размер квоты
поставки сахара на внутренний рынок в объеме 1,833 млн. т.
Ведомство ожидает, что в 2012 г. площадь под посев сахарной свеклы составит 594
тыс. га, ее засеют сахарные заводы или их интегрированные компании.
Перепроизводство сахара в текущем году позволило сформировать

большой

экспортный потенциал, который, по оценкам экспертов, составляет 470 тыс. т. Сейчас
производители ищут рынки сбыта для своей продукции, но пока реальных экспортных поставок
нет. Проходят только переговоры между украинскими производителями и потенциальными
потребителями этой продукции. Так, в соглашении о создании Зоны свободной торговли с ЕС
предусматривается экспорт украинского сахара в страны ЕС, но пока документ остается не
подписанным.
Как альтернативный вариант Минагрополитики рассматривает использование сахарной
свеклы в производстве биотоплива. По оценкам ведомства, при эффективной переработке
сахарной свеклы и кукурузы аграрная отрасль может обеспечить 5 млн. т светлых
нефтепродуктов в год, что является практически половиной внутренней потребности в них
государства.
Ситуация на рынке молока
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В Украине в течение марта месяца наблюдается тенденция по снижению закупочных
цен на молоко, что связано с запретом на экспорт сыров в Россию. Это делает не выгодным
содержание крупного рогатого скота для сельского хозяйства. Государство в свою очередь
пытается решить эту проблему путем дотаций, а именно изменением механизма, теперь 70%
отчислений переработчиков будут направляться непосредственно производителям молока.
Государственным бюджетом на 2012 год предусмотрено 732 млн. грн. для государственной
поддержки отрасли животноводства, в частности путем выплаты дотации за реализованное
молоко и мясо.
Как показывает анализ, 90,5% всего экспорта молочной продукции поставляется в
страны СНГ. За 2 месяца 2012 года экспорт молочной продукции составил 19,4 тыс. т на
общую сумму $73,2 млн., что на 19,8% меньше против аналогичного периода прошлого года,
что связано с запретом импорта молочных продуктов из Украины и повышением требований к
их качеству. Из-за таких ограничений украинские производители недополучают до 15
миллионов долларов выручки в месяц.
Из-за проблем с Российской Федерацией в Министерстве аграрной политики и
продовольствия Украины рассматривают новые направления экспорта отечественного
сыра. В частности, речь идет о возможности поставок в Китай, Сингапур, Марокко, Турцию,
ОАЭ, Ливию и Египет.
В то же время эксперты считают, что если Украина в ближайшее время не договорится
с Российской Федерацией относительно возобновления экспорта отечественных сыров в эту
страну, то в украинской молочной отрасли начнутся проблемы. Правительство Украины ищет
возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Так, в Министерстве экономического
развития и торговли заявили, что Украина может изменить технические условия производства
сыра, при которых станет возможным присоединение к техническим регламентам стран
Таможенного союза.

