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Отчет о ситуации в основных отраслях сельского хозяйства
Украины за июнь 2012 г.
Ситуация на рынке зерновых
Уборочная кампания-2012 стартовала в Украине в рекордно ранние сроки, уже с 11
июня сельскохозяйственные предприятия начали уборку зерновых культур. На сегодня сбор
ранних зерновых культур начался в 13 областях юга и центра Украины. Согласно данным
Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, на 27 июня 2012 г. ранние
зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 606 тыс. га при прогнозе
10,3 млн. га (6% от прогноза), намолочено 1 млн. т зерна при урожайности 16,6 ц/га. Начат
сбор озимой пшеницы на площади 321 тыс. га, намолочено 0,527 млн. т зерна при
урожайности 16,4 ц/га. Озимый ячмень собран на площади 228 тыс. га, намолочено 0,414
млн. т зерна при урожайности 18,1 ц/га. На урожайности зерновых культур, негативно
сказывается высокий температурный режим при низкой влажности воздуха, что приводит к
формированию зерна с низким натуральным весом. По ориентировочным прогнозам
Министерства аграрной политики и продовольствия урожай зерна в 2012 году составит
около 48 млн. т. В свою очередь представители Укргидрометцентра более пессимистичны, в
расчетах этого ведомства валовой сбор зерновых культур в 2012 году остановится на уровне
43 - 44 млн т, что на 10-12% меньше, чем в 2011 году.
В завершившемся 30 июня 2011/2012 маркетинговом году Украина экспортировала
около 23 млн. т зерна из рекордного в истории страны урожая в 56,7 млн т. Такой результат
минимум на 20% ниже потенциально-возможного и прогнозируемого на старте сезона который
оценивался на уровне 26 - 27,5 млн т. На темпах внешней торговли негативно отразились
административные меры на старте сезона, а также замерзание портов в начале 2012 года.
Большая часть экспортных поставок пришлась на кукурузу — более 12,2 млн. т,
пшеницу - около 5 млн. т, ячмень — 2,3 млн. т. Основными направлениями экспорта
украинского зерна в текущем сезоне являются страны Ближнего Востока - 6,6 млн. т (33,7% от
общих отгрузок), Северной Африки – 5,9 млн. т (30%), ЕС-27– 4,5 млн. т (22,6%) и Восточной
Азии– 1,9 млн. т (9,4%).
Ситуация на рынке масленичных
В 2012 году сельхозпроизводители сделали ставку на высокодоходные культуры:
кукурузу и подсолнечник. Площадь возделывания подсолнечника расширится на 6% – до
5,6 млн. га. Валовой сбор семян подсолнечника в Украине в 2012 году планируется на
уровне 9,4 млн. т. При этом средняя урожайность подсолнечника в 2012 г. ожидается на
уровне 18,2 ц/га, что ниже прошлогодних показателей. В 2012/13 МГ очередной рекордный
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объем валового сбора и переработки подсолнечника в Украине позволит увеличить
производство подсолнечного масла на 2,4% по сравнению с 2011/12 МГ - до 3,7 млн. т. С
учетом начальных запасов, производства и импорта предложение подсолнечного масла в
стране составит 3,75 млн. т, что превысит показатель текущего сезона на 2,8%. С учетом этого
экспортный потенциал в предстоящем сезоне может вырасти до 3,2 млн. т, на 3%
превысив ожидаемый показатель.
Что касается рапса, то по состоянию на 27 июня 2012 года озимый рапс обмолочен
на площади 25,9 тыс. га, намолочено 27,9 тыс. т при урожайности 10,8 ц/га. Первые сборы
показывают более высокую урожайность культуры, чем в начале уборочной кампании 2011
года, которая составляла 7,6 ц/га. Однако, по ориентировочным расчетам, средняя
урожайность культуры в 2012 г. снизится на 14% и составит 14,8 ц/га. Валовый сбор рапса по
разным оценкам составит от 900 до 1,1 млн т, что обусловлено сокращением посевных
площадей на 30 % по сравнению с 2011 годом и снижением урожайности.
Ситуация на рынке сахара
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в текущем году
сахарная свекла посеяна на 483 тыс. га, по сравнению с 2011 годом площади сократились
на 11,1%. В первую очередь это связано с большим переизбытком сахара на внутреннем
рынке. При этом производство сахара в Украине из свеклы урожая 2012 г. может составить
1,8 млн. т, что полностью покроет внутреннее потребление. Такое производство с учетом
значительных переходящих остатков сахара позволит сформировать соответствующий
экспортный потенциал. Но для наращивания экспортных объемов украинским производителям
необходимо выходить на ключевые внешние рынки. Для отечественных компаний остаются
недосягаемыми рынки Российской Федерации и стран Таможенного союза, где действуют
импортные пошлины на украинский сахар. Переговоры о получении квоты на беспошлинный
ввоз сахара в Российскую Федерацию результата не принесли. С другой стороны рынок стран
Европейского Союза, также остается закрытым для Украины. Несмотря на проведенные
переговоры, соглашение о зоне свободной торговли с ЕС так и не было подписано. В такой
ситуации в следующем маркетинговом году можно рассчитывать на экспорт не более 10-20
тыс. т сахара.
Ситуация на рынке молока
По данным государственной службы статистики, в мае 2012 года производство
молока увеличилось на 24,6%, или на 243,7 тыс. т до 1 233,2 тыс. т по сравнению с апрелем
2012 года, и на 2,1% по сравнению с маем прошлого года.
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Согласно данным ценового мониторинга Минагрополитики, закупочные цены на
молоко базисной жирности 1 сорта от сельхозпредприятий на 22.06.2012 составили 3070
грн./та. Минимальное и максимальное ценовые предложения составляли - 2600 и 3670 грн./та.
Специалисты Роспотребнадзора в начале июля планируют проинспектировать две
отечественные лаборатории, которые будут осуществлять в дальнейшем контроль за
качеством молочной продукции, экспортируемой в Россию. На сегодня Роспотребнадзор
разрешил поставки сыра на российский рынок пяти украинским предприятиям: ЧП "Рось",ООО
"Гадячсыр", АО "Пирятинский сырзавод", ЧП КФ "Прометей" (и "Дубномолоко".
По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, на 1 июля
2012 года, 9157 хозяев подали заявки на дотацию за содержание и сохранность молодняка
КРС. Дотации будут осуществляться по программе «Государственной поддержки отрасли
животноводства», в рамках этой программы государством предусмотрено выделении около 1
млрд. грн. на дотации крестьянам. Главная цель государственной финансовой помощи остановить вырезания скота и увеличить поголовье КРС, что, как ожидают в правительстве,
приведет к увеличению объемов производства молочной продукции. По состоянию на 1 июня
текущего года общее поголовье коров, составило 2 629,8 тыс. голов, что на 1,2% меньше,
чем было на аналогичную дату 2011 года.
Верховная Рада Украины 7 июня приняла закон, которым установила, что молоко и
молочные продукты являются объектами государственного ценового регулирования. Согласно
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