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Отчет о ситуации в основных отраслях сельского хозяйства Украины за
апрель 2012 г.
Ситуация на рынке зерновых
По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, на 24 апреля 2012
г. в Украине посеяно 4,14 млн. га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет
46% от прогноза. Яровая пшеница засеяна на 96% от прогноза - 249 тыс. га, кукуруза на 12% 518 тыс. га, ячмень на 96% – 2,79 млн. га , овес на 99%– 309 тыс. га, горох на 96% – 247 тыс.
га. При этом структура яровых в 2012 г. будет выглядеть следующим образом. Кукуруза займет
наибольшую площадь – 4,5 млн. га. Под ячмень будет выделено 2,9 млн. га. Соя займет 1,3
млн. га площадей. В целом это уже составит 8,7 млн. га. Оставшиеся около 400 тыс. га займут
просо, сорго, горох и прочие культуры.
По оценкам министерства, в Украине 2,1-2,2 млн. га озимых зерновых культур
подлежит пересеву. Наибольшие площади будут пересевать в Днепропетровской области (300
тыс. га), Херсонской области (270 тыс. га), Одесской области (200 тыс. га), Запорожской,
Сумской и Харьковской (по 100 тыс. га). На 24 апреля 2012. пересев озимых зерновых культур
яровыми был проведен на площади 573 тыс. га (33% от прогноза), в т. ч. 417 тыс. га засеяно
ячменем и 57 тыс. га кукурузой. В Украинской аграрной конфедерации считают, что на каждом
погибшем гектаре озимых культур аграрии потеряли в среднем от 1000 до 1200 грн./т., в
результате, конечная стоимость продукции после уборки значительно возрастет.
Украина с начала текущего маркетингового года (июль 2011 – июнь 2012) и по
состоянию на 23 апреля 2012 г. экспортировала 17,3 млн. т зерновых культур, что на 88,7%
больше по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого МГ. Экспорт кукурузы
увеличился в 3,1 раза – до 10,6 млн. т, пшеницы – на 35%, до 4,28 млн. т. В то же время,
экспорт ячменя сократился на 7,8% – до 2,25 млн. т. По данным министерства, Украина с
начала апреля экспортировала 1,75 млн. т зерна, в том числе 0,49 млн. т пшеницы, 0,12 млн. т
ячменя и 1,13 млн. т кукурузы.
Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз
экспорта зерновых в текущем маркетинговом году (МГ, июль-июнь) до 20-21 млн. т. В
ведомстве считают, что за последние месяцы объемы экспорта составят минимум 2 млн. т
зерна в месяц.
Ситуация на рынке масленичных
Авторитетная международная аналитическая компания Oil World обнародовала прогноз
расширения площади посева подсолнечника в Украине до рекордных 5,4-5,6 млн. га. С учетом
расширения площадей урожай подсолнечника в этом году может достигнуть 8,8-9,4 млн. т.
Урожайность составит 1,66-1,71 т/га (против очень высокого показателя в 1,8 т/га в 2011 г.). В
Минагропроде официально декларируют прогноз площадей под подсолнечником на уровне 4,5
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млн. га, однако активный импорт посевного материала чиновники игнорировать не могут.
Подсолнечник уже много лет удерживает первенство по прибыльности в украинском
растениеводстве,

поэтому

погибшие

посевы

озимых

во

многих

хозяйствах

будут

пересеиваться именно этой культурой.
К 23 апреля экспорт масленичных семян из Украины с начала текущего маркетингового
года сократился на 11,6% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого
маркетингового года – до 1,99 млн. т. В том числе Украина экспортировала 1,04 млн. т рапса и
0,95 млн. т сои. Экспорт подсолнечника на указанную дату составил 134 тыс. т, что в 2,7 раза
меньше, чем в прошлом МГ.
Что касается подсолнечного масла, то по данным ассоциации "Укролияпром" Украина
за семь месяцев текущего маркетингового года (сентябрь-февраль) произвела 2,15 млн. тонн
подсолнечного масла, переработав 5 млн. тонн подсолнечника (при урожае 8,7 млн. тонн).
Экспорт подсолнечного масла за указанный период составил 1,7 млн. тонн. В настоящее
время запасы подсолнечника в Украине составляют 3,4-3,5 млн. тонн, чего достаточно для
производства до конца сезона еще 1,4 млн. тонн подсолнечного масла.
Ситуация на рынке сахара
По состоянию на 23 апреля сельскохозяйственные предприятия посеяли 352 тыс. га
сахарной свеклы, что составило 64% от прогнозов. Общая площадь под посев сахарной
свеклы в 2012 г составит 594 тыс. га, ее засеют сахарные заводы или их интегрированные
компании. Ассоциация "Укрсахар" прогнозирует уменьшение урожайности культуры в связи с
погодными условиями на 3,6% до 35 тонн/га (в прошлом году 36,3 тонн/га). Валовый сбор
сахарной свеклы в 2012 году ожидается около 18 млн. тонн, в том числе для переработки 16,6 млн. тонн, а производства сахара прогнозируется на уровне 2 млн. тонн.
Март 2012 стал самым успешным месяцем по показателям экспорта сахара за всю
историю свеклосахарной отрасли Украины современного периода. За март 2012 года было
экспортировано 16,42 тыс. тонн сахара, что на 50% больше, чем за сентябрь-февраль 2011/12
МГ вместе. В целом в текущем маркетинговом году Украина уже экспортировала около 30 тыс.
тонн сахара.
Основными потребителями украинского сахара на сегодня являются: Казахстан, Ливан,
Кыргызстан, Сирийская Арабская Республика, Туркменистан, Хорватия, Словакия, Грузия и др.
Активизация экспорта украинского сахара однозначно положительная тенденция.
Особенно этот вопрос актуален в текущем году, когда произведено 2,33 млн. тонн при
внутреннем потреблении около 1,9 млн. тонн.
Ситуация на рынке молока
По сообщению Государственная службы статистики, в феврале производство молока
увеличилось на 4,2%, по сравнению с январем и составило 616 тыс. тонн. Средневзвешенная
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закупочная цена на молоко за последний месяц снизилась на 6% и по состоянию на 20 апреля
достигла отметки 3285 грн/т. Максимальная закупочная цена на молоко в текущем году может
быть достигнута в сентябре-октябре и составит около 4000 грн/т.
Вместе с тем, закупочные цены на молоко будут зависеть от того, как будут
развиваться торговые отношения с Россией. Если рецидивы «сырной войны» будут
продолжаться, то среднегодовые цены будут ниже прогнозируемого уровня. По данным
Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, украинские сыродельные
предприятия по-прежнему не могут поставлять продукцию на российский рынок, несмотря на
официальное разрешение Роспотребнадзора. Главный государственный санитарный врач РФ
утверждает, что такая ситуация сложилась по вине Украины поскольку она не предоставила
результаты лабораторных исследований.
Другая
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животноводства могут вернуться в Украину после майских праздников. Об этом заявляют в
Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе. Минск выполнил половину
предложенного плана мероприятий.
Что касается государственных дотаций для молочной отросли, то в течение первого
квартала 2012 года производителям молочного сырья были начислены дотации по
специальному режиму налогообложения НДС на сумму 63,1 млн. грн. Это в 14 раз превышает
аналогичный показатель прошлого года, но составляет лишь 46% уровня дотаций в 2010 году.
В то же время ценовая динамика является неутешительной. За указанный период цены
закупки молока снизились на 1,5%, несмотря на то, что себестоимость производства молока
увеличилась на 18% — с 2000 грн. до 2358 грн. за тонну.

