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Зерновой сезон-2018/19: 
перспективы и неопределенности

Если вы ведете зерновой бизнес, что для вас значит 1 июля?!
Новый зерновой сезон с новыми перспективами, надеждами и 

неопределенностями. 
С одной стороны, аналитиками уже неоднократно сделаны оцен-

ки урожая и факторов, которые будут влиять на формирование 
рыночных тенденций, а с другой – пока урожай еще в поле, точно 
спрогнозировать результат невозможно. Этот факт доказан уже не-
однократно, когда прогнозы на старте сезона и по его итогам су-
щественно разнятся, и завершившийся 2017/18 МГ был тому ярким 
примером. 

Итак, сезон рекордов, смены расстановки сил среди игроков, но-
вых геополитических вызовов, когда политика «ворвалась» в аграр-
ный рынок и стала влиять на его тренды, передал эстафету 2018/19 МГ. 
Каким он будет и какое наследие досталось от 2017/18 МГ? Какому 
фактору достанется пальма первенства в рейтинге ключевых – пого-
де или геополитике?

Хочется выделить несколько ярких цитат экспертов, очень точно 
характеризующих условия, в которых приходится работать зерновому рынку.

Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера
«Мы живем в условиях, которые называются «new normality», и то, что ранее было абсолютно 

не нормально, сейчас воспринимается как нормальность». 
«…высокий уровень неопределенности будет способствовать увеличению цен на агропродук-

цию в будущем, безусловно, с учетом всех остальных факторов ценообразования, в том числе и на 
смежных рынках».

«Тот, кто лучше просчитает возможные варианты развития мировых трендов и спрогнозиру-
ет ситуацию, тот и окажется в выигрыше».

Елена Нероба, руководитель аналитического отдела Marcopolo Commodities SA
«…Сейчас рынком больше управляет политика и твиттер Трампа, нежели реальная потреб-

ность в каких-либо товарах или услугах».
Александр Юневич, эксперт фрахтового рынка S&P Global Platts 
«…факторов великое множество, и все они при определенных обстоятельствах могут оказать-

ся очень важными. Я бы советовал всем игрокам на рынке анализировать все, даже менее очевидные 
силы.... Во избежание неприятных сюрпризов...»

Но так ли все неопределенно и нестандартно в новом зерновом сезоне?.. В решении подобных 
вопросов всегда помогала и будет помогать информация, в которой представлены цифры, факты, 
прогнозы аналитиков и мнение экспертов высокого уровня. 

Предлагаем вашему вниманию июльский выпуск журнала «АПК-Информ: ИТОГИ», посвященный 
старту нового зернового сезона, в котором подведены итоги завершившегося 2017/18 МГ и пред-
ставлены перспективы на 2018/19 МГ. Кроме того, неизменным разделом является «Аналитика», ко-
торый содержит ежемесячные балансы основных зерновых, масличных и продуктов переработки, а 
также оценки и прогнозы аналитиков агентства.

В завершение хочется поздравить всех участников зернового и смежных бизнесов с началом 
нового производственного года, который, несмотря ни на что, является новым витком в развитии 
зернового рынка, в котором будут «рулить» не только твиттер и цены, а заработают новые объекты 
инфраструктуры, внедрятся новинки агротехнологий, придут новые инвестиции, откроются новые 
рынки…

Елена Чередниченко, главный редактор
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НАЙБІЛЬШИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ В УКРАЇНУ!
Станьте учасником незабутньої аграрної події, яку сьомий рік поспіль у самому серці 

України проводитиме ГК UA GROUP, Торговий дім «Соєвий вік».
Цьогоріч День поля у Кропивницькому відбудеться 10 серпня на базі відомого в Україні екс-

поцентру «АгроЕкспо» (вул. Мурманська, 8). Втім, це не останній сюрприз, адже у 2018-му на вас 
чекає ще більше учасників, авторитетних компаній-партнерів, насичена ділова і незабутня розва-
жальна програма!

День поля у Кропивницькому суттєво розширив географію учасників. Протягом останніх декіль-
кох років до Кропивницького з’їжджаються не лише фермери з усіх куточків України, а й колеги 
з-за кордону. 

 «ЄДНІСТЬ ЗАРАДИ УСПІХУ» – ДЕВІЗ ДНЯ ПОЛЯ 2018 У КРОПИВНИЦЬКОМУ!

Основну тему заходу складуть інноваційні комплексні рішення для вітчизняних сільгоспвироб-
ників. Оновлені сорти зернових, олійних і бобових культур, досліди з біопрепаратами і засобами 
захисту рослин, новітні зразки сільськогосподарської техніки, лабораторне обладнання – усе це та 
багато іншого чекатиме на вас на нашому заході.

Реєстрація за телефоном: 0-800-757-357
або

на сайті заходу: https://www.td-sv.com/dp-2018/ 

ДО ЗУСТРІЧІ 10 СЕРПНЯ У КРОПИВНИЦЬКОМУ!

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ 
ДЕНЬ ПОЛЯ-2018

У КРОПИВНИЦЬКОМУ!
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протянуть руку помощи и в рамках компетенции 
оказывать поддержку аграриям.

Дмитрий Ляшов, экс-советник губернатора До-
нецкой ВГА, в своем выступлении подчеркнул, что 

Приазовский регион в послед-
ние годы продолжает работать 
в очень непростых условиях, 
тем не менее, подобные ме-
роприятия вселяют надежду в 
участников рынка, а также дают 
возможность укрепить старые и 
наладить новые бизнес-отноше-
ния. Обратившись к аудитории, 
Д.Ляшов поблагодарил всех го-

стей форума за веру в перспективность Мариуполя в 
частности и Приазовского региона в целом.

В рамках панельной дискуссии спикеры и гости 
форума имели возможность обсудить наиболее важ-
ные вопросы агропромышленного комплекса, вол-
нующие участников Приазовского региона. В своих 
докладах спикеры акцентировали внимание на пер-
спективах дальнейшего развития региона и основ-
ных барьерах, стоящих на пути их реализации.

Анна Танская

Во время торжественного 
открытия мероприятия с при-
ветственным словом выступил 
Олег Иванюшенко, исполни-
тельный директор Мариуполь-
ской Инвестиционной Группы, 
отметивший, что цель форума 
состоит в том, чтобы собрать 
как можно больше людей, рабо-
тающих в разных сферах АПК, 
и дать им возможность обменяться информацией, 
мнениями и опытом.

Степан Махсма, секретарь 
городского совета, сказал, что 
такие мероприятия дают воз-
можность обмениваться мне-
ниями, находить ответы на 
волнующие вопросы и точки 
соприкосновения, а также по-
зволяют укрепить сотрудниче-
ство. Подчеркнув при этом, что 
городской совет всегда готов 

Третий год подряд компании «УТА-Логистик» и «УкрТрансАгро» при под-
держке УК «МИГ» и компаний, входящих в группу, проводят Мариупольский 
аграрный форум, основной целью которого является повышение привле-
кательности Мариуполя и Приазовского региона в целом для участников 
украинского экспортного рынка.
Данное мероприятие уже стало традиционной платформой для обсужде-
ния и поиска путей решения насущных проблем сельскохозяйственной от-
расли. Кроме того, форум стал своеобразной площадкой для налаживания 
диалога между бизнесом и властью.
АПК-Информ также третий год кряду не остается равнодушным к дан-
ному мероприятию и в текущем году присутствовал не только в роли ин-
формационного партнера, но и активного участника панельной дискуссии.

Приазовский регион: 
новые вызовы и стремления
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Об агрологистике
Андрей Шкляр, руководитель экспертного на-

правления «ЦТС-Консалтинг», в своем докладе 
остановился на анализе и прогнозах экспорта аг-
ропродукции через порты Азовского моря, под-
черкнув, что в текущем сезоне Приазовский регион 
столкнулся с новым серьезным вызовом – введени-
ем в эксплуатацию моста через Керченский про-
лив, что фактически сделало невозможным заход 
судов типа Panamax в азовские порты. «Сейчас экс-
порт ограничен осадкой 8 м, длиной судна 160 м, 
шириной 31 м и высотой надводных габаритов 33 м. 
Сказать, что это фатально, нельзя. Есть опреде-
ленная часть флота, которая пригодна для эксплу-
атации в таких условиях. Однако это существен-
но снижает возможности бизнеса по более легкому 
фрахтованию флота и по предложению клиентам 
более конкурентных ставок в расчете на тонну гру-
за», - уточнил эксперт. Кроме того, данное ограни-
чение негативно отразилось на межакваториальной 
конкуренции, сыграв на руку глубоководным портам 
Черного моря. Однако, по мнению аналитика, исто-
рическое разделение клиентуры между Азовским и 
Черноморским бассейнами свидетельствует в поль-
зу ориентации значительного числа клиентов на ма-
лотоннажные партии и работу в малых портах.

За последние 10 лет Мариуполь стал абсолютным 
лидером по среднегодовым темпам прироста пере-
валки агропродукции. Несмотря на относительно 
небольшие объемы, это свидетельствует о том, что 
интерес к данному сегменту растет. «Если проанали-
зировать 2013 и 2014 гг., то перевалка зерновых за-
нимала не более 3% в общей структуре грузопере-
валки в Мариупольской акватории. На сегодняшний 
день данный показатель достигает 8%. Мы видим, 
что буквально за последние несколько лет объемы 
утроились», - сказал эксперт. По его словам, в 2014 г. 
прирост перевалки зерновых грузов через азовские 
порты составил 60%, тогда как средний показатель по 
отрасли достиг лишь 24%. «Это огромный прирост. 

Динамика перевалки зерновых в портах Азовского 
региона более волатильна, чем в целом по Украине

Экспортная перевалка зерновых в портах Азовского 
региона, млн. тонн

Экспортная перевалка зерновых в портах Приазовья 
относительно общего экспорта через 

порты Украины, млн. тонн

Изменение динамики перевалки г/г

0,47

Мариупольский МП
Бердянский МП

0,47 0,48

0,30

0,67

0,49
0,41

0,47

1,02

0,92 0,96

0,64

2013 2014 2015 2016 20172012

Всего
Азовский регион

2013 2014 2015 2016 20172012

25,3 25,5

31,5
36,8 38,4 38,0

0,88 0,94 1,50 1,22 1,63 1,13

1%

24%
17%

4%

-1%

6%

60%

-19%

34%

-31%
Источник: ЦТС-Консалтинг
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Агропродукция доставляется в азовские порты 
в основном автомобильным транспортом

Тарифное расстояние по ж/д между 
Купянском и портами, км

Стоимость ж/д транспортировки зерновых 
из Купянска в порты, грн/т

Затем 2015 г. был разнонаправленный, а в 2016-м 
опять все порты прибавили 4%, тогда как Азов – 
34%. Динамика хоть и неустойчивая, однако очень 
агрессивная в своих темпах», - уточнил А.Шкляр.

Также эксперт отметил, что азовские порты име-
ют хорошие перспективы по наращиванию зерно-
перевалки за счет локальных поставок, т.к. объем 
производства зерновых в восточном регионе доста-
точно высок. Однако в настоящее время основным 
вопросом является необходимость организовать ло-
гистику так, чтобы она развивалась в унисон с мест-
ной инфраструктурой и позволила оставить эти объ-
емы в фарватере интереса азовской акватории.

Среди основных препятствий эксперт выделил 
сохраняющиеся в регионе с 2014 г. проблемы с ж/д 
логистикой. В условиях, когда грузопоток выбирает 
оптимальное направление движения, в том числе 
учитывая размер судовых партий, глубины портов и 
возможности вывоза более крупными партиями, ста-
новится очень сложно конкурировать с большими 
портами. Наряду с этим, анализируя структуру гру-
зопотока в направлении азовских портов в разрезе 
видов транспорта, эксперт отметил рост удельного 
веса автоперевозок, уточнив, что «если в 2013 г. 
автотранспорт занимал около 85%, то в прошлом 
году на его долю пришлось более 98% зерновых гру-
зов, направляемых в порты Азовского региона». По 
его мнению, это новая реальность, с которой на бли-
жайшее время нужно смириться и адаптироваться. 
Несмотря на то, что в настоящее время происходит 
«расшитие» узких мест ж/д инфраструктуры, увели-
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ченное буквально в 2 раза тарифное расстояние бу-
дет делать невозможной и непривлекательной ж/д 
логистику для части Азовского региона. При этом со-
временный, экономичный и эффективный автотран-
спорт даст возможность расширить спектр охвата 
Азовскими портами грузогенерирующих областей. 
«Сейчас нужно смотреть на аспект автоперевозок 
как на один из ключевых механизмов вывоза зерно-
вых в малые порты», - подытожил А.Шкляр.

Агропроизводство 
Приазовского региона

Анна Танская, руководитель зернового отдела 
ИА "АПК-Информ", в своем докладе акцентировала 
внимание на основных особенностях и перспек-
тивах развития агропроизводства в Приазовском 
регионе. Среди главных преимуществ была выделена 
близость расположения данного региона к основным 
производящим областям и тот факт, что на его долю 
приходится порядка четверти от общего объема про-
изводства агропродукции и сосредоточено порядка 
20% от общих элеваторных мощностей Украины. 

В разрезе областей лидерами по производству 
продуктов переработки в Приазовском регионе яв-
ляются Харьковская и Днепропетровская области, 
поэтому очень важно сохранить их интерес к работе 
в данном регионе. 

Кроме того, по данным исследования ИА 
«АПК-Информ», показатели производства муки и 
круп в указанных областях значительно превышают 
средние нормы потребления в расчете на душу насе-
ления. «Поэтому большая часть продукции постав-
ляется на экспорт. А в силу логистической состав-
ляющей, думаю, что выгоднее экспортные партии 
везти сюда, нежели на большую воду. Тем более что 
экспорт муки и круп не является спецификой чер-
номорских портов», - отметила эксперт, подчеркнув 
при этом, что развитие экспортного направления 
продуктов с высокой добавленной стоимостью – это 
большой объем работы.

В отношении сегмента продуктов переработки 
зерновых эксперт отметила, что Приазовский регион 
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производит соответственно порядка 29% и 34% муки 
и круп в стране. «Стабильны показатели производ-
ства круп и комбикормов, при этом в сегменте круп 
отмечается незначительное снижение. Тем не ме-
нее, данный сегмент остается очень интересным 
с точки зрения экспортного направления. В целом 
интересным является и экспорт круп, особенно ор-
ганических, и овсяных хлопьев. Ввиду новомодных 
трендов данная продукция набирает популярность 
как в Украине, так и за ее пределами. В свете про-
блем, связанных с Керченским мостом и невозмож-
ностью принимать в портах крупнотоннажные 
суда, переход на продукты с высокой добавленной 
стоимостью - весьма перспективный вариант», - 
резюмировала А.Танская.

Кроме того, в данном регионе сосредоточены 
крупные маслодобывающие мощности. 

Также эксперт отметила, что «в Донецкую и Лу-
ганскую области возвращается жизнь. Многие ком-
пании, в том числе крупные транснациональные, 
начали работать с этим регионом и задумывать-
ся о строительстве здесь элеваторов и производ-
ственных мощностей».

Все эти факторы, по мнению А.Танской, свиде-
тельствуют о перспективах дальнейшего развития 
Приазовского региона и должны способствовать на-
ращиванию объемов производства агропродукции.

В отношении севооборота и распределения по-
севных площадей под масличными культурами, по 
мнению эксперта, немаловажную роль сыграла от-
мена возмещения НДС при экспорте семян подсол-
нечника (вступило в силу с 1 марта 2018 г.), сои 
(начнет действовать с 1 сентября 2018 г.) и рапса 
(с 1 января 2020 года). «При этом на подсолнечник 
данное решение воздействия практически не имело 
в силу того, что он почти не экспортируется в виде 
семян – порядка 90% идет на экспорт в виде подсол-
нечного масла. По сое распределение экспорта мас-

Потенциал Приазовского региона

ла и семян идет 50/50, поэтому посевы под данной 
культурой в 2018 году сократились. А рапс еще не 
успел отреагировать, поскольку для него это реше-
ние еще не вступило в силу», - объяснила эксперт.

В сегменте зерновых культур аграрии очень реа-
гируют на ценовой аспект. В частности, рынок ячменя 
побил все рекорды. «Если до этого подобная ситуа-
ция прослеживалась в ноябре 2016 года и сохранялась 
буквально месяц, то в сезоне-2017/18 практически 
всю вторую половину МГ ячмень торговался по цене, 
сопоставимой, а временами и превышающей стои-
мость продовольственной пшеницы 2 класса. Тем 
не менее, ликвидность данной культуры проявилась 
слишком поздно (февраль-март т.г.), и незначитель-
ное увеличение площадей в период ярового сева не 
смогло нивелировать ситуацию с сокращением по-
севных площадей под данной культурой», - сказала 
А.Танская. Похожая ситуация отмечалась и в секторе 
кукурузы. «В результате так называемого кукуруз-
ного ралли посевные площади под данной культурой 
увеличились», - отметила она. Кроме того, нетипич-
ный спрэд между продовольственной и фуражной 
группой может сыграть злую шутку, так как, по сути, 
аграриям без значимой премии за качество нет смыс-
ла выращивать высокопротеиновую пшеницу. 

Реалии и перспективы развития 
агробизнеса в Приазовье

Далее все участники панельной дискуссии имели 
возможность поделиться своими мнениями относи-
тельно озвученной информации и видением пер-
спектив дальнейшего развития бизнеса в Приазов-
ском регионе.

Татьяна Алавердова, директор департамента 
продаж агрохолдинг HarvEast, отметила, что «на се-
годняшний день холдинг оперирует 100 тыс. га на 
территории Донецкой области, и для нас вопрос 
логистики очень актуален, в силу логистических 
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затрат мы сфокусированы на работе через Мариу-
польский МТП». При этом она обратила внимание на 
следующие аспекты: «Основным транспортом на 
сегодняшний день действительно является авто, 
поскольку железная дорога фактически от нас от-
резана, а также отмечаются проблемы с вагонами 
и тягой, характерные для всей Украины». При этом 
добавив, что относительно данного вопроса чуть 
лучше обстоят дела в Бердянском МТП, а для ком-
паний Донецкой области ж/д доставка была бы ин-
тересна лишь при транспортировке в большие пор-
ты. Относительно автотранспорта эксперт уточнила: 
«Нам не нравятся действующие ограничения по 
весу перевозимой продукции. Я часто слышу обви-
нения в том, что мы портим дороги. Я хочу задать 
встречный вопрос, а почему вы не построите доро-
ги, которые бы позволяли перевозить больший груз. 
Это огромная составляющая в цене. Мне обидно, 
что в нашей стране нет таких дорог, как, скажем, 
в той же Америке, но я верю, что рано или поздно 
они будут». Вопрос ограничений ввиду строитель-
ства Керченского моста эксперт считает подвисшим 
в воздухе и настаивает на его решении на государ-
ственном уровне, так как это очень важно для ре-
гиона, и не все компании согласны работать в таких 
условиях. «Если из-за данного вопроса закроется 
пролив, то говорить о дальнейшем развитии Ма-
риуполя и Бердянска, к сожалению, не придется», - 
считает Т.Алавердова.

Говоря о такой достаточно перспективной для 
Украины культуре, как рапс, Т.Алавердова отметила, 
что для того, чтобы его экспортировать, «приходит-
ся смотреть в направлении большой воды. Так как 
для его экспорта нужны суда водоизмещением ми-
нимум 25 тыс. тонн (Handysize и Panamax). Мариу-
поль, к сожалению, не сможет работать с данной 
культурой, наверное, уже никогда. В силу ограниче-
ний по Керченскому мосту, как бы мы ни хотели, не-
обходимые суда уже не попадут в наш регион». При 
этом с учетом того, что в азовские порты в основном 
заходят суда водоизмещением 10-15 тыс. тонн и на 

них есть определенная группа покупателей, пшени-
ца всегда будет в их портфеле. «Что касается куку-
рузы – это не наша культура. Наш регион слишком 
жаркий. На сегодняшний день мы не видим сортов, 
удачных для районирования в Донецкой области», - 
объяснила эксперт, добавив, что в 2018/19 МГ ввиду 
погодных условий возможны проблемы с ячменем, 
который в прошлом сезоне порадовал ценами. 

Также Т.Алавердова рассказала, что холдинг уже 
не первый год работает с нишевыми культурами. 
«Мы очень плотно работаем с горохом. В этом году 
впервые отгрузили из Мариуполя судно с красной 
чечевицей. Объем небольшой (около 3 тыс. тонн). 
Однако это большой шаг для нашего региона, по-
скольку бобовые культуры очень важны в севообо-
роте любой компании, они позволяют накопить 
азот в почве и тем самым увеличить урожайность 
пшеницы на будущий сезон. Мы должны заботиться 
о земле, на которой работаем. С целью популяриза-
ции данных культур наш холдинг занимается семе-
новодством и готов поделиться опытом выращи-
вания», - подчеркнула эксперт. 

Говоря о подсолнечнике, она рассказала, что, 
несмотря на все проблемы, в Приазовском регионе 
продолжает работать и поддерживать товаропро-
изводителей Донецкого региона завод "Сателлит", 
принадлежащий COFCO Group. «Надеемся, что они 
решат свои проблемы с вывозом масла и наш регион 
не потеряет маслоперерабатывающий завод», - от-
метила Т.Алавердова.

Переход на производство и экспорт продукции 
с высокой добавочной стоимостью также упирается 
в вопрос логистики. «Муку или крупы из региона не-
обходимо отгружать контейнерами, а это только 
большая вода», - сказала эксперт. При этом расходы 
на транспортировку составят порядка 35-50 USD/т, 
тем самым нивелируя всю маржинальность. «Те же 
бобовые культуры мы стараемся малыми судами 
отгружать на Турцию», - объяснила Т.Алавердова.

Европейский опыт 
и украинские реалии

Павел Плотников, директор ООО «УкрТранс-
Агро» и ООО «УТА Логистик», и Артем Мазный, 
директор по инновациям Мариупольской Инве-
стиционной Группы, в своих выступлениях поде-
лились европейским опытом ведения агробизнеса 
и оценками возможности его применения в украин-
ских реалиях.

П.Плотников остановился на анализе фермер-
ских хозяйств и наземной логистики (использова-
нии и процентном соотношении авто- и речного 
транспорта, а также о тенденциях по ставкам).

«Если говорить о фермерских хозяйствах, то мы 
кардинально отличаемся от Европы», - отметил он. 
Несмотря на меньший земельный банк, произво-
дительность в Европе раза в 2 выше. К тому же все 
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фермеры Франции и Германии дотируются и имеют 
лучшую обеспеченность элеваторным и складским 
хозяйством. При этом существует определенный го-
сударственный орган дотаций, который контролиру-
ет процесс пользования землей. Также европейских 
фермеров поддерживают институты и частные ком-
пании. К тому же в Европе очень развита сеть коопе-
ративов, которые получают консультацию в вопро-
сах востребованности той или иной культуры перед 
посевной кампанией и когда что лучше продать. 

Также П.Плотников добавил, что в Европе по ж/д 
осуществляются только пассажирские перевозки, а 
автоперевозки эффективны на больших расстояниях, 
чем в Украине, при этом все остальное перекрыва-
ется баржами. 

«Мы провели сравнительный расчет затрат на 
транспортировку в перспективе на 7 лет, разложив 
затраты поле-элеватор/элеватор-порт и затра-
ты на стивидорные услуги. Украина приближает-
ся к европейскому уровню цен в части логистики и 
портовых сборов», - подытожил П.Плотников. 

А.Мазный, в свою очередь, рассказал об эффек-
тивности терминалов и рекомендациях для Украины, 
которую они совместно представили в Европейской 
Бизнес Ассоциации, а также о направлениях, в кото-
рых развивается группа компаний. 

Основным отличием в работе портов и термина-
лов Украины и Европы он выделил четкую планиру-
емость, отсутствие очередей и временные затраты. 
К тому же, согласно международным требованиям 
ISO, все показатели в европейских лабораториях 
определяются машинным методом без использова-
ния ручного труда. «Объемы единовременного хра-
нения на терминалах, которые мы посещали, были 

LOGISTICS AGRO BENCHMARK: агрологистические затраты в Украине выше, чем в странах ЕС,
однако разрыв сокращается
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Доминирование ж/д перевозок в Украине и речных перевозок в ЕС
обусловлено наличием развитой инфраструктуры в соответствующем
секторе перевозок в результате инвестиций, осуществленных ранее

в разы больше нашего (100-200 тыс. тонн), однако 
обслуживали их буквально 7-10, максимум 15 чело-
век», - подчеркнул эксперт.

Кроме того, он отметил, что эффективность ра-
боты терминалов в странах ЕС обусловлена гибким 
трудовым законодательством, позволяющим тру-
доустраивать работников на разные сроки в зави-
симости от потребностей терминала, а также упро-
щенными и быстрыми процедурами таможенного, 
фитосанитарного и проч. контроля. При этом основ-
ным барьером в эффективности работы терминалов 
в Украине, по его мнению, являются затраты време-
ни, связанные с применением ГОСТов для транспор-
тировки агропродукции с поля к терминалам и ISO 
для дальнейшего экспорта.

На брифинге в ЕБА после поездки были подве-
дены итоги и обсуждались направления, которые 
можно было бы развивать в Украине, и возможность 
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имплементации европейского опыта. Это трудовое 
законодательство, повышение производительности 
и эффективности работы терминала за счет введе-
ния современных и энергосберегающих технологий, 
а также автоматизация бизнес-процессов и обору-
дования. Эксперт отметил, что часть из этого списка 
целесообразно привносить и в работу фермерских 
хозяйств, а также есть необходимость повышать 
общий уровень образования людей, работающих 
в аграрной сфере. Помимо этого, нужно развивать 
авто- и ж/д инфраструктуру.

Юрий Конопелько, начальник отдела закупок 
SUNGRAIN INVEST, входящей в Фалькон Групп, от-
метил необходимость дальнейшего развития порто-
вой инфраструктуры и наращивания мощностей по 
хранению портов и терминалов азовской акватории. 
Также в ходе панельной дискуссии обсудили то, что 
ГП АМПУ совместно с министерством снизили пор-
товые сборы на 20%, но этого недостаточно. Боль-
шее снижение портовых сборов будет выгодно всем 
участникам рынка и даст Мариуполю больший объ-
ем покрытия.

В завершение Степан Махсма добавил, что пе-
ред регионом действительно стоит огромный вызов – 
проведение ж/д развязки до терминала и порта. «Мы 
не стоим на месте в вопросе строительства объ-
ездной дороги и кольцевой развязки до Мариуполь-

Структура временных затрат на проведение операций 
в порту, минут
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ского порта и терминала «УкрТрансАгро» и продол-
жаем вести переговоры с различными инвесторами 
– государственными и иностранными. Мы также в 
этом заинтересованы, особенно с учетом того, что 
пиковый период в нашем регионе нередко совпадает 
с необходимостью введения теплового режима на 
автодорогах», - отметил он. Добавив при этом, что 
часть инвестиций можно будет привлечь под проект 
строительства нового терминала в Мариупольском 
МТП, в частности сделать транспортную развязку во-
круг города. «Это среднесрочная перспектива. Мы 
переживаем за наши предприятия и аграриев, но за-
конодательство не позволяет нам оперативно все 
это осуществить. Однако совместными усилиями 
бизнеса и власти, я думаю, мы все же сможем этого 
добиться», - подытожил он.

В конце мероприятия традиционно состоялась 
экскурсия на морской терминал «УкрТрансАгро» и 
не только… 

Подводя итоги, отмечу, что Мариупольский 
аграрный форум был и остается важным событием 
как для Мариуполя, так и для Приазовского региона 
в целом. Для украинского экспортного рынка дан-
ный регион имеет огромный потенциал, который 
сейчас в силу ряда негативных факторов не может 
быть полностью раскрыт… Тем не менее, его пер-
спективность отрицать никто не может, особенно 
с учетом быстро растущих темпов производства 
и экспорта сельхозпродукции в Украине и соответ-
ственно возрастающих потребностей в перевалоч-
ных мощностях. Не за горами тот момент, когда 
глубоководные порты Одессы и Николаева, несмо-
тря на стремительное развитие инфраструкту-
ры, не смогут справиться с обрушившимися на них 
объемами, и часть грузов будет переориентирова-
на на малые порты. К тому же, если в ближайшие 
годы менеджмент УЗ кардинально не пересмотрит 
свою политику, то этому будут способствовать 
еще и существенные проблемы с ж/д логистикой при 
транспортировке агропродукции в большие порты.
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На сегодняшний день понятие «органический продукт» мало у кого из по-
требителей вызывает непонимание, ведь рынок органического земледелия 
развивается, соответствующей продукции становится больше, расши-
ряется ее номенклатура. Нельзя сказать, что спрос на органику растет 
везде одинаково, однако он точно есть. Об этом, в частности, свидетель-
ствует и увеличение интереса аграриев ко всем тонкостям и особенно-
стям ведения данного вида сельскохозяйственной деятельности. Возмож-
но, некоторых производителей и соблазняет цена реализации органической 
продукции, которая минимум в два раза превышает стоимость обычной, 
однако не все осмеливаются шагнуть на «органическую тропу». И дело, 
оказывается, совсем не в каких-то сложностях, которые могут возникнуть 
при выращивании, переработке или реализации товара, ведь их немало и 
в традиционном земледелии, а в банальном терпении, которым действи-
тельно надо запастись как владельцу будущего органического предприя-
тия, так и всей его команде.

Юлия Шевченко

Органика не для всех.
Органика – это философия и стиль жизни

21-22 июня в Полтаве состоялся ряд мероприя-
тий, посвященных теме органического производства, 
организаторами которого стали сертификационный 
орган ООО «Органик Стандарт», объединение про-
изводителей органических сертифицированных про-
дуктов «Органическая Украина», ЧП «Агроэкология» 
и Опытный институт органического сельского хозяй-
ства (FIBLE, Швейцария). Началось все по традиции 
с теории – конференции «Органическое растени-
еводство: лучшие практики за 10 лет». Как уточнил 
директор «Органик Стандарт» Сергей Галашевский, 
это пятое мероприятие, которое проводится в Укра-
ине на данную тему. «Цель нашей конференции – 

способствовать увеличению, 
расширению знаний в сфере ор-
ганического растениеводства 
для наших органических про-
изводителей, персонала, агро-
номов-технологов. Сама идея 
пришла пять лет назад в кон-
тексте того, что можно мно-
го развивать в Украине, много 

создавать, но пока производители не будут сами 
учиться, как правильно выращивать культуры, ка-
кие технологии использовать, не будет желаемого 
развития. Хочу сказать, что за эти пять лет мно-
го чего поменялось, люди изучают новые подходы, и 
иностранцы, которые приезжают в Украину, искрен-
не удивляются результатам», - сказал он. К участию 
были приглашены зарубежные и украинские экспер-
ты и производители, давно занимающиеся органи-
ческим земледелием, и они пришли с удовольствием 
поделиться своим опытом и знаниями. 

От одного из спикеров, человека, который более 
10 лет посвятил данной отрасли, очень приятно было 
услышать фразу: «Я пришел рассказать и показать 
все, что знаю, ведь мы здесь не конкуренты. Что-
бы поднять данную отрасль в Украине, нам надо 
работать сообща». Так, на протяжении всего насы-
щенного конференционного дня и было: зал, нахо-
дящийся в так называемой альма-матер практически 
для всех производителей органики на Полтавщине – 
Полтавской государственной аграрной академии, – 
был заполнен желающими учиться, открывать что-
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то новое и задавать очень много вопросов. Первым, 
кого присутствующие долго не отпускали с трибуны, 
был эксперт сектора пропашных сельскохозяйствен-
ных культур FiBL Торальф Рихтер, который рассказал 
об основных достижениях про-
екта SEKO-FiBL «Развитие орга-
нического рынка в Украине». Он 
сообщил, что Украина входит в 
тройку стран Восточной Европы 
по объемам площадей, занятых 
под органическим земледели-
ем. Так, по данным FiBL, общая 
площадь сельскохозяйственных 
земель (органических и которые 
находятся в переходном периоде) составляет 381,173 
тыс. га, из которых 289,551 тыс. га уже имеют статус 
органических. «Однако если посмотреть на долю 
органических земель в общей структуре пахотных 
в вашей стране, то это менее 1% - всего 0,89%, тог-
да как, к примеру, в Эстонии данный показатель со-
ставляет 18,9%, в Латвии – 14,3%, в Чехии – 11,5%. 
Хочу сказать, что Украина имеет очень благопри-
ятные условия для увеличения площади под органи-
кой», – констатировал Т.Рихтер и напророчил мно-
гообещающие перспективы для роста украинского 
рынка органических пахотных земель.

Со словами эксперта согласилась замминистра 
аграрной политики и продовольствия Украины по 
вопросам евроинтергации Ольга Трофимцева и до-
бавила, что на сегодняшний день 
органический сектор является 
наиболее динамично развива-
ющимся в Украине. «Во-первых, 
это относительно молодой 
сектор, ведь его активное раз-
витие в нашей стране началось 
где-то с 2008 г., как раз с момен-
та начала проекта FiBL. Вто-
рым ярким моментом является 
ориентация наших органических производителей 
на мировой спрос и, в первую очередь, на европей-
ский рынок. Именно это движет наш внутренний 
рынок», – сказала замминистра. Она сообщила, что 
для Минагропрода развитие органической сельско-
хозяйственной деятельности находится в приоритете 
и уже на сегодняшний день во многих областях Укра-
ины действуют различные программы региональной 
поддержки отрасли как финансовые, так и информа-
ционные и научные. 

Следующий спикер – специалист отдела меж-
дународного сотрудничества FiBL Харун Цичек – в 
своем докладе как раз и предоставил очень важную 
информацию для украинских производителей по вы-
ращиванию органики в засушливых зонах. Эксперт 
дал множество проверенных и действенных сове-
тов, чтобы избежать дефицита влаги и азота в почве, 
как и чем лучше обрабатывать почву, как подбирать  

сорта сельхозкультур, а также рассказал о роли жи-
вотноводства при органическом земледелии.

Практический опыт производства органиче-
ской продукции в больших фермерских хозяйствах 
представил владелец компании Horsch (Германия) 
Михаэль Хорш. Также иностранный представитель 
поделился теми технологиями обработки почвы, 
которыми пользуется его хозяйство на протяжении 
многих лет. Несмотря на то, что эксперты рассказали 
об опыте работы совсем в других странах, вопросов 
и возражений типа «я так пробовал, не получается, 
что я делаю не так?» от украинских аграриев было 
очень много. В ответ эксперты искренне признава-
лись, что и у них не сразу все получалось гладко и 
так, как бы того хотелось. 

В ходе второго блока конференции, который 
был посвящен лучшим практикам за последние 10 
лет, директор ПП «Агроэкология» (на полях которо-

го уже 40 (!) лет не используются 
никакие химические препараты) 
Глеб Лукьяненко, гендиректор 
и основатель компании «Га-
лекс-Агро» Александр Ющен-
ко, гендиректор и основатель 
агропромышленной группы 
«Арника» Андрей Пилипченко 
и директор ПАО «Жива Нива» 
Алексей Языков поделились 

своими историями покорения органического рын-
ка. Они рассказали обо всех вызовах, которые при-
шлось преодолеть, неудачах, которые нужно было 
пережить не только им, руководителям, но и всем 
работникам предприятия. Сегодня эти люди шутя 
называют себя фанатиками и утверждают, что если 
достичь совершенства в органическом земледелии, 
«то будешь на коне», имея и деньги, и удовольствие. 
С каждым из спикеров аудитория общалась очень 
долго, задавала множество вопросов и даже пыта-
лась возражать. Завершающие вопросы каждому 
руководителю от С.Галашевского звучали так: «Если 
вернуть время назад, стали бы заниматься органи-
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ческим производством? И если да, что бы сделали 
по-другому?». На второй вопрос отвечали по-разно-
му: кто-то меньше сомневался бы, кто-то активнее 
бы развивался, а кто-то быстрее пошел бы в глубо-
кую переработку органического сырья. Однако ни 
один из них не сказал, что передумал бы и не стал 
органическим производителем.

Третья часть мероприятия была разделена на три 
параллельных тематических блока: «Агротехника и 
контроль сорняков», «Подкормка и севооборот», 
«Семена и защита посевов». Каждый из присутству-
ющих на конференции выбрал наиболее нужную и 
полезную для себя тему и посетил двухчасовую лек-
цию от профессоров академии, консультантов-экс-
пертов, опытных агрономов и владельцев органиче-
ских предприятий. 

В перерывах между сессиями участники за чаш-
кой кофе и органическими угощениями общались 
между собой, не отпускали экспертов и консультан-
тов, задавая множество вопросов, и знакомились с 
предлагаемой продукцией для ведения органиче-
ского земледелия на выставке. 

22 июля, после окончания теоретической части, 
все желающие переместились на поля ЧП «Агро-
экология», где можно было поближе посмотреть и 
потрогать колоски уже созревшей органической 
озимой пшеницы. И пока участники рассматривали 
демонстрационные участки посевов различных се-
лекций, представители семенных компаний, специа-
листы «Агроэкологии» и селекционеры предостави-
ли краткую информацию о каждом демополе. Кроме 
того, в полевых условиях была продемонстрирована 
работа различной сельскохозяйственной почвооб-
рабатывающей техники и оборудования, которые 
используются для органического земледелия в хо-
зяйствах «Агроэкологии». На протяжении всего дня 
гендиректор, главный агроном и другие экспер-
ты компании, растворившись в толпе любопытных 

аграриев, отвечали на все вопросы и давали советы, 
исходя из собственного 40-летнего опыта работы. 

Завершающим этапом двухдневного тура в мир 
органики стало посещение завода «Укролия Орга-
ник». В ходе экскурсии по цехам директор по про-
изводству продемонстрировал производственный 
процесс органических масел подсолнечника и сои, а 
также продуктов их переработки. После этого дирек-
тор компании «Укролия Органик» Юрий Шевчен-

ко в своем выступлении кратко 
затронул историю завода «Укр-
олия», который 17 лет назад на-
чал производить растительные 
масла объемом всего 20 тонн в 
месяц, а сегодня уже имеет от-
дельные мощности по произ-
водству органической продук-
ции. «Благодаря предприятию 
«Агроэкология» мы и начали 

производить органические растительные масла в 
Полтавской области. Первая партия органических 
семян подсолнечника, которая была переработана 
на «Укролия Органик», поступила с полей «Агроэко-
логии». Мы обращаемся ко всем агропредприятиям 
относительно сотрудничества, мы открыты в 
программе «Мы – органические» и ждем конструк-
тивных предложений, чтобы вместе развивать 
бизнес-экосистему в Украине», – сказал Ю.Шевченко 
и на такой позитивной и вдохновляющей ноте за-
вершил насыщенное и интереснейшее мероприятие. 

Очень хочется отметить невероятную атмо-
сферу, которая витала среди участников. Каждый 
из них пришел рассказать о своем хорошем или не 
очень опыте и перенять чей-то. Открытые, ис-
кренние, они болеют одной болезнью – любовью к 
органическому производству. 
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Уборочная кампания – это, по сути, время подведения итогов кропот-
ливой работы аграриев. И, несмотря на то, что рынок переменчив 
и ценовая ситуация не всегда оправдывает ожидания, объемы и ка-
чество урожая являются главными показателями стратегии произ-
водства, за которой стоят и выбор посевного материала, и оценка 
состояния почвы, а также применение эффективных пестицидов и 
агрохимикатов. Достичь высоких урожаев на основании научного под-
хода к разработке полной технологической цепочки в производстве 
с/х культур – это в настоящее время потребность рынка. С учетом 
того, что именно данная задача стала ключевой для Института здо-
ровья растений, который открылся в июне т.г. в Черкассах, узнать 
о деятельности этой научной платформы мы решили у владельца 
UKRAVIT Виталия Ильченко.

Изменить подход, чтобы превратить 
Украину в технологически развитую 

страну – UKRAVIT

- Виталий, расскажите, пожалуйста, как 
возникла идея создания Института здоровья 
растений? С какими проблемами Вы столкну-
лись при реализации этого проекта?  

- В Украине и мире ввиду глобального потепле-
ния и непростой экологической ситуации постоянно 
происходят изменения климата, рельефа, состава 
почвы, воды и многих других составляющих экоси-
стемы. Из-за этого препараты для защиты и питания 
растений, которые показывали высокий результат в 
определенном регионе еще год назад, в следующем 
сезоне могут оказаться неэффективными. Поэтому 
препараты и системы защиты, и питания культур 
необходимо постоянно адаптировать с учетом этих 
изменений, а это уже сфера ответственности науки. 
Ведь все развитые страны сегодня строят агробизнес 
на основе научного подхода и инновационных тех-
нологий. И, как показывает их опыт, преуспевают в 
этом. Таким образом, создание Института здоровья 
растений – это возможность, с одной стороны, усо-
вершенствовать и расширить продуктовую линейку 
компании, а с другой – кардинально изменить под-
ход к агроиндустрии, чтобы превратить Украину в 
технологически развитую страну.

Конечно, открыть подобное учреждение было 
непросто. И наша компания столкнулась с целым 
рядом трудностей. Основной проблемой стала фи-

нансовая, так как ни один банк не решался дать нам 
кредит на открытие научно-исследовательского ин-
ститута. Поэтому пришлось обходиться своими сила-
ми. Все остальные трудности были вторичны.

- Какие задачи являются сегодня первоочеред-
ными в работе НИИ? Какие шаги предприняты 
для реализации этих целей? Добавятся ли новые 
направления деятельности в процессе работы? 

- Сегодня Институт здоровья растений объеди-
няет несколько приоритетных направлений работы: 
фундаментальные исследования и агробиологиче-
ский сервис. В рамках фундаментальных исследо-
ваний наши ученые работают над усовершенство-
ванием формуляций пестицидов, созданием новых 
препаратов и улучшением уже существующих (с 
учетом климатических и других изменений), а также 
разработкой уникальных комплексных систем по вы-
ращиванию и питанию культур. 

Что касается агробиологического сервиса, то 
это – предоставление комплексных аналитических 
услуг для аграрного рынка. Уникальное оборудова-
ние позволяет исследовать воду, почву, корма, пре-
параты, готовую сельскохозяйственную продукцию, 
растительный и семенной материал и множество 
других образцов. На основе полученных результатов 
мы предлагаем аграриям индивидуальные консуль-
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тационные и технологические решения выращива-
ния культур на их полях. Кроме того, специалисты 
института будут заниматься полевым мониторингом 
в процессе использования технологий, анализиро-
вать их рентабельность и эффективность и коррек-
тировать для использования в следующем году. Это 
позволит аграриям перейти на более эффективные 
и одновременно доступные системы выращивания 
культур, что обеспечит им гарантированную при-
быль, а нашей стране – процветание. 

Работа Института здоровья растений не ограни-
чится одной агроиндустрией. Уже сегодня мы зани-
маемся проектами в сферах фармацевтики и кормов, 
ведем подготовительные работы для внедрения в 
косметологическую отрасль. Несмотря на колос-
сальную, казалось бы, разницу между этими направ-
лениями и агроиндустрией, это – очень последова-
тельный шаг. Как уже говорилось, лабораторная база 
института укомплектована оборудованием от лучших 
мировых производителей. Приборы сверхточные, 
так как в сферу агро они пришли из фармнаправле-
ния. Это, а также интегрированность оборудования 
с мировыми базами данных химических элементов 
позволит институту легко внедриться и работать на 
поприще фармацевтики и косметологии.

- Ни для кого не секрет, что для успешной 
реализации любого проекта важным вопросом 
является кадровый. Как Вам удалось консоли-
дировать профессионалов, которыми движут 
высокие цели: сохранение научного потенци-
ала Украины, эффек-
тивное и экологически 
безопасное использова-
ние земель, повышение 
урожайности и благосо-
стояния агропроизводи-
телей? 

- В Украине есть множество талантливых ученых, 
которые разрабатывают агротематику, но, к сожале-
нию, не имеют возможности реализовать свои идеи. 
А мы способны предоставить им мощную науч-
но-практическую платформу для исследований пер-
спективных тем и даже производство, на котором 
разработки смогут воплотиться в реальный продукт. 
Так что, к нашей радости, многие научные сотруд-
ники украинских НИИ уже сегодня хотят и готовы 
с нами сотрудничать. Их привлекают уникальные 
возможности, хорошие условия работы, перспекти-
вы реализовать свои идеи, получить опыт работы в 
НИИ европейского образца и, конечно же, достой-
ная оплата. 

С другой стороны, компания «UKRAVIT» наме-
рена заняться репатриацией украинских ученых. По 
приблизительным оценкам, за годы независимо-
сти Украину покинули около 150 тыс. ученых. Наша 
цель – дать украинским ученым возможность рабо-
тать на благо своей страны. Именно это мы считаем 
своей основной социальной миссией в рамках соз-
дания Института здоровья растений. 

- Какие программы в рамках работы НИИ 
планируются с профильными вузами?

- Параллельно с консолидацией научного по-
тенциала Украины и репатриацией эмигрировавших 
ученых мы приложим все усилия к воспитанию мо-
лодого поколения научной элиты. Сегодня институт 
ведет переговоры с рядом профильных украинских 
вузов по поводу сотрудничества. Мы предлагаем 
специальные программы для студентов-дипломни-
ков, аспирантов и молодых ученых, которые защища-
ют докторские диссертации. Мы будем приглашать 
лучших специалистов из-за рубежа для проведения 
мастер-классов, организовывать международные 
конференции и круглые столы по проблематике 

агро, что в комплексе по-
зволит обмениваться опы-
том и интегрироваться в 
мировое научное сооб-
щество. Таким образом, 
молодежь получит ценный 
опыт работы в лаборато-
риях мирового образца, а 

институт – перспективных сотрудников для иннова-
ционных проектов и разработок.

Также компания запускает проект «Академия 
UKRAVIT». В его рамках мы планируем реализовы-
вать прохождение студентами аграрных вузов прак-
тики на базе института, создавать многочисленные 
образовательные и обучающие программы для от-
расли, а также заниматься внутрикорпоративным 
выращиванием кадров.

- Какую социальную поддержку в настоящее 
время и в перспективе Ваша компания готова 
оказывать сотрудникам НИИ? 

- Знаете, очень многие украинские ученые сегод-
ня хотят заниматься любимой работой на своей Ро-
дине. Это – здоровая социальная позиция людей, не 
равнодушных к своей стране. Наша главная задача – 
предоставить им для этого все условия. И мы можем 
это сделать, так как видим пути дальнейшего разви-
тия Украины как технологически развитой державы 
и аграрного лидера мира.   

Наша цель – дать украинским ученым 
возможность работать на благо своей 
страны.  Именно это мы считаем своей 
основной социальной миссией в рамках 

создания Института здоровья растений
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Кроме того, компания готова позаботиться о 
жилищных условиях и комплексном социальном 
обеспечении как тех ученых, которые вернулись в 
Украину, так и тех, которые решили посвятить себя 
ей изначально.

- Разработана ли стратегия сотрудниче-
ства с иностранными институтами? Каких ре-
зультатов ожидаете от этого сотрудничества?

- С момента своего появления институт активно 
интегрируется в мировое научное сообщество. Се-
годня мы сотрудничаем с Бернским инновационным 
парком, ведем переговоры с научно-исследователь-
скими институтами нашего уровня и формата из Ис-
пании, Швейцарии и Канады. Цель такого сотрудни-
чества – совместные разработки и проекты. Ведь ни 
для кого не секрет, что исследования в сфере агро и 
смежных с ней требуют немалых затрат, в том чис-
ле временных и финансовых. Поэтому ведущие НИИ 
обычно объединяются 
для совместных разра-
боток, таким образом, 
перераспределяя фи-
нансовую и кадровую 
загрузку. Совместно с 
мировыми НИИ мы бу-
дем работать над усо-
в е р ш е н с т в о в а н и е м 
формуляций пестици-
дов, созданием новых препаратов, не имеющих ана-
логов в мире, и разработкой новейших технологий 
выращивания разнообразных культур, а также над 
исследованиями во многих других сферах. 

- Повышение объемов и качества урожая – 
один из важных шагов на пути к развитию 
аграрного сектора Украины. Безусловно, зало-
гом достижения этой цели является примене-
ние качественного посевного материала, а так-
же препаратов для защиты и питания культур. 
Большой ассортимент этих средств на рынке 
не всегда позволяет сельхозпроизводителям 
сделать правильный выбор. Как Вам удается 
достучаться до потенциальных покупателей? 

- Думаю, украинский рынок уже устал от ком-
паний, которые живут одним днем и работают ис-
ключительно на получение быстрой прибыли. Зача-
стую это импортеры, которые не знают ни состава 
продукта, ни его свойств. Такая продукция не имеет 
консультационного сопровождения и очень часто 
оставляет желать лучшего по качественным харак-
теристикам. Поэтому сегодня украинский аграрий 
начинает ориентироваться на компании-производи-
тели, которые несут ответственность за качество сво-
ей продукции, способны предоставить комплексные 

технологии по защите и питанию разнообразных 
культур, обеспечить их сопровождение и научное 
обоснование. Всем этим характеристикам соответ-
ствует Группа компаний «UKRAVIT». А открытие Ин-
ститута здоровья растений лишь упрочит наши пози-
ции на рынке и даст возможность решить основные 
проблемы аграриев. 

- Какие проблемы на украинском рынке пе-
стицидов и агрохимикатов, по Вашему мнению, 
являются наиболее актуальными?

- Основной проблемой, как я уже отметил, яв-
ляется импорт некачественных препаратов. Ведь в 
лучшем случае препарат просто не сработает, а в 
худшем – навредит растениям или, чего хуже, людям. 
Кроме того, токсичные вещества и тяжелые метал-
лы имеют свойство накапливаться в почве и воде, 
что приводит к загрязнению окружающей среды и 
нарушению функционирования экосистемы. С появ-

лением Института здо-
ровья растений агра-
рий сможет проверить 
качество используемо-
го препарата и, таким 
образом, обезопасить 
себя от подделки или 
некачественного про-
дукта. 

- Расскажите, пожалуйста, о планах разви-
тия Вашей компании и НИИ «Институт здоро-
вья растений». 

- Основной миссией ГК «UKRAVIT» всегда было 
процветание ее клиентов. Поэтому все, что мы дела-
ем и будем делать, базируется на принципах иннова-
ционности, социальности и полезности для клиента. 
Для этого мы создали Институт здоровья растений, 
занимаемся развитием технологического сервиса 
для аграриев, открываем новые направления сотруд-
ничества – от кредитования до помощи в агромар-
кетинге. Мы не задаемся вопросом, что мы получим 
на выходе, нас интересует, для чего и для кого мы это 
делаем. Ведь не бывает успеха, в том числе и эко-
номического, если в его основе не лежат фундамен-
тальные человеческие ценности. 

2019 год станет, без сомнения, революционным 
для компании. Благодаря Институту здоровья расте-
ний мы усовершенствуем и расширим линейку нашей 
продукции, разработаем новые комплексные техно-
логии по защите и питанию культур, расширим меж-
дународное сотрудничество и еще на шаг приблизим-
ся к нашей основной цели – превращению Украины в 
технологически развитую процветающую страну. 

Беседовала Александрина Овдиенко

Сегодня украинский аграрий начинает 
ориентироваться на компании-производители, 
которые несут ответственность за качество 

своей продукции, способны предоставить 
комплексные технологии по защите и питанию 

разнообразных культур, обеспечить их 
сопровождение и научное обоснование
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События зернового сезона-2017/18

Украина
Основные события 2017/18 МГ

Госрегулирование

Зерновой сезон для украинского АПК начался в отсутствие главы профильного ведомства. Впро-
чем, закончился он так же. Подавшего в отставку с должности министра аграрной политики 
продовольствия еще в мае 2017 г. Тараса Кутового правительство так и не уволило. Формаль-
но на протяжении всего 2017/18 МГ украинский Минагропрод возглавлял первый замминистра 
Максим Мартынюк. Однако ходят слухи, что Т.Кутовой может вернуться на свою должность.
Отсутствие министра, конечно же, не остановило работу министерства. Наоборот, в струк-
туре Минагропрода появилась новая должность – заместитель министра по вопросам поддерж-
ки фермерства и развития сельских территорий, на которую был назначен вице-президент Ас-
социации фермеров и землевладельцев Украины Виктор Шеремета.

За отчетный период был подписан ряд важных 
для аграрного бизнеса документов. Президент Укра-
ины Петр Порошенко продлил мораторий на про-
дажу земель сельскохозяйственного назначения 
еще на год – до 1 января 2019 г. (Закон Украины 
№2236-VIII). 

Также продлен мораторий на проведение ор-
ганами государственного надзора плановых ме-
роприятий по осуществлению контроля в сфере 
хоздеятельности (ЗУ №2246-VІІІ). 

В начале сезона в Украине было отменено го-
сударственное регулирование цен на продукты 
питания (постановление КМУ №394). 

С 30 января 2018 г. в украинских портах снижена 
ставка портовых сборов (приказ Мининфраструк-
туры №474). Теперь коэффициент 0,8 применяется к 
ставкам всех видов портовых сборов, кроме маячного.

Рынок

 С 1 августа 2017 г. вступило в силу соглаше-
ние о зоне свободной торговли между Украиной 
и Канадой, ратификация которого была завершена 
2 июня. Как ожидает Министерство экономического 
развития и торговли Украины, экспорт украинской 
продукции на рынок Канады ежегодно может увели-
чиваться на $0,6 млн. 

 В конце декабря 2017 г. Соединенные Шта-
ты Америки решили приостановить ряд префе-
ренций относительно беспошлинной торговли с 
Украиной. Президент США после рассмотрения кри-
териев, изложенных в ряде разделов Закона о тор-
говле от 1974 г. относительно обеспечения надлежа-
щей и эффективной защиты прав интеллектуальной 
собственности страной-бенефициаром, признал 
целесообразным приостановить беспошлинный ре-
жим для товаров из Украины. 
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 С 1 сентября 2017 г. вступило в силу Согла-
шение об ассоциации Украины и Европейско-
го союза. Как отмечается в пресс-релизе Внешней 
дипломатической службы ЕС, соглашение является 
основным инструментом для сближения Украины и 
Евросоюза. 

На 2018 г. Украине ЕС выделил дополнительные 
ежегодные квоты на беспошлинные поставки 
пшеницы в объеме 65 тыс. тонн, ячменя – 325 тыс. 
тонн и кукурузы – 625 тыс. тонн. По данным Евро-
пейской комиссии, Украина уже 5 января 2018 г. пол-
ностью выбрала основные и дополнительные квоты 
на беспошлинный экспорт пшеницы и кукурузы в 
страны ЕС, тогда как квота на беспошлинный экспорт 
ячменя была выбрана только на 2,5%. 

 Министерство сельского хозяйства и разви-
тия села Республики Вьетнам в начале июня 2018 
г. приняло постановление о восстановлении им-
порта пшеницы из Украины. Напомним, в 2015 г. 
Республика Вьетнам временно запретила импорт 
пшеницы из Украины в связи с выявлением в зерне 
амбарного долгоносика, зараженное зерно ввозили 
по поддельным фитосанитарным сертификатам.

 В Украине в августе 2017 г. состоялись первые 
торги фьючерсными контрактами на поставку 
зерновых. Ранее все фьючерсные контракты, ко-
торые торговались в Украине, были исключительно 
расчетными, т.е. не включали поставку базового ак-
тива. Следующим этапом в работе Украинской бир-
жи будет введение ограничений круга участников, 
которые выходят на поставку по контракту, только 
реальными производителями, исключив при этом 
посредников.

 Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», сделан-
ным на основании данных официальной статистики, 
в декабре 2017 г. Украина впервые экспортирова-
ла 306 тонн органического тритикале. Все указан-
ное зерно было отгружено в Нидерланды трейдеру 
Biocore, который специализируется на торговле ор-
ганическими культурами.

 ГК «Агропросперис» заключила СВОП-сдел-
ку на поставку 10 тыс. тонн кукурузы в марте 2018 г. 
на СРТ базисе Одесса с привязкой к ценовому ин-
дикатору Thomson Reuters. Данный финансовый 
инструмент применен в Украине впервые. Первый 
СВОП-контракт «Агропросперис» заключил с меж-
дународной трейдерской компанией Spike Trade AG 
при посредничестве швейцарской брокерской ком-
пании SCB по цене $168,75 за тонну.

Компании 
 ПАО «Государственная продовольствен-

но-зерновая корпорация Украины» с января 
2018 г. возглавляет Ирина Марченко, правда, на 
должности исполняющего обязанности. Она смени-
ла Дмитрия Гавриша, который занимал данный пост 
с сентября 2017 г. 

 Акционеры компании «Кернел» (Kernel 
Holding SA) в декабре 2017 г. утвердили назначение 
Евгения Осипова на должность генерального ди-
ректора холдинга. Данное решение вступило в силу с 
момента его принятия. 

 В ноябре 2017 г. ОАО «Мироновский хлебо-
продукт» представил рестайлинг Группы МХП. Кро-
ме того, с начала 2018 г. в ряде предприятий, вхо-
дящих в структуру холдинга, произошли кадровые 
изменения, которые связаны с кадровой политикой 
МХП. 

 Австралийская компания GrainCorp, один из 
крупнейших мировых зернотрейдеров, в мае 2018 г. 
официально зарегистрировала свое отделение в 
Украине. Об этом свидетельствуют данные, разме-
щенные в Государственном реестре Украины. Как 
указано в регистрационной карточке, созданная 
компания планирует специализироваться на торгов-
ле сельхозсырьем, зерновыми культурами, семена-
ми, а также кормами для животных.

 Литовский нефтетрейдер Norteda зарегистри-
ровал в Украине дочернюю компанию UAB Agrarinė 
norteda и объявил о готовности инвестировать в пе-
реработку зерновых и масличных культур более $10 
млн. Компания рассматривает инвестиционные про-
екты по хранению и переработке зерновых, а также 
готова финансировать переработку масличных куль-
тур.

 Для максимизации эффективности работы на 
черноморском рынке руководство швейцарской 
компании Marcoрolo Commodities SA (МРС), объ-
единившей специалистов в сфере торговли зер-
новыми, масличными, продуктами переработки и 
биотопливом, создало локальное представительство 
в Украине. Компания будет закупать кукурузу, пше-
ницу, ячмень, продукты переработки и поставлять на 
СРТ для последующей продажи на FOB/CIF конеч-
ным потребителям.

 На базе ООО «Бучачагрохлебпром» в июне 
2017 г. введен в эксплуатацию новый элеваторный 
комплекс общей вместимостью 30 тыс. тонн хране-
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ния. Генеральным проектировщиком и генеральным 
подрядчиком выступила ГК «Зерновая Столица». 

 ГК Alebor Group в сентябре 2017 г. открыла 
новый элеваторный комплекс – ООО «Честное ХПП» 
в г. Балта (Одесская обл.). Строительные работы на 
территории бывшего балтского отделения ГК Alebor 
Group начались в марте 2017 г. За 5 месяцев был воз-
веден современный элеваторный комплекс и сдан в 
эксплуатацию. Мощности единовременного хране-
ния зерновых и масличных культур на Честном ХПП 
составляют 27,5 тыс. тонн. 

 Компания Risoil в октябре 2017 г. ввела в экс-
плуатацию еще один универсальный склад наполь-
ного хранения мощностью 30 тыс. тонн, который 
предназначен как для зерновых, так и для продуктов 
их переработки. При проектировании были учтены 
современные технологии и использовано перво-
классное оборудование итальянского и американ-
ского производства. Второй склад занимает площадь 
более 2,5 тыс. м2. Пропускная способность одного 
универсального склада – 700 тыс. тонн в год. Соот-
ветственно пропускная способность обоих за год со-
ставит почти 1,5 млн. тонн груза.

 Аграрно-промышленная компания LNZ Group 
в декабре 2017 г. завершила строительство в Бело-
польском районе (Сумская обл.) еще одного уль-
трасовременного элеватора. Инвестиции в объект 
оцениваются примерно в $15 млн. Мощность храни-
лища – 44 тыс. тонн зерна, а в перспективе ее можно 
увеличить до 77 тыс. тонн. Элеваторные мощности 
LNZ Group в области составляют около 170 тыс. тонн.

 ЧП «Западный Буг» в марте 2018 г. ввело в 
эксплуатацию элеваторный комплекс мощностью 
20 тыс. тонн во Львовской области (пгт Жвирка Со-
кальского р-на). Элеватор будет осуществлять прием 
сельскохозяйственной продукции с повышенными 
показателями влажности, засоренности и доводить 
ее до товарных кондиций. Это уже третий объект 
в структуре предприятия, где обрабатывают такие 
культуры, как озимая пшеница, соя, рапс, кукуруза 
и горох. Производственная мощность сокальского 

элеватора – 48 тыс. тонн, учитывая кратность прие-
ма зерна и отгрузки, он за год обрабатывает 120 тыс. 
тонн зерна, что полностью удовлетворяет компанию 
«Западный Буг» и часть фермеров, которые сдают 
зерно для продажи на экспорт.

 ООО «Агропромышленная компания  
«Розкишна» (Кировоградская обл.) расширяет мощ-
ности по хранению сельскохозяйственных культур. 
Компания KMZ Industries в марте 2018 г. осуществила 
монтаж второго из шести запланированных силосов. 
АПК «Розкишна» были поставлены силосы общей 
мощностью 81 тыс. тонн и транспортное оборудова-
ние. 

 В мае 2018 г. ООО «СП «Нибулон» ввело в 
эксплуатацию новый элеваторный комплекс по пе-
ревалке зерновых и масличных культур в составе 
перегрузочного терминала в г. Николаев емкостью 
около 43 тыс. тонн (6 емкостей вместимостью 7,2 тыс. 
тонн каждая). Комплекс с современным оборудова-
нием от проверенных ведущих мировых произво-
дителей увеличил общую емкость зернохранилищ, 
расположенных на территории перегрузочного тер-
минала компании в Николаеве, до 173 тыс. тонн и 
позволяет раздельно и одновременно хранить семь 
различных культур. Предприятие может обрабаты-
вать одновременно 5 судов мощностью отгрузки на 
водный транспорт 50 тыс. т/сут.

 ООО «Вибо-Транс» в мае 2018 г. открыло в 
ГП «Стивидорная компания Ольвия» (Николаевская 
обл.) новый зерновой терминал мощностью едино-
временного хранения 35 тыс. тонн. Общая площадь 
застройки составляет 1,7 га, предельная суточная 
выгрузка – 60 вагонов и 100 автомобилей, имеются 
сертифицированные склады и сертифицированная 
лаборатория. В целом производственная мощность 
первой очереди нового зернового терминала со-
ставляет 800-900 тыс. тонн кукурузы в год. Для пе-
регрузки планируются к использованию существую-
щие причалы ГП «Стивидорная компания Ольвия», 
а также совершенно новый 300-метровый частный 
причал Евровнешторга. 

 Зерновой терминал Cargill и MV Cargo (МТП 
«Южный») в мае 2018 г. принял первые вагоны с зер-
ном. Уже к концу сезона проект строительства был 
реализован на 80%. Генеральным директором тер-
минала назначен Йеспер Педерсен (бывший управ-
ленец Maersk Line). На объекте возводится вторая 
линия силосов и достраивается причал №25. Две ли-
нии складов вертикального хранения смогут принять 
зерно уже в октябре т.г.

 В Николаевской области в июне 2018 г. состо-
ялось открытие масштабного перегрузочного ком-
плекса ООО «Баловненская производственная 
база». Мощность хранения составляет 100 тыс. тонн, 
мощность перевалки зерновых и масличных культур 
– 400 тыс. тонн в год. Перегрузочный комплекс явля-
ется масштабным инвестиционным проектом груп-
пы компаний «ПАЭК».
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 Компания «Евровнешторг» в июне 2018 г. 
завершила строительство первой очереди пере-
валочного терминала в морском порту Ольвия (г. 
Николаев). После реализации терминал сможет пе-
реваливать до 4 млн. тонн грузов в год, пропускная 
способность составит 300 грузовых машин и 200 ва-
гонов в сутки.

 На филиале «Кременчугский» (Полтавская 
обл.) ООО «СП «Нибулон» ведутся работы по уве-
личению мощностей хранения сельхозкультур. Ве-
дется строительство дополнительных емкостей (20 
тыс. тонн) для хранения зерновых, зернобобовых и 
масличных грузов, а также автомобилеразгрузчика с 
присоединением их к имеющемуся на филиале тех-
нологическому комплексу. Завершение строитель-
ства и ввод объектов в эксплуатацию запланированы 
на 1 августа т.г. В результате общий объем хранения 
сельхозпродукции на Кременчугском элеваторе со-
ставит около 90 тыс. тонн.

 Компания «Изюмагроинвест» ведет строи-
тельство элеватора в с. Капитоловка (Изюмский р-н 
Харьковской обл.). Зернохранилище будет оснащено 
современным оборудованием для чистки и сушки 
зерна. Общий объем инвестиций в проект составит 
около 30 млн. грн. Новый элеватор будет способство-
вать ведению подоходного аграрного производства 
частными хозяйствами, которые смогут реализовы-
вать свое зерно по выгодным ценам и современным 
стандартам обслуживания.

 ООО «Полесьеевробуд» в начале сентября 
2017 г. ввело в эксплуатацию хлебопекарное пред-
приятие с латвийскими инвестициями в г. Чернигов. 
Строительство объекта длилось около года. Мощ-
ность предприятия составляет до 10 тонн хлеба в сут-
ки. Объем частных латвийских инвестиций достиг 3 
млн. евро. Хлебопекарное предприятие будет произ-
водить продукцию под торговой маркой «Рижский 
хлеб» по латвийской рецептуре.

 Группа компаний «Хмельницк Млин» в кон-
це декабря 2017 г. ввела в эксплуатацию два крупя-
ных завода в Хмельницкой области. Выращиваемые 

компанией пшеница и рожь эффективно перераба-
тываются на мельничных мощностях. В частности, 
построен гречезавод производительностью 110-
120 т/сут., а также универсальный завод произво-
дительностью 24-26 т/сут., который позволит произ-
водить различные виды зерновых хлопьев (хлопья 
быстрого приготовления, не требующие варки) и 
крупы булгур.

 ООО «Лад» (Одесская обл.) в марте 2018 г. 
ввело в эксплуатацию линию по производству горо-
ха. Основной специализацией «Лад» является про-
изводство крупы, муки и отрубей, оптовая торговля 
зерном и кормами для животных. Элеваторные мощ-
ности составляют 35 тыс. тонн, загрузка – 2 тыс. т/сут., 
выгрузка – 1,5 тыс. т/сут. После установки нового 
комплекта оборудования предприятие ежедневно 
производит до 40 тонн крупы гороха колотого высо-
чайшего качества. 

 Агропромышленная компания Agricom Group 
в апреле 2018 г. закончила строительство завода по 
изготовлению хлопьев ТМ «Добродия». Производ-
ственный комплекс по изготовлению хлопьев из зер-
новых культур и продуктов на их основе расположен 
в Черниговской области. Мощность производства 
составляет 1 тыс. тонн в месяц. На заводе проходят 
все этапы производства хлопьев: очистка и шелуше-
ние овса, шелушение и шлифование пшеницы, ячме-
ня, ржи, гидротермическая обработка, нарезка, про-
катка и фасовка в различные виды упаковки.

 ООО «Зернари» начало переработку зерна 
на уникальной в Украине мельнице в г. Александрия. 
Первая за годы независимой Украины оригиналь-
ная комплексная мельница была поставлена компа-
нии «Зернари» всемирно известной фирмой Buhler. 
Производственная мощность завода составляет две 
секции по 150 тонн зерна в сутки. Продукция ком-
пании «Зернари», а именно – крупа манная, мука 
пшеничная улучшенного качества «Select» высшего 
сорта витаминизированная, а также высшего, 1 и 2 
сорта, сертифицирована согласно стандарту FSSC/
ISO 22000/ISO TC 2202. Кроме того, в перспективе 
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компания планирует под ТМ «Зернари» выпускать 
крупу и хлопья гречневые, пшеничную крупу, пшено, 
кукурузную крупу и овсяные хлопья.

 ПАО «Аграрный фонд» в августе 2017 г. за-
ключило первый контракт на поставку 96 тонн пше-
ничной муки высшего сорта в страны Южной Аме-
рики. Напомним, что в начале 2017 г. Аграрный фонд 
открыл африканский рынок, заключив контракт с 
Анголой.

 Предприятие Государственного резерва Укра-
ины «Кулиндоровский комбинат хлебопродук-
тов» будет осуществлять поставки зерна и муки в ав-
тономную республику в составе Грузии – Аджарию. 
Экспорт предусмотрен планом сотрудничества меж-
ду Одесской областью и Аджарской АР, соответству-
ющий документ стороны подписали в ходе визита 
украинской делегации в республику. По состоянию 
на начало августа 2017 г. Кулиндоровский КХП по-
ставлял муку собственного производства на рынки 
22 стран, в т.ч. в ОАЭ и США.

 Компания Agromino в феврале 2018 г. про-
дала ЗАО «Новомиргородский элеватор» в Кирово-
градской области стоимостью $2,6 млн. Общая мощ-
ность хранения элеватора составляет 107,7 тыс. тонн 
зерна. Продав данный объект, Agromino завершила 
ликвидацию кластера кировоградских зернохра-
нилищ, что является частью стратегического плана 
сосредоточения на основных активах. Денежные 
средства, полученные от ликвидации, позволят ком-
пании сократить свои банковские займы на $2,3 млн., 
тем самым укрепив баланс и снизив процентные 
расходы.

 ООО «УкрТрансАгро» (порт Мариуполь) в ав-
густе 2017 г. провело колорацию и отправило в Ма-
рокко 9,3 тыс. тонн окрашенной фуражной пшеницы. 
Колорация осуществлялась во время погрузки зерна в 

трюмы путем распыления водного раствора пищевого 
красителя. Примененный краситель по уровню хими-
ческой чистоты на порядок выше веществ, применя-
емых в пищевой промышленности, и рекомендован 
для применения в медицинской промышленности.

 В октябре 2017 г. в Бердянском МТП начала 
перевалку зерновых грузов новая стивидорная ком-
пания Agria. В период с середины декабря по конец 
июня 2018 г. компания перегрузила 102,8 тонны зер-
новых грузов. 

 В апреле 2018 г. Контейнерный терминал 
ТИС (порт «Южный») принял первое судно от ми-
рового лидера контейнерных перевозок Maersk, 
который с начала апреля ушел из Одесского порта. 
Судно MAERSK KLAIPEDA швартовали буксиры P&O 
Maritime Ukraine.

 Японская контейнерная линия Ocean Network 
Express (ONE), начиная с апреля 2018 г., открывает 
сервис в Украине через ДП «Контейнерный тер-
минал Одесса» в Одесском порту. По словам пред-
ставителей КТО, данное сотрудничество позволит не 
только не потерять в грузопотоке в связи с уходом в 
порт Южный компании Maersk, но и нарастить объе-
мы в 2018 г. 

 В сентябре 2017 г. заработал совместный про-
ект компаний ТИС, Укрречфлот и Maersк Line, в 
рамках которого запущен еженедельный круговой 
контейнерный поезд между Контейнерным терми-
налом ТИС и Днепровским речным портом, что по-
зволит осуществлять доставку контейнеров в 3 раза 
быстрее и дешевле. А уже с января т.г. аналогичный 
поезд курсирует между контейнерным терминалом 
ТИС и Киевом, который преодолевает расстояние 
748 км за 17 ч, что намного быстрее и эффективнее 
обычных поставок по железной дороге и автотранс-
портом.
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 18 мая 2018 г. в России был утвержден новый 
состав правительства. Новым министром сельско-
го хозяйства назначен Дмитрий Патрушев, сме-
нивший на указанной должности Александра Тка-
чева. До назначения на данный пост Д.Патрушев 
являлся председателем правления АО «Россельхоз-
банк».

Также в составе правительства появилась долж-
ность вице-премьера, который будет курировать 
вопросы АПК. Данный пост занял Алексей Гор-
деев, ранее руководивший Минсельхозом в 1999-
2009 г.

 Согласно оценке Росстата, в 2017 г. в России 
были собраны рекордные для страны 135,4 млн. 
тонн зерновых культур (в весе после доработки). 

Основной прирост данного показателя был обе-
спечен за счет пшеницы, производство которой вы-
росло на 17,1% в сравнении с прошлогодним уров-
нем – до 85,86 млн. тонн.

Также в 2017 г. отмечался рост объемов произ-
водства ячменя – на 14,4%, до 20,6 млн. тонн, гречи-
хи – на 28,1%, до 1,52 млн. тонн, овса – на 14,4%, до 
5,45 млн. тонн и ржи – на 0,2%, до 2,55 млн. тонн.

В то же время, производство кукурузы на зерно 
сократилось примерно на 12,8% - до 13,24 млн. тонн, 
риса – на 9%, до 984 млн. тонн.

 В 2017/18 МГ Россия обновила истори-
ческий максимум в экспорте зерновых культур, 
объем которого, согласно оперативным данным 
ФТС, по состоянию на 27 июня достиг 52 млн. тонн, 

превзойдя на 48% показатель на аналогичную дату в 
предыдущем сезоне.

Кроме того, на отчетную дату рекордные пока-
затели экспорта были достигнуты по каждой из трех 
основных культур: пшеница – 40,2 млн. тонн (в 1,5 
раза выше результата 2016/17 МГ), ячмень – 5,7 млн. 
тонн (рост в 2 раза) и кукуруза – порядка 5,7 млн. 
тонн (+14%).

 В течение всего 2017/18 МГ в России дей-
ствовала нулевая пошлина при экспорте пшеницы.

Как пояснял в ноябре 2017 г. вице-премьер Ар-
кадий Дворкович, РФ не планирует в ближайшее 
время вводить каких-либо дополнительных ограни-
чений при экспорте российского зерна, но при этом 
вопрос отмены указанной пошлины пока не рассма-
тривается.

Россия
Основные события 2017/18 МГ
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«Вероятность введения количественных или та-
моженно-тарифных ограничений на российском 
зерновом рынке крайне низка. Но никогда нельзя 
исключать, например, сильных дождей, града или 
повышения налогов. Это жизнь, так что просьба от-
носиться к формальному сохранению экспортной 
пошлины на пшеницу достаточно спокойно», - пояс-
нял А.Дворкович.

В конце сезона правительство РФ приняло 
решение о продлении действия нулевой став-
ки вывозной таможенной пошлины на пшеницу 
на 2018/19 МГ – соответствующее постановление 
№737 от 27 июня 2018 г. подписал премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев.

 В 2017/18 МГ правительство РФ впервые за 
последние годы не использовало такой механизм 
регулирования зернового рынка, как проведение 
государственных закупочных интервенций. Как 
неоднократно поясняли данное решение представи-
тели Минсельхоза России, отсутствие необходимо-
сти в проведении интервенций было обусловлено 
внедрением в течение сезона более эффективных 
методов регулирования данного сегмента рынка – 
субсидирования железнодорожных перевозок и ак-
тивизации развития производств по глубокой пере-
работке зерна.

Вместе с тем, в министерстве не исключили воз-
можности возобновления практики госзакупок зер-
на в последующие сезоны.

 Правительство России 20 декабря утвердило 
Правила предоставления в 2017-2018 гг. субсидий из 
федерального бюджета ОАО «Российские железные 
дороги» на возмещение потерь в доходах, возника-
ющих в результате установления льготных тарифов 
на перевозку зерна из регионов, удаленных от 
экспортных площадок. 

В перечень регионов, со станций железных дорог 
которых осуществляются перевозки зерновых гру-
зов по льготному тарифу, вошли Воронежская, Кур-
ганская, Курская, Липецкая, Новосибирская, Омская, 
Оренбургская, Орловская, Пензенская, Самарская, 
Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области.

На указанные цели в 2017/18 МГ правительство 
России выделило АО «РЖД» 3 млрд. руб., которые 
позволили дополнительно вывезти из 13 регионов 
России более 3 млн. тонн зерна.

По результатам проведенной работы, в апреле 
2018 г. правительством было заявлено о решении 
перевести субсидирование железнодорожных пере-
возок зерна, поставляемого на экспорт, на постоян-
ную основу как один из механизмов госрегулирова-
ния зернового рынка.

 
 Правительство РФ разрешило реализовать 

на экспорт в 2017-2018 гг. 500 тыс. тонн пшеницы 

и фуражного ячменя из государственного интер-
венционного фонда. Соответствующее распоряже-
ние от 23 декабря 2017 г. №2921-р размещено на 
официальном портале правовой информации.

Как уточняется в тексте документа, для экспор-
та будет предназначено зерно, закупленное в ходе 
государственных закупочных интервенций в 2008-
2016 гг.

В целях организации отгрузок Минсельхозу РФ 
поручено обеспечить реализацию агентом (ОЗК) 
зерна на биржевых торгах участникам внешнеэко-
номической деятельности, которые в дальнейшем 
поставят его на экспорт по ценам не ниже рыночных 
с учетом доставки до сухопутных пограничных пе-
реходов или припортовых станций железных дорог. 
Зерно победителям биржевых торгов будет переда-
ваться на условиях франко-элеватор.

Биржевые торги указанным зерном на площадке 
НТБ стартовали 22 мая 2018 г.

 Более 20 российских компаний-экспортеров 
сельхозпродукции в мае 2017 г. подписали Хартию 
в сфере оборота сельскохозяйственной продук-
ции. 

В числе подписантов документа были такие 
компании, как: «Астон», Торговый дом «Риф», Объ-
единенная зерновая компания, Международная 
зерновая компания, «Мирогрупп ресурсы», «Крас-
нодарзернопродукт-экспо», «Каргилл», «Бунге СНГ», 
«Аутспан Интернешнл» и др.

Документ нацелен на то, чтобы все участники 
оборота сельхозпродукции добросовестно несли 
налоговое бремя, чтобы все торговые операции 
осуществлялись прозрачными методами и исклю-
чали многоступенчатый процесс перепродажи сель-
хозпродукции, чтобы сформировалось нетерпимое 
отношение к компаниям, уклоняющимся от уплаты 
налогов.

Согласно данным Масложирового союза Рос-
сии и Национальной ассоциации экспортеров сель-
хозпродукции, в течение 2017 г. указанную хартию 
подписали более 1,5 тыс. компаний.
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 Минэкономразвития РФ в ноябре 2017 г. 
в очередной раз не поддержало разработанный 
Минсельхозом проект закона о зерновых товар-
ных складах общего пользования. 

Как сообщил источник в одном из ведомств 
экономического блока, Минэкономразвития сдела-
ло вывод «о недостаточном обосновании решения 
проблемы предложенным способом регулирова-
ния». Кроме того, в документе найдены положения, 
которые вводят избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для физических и юридических лиц, а 
также положения, приводящие к возникновению не-
обоснованных расходов физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности.

Минэкономразвития также отмечает, что из за-
конопроекта не исключены статьи, содержащие по-
ложения, которые не являются предметами регули-
рования федерального закона.

Напомним, что первый отрицательный отзыв на 
подобный законопроект был сделан министерством 
в октябре 2015 г.

 Минсельхоз России и Главное управление 
по контролю качества, инспекции и карантину КНР 
1 ноября 2017 г. подписали в Пекине 5 протоколов, 
которыми регламентируются фитосанитарные тре-
бования к поставляемой в КНР российской сель-
хозпродукции.

Указанными протоколами, в частности, устанав-
ливаются требования к экспортируемой из РФ пше-
нице, гречихе, овсу, а также семенам подсолнечни-
ка и льна. Таким образом, с 1 ноября 2017 г. Россия 
официально получила право экспортировать 
указанные культуры в КНР.

 Правительство Бразилии 13 декабря 2017 г. 
своим указом официально разрешило импорт в 
страну российской пшеницы.

При этом в документе оговаривалось, что по-
ставки зерновой из России разрешаются только при 
условии ее переработки в муку либо в портах при-
бытия, либо на близлежащих к ним перерабатываю-
щих предприятиях. Данное ограничение должно ис-
ключить циркуляцию российской пшеницы внутри 
страны до завершения изучения рисков ее исполь-
зования для бразильских культур.

Также уточнялось, что причинами данного ре-
шения стали ожидаемые существенное снижение 
в т.г. урожая пшеницы в Бразилии и ухудшение ее 
качества по причине неблагоприятных погодных ус-
ловий.

 После введения в эксплуатацию 5 дека-
бря 2017 г. новых элеваторных мощностей ПАО 
«Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
стало самым крупным из российских глубоко-

водных терминалов по перевалке зерна. Сово-
купный объем хранения может достигнуть 300 тыс. 
тонн единовременного хранения к июлю 2018 г. 
за счет ввода в эксплуатацию новых элеваторных 
мощностей в объеме 110 тыс. тонн. Об этом сооб-
щила пресс-служба АО «Объединенная зерновая 
компания».

«Новый этап развития инфраструктуры зерново-
го терминала позволит увеличить пропускную спо-
собность порта и выгружать на суда до 1,6 тыс. тонн 
зерна в час, что в 1,5 раза выше, чем в 2017 г. Бу-
дет также решен ряд проблем, сдерживающих рост 
экспорта урожая в зернодефицитные регионы мира. 
Например, растущий спрос на российский ячмень 
со стороны ближневосточных государств не был 
удовлетворен из-за невозможности портовых элева-
торных мощностей формировать судовые партии в 
50-60 тыс. тонн. Отныне такой проблемы больше не 
существует – единовременному хранению подлежат 
до восьми видов зерновых, а объемы хранения до-
статочны для формирования грузовых партий», - го-
ворится в сообщении.

 Концерн «Калашников», крупнейший рос-
сийский производитель вооружения, в ноябре 2017 г. 
заявил о планах выхода на рынок грузоперевозок 
зерна в Волго-Каспийском, Азово-Черноморском 
и Средиземноморском бассейнах. Об этом заявил 
гендиректор компании Алексей Криворучко.

Для реализации данной идеи «Калашников» со-
вместно с ОАО «Дельта-Агро» (агропромышленная 
компания в Волгоградской области) создали Вол-
го-Донскую судоходную компанию (ВДСК), сухогру-
зы которой будут осуществлять до 160 рейсов в год и 
перевозить до 900 тыс. тонн зерновых и других сель-
скохозяйственных культур.

Также концерн планирует до 2022 г. инвестиро-
вать порядка 10 млрд. руб. в строительство 8 сухо-
грузов грузоподъемностью до 7 тыс. тонн. 
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Аграрный рынок

Окончание зернового 2017/18 МГ ознаменова-
лось ростом котировок на ключевых площадках мира 
после планомерного снижения на протяжении по-
следнего месяца сезона. Биржа Euronext продемон-
стрировала удорожание пшеничных фьючерсов на 4,5 
евро/т, СВОТ – на $6,6 за тонну по результатам торгов 
29 июня т.г. Данный рост можно связать со снижением 
экспертами USDA прогнозов мирового производства 
пшеницы в 2018/19 МГ на 3 млн. тонн в сравнении с 
предыдущим прогнозом – до 744,7 млн. тонн, что, в 
свою очередь, на 13,5 млн. тонн уступает показателю 
в 2017/18 МГ (758,2 млн. тонн). Вместе с тем, сравни-
вая текущую ситуацию с развитием событий в конце 
июня – начале июля 2017 года, мы видим практически 
противоположную картину: рекордные урожаи, смена 

погодных условий в разных уголках планеты, доста-
точно высокие цены на фоне значительных запасов и 
т.д. А при более детальном рассмотрении формиро-
вания цен и их зависимости от уровня запасов про-
слеживается весьма интересная динамика. На протя-
жении последних пяти лет наблюдался существенный 
рост мировых запасов пшеницы – со 195 млн. тонн в 
2013/14 МГ до свыше 272 млн. тонн в 2017/18 МГ. При 
этом цены буквально «пикировали» до минимальных 
показателей. И это касается не только известных тор-
говых площадок, но и причерноморского рынка в це-
лом. Наступивший сезон может стать исключением из 
уже привычных правил. Но с чем мы вошли в новый 
2018/19 МГ и чем отличился минувший сезон, пред-
стоит выяснить в данном материале.

Нескучный
зерновой сезон-2017/18

Ирина Озип
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США: погода и торговые войны
Как известно, США, будучи ключевым игроком на 

мировом рынке, задают тон всему зерновому сооб-
ществу. В прошедшем сезоне это касалось не только 
изменений на основных биржах, но и определения 
экономических векторов разных стран. Но обо всем 
по порядку.

Первой в списке факторов формирования ры-
ночной конъюнктуры зачастую стоит погода. Про-
шлый год не стал исключением. США, как и многие 
другие страны-производители, «жаловались» на 
погоду. Так, критические температурные показа-
тели привели к тому, что на старте сезона средняя 
урожайность твердой краснозерной американской 
пшеницы была оценена Советом по качеству пше-
ницы (WQC) на уровне 38,1 бушеля/акр, что было 
существенно ниже результата в среднем за 5 лет – 
46,8 бушеля/акр. Активно обсуждались опасения по-
тери порядка 40% уборочных площадей в ключевом 
штате-производителе – Северной Дакоте. В свою 
очередь, ураган Харви, обрушившийся на страну в 
конце августа и ставший самым сильным за послед-
ние 10 лет, не нанес ожидаемого вреда посевам, а 
лишь на некоторое время усложнил поставки из 
портов Техасского залива.

Развитие уборочной, а затем и посевной кампа-
ний оказывало основное влияние на формирование 
ценовой конъюнктуры. Понижательная тенденция 
предыдущих лет относительно посевных площадей 
под озимой пшеницей в США сохранилась и в про-
шлом сезоне. Засуха наряду с заморозками в ряде 
штатов достаточно негативно отразилась на каче-
ственных характеристиках зерна. В результате про-
изводство пшеницы в 2018/19 МГ прогнозируется 
на уровне 49,7 млн. тонн против 47,4 млн. тонн в 
2017/18 МГ и 62,8 млн. тонн в 2016/17 МГ. По мнению 
аналитиков, нас ждет очередной неурожайный год 
в США, несмотря на незначительный рост объемов 
по сравнению с предыдущим сезоном. При этом, как 
и годом ранее, данный факт не окажет влияния на 
спрос на американскую зерновую.

Немаловажным событием минувшего сезона для 
мирового рынка стало заявление США о возможно-

сти выхода из Транстихоатлантического партнерства 
(ТТП). Данное решение может привести к значитель-
ному сокращению отгрузок зерновой на внешние 
рынки, особенно в Японию, экспорт пшеницы в кото-
рую ежегодно составляет порядка 3,1 млн. тонн. Одна-
ко сезон закончился, и пока заявления остаются толь-
ко заявлениями, чего не скажешь об отношениях США 
и Китая – развитии так называемой торговой войны. 

Так, после заявлений относительно введения 
взаимных импортных пошлин на товары, 16 июня 
комитет по таможенным пошлинам при Госсовете 
КНР обнародовал решение о взимании дополни-
тельных пошлин в размере 25% с 659 наименова-
ний произведенной в США импортной продукции 
на сумму около $50 млрд. При этом указанные по-
шлины на 545 наименований американских товаров, 
включая сельскохозяйственную продукцию, в том 
числе на соевые бобы, сорго и пшеницу до 25% об-
щей стоимостью в $34 млрд., должны были вступить 
в действие с 6 июля т.г. Данное решение стало отве-
том на аналогичные действия США, о которых офи-
циально было объявлено 15 июня и которые также 
должны были вступить в силу с 6 июля т.г. Но к мо-
менту написания материала США и Китай не смогли 
прийти к соглашению в отношении введения взаим-
ных импортных пошлин на товары. А американский 
президент Дональд Трамп в преддверии завершения 
сроков вообще заявил о том, что США могут ввести 
пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 
$500 млрд., что соответствует объемам товарообо-
рота между странами в 2017 г. К чему приведет эта 
торговая война, остается только догадываться. А нам 
остается лишь следить за новостями и не делать по-
спешных выводов.

Погодный фактор: место на карте 
значения не имеет

Погода не оставила равнодушным никого в про-
шлом сезоне. Чрезмерная засуха в Австралии и 
Канаде привела к медленному развитию посевов 
и снизила качественные характеристики пшеницы. 
Посевы пшеницы дурум в ключевых производящих 
центрах Канады находились в наихудшем состоянии 
за последние 13 лет. При этом в Австралии объемы 
урожая пшеницы в сезоне-2017/18 были снижены 
до 20,15 млн. тонн, что на 40% меньше рекордного 
уровня 2016/17 МГ и является самым низким показа-
телем за последние 10 лет. В Канаде же, несмотря на 
все опасения, урожай составил порядка 30 млн. тонн. 

Сокращение валового сбора пшеницы прогнози-
ровалось также в странах Южной Америки – Брази-
лии и Аргентине – вследствие неблагоприятных по-
годных условий в основных регионах производства 
зерновой. В частности, по данным USDA, в Бразилии 
сбор пшеницы в 2017/18 МГ снизился до 4,3 млн. 
тонн, что на 30% ниже показателя сезона-2016/17 
(6,7 млн. тонн). Ввиду этого правительство страны за-

Динамика производства и экспорта пшеницы в США,
млн. тонн
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планировало ввести квоту на беспошлинный импорт 
до 750 тыс. тонн пшеницы с целью наращивания 
внешних закупок зерновой. Кроме того, под давле-
нием низкого внутреннего производства правитель-
ство Бразилии приняло решение разрешить импорт 
российской пшеницы. В целом страна вынуждена 
импортировать свыше 7 млн. тонн пшеницы. 

В свою очередь, в Аргентине производство зер-
новой в 2017/18 МГ также оценивается на более 
низком уровне по сравнению с 2016/17 МГ – 18 млн. 
тонн против 18,4 млн. тонн соответственно. Но в 
2018 г. посевные площади под пшеницей могут уве-
личиться и достичь 5,9 млн. га – максимального по-
казателя за последние 14 лет. Расширение площадей 
под сев зерновой в стране обусловлено прежде все-
го тем, что внутренние цены на пшеницу повысились 
на 30% в сравнении с уровнем в прошлом сезоне, 
что повышает ее рентабельность для аграриев. 

Конкуренция между ЕС и Россией 
обостряется

Старт сезона-2017/18 ознаменовался рекордны-
ми показателями производства пшеницы не только 
для Причерноморского региона. Однако хорошее 
качество собранного урожая в ЕС в размере 151,6 
млн. тонн, по оценкам USDA, все же не смогло пре-
дотвратить наплыв российского зерна на мировой 
рынок. Основной причиной низкого экспорта евро-
пейской пшеницы стало то, что она уступает по кон-
курентоспособности причерноморской зерновой 
в условиях повышения курса евро по отношению 
к доллару США. Так, с начала текущего МГ (июль- 
июнь) к концу мая было отгружено 20,14 млн. тонн 
зерновой из ЕС, что ниже показателя в аналогичный 
период прошлого года (28,78 млн. тонн). При этом 
отмечается низкий экспорт пшеницы из Франции в 
третьи страны с начала текущего МГ (июль-июнь) – 
лишь 8,01 млн. тонн, что уступает запланированному 
объему (8,4 млн. тонн). 

По предварительным прогнозам, в 2018/19 МГ 
Россия вновь лидирует среди поставщиков пшени-
цы на мировой рынок. При этом ЕС потеснит США 
со второго на третье место и сможет в новом сезоне 
составить вполне здоровую конкуренцию россий-

скому зерну. Дело за малым – «договориться» с ев-
ро-долларовыми колебаниями. 

Египет как один из «ньюсмейкеров» 
рынка

Который год подряд одним из весьма интересных 
и непредсказуемых игроков на мировом рынке оста-
ется Египет. Его «игры» со спорыньей имели место 
и в прошедшем сезоне. «Проблемное» румынское и 
французское зерно повлекло за собой судебные раз-
бирательства. Так, после проведения просеивания 
двух карго пшеницы из указанных стран на предмет 
наличия семян мака зерновая в итоге была допу-
щена. Однако Административный суд Египта все же 
попытался восстановить требования относительно 
нулевого содержания спорыньи в импортируемой 
пшенице. Но официальное решение по данному во-
просу будет принимать парламент страны путем го-
лосования. Когда это произойдет, пока не известно. 

В то же время, Египет продемонстрировал высо-
кие темпы внутренних закупок пшеницы – 3,15 млн. 
тонн. Притом данный показатель все же уступает 
прошлогоднему (3,6 млн. тонн), а также значитель-
но ниже ранее запланированного объема госзаку-
пок (3,5-4,3 млн. тонн). По всей вероятности, прогноз 
американских экспертов относительно увеличения 
импорта пшеницы в Египет в 2018/19 МГ до 12,5 млн. 
тонн против 12 млн. тонн в 2017/18 МГ обязательно 
сбудется. Остается только надеяться на благоразумие 
египетских покупателей. И если GASC не придумает 
ничего нового, то поставщикам будет куда сбывать 
свои запасы в наступившем году. 

Индонезия может перегнать Египет
Будучи импортозависимой страной, за послед-

ние пять лет Индонезия существенно нарастила 
внешние закупки пшеницы. Так, если в 2012/13 МГ 
общий объем импорта зерновой в Индонезию со-
ставлял порядка 7 млн. тонн, то по итогам 2017/18 
МГ страна может закупить свыше 12 млн. тонн, за-
крепив за собой второе место в рейтинге мировых 
импортеров пшеницы. При этом если посмотреть на 
географию поставок, то более конкурентное по цене 
причерноморское зерно потеснило столь привыч-

Динамика производства и экспорта пшеницы:
Канада и Австралия, млн. тонн
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Динамика потребления и  импорта пшеницы:
Египет и Индонезия, млн. тонн
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ное канадское и австралийское. В частности, занимая 
на сегодняшний день первую строчку среди импор-
теров украинской пшеницы, в таблице импортеров 
российского зерна Индонезия поднялась с 17 на 6 
место. Рост внутреннего потребления пшеницы (до 
12,1 млн. тонн) благодаря высокому спросу со сторо-
ны как пищевой, так и кормовой отраслей и госре-
гулирование зернового рынка, в частности весьма 
неоднозначная политика в отношении импорта ку-
курузы, будут способствовать наращиваю объемов 
импорта пшеницы местными компаниями и создают 
благоприятные перспективы для поставщиков при-
черноморского зерна.

Весьма вероятно, что сезон-2018/19 будет не менее интересным по сравнению с прошедшим. Это 
касается не только битвы за первенство среди стран-экспортеров, но и перераспределения сил среди им-
портеров. Госполитика основных игроков, валютный фактор и матушка-природа довольно непредсказу-
емы. Вполне возможно, что ситуация изменится кардинальным образом. Каким именно, остается только 
догадываться. 
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Полина Калайда

Рынок пшеницы и ячменя в ЕС 
восстанавливает экспортные 

позиции
Пшеница и ячмень являются ключевыми сельхозкуль-
турами в ЕС. Сезон-2017/18 для европейских участни-
ков рынка прошел в условиях значительного сокраще-
ния экспорта на фоне высокой конкуренции со стороны 
стран Причерноморья. Однако в 2018/19 МГ позиции ЕС 
на мировой арене могут укрепиться, а экспортные по-
ставки основных зерновых культур – возрасти.

Пшеница: высокое производство 
и низкий экспорт 

В сезоне-2017/18 в странах ЕС фиксировался 
рост производства пшеницы. По оценкам аналити-
ков USDA, валовой сбор зерновой составил порядка 
151,6 млн. тонн, что на 6 млн. тонн выше показате-
лей предыдущего сезона. Лидером производства 
пшеницы традиционно стала Франция, где урожай 
зерновой достиг 38,7 млн. тонн, что на 9,4 млн. тонн 
выше показателей сезона-2016/17. Второе место за-
няла Германия – 24,6 млн. тонн, третье Великобрита-
ния – 14,8 млн. тонн. В пятерку топ-производителей 
европейской зерновой вошли также Польша – 11,7 
млн. тонн и Румыния – 9,1 млн. тонн. 

Что касается исключительно мягкой пшени-
цы, то ее валовой сбор, по данным Еврокомиссии, 
в 2017/18 МГ составил 142,9 млн. тонн против 134,9 
млн. тонн в 2016/17 МГ.

Однако, несмотря на наращивание производ-
ства зерновой, ее экспорт существенно сократился. 
Так, по данным экспертов IGC, отгрузки пшеницы 
на внешние рынки составили всего 21,6 млн. тонн 

ТОП-5 производителей пшеницы в ЕС, млн. тонн

* Прогноз
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против 26,4 млн. тонн сезоном ранее. Существенное 
снижение отгрузок зерновой на экспорт было обу-
словлено постепенным укреплением курса евро по 
отношению к доллару США, а также высокой конку-
ренцией со стороны пшеницы российского проис-
хождения.
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ТОП-5 производителей ячменя в ЕС, млн. тонн

География экспорта мягкой пшеницы из ЕС
в 2017/18 МГ, млн. тонн* 

География экспорта ячменя из ЕС в 2017/18 МГ, 
тыс. тонн*

Ключевые поставщики мягкой пшеницы в ЕС 
в 2017/18 МГ, тыс. тонн*

* Прогноз
Источник: USDA

*  C 1.07.2017 по 08.07.2018
Источник: Еврокомиссия

* C 1.07.2017 по 08.07.2018
Источник: Еврокомиссия

*  C 1.07.2017 по 08.07.2018
Источник: Еврокомиссия

Согласно данным Еврокомиссии, с 01.07.2017 по 08.07.2018 на внешние рынки было поставлено 20,7 млн. 
тонн. При этом ключевыми направлениями поставок европейской пшеницы стали Алжир, куда было отгру-
жено порядка 4,5 млн. тонн зерновой (+10%), Саудовская Аравия – 3,4 млн. тонн (+6,5%), Египет – 1,4 млн. 
тонн (-9,3%), Южная Африка – 1,06 млн. тонн (+56,9%), Марокко – 962,7 тыс. тонн (-31,8 %). 

Фуражный ячмень: снижение 
производства и рост экспорта

В 2017/18 МГ в ЕС отмечалось снижение валового 
сбора ячменя. Согласно данным USDA, производство 
культуры составило 59 млн. тонн против 59,9 млн. 
тонн сезоном ранее, эксперты Еврокомиссии озву-
чивают указанный показатель на уровне 59,3 (59,9) 
млн. тонн. Снижение производства было обусловле-
но прежде всего засушливыми погодными условия-
ми в Испании, которая является одним из ключевых 
производителей зерновой в ЕС. 

Вместе с тем, несмотря на снижение валового 
сбора ячменя, его экспортные отгрузки на протяже-
нии сезона возрастали вследствие активного спроса 
со стороны импортеров. 

По данным Еврокомиссии, с 01.07.2017 по 
08.07.2018 экспортные отгрузки ячменя достигли по-
рядка 5,5 млн. тонн против 5,1 млн. тонн за анало-
гичный период сезоном ранее. Основные объемы 
зерновой отгружались из Франции (2,5 млн. тонн) и 
Германии (1,2 млн. тонн). В свою очередь, ключевы-
ми потребителями европейского ячменя традици-
онно были страны Ближнего Востока, Северной Аф-
рики, а также Китай. В частности, Саудовская Аравия 
закупила порядка 2,8 млн. тонн против 2,5 млн. тонн 
сезоном ранее, Тунис и Китай закупили порядка 441 
(397) тыс. тонн и 410 (333) тыс. тонн ячменя соответ-
ственно. В Иран и Марокко было отгружено 376,5 
(156,5) тыс. тонн и 356,5 (229,3) тыс. тонн зерновой 
соответственно. 

Импорт фуражного ячменя в сезоне-2017/18 так-
же заметно вырос и составил около 445,7 тыс. тонн 
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против 397,9 тыс. тонн в 2016/17 МГ. Согласно дан-
ным Еврокомиссии, ключевыми поставщиками зер-
новой в ЕС выступили Украина, отгрузившая порядка 
311 тыс. тонн (286 тыс. тонн), Молдова – 103,7 тыс. 
тонн (94,5 тыс. тонн), а также Сербия – 24, 5 тыс. тонн 
(12,4 тыс. тонн). 

Перспективы сезона-2018/19 
в секторе пшеницы и ячменя: погода 

как ключевой фактор
В текущем сезоне, согласно данным ключевых 

мировых аналитиков, производство пшеницы в стра-
нах ЕС сократится. При этом изначально перспективы 
валового сбора зерновой были более оптимистичны 
на фоне относительно мягкой зимы с умеренным 
температурным режимом и достаточной влажности 
почвы. При этом даже существенное снижение тем-
пературы – до -10-15°С – во Франции и Германии в 
конце февраля – начале марта т.г. не оказало нега-
тивного влияния на состояние посевов.

Однако неблагоприятные погодные условия на 
протяжении весеннего периода обусловили пони-
жательные корректировки прогноза валового сбо-
ра пшеницы в ключевых странах-производителях. 
В целом, засушливые погодные условия в весенний 
период фиксировались преимущественно в цен-
тральных, восточных и северных регионах Евро-
пы (Польша, Восточная Германия и Румыния), тогда 
как в Западной Европе (Франция и Италия) наблю-
дались избыточные осадки. 

Так, что касается Франции, то в период с 1 мая 
по 10 июня т.г. в стране отмечались обильные осад-
ки в пшеничном поясе, что оказывало негативное 
влияние на развитие посевов, которые в указанный 
период находились в стадии налива зерна. Помимо 
этого, высокий уровень влаги в почве способствовал 
развитию фузариоза, что может содействовать со-
кращению урожайности пшеницы в стране. Вместе 
с тем, в Германии фиксировались высокие темпера-
туры воздуха – показатели достигали максимально-
го уровня с 1975 г., что оказывало неблагоприятное 

воздействие на посевы пшеницы, также находивши-
еся в стадии налива зерна. 

В Польше в вышеуказанный период наблюдал-
ся дефицит влаги в почве. При этом на протяжении 
мая температура воздуха фиксировалась на уровне 
выше среднего. Тем не менее, развитие посевов зер-
новых культур (как озимых, так и яровых) в целом, 
по оценкам экспертов Mars, остается оптимальным, а 
урожайность будет соответствовать среднегодовому 
уровню. 

Однако с учетом указанных во многом небла-
гоприятных погодных условий аналитики Евроко-
миссии озвучивают урожайность мягкой пшени-
цы в странах Евросоюза на уровне 60,4 ц/т против  
61,2 ц/га в прошлом сезоне, что, однако, на 0,3% 
выше среднегодового уровня за последние 5 лет.

Согласно последним оценкам экспертов USDA, 
производство пшеницы в ЕС в текущем МГ может 
составить порядка 149,4 млн. тонн. В частности, в 
Германии урожай пшеницы может составить около 
23,7 (24,5) млн. тонн, в Великобритании – 14,2 (14,8) 
млн. тонн, в Польше – 10,6 (11,7) млн. тонн, Румы-
нии – 8,5 (9,1) млн. тонн. Наряду с этим, незначи-
тельный рост производства пшеницы ожидается во 
Франции – 38,9 млн. тонн против 38,7 млн. тонн в 
2017/18 МГ. 

Вместе с тем, по данным Strategie Grains, урожай 
мягкой пшеницы в ЕС в текущем сезоне составит око-
ло 140 млн. тонн, что на 1,8 млн. тонн уступает пока-
зателю в 2017/18 МГ. Эксперты Strategie Grains также 
существенно понизили оценку производства пшени-
цы во Франции в т.г. – до 33 млн. тонн в сравнении с 
предыдущими оценками (36-37 млн. тонн). Не столь 
оптимистично настроены и эксперты Еврокомиссии, 
которые ожидают, что производство мягкой пшени-
цы в ЕС в целом составит не более 138,7 млн. тонн. 

Прогнозы мировых аналитиков относительно 
предварительных оценок производства фуражно-
го ячменя в ЕС в 2018/19 МГ несколько расходятся. 
Так, согласно последним оценкам экспертов USDA, 
производство фуражного ячменя в странах ЕС в 

Производство и распределение пшеницы в ЕС, 
млн. тонн

Производство и распределение ячменя в ЕС, 
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Таким образом, на данный момент участники рынка наблюдают за погодными условиями в ЕС, которые 
могут внести коррективы в окончательный показатель урожайности и как следствие – валового сбора 
пшеницы и ячменя. Во Франции уборочная кампания пшеницы стартовала раньше традиционных сроков 
по причине наблюдаемых засушливых погодных условий, и к 1 июля уборка мягкой пшеницы была проведе-
на на 3% запланированных площадей. Однако, несмотря на более ранний старт полевых работ, темпы 
кампании уступают прошлогоднему показателю в аналогичный период (5%). В свою очередь, эксперты 
FranceAgriMer отмечают, что к 1 июля уборочная кампания озимого ячменя во Франции была проведена на 
76% от плана, что на 56% превышает показатель предыдущего года в аналогичный период. 

При этом, несмотря на активные темпы уборки ключевых зерновых культур, новый сезон может ока-
заться достаточно сложным для европейского рынка, учитывая высокую конкуренцию со стороны причер-
номорских пшеницы и ячменя.

текущем МГ может составить порядка 61,3 млн. тонн, 
что на 2,3 млн. тонн выше показателей 2017/18 МГ. В 
свою очередь, эксперты IGC не столь оптимистичны 
и оценивают валовой сбор культуры на уровне 59,9 
млн. тонн, что, тем не менее, на 900 тыс. тонн выше 
показателей 2017/18 МГ.

По прогнозам агентства Strategie Grains, в 
2018 г. производство озимого ячменя в ЕС несколько 
снизится – до 29,9 млн. тонн в сравнении с 30,4 млн. 
тонн годом ранее. Однако производство ярового 
ячменя в Евросоюзе в т.г. может составить 32,6 млн. 
тонн, что превысит показатель предыдущего года 
(28 млн. тонн). Аналитики Еврокомиссии приводят 
более низкую оценку производства – 58,9 млн. тонн. 

Тем не менее, наращивание производства ячме-
ня в текущем сезоне будет обусловлено как доста-
точно хорошей урожайностью зерновой в ключевых 
странах-производителях (в среднем 49,8 ц/га), так 
и благоприятными погодными условиями в Испа-
нии в зимний период, что оказывало благотворное 
воздействие на развитие озимого ячменя. При этом 

достаточный уровень осадков в весенний период 
также способствовал оптимальному развитию по-
севов ярового ячменя. В текущем МГ производство 
зерновой в Испании оценивается на уровне 8,3 млн. 
тонн против 5,8 млн. тонн в 2017/18 МГ при средней 
урожайности на уровне 35,3 ц/га против 22,6 ц/га в 
сезоне-2017/18. 

По мнению экспертов, торговый потенциал стран 
ЕС в сегменте как пшеницы, так и фуражного ячменя 
в текущем сезоне может восстановить свои позиции 
на мировом рынке. Так, прогнозы экспорта пшеницы 
в текущем сезоне озвучиваются ключевыми миро-
выми аналитиками в пределах 25-29 млн. тонн про-
тив 21,6 млн. тонн, по оценкам IGC, в 2017/18 МГ. Экс-
портный потенциал фуражного ячменя оценивается 
в диапазоне 6,8-7,1 млн. тонн против 5,5 млн. тонн в 
сезоне-2017/18. Однако европейские трейдеры мо-
гут столкнуться с серьезной конкуренцией коллег из 
стран Причерноморья, где ожидаются рекордные 
конечные запасы пшеницы, а также высокие показа-
тели производства ключевых зерновых культур.

Наталья Скуратович, старший трейдер компании Alfagra
По сообщениям французских агрономов, текущий маркетинговый год является нетипичным. К 

тому же, полевые работы начались довольно рано. Так, согласно предварительным результатам убо-
рочной кампания во Франции, урожайность первых обкосов пшеницы сократилась примерно на 5-10 ц/га 
по сравнению с прошлым годом, когда результат был близок к среднегодовому. Что касается качества 
пшеницы, то в среднем содержание протеина оценивается в 11-11,5%, натурная масса составляет 
около 75-79 кг/гл. Число падения находится в пределах нормы. 

При этом проблемы с качественными и количественными характеристиками основных зерновых 
культур ожидаются в Северной и Северо-Восточной Германии, тогда как в других регионах страны фик-
сируются более благоприятные условия для развития зерновых. Аналогичная ситуация отмечается и в 
Польше, где зерновые культуры в центральных и южных районах существенно пострадали от засушли-
вых погодных условий. В то же время на севере и юго-востоке страны, недалеко от украинской границы, 
отмечались более благоприятные условия для развития растений. 

В свою очередь, в течение мая-июня т.г. в скандинавских странах фиксировалась засуха, а созрева-
ние основных зерновых культур произошло на две недели ранее оптимальных сроков, что окажет нега-
тивное влияние на урожайность. В частности, в Литве, Латвии, Эстонии, Дании и Швеции ожидается 
сокращение урожайности и производства зерновых.
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Андрей Купченко

Как и любой из предыдущих сезонов, 2017/18 МГ принес украинским аграриям 
и другим участникам зернового рынка много как положительных, так и не-
гативных событий и трендов. Для сегментов ранних зерновых сезон завер-
шен, и можно констатировать, что завершился он с определенными успе-
хами. Несмотря на жесткую конкуренцию во внешней торговле со стороны 
РФ и высокую степень неопределенности состояния рынков из-за торговых 
конфликтов между США и ЕС, а также США и Китаем, украинское зерно в 
завершившемся сезоне все же нашло новые рынки и в значительной мере 
обеспечило потребности традиционных партнеров. При этом снижение 
внутреннего спроса только стимулировало экспортный сегмент, а приток 
инвестиций в развитие экспортной инфраструктуры позволил повысить 
конкуренцию между портовыми операторами, что оказало давление на ве-
личину ставок по перевалке в портах. Об основных трендах завершившего-
ся сезона и ожиданиях на будущий сезон читайте в данном материале.

Производство и распределение
На протяжении 5 сезонов кряду объемы про-

изводства зерна в Украине колеблются в пределах 
отметки 60 млн. тонн. Рекордным остается 2016 год, 
когда при средней урожайности 46,1 ц/га было со-
брано 66,1 млн. тонн зерновых и зернобобовых 
культур. Завершившийся 2017/18 зерновой сезон 
ознаменовался снижением производства зерна на 
6% относительно рекордного показателя, что обу-
словлено, в основном, неблагоприятными агрокли-
матическими условиями. 

Динамика производства зерновых и зернобобовых 
культур в Украине

* Оценка ИА "АПК-Информ"
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Указанное снижение оказалось незначитель-
ным на фоне существенно различающихся ми-
ровых тенденций в производстве зерна. Например, 
согласно данным USDA, в Австралии производство 
ячменя сократилось на 41%, а пшеницы – на 32%. В 
Канаде было собрано на 11% меньше ячменя и на 
7% меньше пшеницы. В США был сформирован ре-
кордно низкий урожай пшеницы (-25% к показателю 
2016 г.), тогда как урожай кукурузы сократился всего 
на 4%. В то же время, в ЕС в 2017/18 МГ на 4% увели-
чился урожай пшеницы при относительно стабиль-
ном производстве ячменя. Но основным трендом 
завершившегося сезона и глобальным фактором 
стало существенное (+12%) увеличение производ-
ства зерна в России, что позволило сформировать 
рекордный экспортный потенциал и значительно 
усилить конкуренцию на мировой арене, обеспечив 
лидирующую позицию среди стран-экспортеров 
пшеницы. Естественно, сложившаяся ситуация ока-
зала определенное влияние и на ситуацию на укра-
инском рынке зерна.

В структуре производства зерновых в Украи-
не наблюдается восстановление доминирующей 
позиции пшеницы, на долю которой в 2017/18 МГ 
пришлось 42% против 39% сезоном ранее. Соответ-
ственно, доля кукурузы снизилась с 42% до 40%, а 

Украина: ключевые тренды 
зернового сезона-2017/18
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ячменя – с 14% до 13%. В качестве еще одного трен-
да, который сохранился в завершившемся сезоне и 
будет сохраняться в 2018/19 МГ, можно назвать сни-
жение производства ячменя в Украине. В 2017/18 
МГ производство данной культуры в Украине сокра-
тилось на 12% в сравнении с предыдущим сезоном. 
Такое же сокращение (-12%) прогнозируется и в бу-
дущем сезоне.

Нужно отметить восстановление доли нише-
вых культур в структуре урожая 2017 года, соста-
вившей 5% против 4% годом ранее. В основном, 
прирост обусловлен увеличением производства 
гороха, валовой сбор которого достиг рекордно-
го показателя – 1,1 млн. тонн. Тренд существенного 
расширения площадей под зернобобовой сформи-
ровался в 2016 году и сохранился в 2018 году. Та-
ким образом, в ближайшие сезоны можно ожидать 
прироста урожайности с/х культур на посевах после 
гороха, что позитивно отразится на средних пока-
зателях урожайности по стране. С учетом прироста 
производства украинский рынок гороха приобрел 
экспортную ориентацию, что отразилось на структу-
ре распределения зерновых.

На протяжении последних 3 сезонов доля 
экспорта в общем распределении зерна оценивается 
на уровне 60%. При этом в 2016/17 МГ зафиксирован 
экспортный рекорд в 45 млн. тонн. В завершившем-
ся сезоне, несмотря на снижение производства, экс-
порт оставался достаточно активным и составил 
60% в общем распределении, или 40,4 млн. тонн 
в абсолютном выражении. В результате по итогам 
сезона ожидается сокращение конечных запасов до 
4,5 млн. тонн, что является минимальным показате-
лем с 2009/10 МГ.

Ключевым трендом остается снижение внутрен-
него потребления зерновых на фоне сокращения 
численности населения и поголовья с/х животных. В 
дальнейшем изменить негативный тренд возможно 
лишь за счет экспорта готовой продукции – как про-
дуктов переработки зерна, так и мясной продукции. 
В этом направлении проводится серьезная работа 

Структура производства зерновых культур в Украине

Распределение зерновых культур 
в Украине, млн. тонн

Динамика экспорта пшеницы и ячменя из Украины, 
млн. тонн
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и осваиваются новые рынки. В экспортном сегмен-
те мукомольной продукции осваиваются перспек-
тивные азиатские и африканские рынки, а в мясном 
секторе достигнуты договоренности о поставках 
украинской продукции в Китай и Турцию. Но есть и 
определенные сложности, которые пока формируют 
понижательный тренд во внутреннем потреблении, 
что позволяют обеспечивать высокий экспортный 
потенциал и снижать целесообразный уровень пе-
реходящих остатков.

26,4 25,7 27,7 27,9 29,6 27,1 25,2 23,5 22,2 21,7

20,9

12,2

23,3 22,1
32,0

35,4 38,4 45,0 40,4 38,13,6
5,1

11,1 7,4

9,1 10,6 7,2 5,0
4,5 4,3

41%

28%
38% 39%

45% 48%
54%

61% 60% 59%

20
09

/1
0

20
10

/1
1

20
11

/1
2

20
12

/1
3

20
13

/1
4

20
14

/1
5

20
15

/1
6

20
16

/1
7

20
17

/1
8

20
18

/1
9*

Внутреннее потребление Экспорт
Конечные запасы Доля экспорта, %

Экспорт
Анализ динамики экспортных поставок ранних 

зерновых из Украины, для которых очередной сезон 
уже завершился, показывает, что в сегменте пше-
ницы при таком же объеме производства, как и в 
2016/17 МГ, экспорт сократился на 2% - до 17,2 млн. 
тонн, что стало вторым по величине показателем за 
всю историю поставок. Учитывая то, что украинская 
пшеница поставляется на те же рынки, что и россий-
ская, достигнутое снижение объема поставок являет-
ся весьма несущественным.

В сегменте ячменя сокращение экспортных по-
ставок оказалось более весомым, составив практи-
чески 20% относительно показателя предыдущего 
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сезона. И если при поставках отечественной пше-
ницы осваивались альтернативные рынки, то при 
поставках ячменя, рынок сбыта которого более кон-
солидирован, конкурировать с российской зерновой 
оказалось значительно сложнее.

На мировом рынке в 2017/18 МГ одним из су-
щественных изменений стало увеличение импорта 
пшеницы Индонезией, которая стала лидером среди 
стран-импортеров с показателем 12 млн. тонн. По 
итогам сезона Индонезия стала и ключевым им-
портером украинской пшеницы, закупив практи-
чески 2,3 млн. тонн. Этот показатель оказался на 42% 
выше, чем в предыдущем МГ. Указанный прирост 
был компенсирован сокращением на 22% поставок в 
Египет, на рынок которого в завершившемся сезоне 
поступала преимущественно российская пшеница.

Если говорить о растущих рынках для украинской 
пшеницы, то в 2017/18 МГ на 53% были увеличены 
поставки в Тунис и на 59% - на Филиппины. Кроме 
того, на фоне снижения внутреннего урожая в ми-
нувшем сезоне в 2,7 раза увеличила импорт украин-
ской пшеницы Испания. В целом объемы поставок 
украинской зерновой в ЕС в 2017/18 МГ выросли на 
48%, достигнув 1,6 млн. тонн. Изменения объемов 
поставок на остальные ключевые рынки в завершив-
шемся сезоне были несущественными.

Отдельно можно выделить несколько стран, 
куда в 2017/18 МГ были начаты или возобновлены 
поставки украинской пшеницы после отсутствия 
экспорта в предыдущем сезоне. К таким странам 
относятся КНДР (131,2 тыс. тонн по итогам сезона),  
Кот-д`Ивуар (55,3 тыс. тонн), Мозамбик (51,5 тыс. 
тонн), Конго (51,4 тыс. тонн), Сомали (25 тыс. тонн) и 
Танза ния (22,4 тыс. тонн).

В экспортном сегменте украинского ячменя на 
фоне конкуренции с РФ в 2017/18 МГ были утрачены 
позиции на рынке Саудовской Аравии, куда было 
поставлено 1,8 млн. тонн против 2,3 млн. тонн сезо-

Объемы поставок в ТОП-10 стран-импортеров 
украинской пшеницы, тыс. тонн

Объемы поставок в ТОП-10 стран-импортеров 
украинского ячменя, тыс. тонн
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ном ранее (-20%). В абсолютном выражении сниже-
ние объемов поставок в Саудовскую Аравию было в 
полной мере компенсировано приростом экспорта 
украинского ячменя в Китай, куда по итогам сезона 
было отгружено 792 тыс. тонн, что в 2,6 раза больше, 
чем в предыдущем МГ. Нужно отметить, что Китай 
является перспективным рынком в сегменте яч-
меня. Согласно оценкам USDA, в 2018/19 МГ данная 
страна займет лидирующую позицию среди импор-
теров с объемом закупок на уровне 9,5 млн. тонн, 
тогда как импорт Саудовской Аравией останется на 
уровне 8 млн. тонн.

В качестве позитивных изменений можно также 
отметить прирост поставок украинского ячменя в те-
кущем сезоне в Турцию (+26%) и Испанию (+23%). 
Кроме того, начаты поставки в Иран, который в 
2017/18 и 2018/19 МГ занимает третью позицию сре-
ди мировых импортеров с объемом закупок 3,2 млн. 
тонн. С другой стороны, в завершившемся сезоне 
на 72% сократились поставки в Ливию. Но для этой 
страны характерно общее снижение импорта до 750 
тыс. тонн в 2017/18 МГ против 1,1 млн. тонн в сезо-
не-2016/17.

Также можно выделить несколько стран, в кото-
рые, в отличие от 2016/17 МГ, в завершившемся се-
зоне поставки не осуществлялись. Так, были утраче-
ны рынки ОАЭ (73,4 тыс. тонн экспорта в 2016/17 МГ) 
и Омана (12,1 тыс. тонн). Кроме того, не осуществля-
лись поставки в Египет, Великобританию и Бангла-
деш, которые в предыдущем сезоне импортировали 
менее 10 тыс. тонн украинской зерновой каждая.

Отдельно стоит остановиться на обеспечении 
украинским зерном ключевых импортеров. При ран-
жировании сран-импортеров по доле украинской 
пшеницы в общем импорте лидирующую позицию 
по итогам сезона занимает Мавритания, из общего 
импорта которой (700 тыс. тонн в 2017/18 МГ, со-
гласно данным USDA) на долю украинской зерновой 
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пришелся 61%. Вторую позицию с общим импортом 
1,9 млн. тонн и долей украинской пшеницы 53% за-
нимает Тунис. Замыкает тройку лидеров Индия, из 
общего импорта которой (1,2 млн. тонн) 43% было 
закуплено в Украине. Из наиболее емких рынков 
следует выделить ЕС и Бангладеш. При общем им-
порте в ЕС на уровне 5,5 млн тонн в Украине было 
закуплено 29% указанных объемов. В свою очередь, 
Бангладеш, импортировав 6,4 млн. тонн пшеницы, 
порядка 24% также закупил в Украине.

В сегменте ячменя 
лидером среди ключе-
вых потребителей стал 
ЕС, для которого об-
щий импорт зерновой 
в объеме 500 тыс. тонн 
на 64% был обеспечен украинским зерном. Поряд-
ка 54% импортных партий, поступающих в Израиль, 
также были обеспечены украинским ячменем. Замы-
кает тройку лидеров по итогам сезона Ливия, объем 
импорта в которую с учетом существенного сниже-
ния на 36% был обеспечен поставками из Украины. 
Ключевой импортер – Саудовская Аравия – оказа-
лась на шестой позиции с долей украинского ячменя 
23% из 8 млн. тонн импортируемой зерновой.

Также можно выделить некоторые перспектив-
ные рынки, отличающиеся большой емкостью, но 

поставки на которые украинских зерновых либо не-
существенны, либо отсутствовали в 2017/18 МГ. В 
сегменте пшеницы к таким рынкам можно отнести 
Японию (объем импорта – 6 млн. тонн, из которых 
лишь 1% - украинская пшеница), Вьетнам (4,2 млн. 
тонн и 0,04%), Китай (4 млн. тонн и 0,1%). В сегменте 
ячменя можно выделить Иран, куда начаты постав-
ки из Украины в завершившемся сезоне, но их объ-
ем составил всего 4% от общего импорта в 3,2 млн. 
тонн. Также перспективным рынком является Япо-

ния с объемом импорта 
1,1 млн. тонн, из кото-
рых лишь 3% составил 
украинский ячмень.

Таким образом, 
даже в условиях жест-

кой конкуренции Украина обеспечивает значитель-
ные объемы экспорта зерновых культур, при этом 
диверсифицируя рынки сбыта. В то же время, остает-
ся еще много неосвоенных перспективных направ-
лений для экспорта пшеницы и ячменя. Для их ос-
воения необходимо обеспечить требуемое качество 
экспортных партий и конкурентную цену. Не послед-
нюю роль в освоении новых рынков также играет и 
логистическая составляющая, для отдельных сегмен-
тов которой в Украине характерны очень отличаю-
щиеся тренды.

Логистика
На протяжении 2016-2017 гг. в Украине были 

введены в эксплуатацию зерновые терминалы сум-
марной мощностью перевалки более 10 млн. тонн 
в год. Таким образом, общая перевалочная мощ-
ность портовых терминалов в Украине оценивает-
ся более чем в 60 млн. тонн в год. При установив-
шемся годовом объеме перевалки зерновых грузов 
в пределах 40-45 млн. тонн это формирует высо-
кую конкуренцию между портовыми оператора-
ми, что стимулирует снижение ставок на услуги по 
перевалке. Данная ситуация стала одним из важных 
трендов завершившегося сезона. Также это стало од-
ним из факторов формирования довольно высоких 
внутренних цен на фоне снижения цен на мировом 
рынке.

Если анализировать объемы перевалки зерновых 
грузов в портах Украины, то, несмотря на прирост 
мощностей, существенного увеличения экспортных 
отгрузок не наблюдалось. По итогам 2017 г., согласно 
данным АМПУ, в портах было перевалено 39,5 млн. 
тонн зерновых грузов, что всего на 1% превышает 
показатель 2016 г. (39,3 млн. тонн). При этом государ-
ственные стивидоры сократили объемы перевалки на 
5%. Частные стивидоры на собственных причалах так-
же незначительно (-1%) сократили объемы перевалки.

Что касается перспектив, то в 2018 г. прогнозиру-
ется прирост перевалочных мощностей в портах 

Перевалка зерновых грузов в портах, млн. тонн

Источник: АМПУ
2016 2017
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Украины еще на 14 млн. тонн в год. Таким образом, 
в ближайшие несколько лет проблем с портовой пе-
ревалкой зерновых грузов не предвидится. В то же 
время, узким местом логистической цепочки остает-
ся доставка экспортных партий в порты.

В отсутствие существенных позитивных сдвигов 
в развитии сегмента ж/д транспорта, обеспечиваю-
щего перевозки зерновых грузов, нагрузка на него 
постоянно увеличивается. Согласно данным УЗ, по 
итогам календарного 2017 г. по железным дорогам 
Украины было перевезено 34,3 млн. тонн зерновых 
грузов, что на 12% больше, чем в 2016 г. (30,7 млн. 
тонн). При этом перевозки в направлении портов 
выросли всего на 4% - до 28,8 млн. тонн, тогда как 

... даже в условиях жесткой конкуренции 
Украина обеспечивает значительные объемы 

экспорта зерновых культур, при этом 
диверсифицируя рынки сбыта.
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Объемы перевозки зерновых грузов ж/д транспортом 
в Украине, млн. тонн

Динамика производства основных продуктов 
переработки зерна в Украине, тыс. тонн*

Источник: УЗ
2016 2017
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объемы доставки зерновых грузов по железной 
дороге на внутреннем рынке увеличились на 
84% - до 5,6 млн. тонн. Учитывая небольшие объемы 
партий для внутреннего перемещения, это создает 
дополнительную нагрузку на ж/д транспорт с учетом 
стыковки. Среднесуточная погрузка зерновых грузов 
по итогам 2017 г. достигла 1475 вагонов против 1301 
вагона в 2016 г. (+13%).

Среди основных недостатков работы ж/д 
транспорта при поставках зерна можно выделить 
оставшиеся сложности с распределением подвиж-
ного состава вагонов-зерновозов, высокую степень 
их изношенности, низкую пропускную способность 
припортовых станций и дефицит локомотивной тяги. 
В то же время, на протяжении сезона активно осу-
ществлялась доставка зерна в порты маршрутами, что 
несколько повысило эффективность использования 
подвижного состава. Кроме того, прорабатывается 
программа по привлечению локомотивной тяги, в 
том числе из других государств. В конце 2017/18 МГ 
в рамках совершенствования ж/д перевозок зерна со 
стороны УЗ предложено закрытие большого количе-

ства малоэффективных станций- элеваторов, обеспе-
чивающих загрузку всего одного или нескольких ва-
гонов в сутки. Также объявлено о повышении тарифа 
за пользование собственными вагонами-зерновоза-
ми до 855,6 грн. Таким образом, в будущем сезоне с 
большой долей вероятности могут возникнуть слож-
ности с ж/д перевозками зерновых грузов.

Внутренняя переработка
Внутреннее потребление зерновых культур в 

завершившемся сезоне также отличалось изменчи-
выми тенденциями. Например, в сегменте пшеницы 
еще в начале сезона ожидался прирост переработки 
в муку на фоне активного экспорта готовой продук-
ции. Но уже к концу сезона стало ясно, что объемы 
производства муки в 2017/18 МГ будут ниже, чем 
в предыдущем сезоне. Согласно нашим оценкам, 
на крупных мукомольных предприятиях выработ-
ка муки сократилась более чем на 3% в сравнении 
с прошлогодним показателем. Основной причиной 
сложившейся ситуации стало сокращение экспор-
та украинской муки в последние 3 месяца сезона. 
В апреле-июне были зафиксированы минимальные 
месячные показатели экспорта за последние 3 сезо-
на, что обусловлено конкуренцией на внешних рын-
ках со стороны России.

Наиболее емким сегментом внутреннего потреб-
ления зерна в Украине является кормовое. В произ-
водстве кормов также наблюдается неоднозначная 
ситуация. Объемы производства комбикормов в 
Украине 5 сезонов кряду превышают 6 млн. тонн, но 
ежегодные объемы выработки носят колебательный 
характер. Это обусловлено нестабильностью числен-
ности поголовья с/х животных и птицы. Здесь нужно 
отметить два ключевых фактора, формирующих объ-
емы потребления. Во-первых, продвижение укра-
инской мясной продукции на внешние рынки и 
достижение ряда позитивных договоренностей с 
импортерами в текущем сезоне стимулируют уве-
личение поголовья. Во-вторых, наращивание объ-

* Данные ГССУ (по крупным предприятиям)
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Комбикорма Мука

емов переработки масличных культур в Украине 
формирует большее предложение на рынке таких 
ценных кормовых продуктов, как шроты и жмыхи. 
В результате доля зерновых компонентов в комби-
кормах постепенно снижается.

Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», кормовое 
потребление зерновых культур в 2017/18 МГ состав-
ляет немногим менее 13 млн. тонн, что на 7% ниже, 
чем в сезоне-2016/17. Ожидается, что в 2018/19 МГ 
данный показатель сократится еще на 3% и составит 
около 12,6 млн. тонн. В целом же объем внутреннего 
потребления зерновых и зернобобовых в новом се-
зоне прогнозируется нами на уровне 21,7 млн. тонн, 
что на 2% меньше, чем в завершившемся МГ.
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Ценовая ситуация
На протяжении большей части 2017/18 МГ на 

украинском экспортном и внутреннем рынках пше-
ницы и ячменя доминирующим выступал повы-
шательный ценовой тренд. Сложившаяся ситуация 
была обусловлена высокой конкуренцией между пе-
рерабатывающими и экспортно-ориентированными 
компаниями на фоне сокращения производства дан-
ных культур в Украине в 2017 году. При этом на внеш-
ней площадке свои коррективы в формирование цен 
вносила высокая конкуренция на мировом рынке.

В целом, повышательная ценовая тенденция 
начала проявляться уже на старте сезона-2017/18, 
когда цены предложения на продовольственную (с 
протеином 12,5%) и фуражную пшеницу выросли 
в среднем на 7-14 USD/т и установились в преде-
лах 189-197 и 172-177 USD/т FOB соответственно. В 
свою очередь, цены предложения на фуражный яч-
мень повысились со 153-157 до 172-180 USD/т FOB. 
Отметим, что более активный рост цен на зерновую 
был обусловлен повышением котировок на биржах 
и опасениями за качество нового урожая в основных 
странах-производителях. При этом ценовая ситуация 
на украинском рынке пшеницы развивалась вопре-
ки давлению высокого мирового производства.

На площадке СРТ-порт также преобладала тен-
денция роста цен, которому способствовала не-
обходимость трейдеров в срочном привлечении 
крупнотоннажных партий зерновой для покрытия 
позиций по ранее заключенным контрактам на фоне 
позднего старта уборочной кампании и отставания 
ее темпов (в среднем по Украине – около 12 дней). 
Также поддержку ценам оказал тот факт, что первые 
партии зерна урожая 2017 г. нередко поступали на 
рынок с низкой натурой и многие трейдеры в поис-
ке необходимых объемов давали премию за данный 
показатель. Все это привело к повышению закупоч-
ных цен и переработчиками.

Незначительное снижение цен в секторах пше-
ницы и ячменя отмечалось в период с конца июля 
по начало сентября 2017 г. и было обусловлено се-
зонным увеличением количества предложений зер-
на как на внутреннем, так и мировом рынке, допол-
нительное давление на цены оказывало повышение 
прогнозов производства пшеницы в основных стра-
нах-экспортерах.

Далее на рынке пшеницы и ячменя возобно-
вилась тенденция роста цен, пик которой пришел-
ся на январь-апрель 2018 г. Помимо высокой кон-
куренции между трейдерами и переработчиками, 
поддержку ценам оказывало сдерживание продаж 
аграриями, которые по мере продвижения сезона 
все чаще предпочитали осуществлять продажи ма-
лотоннажными партиями и планировали реализо-
вать зерно позже по более высоким ценам. Также 
повышению цен способствовал рост котировок на 
мировых площадках, обусловленный влиянием по-
годного фактора и связанными с ним опасениями по 

поводу качества и количества урожая зерна в основ-
ных производящих регионах, а также достаточно вы-
соким спросом импортеров на украинское зерно на 
фоне постепенного сокращения его запасов. Отме-
тим, что поддержку ценам на украинскую пшеницу 
в этот период оказали ситуация на смежном рынке 
фуражного ячменя и кукурузы, а также повышение 
цен на данную зерновую ключевым конкурентом – 
Россией – вследствие высокого спроса египетских 
импортеров. По итогам апреля т.г. цены предложе-
ния на продовольственную пшеницу с протеином 
12,5%, фуражную пшеницу и ячмень достигали 209-
213, 202-205 и 213-220 USD/т FOB.

Важно подчеркнуть, что ключевой особен-
ностью сезона-2017/18 стал нетипичный спрэд 
между ценами на фуражный ячмень и продо-
вольственную пшеницу, когда ячмень как на вну-
треннем рынке Украины, так и внешних площадках 
торговался по ценам, сопоставимым со стоимостью 
пшеницы 3 класса, а периодически даже превыша-
ющим цены на зерновую 2 класса. Похожая ситуа-
ция отмечалась в ноябре 2015 года, но тогда период 
был непродолжительным и объяснялся спецификой 
спроса Саудовской Аравии. В текущем МГ данная 
тенденция прослеживалась практически всю вторую 
половину сезона и была обусловлена дисбалансом 
спроса/предложения на рынке ячменя. В частности, 
снижение мирового производства фуражного яч-
меня, прежде всего за счет ЕС и Австралии, на фоне 
высокого производства продовольственной пшени-
цы в мире привело к существенному сокращению 
спрэда между этими культурами.

Отметим, что, несмотря на сезонное снижение 
объемов месячных поставок, цены спроса/предло-
жения на пшеницу и ячмень оставались достаточно 
высокими вплоть до начала июня. Все это способ-
ствовало тому, что и на старте 2018/19 МГ цены 
предложения на продовольственную пшеницу с 
протеином 12,5% и фуражную пшеницу остаются 
высокими и в большинстве случаев озвучиваются в 
пределах 195-200 и 184-189 USD/т FOB, что на 15-20 
USD/т выше показателей в начале минувшего сезо-
на. При этом предложения ячменя поступают по це-
нам в диапазоне 192-196 USD/т FOB, что в среднем 
на 40 USD/т выше стартовых цен 2017/18 МГ.
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Дальнейшие перспективы развития: 
факторы, тренды, ожидания

Оценивая перспективы развития рыночной си-
туации в будущем сезоне, можно выделить несколько 
ключевых факторов. В первую очередь, необходимо 
отметить рост удельных затрат на производство с/х 
культур в Украине, который оценивается в 15-20% к 
показателю предыдущего сезона и связан с повы-
шением стоимости основных ресурсов, увеличением 
фонда оплаты труда, а также ожидаемым снижением 
урожайности. Позитивным фактором является сни-
жение конкуренции со стороны РФ, где в новом се-
зоне прогнозируется сокращение производства зер-
новых и зернобобовых культур и, соответственно, их 
экспорта. В то же время, в Украине также ожидается 
снижение экспортного потенциала на 6% - до 38,1 
млн. тонн. При этом прогнозируется дальнейший 
рост потребления основных зерновых культур 
в мире в 2018/19 МГ, что формирует прирост гло-
бального импорта на 2% при сопоставимом объеме 
мирового производства зерна. Таким образом, ожи-
дается высокий спрос на украинское зерно.

Как было отмечено выше, в начавшемся сезоне, 
скорее всего, будет оставаться напряженной ситуа-
ция с ж/д перевозками зерна. Но с учетом ожида-
емого сокращения экспорта работа ж/д транспорта 
может быть несколько эффективнее, чем в завер-
шившемся сезоне. Хотя, с другой стороны, активное 
развитие портовых терминалов увеличивает коли-
чество точек выгрузки с ж/д транспорта, что может 
создать дополнительные сложности. Говоря о логи-
стических факторах, также стоит отметить активное 
строительство элеваторов и небольших зерно-

хранилищ, что позволяет аграриям и в дальнейшем 
прибегать к сдерживанию продаж, оказывая соот-
ветствующее влияние на ценовую ситуацию.

Говоря о более далекой перспективе развития 
как зернового рынка, так и рынков продовольствия 
в целом, можно выделить два ключевых тренда: за-
медление роста численности населения на пла-
нете, что сдерживает и темпы роста спроса на про-
довольствие, а также развитие агротехнологий, что 
позволяет снижать зависимость производства от ано-
мальных погодных условий, все чаще проявляющихся 
в основных регионах производства. Таким образом, 
глобальная конкуренция в торговле продовольстви-
ем будет сохраняться и в дальнейшем, а Украина яв-
ляется одной из немногих стран, имеющих потенциал 
укрепления своих позиций в этой конкурентной борь-
бе, обеспечивая постепенный прирост производства 
как сырья, так и готовой продукции.
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Анна Танская

Приазовский регион, как и вся Украина, постепенно наращи-
вает объемы производства сельскохозяйственной продукции 
и мощности по их переработке. Работающие в данном реги-
оне компании расширяют ассортимент выращиваемых куль-
тур, а порты и терминалы – номенклатуру переваливаемой 
продукции. Кроме того, в Приазовье был открыт новый тер-
минал, и имеются новые инвестпроекты по модернизации 
портов. В 2017/18 МГ многие экспортно-ориентированные 
компании вернулись к работе через малые порты, некоторые 
начали проявлять интерес к данному региону впервые.
Все это должно бы свидетельствовать о возрастающих пер-
спективах Приазовского региона, но, как всегда, не все так 
просто…

Тенденции агропроизводства 
в Приазовском регионе Украины*

Производство зерновых культур, тыс. тонн

Структура производства по Приазовскому региону, 
тыс. тонн

60 126 66 088 61 917

13 333 13 490 13 529

22%

20%

22%

2015 2016 2017

Украина Приазовский регион Доля региона

4 210 4 317 3 859

3 866 3 481 3 578

2 728 2 624 2 907

1 536 1 793 1 908
993 1 274 1 276

Харьковская →

Днепропетровская →

Запорожская →

Донецкая →
Луганская →

2015 2016 2017

* По материалам доклада Анны Танской, руководителя зернового отдела ИА «АПК-Информ», на III Мариупольском 
аграрном форуме (июнь 2018 г.)

Потенциал зернового 
и масличного рынков

С точки зрения географического расположения 
главным преимуществом Приазовского региона яв-
ляется его близость к основным агропроизводящим 
областям. При этом в настоящее время одной из 
ключевых задач Приазовья является сохранение их 
интереса к перевалке через малые порты. Особенно 
это касается более удаленных Харьковской и Дне-
пропетровской областей.

Одной из ключевых задач Приазовья 
является сохранение интереса основных 

агропроизводящих областей (особенно 
Харьковской и Днепропетровской) к перевалке 

через малые порты

За последние 3 сезона средний показатель доли 
указанного региона в производстве зерновых куль-
тур составляет 21%, масличных – 27%. Лидерами 
сельхозпроизводства являются Харьковская и Дне-
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пропетровская области. При этом если в последние 
годы наблюдается незначительное сокращение объ-
емов валового сбора зерновых культур в указанных 
областях, то их производство в Донецкой и Луган-
ской областях в течение последних 3 сезонов харак-
теризуется стабильным приростом. 

Если говорить о производстве масличных куль-
тур, то на долю Приазовского региона приходится 
более 1/4 объемов рынка. И основными произво-
дящими областями являются все те же Днепропет-
ровская и Харьковская. Незначительное отставание 
Донецкой и Луганской областей в показателях про-
изводства агропродукции обусловлено сокращени-
ем территории, выделяемой под посевы, ввиду всем 
известных причин и невозможностью существенно-
го их расширения в краткосрочной перспективе. При 
этом, несмотря на 3% сокращение доли Приазов-
ского региона в структуре производства масличных 
культур в Украине за последние 3 сезона, по абсо-
лютной величине данный показатель остается доста-
точно высоким.

Производство масличных культур, тыс. тонн

Структура производства по Приазовскому региону, 
тыс. тонн

Украина Приазовский регион Доля региона

16 961 19 192 18 411

4 860 5 229 4 716

29%
27%

26%

2015 2016 2017

1 345 1 355 1 340

1 315 1 468 1 218

1 101 1 087
974

572 637
602

528 682
582

Днепропетровская →

Харьковская →

Запорожская →
Донецкая →
Луганская →

2015 2016 2017

Потенциал сегмента переработки
Относительно продуктов переработки отметим, 

что доля Приазовского региона в производстве 
комбикормов в 3-летней динамике варьируется в 
пределах 21-24%, муки – 29-30% и круп – 32-40%. 
Показатель производства круп в данном регионе в 
2017 году возрос на 2% после падения в 2016 году, 
вызванного существенным наращиванием объемов 
производства круп в Украине, а в абсолютных ве-
личинах практически достиг объема 2015 года. При 
этом объемы производства муки снижаются в тече-
ние последних 3 лет. 

С учетом проблем, связанных с введением в экс-
плуатацию моста через Керченский пролив, и от-
сутствия возможности грузить суда типа Panamax, 
что долгое время рассматривалось как перспектива 
повышения конкурентоспособности малых портов 
и развития региона, альтернативным вариантом 
может стать наращивание объемов производства и 
перевалки продуктов с высокой добавленной стои-
мостью. Тем более что, несмотря на относительно 
стабильные показатели внутреннего потребления, 
с точки зрения экспорта данный сегмент уже дав-
но считается весьма интересным и перспективным. 
Особенно если говорить об органических крупах и 
овсяных хлопьях, которые ввиду новомодных трен-
дов становятся все более популярными как в Украи-
не, так и за ее пределами. А учитывая возрастающие 
показатели производства сельхозпродукции в Укра-
ине и, соответственно, нагрузку на крупные порты, 
которым к тому же не так интересно переваливать 
продукты переработки зерновых из-за небольших 
размеров партий, данную нишу вполне могут занять 
азовские порты.

С учетом проблем, связанных с введением в 
эксплуатацию моста через Керченский пролив, 
и отсутствия возможности грузить суда типа 
Panamax альтернативным вариантом может 
стать наращивание объемов производства и 
перевалки продуктов с высокой добавленной 
стоимостью

Производство муки и круп, тыс. тонн

2 015 1 928 1 932

273 304 307

6139 6167 6064

592 581 568
108 9898 103103

1475 1415 1247

2015 2016 2017

мука крупы комбикорма — Приазовский регион

|   29% 40%     24% | 30% 32%    23% | 29% 34%    21% |

Доля Приазовского региона

Наиболее интересными и перспективными с 
точки зрения переработки являются Харьковская 
и Днепропетровская области, в которых, по дан-
ным исследования ИА «АПК-Информ», показатели 
производства муки и круп значительно превышают 
средние нормы потребления в расчете на душу на-
селения. Поэтому большая часть продукции, произ-
веденной в указанных областях, поставляется на экс-
порт, а наличие множества мощных и современных 
предприятий свидетельствует о перспективах по его 
наращиванию.
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При этом стоит отметить, что развитие экспорт-
ного направления продуктов с высокой добавлен-
ной стоимостью – это большой объем работы как 
для Украины в целом, так и для Приазовского реги-
она в частности.

Если говорить о производстве растительных ма-
сел, то основной объем формирует подсолнечное 
масло, что, в целом, характерно для всей Украины. 
В абсолютных цифрах производство данной про-
дукции в Приазовье за последние 3 сезона выросло, 
но доля региона в производстве страны снизилась с 
35% до 28%. Оба показателя по соевому маслу ра-
стут, а по рапсовому – снижаются. 

В данном регионе сосредоточены крупные мас-
лодобывающие мощности. И здесь также, несмотря 
на рост абсолютных величин с 17,8 млн. тонн до про-
гнозных 21 млн. тонн, доля региона на внутреннем 
рынке Украины сократилась с 32% до 28%. Основные 
мощности сосредоточены в Запорожской области, 
что весьма перспективно для портов Мариуполя и 
Бердянска. 

Производство растительных масел, тыс. тонн

4592 5351 6087

2015 2016 2017

Подсолнечное масло

Доля Приазовского региона

168
180

195

2015 2016 2017

Соевое масло

147

81
59

2015 2016 2017

Рапсовое масло

35% 32%

28%

11%

16%
20%

0,2%

0,2%

0,01%

Мощность маслодобывающих предприятий,
тыс. тонн/год

Элеваторные мощности

17 806 20 294 21 046

5 731 5 836 5 809

2015/16 2016/17 2017/18

Украина Приазовский регион доля региона

32%

29%
28%

2 187

1 407

1 044

778

315

2 122

1 499

1 109

778

328

2 153

1 499

1 109

720

328

Запорожская

Харьковская

Днепропетровская

Донецкая

Луганская

Приазовский регион
2015/16 2016/17 2017/18

Потенциал элеваторных мощностей
О возможностях наращивания объемов произ-

водства зерновых свидетельствует наличие крупных 
элеваторных мощностей в Азовском регионе – по-
рядка 20% от общего показателя по Украине. 

Прогнозы агропроизводства
Согласно данным Минагропрода, в Приазовском 

регионе посевные площади под пшеницей под уро-
жай 2018 года несколько увеличились, под кукурузой 
остались на прежнем уровне, а под ячменем сокра-

78,2 67,7 63,8
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29,0 35,6

2,3
1,7 3,6
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Производство круп, тыс. тонн
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тились. За исключением кукурузы, данная ситуация 
характерна и для Украины в целом. При этом посев-
ные площади под подсолнечником и соей еще будут 
дооцениваться в течение сезона, исходя из показа-
телей производства масел и шротов. Сейчас показа-
тели снижены по сравнению с минувшим сезоном, 
хотя все факторы свидетельствуют об их увеличении.

В частности, согласно предварительным оценкам 
аналитиков ИА «АПК-Информ», посевные площади 
и соответственно производство подсолнечника и 
рапса в Украине в 2018 году будут выше предыдущего 
сезона. При этом производство сои в т.г. вследствие 
сокращения посевных площадей под ней ожидается 
на более низком уровне. При этом немаловажную 
роль в распределении посевных площадей под мас-
личными культурами сыграла отмена возмещения 
НДС при их экспорте в виде семян.

В отношении зерновых культур ключевую роль 
сыграл ценовой аспект. В частности, нетипичный 
спрэд между продовольственной и фуражной груп-
пой зерновых. Однако важно отметить, что ликвид-
ность ячменя в сезоне-2017/18 проявилась только 
в феврале т.г., поэтому нивелировать сокращение 

площадей под озимым ячменем аграрии пытались, 
нарастив площади под яровым. Но это не отменило 
факта общего сокращения посевных площадей под 
будущий урожай ячменя. 

К тому же, еще одним вызовом для Приазовско-
го региона и препятствием для наращивания объе-
мов экспорта через малые порты в 2018/19 МГ могут 
стать погодный фактор и связанные с ним опасения 
относительно качества и количества зерна уро-
жая-2018. Данная ситуация характерна для большей 
части Украины, да и ряд мировых производителей 
столкнулся с подобными проблемами. Однако если 
в целом по Украине картина более-менее оптими-
стична, то, по словам участников рынка, ситуация с 
агропроизводством в Приазовье, вероятнее всего, 
сложится не лучшим образом. 

…еще одним вызовом для Приазовского региона 
и препятствием для наращивания объемов 
экспорта через малые порты в 2018/19 МГ 
может стать погодный фактор

Прогноз урожая зерновых культур в Украине

Культура
Посевные площади, 

тыс. га
Уборочные 

площади, тыс. га
Урожайность,

ц/га
Валовой сбор,

тыс. тонн
2017 2018* 2017 2018* 2017 2018* 2017 2018*

Зерновые и зернобобовые 14624 14555 14560 14257 42,5 41,7 61917 59386
Пшеница 6370 6449 6361 6258 41,1 38,4 26159 24050
Ячмень 2507 2323 2502 2276 33,1 32,0 8285 7285
Кукуруза 4520 4620 4481 4574 55,1 55,8 24669 25544
Овес 198 200 198 198 23,8 24,0 471 475
Просо 58 60 56 59 15,0 16,5 84 98
Гречиха 189 160 185 158 9,7 10,7 180 170
Горох 416 415 414 411 26,5 22,6 1098 927
Прочие 367 328 363 322 26,7 26,0 970 836

Прогноз урожая масличных культур в Украине

Культура
Посевные 

площади, тыс. га
Уборочные 

площади, тыс. га
Урожайность,

ц/га
Валовой сбор,

тыс. тонн
2017 2018* 2017 2018* 2017 2018* 2017 2018*

Подсолнечник 6100 6400 6061 6356 22,1 23,0 13386 14599
Рапс 946 1045 827 936 27,5 27,1 2273 2534
Соя 2000 1830 1982 1815 21,1 21,6 4182 3917

* Прогноз 
Источник: ИА «АПК-Информ»

Посевные площади под основными культурами в Приазовском регионе, тыс. га

Область
Пшеница Ячмень Кукуруза Подсолнечник Соя

2017 2018* 2017 2018* 2017 2018* 2017 2018* 2017 2018*
Запорожская 623,3 634 205 167 44 44 561 543 15,1 13,2
Донецкая 312,2 335 119 119 78 70 332 280 1,2 1,4
Луганская 243,7 271 46 46 82 77 355 348 0,6 0,18
Днепропетровская 493 514 256 248 323 325 609 528 7,3 4,8
Харьковская 480,6 526 142 146 284 285 472 515 61,9 51,3
Украина 6369,4 6450 2507 2372 4520 4613 6034 5709 2000 1929
Доля Приазовья 34% 35% 31% 31% 18% 17% 39% 39% 4% 4%

* Прогноз 
Источник: Минагропрод
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Татьяна Друзь

"К сожалению, на экспорт" – такую фразу часто можно услышать от ру-
ководителей украинских предприятий, занимающихся выращиванием сер-
тифицированных органических с/х культур. Ряд из них отгружает практи-
чески все произведенные объемы зерновых и масличных культур за рубеж, 
ведь там спрос и цены гораздо выше, чем в Украине. Но стоит ли жалеть об 
этом? Ведь именно благодаря спросу со стороны европейских стран в Укра-
ине и начался органический бум. Если бы не интерес переработчиков из Гер-
мании и Швейцарии, а также трейдеров из Нидерландов, Великобритании и 
Италии, то, вероятно, мы до сих пор не узнали бы вкуса органической крупы 
или молочных продуктов, а на прилавках магазинов не было бы и того ассор-
тимента органических продуктов, который мы можем наблюдать сейчас.

Organic на экспорт

Аналитическая служба ИА «АПК-Информ» ре-
шила узнать, куда же текут зерновые "органические 
реки" из Украины и какие изменения произошли в 
этих потоках за 2015-2017 гг.

Начнем с того, что в экспорте органические с/х 
культуры проходят под общими кодами с с/х куль-
турами, выращенными традиционным способом, 
и выделение первых из общего объема не триви-
альная задача. Все приведенные в статье цифровые 
данные по экспорту из Украины – это оценки ИА 
«АПК-Информ» на основании данных официальной 
статистики. Комментарии по особенностям спроса 
и перспективам отгрузок из Украины в конкретные 
страны – исследования компании «Органик стан-
дарт», которая является первым украинским серти-
фикационным органом, осуществляющим инспек-
цию и сертификацию органического производства.

Куда же текут "органические реки"?
По нашей оценке, в 2017 г. из Украины было экс-

портировано около 170 тыс. тонн зерновых культур 
и гороха с отметкой об их органическом происхож-
дении (далее - органические), что существенно пре-
высило итоги 2016 г. (150 тыс. тонн) и 2015 г. (90 тыс. 
тонн). Как и в экспорте традиционных зерновых 
культур из Украины, в экспорте органических пре-
обладают пшеница и кукуруза. За рассматриваемые 
3 года доля пшеницы в общем объеме экспорта ор-
ганических зерновых сократилась с 61% в 2015 г. до 
38% в 2017 г., кукурузы – увеличилась с 37% до 49%, а 
в тоннаже вырос экспорт большинства культур.

Бытует мнение, что в органическом секторе мира 
в целом и Украины в частности существует негласное 
разделение на две категории: для первой органика – 

это философия, для второй – исключительно биз-
нес. "Философы" в основном оперируют меньшими 
объемами, зато более высокого качества, и значи-
тельный упор делают на социально-экологические 
выгоды, которые приносит органическое сельское 
хозяйство. Самыми желанными рынками сбыта для 
"философов" являются Германия и Швейцария, в ко-
торых можно получить достойную компенсацию за 
товар премиального качества. А куда отправляется 
украинское органическое зерно?

Основным регионом сбыта украинских органи-
ческих зерновых культур в 2015-2017 гг. являлись 
страны ЕС – 93-95% совокупного экспорта, а также 
Швейцария – около 5% ежегодно. На прочие страны 
мира – Ближний Восток, США, Канаду и СНГ – в год 
приходилось до 2% таких отгрузок (0 в 2017 г.). Рас-
смотрим подробнее в разрезе основных стран-по-
купателей, кто и какие органические культуры от-

Экспорт органических зерновых и гороха из Украины 
в 2015-2017 гг., тыс. тонн
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гружал из Украины, а также кто их импортировал в 
каждой из ТОП стран.

На протяжении 2015-2017 гг. безоговорочным 
лидером по импорту органического зерна из Укра-
ины были Нидерланды, доля которых в 2017 г. до-
стигла максимальных 42,4% (72,3 тыс. тонн). Из об-
щего объема украинского экспорта в страну в 2017 г. 
75% пришлось на кукурузу, 17% – это пшеница, 4% – 
горох, 3% – ячмень, а оставшийся 1% в сумме состоит 
из овса и проса. Прирост в годовом сопоставлении 
произошел главным образом за счет кукурузы, а так-
же гороха и ячменя.

В прошлом году 9 украинских компаний отгружа-
ли в страну органические зерновые, из них три трей-
дера – лидер «Фирма Алеф ЛТД» (Херсон) с 63% со-
вокупного экспорта, «Региональная Зерноторговая 
компания ЧП» (Херсон) с 12% и 3 местом рейтинга, 
а также «Биокоре Украина» (Житомир) с 9% и 4 ме-
стом. Согласно общедоступной информации, ука-
занные компании заключают контракты на будущий 
урожай с сертифицированными производителями. У 
всех троих сертифицирующие их органы находятся 
за пределами Украины. Из 6 же экспортеров-произ-
водителей в 2017 г. большинство были сертифици-
рованы "Органик Стандарт".

В Нидерландах, которые являются ведущим ор-
ганическим хабом ЕС, в отчетный период импор-
тировали украинскую продукцию исключительно 
местные и международные трейдеры, для которых 
основной критерий отбора – это цена. В 2017 г. 
практически все объемы закупили DF International, 
BioCore, UAB "Universal Trade", ED Organics и Tradin 
Organic Agriculture. 

Великобритания пока только закупает деше-
вое украинское сырье для производства кормов, 
но этот спрос значительный. В 2017 г. в страну было 
направлено 21 тыс. тонн органических зерновых 
из Украины. Снижение объемов в годовом сопо-
ставлении обусловлено сокращением количества 
фирм-экспортеров: лишь 3 в прошлом году, одна из 
которых – вышеупомянутый трейдер «Региональная 
Зерноторговая компания ЧП» (около половины все-
го экспорта в страну).

В 2017 г. в структуре поставок из Украины 64% – 
это пшеница, 19% – ячмень и 17% – кукуруза. В ана-
лизируемый период закупки украинского ячменя от-
мечались лишь в 2017 г.

Импортируют продукцию в Великобритании в 
основном местные трейдеры, в 2017 г. – это Gleadell 
Agriculture и Feed Factors.

Германия является приоритетным и весьма до-
ступным рынком для украинских экспортеров, так 
как в самой стране продолжает расти рынок органи-
ческой продукции, соответственно растет и импорт 
из Украины. Немецкие покупатели пытаются выстра-
ивать долгосрочные отношения с украинскими про-

изводителями, но некоторое недоверие к продукции 
из Украины все еще присутствует. 

В 2017 г. Германия закупала в Украине все ор-
ганические зерновые (кроме гречихи), а лидировали 
пшеница (61%), кукуруза (19%) и ячмень (13%). Об-
щий объем украинского импорта в прошлом году 
составил около 21 тыс. тонн. Снижение показателя в 
годовом сопоставлении главным образом обуслов-
лено прекращением отгрузок в страну несколькими 
трейдерами и производителями, сертификацию ко-
торых проводят зарубежные эксперты или которые 
вовсе прекратили экспортную деятельность.

В 2017 г. из Украины в Германию органиче-
ские зерновые и горох отгружало максимальное 
(по сравнению с другими странами мира) количе-
ство компаний – 21, 17 из которых – производите-
ли. В ТОП-10 экспортеров 8 были сертифицированы 
"Органик Стандарт", в том числе лидер «Риттер Био 
Агро» (Ривненская обл.) – 22% совокупного экспор-
та в страну. Далее в рейтинге трейдер «Агри Ком» 
(Львовская обл., сертифицирован Bio.Inspecta) – 14%, 
а также производители «Барбет» (Херсонская обл., 
Вio.inspecta) – 13%, «Галекс-Агро» (Житомирская 
обл.) – 11% и «Этнопродукт» (Черниговская обл.) – 
8%.

Среди импортеров, а их в 2017 г. также около 
20, в лидерах немецкие компании, которые сами 
занимаются органическим земледелием, а также 
дополнительно осуществляют переработку и/или 
экспортно-импортные операции – SLP-Schwabische 
Landprodukte и Marktgesellschaft der Naturland 
Bauern AG (обе компании по 17% совокупных объ-
емов украинского импорта). Замыкает тройку лиде-
ров компания Kolo Agrarhandel, которая импортиру-
ет органическое сырье для нужд перерабатывающих 
компаний в ЕС – 15%. Кроме того, несколько ком-
паний-переработчиков напрямую закупают украин-
ские органические зерновые, хотя и в не столь значи-
тельных объемах – это Schalmuhle Gebr.Kummel+Co. 
и C.F. Rolle GmbH Mühle.

Важным и платежеспособным рынком является 
Австрия, которая в течение последних двух лет де-
монстрирует динамичное увеличение импорта ор-

География экспорта органических зерновых и гороха 
из Украины в 2017 г. и прирост/снижение к 2016 г., 

тыс. тонн
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ганической продукции из Украины. Так, по оценке 
ИА «АПК-Информ», в 2015 г. страна закупила в Укра-
ине 8,4 тыс. тонн органических зерновых и гороха, 
в 2016 г. – 10,8 тыс. тонн, а в 2017 г. – 18,6 тыс. тонн.

Австрия традиционно закупает в Украине орга-
нические пшеницу (60% в 2017 г.), кукурузу (28%), 
ячмень (7%) и горох (2%), а в прошлом году – еще 
и небольшие объемы овса и ржи. Лидируют среди 
экспортеров отмеченные ранее компании «Бар-
бет» – 34% совокупных отгрузок в Австрию, «Агри 
Ком» – 17%, а также «Садеко Органик» (Херсонская 
обл., сертифицирован Bio.Inspecta) – 17%. По данным 
из открытых источников, последняя компания зани-
мается производством, переработкой и торговлей 
органическими с/х культурами, выращенными на 
полях сертифицированных фермерских хозяйств.

Среди импортеров в 2017 г. лидировали связан-
ная с «Агри Ком» компания Ice Com Handels, а также 
вышеупомянутый трейдер Kolo Agrarhandel.

Италия постоянно заявляет, что нуждается в про-
дукции из Украины, но не всегда готова платить за 
нее цену, которую просят наши экспортеры. Предпо-
чтение отдается большим объемам за низкую цену.

Страна в 2015 г. импортировала напрямую из 
Украины лишь 1 тонну гороха, а в 2017 г. – уже более 
14,5 тыс. тонн органических зерновых, среди которых 
76% кукурузы, 18% пшеницы и 7% ячменя. В 2017 г. 
в Италию отгружали данную продукцию 5 компаний, 
лидерами по объемам среди которых были «Фирма 
Алеф ЛТД» и «Барбет» – соответственно 45% и 41% 
совокупных поставок.

Крупнейшими импортерами украинской про-
дукции в Италии в прошлом году стали специализи-
рующаяся на торговле семейная компания Agricola 
Grains, а также трейдер Kolo Agrarhandel.

Швейцария является состоятельным рынком и 
готова покупать органическую продукцию из Украи-
ны. «Окно в Швейцарию» было открыто в том числе 
благодаря 10-летней работе проекта FiBL в Украине 
и его содействию позитивному имиджу украинской 
продукции. Стоит отметить, что на данный рынок 
попадают только лучшие производители с безупреч-
ной репутацией. 

По нашей оценке, в 2017 г. органические зерно-
вые из Украины в страну отгружали только произво-
дители: ЧП «Агроэкология» (Полтавская обл.) – 30%, 
бизнес-группа «Арника» (Полтавская обл.) – 28%, 
«Галекс-Агро» (Житомирская обл.) – 20%, «Садеко 
Органик» (Херсонская обл.) – 8%, ФХ «Макишинский 
сад» (Черниговская обл.) – 7%, «Этнопродукт» (Чер-
ниговская обл.) – 4% и ФХ «Золотой Пармен» (Чер-
ниговская обл.) – 3%. Все, за исключением «Садеко 
Органик», сертифицированы компанией «Органик 
Стандарт». Заметим, что первые 4 компании по-
ставляли свою продукцию в Швейцарию в каждый 
из анализируемых годов, а последние 3 – начали в 
2017 г.

Швейцария в 2017 г. закупала в Украине все ор-
ганические зерновые, кроме гречихи: пшеница – 
59%, кукуруза – 19%, овес – 6%, горох и рожь – по 
5%, просо и ячмень – 3% в сумме.

Среди импортеров украинской продукции в 
Швейцарии немало переработчиков. В частности, в 
2017 г. значительные объемы закупили Bruggmuhle 
Goldach, Muhle Rytz, Steiner Muhle, W.Kundig & Cie, а 
также Swissmill. Среди трейдеров наибольшие объе-
мы закупила компания Terravera AG.

Франция является перспективным рынком на 
будущее. Однако ввиду того факта, что страна на-
ходится территориально дальше, чем Германия, Ав-
стрия и Швейцария, продукция из Украины просто 
не всегда туда попадает. По мнению «Органик Стан-
дарт», существуют возможности экспорта готовой 
продукции и субпродуктов во Францию. 

По оценке ИА «АПК-Информ», в 2017 г. из Укра-
ины органические зерновые во Францию отгружали 
лишь трейдеры - «Биокоре Украина» и «Фирма Алеф 
ЛТД», а импортировали – BioCore и DF International 
по 2-2,2 тыс. тонн. Заметим, что в 2015-2016 гг. нами 
не зафиксированы прямые поставки данной продук-
ции между странами.

Польша, Чехия и Венгрия являются перспектив-
ными рынками для украинских органических произ-
водителей. С одной стороны, это такие же хабы, как и 
Нидерланды, но в основном для экспорта автотранс-
портом. С другой стороны, в этих странах динамично 
развиваются внутренние рынки, и уже сейчас суще-
ствует спрос на полуфабрикаты и готовую продук-
цию из Украины.

По нашей оценке, в 2017 г. в данные страны из 
Украины было отгружено в сумме около 4,4 тыс. тонн 
органических зерновых всех видов. Импорт осу-
ществляли в том числе переработчики Organikagro 
и Parkagro.

Что получаем в итоге? Украинские органические 
зерновые культуры пользуются спросом во многих 
европейских странах: как в требовательной Швейца-
рии, так и в нуждающихся в дешевых органических 
кормах Италии и Великобритании. Наиболее пер-
спективными странами для наращивания поставок 
считаются Германия, Нидерланды, Швейцария, а так-
же отдаленные от Украины, но крупные рынки США 
и Канады.

ИА «АПК-Информ» продолжает следить за си-
туацией на рынках органической с/х продукции, а 
подробнее об экспортерах, импортерах и динамике 
поставок за 2015-2017 гг. можно узнать в анали-
тическом отчете «Экспорт органических зерновых, 
масличных и продуктов их переработки из Украины».

По вопросам приобретения отчета обращаться:
+38 0562 32 15 95 (доб. 113) 

event@apk-inform.com
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Юлия Крехович

Для зернового рынка Российской Федерации нетипичность уже 
становится традицией – каждый сезон участникам рынка при-
ходится сталкиваться с новыми особенностями. Завершившийся 
2017/18 МГ порадовал рекордным урожаем, которого на старте 
сезона никто не ожидал, и, как следствие, высокими темпами по-
ставок зерновых культур на внешние рынки.
В данном материале мы подведем основные итоги сезона-2017/18 
для двух основных зерновых культур – пшеницы и ячменя.

Россия: итоги зернового 
сезона-2017/18, прогнозы 

на 2018/19 МГ

Производство 
На старте сезона прогнозы про-

изводства зерновых культур были 
более скромными, чем фактически 
полученный результат. С трудом ве-
рилось, что два года подряд возмож-
но установление рекордных показа-
телей производства зерновых. Анализ 
данных многолетней статистики по-
казал, что после существенного при-
роста валового сбора на следующий 
год чаще всего отмечалось снижение 
данного показателя.

Завершившийся 2017/18 МГ по-
казал обратную тенденцию: после 
установления в сезоне-2016/17 ре-
кордного на тот момент показате-
ля производства зерновых культур 
(120,7 млн. тонн) Россию ожидал но-
вый исторический максимум вало-
вого сбора – 135,4 млн. тонн (+12% к 
2016/17 МГ).

В структуре производства зерно-
вых традиционно основная доля при-
надлежит пшенице, на нее в среднем 
приходится порядка 60% от всего 
собранного в стране урожая. В сезо-
не-2017/18, как и в случае с зерновы-

Производство зерновых культур в России, млн. тонн
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ми культурами, производство пшеницы увеличилось до максималь-
но высокого показателя – 85,9 млн. тонн (+17% к 2016/17 МГ). 

В последние 3 сезона отмечалось сокращение посевной площа-
ди ячменя в России, по итогам 2017/18 МГ посевы зерновой сни-
зились до минимального за последние 5 лет показателя – 8 млн. га. 
Но благодаря росту урожайности производство данной культуры в 
2017/18 МГ увеличилось на 14% в сравнении с предыдущим сезо-
ном и составило 20,6 млн. тонн.

Столь высокие показатели урожая в совокупности с высокими 
переходящими запасами поставили под вопрос достаточность мощ-
ностей по хранению. К сожалению, нет точной оценки мощности 
единовременного хранения зерновых культур в России, также нет 
полных данных о качестве и состоянии имеющихся хранилищ, по-
этому однозначно оценить ситуацию сложно. Но следует отметить, 
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что за 2015-2017 года существенно активизирова-
лось строительство данных объектов, наибольший 
прирост ввода зернохранилищ отмечался в 2015 
году. Активизация строительства хранилищ долж-
на была несколько сгладить проблему с нехваткой 
мощностей для хранения зерна.

Учитывая первые результаты уборочной кампа-
нии, наиболее вероятным для 2018/19 МГ является 
снижение производства зерновых и зернобобовых 
культур до 117,9 млн. тонн (-13% к сезону-2017/18). 
В то же время, сокращение валового сбора зер-
новых культур несколько компенсирует рекорд-
но высокие переходящие запасы (31,8 млн. тонн – 
оценка ИА «АПК-Информ»). В целом, предложение 
зерновых культур будет более чем достаточным 
не только для покрытия внутренних потребностей 

Ввод в эксплуатацию зернохранилищ, тыс. тонн 
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страны, но и для небольшого прироста экспортного  
потенциала.

Распределение урожая
Основная доля (в среднем порядка 60%) в рас-

пределении зерновых культур приходится на внут-
реннее потребление, которое включает использо-
вание зерна на продовольственные и кормовые 
цели, а также семенной фонд и промышленную 
переработку (производство спирта, крахмала и т.д.). 
Объем внутреннего потребления зерновых в сезо-
не-2017/18 оценивается нами на уровне 74,4 млн. 
тонн, что также является самым высоким показате-
лем для России.

Следует отметить, что прирост объема потреб-
ления зерновых культур внутри страны в большей 

степени обусловлен увеличением кормового потре-
бления, тогда как продовольственное потребление 
в целом за последние годы остается относительно 
стабильным – 19,2-19,3 млн. тонн. (Более детальная 
информация о распределении урожая пшеницы и яч-
меня в России представлена в разделе «Обзоры».) 

Вторым по величине направлением распределе-
ния урожая зерновых культур является поставка на 
внешние рынки. Прирост производства зерновых 
культур способствовал увеличению доли экспорта. 
По итогам 2017/18 МГ до 33% от общего предло-
жения зерновых пришлось на экспортные поставки, 
тогда как 5 годами ранее (в сезоне-2012/13) данный 
показатель составлял лишь 19%.

Распределение урожая зерновых культур в России,
 млн. тонн

Структура внутреннего потребления зерновых культур 
в России, млн. тонн
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Ценовая ситуация 
Несмотря на рекордное производство пшеницы 

в 2017/18 МГ, на старте сезона активного снижения 
не отмечалось. Ввиду неблагоприятных погодных 
условий в период проведения уборочной кампа-
нии и, как следствие, более позднего поступления 
предложений зерна нового урожая участники рын-
ка долгое время затруднялись озвучивать стартовые 

цены. И лишь с августа, когда на рынок стали активно 
поступать предложения от сельхозпроизводителей, 
началось постепенное снижение цен, которое про-
должалось вплоть до ноября. Наиболее значительно 
цены снизились в отдаленных от морских портов фе-
деральных округах – Приволжском, Уральском и Си-
бирском. Нередко операторы рынка сообщали о не-
хватке мощностей для хранения, что было связано не 
только с высоким урожаем, но и с тем, что элеваторы 
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были заняты интервенционным зерном, особенно это 
касалось Сибирского ФО. Аграрии были вынуждены 
реализовывать зерно по ценам, которые в ряде слу-
чаев были ниже себестоимости его производства. 

С конца ноября – начала декабря в большин-
стве федеральных округов отмечалось повышение 
цен, которое было обусловлено увеличением тем-
пов экспорта и, как следствие, ростом конкуренции 
за сырье на рынке не только в приближенных к 
морским портам регионах, но и в Уральском и Си-
бирском ФО, экспорт пшеницы из которых был сти-
мулирован введением 10,3% скидки на железнодо-
рожные перевозки в экспортном направлении. 

Следует отметить, что льготный тариф на вывоз 
зерна из регионов, расположенных в отдалении от 
морских портов (Воронежская, Курская, Липецкая, 
Орловская, Тамбовская, Оренбургская, Пензенская, 
Самарская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, 
Новосибирская и Омская области), действует с на-
чала года. В 2017/18 МГ данная мера была введена 
впервые, что также является одной из особенностей 
завершившегося сезона. Всего было согласовано 
к перевозке по льготному тарифу порядка 2,3 млн. 
тонн зерна (32 657 вагонов) на общую сумму субси-
дий 1,95 млрд. руб. 

Максимальные темпы роста цен наблюдались в 
мае-июне, что было обусловлено неблагоприятны-
ми погодными условиями в ряде федеральных окру-
гов, в частности засухой и высокими температурами 
воздуха в европейской части страны и, напротив, 
переувлажнением почвы и низкими температурами 
воздуха в Сибирском ФО. К концу июня цены спроса 
на пшеницу 3, 4 класса и фураж в Южном и Централь-
ном ФО достигали 10200-12800, 9600-11400 и 9000-
11000 руб/т СРТ соответственно. В Приволжском ФО 
ввиду более высоких запасов зерновых цены были 
в среднем на 1000 руб/т ниже, нежели в указанных 
округах. В Сибирском и Уральском ФО закупочные 

цены в аналогичный период зафиксировались в 
пределах 8500-11300, 7600-10600 и 6500-9300 руб/т 
СРТ соответственно. И если на протяжении большей 
части сезона цены в Сибирском ФО были несколько 
ниже, чем в Уральском, то к концу июня в Сибир-
ском ФО они в среднем на 1000-1500 руб/т превы-
сили показатели, зафиксированные в Уральском ФО.

В конце июня – начале июля на рынок Южного 
ФО стали поступать предложения зерновой нового 
урожая, однако традиционного активного снижения 
не наблюдалось. При этом операторы рынка сооб-
щали, что аграрии нередко сдерживали продажи 
пшеницы 3 класса. Цены спроса были в среднем на 
1500-2000 руб/т выше, чем годом ранее. Это позво-
ляет аграриям возлагать надежды на увеличение 
рентабельности производства в новом сезоне.

Ценовая ситуация на рынке ячменя развивалась 
по аналогичному сценарию. В ноябре цены в евро-
пейской части снизились до 5000-8500 руб/т СРТ, в 
Уральском и Сибирском ФО – до 4800-6700 руб/т. 
Как и в случае с пшеницей, ситуацию спас экспорт. 
К концу июня цены спроса в европейской части до-
стигли 7400-11400 руб/т СРТ (максимальные харак-
терны для Южного ФО), в Уральском и Сибирском 
ФО – 6500-9200 руб/т СРТ (максимальные характерны 
для Сибирского ФО). Если переработчикам и живот-
новодам удавалось приобретать крупнотоннажные 
партии пшеницы, то ячмень в основном удавалось 
закупать лишь партиями небольших объемов.

К уборке ячменя ввиду погодных условий агра-
рии Южного ФО приступили ранее запланированно-
го срока, и первые предложения зерновой нового 
урожая начали поступать уже в третьей декаде июня. 
Стартовые цены на фуражный ячмень озвучивались 
также гораздо выше (на 2000-3000 руб/т) прошло-
годних. Таким образом, повторения развития цено-
вой ситуации, аналогичной сезону-2017/18, ожидать 
не стоит.

Внешняя торговля 
Еще одной особенностью сезона стало установ-

ление максимального показателя экспортных поста-
вок зерновых культур для каждого месяца, начиная с 
августа. Таким образом, в 2017/18 МГ экспорт зерно-
вых культур достиг рекордно высокого показателя и, 
по данным ИА «АПК-Информ», оценивается на уров-
не 53,2 млн. тонн, что в 1,5 раза превышает резуль-
тат за 2016/17 МГ. В том числе поставки пшеницы 
оцениваются на уровне 40,4 млн. тонн (+1,5 раза к 
2016/17 МГ), ячменя – 5,7 млн. тонн (+1,9 раза). 

Ключевыми покупателями российской пшеницы 
остаются Египет, Турция и Бангладеш, суммарно на 
данные страны приходится порядка 40% от всех по-
ставок зерновой на внешние рынки. В то же время, 
существенно возросли поставки данной культуры в 
страны Юго-Восточной Азии. На 4 место по объемам 

закупок российской пшеницы вышел Вьетнам, куда 
было экспортировано порядка 2 млн. тонн против 
124,3 тыс. тонн сезоном ранее. Поставки пшеницы в 
Индонезию увеличились более чем в 3 раза и соста-
вили свыше 1,2 млн. тонн.

Еще одним из крупных покупателей российской 
пшеницы в 2017/18 МГ стал Судан, в который сезо-
ном ранее поставки не осуществлялись. По итогам 
завершившегося сезона в данном направлении было 
отгружено более 1,6 млн. тонн зерновой.

Основным покупателем российского ячменя 
традиционно является Саудовская Аравия, на долю 
которой приходится порядка 40% от всего экспорта 
зерновой. Но, в то же время, имеется ряд ключевых 
изменений в географии поставок. В 2017/18 МГ су-
щественно нарастил закупки российской зерновой 
Иран – более чем 1,3 млн. тонн против 493, тыс. тонн 
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в сезоне-2016/17. Возросли поставки ячменя в Тур-
цию – более 500 тыс. тонн против 50 тыс. тонн за 
предшествующий сезон, а также в Иорданию – бо-
лее 400 тыс. тонн (в 1,7 раза). Сезоном ранее не осу-
ществлялись поставки в Кувейт, а также ряд других 
стран (Тунис, ОАЭ, Франция, Монголия, Ирак).

Еще одной особенностью завершившегося сезо-
на является увеличение поставок пшеничной муки, 
в основном за счет их наращивания в направлении 
Китая. По итогам 2017/18 МГ экспорт данной продук-
ции оценивается на уровне 260 тыс. тонн (+40,6% к 
сезону-2016/17), что хоть и не является рекордным 
показателем, но все же может создать предпосылки 
для развития данной отрасли, так как объемы внут-
реннего потребления муки сокращаются. 

В целом, развитие экспортного направления 
остается одной из ключевых задач, которая ставит-
ся на ближайшую перспективу, а значит, необхо-
димо развитие логистической системы, которая в 
минувшем сезоне хоть и с трудом, но справилась с 
высокими темпами поставок зерновых на внешние 
рынки. Экспортный потенциал зерновых культур на 
2018/19 МГ оценивается на уровне 55,7 млн. тонн, 
что может стать новым максимумом для экспорта 
российских зерновых и станет новым вызовом для 
логистической системы.

Однако в данный момент имеется ряд проектов, 
реализация которых позволит существенно увели-
чить пропускную мощность российских портов. Так, 
планируемая модернизация НКХП позволит увели-
чить мощность перевалки с почти 6 млн. тонн в год 
до 10 млн. тонн к 2020 г. В порту Тамань ожидается 
реализация проекта «ОТЭКО» мощностью перевал-
ки 12,5 млн. тонн зерна и 2 млн. тонн прочих аграр-
ных грузов. На 2021-2022 гг. в порту Усть-Луги запла-
нировано строительство терминала ГК «Новотранс»  
мощностью до 5-6 млн. тонн зерна и терминала под 
экспорт прочих сельхозгрузов (шрот/жмых, жом и 
т.п.). 

В Приморске (Ленинградская область) намечена 
сдача лесного терминала «Фактор» ориентировочно 
к 2022 году расчетной мощностью перевалки зерна  
2 млн. тонн.

Запланирована реализация проекта «Дальне-
восточный зерновой терминал» в порту Зарубино 
(«ОЗК»), проектная мощность зернового терминала 
будет поэтапно доведена до 33,5 млн. т/год к 2030 г. 
Строительство первого пускового комплекса мощ-
ностью 3 млн. т/год запланировано к 2021 году, к 
2023 году предусматривается увеличение объема 
зернохранилищ и рост мощности перевалки до 10 
млн. т/год. 

Основные покупатели российской пшеницы 
в 2017/18 МГ*

Основные покупатели российского ячменя 
в 2017/18 МГ*

* Данные за июль-апрель * Данные за июль-апрель
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Июль – время подводить итоги прошедшего и оценивать 
перспективы наступившего зернового сезона. Рекордные по-
казатели производства и экспорта, погодные перипетии, 
торговые войны... Что стало основным при формировании 
рыночной конъюнктуры, а что осталось «за бортом» в про-
шлом сезоне? Чего ожидать от ключевых игроков, и на что 
надеяться в новом маркетинговом году? На эти и другие во-
просы ответила экономист Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН (FAO) Наталья Меркушева.

Рекорды и неопределенности 
2017/18 МГ. Ожидания-2018/19

- Наталья, чем, по Вашему мнению, был при-
мечателен зерновой сезон-2017/18? 

- Я бы в первую очередь отметила сюрприз с уро-
жаем в Причерноморском регионе, который оказал-
ся намного выше изначальных прогнозов. Россия не 
только получила рекордный урожай пшеницы, но и 
вышла в абсолютные лидеры по экспорту зерновой 
благодаря высокой эффективности экспортной ин-
фраструктуры. Страна смогла экспортировать поч-
ти 41 млн. тонн пшеницы, превзойдя все ожидания 
участников рынка.

Помимо этого, сезон-2017/18 был отмечен от-
носительно высокими экспортными ценами (выше 
прошлогодних. – Прим. авт.), несмотря на значи-
тельные запасы зерновых. Также в прошлом сезоне 
Латинская Америка собрала рекордный урожай зер-
новых. А конец сезона-2017/18, скорее всего, запом-

нится торговыми диспутами между США и торговы-
ми партнерами, в частности Китаем.

- C какими проблемами пришлось стол-
кнуться игрокам рынка? 

- Участникам рынка пришлось не раз за сезон 
столкнуться с неопределенностями, вызванными по-
годными условиями и торговой политикой, прово-
димой США.

В России трейдеры столкнулись с рекордным 
экспортным спросом на пшеницу. Это вызвало по-
иск альтернативных методов поставок на экспорт, 
в частности с использованием малых судов через 
Азовское море. Такой способ обычно использовал-
ся для экспорта нефти и газа, а в 2016/17 году почти 
20% от общего экспорта зерна было вывезено малы-
ми судами через Азовское море.
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- Какие факторы, по Вашему мнению, в бли-
жайшем будущем будут оказывать наибольшее 
влияние на экономическую ситуацию в мире и 
зерновой рынок в частности? 

- Геополитическая ситуация, цены на нефть, курс 
доллара и торговая политика – одни из самых глав-
ных факторов, которые могут повлиять на зерновой 
рынок в текущем маркетинговом году. 

- Как Вы оцениваете влияние торговых войн, 
в частности между Китаем и США, на развитие 
сельскохозяйственного сектора?

- Напряженность в отношениях между США и 
некоторыми торговыми партнерами, в частности 
Китаем, уже повлияла на мировые товарные рынки, 
торговые потоки и цены. Так, США установили им-
портные тарифы на уровне 25% на большой спектр 
товаров из Китая. В свою очередь, Китай ответил 
установлением встречных тарифов на список това-
ров из США, включая сою и другие сельскохозяй-
ственные продукты. 

В результате среднее значение Индекса цен на 
зерновые FАО составило в июне 166,2 пункта, что 
на 6,4 пункта (3,7%) ниже по сравнению с майским 
показателем. Это июньское падение обусловлено от-
носительно резким снижением котировок кукурузы 
и пшеницы. В июне, несмотря на общее ухудшение 
видов на урожай, цены на пшеницу и кукурузу упали, 
причем сходные тенденции наблюдаются относи-
тельно большинства товаров, включая сою, в связи с 
ростом напряжённости в торговых отношениях.

Так как Китай закупает около двух третьих всего 
мирового импорта сои, при этом около 25% от об-
щего урожая США поставляется в Китай, соя – наи-
более «пострадавшая» от установления торговых та-
рифов сельскохозяйственная культура. 

Наиболее вероятно, что главные изменения в 
торговле сельскохозяйственными культурами мы 
увидим не ранее осени. Связано это с тем, что в пе-
риод с мая по сентябрь Китай ведет закупки сои у 
стран Южного полушария. В сентябре, когда начнет-
ся уборка урожая в США, который ожидается на ре-
кордном уровне, мы сможем оценить последствия. 
Если раньше Китай закупал около 25% от общего 
урожая США, то сейчас, скорее всего, страна будет 
импортировать у других поставщиков, таких как: Бра-
зилия, Аргентина, Украина и проч. Таким образом, 
возросший спрос на продукцию этих стран повысит 
их цены на сою относительно цен США. В то же вре-
мя такое перераспределение торговых потоков, ско-
рее всего, будет увеличивать нагрузку на транспорт-
ную инфраструктуру, способствуя дополнительному 
росту цен на логистику и хранение зерна. 

Экспортные поставки из США, которые обычно 
уходили на рынок Китая, скорее всего, будут пере-
распределены на другие рынки, усиливая конкурен-

цию и вытесняя традиционных поставщиков. Таким 
образом, вероятно, Китай будет закупать по более 
высоким ценам сою, в то время как сельхозпроизво-
дители США пострадают от низких цен в краткосроч-
ной перспективе. Такие изменения на рынке сои 
скажутся и на рынках зерновых, включая кукурузу и 
пшеницу.

- Каковы Ваши прогнозы производства зер-
новых в наступившем сезоне? Какие факторы 
станут ключевыми в формировании оконча-
тельных балансов спроса и предложения?

- Согласно последнему прогнозу FАО, мировое 
производство зерновых в 2018 году ожидается ниже 
уровня прошлого года. Учитывая состояние уже по-
сеянных зерновых, суммарное их производство со-
ставит, по прогнозам, 2 586 млн. тонн – на 64,5 млн. 
тонн (2,4%) ниже рекордного уровня 2017 года. Го-
довое снижение обусловлено прогнозирующимся 
сокращением урожаев кукурузы в США и Бразилии, 
а также некоторым снижением производства пше-
ницы, в частности в Причерноморском регионе. 
Окончательные оценки производства могут поме-
няться под влиянием погодных условий, в то время 
как оценки объемов торговли зависят от изменений 
курса доллара и введения дополнительных торговых 
мер. 

- Можно ли ожидать изменений в ТОП-5 ми-
ровых поставщиков зерна? И сохранит ли Рос-
сия за собой первое место среди поставщиков 
пшеницы? 

- Пятерка мировых поставщиков зерна в 
2018/19 МГ практически не поменяется, не считая 
того, что ЕС вытеснит с пятого места Бразилию, вер-
нув себе позиции, утраченные в прошлом сезоне. 

Страны-лидеры по экспорту зерна, млн. тонн
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Что касается основных поставщиков пшеницы, 
то в сезоне-2018/19 пятерка лидеров останется без 
изменений. Россия сохранит за собой первое место 
среди поставщиков пшеницы, несмотря на ожидае-
мое снижения объема экспорта. США, Канада и ЕС, 
напротив, повысят поставки зерновой, причем ЕС 
с четвертого места в прошлом сезоне перейдет на 
второе. 

Страны-лидеры по экспорту пшеницы, млн. тонн

- Как Вы оцениваете позиции украинского 
зерна на мировом рынке? 

- По прогнозу FАО, Украина в этом году 
(2018/19 МГ) может занять почетное четвертое ме-
сто среди поставщиков зерна. Ожидается, что стра-
на экспортирует около 15 млн. тонн пшеницы, что 
почти на 3 млн. тонн ниже прошлого года и является 
самым низким результатом с сезона-2014/15. Такое 
снижение связано в первую очередь с неблагоприят-
ными погодными условиями, повлекшими за собой 
снижение урожая пшеницы. Отгрузки кукурузы, на-
против, ожидаются выше прошлого года – на уровне 
18,7 млн. тонн. Что касается ячменя, то экспорт этой 
зерновой культуры ожидается на уровне прошлого 
года – в размере 4,3 млн. тонн.

- Египет и Индия по-прежнему являют-
ся ньюсмейкерами зерновых новостей. Каковы 
Ваши прогнозы относительно этих стран? Не 
преувеличено ли их влияние на мировой рынок? 

- Я думаю, в последние недели внимание к этим 
странам все-таки поутихло, так как все следят за раз-
витием отношений между США и Китаем и другими 
торговыми партнерами.

2018/19 прогноз 2017/18 оценка

17 676

21 000

21 800

23 000

41 000

15 000

27 500

22 200

25 000

37 000

УКРАИНА

ЕС

КАНАДА

США

РОССИЯ

Однако это правда, что новости о Египте с их 
требованиями к содержанию спорыньи занимали 
значительную долю информационного простран-
ства в недавнем прошлом. Египет является самым 
крупным импортером пшеницы, в среднем объём 
импорта составляет 12-12,5 млн. тонн, около 7% от 
общего объёма мировой торговли зерновой. Впол-
не закономерно, что новости об изменениях поли-
тики импорта или объёмов закупок Египтом влияют 
на формирование мировых цен на пшеницу. Что 
касается Индии, страна импортировала рекордный 
объём пшеницы на уровне 6 млн. тонн в 2016/17 МГ. 
Однако уже в 2017/18 МГ объём закупок составил 1,5 
млн. тонн, и ожидается, что такой же объём Индия 
закупит и в сезоне-2018/19. Это составляет меньше 
1% от мировой торговли пшеницей, поэтому гово-
рить о серьезном влиянии на мировой рынок пока 
не приходится.

- Как известно, прогнозирование цен дело 
неблагодарное, но все же, что Вы думаете о 
2018/19 МГ? Стоит ли ожидать ценового бума? 
И на что надеяться поставщикам, учитывая 
высокие запасы зерна в мире? 

- По нашим прогнозам, общий объем потребле-
ния зерновых в 2018/19 МГ превысит объем произ-
водства. Как результат, мировые запасы зерновых на 
конец сезона, накопленные за последние пять лет, 
снизятся до 749 млн. тонн, что также на 7% ниже 
уровня прошлого года.  Отношение мировых запасов 
к потреблению уменьшится с 30,6% в 2017/18 МГ до 
27,7% в 2018/19 МГ. Это первое снижение индекса за 
последние четыре года, но уровень индекса все же 
остаётся значительно выше 20,4%, зарегистрирован-
ных в 2007/08 МГ. Среди всех зерновых наибольшее 
снижение будет характерно для конечных остатков 
кукурузы. Ожидается, что запасы этой зерновой сни-
зятся на 16% – до 206 млн. тонн концу 2018/19 МГ.

Снижение мировых запасов зерновых безуслов-
но окажет некоторую поддержку ценам. Однако, 
оставаясь на достаточно комфортном уровне, теку-
щий прогноз запасов вряд ли вызовет ценовой бум.  
Конечно, остаются неопределенности, которые мо-
гут повлиять на цены, – погодные условия, цены на 
нефть, обменные курсы и торговые меры, вводимые 
разными странами.

Беседовала Ирина Озип
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В течение 2017-2018 гг. на мировом рынке фрахта отмечается 
повышательный тренд после кризисного снижения 2015-2016 гг. 
Сохранится ли он во второй половине 2018 года, и какие тен-
денции ожидаются в среднесрочной перспективе, в интервью 
АПК-Информ с экспертом фрахтового рынка S&P Global Platts 
Александром Юневичем.

Мировой фрахт: 
ложка дегтя для растущего рынка

- Александр, завершилось первое полугодие 
2018 года. Какие основные тенденции мирового 
фрахтового рынка в текущем году Вы можете 
выделить? 

- Один из самых важных трендов в 2018 году, 
который будет набирать еще большие обороты к 
концу данного десятилетия, – это растущее влияние 
цен на топливо. Высокие цены на нефть означают 
подорожание морского топлива, и они уже отрази-
лись на фрахтовых ставках. Часто можно наблюдать 
рост фрахта, несмотря на отсутствие значительных 
изменений в спросе и предложении на балкерный 
тоннаж. Дополнительные расходы на топливо увели-
чатся гораздо значительнее в 2020 году после того, 
как новые правила IMO по содержанию серы в то-
пливе вступят в силу. И это почувствуют как судо-
владельцы, так и фрахтователи. К тому же глобаль-
ный балкерный флот продолжает расти и, несмотря 
на некоторое увеличение спроса, остаётся слишком 
громоздким, препятствуя доходам судовладельцев.

- В начале 2018 года эксперты прогнозирова-
ли рост фрахтовых ставок на балкерный тон-
наж. Насколько оправдались прогнозы по ито-
гам первого полугодия?

- В целом, оправдались. Особенно по сравнению с 
2015-2016 гг. Однако это вовсе не означает, что фрах-
товый рынок «идет на поправку». Это может быть 
только временное улучшение, вызванное стечением 
нескольких факторов в удачное время, таких как рост 
спроса на Дальний Восток, замедление роста в ми-
ровом флоте и увеличение цен на топливо. Однако 
спрос на Китай ненадежен, к тому же не до конца по-
нятно, как торговые войны повлияют на тонно-миль-
ный спрос в целом. Еще существуют шансы, что в 2019 
году рост флота ускорится. Что касается цен на топли-
во, то они могут стабилизироваться в этом году, если 
замедлится рост цен на нефть. Но 2020 год – это уже 
совсем другая история. Мы ожидаем резкий рост цен 
на разрешенное топливо в связи с IMO 2020 и соответ-
ственно существенное увеличение фрахтовых ставок.
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- Если рассматривать спрос на балкерный 
тоннаж в 2018 году по сравнению с прошлым, 
как бы Вы его оценили?

- По моему мнению, прошлый год был особен-
ным относительно спроса – он возрос примерно 
на 5% по сравнению с 2016 годом. Есть серьезные 
сомнения, что мы увидим то же самое в 2018 году. 
Очень многое зависит от роста китайского импорта, 
а он, как я уже говорил, ненадежен. К тому же с ро-
стом цен на топливо отдаленные производители бу-
дут терять конкурентоспособность. И это негативно 
отразится на спросе на балкерный тоннаж, потому 
что он зависит не только от объема транспортиру-
емых товаров, но и от расстояний, на которые они 
перевозятся.

- Фрахтовый рынок постепенно восста-
навливается после рекордного падения в 2015-
2016 гг. Какие последствия кризисного периода 
он переживает?

- Я бы сказал, что рано радоваться за фрахтовый 
рынок. Улучшения могут оказаться временными. 
Если продолжится рост заказов на новые суда, то 
уже в этом году мы можем увидеть совсем другой 
тренд. Фрахтовые ставки во многом зависят от уве-
ренности самих судовладельцев, которая может бы-
стро пошатнуться, если они снова увидят пугающие 
прогнозы по росту флота на следующие несколько 
лет. И хотя ставки могут вырасти благодаря ценам на 
топливо, это вовсе не будет означать, что судовла-
дельцы станут больше зарабатывать. Так что в дан-
ном случае необходим анализ рынка новостроя.

- Относительно рынка новостроя расскажи-
те подробнее.

- Как мы уже наблюдали в 2017 году, улучшение 
фрахтовой конъюнктуры положительно влияет на 
рынок новостроя. Когда судовладельцы начинают 
больше зарабатывать, они заказывают новые суда. 
Объем заказов на новостройный тоннаж в 2017 году 

вырос более чем на 70% по сравнению с 2016-м. Это 
еще обусловлено низкими ценами на новые суда и 
желанием некоторых судовладельцев обновить флот 
современными и экономичными судами перед 2020 
годом. Проблема в том, что если это будет продол-
жаться теми же темпами, в 2020 году судовладельцы 
окажутся в ситуации с высокими расходами на то-
пливо и с глобальным флотом, который снова будет 
значительно больше спроса на него.

- В 2017 году участники рынка отмечали де-
фицит в мировом флоте судов типа Panamax. 
Как Вы прокомментируете данную тенденцию, 
и какова ситуация на сегодняшний день? 

- Не думаю, что это так. Скорее, наоборот. Боль-
шую часть времени судов гораздо больше, чем гру-
зов. К тому же не стоит забывать, что есть и отдельный 
класс в семье Panamax под названием Kamsarmax, со 
слегка большим дедвейтом и более низкой осадкой, 
когда речь идет о неполных грузах. Большинство 
Камсармаксов новее и более экономичны в потре-
блении топлива. Поэтому они становятся популярнее 
на рынке, вытесняя более стандартные суда Panamax. 
Так что тоннажа меньше не стало, просто распреде-
ление грузов по различным подгруппам меняется.

- Зерновой рынок оказывает большое вли-
яние на формирование фрахтовых ставок. По 
итогам зернового сезона-2017/18 какие основ-
ные моменты в сегменте фрахт&зерно Вы мо-
жете выделить?

- Зерновой рынок несомненно является одним из 
самых важных факторов, поддерживающих фрахто-
вые ставки, особенно на средний и малый тоннаж, от 
коастерных судов вплоть до класса Камсармакс. Был 
существенный рост экспорта из Южной Америки и 
Черного моря. Значительные объемы поступали на 
рынки Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока, что 
сильно помогло тонно-мильному спросу. Например, 
в мае этого года ставки на перевозку зерновых из 
Бразилии в Китай на Панамакс выросли больше чем 

Фрахтовые ставки на железную руду, порт
Хедленд - Циндао, 170 тыс. тонн

Фрахтовые ставки на зерно, 
Сантус - Циндао, 60 тыс. тонн
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на 23% по сравнению с тем же месяцем 2017 года. А 
по сравнению с маем 2016 года увеличение и вовсе 
составляет 100%. Фрахтовые ставки на маршрутах из 
Черного моря и других регионов тоже выросли. 

Однако для тех, кто такой рост обуславливает 
исключительно большим спросом на зерно, у меня 
есть большая невкусная ложка дегтя. Цены на бун-
керовочное топливо тоже выросли. Например, цена 
на стандартное ИФО 380 топливо в порту Новорос-
сийска увеличилась на 186% с мая 2016 года к маю 
2018-го. Если учесть, что расходы на топливо могут 
в некоторых случаях достигать 70% от общих расхо-
дов судна во время перевозки груза, значительную 
часть роста во фрахте можно отнести именно к ним. 
Еще немаловажную роль сыграл сильный кейпсайз-
ный рынок, который движется благодаря спросу на 
железную руду и уголь, а не на зерно. В этом году 
мы можем не увидеть настолько же быстрого роста 
в сегменте Кейпсайз, особенно если спрос на Китай 
начнет «похрамывать». Так что, анализируя фрахт 
на перевозки зерна, нужно смотреть и на эти, очень 
важные нюансы.

- Эксперты отмечают увеличение доли 
фрахта в цене на зерно. Каковы Ваши оценки?

- Это действительно так. И игрокам на черно-
морском рынке зерна стоит этим озаботиться. Рост 
фрахтовых ставок влияет на CIF цену зерна, что мо-
жет в будущем серьезно препятствовать экспорту на 
отдаленные рынки, такие как Юго-Восточная Азия 
или Китай, например. Особенно заметные измене-
ния можно будет увидеть в 2020 году, когда новые 
правила по бункеровочному топливу вступят в силу. 
Хотя, в то же время, это может оказаться выгодным 
для черноморских производителей в борьбе за ев-
ропейский рынок.

- Какие, по Вашему мнению, глобальные фак-
торы оказывают наибольшее влияние на рынок 
морских перевозок и фрахтовые ставки в т.г.?

- Подобных факторов великое множество, и все 
они при определенных обстоятельствах могут ока-
заться очень важными. И, к сожалению, игроки на 
рынке иногда об этом забывают. Например, все лю-
бят говорить о том, как растущий импорт в Китай 
поддерживает спрос на балкерный тоннаж. Напри-
мер, импорт угля, который в 2017 году вырос более 
чем на 6%. В то же время доля морских перевозок 
угля в общем объеме выросла на 12%, что сильно 

помогло судовладельцам. Но при этом стоит пом-
нить, что любые значительные изменения китай-
ского спроса контролируются правительством, ко-
торое в любой момент может изменить тактику, как 
было уже неоднократно. И что снова произошло в 
мае этого года, когда импорт был ограничен, чтобы 
поддержать внутренние цены на уголь. И так со все-
ми факторами. Например, эксперты говорят о том, 
что рост флота замедлился в 2018 году, потому что 
меньше судов было заказано в 2015-2016 гг. И это 
поддерживает фрахтовые ставки. Но, в то же время, 
стоит помнить и о том, что заказы возросли в 2017-м 
и уже на серьезном уровне в этом году. Так что все 
эти факторы переплетены, и их нужно рассматривать 
в комплексе.

- Каковы Ваши прогнозы развития рынка 
морских перевозок и мирового фрахта во вто-
рой половине 2018 года в целом и для региона 
Азовского и Черного морей в частности?

- В целом, прогнозы на 2018 год довольно поло-
жительные. Рост в мировом балкерном флоте замед-
лился, также ожидается рост экспорта зерновых из 
Черноморского региона. Плюс к тому зерновой се-
зон в Южной Америке в этом году может продлить-
ся дольше и пересечься с увеличением грузопотока 
из Черного моря в конце лета. Если это произойдет, 
то мы можем увидеть довольно высокие ставки в 
этот период. Однако уже в конце 2018 года – начале 
2019-го ситуация может поменяться. Рынок все еще 
шаткий и может легко «споткнуться и упасть», если 
мировой спрос замедлится. Особенно если учесть, 
что объем тоннажа обещает увеличиться к концу де-
сятилетия, а такие прогнозы легко пугают судовла-
дельцев. В 2020 году мы, скорее всего, увидим боль-
шой прыжок во фрахте во всех сегментах балкерного 
рынка за счет расходов на топливо. Многие арбитра-
жи, в том числе из Черного моря на дальние рынки, 
могут от этого пострадать.

Это окажет как позитивное, так и негативное 
влияние на зерновые арбитражи из Черного моря. 
В зависимости от того, о каких рынках сбыта идет 
речь. Так что я бы советовал всем игрокам на рын-
ке анализировать все, даже менее очевидные силы, 
которые влияют на фрахтовые ставки на зерно. Во 
избежание неприятных сюрпризов...

Беседовала Елена Чередниченко
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2017/18 МГ стал для Украины своего рода проверкой на прочность. И, в це-
лом, подводя итоги завершившегося зернового сезона, можно сказать, что 
вопреки всему Украина как экспортер смогла не только устоять, но и со-
ставить достойную конкуренцию на мировом рынке. 
Об ожиданиях относительно нового сезона и готовности к его старту 
украинского зернового рынка и, прежде всего, его логистической составляю-
щей АПК-Информ побеседовал с Николаем Горбачевым, президентом УЗА.

Для обеспечения растущих 
потребностей рынка «Укрзализныця» 
должна стать эффективнее на 50% – 

Горбачев

- Николай, давайте подведем итоги 
2017/18 МГ. Каким он стал для украинского зер-
нового рынка?

- 2017/18 МГ однозначно не был простым, тем 
не менее, за прошедший сезон Украина экспорти-
ровала более 40 млн. тонн зерновых культур против 
практически 43 млн. тонн годом ранее. Отмечу, что 
снижение объемов экспорта продовольственной 
пшеницы с 11,6 млн. тонн в 2016/17 МГ до 11 млн. 
тонн в 2017/18 МГ было нивелировано наращивани-
ем объемов поставок фуражной зерновой с 5,7 млн. 
тонн до 6,8 млн. тонн. В результате по итогам сезо-
на-2017/18 Украина смогла поставить на внешние 
площадки 17,8 млн. тонн пшеницы, что на 0,6 млн. 
тонн превышает показатель 2016/17 МГ. 

В то же время экспорт ячменя в 2017/18 МГ со-
кратился практически на 1 млн. тонн – до 4,3 млн. 
тонн. Также по состоянию на начало июля 2018 г. 
Украина экспортировала около 18 млн. тонн куку-
рузы, тогда как за аналогичный период 2016/17 МГ 
данный показатель составил более 19,7 млн. тонн.

В рамках текущего сезона было экспортировано 
около 5 млн. тонн масличных культур, в том числе: 
рапса – 2,1 млн. тонн (+1,1 млн. тонн к показателю 

2016/17 МГ), сои – более 2,75 млн. тонн (-0,15 млн. 
тонн). 

При этом отмечу, что украинские аграрии 
по-прежнему собирают около 4 т/га пшеницы и чуть 
более 5 т/га кукурузы, в то время как европейские 
фермеры достигли среднего показателя в 8 т/га пше-
ницы, а в США средняя урожайность кукурузы со-
ставляет 11 т/га. Более того, в Британии в прошлом 
году зафиксирована рекордная урожайность пшени-
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Производство и экспорт сельхозпродукции в Украине, тыс. тонн
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цы – 16,82 т/га, а в США есть гибриды кукурузы, даю-
щие 20 т/га. При этом мы остаемся прибыльными. И 
даже несмотря на смещение климатических поясов, 
анализ динамики производства зерновых свидетель-
ствует о том, что показатель урожайности в Украине 
продолжает расти.

В 2001 году Украина выращивала 42 млн. тонн 
зерновых и масличных культур, при этом мы ожида-
ем, что в 2018 году объем производства может со-
ставить около 85 млн. тонн. Это способствует тому, 
что с каждым годом мы наращиваем объемы экс-
портных поставок зерна, и в течение последних 5 лет 
Украина уверенно экспортирует более 40 млн. тонн 
зерна в год. 

- Николай, в преддверии старта нового се-
зона поделитесь Вашими ожиданиями. С каким 
настроением Вы входите в 2018/19 МГ?

- Я продолжаю верить в то, что Украина будет 
выращивать больше зерна уже в ближайшем буду-
щем. А так как его экспорт будет осуществляться в 
основном через порты, я считаю, что малые порты 
будут более задействованы, чем сейчас. Потому как 
такой прирост объемов производства может осу-
ществиться в течение ближайших 3-4 лет, и инфра-
структурная составляющая в больших портах не по-
зволит переработать такой огромный объем груза. 
Следовательно, на долю более малых портов также 
придется значительная часть. 

По оценкам УЗА, производство зерновых в Укра-
ине в 2018/19 МГ уменьшится на 2%, а объем экспор-
та мы прогнозируем соответственно на 2% ниже. При 
этом мы ожидаем, что суммарный экспорт зерновых 
и масличных уменьшится в среднем на 6%. Вслед-
ствие поздней посевной кампании и сокращения 
посевных площадей под ячменем отмечается со-
хранение посевных площадей под кукурузой. Также 
мы ожидаем более высокий урожай подсолнечника, 
чем в прошлом году. 

Производство и экспорт сельхозпродукции в Украине, 
тыс. тонн

Динамика производства и экспорта зерновых
в Украине, тыс. тонн
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Если говорить о прогнозе производства и экспор-
та зерновых из Украины в 2018/19 МГ, то для ячменя 
данные показатели оцениваются на уровнях 7,2 млн. 
тонн и 3,9 млн. тонн соответственно, пшеницы – 
25 млн. тонн и 16,5 млн. тонн и кукурузы – 26 млн. 
тонн и 19 млн. тонн.

Относительно более долгосрочной перспекти-
вы, то к 2022 году Украина способна выращивать 
100 млн. тонн зерна и экспортировать соответ-
ственно порядка 70 млн. тонн. При этом увеличения 
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внутреннего потребления в Украине не ожидается. 
Львиную долю зерновых и масличных культур, кото-
рые выращиваются в Украине, мы экспортируем. Из 
них 90-95% экспорта вывозится через порты Черно-
го и Азовского морей. 

- Но ведь логистика в Украине, к сожалению, 
не успевает за динамично развивающейся пор-
товой инфраструктурой и наращиванием объ-
емов экспорта. Как с этим быть?

- Да, это так, но я думаю, что проблема с логи-
стикой заключается в большей степени в понимании 
стратегического развития страны в целом. Нам с вами 
страна досталась с системой управления, очень по-
добной римскому праву. Там, где есть Цезарь, кото-
рый отправляет в регионы кесарей, и даже религию 
придумали, где «кесарю кесарево, а Богу Богово».

Так вот, если бы «кесари» были местные, я ду-
маю, они бы больше понимали потребности регио-
нального бизнеса и способствовали его развитию. 
В последние несколько лет в Украине внедряется 
реформа дерегуляции управления государством в 
целом, а также развития предпринимательства по 
всем направлениям, согласно которой основная 
часть налогов должна оставаться в регионах – там, 
где расположены предприятия. Я считаю, что приня-
тие данной реформы принесет свои результаты и те 
предприятия, которые находятся в глубинке, а не в 
центре политического влияния, получат новое буду-
щее. Потому как любой из губернаторов лучше зна-
ет потребности местного бизнеса, чем центральная 
власть, какой бы она ни была!

Я думаю, любая убыточная госкомпания должна 
быть приватизирована. Если не приватизировать же-
лезнодорожное полотно, а оставить его в государ-
ственной собственности для обеспечения каких-то 
национальных интересов (национальной безопас-
ности, к примеру), то приватизация станций и более 
плотное сотрудничество государственно-частного 
капитала (например, в разрезе частной тяги) принес-
ло бы гораздо больший кумулятивный эффект и для 
государства, и для бизнеса. 

Если говорить о наших технических возможно-
стях, то на сегодняшний день в Украине располо-
жено около 800 элеваторов общей емкостью хра-
нения 40 млн. тонн. Технические возможности этих 

30 млн. тонн ~ 67%

12,6 млн. тонн ~28%*

2,2 млн. тонн  ~ 5%

Внутренние мощности
по хранению
~800 элеваторов
= 40 млн. тонн

Припортовые
мощности

по хранению
~ 3,3 млн. тонн

Перевалочные
мощности

~ 60 млн. тонн

Производство
~ 85 млн. тонн

Перевозится в порты
~ 45 млн. тонн

Экспортируется
~ 45 млн. тонн

14 000 зерновозов

* До ограничений

элеваторов позволяют грузить около 715 тыс. тонн 
зерна в день, при этом железная дорога не способна 
перевозить такие объемы. И дело не в том, что она 
плохая, просто когда она строилась, не было такой 
необходимости. 

Сейчас узкое горлышко – это доставить зерно с 
элеваторов в порты. Следующим узким горлом будут 
железнодорожные станции. На сегодняшний день 
это уже ощутимо в Одессе, когда железнодорож-
ная станция технически не справляется с работой в 
том объеме, на который запроектированы зерновые 
терминалы на территории порта. Вместе с тем, еще 
есть не сильно загруженные и имеющие перспекти-
ву к расширению порты (такие как МТП «Южный» и 
«Черноморск»). Одесский МТП тоже можно расши-
рять, но это инвестиционно тяжело и более емко. В 
целом, мощности хранения в портовых элеваторах 
ежегодно наращиваются, и в текущем году будет 
запущен еще как минимум один крупный терминал 
объемом единовременного хранения 300 тыс. тонн. 
Я думаю, что уже в ближайшие годы объем хранения 
в портовых элеваторах может составить 5 млн. тонн. 
Отмечу, что инвесторы по-прежнему заинтересова-
ны в развитии данного бизнеса.

- Наряду с этим, объемы по перевозке за по-
следние годы существенно не увеличились. По 
Вашему мнению, чем это обусловлено?

- Да, это так. Единственное существенное увели-
чение объемов, перевозимых ж/д транспортом, от-
мечалось в момент ужесточения габаритно-весово-
го контроля на дорогах общего пользования, когда 
большой грузопоток в силу экономических причин 
был перенаправлен с авто- на ж/д транспорт. 

Я считаю, что это обусловлено отсутствием долж-
ного инвестирования не только в вагонный парк, а и 
в ж/д инфраструктуру в целом со стороны государ-
ства. На сегодняшний день число вагонов-зерно-
возов в Украине составляет практически 19 тыс. ед. 
Это суммарное число вагонов, принадлежащих ЦТЛ 
(11 тыс.) и частникам (около 8 тыс.), включая арендо-
ванный парк. 

Суммарный парк вагонов-зерновозов в Украине  
(ЦТЛ и частный, включая арендованный)

Инфраструктурные мощности зернового рынка Украины 
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Среднемесячный показатель оборачиваемости
вагонов в Украине

Помимо этого, в Украине существует проблема 
нехватки локомотивной тяги, что негативно отража-
ется на таком важном показателе, как оборачивае-
мость вагонов. Это, в свою очередь, снижает инве-
стиционную привлекательность как покупки новых 
вагонов, так и вложений в выращивание зерна и 
производство множества других продуктов данного 
сегмента рынка.

На основании данных ПАО «Укрзализныця»

*Прогноз
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- По Вашим оценкам, к каким показателям 
необходимо стремиться УЗ, чтобы быть эф-
фективной и соответствовать темпам разви-
тия украинского экспортного рынка?

- Согласно расчетам УЗА, если к 2022 году Укра-
ина будет выращивать 100 млн. тонн зерна и око-
ло 70% от этого показателя будет экспортировано, 
то «Укрзализныце» необходимо подавать в 2 раза 
больше вагонов, чем сейчас. В настоящий момент 
среднее количество вагонов, погруженных за месяц, 
составляет около 50 тыс. ед. Таким образом, для обе-
спечения растущих потребностей рынка УЗ должна 
стать эффективнее на 50%.

Увеличение локомотивной тяги, вагонного парка, 
упрощение административных процедур и прочие 
улучшения, необходимые УЗ, должны позволить пере-
возить ж/д транспортом ежемесячно 5 млн. тонн зерна.

Динамика экспорта зерна и ж/д транспорта в Украине
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- Как Вы можете прокомментировать на-
мерение «Укрзализныци» закрыть малоэффек-
тивные станции?

- Я считаю, что данное решение может привести к 
необратимым последствиям. Причем не только эконо-
мическим, но и социальным. У нас провода под напря-
жением вырезают, а если закрыть станции, то рельсы 
разберут за полгода. Кто их потом заново построит? 
Мне очень хочется спросить реформаторов, которые 
хотят разбирать железную дорогу, они построили хоть 
1 км железнодорожных путей, чтобы их разбирать?! 

«Укрзализныця» – это монополист, перед руко-
водством которого поставили вопрос прибыльности. 
Я же считаю, что прибыль УЗ не должна быть важнее 
доходности регионов, и как государственное пред-
приятие она должна, прежде всего, учитывать воз-
можность развития бизнеса в тех или иных регио-
нальных условиях.

Нам досталась такая уникальная инфраструктура: 
реки, мосты, автомобильные и железные дороги. Да 
чтобы все это построить, нужны сотни млрд. долла-
ров! А мы говорим о том, что у нас что-то не эф-
фективно – давайте отрежем… На любую неэффек-
тивность должны быть предложены экономические 
инструменты. Невыгодно возить с малоэффективных 
станций – повысьте там обработку вагонов в 3-4 
раза, в 34 раза! 

Хочу подчеркнуть, что нынешнее руководство 
ПАО «Укрзализныця» открыто для диалога, и в ре-
зультате обсуждений в рабочей группе число рас-
сматриваемых станций в списке для закрытия было 
сокращено со 177 до 29. Скажу больше – нынешнее 
руководство УЗ самое коммуникативное. У нас есть 
совместная рабочая группа (УЗА и ЦТЛ), на заседа-
ниях которой мы поднимаем все интересующие нас 
вопросы. На всевозможные предложения о встречах 
с бизнесом руководство УЗ всегда отзывается и во 
время проведения таких встреч выказывает желание 
достичь конструктивного результата. 

- Как Вы расцениваете перспективы разви-
тия речного транспорта?

- Я думаю, что это самый выгодный и экологи-
чески чистый способ доставки грузов. Каждая тон-
на груза, снятая с авто- и железнодорожных дорог 
и переведенная на речной транспорт, сохранит ав-
томобильные дороги и даст перспективы дополни-
тельного развития в виде рабочих мест, социальной 
защищенности и всех тех новых аспектов, которые 
пока еще не существуют, но потенциально возмож-
ны в будущем. Когда начнутся пассажирские пере-
возки по р. Днепр и не надо будет трястись в авто-
мобиле по нашим дорогам или проводить огромное 
количество времени в поезде, а появится возмож-
ность катером из Киева добраться в Херсон или 
Днепр – людям это понравится. Помимо развития ту-
ризма, это будет способствовать общению людей из 

АПК-Информ 63№7 (49) июль 2018

Мнение экспертов



разных регионов, а также позволит лучше понимать 
друг друга и эффективнее работать в команде. А учи-
тывая, что мы с вами все-таки живем в государстве 
с парламентско-президентской формой правления, 
то как принимать предложенные правительством 
инициативы, так и выдвигать задачи и предложения 
своим депутатам мы будем более четко и однородно 
как с востока, так и с запада, как с севера, так и с юга. 
Поэтому, я думаю, что развитие речного транспорта 
обязательно принесет и коммерческий эффект, и со-
циально-культурный, что будет способствовать раз-
витию страны. 

- В последние годы усиливается конкуренция 
между портами, терминалами, да и в целом на 
зерновом рынке Украины. Считаете ли Вы эту 
конкуренцию здоровой?

- Я считаю, что по сравнению с другими (даже 
очень развитыми) странами наш зерновой рынок 
очень уникален. Это обусловлено тем, что у нас такая 
здоровая высокая конкуренция, где международные 
компании пытаются предложить наилучшие усло-
вия. И побеждает самый эффективный. Конкуренция 
заставляет двигаться к инновациям. Поэтому я убе-
жден в том, что чем выше конкуренция, тем больше 
от этого выиграет Украина в целом и каждый сель-
хозпроизводитель в отдельности. По моему мнению, 
не нужно опасаться никакой конкуренции, я, к при-
меру, очень сильно ее приветствую. Вхождение лю-
бой новой компании или какие-то новые решения, 
реформы, предложенные правительством или биз-
несом, – всегда положительно отразятся на развитии 
государства в целом. 

- Будет ли повышению конкуренции среди 
портов способствовать инициатива о сниже-
нии портовых сборов?

- Этот момент, в первую очередь, отражается на 
инвестиционной привлекательности. Когда ставится 
вопрос, где строить терминал (в Констанце, в Болга-
рии или в Украине), то стоимость портовых сборов 
имеет колоссальное значение. Поэтому когда про-
фессионалы оперируют цифрами и утверждают, что 
это не принесет какого-то экономического эффекта 
в связи с тем, что уменьшатся портовые сборы и из-
за этого пострадает отрасль, – попросту говорят не-
правду. Новые компании, которые вследствие сни-
жения портовых сборов будут приходить в Украину, 
принесут гораздо больший эффект. Поэтому я бы 
снижение портовых сборов отнес к экономической 
и инвестиционной привлекательности государства. 
Весь цивилизованный мир так работает. Более того, 
весь мир работает по субсидиям и утверждает, что 
даже так выращивать агропродукцию становится не-
выгодно. А у нас сельхозпроизводители до сих пор 
работают без субсидий и остаются прибыльными. А 
мы с вами еще не достигли даже половины того, что 
можем выращивать! Поэтому я уверен, что Украину 
ждет большое будущее. 

- Николай, в начале беседы Вы сказали, что 
ожидаете рост доли малых портов в украин-
ском экспортном рынке. В уже завершившемся 
сезоне отмечалась данная тенденция и возрас-
тающий интерес трейдеров к работе в портах 
Азовского региона. Чем, по Вашему мнению, это 
обусловлено?

- Прежде всего, это вызвано логистической про-
блемой доставки зерна из восточного региона в боль-
шие порты. В связи с дефицитом локомотивной тяги и 
вагонной составляющей стало практически нереаль-
но доставить в срок необходимый объем груза, кото-
рый выращивается на востоке Украины. В результате 
часть сельхозпроизводителей напрямую везет свою 
продукцию в малые порты (Бердянск и Мариуполь). 

Я считаю, что вследствие увеличения производ-
ства зерна в Украине на эти порты точно так же об-
рушится вал зерна в будущем. Не думаю, что боль-
шие порты смогут до конца перехватить инициативу 
в свои руки, так как в мире осуществляется торговля 
небольшими кораблями и на это есть спрос. Скажем, 
наши ближайшие соседи через море (Турция) поку-
пают пшеницу небольшими судами, и их это вполне 
устраивает, даже несмотря на более высокую ставку 
фрахта на малые корабли. К тому же, скажем честно, 
найти покупателя на большой корабль (50 тыс. тонн), 
если средняя цена на зерно 200 USD/т на условиях 
FOB, не так просто. В мире существует не так много 
покупателей, которые в состоянии заплатить 10 млн. 
USD. Поэтому дробление таких партий на 3 тыс., 5 тыс. 
и 7 тыс. тонн зерна увеличивает количество поку-
пателей и соответственно приносит ликвидность на 
рынок, тем самым давая сельхозпроизводителям воз-
можность продавать не только четырем самым круп-
ным в мире компания, но и использовать потенциал 
средних трейдеров. Последние, в свою очередь, так-
же способствуют росту конкуренции на украинском 
рынке и предлагают вполне хорошие условия. 

- Что не позволяет Украине раскрыть свой 
потенциал и стать той страной, о которой Вы 
говорите?

- Единственная проблема – мы очень короткое 
время независимы, и наши государственные инсти-
туции еще не настолько стабильны, они еще не усто-
ялись в своих желаниях и в стратегии развития. Но 
это проблема не исключительно украинская. С этим 
в тот или иной момент сталкивается любая разви-
вающаяся страна. Но нам повезло, так как к настоя-
щему времени уже развиты многие международные 
организации: ООН, НАТО, МВФ и другие. Именно их 
причастность к международной политике сократит 
наш собственный путь «блужданий по пустыне». 

Я думаю, что как только стабилизируется полити-
ка, экономика ощутит от этого эффект.

Беседовала Анна Танская
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В мире всегда происходят весомые изменения, оказывающие влияние на меж-
дународную торговлю. Это изменения в валютном регулировании, в дого-
воренностях между странами, в работе Всемирной торговой организации. 
Какое влияние окажет разрыв Тихоокеанского соглашения Дональдом Трам-
пом? Как на рынке отразится торговая война между США и Китаем? О чем 
они договариваются и чего ожидать? А главное, каковы последствия при-
нятых решений?
Это всего лишь часть тех пунктов, на которые обращают внимание зер-
нотрейдеры. Это обусловлено тем, что зерновая торговля уже давно пе-
решла в биржевую. А значит, макроэкономика и агрополитика стали ока-
зывать на нее более существенное влияние, и появилась необходимость 
осознавать все связанные с этим последствия.
Своими оценками происходящего, а также мнениями относительно основ-
ных тенденций зернового рынка в 2017/18 МГ и ожидаемых рисков при тор-
говле в сезоне-2018/19 с ИА «АПК-Информ» поделились лучшие эксперты и 
опытные зернотрейдеры.

В выигрыше окажется тот, 
кто сможет лучше сориентироваться 
в мировых трендах и спрогнозировать 

их развитие*

Анна Танская

* По материалам панельной дискуссии «Зерновая торговля – 2018: ключевые тренды» в рамках семнадцатой 
международной конференции «Grain & Maritime Days 2018» (г. Одесса)

Макроэкономика и агрополитика

Олег Устенко, исполнительный директор 
Международного фонда Блейзера, о ключевых 
факторах в мировой торговле и экономике, оказы-
вающих влияние на украинский экспортный рынок 
зерновых:

«Ситуация, в которой мы сейчас находимся, ока-
зывает влияние не только на агроторговлю, но и на 
все сектора экономики. Мы живем в условиях, кото-
рые называются «new normality», и то, что ранее 
было абсолютно не нормально, сейчас воспринима-
ется как нормальность. Это выход из Тихоокеанско-
го соглашения, строительство стены между США 
и Мексикой, вопросы нефти – выход США из Согла-
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шения по ядерной программе Ирана… Таких вопросов 
множество. Одни уже срабатывают, другие только 
анонсируются и могут не сработать… Но все они 
оказывают влияние на экономическое развитие 
стран и жизнь людей, а также вносят диссонанс и 
увеличивают и без того высокий уровень неопреде-
ленности в мировой экономике». 

ствовать увеличению цен на агропродукцию в бу-
дущем, безусловно, с учетом всех остальных фак-
торов ценообразования, в том числе и на смежных 
рынках. Экономика Украины во многом зависит от 
ситуации на экспортном рынке сельхозпродукции. 
По мнению эксперта, украинская экономика, с од-
ной стороны, экспортозависимая, с другой – на-
ходится в зоне торгового дефицита, являющегося 
производной от дефицита счета текущих торговых 
операций. В Украине существует значительное де-
вальвационное давление на национальную валюту. 
В среднесрочной перспективе в стране огромное 
количество рисков. Прежде всего это большие за-
траты на обслуживание внешнего долга (около 5% 
от ВВП при прогнозируемом росте в лучшем слу-
чае 3%). «По нашим подсчетам, открытая непо-
крытая потребность в валюте на следующий год 
составляет порядка 10 млрд. долл., которые вклю-
чают в себя расчеты по внешним и внутренним 
долгам, согласно выпущенным в т.г. облигациям 
внутреннего зай ма. С учетом объемов золото-
валютного фонда на уровне 18 млрд. долл., из ко-
торых собственные резервы составляют порядка 
6,5 млрд. долл., Украина находится в зоне высокой 
турбулентности. При невозможности внешнего 
финансирования, девальвация гривни может быть 
значительной. Однако, когда страна входит в пики 
политического цикла, руководство будет делать 
все возможное, чтобы удержать национальную ва-
люту на плаву. Политическое решение будет пре-
валировать над экономической логикой и окажет 
колоссальное влияние на производство и торговлю 
агропродукцией», - уточнил исполнительный дирек-
тор фонда. 

Мы живем в условиях, которые называются 
«new normality», и то, что ранее было 

абсолютно не нормально, сейчас 
воспринимается как нормальность

…когда страна входит в пики 
политического цикла, руководство будет 
делать все возможное, чтобы удержать 
национальную валюту на плаву

Страны с малыми и открытыми экономиками, 
такими как в Украине, ВВП которой в т.г. чуть выше 
100 млрд. долл., не оказывают существенного влия-
ния на мировую конъюнктуру. При этом по некото-
рым видам товаров (в частности по сельскому хозяй-
ству) Украина является очень серьезным игроком, 
который способен оказать значительное влияние на 
мировую торговлю и соответственно влиять на ее 
устой.

Среди основных факторов, повышающих уро-
вень неопределенности макроэкономики с начала 
2018 года, эксперт отметил девальвацию валюты 
(пример Турции и Аргентины), ряд неопределенно-
стей в странах Латинской Америки и Центральной 
Европы, а также рост экономики отдельных стран. 
Отметив, что «развивающиеся рынки в прошлом 
году выросли свыше 5%, в то время как экономика 
Украины выросла на 2,5%, повторив показатель ро-
ста 2016 года на фоне катастрофического падения 
2014-2015 гг., которое превысило 15%. Макроэконо-
мика в 2,5 раза превышает показатель 1991 года. 
При этом украинская экономика находится на уров-
не 70% в сравнении с показателями 1991 года».

Кроме того, О.Устенко подчеркнул, что с точ-
ки зрения торговли макроэкономические неопре-
деленности закладываются в ценовые параметры. 
Высокий уровень неопределенности будет способ- По его мнению, это фактор неопределенности, 

стимулирующий украинских сельхозпроизводителей 
вести более активную международную торговлю и 
ориентироваться на расширение своей деятельности 
за счет внешних рынков. 

Также эксперт отметил, что немаловажное вли-
яние на ценообразование в секторе сельхозпро-
дукции оказывает ситуация на рынке нефти, и в 
среднесрочной перспективе это также может спо-
собствовать росту цен в АПК.

«Безусловно, в таких условиях тяжело работать 
и прогнозировать. Но мы живем в конкурентном 
мире. Тот, кто лучше просчитает возможные вари-
анты развития мировых трендов и спрогнозирует 
ситуацию, тот и окажется в выигрыше», - подыто-
жил О.Устенко. 
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Новые технологии и возможности
Валюту во всех платежеспособных странах пы-

таются каким-то образом объективно оценить, при-
вязывая к ВВП, торговым балансам и т.д. В совре-
менном мире, в том числе и в зерновой торговле, 
появились новые возможности и способы расчета – 
криптовалюта, а следом за ней и новые технологии 
контроля ее использования – блокчейн.

Детально об этом направлении и дальнейших 
перспективах использования в международной тор-
говле рассказал Андрей Григоров, генеральный 
директор компании «ceREALIA». 

Говоря о перспективах зернового сезона-2018/19, 
эксперт отметил, что, несмотря на молниеносное 
развитие рынка криптовалюты и технологии блок-
чейн, они вряд ли кардинально что-то изменят. При 
этом одним из рисков для зернотрейдеров Украины 
и России является рекордно низкий уровень валюты 
таких покупателей, как Турция и Иран. По мнению 
эксперта, в связи с увеличением процентных ста-
вок по американским облигациям возникает вопрос 
платежеспособности этих покупателей и появляется 
необходимость ухода от доллара. «Альтернатива 
ухода от доллара – это криптовалюты! На сегод-
няшний день уже существуют stablecoins, которые 
искусственно поддерживаются тем же долларом 
и золотом на определенном уровне и не настолько 
волатильны. Уже осуществлялись зерновые сделки 
в биткоинах. Я считаю, что для того же Ирана (как 
для частников, так и для госкомпаний) это, по сути, 
единственный вариант! Америка ввела санкции в 
отношении президента центрального банка Ира-
на. Значит, даже если импортеры найдут доллары и 
проведут оплату украинской компании за поставку 
агропродукции, то эти деньги зависнут в американ-
ской финансовой системе», - пояснил А. Григоров.

Эксперт подчеркнул, что торговое финансиро-
вание в криптовалюте – это нетронутый источник и 
переходу на эту валюту будет способствовать даль-
нейшее ухудшение условий торгового финансирова-
ния во многих странах – «в Украине, я слышу, 23-24%. 

Реалии украинского зернового рынка

Тогда как огромные объемы криптовалют просто 
«спят». Да, из них трудно выйти в конвертируемую 
валюту, но это вопрос времени. Мы уже работаем 
с крупными биржами по привлечению нужных объ-
емов криптовалют на зерновой рынок. Я считаю, 
что финансирование под залог товара или под 
7-8% чистых годовых было бы интересно всем», -  
добавил он. 

Среди основных рисков зерновой торговли в 
2018/19 МГ эксперт отметил возрастающий кон-
фликт на Среднем Востоке между Ираном и Израи-
лем. Это может способствовать снижению объемов 
экспортных поставок агропродукции в данном на-
правлении, а также негативно отразится на объемах 
поставок на такой ключевой для Украины и России 
рынок сбыта, как Египет. При этом эксперт не ис-
ключает вероятности увеличения поставок в на-
правлении Турции, являющейся лидером по произ-
водству муки в мире, но которой также необходимо 
укрепить курс национальной валюты, а перспектив 
для этого пока нет.

Кроме того, к причерноморской пшенице и куку-
рузе начали активно присматриваться хедж-фонды. 
«С недавних пор эти культуры начали торговаться 
на СМЕ. Когда они массово войдут на биржу и под-
нимут этот рынок, это станет еще одним факто-
ром, который будет существенно влиять на физи-
ческий рынок», - отметил эксперт. 

Рынок криптовалюты и биржевой торговли – 
это будущее, к которому Украина как неотъемле-
мая часть мировой торговли постепенно стремится. 
При этом о более близких перспективах и реалиях 
украинского зернового рынка свое мнение выска-
зал Владимир Осадчук, генеральный директор 
COFCO AGRI RESOURCES UKRAINE.

Являясь частью международной торговли, Укра-
ина зависит как от внутриполитических, так и от гло-
бальных факторов. Прежде всего, эксперт выделил 
геополитические факторы, ярким примером кото-
рых является торговая война между США и Китаем. 
Несмотря на некоторые позитивные сдвиги в дан-
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ном вопросе, по его мнению, в конечном итоге КНР 
будет перераспределять свои силы и объемы заку-
пок по разным странам. «Причерноморский регион 
и Европейские союз – это одни из тех рынков, где 
уже подписан протокол и будет отмечаться увели-
чение спроса китайской стороны на сельскохозяй-
ственную продукцию», - уточнил он.

Кроме того, в мире существует много региональ-
ных конфликтов (Сирия, Венесуэла, Восточная Украи-
на), которые также вносят определенные сложности 
и оказывает влияние на работу рынка. «Если Сирия 
и Венесуэла – мореходные и потребительские рын-
ки, то Украина и Россия – это те регионы, которые 
снабжают большую часть мира агропродукцией. 
Также на рынок влияет такой фактор, как игра 
санкциями. Например, заявление США о выходе из 
Иранского соглашения, которое уменьшило спрос 
Ирана на кукурузу и привело к проблемам с долларо-
выми транзакциями. Это привело к снижению объ-
емов экспортных поставок украинской кукурузы в 
направлении Ближнего Востока и оказало давление 
на цены», - пояснил эксперт.

При этом основополагающим на рынках и на 
биржах, по мнению В.Осадчука, является погодный 
фактор. «Биржевые рынки начали обратное движе-
ние после снижения оценок производства кукурузы и 
пшеницы в Аргентине и Бразилии вследствие зим-
не-весенней засухи. Соответственно все переклю-
чились на причерноморское зерно, и Украина начала 
торговать на те рынки, которые обычно покрыва-
ет Южная Америка», - сообщил он. 

Эксперт отметил, что в отношении прогнозов 
производства зерновых в Украине все тоже не так 
гладко, как хотелось бы. В частности, выделив позд-
ний старт сева яровых культур, достаточное коли-
чество влаги в период сева, которое было нивели-
ровано засушливой погодой в период всходов, а 
установившиеся высокие температуры в мае при-
вели к быстрому созреванию культур, не дав сель-
хозпроизводителям внести необходимое количество 
СЗР и минеральных удобрений. Все это, по его мне-
нию, может негативно отразиться на урожайности 
зерновых. «По озимой пшенице мы особых проблем 
не отмечаем, при этом по яровому ячменю мы ожи-
даем снижение производства, связанное как с сокра-
щением площадей под данной культурой, так и ее 
урожайности. При этом проблем со всходами и раз-
витием кукурузы также не отмечалось, необходимо 
следить за стадией цветения», - добавил он. 

Еще один фактор, требующий пристального вни-
мания – это традиционный баланс между произ-
водством и экспортом. В настоящее время Украина 
работает в условиях очень высокой конкуренции. «По 
ячменю Украина конкурирует с Европой и Австра-
лией, по пшенице – с РФ и ЕС, а также Америкой и 
Австралией, по кукурузе – с Южной и Северной Аме-
рикой, иногда с Европой (но она более импортоори-

ентированная). Отмечу, что на сегодняшний день 
Южная Африка начала составлять Украине конку-
ренцию при торговле с Азией», - уточнил эксперт.

В.Осадчук также считает, что с учетом мировых 
балансов в перспективе рынок пшеницы будет иметь 
up-trand. К тому же, спрос будет направлен, прежде 
всего, на пшеницу из Причерноморского региона. 
Это обусловлено тем, что даже с учетом фрахта и 
destination (место/пункт назначения. - Прим. ред.) 
в основные страны-потребители она на 20 долл. де-
шевле, чем из других стран. Также эксперт отметил, 
что традиционным рынком сбыта украинской куку-
рузы в 2018/19 МГ будет Европа, а в октябре-ноябре 
ожидается спрос со стороны Китая по оставшимся 
квотам. Украине необходимо лишь сохранять конку-
рентность на мировых площадках.

Еще одним моментом, который, по мнению 
В. Осадчука, оказывает существенное влияние на 
ценовую ситуацию на украинском рынке агропро-
дукции, является внутриполитический фактор. При 
этом он отметил, что принимаемые законы не всегда 
целесообразны для существующих в Украине усло-
вий. 

Среди ключевых проблем он отметил девальва-
цию гривни, необходимость введения равных пра-
вил для всех участников зернового рынка, а также 
значительные проблемы с логистикой. 

«10 лет все шло нецивилизованным путем, ни-
кто ничего не планировал, все рассчитывали на воз-
можности частного бизнеса, применимые в рамках 
существующего правового поля. Автотранспорт 
развивался, пока не было ограничений по габарит-
но-весовому контролю, теперь же он неконкурен-
тен по сравнению с другими видами транспорта. 
Ранее на его долю приходилось 35-40% от общего 
объема перевозимой в порты агропродукции, сей-
час его доля уменьшается. Кроме того, существу-
ют огромные проблемы с ж/д транспортом. Если 
благодаря частникам есть подвижной состав, то 
локомотивной тяги нет. Кроме того, уже 5 лет об-
суждается закон о речном транспорте, при этом 
компромисс по нему до сих пор не найден. На се-
годняшний день в Украине существует множество 
проблем, над которыми необходимо работать. При 
этом я верю, что новый сезон будет для всех нас 
удачным и прибыльным», - подытожил В.Осадчук.
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Перспективы рынка кукурузы
похож на баланс 2012/13 МГ, когда цены на кукурузу 
варьировались в диапазоне 200-300 USD/т FOB», - 
уточнил трейдер.

С учетом того, что США являются одним из круп-
нейших экспортеров и потребителей кукурузы, по 
мнению эксперта, необходимо пристально следить 
за ситуацией в этом регионе, так как любые изме-
нения в их балансах влияют на весь мировой рынок 
кукурузы. Немаловажную роль в распределении по-
севных площадей в данном регионе сыграла торго-
вая война между США и Китаем, в результате кото-
рой многие фермеры отдавали предпочтение севу 
кукурузы, дабы снизить риск низких цен на сою.

Говоря о балансах по кукурузе в Украине, трей-
дер отметил, что, согласно прогнозам USDA, ожида-
ются низкие переходящие остатки, при этом отме-
чающееся снижение темпов экспорта и спроса на 
украинскую кукурузу свидетельствует об обратном. 
Также в  зерновом сезоне-2018/19 прогнозируется 
увеличение фуражного потребления Ближним Вос-
током, Северной Африкой и Китаем, что, по мнению 
эксперта, является благоприятным для Украины.

Кроме этого, необходимо не упускать из вида та-
кой параметр, как позиция «умных денег» на Чикаг-
ской товарной бирже, а также ситуацию на рынке 
пшеницы, которая оказывает существенное влияние 
на сектор кукурузы и, находясь в «стрессе» в Украине 
и США, может способствовать росту цен и на кукурузу.

Факторы поддержки цены на кукурузу, по мне-
нию трейдера, выглядят более убедительными, не-
жели факторы снижения. Особенно если учесть их 
комбинацию с факторами на смежных рынках пше-
ницы и ячменя. Кроме того, поддержку ценам на ку-
курузу оказывают высокая стоимость нефти и соот-
ветствующее увеличение спроса на этанол. «Новый 
сезон может принести хорошие новости для укра-
инского фермера, и, возможно, рынок кукурузы вы-
йдет из цикла низких цен, который тянулся 3 года. 
Безусловно до нового сезона по кукурузе еще много 
времени, но, исходя из имеющихся факторов, это 
очень вероятно», - подытожил Т.Шишлов.

Тимур Шишлов, трейдер «Рисоил Украина», 
рассказал о такой перспективной для Украины куль-
туре, как кукуруза, и ключевых факторах, оказываю-
щих влияние на ценообразование в данном сегменте 
рынка. В первую очередь, эксперт отметил непред-
сказуемую политику США, которая стала причиной 
существенных ценовых колебаний в данном сегмен-
те. При этом в своем выступлении трейдер остано-
вился на фундаментальном анализе. 

Ключевым фактором, влияющим на ценовую 
динамику от окончания сева и до созревания зерна, 
Т.Шишлов считает погоду, за которой следят в Укра-
ине и основных производящих регионах мира. По 
его оценкам, в настоящее время в Северном полу-
шарии установилась нормальная «кукурузная пого-
да», и никаких проблем не отмечается, при этом есть 
опасения относительно второго урожая (safrinha) 
данной культуры в Южном полушарии (в частности 
в Бразилии). Эксперт отметил, что в Северном полу-
шарии производится 85% пшеницы, 70% кукурузы и 
60% сои. 

Также он отметил, что, согласно предваритель-
ным оценкам USDA, в 2018/19 МГ ожидается уве-
личение производства кукурузы в мире, при этом 
значительное снижение валового сбора прогнози-
руется лишь в США. Также в будущем сезоне ожи-
дается рекордное потребление данной культуры – 
1,09 млрд. тонн на фоне самых низких показателей 
переходящих остатков за последние 6 лет. Эксперт 
подчеркнул, что в 2018/19 МГ прогнозируется уве-
личение объемов импорта регионами, традиционно 
покупающими украинскую кукурузу, – в частности 
это Египет, Китай и Иран.

Помимо балансов, по словам Т.Шишлова, трей-
деры следят за таким важным показателем, как stock 
to use, который также находится на самом низком 
за последние 6 сезонов уровне. «Многие эксперты 
полагают, что данный показатель стоит оцени-
вать без учета Китая, имеющего самые большие 
показатели запасов, которые пока особо не влияют 
на весь остальной мир. Без Китая эта цифра зна-
чительно ниже, и текущий прогноз на 2018/19 МГ 
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Ключевые факторы и прогнозы
Елена Нероба, руководитель аналитического 

отдела Marcopolo Commodities SA, считает, что в 
Украине существует проблема в части использова-
ния криптовалюты. «На сегодняшний день большин-
ство фермеров, к сожалению, предложат расчет в 
«криптовалютах по форме 2». Тема безусловно ин-
тересная и нужная, но реальная специфика ведения 
бизнеса в Причерноморском регионе пока не дает 
максимально использовать ее преимущества. При 
этом мы как трейдеры прикладываем все усилия, 
чтобы максимально использовать возможности со-
временных технологий», - отметила она.

Относительно доходности 3-летних казначейских 
облигаций США, аналитик отметила, что она состав-
ляет 1,90% и впервые с кризисных 2007-2008 гг. пре-
высила дивидендную доходность S&Р. По ее мне-
нию, это может служить сигналом о том, что эпоха 
TINA (There Is No Alternative) закончилась. «Очеред-
ной экономический тренд заканчивается, а значит, 
2019 год может нести в себе вероятность кризи-
са, не такого масштабного, как в 2007 году, но все 
же…» - уточнила эксперт.

«Со школьной скамьи все помнят, что цена – это 
баланс спроса и предложения. Поэтому все смотрят 
на supply and demand, остатки, показатель stock to 
use. Но, к сожалению, в современном мире все это 
нивелируется политическими факторами. Сейчас 
рынком больше управляет политика и твиттер 
Трампа, нежели реальная потребность в каких-либо 
товарах или услугах», - считает аналитик. Добавив 
при этом, что скептически относится к отчетам USDA, 
которые нередко расходятся с оценками производ-
ства или остатков локальных агентств.

Эксперт призвала участников рынка смотреть 
больше на погоду и основных покупателей, нежели 

на отчеты, и не ждать такого стремительного роста 
цен на ячмень, как это было в 2017/18 МГ.

Также Е.Нероба поделилась своими ожиданиями 
относительно старта нового сезона. 

«Ситуация, которая сейчас сложилась на макро-
уровне, оптимизма не внушает. Угрозы Трампа от-
носительно бойкота Ирана, снижение запасов неф-
ти и сокращение добычи толкают ценник вверх. А 
корреляция между нефтью и остальными коммоди-
тиз высока. Кроме того, партия Китай-США не ра-
зыграна до конца. 

Баланс ячменя напряженный, но такого «исте-
рического» роста, как в прошлом сезоне, не предви-
дится. Ожидается, что спросом будет пользовать-
ся продовольственная пшеница. Фураж и кукуруза 
пока нейтральны, а соя осталась в заложниках тор-
говой войны. Повторюсь: учитывая потребности 
Китая в соевых бобах, нужно будет договариваться 
и идти на компромиссы», - подытожила эксперт.

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что экономическая теория Адама Смита, базирующаяся на 
балансе спроса и предложения, к сожалению или к счастью, но уже не работает в современном мире, под-
властном политическим и коррупционным рискам. К тому же, мы живем в информационную эпоху, где 
твиттер управляет биржей. На сегодняшний день мы получаем огромный объем информации, и проблемы 
ее получения практически отсутствуют, при этом появилась сложность ее отбора и фильтровки с точки 
зрения важности и достоверности. 

Назревшие в Украине логистические вопросы требуют скорейшего разрешения, при этом в ближайшее 
время, вероятно, этого не произойдет, и в зерновом сезоне-2018/19 участники рынка столкнутся все с 
теми же проблемами. При этом принимаемые в Украине политические решения стимулируют отдельные 
компании, а не развитие рынка в целом, в результате чего со стороны инвесторов появляется недоверие 
к стране. 

В сложившихся условиях единственным конкурентным преимуществом украинского зерна на внешнем 
рынке является низкая цена. Вместе с тем, украинские аграрии сохраняют определенную степень рента-
бельности производства. В то же время открытым остается вопрос, сохраним ли мы свою рентабель-
ность, когда Украина будет выращивать 100 млн. тонн зерна, и насколько эффективно мы сможем опери-
ровать такими большими объемами экспорта на внешнем рынке… 
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2018 год стал для MAERSK Line юбилейным – 25 лет на рынке Украи-
ны. За прошедшее время компания достигла значительных успехов 
и реализовала стратегические проекты, влияющие на развитие 
транспортной инфраструктуры страны в целом. О результатах 
работы, состоянии сегмента и перспективах контейнерных пере-
возок в интервью ИА «АПК-Информ» рассказал Роман Колоянов, 
генеральный директор MAERSK Ukraine.

Рынок контейнерных перевозок 
будет расти – MAERSK

- Компания MAERSK Line работает на рынке 
Украины 25 лет. 2018 год стал юбилейным. Ка-
ких результатов за прошедший период компа-
нии удалось достичь?

- Да, в марте т.г. мы отметили свой юбилей – 25 
лет на рынке Украины. За прошедшее время нам 
удалось достичь очень хороших результатов. Это, в 
первую очередь, выражается и подтверждается ли-
дирующими позициями компании в рейтингах по 
объемам контейнерных перевозок. В прошлом году, 
к примеру, компания суммарно перевезла 200 тыс. 
TEU через порты Украины.

- Чем было обусловлено открытие сервиса в 
Украине? Какие перспективы Вы видите в раз-
витии компании MAERSK Line в целом и MAERSK 
Ukraine в частности?

- Интерес MAERSK Line в выходе на украинский 
рынок был обусловлен тем, что в 1993 году кон-
тейнерные перевозки как способ транспортировки 
грузов в Украине, по большому счету, практически 

отсутствовали. Это был новый и перспективный ры-
нок, работа на котором всегда интересна и стратеги-
чески важна. На сегодняшний день из-за достаточно 
низкого уровня контейнеризации по сравнению со 
странами Европы, к примеру, этот сегмент все еще 
сохраняет нереализованный потенциал. Последнее 
создает обширное поле для работы компании, для 
закрепления имеющихся позиций и расширения де-
ятельности. Мы видим возможности для развития 
компании MAERSK Line и свое место на рынке кон-
тейнерных перевозок Украины, а это стимул к повы-
шению качества работы.

- Какую долю в общем грузообороте компа-
нии занимает экспорт сельскохозяйственных 
грузов?

- Львиную долю в общем объеме экспорта ком-
пании MAERSK Line занимают лесные (пиломатери-
алы) и сельскохозяйственные грузы. Если из этого 
объема вычесть пиломатериалы, то объем экспорта 
сельхозпродукции и продуктов ее переработки бу-
дет составлять порядка 50-55% от общего экспорта.
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- Какие наиболее востребованные направле-
ния экспорта зерновых и масличных и продук-
тов их переработки в контейнерах?

- Фактически, наибольший объем экспорта идет 
в направлении стран Азии – Дальнего, а также Ближ-
него Востока и Тихоокеанского региона. Направле-
ния контейнерных перевозок целиком и полностью 
зависят от экспортеров и их интересов. По сути, кон-
тейнерные перевозки во многом повторяют направ-
ления, в которых работают балковые перевозчики.

- Как Вы можете охарактеризовать тенден-
ции перевозки сельскохозяйственных грузов кон-
тейнерами в Украине? Растет ли на них спрос 
или нет, и почему, на Ваш взгляд?

- Безусловно, рынок контейнерных перевозок 
растет. Ключевая причина этого в росте экспорта 
Украины. На протяжении последних 10 лет показате-
ли следующего года всегда больше показателей пре-
дыдущего. И в основном рост обеспечивает именно 
агросегмент. Главную роль в этом играет расширение 
географии поставок не столько зерновых и маслич-
ных как сырья, сколько продуктов их переработки. 
Появляется больше новых рынков, которые удобнее 
обслуживать именно контейнерными перевозками. 
Последнее связано не только с востребованными 
размерами партий, но и с определенными географи-
ческими ограничениями.

Дополнительно на рост востребованности имен-
но контейнерных перевозок влияет увеличение объ-
емов производства продуктов переработки зерно-
вых и масличных. Это и мука в больших количествах, 
и масло во флекситанках и/или в бутылках.

- В апреле 2018 г. компания MAERSK Line пре-
кратила заходы в Одесский порт. При этом с 
апреля 2018 г. в Одесский порт зашел японский 
контейнерный оператор Ocean Network Express 
(ONE). Связаны ли эти события между собой?

- Эти два события никоим образом между собой 
не связаны. Уход компании MAERSK Line из Одесско-
го порта связан лишь с внутренней реорганизацией, 
с необходимостью перевода сервиса. Если говорить 
о компании Ocean Network Express и ее заходе в порт 
Одессы, то, по сути, она изначально в этом порту ра-
ботала. Дело в том, что компания ONE – это объеди-
нение трех японских линий K Line, MOL и NYK Line, 
которые до этого работали в Одесском порту.

- До ухода из Одесского порта Ваша компания 
присутствовала в трех портах – Одесском, Чер-
номорске и Южном. Как отразится присутствие 
сервиса только в двух портах Украины на грузо-
обороте и последующем развитии компании?

- Если взять краткосрочные периоды до и после 
ухода MAERSK Line из Одесского порта, то мы были 
лидером в 2016 г., по итогам 2017 г. и по настоящее 
время сохраняем свои лидирующие позиции по объ-
емам перевозок. Безусловно, уход из Одессы может 
определенным образом отразиться на грузопотоке 
компании из-за того, что мы потеряем тех клиентов, 
которые сильно «привязаны» к Одессе в силу раз-
личных причин. Каждый порт имеет свои положи-
тельные и отрицательные стороны. У каждого клиен-
та есть свои предпочтения, пожелания и интересы. 
Однако я уверен, что более плотная работа в портах 
Южный и Черноморск позволит нам восполнить по-
тери и найти новые логистические решения, благо-
даря которым позиции компании на рынке Украины 
не только не изменятся, но и улучшатся.

- Скорее всего, сейчас Вы имеете в виду со-
вместные проекты с компанией «ТИС» по запу-
ску регулярных полносоставных поездов до Кие-
ва и Днепра из порта Южный?

- Да, это один из крупных проектов. Могу сказать, 
что запуск поездов был одной из важных причин пе-
ревода сервиса в порт Южный. На данный момент у 
нас есть два полнофункциональных регулярных кон-
тейнерных поезда из порта Южный:

• в Днепр, который был запущен 6 сентября 
2017 г. Его мощность равна 100 TEU, длина пути – 
630 км, время в пути – 19 ч;

• в Киев, который был запущен 31 января 2018 г. 
Его мощность равна 130 TEU, длина пути – 750 км, 
время в пути – 19 ч.

Также мы продолжаем активно работать в на-
правлении развития именно железнодорожной ло-
гистики в Украине, в которой мы заинтересованы 
для обеспечения и экспорта, и импорта. Подтверж-
дением этого является третий контейнерный поезд, 
который в тестовом режиме был запущен в мае т.г. 
в направлении Харькова. Тестовый заезд прошел 
успешно, мы проверили всю нитку и время движе-
ния, которое составило 21 ч из порта Южный. В дан-
ный момент мы работаем над тарифной политикой, 
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которую будем предлагать клиентам, и в ближайшем 
будущем этот поезд также будет полнофункциональ-
но представлен для контейнерных перевозок в ука-
занном направлении.

- При запуске поезда Киев-Лиски – порт Юж-
ный планировалось создать на территории 
станции депо для контейнеров. На каком этапе 
находится создание данного депо?

- Фактически, оно было создано почти сразу после 
запуска поезда. Сегодня Киев-Лиски является свое-
образным сухим портом для грузов в наших контей-
нерах. На станцию доставляются и импортируемые, и 
экспортируемые грузы в контейнерах. Первые после 
разгрузки самостоятельно вывозятся импортерами, 
а вторые загружаются на поезд, доставляются в порт 
Южный и перегружаются на судно.

- В июле 2017 г. пресс-служба Министерства 
инфраструктуры Украины сообщала о планах 
сделать порт Черноморск контейнерно-зер-
новым хабом. При этом предполагался заход 
в порт глобального оператора контейнерных 
терминалов HutchisonPorts. Как это отразится 
на работе компании MAERSK Line? Чего, по Ва-
шему мнению, можно ожидать от появления на 
рынке Украины глобального оператора контей-
нерных терминалов?

- Сразу хочу сказать, что развитие – это всегда хо-
рошо. И появление на отечественном рынке новых 
крупных мировых игроков будет только позитивно 
влиять на транспортную отрасль в целом. Они при-
носят в страну свой международный опыт, новые тех-
нологии. На работе компании MAERSK Line заход на 
рынок оператора контейнерных терминалов никак 
не отразится. В Украине мы не имеем собственных 
контейнерных терминалов и представлены только 
как контейнерная линия. Однако его появление мо-
жет осложнить работу существующих терминальных 
операторов. При заходе в порт HutchisonPorts будет 

заинтересован в привлечении клиентов, увеличении 
контейнерного грузооборота. Это усилит конкурен-
цию, и, вполне возможно, часть терминалов потеря-
ет своих клиентов.

- По состоянию на март т.г. Государствен-
ная служба Украины по безопасности на транс-
порте не признала MAERSK Line линией загра-
ничного плавания, что не позволяет получить 
скидку 20% на ставки корабельного сбора. Как 
сильно это осложняет работу компании, и на 
каком этапе сейчас находится решение данного 
вопроса?

- На данный момент мы зарегистрировали одну 
из наших линий в порту Южном – линию ECUMED. 
Сейчас мы также работаем над подготовкой пакета 
документов для подачи и регистрации второй линии 
– линии ME3. Насколько мне известно, со сложно-
стями в регистрации линии и судов сталкиваются и 
другие участники рынка. Мало того, сейчас разраба-
тывается новая инструкция по регистрации. Если она 
будет принята с тем содержанием, с которым она 
сейчас, то зарегистрировать линию станет практиче-
ски невозможно.

- С 1 июня 2018 г. компания MAERSK Line вве-
ла специальную надбавку на свои услуги в связи 
с увеличением стоимости бункерного топлива. 
Также к 2020 г. в связи с требованием Между-
народной морской организации (IMO) снизить 
содержание серы до 0,5% с нынешних 3,5% ожи-
дается резкое увеличение стоимости данного 
вида топлива. Как это уже отразилось на объ-
емах перевозок компании, и каких результатов 
Вы ожидаете в ближайшем будущем?

- Действительно, такая надбавка была введена, 
но ее принятие было мерой вынужденной. MAERSK 
Line является не единственной линией, которой при-
шлось пойти на этот шаг. Безусловно, для клиентов 
это было неприятным сюрпризом. На краткосроч-
ном этапе это, конечно же, отразилось на объемах 
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перевозок, но сейчас ввиду того, что подобные над-
бавки появились у многих линий, объемы выровня-
лись, вернулись на прежний уровень. 

Возвращаясь к необходимости введения этой 
надбавки, нужно сказать, что главная причина кро-
ется в цене на само бункерное топливо, которая с 
начала года по май выросла не только стремитель-
но, но и значительно. Все ценообразующие факто-
ры, все расчеты делаются заранее, и такой поворот 
событий никто не мог предугадать. В итоге мы были 
вынуждены ввести дополнительный сбор для сохра-
нения возможности дальше предоставлять услуги 
клиентам.

Если говорить о 2020 г. и последствиях утвержде-
ния требования по снижению содержания серы до 
0,5%, то, по мнению аналитиков, переход на новое 
топливо обойдется индустрии примерно в 60 млрд. 
долл. Естественно, это скажется и на ценах на пере-
возки для конечных клиентов. Сколько это будет в 
пересчете на один контейнер, сейчас говорить слиш-
ком рано, потому что это будет зависеть и от цены на 
бункерное топливо. На самом деле надбавка такого 
рода – за топливо с низким содержанием серы – уже 
существует не первый день в акваториях Евросоюза 
и Соединенных Штатов.

- Какие проблемы в организации контей-
нерных перевозок в Украине Вы видите, и какие 
меры необходимо предпринять для их устране-
ния?

- Если говорить о шагах со стороны государства, 
то, в первую очередь, это радикальное снижение 
портовых сборов. Украина не должна быть и не мо-
жет быть самой дорогой страной в Европе по пор-
товым сборам. Это косвенно тормозит внешнюю 
торговлю и, как результат, сдерживает развитие эко-
номики. Сейчас, если сравнивать со странами Евро-
пы, фактически, украинские экспортеры и импорте-
ры переплачивают за перевозку.

Также я считаю необходимым обратить особое 
внимание на упрощение процедур оформления гру-
зов и двигаться в сторону электронного документо-
оборота. В итоге это позволит существенно ускорить 
логистику в целом.

Определенные изменения необходимы и в за-
конодательном поле. Мультимодальные перевозки 
в Украине должны стать действительно мультимо-
дальными, т.е. смена транспортных средств должна 
происходить по упрощенной системе, должна при-
сутствовать возможность вести груз по сквозному 
коносаменту и до внутренних пунктов назначения, и 
в режиме транзита. Тут же хочу добавить, что Украи-
на имеет потенциал, который позволит ей поспорить 
за транзитные грузы с другими странами, а это поло-
жительно отразится на экономике страны и ее месте 
на мировой торговой арене.

- Как Вы можете охарактеризовать состо-
яние морской инфраструктуры в Украине, и ка-
кие перспективы ее развития Вы видите?

- Если говорить о сегменте контейнерных пе-
ревозок, то морская инфраструктура развита более 
чем достаточно. Подтверждается это тем, что мощ-
ности по контейнерной перевалке значительно пре-
вышают спрос. А вот наземной инфраструктуре не-
обходимо уделить отдельное, особое внимание. Уже 
сегодня она не справляется с существующими грузо-
потоками, не говоря о будущем их росте. Последнее 
касается и автомобильных, и железных дорог.

Я поддерживаю планы Министерства инфра-
структуры и его действия по реформированию же-
лезной дороги. Конечно, изменения вносят не теми 
темпами, которых хотелось, но процесс идет.

- По Вашему мнению, каковы перспективы 
развития морских перевозок в Украине?

- На самом деле перспективы развития морских 
перевозок в частности и транспорта в целом зависят 
от экономического развития страны, от места, кото-
рое Украина на сегодняшний день занимает на миро-
вой карте и которое планирует занимать в будущем. 
По факту транспорт – лишь средство для обеспече-
ния экспорта и импорта, а что и сколько экспорти-
ровать и/или импортировать, зависит от экономики 
страны. Развитие морской инфраструктуры также 
напрямую зависит от субъектов экономической дея-
тельности, от товаров, которые они производят, и от 
направлений, по которым эти товары поставляются.

Если говорить о развитии сегмента контейнер-
ных перевозок, то он, безусловно, будет расти. Ос-
новой для этого является рост объемов переработки 
сырьевых материалов. Вполне возможно, что в бли-
жайшем будущем произойдет перераспределение 
экспортных грузов, и доля готовой продукции (в кон-
тейнерах) значительно увеличится.

Беседовал Константин Зейкин
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Начиная с 2016-го, Россия наращивает производство зерна до 
максимальных показателей, выступая драйвером развития 
рынка в Причерноморском регионе и оказывая давление в це-
лом на мировой рынок. Зерновой сезон-2017/18 для России стал 
рекордным по объемам как производства, так и экспорта зер-
на. Однако у медали всегда две стороны. Какое наследие оста-
лось участникам рынка по итогам сезона и какие прогнозы на 
2018/19 МГ, в интервью «АПК-Информ» с директором аналити-
ческого центра компании «СовЭкон» Андреем Сизовым.

Российский рынок зерна 
на границе сезонов: 

в ожидании драйва…

- Андрей, рекордный для России зерновой се-
зон-2017/18 завершился. Какие еще, кроме высо-
кого урожая, его особенности можно выделить? 

- Высокий урожай в 2017 году, конечно, стал 
ключевой особенностью сезона. Несмотря на то, что 
предварительные прогнозы были оптимистически-
ми (мы, например, с конца 2016 года начали с про-
гноза в 70 млн. тонн пшеницы, второго показателя за 
всю историю), никто не ожидал, что окончательная 
цифра окажется настолько высокой. Если говорить 
об отдельных регионах, то в особенности удиви-
ло Поволжье, прогнозы производства по которому 
повышались наиболее значительно. В финале убор-
ки урожая и после появления цифр нас также ждал 
сюрприз, поскольку оказалось, что собрали более 
чем на 1 млн. тонн пшеницы больше, чем должны 
были, исходя из последних оперативных данных по 
ходу уборки. Наверное, все же самой большой не-
ожиданностью стало собрать такой большой урожай. 

Кроме того, согласно нашим прогнозам, объем 
экспорта в 2017/18 МГ превысит 54 млн. тонн зерно-
вых и зернобобовых. Для сравнения: на старте сезо-
на оценки экспорта были существенно ниже – около 
40 млн. тонн в связи с ограничениями экспортной 

инфраструктуры. Например, в нашем прогнозе с сен-
тября 2017 года, когда уже был понятен размер уро-
жая, мы оценивали экспорт в 44 млн. тонн, а по ито-
гам сезона в результате видим свыше 54 млн. тонн. 

Второй неожиданностью оказалось то, что экс-
портная инфраструктура и, в принципе, вся россий-
ская логистическая система могут переваливать та-
кие объемы зерна на экспорт. 

Перевалили много, но, конечно, весь экспорт-
ный потенциал в 60 млн. тонн и выше реализовать 
не смогли, все-таки терминалы не резиновые.

В целом, сезон для российских зерноторговых 
компаний, терминалов и перевозчиков был выдаю-
щимся. Они хорошо заработали, в отличие от сель-
хозпроизводителей.

- Россия фактически задавала тон и высту-
пала драйвером развития рынка в Причерномор-
ском регионе. Основные страны-производители, 
так сказать, «напряглись»… Какие сформиро-
вались тенденции на российском рынке зерна к 
концу сезона? 

- Когда на рынке кто-то начинает резко увеличи-
вать долю, всегда все напрягаются. Понятно, что это 
не нравится ни Франции, ни Украине, ни США.
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К концу сезона мы подходим с рекордными для 
последних лет запасами, которые в значительной 
степени смогут нивелировать сокращение сборов в 
новом сезоне. В целом по зерну мы оцениваем пе-
реходящие запасы в 23 млн. тонн, общее предложе-
ние – в 142 млн. тонн против 156 млн. тонн годом 
ранее.

Стоит учитывать, что запасы распределены весь-
ма неравномерно, они заметно ниже прошлогодних 
на Северном Кавказе, а в Поволжье – заметно выше.

- Несмотря на череду рекордных урожаев в 
стране и нехватку мощностей элеваторного 
хранения (большая часть которых забита зер-
ном урожая 2014-2015 гг.), в 2017-2018 гг. интер-
венции не проводились. Может ли практика от-
каза от интервенций стать постоянной?

- Ситуация с точки зрения интервенции, мне ка-
жется, уже поменялась, так как закупочных интер-
венций не было. Однако это вопрос больше к чинов-
никам. Могу только сказать, что денег на хранение 
зерна заложено меньше, чем самого интервенцион-
ного зерна хранится. Можно предположить, что го-
сударство со старта нового сезона будет продавцом 
этого зерна, а не покупателем. Кроме того, на разных 
уровнях чиновники стали говорить о том, что интер-
венции – это неэффективный механизм. Собственно, 
мы об этом говорили предыдущие лет 10, не меньше.

Серьезной нехватки мощностей по хранению в 
текущем сезоне, как и в прошлых, нет.

- В сезоне-2017/18 при рекордном экспорте, 
тем не менее, формально действовала нулевая 
вывозная пошлина на пшеницу, которую плани-
руется продлить и на 2018/19 МГ. Почему от 
нее не хотят отказаться окончательно?

- Отказываться или не отказываться – это, опять 
же, вопрос к чиновникам. Если уж и отказываться, 
то необходимо ведь что-то менять, а это чиновни-
ку некомфортно. А так оставили как есть. Однако 
ее сохранение вредно, что и так понятно, и явля-
ется раздражающим фактором для экспортера и 
сельхозпроизводителя. Весьма странно, что такая 
мера существует, так как Россия заявила, что всяче-
ски будет увеличивать экспорт продовольственной 
продукции, а зерновая – это, естественно, основная 
позиция. Подобное заявление стало стратегиче-
ской целью российских властей, которая публично 
была озвучена в конкретных цифрах – увеличение 
экспорта сельхозпродукции с $20,7 млрд. до $45 
млрд. через 6 лет. И когда постулируют, что мы 
всячески должны увеличивать экспорт, то наличие 
пошлины весьма удивительно. Надеюсь, рано или 
поздно ее уберут.

- Учитывая высокие урожаи зерна в России на 
протяжении нескольких лет, изменится ли си-
туация на экспортном рынке муки?

- На мой взгляд, никаких принципиальных из-
менений не должно произойти. Рынок маленький, 
позиции основных игроков устоялись. Принципи-
ально подвинуть Турцию и Казахстан на этом рынке 
невозможно из-за их географического положения и 
господдержки.

- По Вашему мнению, удержит ли Россия по-
зицию экспортера №1 в мире в новом сезоне? Ка-
кие рынки сбыта будут ключевыми, и изменит-
ся ли география экспорта?

- Согласно нашему июньскому прогнозу, экспорт 
зерновых и зернобобовых в новом сезоне ожидает-
ся снова на высоком уровне – около 47 млн. тонн, 
пшеницы – 37 млн. тонн. С точки зрения географии 
принципиальных изменений не произойдет – ос-
новными покупателями останутся Египет и Турция. 
В прошедшем сезоне главным покупателем также 
оставался Египет, который существенно нарастил 
объемы поставок. Если рассматривать отдельно экс-
порт пшеницы, Бангладеш подвинулся на 4 место, на 
3 месте – Вьетнам. В частности, Вьетнам в 2016/17 МГ 
являлся одним из основных покупателей кукурузы, а 
в 2017/18-м – пшеницы. Бангладеш, хоть и опустился 
в рейтинге, но остался важным направлением. В то 
же время серьезно возросли поставки в Индонезию, 
которая является покупателем пшеницы №2 в мире 
после Египта. 

В целом, наверное, выросла значимость Азиат-
ского региона, куда отправляется преимущественно 
продовольственная пшеница невысокого качества. 
Данный рынок является относительно новым для 
России, где она конкурирует с Австралией и Украи-
ной и поставляет нехарактерную для нее пшеницу, 
то есть не стандартную с протеином 12,5%, а низко-
протеиновую, которая появилась как следствие вы-
соких урожаев последних лет.

- В этом году погодные условия способство-
вали активным обсуждениям прогнозов будуще-
го урожая зерна 2018 года. Насколько разнятся 
оценки, и как скажется ситуация с севом в Си-
бирском регионе на валовом сборе зерна в целом? 

- Более 20 лет занимаюсь рынком и не припом-
ню, чтобы так живо, а иногда и яростно обсуждались 
перспективы нового российского урожая. Мы с са-
мого начала были настроены относительно оптими-
стично, но в последние месяцы постоянно понижаем 
оценки. Последний прогноз сбора пшеницы от кон-
ца июня – 72,5 млн. тонн. Причина во многом недо-
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сев яровой пшеницы в Сибири, где из-за непогоды 
сократились площади на 0,7 млн. га по сравнению с 
2017 г.

При этом на рынке циркулирует немало про-
гнозов в 60-65 млн. тонн пшеницы, а то и меньше, 
на фоне которых мы по-прежнему выглядим сверх-
оптимистами.

В других регионах мира ситуация с новым уро-
жаем пшеницы более-менее ясна, а в России, да и в 
Украине – до сих пор нет. От них зависит много. Грубо 
говоря, новый относительно высокий урожай в реги-
оне, на уровне 70 млн. тонн в России, 25 млн. тонн 
в Украине, может означать сохранение глобального 
медвежьего рынка. Посредственный урожай из-за 
«черноморской засухи», которой не устают пугать 
многие аналитики и трейдеры, – становление прият-
ного и желаемого многими бычьего рынка.

- В прошедшем сезоне российские трейдеры 
столкнулись с определенными логистическими 
проблемами (нехватка мощностей для хране-
ния, вагонов-зерновозов и др.). Как Вы оценива-
ете состояние и возможности агрологистиче-
ской системы в целом, и с какими проблемами 
могут столкнуться экспортеры в новом сезоне?  

- Проблемы, с которыми столкнулись экспортеры 
в прошедшем сезоне, принципиально не решились. 
Первое, что можно отметить, – портовая инфра-
структура смогла перевалить зерна намного больше, 
чем ожидалось. По итогам 2017/18 МГ все термина-
лы заработают целое состояние, что, в свою очередь, 
будет способствовать притоку новых инвестиций в 
эту сферу. В среднесрочной перспективе мы увидим 
расширение терминальных мощностей более чем на 
10 млн. тонн, недостаток которых и выступает основ-
ным лимитирующим фактором. Предполагаю, что 
будь у нас больше терминалов и портов, так остро 
вопрос нехватки вагонов не стоял бы. 

С точки зрения недостатка емкостей для хране-
ния зерна ситуация частично была раздута. Каких-то 
принципиальных сложностей на протяжении всего 
сезона не было, только местами после уборки не 
хватало возможностей для хранения зерна. Уже де-
сятилетие в России расширяются мощности по хра-
нению зерна и никем толком не подсчитанные скла-
ды напольного хранения в хозяйствах. Кроме того, 
думаю, сезон-2017/18 даст импульс для дальнейшего 
распространения дешевой технологии хранения в 
рукавах. 

С проблемами в сезоне-2018/19 экспортеры уже 
столкнулись. Тарифы на перевалку заметно повы-
шены, квоты в терминалах серьезно перетрясли. Ко-
му-то из традиционных игроков досталось меньше, а 
кому-то из относительно новых – серьезно больше.

Предположу, что, возможно, ближе ко второй 
половине сезона ажиотаж вокруг доступа к термина-
лам уляжется, а часть квот будет вновь перераспре-
делена. С учетом сокращения предложения зерна в 
текущем сезоне выполнить все амбициозные планы 
может быть непросто.

- Как Вы оцениваете эффективность про-
граммы по компенсации затрат на перевозку из 
удаленных от портов регионов? 

- Они являются малоэффективными, как и интер-
венции. Понимаете, если есть какой-то неконкурен-
тоспособный регион с точки зрения производства 
пшеницы, то зачем ему давать какие-то субсидии и 
искусственно там его поддерживать? Незачем. Вот в 
начале прошлого сезона Сибирь говорила о жесто-
чайшем затоваривании рынка пшеницы, потом дают-
ся субсидии на перевозку, а один из губернаторов го-
ворит, здорово, мы теперь еще больше произведем.

Главный плюс по сравнению с интервенциями 
для государства – нет дополнительных обременений. 
Государство дало субсидию и свободно, а интервен-
ционное зерно нужно хранить, страховать, средства 
замораживать.

В целом, мера неэффективная. Надеюсь, чинов-
ники раньше с нами согласятся, чем в случае с ин-
тервенциями, которые мы лет десять критиковали.

- Выделите основные факторы (глобальные, 
региональные), которые, по Вашему мнению, бу-
дут оказывать влияние на рыночные тенден-
ции в новом сезоне.

- Факторы, по сути, все те же: спрос, предложе-
ние, запасы, доступ к инфраструктуре. Принципиаль-
ных изменений нет. Торговые войны, которыми все 
занялись с подачи президента Трампа, Черномор-
ского региона касаются довольно косвенно. Наибо-
лее явно – через рост спроса со стороны Китая на 
украинскую кукурузу, что положительно и для цен 
на российскую. (Напрямую Россия может поставлять 
кукурузу в Китай только из ДФО.)

- Насколько высоко влияние на рынок вола-
тильности валюты?

- Мы же прожили как-то сезон-2014/15 с дву-
кратной девальвацией, и сейчас колебания курса 
валюты в пределах +/-15% переживем. В кратко-
срочной перспективе рубль, как и другие валюты 
развивающихся рынков, может снижаться, что мо-
жет повысить конкурентоспособность российского 
зерна. Однако такие сюжеты принципиально не ме-
няют общей картины. 

Беседовала Елена Чередниченко 
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АО «Атамекен-Агро» вот уже 15 лет является крупным игроком на 
аграрном рынке Казахстана. Компания является производителем и 
экспортером как растениеводческой, так и животноводческой казах-
станской продукции. О деятельности и стратегических планах ком-
пании, особенностях проведения полевых работ в текущем году, а 
также основных изменениях на агрорынке и в торговой деятельности 
РК в 2017/18 МГ рассказал в интервью ИА «АПК-Информ» председа-
тель правления АО «Атамекен-Агро» Артур Ахметов.

Конкурентное преимущество 
Казахстана в развитии торговых 

отношений с Китаем – «Атамекен-Агро»

О компании

- Компания «Атамекен-Агро» на рынке с 
2003 г. Артур, расскажите, как в соответствии 
с изменениями, произошедшими в аграрном биз-
несе Казахстана за эти годы, менялась компа-
ния?

- В этом году компании «Атамекен-Агро» испол-
нится 15 лет. На сегодняшний день мы имеем сево-
оборот, состоящий уже из 20 культур. Компания про-
изводит зерновые, масличные, бобовые и кормовые 
культуры. Относительно достижений за эти годы 
компания увеличила свой земельный фонд с 20 тыс. 
га до 430 тыс. га, а общая мощность зернохранилищ 
теперь составляет 200 тыс. тонн. Сейчас мы входим 
в пятерку крупных сельхозтоваропроизводителей 
страны. 

Более того, с расширением посевных площадей 
мы наблюдаем и тенденцию увеличения урожай-
ности. Если раньше средняя урожайность зерновых 
была на уровне 10-12 ц/га, то сейчас мы получаем 
25 ц/га. Таких результатов удалось достичь благода-
ря переходу на нулевую технологию. Для нас важно 

соблюдение всего технологического цикла: внесе-
ние удобрений, обработка, качественный подбор се-
мян, а также своевременное применение средств за-
щиты растений. Это очень трудоемкий и финансово 
затратный процесс, но мы уверены в необходимости 
повышения культуры земледелия.

Также один из наших главных приоритетов – об-
учение персонала. Для этого мы приглашаем лекто-
ров мирового уровня, а также по мере возможности 
применяем канадский, аргентинский и российский 
опыт.

Нельзя не упомянуть и череду позитивных изме-
нений в корпоративном управлении, предоставив-
ших возможность выстроить прозрачную и понят-
ную структуру холдинга, позволяющую оперативно 
принимать и исполнять необходимые решения.

- За 15 лет активной работы компании ка-
кие возникли новые тенденции на зерновом и 
масличном рынках и с какими проблемами при-
шлось столкуться за данный период?

- Наша компания была пионером культивации 
льна в Казахстане, и мы по-прежнему сохраняем ли-
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дирующие позиции по производству и экспорту этой 
культуры. Сейчас мы сталкиваемся с ужесточением 
требований стран ЕС по содержанию остаточных пе-
стицидов. Это подталкивает нас к полному контролю 
процесса применения СЗР от подбора препарата до 
оптимального времени внесения. Также мы дивер-
сифицировали производство бобовых, введя в сево-
оборот чечевицу и получив при этом урожаи, срав-
нимые с канадскими. 

- Какие компания ставит цели и задачи? Раз-
витию какой сферы намерены уделять больше 
внимания: растениеводству или животновод-
ству? Почему?

- На сегодня девиз нашей компании звучит так: 
«Стабильно большие урожаи высокого качества с 
низкой себестоимостью». К чему мы, собственно, це-
ленаправленно и идем. Компания в рамках стратегии 
развития до 2022 года основной целью ставит увели-
чение валового сбора до 700 тыс. тонн, а количества 
маточного поголовья мясного направления – до 20 
тыс. голов. Стратегически мы в первую очередь пла-
нируем развивать растениеводство, животноводство 
и птицеводство. Именно эти три вектора развития 
будут основными до 2022 года. Также будем продол-
жать развивать семеноводство.

Урожай

- Известно, что из-за погодных условий по-
севная кампания-2018 в Казахстане началась 
позже запланированных сроков, при этом есть 
опасения относительно снижения качества зер-
на нового урожая. В целом, делают ли эксперты 
вашей компании какие-то предварительные 
оценки качества?

- Погодные условия играют важную роль в ка-
честве урожая. Зима в текущем году была исключи-
тельно бесснежной, что привело к опасениям, свя-
занным с наличием влаги. Однако обилие осадков 
весной позволило предположить урожайность на 
уровне средних многолетних значений. На данный 
момент прогнозировать урожайность и качество 
зерна невозможно, так как все будет зависеть от по-
годы. Для роста и вызревания необходимы теплая 
погода и солнечные дни. Поэтому предварительные 
оценки качества урожая средние.   

- Как прошла посевная для вашей компании? 
Была ли изменена структура площадей сева?

- Посевная в группе нашей компании началась 
позже запланированных сроков и закончилась на 
неделю позже обычного, что связано с не самыми 
лучшими погодными условиями на всей территории 
Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, где, 
собственно, и расположены наши дочерние пред-

приятия. Массово к посевной приступили пример-
но в середине мая. В то время земля еще была не 
прогретой, что задержало всходы примерно на не-
делю. К тому же, обилие осадков весной и в первой 
половине июня способствовало развитию сорняков. 
Вместе с тем, были проведены все необходимые 
агротехнические мероприятия, минимизирующие 
негативные погодные условия и позволяющие наде-
яться на неплохой урожай. Если говорить об изме-
нении структуры посевов, то оптимальным для нас 
видится соотношение 25% масличных, 25% бобовых, 
50% зерновых. 

- Какой урожай ожидаете в 2018 году? Отли-
чаются ли прогнозы урожая, сделанные до и по-
сле проведения посевной?

- В 2018 году планируем получить более 112 тыс. 
тонн зернобобовых, масличных – не менее 100 тыс. 
тонн, а зерновых – более 308 тыс. тонн. На сегодняш-
ний день наши прогнозы не сильно отличаются от 
наших планов в начале посевной. Хотелось бы выра-
зить уверенность в том, что такими они и останутся. 

- По Вашему мнению, является ли перспек-
тивным выращивание дурума в Казахстане? 
Каковы перспективы казахстанской твердой 
пшеницы на экспортном рынке? 

- Погодно-климатические условия северной ча-
сти Казахстана позволяют выращивать твердую пше-
ницу достаточно конкурентного качества. Прошед-
ший маркетинговый год показал, что казахстанский 
дурум ждут как в Турции, так и в Италии. Однако 
транспортный коллапс в южных портах России внес 
определенные коррективы в наши экспортные пла-
ны. В тоже время имеющиеся семена дурума не всег-
да отвечают требованиям итальянских импортеров. 
Мы прилагаем усилия по созданию собственного се-
менного фонда этой культуры с учетом мировых до-
стижений в селекции. Гармонизация качественных 
стандартов по твердой пшенице заметно улучшила 
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бы положение казахстанских товаропроизводителей 
на международной арене. Однако нельзя также не 
сказать о необходимости повышения общего уровня 
агрокультуры, поскольку твердая пшеница очень от-
зывчива на применение азотистых удобрений.

Рынок и логистика

- Какие особенности завершившегося сезо-
на-2017/18 МГ для казахстанского рынка зерна 
Вы можете выделить?

- В основном можно выделить следующие осо-
бенности 2017/18 МГ. Во-первых, цена на ячмень, 
подогретая спросом со стороны Ирана и Саудов-
ской Аравии, в отдельные месяцы превышала цену 
на пшеницу мягкую. Во-вторых, гиперурожай в Рос-
сии привел к проблемам с вывозом казахстанской 
продукции через порты Черного и Азовского морей.  
В-третьих, непредсказуемые действия индийского 
правительства просто обрушили цены на чечевицу. 
Масличные, в свою очередь, показали ожидаемую 
доходность. 

- Агрологистическая составляющая явля-
ется одним из важнейших факторов успешного 
функционирования рынка. Как Вы оцениваете 
состояние системы хранения зерна в Казахста-
не и агрологистику в целом? Какие перспективы 
развития Вы видите в дальнейшем?

- На сегодняшний день в Казахстане есть 194 ли-
цензированных элеватора и хлебоприемных пункта 
(ХПП) общим объемом 13,8 млн. тонн, из них почти 
82,7% приходятся на Акмолинскую, Северо-Казах-
станскую и Костанайскую области. Общий объем 
хранения зерна Казахстана оценивается на уровне 
26,8 млн. тонн. 

Российский урожай заметно оттеснил казахстан-
ских товаропроизводителей от доступа к морской 
логистике, поскольку даже каспийские суда пере-
ключились на черноморское направление. Отсут-
ствие судов привело к тому, что на выгрузке в порту 
Актау скапливалось до 1000 вагонов. Таким образом, 

под угрозой было выполнение контрактных обяза-
тельств. В данный момент по инициативе Зернового 
союза Казахстана и при содействии Министерства 
сельского хозяйства РК рассматривается вопрос о 
получении квоты для казахстанских сельхозтоваро-
производителей в портах Черного и Азовского мо-
рей. Надеюсь, в 2018/19 МГ будут предприняты меры 
по недопущению повторения ситуации, сложившей-
ся в прошлом году.  

Относительно перспектив, по моему мнению, оз-
вучиваемый спрос со стороны китайских производите-
лей добавит диверсификации поставок казахстанским 
производителям. Со временем я ожидаю, что транс-
портная инфраструктура Китая будет синхронизиро-
вана с казахстанской и значительный объём экспорта 
будет переориентирован именно на восточное на-
правление. Также перспективным считаю улучшение 
логистической цепочки по маршруту Казахстан-Уз-
бекистан-Афганистан-Пакистан-Индия. Но, очевидно, 
что этот вопрос будет решен в течение 5-7 лет.

- Насколько имеющиеся элеваторные мощно-
сти компании удовлетворяют ее потребности? 
Компания пользуется исключительно своими 
мощностями и/или прибегает к использованию 
дополнительных?  

- При урожайности 15 ц/га мощностей по хра-
нению было достаточно. С увеличением урожайно-
сти компания столкнулась с необходимостью хране-
ния зерна, и было принято решение об увеличении 
мощностей по хранению. Поскольку рост урожайно-
сти привел к дефициту складов для хранения, была 
увеличена мощность элеватора Кайранколь и при-
обретен линейный элеватор. Строительство зерно-
очистительных линий позволило завозить на линей-
ные элеваторы зерно уже товарного качества. Это 
сокращает время, затрачиваемое элеватором на до-
ведение зерна до товарных кондиций, и увеличивает 
оборот зерна. Также значительную помощь оказало 
применение технологии хранения зерна в пластико-
вых рукавах. 
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- Какие, по Вашему мнению, перспективы 
развития зернового и масличного рынка РК в се-
зоне-2018/19? 

- Если говорить в двух словах, то нам необходимо 
закрепиться на взятой высоте как по количеству, так и 
по качеству. Перспективы китайского рынка по мас-
личным подогревают спрос на данную продукцию. 
Иранское направление по рапсу также показало свою 
актуальность. Экспортные маршруты диверсифициру-
ются. Нельзя не отметить в этом и позитивную роль 
МСХ РК. Приятно, когда импортеры достойно оцени-
вают наш труд, что отражается на цене.

- В последнее время Казахстан активно на-
лаживает торговые связи с Китаем. Как Вы 
оцениваете дальнейшее развитие этих отно-
шений? 

- Развитие торговых отношений с Китаем – кон-
курентное преимущество Республики Казахстан. По-
требительский спрос огромен, а дальнейшие тор-
говые отношения Казахстана с Китаем будут только 
укрепляться и улучшаться. К примеру, в начале июня 
текущего года был подписан Протокол между Ми-
нистерством сельского хозяйства Республики Казах-
стан и Главным таможенным управлением КНР по 
инспекционным, карантинным и ветеринарно-сани-
тарным требованиям к говядине, экспортируемой из 
Казахстана в Китай. 

Кроме того, спрос на ячмень, рапс, пшеницу, лен 
в Китае просто огромен, и мы с нетерпением ждем 
окончания согласования фитосанитарных сертифи-
катов между Республикой Казахстан и КНР.

Инвестиции

- Согласно Вашим оценкам, какие основные 
инвестиции и в какие сегменты аграрного рын-
ка Казахстана были сделаны с начала текущего 
года? Как в целом меняется тенденция инве-
стирования из года в год?

- Субсидирование процентной ставки по креди-
там на приобретение сельскохозяйственной техники 
является хорошим шагом нашего министерства на 
пути к обновлению ее парка. Субсидирование при-
обретения СЗР и удобрений позволяет с большей 
долей вероятности рассчитывать на хороший уро-
жай, а финансовая поддержка того или иного вида 
производств по глубокой переработке продукции 
сельского хозяйства приведет к росту экспорта гото-
вой продукции. Не так давно была принята Нацио-
нальная программа развития мясного скотоводства. 
Инвестиции в мясную отрасль будут только расти, а 
именно планируется дополнительный завоз высоко-
продуктивного маточного поголовья. 

Мы занимаемся скотоводством с 2012 года и 
уже видим определенные успехи. Подписание раз-
решительных документов для экспорта в Китай даст 
дополнительный импульс для инвестиций в эту от-
расль, в том числе со стороны международных ин-
весторов. Так, 17-19 мая т.г. в Астане был подписан 
ряд документов между МСХ РК и крупными трансна-
циональными корпорациями, такими как Crемоnini 
(Inalca Eurasia Holding, Италия), M.A.D. Developing 
Agricultural Projects (Израиль), Cedar Meаts (Австра-
лия), AGCO (США), Golden Camel GROUP LTD (Китай), 
Hyundai Corporation (Южная Корея), Dunbia (Велико-
британия) на общую сумму свыше 300 млрд. тенге, 
или более $800 млн. по текущему обменному курсу. 
Эти компании собираются не только инвестировать 
финансовые средства, но и предоставлять трансферт 
современных технологий.   

- Какие, по Вашему мнению, существуют 
наиболее привлекательные и сдерживающие 
факторы для иностранных инвесторов?

- Отвечу тезисно. Привлекательными фактора-
ми являются, во-первых, близость крупных рынков, 
таких как Китай, Россия и страны Ближнего Востока. 
Во-вторых, небольшая стоимость рабочей силы, а 
также невысокая стоимость земли, низкая стоимость 
некоторых химикатов и удобрений, большое коли-
чество пастбищ для животноводства. А над сдержи-
вающими факторами активно работает МСХ, и их 
успехи уже впечатляют.  В целом, инвесторы уже оце-
нили привлекательность Казахстана, и совместные 
предприятия по переработке сельскохозяйственной 
продукции не редкость. Сельскохозяйственное ма-
шиностроение – еще одна отрасль АПК, на которую 
инвесторам стоит обратить внимание. 

Беседовала Анна Лысенко
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Мировой рынок 
зерновых культур в июне

В июне котировки основных зерновых культур развивались разнонаправленно. При этом ключевое 
влияние на ценообразование оказывали погодные условия в основных регионах-производителях 
как пшеницы, так и кукурузы. Помимо того, важным фактором формирования цен на зерновые 
стали забастовки в таких странах, как Бразилия, Франция и Аргентина, которые препятство-
вали активным экспортным отгрузкам.

Пшеница
 В США уборочная кампания озимой пшени-

цы к концу июня была проведена на 41% заплани-
рованных площадей, что превышает как показатель 
прошлого года в аналогичный период (39%), так и в 
среднем за последние 5 лет (33%), чему способство-
вали благоприятные погодные условия в пшеничном 
поясе. В то же время, состояние лишь 37% посевов 
зерновой оценивалось как хорошее и отличное в 
сравнении с 49% на конец июня прошлого года.   

 В Индии, по данным экспертов Продоволь-
ственной корпорации, закупочная кампания пше-
ницы, которая проводилась с апреля по июнь т.г., 
достигла рекордного показателя – 35,19 млн. тонн, 
что более чем на 3 млн. тонн превысило ранее за-
планированный объем (32 млн. тонн). Ввиду этого 
правительство страны планирует провести комплекс 
работ по наращиванию мощностей зернохранилищ, 
прежде всего в северных и центральных регионах. 

 Несмотря на высокие темпы внутренних заку-
пок пшеницы в Египте в июне, по завершении по-
левых работ объемы убранной зерновой оказались 
на уровне 3,15 млн. тонн, что на 12,5% меньше пока-
зателя прошлого года (3,6 млн. тонн), а также значи-
тельно ниже ранее запланированного объема госза-
купок (3,5-4,3 млн. тонн). Ввиду этого, по прогнозам 
экспертов USDA, страна увеличит импорт пшеницы в 
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Здесь и далее источник: USDA (июнь 2018 г.)

2016/17 2017/18 2018/19
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м

. 
20
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/1

9-
20

17
/1

8

Начальные 
запасы 492 326 519 567 493 441 -5,0%

Производство 2 121 744 2 073 374 2 081 526 +0,4%
Импорт 352 178 365 640 373 981 +2,3%
Общее 
предложение 2 966 248 2 958 581 2 948 948 -0,3%

Потребление 2 064 970 2 091 915 2 118 178 +1,3%
Экспорт 381 711 373 225 383 039 +2,6%
Общее 
распределение 2 446 681 2 465 140 2 501 217 +1,5%

Конечные 
остатки 519 567 493 441 447 731 -9,3%

Мировые балансы предложения и распределения 
зерновых, тыс. тонн

2018/19 МГ до 12,5 млн. тонн против 12 млн. тонн в 
сезоне-2017/18. 

 В ЕС, в частности во Франции, продолжались 
забастовки на железной дороге, по причине чего в 
стране повысилась стоимость перевозки продукции 
альтернативными видами транспорта, что может 
привести к существенному накоплению зерновой в 
терминалах. Кроме того, доминирование на рынке 
причерноморской пшеницы может способствовать 
увеличению конечных запасов зерновой в целом в 
ЕС по итогам 2017/18 МГ до 18 млн. тонн, что на 79% 
выше показателя в предыдущем сезоне, как отмети-
ли эксперты Еврокомиссии. 

Фуражные зерновые
 В США посевная кампания кукурузы под уро-

жай 2018/19 МГ была завершена, и к концу июня экс-
перты USDA оценивали состояние 77% посевов как 
хорошее и отличное, что на 10% превысило показа-
тель за аналогичный период прошлого года (67%). 

 В Аргентине продолжалась уборочная кам-
пания кукурузы, которая к концу месяца была вы-
полнена на 55,6%, или 2,9 млн. га запланированных 
площадей. При этом валовой сбор культуры экс-
перты Зерновой биржи Буэнос-Айреса оценивали в 
18,68 млн. тонн при урожайности 6,39 т/га. 

 В Бразилии в июне фермеры резко снизили 
форвардную продажу кукурузы сафринья ввиду не-
стабильности минимальной стоимости транспорти-
ровки продукции. При этом ситуацию усугубляло то, 
что в данном месяце стартовала уборочная кампания 
кукурузы второго урожая и фермеры были вынуж-
дены транспортировать зерновую в порты, так как в 
стране фиксировалась нехватка зернохранилищ. В то 
же время, в Бразилии в отчетный период наблюда-
лись неблагоприятные погодные условия, по причине 
чего эксперты Agroconsult понизили прогноз произ-
водства кукурузы сафринья до лишь 82 млн. тонн в 
сравнении с 99 млн. тонн в 2016/17 МГ. 

 Эксперты MARS понизили прогноз урожайно-
сти кукурузы в ЕС в 2018/19 МГ до 7,35 т/га в срав-
нении с 7,85 т/га в прошлом сезоне. Кроме того, в 
Германии фиксировались неблагоприятные погод-
ные условия, вследствие чего эксперты Ассоциации 
кооперативов страны понизили прогноз производ-
ства зерновой в 2018 г. до 4,35 млн. тонн, что на 4,2% 
уступает показателю предыдущего сезона.
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Динамика мировых фьючесных цен на пшеницу, USD/тПшеница
На мировых площадках в сегменте пше-

ницы фиксировались разнонаправленные 
ценовые тенденции вследствие неблаго-
приятных погодных условий в ключевых ре-
гионах-производителях зерновой.

На чикагской бирже СВОТ котиров-
ки пшеницы в течение июня развивались 
разнонаправленно, по итогам месяца сни-
зившись до $182,8 за тонну, что на $10,5 
за тонну ниже показателя на конец мая 
($193,3 за тонну). 

Сдерживающие факторы на рынке 
американской пшеницы:

• высокие темпы уборочной кампании 
озимой пшеницы в США (полевые работы 
к концу июня были проведены на 41% от 
плана в сравнении с 39% в аналогичный 
период прошлого года и 33% - в среднем 
за 5 лет); 

• рост курса доллара США по отноше-
нию к евро;

• повышение аналитиками USDA про-
гноза мировых конечных запасов зерно-
вой в 2018/19 МГ до 266 млн. тонн против 
264 млн. тонн по майским оценкам;

• повышение экспертами USDA оценок 
посевных площадей под пшеницей в США 
в т.г. до 47,8 млн. акров против 47,1 млн. 
акров, ожидаемых ранее. 

Основные факторы, оказывающие 
поддержку ценам на пшеницу в США:

• понижательные корректировки экс-
пертов USDA в отношении прогноза миро-
вого производства зерновой в 2018/19 МГ – 
до 744 млн. тонн против 748 млн. тонн по 
предыдущей оценке;

• высокие темпы экспорта пшеницы из 
США;

• наблюдаемые неблагоприятные погод-
ные условия в ключевых странах-экспорте-
рах данной культуры.

На европейском рынке пшеницы на 
площадке Euronext в течение июня фью-

черсы также формировались разнонаправленно и по итогам 
месяца подешевели на 4,25 евро/т – до 178,5 евро/т.

Сдерживающие факторы на рынке европейской пше-
ницы:

• низкий экспорт зерновой из ЕС: с начала текущего МГ 
(июль-июнь) было отгружено 20,14 млн. тонн, что ниже по-
казателя за аналогичный период прошлого года (28,78 млн. 
тонн);

• низкий экспорт пшеницы из Франции в третьи страны с 
начала текущего МГ (июль-июнь) – лишь 8,01 млн. тонн, что 
уступает запланированному объему (8,4 млн. тонн); 

• низкая активность спекулятивных продаж на бирже;
• снижение цен на пшеницу на бирже СВОТ.

Поддержку ценам оказывали следующие факторы: 
• снижение экспертами Strategie Grains прогноза произ-

водства пшеницы во Франции в 2018/19 МГ до 33,2 млн. тонн, 
что приблизительно на 4 млн. тонн уступает предыдущим 
оценкам;

• снижение курса евро по отношению к доллару США;
• снижение экспертами MARS прогноза урожайности зер-

новой в ЕС в 2018/19 МГ до 5,79 т/га против 5,85 т/га в сезо-
не-2017/18.

В июле формирование цен на мировом рынке пшеницы 
будет зависеть от продвижения полевых работ в ключевых 
странах-производителях и показателей состояния зерно-
вой в таких странах, как Россия, Австралия и ЕС. Помимо 
того, пересмотр оценок мирового предложения пшеницы в 
2018/19 МГ будет оказывать влияние на ценообразование на 
мировых площадках.

ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Динамика мировых фьючерсных цен на кукурузу USD/т

Прогнозы
Эксперты USDA в своем июньском отчете провели понижательные корректировки прогноза мирово-

го производства пшеницы в 2018/19 МГ до 744,6 млн. тонн, что на 3,1 млн. тонн уступает предыдущей 
оценке (747,7 млн. тонн), что также на 13,5 млн. тонн ниже показателя в сезоне-2017/18 (758,2 млн. тонн). 

Прогноз мирового экспорта пшеницы был также несколько снижен – до 186,7 (187,5; 183,7) млн. тонн. 
При этом прогноз мировых конечных запасов зерновой в 2018/19 МГ был повышен до 266,1 (264,3; 
272,3) млн. тонн. 

По данным экспертов USDA, прогноз мирового производства кукурузы в 2018/19 МГ был понижен до 
1,052 млрд. тонн в сравнении с 1,056 млрд. тонн по предыдущим оценкам, что, тем не менее, на 18 млн. тонн 
превышает показатель сезона-2017/18 (1,034 млрд. тонн). Прогноз мирового экспорта зерновой в будущем 
сезоне был снижен до 155,5 млн. тонн, что на 2 млн. тонн уступает предыдущей оценке (157,5 млн. тонн). 
Прогноз мировых конечных запасов кукурузы в 2018/19 МГ был снова понижен – до 154,6 млн. тонн про-
тив 159,1 млн. тонн, что на 38 млн. тонн ниже уровня переходящих запасов сезона-2017/18 (192,6 млн. тонн).

На бирже СВОТ в июне котировки ку-
курузы значительно снизились – на $17,2 за 
тонну, до $137,9 за тонну.  

Факторы снижения цен на рынке 
американской кукурузы: 

• повышение экспертами USDA оценок 
посевных площадей под зерновой в США 
в т.г. до 89,1 млн. акров против 88,02 млн. 
акров, ожидаемых ранее, что также превы-
шает среднегодовые показатели площадей 
сева (88,05 млн. акров);

• рост курса доллара США по отноше-
нию к евро;

• высокие показатели состояния посе-
вов кукурузы в США: по данным USDA, к 
концу месяца состояние 77% посевов оце-
нивалось как хорошее и отличное;

• введение Китаем пошлины на им-
порт этанола из США в размере 25%.

Поддержку ценам оказывали следу-
ющие факторы:  

• высокая экспортная активность зер-
новой из США;

• снижение аналитиками USDA про-
гноза конечных запасов кукурузы в 2018/19 
МГ до 40 млн. тонн против 42,7 млн. тонн 
по предыдущим прогнозам;

• снижение оценки производства зер-
новой в Бразилии по итогам 2017/18 МГ 
до 82 млн. тонн, что на 17% ниже уровня в 
предыдущем сезоне (99 млн. тонн).

На бирже Euronext в отчетный период 
наблюдалось удешевление фьючерсов ку-
курузы на 4 евро/т – до 165 евро/т. 

Ценообразование на европейском рынке кукурузы за-
висело от следующих факторов:

• малоактивный спрос на европейскую зерновую в пред-
дверии завершения 2017/18 МГ;

• высокий импорт кукурузы в страны Евросоюза – с на-
чала текущего МГ (июль-июнь) поставки составили 16,4 млн. 
тонн, что на 31% выше показателя в среднем за последние 3 
года (11,5 млн. тонн);

• снижение курса евро по отношению к доллару США;
• снижение экспертами MARS прогноза урожайности зер-

новой в странах ЕС в 2018/19 МГ до 7,35 т/га против 7,85 т/га 
по более ранним оценкам. 

В июле котировки кукурузы будут развиваться под влия-
нием погодных условий в основных странах-производителях 
зерновой. Кроме того, формирование цен будет зависеть от 
темпов уборки кукурузы сафринья в Бразилии и ее поступле-
ния на мировые рынки. Спрос на зерновую также будет ока-
зывать влияние на ценообразование.

Фуражные зерновые
На мировом рынке кукурузы в июне фиксировалось преимущественно снижение цен вследствие благо-

приятных погодных условий в кукурузном поясе США, а также малоактивного спроса на европейскую зер-
новую в преддверии завершения текущего сезона.
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Эксперты IGC в своем последнем отчете понизили прогноз мирового производства пшеницы в 
2018/19 МГ до 736,8 млн. тонн в сравнении с 742,3 млн. тонн по предыдущей оценке, что на 21,8 млн. тонн 
уступает показателю минувшего сезона (758,1 млн. тонн). Прогноз мировых конечных запасов зерновой 
был также снижен – до 255,6 (258,4) млн. тонн, что на 5,8 млн. тонн уступает показателю 2017/18 МГ (261,4 
млн. тонн). Помимо того, эксперты IGC несколько понизили прогноз мирового экспорта пшеницы в се-
зоне-2018/19 – до 176,5 (176,8;176,4) млн. тонн.

Эксперты IGC понизили прогноз мирового производства кукурузы в 2018/19 МГ до 1,052 млрд. тонн 
в сравнении с 1,054 млрд. тонн по предыдущей оценке, что, тем не менее, на 9 млн. тонн превышает пока-
затель сезона-2017/18 (1,043 млрд. тонн). Также аналитики снизили прогноз мировых конечных запасов 
зерновой в 2018/19 МГ – до 252,6 (-4,8) млн. тонн, что на 44 млн. тонн ниже показателя в сезоне-2017/18 
(296,6 млн. тонн).  

В то же время, прогноз мирового экспорта кукурузы в 2018/19 МГ был несколько повышен – до 
152,7 (+0,6 млн. тонн), что на 5,1 млн. тонн превосходит показатель предыдущего сезона (147,6 млн. тонн).

Страна 2016/17 2017/18 2018/19 изм. 2018/19-
2017/18

EС 145 369 151 581 149 400 -1,4%
Китай 128 845 129 770 129 000 -0,6%
Индия 87 000 98 510 97 000 -1,5%
Россия 72 529 84 992 68 500 -19,4%
США 62 833 47 371 49 736 +5,0%
Канада 32 140 30 000 32 500 +8,3%
Украина 26 791 26 981 26 500 -1,8%
Пакистан 25 633 26 674 25 500 -4,4%
Австралия 31 819 21 500 24 000 +11,6%
Турция 17 250 21 000 20 000 -4,8%
Аргентина 18 400 18 000 19 500 +8,3%
Иран 14 500 14 000 14 500 +3,6%
Казахстан 14 985 14 802 14 000 -5,4%
Египет 8 100 8 450 8 450 =
Марокко 2 731 7 092 8 200 +15,6%
Другие 63 067 57 493 57 900 +0,7%
Всего 751 992 758 216 744 686 -1,8%

Пшеница: мировое производство, тыс. тонн

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19-
2017/18

Россия 27 809 40 500 35 000 -13,6%
EС 27 319 24 000 29 000 +20,8%
США 28 716 24 494 25 855 +5,6%
Канада 20 157 23 000 23 500 +2,2%
Австралия 22 644 15 000 17 000 +13,3%
Украина 18 107 17 200 17 000 -1,2%
Аргентина 13 825 12 800 14 200 +10,9%
Казахстан 7 400 8 500 8 000 -5,9%
Турция 6 174 6 200 6 000 -3,2%
Сербия 1 043 800 1 400 +75,0%
Китай 748 1 000 1 200 +20,0%
Пакистан 600 1 200 1 000 -16,7%
Иран 200 650 1 000 +53,8%
Мексика 1 119 1 000 800 -20,0%
Молдова 734 800 650 -18,8%
Другие 6 680 5 658 5 718 +1,1%
Всего 183 275 182 802 187 323 +2,5%

Пшеница: мировой экспорт, тыс. тонн

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19-
2017/18

Китай 111 049 126 819 138 619 +9,3%
США 32 131 29 398 25 737 -12,5%
Индия 9 800 13 203 12 303 -6,8%
EС 10 893 13 074 10 474 -19,9%
Марокко 4 544 4 776 5 426 +13,6%
Канада 6 906 5 406 5 306 -1,8%
Россия 10 830 10 722 5 222 -51,3%
Турция 1 327 4 427 4 927 +11,3%
Австралия 5 723 5 098 4 748 -6,9%
Египет 4 052 4 102 4 452 +8,5%
Алжир 4 413 4 353 4 238 -2,6%
Пакистан 4 351 4 830 4 040 -16,4%
Иран 9 416 6 066 3 466 -42,9%
Сауд. Аравия 3 419 3 119 2 919 -6,4%
Казахстан 3 364 2 826 2 186 -22,6%
Другие 35 111 34 151 32 096 -6,0%
Всего 257 329 272 370 266 159 -2,3%

Пшеница: мировые конечные запасы, тыс. тонн
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Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19-
2017/18

США 384 778 370 960 356 632 -3,9%
Китай 219 552 215 891 225 000 +4,2%
Бразилия 98 500 85 000 96 000 +12,9%
EС 61 739 62 097 61 000 -1,8%
Аргентина 41 000 33 000 41 000 +24,2%
Украина 27 969 24 115 30 000 +24,4%
Мексика 27 575 26 800 26 000 -3,0%
Индия 25 900 26 880 26 000 -3,3%
Канада 13 889 14 100 15 300 +8,5%
Россия 15 305 13 229 15 000 +13,4%
ЮАР 17 551 13 500 14 000 +3,7%
Индонезия 10 900 11 400 11 900 +4,4%
Нигерия 10 755 11 000 11 000 =
Филиппины 8 131 8 040 8 300 +3,2%
Эфиопия 7 300 7 000 7 100 +1,4%
Другие 107 586 111 757 108 185 -3,2%
Всего 1 078 430 1 034 769 1 052 417 +1,7%

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19-
2017/18

США 58 242 58 423 53 342 -8,7%
Бразилия 31 604 29 000 31 000 +6,9%
Аргентина 25 986 25 000 27 000 +8,0%
Украина 21 334 19 500 24 000 +23,1%
Россия 5 589 4 800 5 500 +14,6%
ЮАР 2 289 2 100 2 200 +4,8%
Парагвай 1 900 2 100 2 000 -4,8%
Канада 1 516 1 300 1 550 +19,2%
Сербия 2 414 700 1 500 в 2 раза
Мексика 1 539 1 300 1 500 +15,4%
EС 2 171 2 000 1 500 -25,0%
Мьянма 1 100 1 200 1 200 =
Замбия 600 700 700 =
Вьетнам 500 500 500 =
Индия 594 600 500 -16,7%
Другие 2 388 2 285 2 030 -11,2%
Всего 159 766 151 508 156 022 +3,0%

Кукуруза: мировое производство, тыс. тонн Кукуруза: мировой экспорт, тыс. тонн

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19-
2017/18

Китай 100 713 79 554 60 504 -23,9%
США 58 253 53 403 40 067 -25,0%
Бразилия 14 019 8 519 8 719 +2,3%
EС 7 528 8 125 6 125 -24,6%
Аргентина 5 276 3 481 5 486 +57,6%
Мексика 5 418 4 818 2 818 -41,5%
Канада 2 574 2 374 2 424 +2,1%
ЮАР 3 695 2 800 2 000 -28,6%
Южная Корея 1 832 1 808 1 784 -1,3%
Египет 1 887 1 777 1 767 -0,6%
Украина 1 549 1 389 1 614 +16,2%
Замбия 765 1 316 1 371 +4,2%
Пакистан 1 574 1 494 1 314 -12,0%
Япония 1 320 1 322 1 224 -7,4%
Ангола 633 1 163 813 -30,1%
Другие 20 858 19 349 16 661 -13,9%
Всего 227 894 192 692 154 691 -19,7%

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19-
2017/18

EС 59 978 59 090 61 300 +3,7%
Россия 17 547 20 183 18 500 -8,3%
Австралия 13 506 8 000 9 800 +22,5%
Канада 8 839 7 900 8 000 +1,3%
Турция 4 750 6 400 7 400 +15,6%
Украина 9 874 8 695 7 000 -19,5%
Аргентина 3 300 3 740 4 000 +7,0%
Казахстан 3 231 3 305 3 500 +5,9%
США 4 353 3 090 3 201 +3,6%
Иран 3 000 3 100 3 100 =
Марокко 620 2 000 2 500 +25,0%
Эфиопия 2 025 2 100 2 170 +3,3%
Китай 1 752 1 800 1 850 +2,8%
Индия 1 440 1 750 1 790 +2,3%
Беларусь 1 253 1 420 1 700 +19,7%
Другие 11 639 10 808 11 151 +3,2%
Всего 147 107 143 381 146 962 +2,5%

Кукуруза: мировые конечные запасы, тыс. тонн Ячмень: мировое производство, тыс. тонн

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19-
2017/18

Австралия 9 192 6 200 7 000 +12,9%
EС 5 669 6 200 6 800 +9,7%
Россия 2 949 5 400 5 500 +1,9%
Украина 5 354 4 500 3 500 -22,2%
Аргентина 2 556 2 600 2 800 +7,7%
Канада 1 546 2 000 1 500 -25,0%
Казахстан 753 1 250 1 300 +4,0%
Молдова 103 120 150 +25,0%
Уругвай 114 50 120 в 2,4 раза
США 95 131 109 -16,8%
Турция 14 20 100 в 5 раз
Сербия 26 50 50 =
Индия 1 - 50 НП
Другие 24 10 - -
Всего 28 396 28 532 28 979 +1,6%

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19-
2017/18

EС 5 667 5 357 5 457 +1,9%
Канада 2 121 1 286 1 186 -7,8%
Украина 1 237 1 137 1 047 -7,9%
США 2 316 1 421 1 030 -27,5%
Австралия 1 883 883 883 =
Иран 458 758 858 +13,2%
Турция 338 718 818 +13,9%
Алжир 899 617 717 +16,2%
Сауд. Аравия 2 344 1 529 714 -53,3%
Россия 853 786 686 -12,7%
Марокко 147 197 547 в 2,8 раза
Китай 597 297 547 +84,2%
Эфиопия 288 333 398 +19,5%
Аргентина 447 387 387 =
Мексика 415 414 374 -9,7%
Другие 3 008 2 428 2 085 -14,1%
Всего 23 018 18 548 17 734 -4,4%

Ячмень: мировой экспорт, тыс. тонн Ячмень: мировые конечные запасы, тыс. тонн

Екатерина Мудриян,
эксперт

НП – начало продаж
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Валютный рынок & нефть

Валютный рынок & нефть
Обменный курс, UAH/USD Обменный курс, UAH/EUR

Обменный курс, RUR/USD Обменный курс, RUR/EUR

Соотношение EUR/USD Фьючерс на нефть Brent, USD/баррель

UAH/USD UAH/EUR RUR/USD RUR/EUR EUR/USD Brent,
USD/баррель

26,19 30,57 62,76 72,99 1,1641 77,30

26,12 30,56 62,02 75,58 1,1672 76,89

0,26% 0,02% 1,19% 0,57% -0,27% 0,53%

1 июля 2018

1 июня 2018
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Украина: рынок основных  
зерновых культур в июне

Здесь и далее оценки и прогнозы АПК-Информ (июнь 2018 г.)

Баланс спроса и предложения зерновых и зернобобовых 
в Украине, тыс. тонн

Негативное влияние погодных ус-
ловий на посевы ранних зерновых обу-
словило понижательные корректиров-
ки оценок валовых сборов основных 
зерновых культур, что повлекло за собой 
снижение прогнозов экспортного потен-
циала.

В июне оценка валового сбора зер-
новых культур в 2018 г. была снижена до 
59,4 млн. тонн, что на 4,1% меньше про-
шлогоднего показателя и формирует об-
щее предложение зерновых на уровне 
64,0 млн. тонн (-5%). В том числе произ-
водство пшеницы ожидается на уровне 
24,1 млн. тонн, ячменя – 7,3 млн. тонн и 
кукурузы – 25,5 млн. тонн.

Оценка внутреннего потребления 
зерновых культур в 2018/19 МГ в июне 
снижена до 21,7 млн. тонн, что на 2% 
уступает показателю 2017/18 МГ. Как и 
ранее, наибольшее снижение ожидает-
ся по статье кормового потребления 
(-3%).

Во внутреннем сегменте в мае за-
фиксирован минимальный месячный 
объем производства муки за сезон, что 
обусловлено сложностями с экспортом и 
формирует снижение спроса на пшени-
цу. Внутреннее потребление этой культу-
ры в 2018/19 МГ оценивается в 9,5 млн. 
тонн, что на 2% ниже, чем в 2017/18 МГ.

Экспортный потенциал зерново-
го рынка Украины в 2018/19 МГ в июне 
также снижен до 38,1 млн. тонн (-6% к 
2017/18 МГ), в основном за счет пше-
ницы. Экспорт пшеницы может со-
кратиться до 14,5 млн. тонн (-16%), 
что обу словлено существенным сни-
жением запасов зерновой. Экспортный 
потен циал рынка ячменя оценивается 
в 4 млн. тонн, а кукурузы - 18,7 млн. 
тонн. Объем конечных запасов зер-
на по итогам 2018/19 МГ оценивается в 
4,3 млн. тонн (-4%).

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Производство муки в Украине, тыс. тонн

2017/18 2018/19
Изменения 

2018/19 
к 17/18

2018/19 к 
пред. месяц

Зерновые всего
Начальные запасы 5 016 4 528  -9,7%  -6,2%
Валовой сбор 61 917 59 386  -4,1%  -8,1%
Общее предложение 67 079 64 044  -4,5%  -7,9%
Потребление: 22 174 21 650  -2,4%  -1,4%
в т.ч. продовольственное 4 563 4 503  -1,3%  -1,5%
           кормовое 12 976 12 566  -3,2%
Экспорт 40 378 38 051  -5,8% -10,7%
Общее распределение 62 552 59 701  -4,6%  -7,6%
Конечные остатки 4 528 4 344  -4,1%  -12,5%

Пшеница
Начальные запасы 2 130 1 398  -34,4%  -22,0%
Валовой сбор 26 159 24 050  -8,1%  -7,5%
Общее предложение 28 292 25 450  -10,0%  -8,4%
Потребление: 9 700 9 500  -2,1%  -2,1%
в т.ч. продовольственное 3 520 3 450  -2,0%  -1,4%
           кормовое 4 300 4 150  -3,5%
Экспорт 17 195 14 500  -15,7%  -11,0%
Общее распределение 26 895 24 000  -10,8%  -7,7%
Конечные остатки 1 398 1 450  3,8%  -19,1%

Ячмень
Начальные запасы 1 217 1 254  3,1%  5,1%
Валовой сбор 8 285 7 285  -12,1%  -5,8%
Общее предложение 9 514 8 551  -10,1%  -4,3%
Потребление: 3 970 3 500  -11,8%  -2,2%
в т.ч. продовольственное 33 30  -9,1%
           кормовое 2 800 2 400  -14,3%
Экспорт 4 289 4 000  -6,7%  -9,1%
Общее распределение 8 259 7 500  -9,2%  -6,0%
Конечные остатки 1 254 1 051  -16,2%  10,0%

Кукуруза
Начальные запасы 978 1 137  16,2%  1,3%
Валовой сбор 24 669 25 544  3,5%  -9,4%
Общее предложение 25 687 26 706  4,0%  -8,9%
Потребление: 6 750 6 850  1,5%
в т.ч. продовольственное 220 220 =
           кормовое 5 300 5 400  1,9%
Экспорт 17 800 18 700  5,1%  -11,0%
Общее распределение 24 550 25 550  4,1%  -8,3%
Конечные остатки 1 137 1 156  1,7%  -21,8%

Помесячная динамика

(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)

2016/17 2017/18
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ЭКСПОРТ

В мае объем экспорта зерна из Украины сократился на 24% в сравнении с аналогичным прошлогодним 
показателем и на 15% – в сравнении с апрельским экспортом. Основной экспортной культурой оставалась 
кукуруза, на долю которой пришлось 62% поставок.

Оперативные данные показывают дальнейшее снижение экспортных поставок в июне, объем которых 
оценивается в 2,5 млн. тонн. Таким образом, по итогам сезона суммарный объем экспорта практически до-
стиг 40,4 млн. тонн, что на 9% меньше прошлогоднего показателя.

Экспорт пшеницы в мае, несмотря на 
сокращение запасов, оставался достаточ-
но высоким и превысил 1,0 млн. тонн, что 
на 2% превышает майский показатель пре-
дыдущего сезона. Согласно оперативным 
данным, в июне экспорт зерновой также 
остается достаточно активным и оценива-
ется в 842 тыс. тонн, что на 15% превышает 
показатель в июне 2017 г. Таким образом, 
по итогам сезона было экспортировано 
17,2 млн. тонн пшеницы. Ключевыми им-
портерами в сезоне стали Индонезия (13% 
поставок), Египет (11%) и Бангладеш (9%).

Экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины в 2017/18 МГ, тыс. тонн

Экспорт пшеницы из Украины в 2017/18 МГ, тыс. тонн

ТОП стран-импортеров пшеницы из Украины

май 2018 2017/18 МГ (июль-май)
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В последние месяцы сезона экспорт ячме-
ня оставался ожидаемо низким. По итогам мая 
было экспортировано 74 тыс. тонн зерновой, 
что на 36% меньше прошлогоднего показателя. 
Практически такой же объем (76 тыс. тонн), со-
гласно оперативным данным, был экспортиро-
ван и в июне. Таким образом, в 2017/18 МГ экс-
порт ячменя практически достиг 4,3 млн. тонн, 
что на 20% меньше, чем в предыдущем сезоне. 
По итогам сезона ключевым импортером тра-
диционно стала Саудовская Аравия (42% по-
ставок). Существенно нарастил закупки Китай, 
заняв вторую позицию с показателем 19%, и 
около 6% импортировала Ливия.

В сегменте кукурузы отмечается традици-
онное сезонное снижение объемов экспорта. 
В мае на внешние рынки было поставлено 1,8 
млн. тонн зерновой, что уступает 32% прошло-
годнему показателю. Согласно оперативным 
данным, в июне экспорт сократился до 1,5 млн. 
тонн. Таким образом, в октябре-июне было 
экспортировано 16,5 млн. тонн кукурузы, что 
на 17% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого сезона. В мае ключевым импорте-
ром стал Иран (29%). По итогам 8 месяцев се-
зона в закупках лидирует Китай с долей 17%.

Экспорт ячменя из Украины в 2017/18 МГ, тыс. тонн

Экспорт кукурузы из Украины в 2017/18 МГ, тыс. тонн

ТОП стран-импортеров ячменя из Украины

ТОП стран-импортеров кукурузы из Украины

Всего за сезон (июль-май) Помесячная динамика
(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)
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Внутренний рынок
В июне на рынке продовольствен-

ной пшеницы преобладала понижа-
тельная ценовая тенденция, как и ра-
нее, вызванная сезонным фактором. По 
итогам месяца цены спроса на пшеницу 
2 и 3 класса снизились в среднем на 
100 грн/т. Наиболее существенно сни-
жали цены потребители южного регио-
на, что было вызвано поступлением на 
рынок малотоннажных партий зерновой 
нового урожая. К концу месяца цены в 
указанном регионе снизились на 100-
300 грн/т. Единичные покупатели, нужда-
ясь в срочном приобретении пшеницы 
мукомольных кондиций, продолжали оз-
вучивать максимальные цены.

Большинство перерабатывающих 
компаний считали целесообразным по-
степенно снижать закупочные цены на 
фуражную пшеницу и ячмень, ожидая 
поступления на рынок предложений зер-
на урожая 2018 года. По итогам отчетно-
го периода цены на пшеницу снизились 
на 100-150 грн/т, а на ячмень – в среднем 
на 150 грн/т. В конце июня покупатели 
южного и центрального регионов на-
чали сообщать о поступлении на рынок 
небольших партий указанных культур но-
вого урожая. 

В первой половине месяца цены на 
фуражную кукурузу продолжали сни-
жаться под влиянием ситуации на смеж-
ных рынках фуражных зерновых и низко-
го спроса со стороны трейдеров. Вместе 
с тем, уже в третьей декаде июня ценовая 
ситуация стабилизировалась, что было 
вызвано, в первую очередь, сокраще-
нием количества предложений кукурузы 
старого урожая.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

Динамика средних цен на пшеницу, грн/т с НДС
(предложение EXW)

Динамика цен на фуражные зерновые, грн/т с НДС
(предложение EXW)

Цены на зерновые культуры в июне
(/ - сравнение с предыдущим месяцем)

мин. макс.
Предложение, EXW

Пшеница 3 кл. 5000  -1,0% 5800  -2,5%
Пшеница 5 кл. 4550  +2,2% 5500  -4,3%
Ячмень 4700  -3,1% 5750  -2,5%
Кукуруза 4500  -1,1% 5600  -5,1%

Внутренние факторы развития в краткосрочной перспективе

— Старт уборочной кампании ранних зерновых показывает снижение урожайности пшеницы и ячменя 
относительно прошлогодних показателей, что будет оказывать поддержку ценам.

— Снижение внутренних запасов пшеницы, на фоне активного экспорта, будет оказывать поддержку 
ценам.

— Дожди, прошедшие в июне, позитивно повлияли на посевы кукурузы, что оказывает давление на цены.
— Активизация торговли на старте сезона с целью пополнения оборотных средств аграриев будет ока-

зывать давление на цены.
— Повышение тарифов на грузовые ж/д перевозки и использование частного подвижного состава мо-

жет оказать довлеющее влияние на цены спроса трейдеров.

Пшеница 3 кл. ДСТУ-2010 г. Пшеница фуражная
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июн июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн
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Внешние факторы развития в краткосрочной перспективе
— Активные закупки на старте сезона Саудовской Аравией и Китаем могут оказать поддержку ценам 

на ячмень.
— Ухудшение прогнозов относительно урожая пшеницы во Франции и Германии будет оказывать 

поддержку ценам.
— Высокий уровень неопределенности и волатильность на мировых торговых площадках могут сти-

мулировать сдерживание продаж зерновых, что окажет поддержку ценам.
— В основных странах-экспортерах зерновых формируются напряженные балансы, что будет оказы-

вать поддержку ценам.
Андрей Купченко,

аналитик

Экспортный рынок
Ситуация на площадке СРТ-порт 

в секторе зерна как старого, так ново-
го урожая характеризовалась разнона-
правленными ценовыми тенденциями, 
при этом доминирующим был пони-
жательный тренд. Влияние на форми-
рование цен оказывали продвижение 
уборочной кампании на фоне сохраня-
ющихся опасений относительно количе-
ства и качества урожая зерновых в Укра-
ине в 2018 году, а также волатильность 
курса гривни. В секторе ячменя преобла-
дала повышательная тенденция, а цены 
в ряде случаев достигали 175-180 USD/т 
СРТ-порт. Закупочные цены на кукурузу 
урожая 2017 г. составляли 167-170 USD/т 
СРТ-порт и лишь в единичных случаях 
фиксировались на уровне 182 USD/т СРТ-
порт. Цены спроса на кукурузу будущего 
урожая озвучивались в пределах 159-165 
USD/т СРТ-порт.

Ценовая ситуация на базисе FOB 
развивалась под влиянием конъюнктуры 
мирового рынка и продвижения убороч-
ной кампании в Украине и мире. Актив-
ность торгово-закупочной деятельности 
на рынке зерна старого урожая была низ-
кой. Лишь некоторые трейдеры продол-
жали выполнять поставки согласно ранее 
заключенным контрактам. В конце июня 
отмечалось небольшое снижение актив-
ности заключения контрактов на постав-
ки зерна нового урожая. Цены спроса/
предложения на фуражную пшеницу с 
поставкой в июле-августе зачастую оз-
вучивались на уровнях 183/188 USD/т 
FOB. Цены предложения на ячмень в ос-
новном составляли 189-193 USD/т FOB с 
поставкой в октябре, с поставкой в ноя-
бре-декабре нередко достигали 195-200 
USD/т FOB. Цены предложения на куку-
рузу с поставкой в июле озвучивались 
в пределах 181-183 USD/т FOB, при этом 

Экспортные цены на зерновые (спрос СРТ-порт, грн/т)

Экспортные цены на зерновые (предложение FOB, USD/т)

цены спроса не превышали 180 USD/т FOB. Лишь единичные 
трейдеры продолжали закрывать контракты по более высо-
ким ценам.

Экспорные цены на зерновые культуры в июне
(/ - сравнение с предыдущим месяцем)

мин. макс.
Спрос СРТ-порт, грн/т

Пшеница 2 кл. 5470  -4,9% 5950  -1,7%
Пшеница фур. 5150  -8,0% 5750  -1,7%
Ячмень фур. 5250  -9,5% 5900  -1,7%
Кукуруза фур. 5350  -4,5% 5750  -3,5%

Предложение FOB, USD/т
Пшеница прод. (12,5%) 195  -5,8% 210  -1,4%
Пшеница фур. 185  -7,0% 203  -1,0%
Ячмень фур. 186  -11,4% 215  -2,3%
Кукуруза фур. 181  -6,2% 201  -3,4%

Пшеница продовольственная 2 кл. Пшеница фуражная
Ячмень фуражный Кукуруза фуражная
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Украина: отгрузки зерновых в портах

Украина: отгрузки зерновых  
в портах в июне 2018 г.

Украина: отгрузки зерновых  
в портах в июне 2018 г.

Пшеница, тыс. тонн

Ячмень, тыс. тонн

Кукуруза, тыс. тонн

Всего отгружено, тыс. тонн

Пшеница

Ячмень

Кукуруза

* С учетом актуализации данных

Июнь 2018 Май 2018*

8%6%

769

144

1084
945

40

1757

Пшеница Ячмень Кукуруза

7

11

25

26

31

37

37

53

55

63

80

90

121

133

Укртрансагро

Мариупольский МТП

Николаевский МТП

Транс-Сервис

Трансбалктерминал

Ника-Тера

Olympex Coupe International

Одесский МТП

Бердянский МТП

Укрэлеваторпром

Risoil

ТИС

Гринтур-Экс

Нибулон

36%

10%
9%

8%

7%

30%

н/д

Индонезия

Иран

Йемен

Бангладеш

Другие

3

5

10

61

66

Херсонский МТП

Бердянский МТП

Новотех - Терминал-

ИЗТ

ТИС

50%

15%

13%

11%

8% 3%

Египет Кипр

Япония Ливия

Турция н/д

7
10

20
24
27
28
33
37
41

70
76
76
77

136
193

228

Ренийский МТП
Транс-Сервис

Новотех-Терминал

Черноморский 
судостроительный завод

Николаевский МТП
Ника-Тера

Черноморский МТП
Укрэлеваторпром

Гринтур-Экс

Дунайская судоходно-
стивидорная компания

Olympex Coupe International
Бориваж
Нибулон

Трансбалктерминал
ИЗТ
ТИС

22%

13%

11%
9%

8%

37%

н/д

Испания

Италия

Египет
Саудовская 
Аравия
Другие



3 779

2 564

1 215

431 285 147

РФ ЮФО СКФО

2018 2017

37,5 38,8

34,9

42,3
43,8

39,3

РФ ЮФО СКФО

Россия: рынок основных 
зерновых культур в июне

Баланс спроса и предложения зерновых и зернобобовых
в России, тыс. тонн

2017/18 МГ
В отношении баланса предложения и 

распределения зерновых и зернобобо-
вых культур на 2017/18 МГ существенные 
корректировки не вносились, оценки, в 
целом, оставлены на уровне предыдуще-
го месяца.

2018/19 МГ
В текущем году уборка зерновых 

культур началась существенно раньше, од-
нако показатели урожайности ниже про-
шлогодних.

По состоянию на 4 июля уборка зер-
новых осуществлялась в Южном и Се-
веро-Кавказском округах, где средняя 
урожайность на 4-5 ц/га ниже, чем на 
аналогичную дату 2017 года.

Учитывая текущие результаты убороч-
ной кампании, прогноз производства 
зерновых культур на 2018/19 МГ снижен 
до 117,9 млн. тонн (-3% к предыдущей 
оценке).

Оценка валового сбора пшеницы 
снижена до 71,1 млн. тонн (-2,9% к преды-
дущему прогнозу), ячменя – до 19,1 млн. 
тонн (-4,7%), оценка урожая кукурузы 
пока оставлена на уровне прошлого ме-
сяца – 13,6 млн. тонн. Корректировка 
прогноза производства данной зерновой 
будет проводиться после выхода предва-
рительных данных о размере посевной 
площади, так как пока нет предпосылок к 
изменению данной оценки. 

Общее предложение зерновых куль-
тур на 2018/19 МГ в совокупности с рекорд-
но высокими переходящими запасами 
(31,8 млн. тонн – оценка ИА «АПК-Ин-
форм») может составить 149,9 млн. тонн 
(-5,9% к предыдущему сезону).

Оценки внутреннего потребления и 
экспортного потенциала основных зер-
новых культур оставлены без изменений – 
75,4 млн. тонн и 55,7 млн. тонн соответ-
ственно.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Убрано зерновых культур на 4 июля 2018 г., тыс. га

Урожайность зерновых культур на 4 июля 2018 г., ц/га

2017/18 2018/19
Изменения

2018/19 
к 17/18

2017/18 к 
пред. месяцу

Зерновые всего
Начальные запасы 23 558 31 845  35,2%
Валовой сбор 135 393 117 930  -12,9%  -3,0%
Общее предложение 159 383 149 927  -5,9%  -2,3%
Потребление: 74 383 75 354  1,3%
в т.ч. продовольственное 19 215 19 280  0,3%
           кормовое 38 720 39 820  2,8%  0,2%
Экспорт 53 155 55 695  4,8%  -0,3%
Общее распределение 127 538 131 049  2,8%  -0,2%
Конечные остатки 31 845 18 878  -40,7%  -15,1%

Пшеница
Начальные запасы 15 890 22 209  39,8%
Валовой сбор 85 863 71 106  -17,2%  -2,9%
Общее предложение 102 023 93 315  -8,5%  -2,2%
Потребление: 39 340 39 420  0,2%  -0,1%
в т.ч. продовольственное 14 900 14 850  -0,3%
           кормовое 15 300 15 600  2,0%
Экспорт 40 474 42 000  3,8%
Общее распределение 79 814 81 420  2,0%
Конечные остатки 22 209 11 895  -46,4%  -14,9%

Ячмень
Начальные запасы 2 125 3 287  54,7%  -0,3%
Валовой сбор 20 599 19 062  -7,5%  -4,7%
Общее предложение 22 814 22 450  -1,6%  -4,0%
Потребление: 13 820 14 410  4,3%  -0,1%
в т.ч. продовольственное 260 260
           кормовое 9 900 10 500  6,1%
Экспорт 5 707 6 000  5,1%  -7,7%
Общее распределение 19 527 20 410  4,5%  -2,5%
Конечные остатки 3 287 2 040  -38,0%  -17,2%

Кукуруза
Начальные запасы 2 406 1 636  -32,0%
Валовой сбор 13 236 13 567  2,5%
Общее предложение 15 691 15 243  -2,9%
Потребление: 8 205 8 195  -0,1%
в т.ч. продовольственное 315 315
           кормовое 7 000 7 000
Экспорт 5 850 6 000  2,6%
Общее распределение 14 055 14 195  1,0%
Конечные остатки 1 636 1 048  -35,9%

Здесь и далее оценки и прогнозы АПК-Информ (июнь 2018 г.)
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ЭКСПОРТ

На протяжении всего 2017/18 МГ, начиная с августа, ежемесячно устанавливался рекордный для каждого 
месяца объем экспорта зерновых культур, и май не стал исключением. Согласно оценкам ИА «АПК-Ин-
форм», экспорт зерновых и зернобобовых культур в мае оценивается на уровне 4,5 млн. тонн, что является 
максимальным показателем для данного месяца.

Всего по итогам июля-мая экспорт зерновых культур составил 48,6 млн. тонн, что на 34% выше резуль-
тата за весь 2016/17 МГ.

Экспорт пшеницы в мае оценивается на максимально высоком для данного месяца уровне – 3,4 млн. тонн. 
За июль-май на внешние рынки поставлено 36,9 млн. тонн зерновой против 27 млн. тонн за весь 2016/17 МГ. В 
июне ожидается сохранение рекордно высоких поставок для указанного месяца – 2,6 млн. тонн.

Экспорт зерновых и зернобобовых культур из России в 2017/18 МГ, тыс. тонн

Экспорт пшеницы из России в 2017/18 МГ, тыс. тонн

Экспорт ячменя в мае оценивается на уровне 390 тыс. тонн, что на 68% выше показателя за аналогичный 
месяц предыдущего сезона. Всего то итогам июля-мая экспорт зерновой в 1,9 раза превышает показатель за 
аналогичный период предыдущего сезона и составляет 5,2 млн. тонн (без учета поставок в рамках ТС).

В июне поставки на внешние рынки могут снизиться до 300 тыс. тонн, но в целом указанный показатель 
существенно превосходит объемы поставки за соответствующий месяц 2016/17 МГ.

Экспорт ячменя из России в 2017/18 МГ, тыс. тонн

Всего за сезон (июль-май)
Помесячная динамика

(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)

2016/17 Оценка2017/18

Структура экспорта
за май

            

2 529   

4 920   5 143   
4 742   

5 369   5 358   

3 035   

4 184   
5 011   

3 829   
4 449

3 530

июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

 16%  32%  14%  63%  33%  69%  15% ×2,3  32%  46%  61%  73%
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▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
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июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

48% ×2,1 20% ×3,5 87% ×3,5 86% ×2,9 ×2,3 13% 68% 75%
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В первые 4 месяца сезона-2017/18 поставки кукурузы на внешние рынки уступали темпам предшеству-
ющего сезона, но, в целом, начиная с февраля, они несколько активизировались. При условии сохранения 
данной тенденции отставание от показателей экспорта прошлого сезона будет постепенно сокращаться. 
Всего по итогам октября-мая экспорт зерновой составил 4,3 млн. тонн, что всего на 3% уступает показателю 
за аналогичный период 2016/17 МГ.

Экспорт кукурузы из России в 2017/18 МГ, тыс. тонн

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

Динамика средних цен на пшеницу в европейской части РФ, 
руб/т с НДС (предложение, EXW)

Динамика цен на фуражные зерновые в европейской части РФ, 
руб/т с НДС (предложение, EXW)

Внутренний рынок
На протяжении большей части июня 

ценовая ситуация на рынках продо-
вольственной и фуражной пшеницы 
развивалась в повышательном тренде, 
что объяснялось сдерживанием про-
даж аграриями ввиду неблагоприятных 
прогнозов урожая зерновых в текущем 
году. Преобладание спроса над предло-
жением в Сибирском ФО было наиболее 
существенным, ввиду чего цены повы-
шались активнее, нежели в большинстве 
федеральных округов. В конце месяца в 
Южном ФО начали поступать единичные 
предложение зерновой нового урожая, 
что обусловило снижение цен. 

В июне в сегменте фуражного яч-
меня наблюдались тенденции разной 
направленности. В Приволжском и Си-
бирском ФО фиксировалось повышение 
цен, что было обусловлено сокращени-
ем количества предложений на фоне 
стабильного спроса. Также поддержку 
ценам оказывали неблагоприятные по-
годные условия. В Южном ФО в третьей 
декаде месяца с поступлением на рынок 
зерновой нового урожая отмечалось 
снижение цен. В Центральном и Ураль-
ском ФО ценовая ситуация была относи-
тельно стабильной ввиду ограниченного 
количества предложений и невысокой 
покупательской активности. 

Для сектора фуражной кукурузы в 
июне был характерен рост цен в боль-

шинстве федеральных округов. Данная тенденция объяснялась 
недостаточным количеством предложений, в частности с соот-
ветствующими ГОСТу качественными показателями. Операто-
ры рынка сообщали, что в ряде случаев аграрии предлагали 
к реализации зерновую по ценам ниже минимальных, однако 
содержание сорной и зерновой примесей было завышенным.

Всего за сезон (октябрь-май) Помесячная динамика
(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)
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Минимальные и максимальные цены предложения на условиях EXW в июне
(/ - сравнение с предыдущим месяцем), руб/т

мин. макс.
Пшеница 3 кл.

Центральный 10 000  +13,6% 12 200  +14,0% 
Приволжский 8 800  +10,0% 11 800  +13,5% 
Южный 10 400  +7,2% 13 000  +6,6% 
Уральский 8 500  +10,4% 10 500  +19,3% 
Сибирский 8 200  +22,4% 11 500  +43,8% 

Пшеница 4 кл.
Центральный 9 600  +18,5% 11 400  +20,0% 
Приволжский 8 000  +25,0% 11 000  +26,4% 
Южный 9 400  +2,2% 12 000  +4,3% 
Уральский 7 400  +19,4% 9 200  +17,9% 
Сибирский 7 200  +20,0% 10 800  +56,5% 

Пшеница фур.
Центральный 8 600  +22,9% 10 600  +20,5% 
Приволжский 7 200  +33,3% 9 800  +32,4% 
Южный 8 800  +4,8% 11 500  +6,5% 
Уральский 6 700  +15,5% 8 300  +9,2% 
Сибирский 6 800  +25,9% 9 500  +48,4% 

Ячмень фур.
Центральный 8 300  +1,2% 10 200  +2,0% 
Приволжский 7 000  +9,4% 10 200  +34,2% 
Южный 9 000  -2,2% 12 000
Уральский 6 500 7 700
Сибирский 6 400  +6,7% 9 400  +34,3% 

Кукуруза фур.
Центральный 8 000  +8,1% 10 500  +14,1% 
Приволжский 7 200  +4,3% 9 600  +4,3% 
Южный 9 200  +4,5% 12 100  +3,4% 

Экспортные цены на зерновые, руб/т с НДС
(спрос, CPT)Экспортный рынок

СРТ
В июне в сегменте основных зерно-

вых культур отмечалась преимуществен-
но понижательная динамика цен. Дав-
ление на цены оказывало постепенное 
поступление на рынок зерна нового уро-
жая.  При этом активность торгово-заку-
почной деятельности оставалась невы-
сокой. Лишь цены на фуражную кукурузу 
по-прежнему были относительно ста-
бильными ввиду малоактивного спроса 
покупателей. 

Глубоководные порты

Пшеница прод. Кукуруза фур. Ячмень фур.

Порты Азовского моря
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Факторы влияния на зерновой рынок России в краткосрочной перспективе
— Поступление на рынок предложений пшеницы и ячменя урожая-2018 будет способствовать увели-

чению количества предложений, что может оказать давление на ценовую ситуацию. 
— Ожидаемое сокращение производства зерновых культур в текущем году будет препятствовать тра-

диционному активному снижению на старте сезона. 
— Поддержку ценам окажет недостаточное количество предложений зерновых с высокими каче-

ственными показателями.
— Снижение оценок мирового производства зерновых культур будет оказывать поддержку ценам. 

Экспортные цены на зерновые, USD/т
(предложение, FOB)

Минимальные и максимальные экспортные цены в июне
(/ - сравнение с предыдущим месяцем)

мин. макс.
FOB, глубоководные порты, USD/т, предложение

Пшеница прод. 12,5% 197  -5,3% 212  -2,3%
Кукуруза фур. 196  -1,5% 204  -1,4%
Ячмень фур. 187  -11,0% 213  -0,9%

FOB, порты Азовского моря, USD/т, предложение
Пшеница прод. 12,5% 169  -7,7% 191  -0,5%
Кукуруза фур. 181  -2,2% 187
Ячмень фур. 157  -14,2% 186

CPT, глубоководные порты, руб/т, спрос
Пшеница прод. 11 400  -8,8% 12 700  -2,3%
Кукуруза фур. 11 500 12 000
Ячмень фур. 11 000  -9,8% 12 500  -2,3%

CPT, порты Азовского моря, руб/т, спрос
Пшеница прод. 11 100  -9,0% 12 550   +0,4% 
Кукуруза фур. 9 800 10 800
Ячмень фур. 10 550  -7,5% 11 400  -1,7%

FOB
На экспортном рынке пшеницы на ба-

зисе FOB фиксировалась понижательная 
ценовая тенденция. Количество предложе-
ний зерновой нового урожая на внутрен-
нем рынке постепенно увеличивалось, что 
оказывало значительное давление на цены. 
При этом торговля в сегменте основных 
зерновых культур старого урожая остава-
лась низкой. К концу отчетного периода 
цены предложения на пшеницу 12,5% уро-
жая 2018 г. озвучивались в пределах 198-
200 USD/т FOB с поставкой в июле-августе в 
портах Черного моря, что на 4-6 USD/т ниже 
показателей минувшего отчетного периода. 

На площадке фуражного ячменя отме-
чалось снижение цен на фоне сезонного 
фактора и поступления на рынок зерновой 
нового урожая. Цены предложения на сырье 
нового урожая фиксировались в пределах 
187-191 USD/т FOB в глубоководных портах. 

В начале отчетного периода цены на 
фуражную кукурузу в портах Черного моря 
незначительно снижались, что было обу-
словлено невысоким спросом импортеров. 

Юлия Крехович,
аналитик

К концу месяца цены незначительно выросли вследствие со-
кращения количества предложений зерновой. Вместе с тем, 
кукуруза российского происхождения не пользовалась ак-
тивным спросом покупателей.

Глубоководные порты
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Россия: отгрузки зерновых в портах

Россия: отгрузки зерновых  
в портах в июне 2018 г.

Россия: отгрузки зерновых  
в портах в июне 2018 г.

Пшеница
География поставок
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Пшеница

Кукуруза

Ячмень

География отгрузок, тыс. тонн

Объемы отгрузок основных зерновых, тыс. тонн Отгрузки в разрезе портов, тыс. тонн

* С учетом актуализации данных
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Казахстан: рынок основных 
зерновых культур и муки. 

Первые прогнозы на 2018/19 МГ

Здесь и далее оценки и прогнозы АПК-Информ (июнь 2018 г.)

Баланс спроса и предложения основных зерновых  
и пшеничной муки в Казахстане, тыс. тонн

Июньские корректировки в балансах 
на сезон-2017/18 коснулись в основ-
ном экспортного потенциала. Прогнозы 
поставок на внешние рынки пшеницы 
и ячменя были повышены относитель-
но предыдущих оценок на 18% и 14% и 
составляют 4,95 и 1,2 млн. тонн соответ-
ственно. В то же время, оценка экспорта 
пшеничной муки снижена на 4% - до 
2,25 млн. тонн.

В 2018/19 МГ изменения в структуре 
посевных площадей приведут к сокра-
щению валового сбора пшеницы, кото-
рый, по нашим прогнозам, может соста-
вить 13,7 млн. тонн (-8% к урожаю-2017). 
Урожайность пшеницы в сезоне-2018/19 
оценивается в 12 ц/га, что ниже показа-
теля 2016/17 МГ на 3,4%.

Урожай ячменя в сезоне-2018/19 
оценивается в рекордные 3,34 млн. тонн 
(+1% к 2017/18 МГ). Этому способству-
ет расширение посевных площадей (до 
2,2 млн. га против 2,1 млн. га в предыду-
щем МГ), однако сдерживающим факто-
ром выступает снижение урожайности – 
с 16 до 15,6 ц/га.

Производство пшеничной муки в 
сезоне-2018/19, по нашим оценкам, мо-
жет сократиться до 3,8 млн. тонн (-2% к 
2017/18 МГ). Это связано с изменением 
структуры спроса основных покупателей 
в пользу зерна и конкуренцией со сторо-
ны РФ. Экспортный потенциал муки в но-
вом сезоне может снизиться до 2,2 млн. 
тонн (-2,2%).

Экспорт пшеницы в 2018/19 МГ, по 
оценкам ИА «АПК-Информ», может со-
ставить 4,4 млн. тонн, что ниже показате-
ля текущего сезона на 11%.

Отгрузки ячменя в будущем сезо-
не уступят рекордному показателю се-
зона-2017/18 на 8% и могут достигнуть 
1,1 млн. тонн.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Производство пшеничной муки в Казахстане, тыс. тонн

2017/18 2018/19
Изменения

2018/19 
к 17/18

2017/18 к 
пред. оценке

Пшеница
Начальные запасы 4 843 4 286  -11,5%  -0,2%
Валовой сбор 14 803 13 680  -7,6%
Общее предложение 19 696 18 016  -8,5%
Потребление: 10 460 10 240  -2,1%  0,8%
в т.ч. продовольственное 5 340 5 200  -2,6%  1,6%
           кормовое 2 100 2 100
Экспорт 4 950 4 400  -11,1%  18,4%
Общее распределение 15 410 14 640  -5,0%  5,9%
Конечные остатки 4 286 3 376  -21,2%  -16,8%

Пшеничная мука
Начальные запасы 257 270  5,1%  -37,4%
Производство 3 880 3 800  -2,1%
Общее предложение 4 140 4 072  -1,6%  -3,6%
Потребление 1 620 1 625  0,3%
Экспорт 2 250 2 200  -2,2%  -3,8%
Общее распределение 3 870 3 825  -1,2%  -2,3%
Конечные остатки 270 247  -8,5%  -18,8%

Ячмень
Начальные запасы 360 263  -26,9%
Валовой сбор 3 305 3 338  1,0%
Общее предложение 3 693 3 609  -2,3%  0,5%
Потребление: 2 230 2 230
в т.ч. продовольственное 110 110
           кормовое 1 400 1 400
Экспорт 1 200 1 100  -8,3%  14,3%
Общее распределение 3 430 3 330  -2,9%  4,6%
Конечные остатки 263 279  5,8%  -33,4%

Помесячная динамика

(▼/▲ - сравнение  с прошлым сезоном, %)

2016/17 2017/18
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ЭКСПОРТ

К концу сезона темпы экспорта пшеницы несколько снизились. По нашим оценкам, в мае на внешние 
рынки было отгружено 350 тыс. тонн зерна, что на 9% ниже показателя в мае 2017 г. 

За 11 месяцев 2017/18 МГ экспортный потенциал казахстанской пшеницы реализован на 94%, объем 
поставок (с учетом оценок ИА «АПК-Информ» за апрель и май) составил 4,6 млн. тонн.

Относительно показателя сезона-2016/17 экспорт зерновой на внешние рынки вырос на 21%. 

Основными покупателями пшеницы из Казахстана традиционно являются Узбекистан, Таджикистан и 
Афганистан. Также значительные объемы твердой пшеницы (дурум) закупает Италия.

Экспорт пшеничной муки в мае 2018 г., по нашим оценкам, сократился до 120 тыс. тонн, что на 28% 
ниже объема годом ранее. 

Всего с начала МГ (июль-май) на внешние рынки было отгружено 2,2 млн. тонн муки, что, несмотря на 
снижение темпов к концу сезона, превышает соответствующий показатель предыдущего МГ на 7%.

Традиционно лидерами среди импортеров казахстанской продукции являются Афганистан и Узбекистан. 
Также необходимо отметить Туркменистан: продовольственный кризис в данной стране привел к росту от-
грузок пшеничной муки в этом направлении.

Экспорт пшеницы из Казахстана в 2017/18 МГ, тыс. тонн

Экспорт пшеничной муки из Казахстана в 2017/18 МГ, тыс. тонн

Всего за сезон (июль-май) Помесячная динамика
(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)
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(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)
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17% 27% -9% -19% 2% 22% 74% 34% -17% 5% -28% -21%
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Запасы ячменя к концу сезона существенно сократились, что привело к значительному замедлению 
экспорта. По нашим оценкам, в мае отгрузки зерновой составили всего 20 тыс. тонн.

К началу июня 2018 г. экспортный потенциал ячменя, который оценивается аналитиками ИА «АПК-Ин-
форм» в 1,2 млн. тонн, реализован почти на 100%. Относительно показателя за июль-май 2016/17 МГ объ-
емы поставок на внешние рынки в текущем сезоне выросли на 62%, что является историческим рекордом 
для страны.

Единоличным лидером по закупкам казахстанской зерновой в 2017/18 МГ был Иран.

Экспорт ячменя из Казахстана в 2017/18 МГ, тыс. тонн

Внутренний рынок
В течение апреля-мая на площадке 

продовольственной пшеницы отмечались 
разнонаправленные ценовые тенденции. 
Некоторые операторы рынка незначитель-
но повышали цены спроса с целью привле-
чения крупнотоннажных партий. Ряд муко-
мольных компаний был вынужден снижать 
максимальные закупочные цены на зерно 
ввиду низкого спроса на пшеничную муку. 
По информации участников рынка, пшени-
ца 4 класса оставалась более востребован-
ной, нежели зерновая 3 класса. Некоторые 
переработчики информировали о том, что 
были вынуждены приостановить закупки 
сырья вследствие существенного снижения 
спроса на готовую продукцию. 

В июне наблюдалась повышательная 
ценовая динамика. Поддержку ценам ока-
зывало сокращение количества предложе-
ний зерновой от аграриев ввиду сезонного 
фактора, а также снижение курса тенге по 
отношению к доллару США. Темпы торго-
во-закупочной деятельности характеризо-
вались как умеренные. 

В течение апреля-мая в секторе фу-
ражного ячменя фиксировались тенден-
ции разной направленности. Ряд участни-
ков рынка повышал цены спроса с целью 
привлечения крупнотоннажных партий, 
количество предложений которых оста-
валось недостаточным. Некоторые опера-
торы рынка информировали, что в при-
граничные районы Казахстана поступали 

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ
Цены на зерновые культуры в июне

(/ - сравнение с предыдущим месяцем)

Цены на зерновые культуры в разрезе областей в июне
(/ - сравнение с предыдущим месяцем)

мин. макс.
Предложение, EXW, тенге/т

Пшеница 3 кл. 43000  +3,6% 46500  +2,2% 
Пшеница 4 кл. 40500  +2,5% 41500  +2,5% 
Ячмень 38500 = 42000 =

мин. макс.
Предложение, EXW, тенге/т

Пшеница 3 кл.
Акмолинская 43500  +3,6% 46000  +1,1% 
Восточно-Казахстанская 43500  +3,6% 46500  +2,2% 
Западно-Казахстанская 43000  +3,6% 45000 =
Карагандинская 43000  +2,4% 45000 =
Костанайская 43000  +2,4% 46000  +2,2% 
Павлодарская 43000  +3,6% 46000  +2,2% 
Северо-Казахстанская 44000  +4,8% 46000  +2,2% 

Ячмень
Акмолинская 39000 = 42000 =
Восточно-Казахстанская 39000 = 42000 =
Западно-Казахстанская 38500 = 42000 =
Карагандинская 39000 = 42000 =
Костанайская 39000 = 42000 =
Павлодарская 39000 = 41000 =
Северо-Казахстанская 39000 = 42000 =

партии более дешевого ячменя российского происхождения, 
что оказывало давление на цены. 

На протяжении июня отмечалась относительно стабиль-
ная ценовая ситуация. Количество предложений ячменя оста-
валось недостаточным на фоне сезонного фактора. Аграрии 
предлагали на рынок лишь небольшие партии сырья. Актив-
ность торгово-закупочной деятельности характеризовалась 
как невысокая.

Всего за сезон (июль-январь) Помесячная динамика

(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)
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июл авг сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн
▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▼

35% 76% ×2,9 19% -1% 12% ×2,2 ×2 ×3 3% -8% -45%
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Экспортный рынок
На экспортном рынке пшеницы 

(базис DAP) в течение апреля отмеча-
лось снижение спроса импортеров, что 
оказывало незначительное давление на 
цены. В мае ценовая ситуация стабили-
зировалась, а цены на зерновую не пре-
терпевали существенных корректировок. 
В июне цены предложения повышались, 
что было обусловлено конъюнктурой 
внутреннего рынка. Росту цен способ-
ствовали также относительно стабиль-
ный спрос основных импортеров и ва-
лютный фактор. 

На протяжении апреля-мая в сек-
торе пшеничной муки фиксировалась 
невысокая активность торгово-заку-
почной деятельности. По информации 
трейдеров, спрос основных импортеров 
оставался низким. В мае отмечалась во-
латильность цен, обусловленная валют-
ным фактором, а также конъюнктурой 
внутреннего рынка. При этом к концу ме-
сяца цены предложения на продукцию 1 
сорта стабилизировались. Следует отме-
тить, что некоторые мукомольные пред-
приятия приостановили деятельность как 
вследствие низкого спроса на готовую 
продукцию, так и сезонного фактора, а 
также необходимости проведения пла-
новых ремонтных работ. 

В июне на рынке пшеничной муки 
наблюдалась повышательная динамика 
цен. Росту цен способствовали увеличе-
ние спроса импортеров на готовую про-
дукцию, а также повышательная динами-
ка цен на внутреннем рынке.

На экспортном рынке фуражного 
ячменя (FOB) в апреле отмечались не-
высокие темпы торгово-закупочной де-
ятельности. Ряд трейдеров постепенно 
снижал цены предложения на зерновую. 
Давление на цены оказывали умеренный 
спрос покупателей, а также сезонный 
фактор. Большинство экспортеров ин-

Динамика экспортных цен на пшеницу 3 и 4 класса
в Казахстане, USD/т, DAP, ст. Сары-Агаш

Динамика экспортных цен на пшеничную муку 1 сорта
в Казахстане, USD/т, DAP, Сары-Агаш

Динамика экспортных цен на фуражный ячмень в Казахстане, 
USD/т, FOB, порт Актау

формировали, что были сосредоточены на выполнении ранее 
заключенных контрактных обязательств.

В течение мая-июня существенных корректировок цен не 
фиксировалось на фоне сезонного фактора и ограниченного 
количества предложений ячменя на внутреннем рынке.

Факторы влияния в краткосрочной перспективе
— Снижение прогнозов мирового производства и предложения зерновых в 2018/19 МГ будет оказы-

вать поддержку ценам в будущем сезоне.
— Спрос основных импортеров традиционно будет оказывать влияние на ценообразование на рынке 

зерна и муки в РК.
— Формирование цен как на внутреннем, так и экспортном рынках будет зависеть от валютного фактора.
— Погодные факторы окажут влияние на объем урожая-2018, а также качественные характеристики 

зерна.
— Сезонный фактор способствует замедлению темпов торгово-закупочной деятельности. Многие эле-

ваторы и мукомольные предприятия приостановили работу с целью проведения сезонных плановых работ.
Наталья Гаврук,

аналитик 

пшеница 3 кл. пшеница 4 кл.
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Мировой рынок 
масличных культур и продуктов 

переработки в июне
В течение июня котировки ключевых масличных культур и продуктов их переработки развива-
лись разнонаправленно. Данная тенденция была обусловлена как погодным фактором, так и ря-
дом изменений в структуре госрегулирования основных игроков на мировой площадке масличных 
и растительных масел.
При этом значительное влияние на динамику ценообразования в секторе растительных масел 
оказывали сектор нефти и валютный фактор в ключевых странах-производителях.

 В июне операторы рынка следили за погодны-
ми условиями и состоянием посевов сои в США. К 
концу месяца доля посевов сои в хорошем и отлич-
ном состоянии составила порядка 71% против 64% в 
аналогичный период прошлого года.

 В Аргентине, по данным Зерновой биржи  
Буэнос-Айреса, уборочная кампания соевых бобов к 
4 июля т.г. была завершена, и валовой сбор по ре-
зультатам проведенных работ эксперты оценивали 
в 36 млн. тонн с урожайностью лишь 2,14 т/га, что 
является минимальным показателем с 2008/09 МГ. 
При этом ввиду существенного сокращения про-
изводства масличной в стране аргентинские пере-
работчики вынуждены наращивать закупки сои из 
Бразилии. Согласно данным таможенной статистики 
Бразилии, в мае т.г. Аргентина закупила 109 тыс. тонн 
соевых бобов, благодаря чему уровень закупок с на-
чала т.г. достиг 245 тыс. тонн, тогда как за последние 
7 лет общий объем импорта бразильской масличной 
не превышал 209 тыс. тонн. 

 Что касается Бразилии, то акции протестов 
перевозчиков против завышенных цен на топливо 
в июне прекратились, однако забастовки привели к 
задержкам поставок продукции в порты и незначи-

тельному снижению экспорта сои из страны. В сере-
дине отчетного периода порядка 50 судов ожидало 
загрузки масличной (около 3 млн. тонн) в ключевых 
портах страны.

 Правительство Турции приняло решение по-
низить таможенную импортную пошлину на семена 
подсолнечника с 27% до 13% (но не менее $450 за 
тонну).  

 В сегменте растительных масел участники рынка 
следили за Индией, правительство которой повысило 
таможенную импортную пошлину на растительные 
масла. В частности, ввозная пошлина была повышена 
на сырые масла (подсолнечное, рапсовое) на 10% - c 
25% до 35%, а также на сырое соевое масло с 30% до 
35%. Помимо этого, пошлина была повышена на им-
порт рафинированных масел (подсолнечное, соевое 
и рапсовое) на 10% - c 35% до 45%. Следует отметить, 
что повышение импортных пошлин на растительные 
масла в стране способствовало росту внутренних цен 
на растительные масла с 14 июня на 3-4%, что также 
на 18-24% выше цен в предыдущем году.  

 Турция понизила импортную пошлину на под-
солнечное масло с 36% до 23% (но не менее $1 тыс. 
за тонну).

Основные моменты

Источник здесь и далее: USDA (июнь 2018 г.)

2016/17 2017/18 2018/19 изм. 2018/19- 
2017/18

Начальные запасы 92 371 111 669 108 087 -3,2%
Производство 576 957 572 925 593 944 +3,7%
Импорт 166 395 175 964 183 319 +4,2%
Общее предложение 835 723 860 558 885 350 +2,9%
Потребление 553 423 576 527 597 564 +3,6%
Экспорт 170 631 175 944 187 104 +6,3%
Общее распределение 724 054 752 471 784 668 +4,3%
Конечные остатки 111 669 108 087 100 682 -6,9%

Мировые балансы предложения и распределения масличных, тыс. тонн
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Динамика мировых фьючерсных цен на масличные, USD/тМасличные
В июне на мировом рынке масличных 

культур фиксировались разнонаправлен-
ные ценовые тенденции. По итогам месяца 
ближайший фьючерс соевых бобов на бирже 
СВОТ ослабил свои позиции, тогда как цена 
на рапс на Euronext несколько возросла.

В течение отчетного периода котиров-
ки соевых бобов на чикагской бирже СВОТ 
снижались. К концу месяца июльский кон-
тракт масличной значительно подешевел – 
до $315,4 за тонну.

Сдерживающие факторы на рынке 
сои:

• сохранение высоких показателей со-
стояния посевов соевых бобов в США: око-
ло 73% эксперты USDA оценивали как хо-
рошее и отличное;

• торговый конфликт между США и Ки-
таем;

• высокий спрос на масличную из Бра-
зилии вследствие торгового конфликта 
между США и КНР;

• высокий прогноз производства сое-
вых бобов в Бразилии в текущем МГ – до 
рекордных 119 млн. тонн. 

Основные факторы, оказывающие 
под держку ценам на соевые бобы в США:

• высокие темпы экспортных отгру-
зок сои из США: по данным экспертов Oil 
World, за июнь т.г. экспорт составил около 
2,8 млн. тонн, что на 1 млн. тонн больше, 
чем в аналогичный месяц минувшего года;

• снижение прогноза производства со-
евых бобов в Аргентине (по данным Зер-
новой биржи Буэнос-Айреса – до 36 млн. 
тонн, что является минимальным показате-
лем за последние 9 сезонов);

• высокая активность спекулятивных 
продаж на бирже.

В сегменте рапса на бирже Euronext в июне фиксирова-
лась волатильность цен, при этом к концу месяца котиров-
ки незначительно повысились. По итогам отчетного периода 
августовский фьючерс подорожал до 358,25 евро/т против 
357,7 евро/т в конце апреля.

Факторы роста цен на рынке рапса:
• снижение прогноза производства масличной в ЕС в 

2018/19 МГ до 20,6 млн. тонн против 21,8 млн. тонн по преды-
дущим оценкам аналитиков Oil World;

• низкие предварительные оценки урожайности семян 
рапса во Франции в ходе уборочной кампании;

• снижение курса евро по отношению к доллару США.

Сдерживающие факторы на рынке рапса:
• низкая активность спекулятивных продаж на бирже;
• снижение котировок соевых бобов на СВОТ;
• низкий спрос в ЕС на рапс старого урожая;
• высокие конечные запасы масличной в странах ЕС.

В июле участники рынка будут наблюдать за развити-
ем посевов соевых бобов в США, где погодный фактор будет 
оказывать существенное влияние на потенциал будущего 
урожая масличной. Также в центре внимания мирового мас-
личного рынка будут оставаться напряженные торговые 
отношения США и Китая и конкуренция за рынки сбыта 
между США и Бразилией.

Прогнозы
По прогнозам экспертов USDA, мировое производство соевых бобов в 2018/19 МГ составит 

355,2 млн. тонн, что превышает предыдущие оценки аналитиков (354,5 млн. тонн), а также показатель 
валового сбора масличной в сезоне-2017/18 (336,7 млн. тонн).

Эксперты Oil World в своем отчете несколько понизили прогноз мирового производства сои в 
2018/19 МГ – до 357,3 млн. тонн против 358 млн. тонн по предыдущей оценке, что, тем не менее, на 
19,3 млн. тонн превышает показатель сезона-2017/18 МГ (338 млн. тонн). При этом мировые конеч-
ные запасы масличной могут повыситься на 4,3 млн. тонн – до 96,6 млн. тонн против показателя в 
2017/18 МГ (92,3 млн. тонн). Стоит отметить, что мировая переработка соевых бобов в сезоне-2018/19 
прогнозируется на уровне 303,9 млн. тонн, что почти на 9 млн. тонн превышает ожидаемый показатель 
по итогам 2017/18 МГ (294,9 млн. тонн).

Мировое производство семян рапса в 2018/19 МГ ожидается на уровне 66,9 (66,5) млн. тонн. В то 
же время, эксперты несколько снизили прогноз мировых конечных запасов масличной – до 9,6 млн. 
тонн против 10,2 млн. тонн по предыдущей оценке экспертов, что, однако, на 0,9 млн. тонн превышает 
показатель предыдущего сезона (8,7 млн. тонн).

ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19- 
2017/18

Украина 15 200 13 700 15 500 +13,1%
Россия 10 858 10 362 11 500 +11,0%
EС 8 598 9 679 9 100 -6,0%
Аргентина 3 550 3 500 3 500 =
Китай 2 990 3 120 3 250 +4,2%
Турция 1 320 1 550 1 580 +1,9%
Казахстан 755 903 1 000 +10,7%
США 1 203 984 945 -4,0%
ЮАР 874 800 760 -5,0%
Молдова 677 800 750 -6,3%
Сербия 650 540 550 +1,9%
Мьянма 390 390 390 =
Индия 275 277 350 +26,4%
Бразилия 104 141 140 -0,7%
Уругвай 66 78 90 +15,4%
Другие 457 476 442 -7,1%
Всего 47 967 47 300 49 847 +5,4%

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19 - 
2017/18

Молдова 522 560 570 +1,8%
Китай 365 380 380 =
EС 353 500 350 -30,0%
Казахстан 269 350 350 =
Россия 368 120 200 +66,7%
Сербия 127 100 100 =
Аргентина 75 75 75 =
Турция 47 60 60 =
США 90 77 59 -23,4%
Украина 191 50 50 =
Канада 18 20 20 =
Всего 2 440 2 309 2 231 -3,4%

Подсолнечник: мировое производство, тыс. тонн

Подсолнечник: мировой экспорт, тыс. тонн

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19 - 
2017/18

EС 20 545 22 166 21 800 -1,7%
Канада 19 599 21 500 21 100 -1,9%
Китай 14 546 14 400 14 200 -1,4%
Индия 7 091 5 850 6 500 +11,1%
Австралия 4 313 3 200 4 000 +25,0%
Украина 1 250 2 207 2 300 +4,2%
Россия 997 1 497 1 650 +10,2%
США 1 409 1 424 1 513 +6,3%
Беларусь 260 603 550 -8,8%
Казахстан 170 279 275 -1,4%
Бангладеш 230 230 230 =
Чили 183 207 227 +9,7%
Пакистан 200 225 225 =
Иран 138 140 140 =
Турция 125 60 85 +41,7%
Другие 276 296 286 -3,4%
Всего 71 332 74 284 75 081 +1,1%

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19- 
2017/18

Канада 11 022 11 500 11 500 =
Австралия 3 101 2 350 3 100 +31,9%
Украина 1 033 2 100 2 150 +2,4%
Россия 73 240 400 +66,7%
EС 319 125 200 +60,0%
США 119 159 148 -6,9%
Казахстан 64 100 120 +20,0%
Молдова 38 47 50 +6,4%
Аргентина 21 13 12 -7,7%
Парагвай 4 10 5 в 2 раза
Чили 5 5 5 =
Всего 15 799 16 649 17 690 +6,3%

Рапс: мировое производство, тыс. тонн

Рапс: мировой экспорт, тыс. тонн

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19- 
2017/18

Бразилия 114 600 119 000 118 000 -0,8%
США 116 920 119 518 116 483 -2,5%
Аргентина 57 800 37 000 56 000 +51,4%
Китай 12 900 14 200 14 100 -0,7%
Индия 11 000 9 000 10 800 +20,0%
Парагвай 10 200 10 000 9 800 -2,0%
Канада 6 597 8 000 7 800 -2,5%
Украина 4 286 3 890 4 200 +8,0%
Россия 3 134 3 621 3 900 +7,7%
Уругвай 3 342 1 700 3 000 в 1,7 раза
EС 2 410 2 667 2 750 +3,1%
Боливия 2 107 2 600 2 700 +3,8%
ЮАР 1 316 1 450 1 575 +8,6%
Нигерия 588 600 600 =
Сербия 650 460 550 +19,6%
Другие 2 991 2 993 2 982 -0,4%
Всего 350 841 336 699 355 240 +5,5%

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19 - 
2017/18

Бразилия 63 137 74 650 72 950 -2,3%
США 59 157 56 200 62 324 +10,9%
Аргентина 7 026 3 500 8 000 в 2,3 раза
Парагвай 6 129 6 250 5 900 -5,6%
Канада 4 591 5 500 5 800 +5,5%
Уругвай 3 214 1 650 2 920 в 1,7 раза
Украина 2 904 2 700 2 900 +7,4%
Россия 375 800 650 -18,8%
EС 220 275 300 +9,1%
Индия 269 270 300 +11,1%
Китай 114 150 150 =
Всего 147 542 152 113 162 373 +6,7%

Соевые бобы: мировое производство, тыс. тонн Соевые бобы: мировой экспорт, тыс. тонн
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На чикагской бирже СВОТ на площадке 
соевого масла отмечался понижательный 
ценовой тренд. К концу месяца июльский 
фьючерс продукции подешевел до $642 за 
тонну против $94 за тонну по итогам мая. 

На площадке соевого шрота наблю-
далась понижательная динамика цен. По 
итогам июня ближайший фьючерс продук-
ции подешевел до $367 за тонну против 
$416 за тонну на конец апреля.

Котировки пальмового масла на ма-
лазийской бирже BMD в Куала-Лумпуре в 
июне развивались разнонаправленно. Од-
нако по итогам месяца июльский фьючерс 
продукции подешевел до 2326 ринггитов/т 
против 2429 ринггитов/т в конце предыду-
щего отчетного периода. 

На европейском рынке растительных 
масел фиксировался преимущественно 
рост цен. На протяжении месяца котиров-
ки рапсового масла росли, и к концу июня 
июльский контракт существенно подоро-
жал – до 717 евро/т против 706 евро/т по 
состоянию на конец мая. 

Цена июльского контракта подсолнеч-
ного масла также повысилась – до $772,5 
против $765 за тонну в конце мая. 

Ключевые факторы, оказывающие 
влияние на ценообразование в сегмен-
тах растительных масел и соевого шрота:

• тенденции на рынках масличных 
культур и нефти;

• удешевление соевых бобов на бирже 
СВОТ в отчетный период;

• волатильность курса валюты в основ-
ных странах-экспортерах;

• повышение Индией импортных по-
шлин на ключевые растительные масла;

Продукты переработки масличных

Динамика мировых цен на растительные масла
(биржи и наличный рынок), USD/т

Динамика мировых цен на соевый шрот 
(биржа СВОТ и наличный рынок), USD/т

* Соевый шрот 48%

В июне на мировом рынке продуктов переработки масличных фиксировались разнонаправленные цено-
вые тренды. К концу отчетного периода зафиксировалось существенное снижение цен на соевое и пальмо-
вое масла, при этом котировки рапсового масла повысились.
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• снижение экспорта малазийского пальмового масла в 
период с 1 по 25 июня т.г. на 14% в сравнении с показателем 
предыдущего месяца;

• малоактивный спрос импортеров на малазийское паль-
мовое масло;

• сокращение объемов переработки соевых бобов в Ар-
гентине по причине низкого урожая масличной в стране в 
2017/18 МГ.

По мнению операторов рынка, в июле цены на продукты переработки масличных будут зависеть от 
перспектив производства основных сырьевых культур в новом сезоне. Спрос на ключевые растительные 
масла и шроты также будет оказывать влияние на ценообразование.
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Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19- 
2017/18

Китай 15 770 17 024 18 278 +7,4%
США 10 035 10 501 10 478 -0,2%
Аргентина 8 395 7 800 8 510 +9,1%
Бразилия 7 850 8 250 8 290 +0,5%
EС 2 736 2 831 2 831 =
Индия 1 620 1 475 1 635 +10,8%
Россия 788 833 914 +9,7%
Мексика 820 870 902 +3,7%
Парагвай 711 701 749 +6,8%
Египет 400 473 545 +15,2%
Япония 466 455 442 -2,9%
Иран 369 414 436 +5,3%
Боливия 380 475 435 -8,4%
Пакистан 300 360 410 +13,9%
Тайвань 365 370 375 +1,4%
Другие 2 783 2 975 3 146 +5,7%
Всего 53 788 55 807 58 376 +4,6%

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19 - 
2017/18

Аргентина 5 387 4 675 5 325 +13,9%
Бразилия 1 241 1 480 1 325 -10,5%
США 1 160 1 089 953 -12,5%
EС 831 750 800 +6,7%
Парагвай 680 670 710 +6,0%
Россия 529 550 600 +9,1%
Боливия 236 380 340 -10,5%
Украина 177 170 160 -5,9%
Китай 118 170 150 -11,8%
Канада 175 160 150 -6,3%
Малайзия 137 135 137 +1,5%
Сербия 69 45 70 в 1,5 раза
Норвегия 72 70 70 =
Турция 68 45 60 +33,3%
Таиланд 60 50 53 +6,0%
Другие 315 274 283 +3,3%
Всего 11 255 10 713 11 186 +4,4%

Соевое масло: мировое производство, тыс. тонн Соевое масло: мировой экспорт, тыс. тонн

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19- 
2017/18

EС 10 199 10 450 10 659 +2,0%
Китай 7 059 7 215 7 410 +2,7%
Канада 4 020 4 020 4 085 +1,6%
Индия 2 200 1 950 2 070 +6,2%
Япония 1 061 1 075 1 095 +1,9%
США 798 757 843 +11,4%
Мексика 620 750 800 +6,7%
Пакистан 475 510 515 +1,0%
Россия 347 462 501 +8,4%
ОАЭ 365 385 395 +2,6%
Австралия 330 330 346 +4,8%
Беларусь 98 235 220 -6,4%
Бангладеш 150 162 166 +2,5%
Иран 89 88 92 +4,5%
Чили 76 84 91 +8,3%
Другие 313 275 274 -0,4%
Всего 28 200 28 748 29 562 +2,8%

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19- 
2017/18

Канада 3 133 3 170 3 100 -2,2%
ОАЭ 364 365 375 +2,7%
EС 344 275 350 +27,3%
Россия 241 320 350 +9,4%
Австралия 162 165 170 +3,0%
Беларусь 42 85 130 +52,9%
США 123 110 110 =
Украина 70 60 60 =
Китай 18 20 20 =
Казахстан 3 12 10 -16,7%
Мексика 5 6 8 +33,3%
Парагвай 10 6 5 -16,7%
Гонконг 4 4 4 =
Индия 3 3 3 =
Турция 2 2 2 =
Другие 3 3 3 =
Всего 4 527 4 606 4 700 +2,0%

Рапсовое масло: мировое производство, тыс. тонн Рапсовое масло: мировой экспорт, тыс. тонн

Наименование 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19- 
2017/18

Начальные запасы 21 395 20 453 21 778 +6,5%
Производство 189 265 198 684 206 276 +3,8%
Импорт 74 880 75 312 78 215 +3,9%
Общее 
предложение 285 540 294 449 306 269 +4,0%
Потребление 183 960 191 418 198 251 +3,6%
Экспорт 81 127 81 253 83 971 +3,3%
Общее 
распределение 265 087 272 671 282 222 +3,5%
Конечные остатки 20 453 21 778 24 047 +10,4%

Мировые балансы предложения и распределения 
растительных масел, тыс. тонн

Наименование 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19- 
2017/18

Начальные запасы 16 838 16 365 14 775 -9,7%
Производство 316 594 330 445 344 104 +4,1%
Импорт 81 784 82 448 84 629 +2,6%
Общее 
предложение 415 216 429 258 443 508 +3,3%
Потребление 313 170 328 141 340 672 +3,8%
Экспорт 85 681 86 342 88 100 +2,0%
Общее 
распределение 398 851 414 483 428 772 +3,4%
Конечные остатки 16 365 14 775 14 736 -0,3%

Мировые балансы предложения и распределения 
протеиновых шротов, тыс. тонн
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Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19- 
2017/18

Украина 6 351 5 891 6 558 +11,3%
Россия 4 171 4 130 4 460 +8,0%
EС 3 338 3 591 3 465 -3,5%
Аргентина 1 288 1 465 1 465 =
Турция 761 890 890 =
Китай 609 681 717 +5,3%
ЮАР 348 348 348 =
Казахстан 180 205 247 +20,5%
Сербия 191 204 212 +3,9%
США 211 200 199 -0,5%
Мьянма 131 131 131 =
Индия 90 90 118 +31,1%
Иран 62 66 68 +3,0%
Молдова 66 66 66 =
Бразилия 42 58 58 =
Другие 326 338 315 -6,8%
Всего 18 165 18 354 19 317 +5,2%

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19- 
2017/18

Украина 5 851 5 300 5 800 +9,4%
Россия 2 178 2 150 2 200 +2,3%
Аргентина 770 765 735 -3,9%
EС 459 480 490 +2,1%
Турция 635 350 350 =
Сербия 136 120 140 +16,7%
ЮАР 65 65 65 =
Казахстан 37 60 60 =
Босния 
и Герцеговина 81 60 55 -8,3%

Молдова 60 70 50 -5,4%
США 32 36 36 =
Мексика 20 25 25 =
Египет 26 20 20 =
Боливия 31 21 11 -47,6%
Индия 3 3 3 =
Другие 18 15 12 -20,0%
Всего 10 402 9 540 10 052 +5,4%

Подсолнечное масло: мировое производство, тыс. тонн Подсолнечное масло: мировой экспорт, тыс. тонн

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19- 
2017/18

Индонезия 36 000 38 500 40 500 +5,2%
Малайзия 18 858 20 500 21 000 +2,4%
Таиланд 2 500 2 700 2 900 +7,4%
Колумбия 1 147 1 250 1 350 +8,0%
Нигерия 970 970 970 =
Гватемала 740 740 740 =
Папуа-Нов. 
Гвинея 650 630 630 =

Эквадор 565 593 610 +2,9%
Гондурас 620 580 580 =
Бразилия 485 500 525 +5,0%
Гана 520 520 520 =
Кот-Д'Ивуар 486 481 480 -0,2%
Конго 300 300 300 =
Коста-Рика 251 270 270 =
Камерун 255 255 255 =
Другие 908 932 949 +1,8%
Всего 65 255 69 721 72 579 +4,1%

Страна 2016/17 2017/18 2018/19
изм. 

2018/19 - 
2017/18

Индонезия 27 633 28 000 29 200 +4,3%
Малайзия 16 301 17 250 17 500 +1,4%
Гватемала 718 710 712 +0,3%
Папуа-Нов. 
Гвинея 663 635 640 +0,8%

Бенин 520 560 550 -1,8%
Колумбия 502 500 500 =
Гондурас 454 420 420 =
Эквадор 285 300 300 =
Таиланд 314 250 300 +20,0%
ОАЭ 270 270 280 +3,7%
Кот-Д'Ивуар 163 200 200 =
Коста-Рика 169 160 160 =
EС 138 140 140 =
Оман 110 100 100 =
Бразилия 90 55 60 +9,1%
Другие 577 598 678 +13,4%
Всего 48 907 50 148 51 740 +3,2%

Пальмовое масло: мировое производство, тыс. тонн Пальмовое масло: мировой экспорт, тыс. тонн

Прогнозы
По прогнозам экспертов Oil World, мировое производство пальмового масла в 2018/19 МГ до-

стигнет 72,5 млн. тонн в сравнении с 70,68 млн. тонн в сезоне-2017/18. При этом мировые конечные 
запасы продукции также увеличатся – до 13,2 (12,7) млн. тонн. 

Мировое производство соевого масла в 2018/19 МГ, по прогнозам экспертов Oil World, ожидается 
на уровне 55,7 млн. тонн в сравнении с 55,05 млн. тонн в сезоне-2017/18, рапсового масла – 26,3 (25,6) 
млн. тонн и подсолнечного масла – 18,9 (18,6) млн. тонн. 

Аналитики USDA в своем последнем отчете несколько повысили прогноз мирового производства 
соевого шрота в 2018/19 МГ – до 246,5 млн. тонн против 246,3 млн. тонн по предыдущим оценкам 
экспертов, что на 10,9 млн. тонн превышает показатель сезона-2017/18 (235,6 млн. тонн).

Полина Калайда,
эксперт отдела ВЭД

АПК-Информ 109№7 (49) июль 2018

Обзоры



Украина: 
рынок основных масличных 

и продуктов переработки в июне

Здесь и далее оценки и прогнозы АПК-Информ (июнь 2018 г.)

Балансы спроса и предложения масличных 
и подсолнечного масла в Украине, тыс. тонн

Согласно оценкам ИА «АПК-Информ», 
запасы подсолнечника в Украине на 
1 июля 2018 г. были на уровне прошлого 
года и составляли 1,56 млн. тонн, запа-
сы соевых бобов сократились до 245 тыс. 
тонн (-32%).

В июне были снижены оценки потре-
бления подсолнечного масла в произ-
водстве маргариновой и майонезной про-
дукции. Стоит отметить, что производство 
маргариновой продукции в мае т.г. пони-
зилось до минимального показателя за по-
следние два сезона.

Согласно предварительным итогам 
2017/18 МГ, переработка рапса составила 
порядка 140 тыс. тонн (-12% к предыдуще-
му сезону), экспорт – 2,12 млн. тонн (рост 
более чем вдвое).

В третьей декаде июня в Украине на-
чалась уборка рапса. К 6 июля 2018 г., по 
данным Минагропрода, масличная была 
убрана на площади 353 тыс. га, что со-
ставляет 36% от официального прогноза. 
Намолочено 756 тыс. тонн при средней 
урожайности 21,4 ц/га. Стоит отметить, что 
урожайность на 12% ниже относительно 
показателя на 19 июля 2017 г., когда была 
убрана аналогичная площадь.

На рынке семян подсолнечника на 
фоне недостаточного количества предло-
жений большинство крупных заводов ра-
ботали с ранее сформированными запаса-
ми сырья. Переработчики маслобойного 
сектора ввиду указанной причины при-
остановили производственные мощности. 
Цены на маслосемена в июне снижались 
в связи с понижательной тенденцией на 
рынке подсолнечного масла. 

В сегменте соевых бобов в июне пре-
обладала понижательная ценовая тен-
денция, обусловленная соответствующей 
ситуацией на экспортном рынке маслич-
ной и продуктов ее переработки, а также 
существенным дисбалансом цен спроса/
предложения в условиях ограниченного 
количества ресурсов. Цены спроса за ме-
сяц снизились в среднем на 800-1000 грн/т.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Динамика средних цен спроса на масличные в Украине, 
EXW, грн/т с НДС

2017/18 2018/19
Изменения

2018/19
к 17/18

2018/19 к
пред. месяцу

Подсолнечник
Начальные запасы 95 99  4,0%  -5,9%
Валовой сбор 13 386 14 599  9,1%
Общее предложение 13 511 14 730  9,0%
Потребление: 13 372 14 605  9,2%
в т.ч. переработка 13 150 14 380  9,4%
Экспорт 40 40
Общее распределение 13 412 14 645  9,2%
Конечные остатки 99 84  -14,6%  -4,8%

Подсолнечное масло
Начальные запасы 121 113  -6,9%  31,3%
Производство 5 655 6 258  10,7%
Общее предложение 5 776 6 371  10,3%  0,4%
Потребление: 463 465  0,3%  -2,8%
в т.ч. население 254 249  -2,0%
          маргарин 105 110  4,8%  -7,6%
          майонез 77 77  -0,6%  -5,3%
Экспорт 5 200 5 800  11,5%  0,3%
Общее распределение 5 663 6 265  10,6%  0,1%
Конечные остатки 113 106  -6,4%  23,7%

Соя
Начальные запасы 87 42  -51,9%  -42,0%
Валовой сбор 4 182 3 917  -6,3%
Общее предложение 4 272 3 961  -7,3%  -0,8%
Потребление: 1 480 1 800  21,6%  -1,1%
в т.ч. переработка 1 200 1 500  25,0%
Экспорт 2 750 2 100  -23,6%
Общее распределение 4 230 3 900  -7,8%  -0,5%
Конечные остатки 42 61  46,6%  -14,4%

Рапс
Начальные запасы 44 37  -16,7%  -3,1%
Валовой сбор 2 273 2 534  11,5%  0,3%
Общее предложение 2 321 2 574  10,9%  0,2%
Потребление: 165 205  24,3%  17,1%
в т.ч. переработка 141 180  28,1%  20,0%
Экспорт 2 119 2 320  9,5%  -1,3%
Общее распределение 2 284 2 525  10,6%
Конечные остатки 37 49  31,9%  13,2%

Подсолнечник Соя Рапс
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ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕРАБОТКА

В мае производство подсолнечного масла снизилось по отношению к предыдущему месяцу на 2,5%. 
Приостановка ряда предприятий на ежегодные профработы наряду с увеличением объемов переработки на 
некоторых крупных МЭЗах привела к тому, что общее снижение было не столь незначительным. При этом 
годом ранее в аналогичный период отмечался рост данного показателя. Так, согласно оценкам ИА «АПК-Ин-
форм», в мае т.г. было переработано 1,17 млн. тонн подсолнечника и произведено 504 тыс. тонн масла, что 
на 13% уступает прошлогоднему уровню. 

За 9 месяцев сезона-2017/18 (сентябрь-май) переработка подсолнечника составила 10,7 млн. тонн, а 
производство подсолнечного масла – 4,6 млн. тонн, что на 11% меньше прошлогоднего показателя. Фак-
тический объем составляет 81% от прогноза на текущий сезон, который был несущественно повышен. В 
дальнейшем ожидается продолжение нисходящей динамики производства подсолнечного масла до конца 
сезона, в частности в июне, по предварительной оценке, – на 10%.

Запасы подсолнечного масла на перерабатывающих предприятиях по состоянию на 1 июня 2018 г. по-
высились на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, однако снизились на 13% относительно прошлогод-
него показателя, составив 106,5 тыс. тонн. При этом месячный прирост произошел только по сырому маслу, 
запасы которого на указанную дату составляли 95,8 тыс. тонн (+6%; -14%), тогда как рафинированного – 
10,7 тыс. тонн (-1%; -11%).

Наши ожидания относительно снижения переработки сои в мае по сравнению с предыдущим месяцем 
подтвердились, и оно составило 10%. Тем не менее, показатель стал выше прошлогоднего на 4%.

За сентябрь-май 2017/18 МГ, согласно оценке ИА «АПК-Информ», объем переработки достиг почти 
960 тыс. тонн, что на 9% превышает итог за аналогичный период предыдущего сезона и составляет 80% 
от прогнозного показателя. В июне ожидается сохранение объема переработки масличной на прежнем 
уровне.

Производство подсолнечного масла в Украине в 2017/18 МГ, тыс. тонн

Переработка сои в Украине в 2017/18 МГ, тыс. тонн

Всего за сезон (сентябрь-май) Помесячная динамика
(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)

2016/17 Прогноз2017/18
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сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-18% -4% -11% -13% -10% -8% -20% -7% -13% -15% - -

Всего за сезон (сентябрь-май) Помесячная динамика
(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)
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сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг
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11% 17% 2% 19% 4% -1% 10% 16% 4% 6% - -
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ЭКСПОРТ

В мае экспорт подсолнечного масла сократился довольно значительно – на 18% относительно преды-
дущего месяца и на 7% по сравнению с прошлогодним показателем. За сентябрь-май 2017/18 МГ из Укра-
ины было экспортировано 4,1 млн. тонн данной продукции, что на 8% уступает показателю за аналогичный 
период прошлого сезона. Экспортный потенциал реализован на 79% с учетом прогнозируемых 5,2 млн. тонн 
(оценка повышена).

Активность отгрузок подсолнечного масла в украинских портах была по-прежнему умеренной. В связи с 
этим общее наличие продукции на маслоналивных терминалах на конец июня оставалось значительным и 
превышало 600 тыс. тонн, что на 15% выше, чем в прошлом году. В частности, свободные объемы на хране-
нии увеличились на 2% за последний месяц, составив 484 тыс. тонн, законтрактованные объемы остались на 
уровне чуть выше 120 тыс. тонн. 

В мае отгрузки подсолнечного масла в 
Индию сократились на 23% по отношению 
к предыдущему месяцу – до 220 тыс. тонн, 
тем не менее, данная страна обеспечила 
Украине половину общего объема сбыта.

Также поставки снизились в Китай 
(почти вдвое), Нидерланды (в 2,7 раза), 
Иран (в 4,5 раза), ОАЭ (в 2 раза) и др.

С другой стороны, экспорт вырос в 
Италию (в 2,7 раза), Ирак (+6%), Испанию 
(+53%), Францию и Великобританию (в 
2 раза). 

В июне т.г. ожидается некоторый рост 
экспорта подсолнечного масла из Украи-
ны по сравнению с предыдущим месяцем 
за счет повышения спроса со стороны 
региона Ближнего Востока (Ирак, Турция, 
Иран, Ливан, Оман и др.), а также ряда 
стран ЕС (Италия, Нидерланды, Велико-
британия), Юго-Восточной Азии (Малай-
зия) и Северной Африки (Египет).

Экспорт подсолнечного масла из Украины в 2017/18 МГ, тыс. тонн

ТОП стран-импортеров 
подсолнечного масла из Украины

Всего за сезон (сентябрь-май) Помесячная динамика
(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)

2016/17 Прогноз2017/18
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сен окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг
▲ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

14% 24% -15% -26% -10% -2% -18% -7% -7% -12% - -

май 2018 2017/18 МГ (сентябрь-май)
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В мае экспорт сои из Украины сократился по сравнению с уровнем предыдущего месяца на 30% - до 
146 тыс. тонн, тогда как относительно прошлогоднего показателя, напротив, зафиксирован прирост на 6%. 

Таким образом, по итогам 9 месяцев текущего сезона экспортировано 2,6 млн. тонн сои, что лишь на 
4% уступает рекордному показателю за сентябрь-май 2016/17 МГ и составляет 95% от прогноза на текущий 
сезон (2,75 млн. тонн, оценка повышена на 50 тыс. тонн к предыдущему отчету). 

В июне т.г. ожидается почти двукратное снижение отгрузок масличной, при этом относительно прошло-
годнего уровня произойдет снижение на 20%.

В отчетном месяце отгрузки сои сократи-
лись довольно значительно практически по 
всем направлениям: в Турцию – на 30%, Ли-
ван – на 25%, Беларусь – на 40%, Венгрию – на 
11%, Польшу – почти вдвое, Египет – в 6,8 раза.

Кроме того, в отличие от предыдущих 
месяцев отсутствовали поставки в Испанию, 
Грецию, Швейцарию.

При этом отмечено возобновление 
экспорта украинской сои в Иран (отсутствие 
торговли в апреле), увеличение в Италию 
(+27%), Азербайджан (с 6 тонн до 1,5 тыс. 
тонн) и др.

По оперативным данным, в июне отмечен 
рост спроса на сою со стороны Беларуси и 
Греции, тогда как отгрузки в Турцию, Ливан и 
Италию заметно сократились. 

Согласно прогнозам экспертов, в 
2018/19 МГ продолжится рост импорта сои 

Экспорт сои из Украины в 2017/18 МГ, тыс. тонн

ТОП стран-импортеров сои из Украины

Всего за сезон (сентябрь-май) Помесячная динамика
(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)

2016/17 Прогноз2017/18
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такими странами, как Беларусь, Евросоюз, Турция, Египет, 
Китай, Индонезия, Иран, Пакистан и др.
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Поставки рапса из Украины в 2017/18 
МГ осуществлялись в 25 стран мира про-
тив 23 сезоном ранее. 

Традиционно основные объемы были 
экспортированы в страны ЕС, что сум-
марно составило 81% от валовых отгру-
зок против 92% в 2016/17 МГ. При этом 
выросла доля экспорта в другие регионы: 
Южную Азию – с 3% до 12%, Ближний 
Восток – с 4,5% до 6%. 

В натуральном выражении в ЕС было 
поставлено 1,72 млн. тонн масличной 
(+80% к предыдущему сезону). Основны-
ми странами-покупателями стали Нидер-
ланды (рост в 4,3 раза), Германия (рост в 
3,2 раза), Бельгия (рост в 2,1 раза), Фран-
ция (-40%), Португалия (-3%) и Польша 
(снижение в 3 раза).

На второе место поднялся регион Юж-
ной Азии, куда экспорт достиг 260 тыс. 
тонн (рост более чем в 8 раз). Основными 
импортерами стали Пакистан (отсутствие 
торговли в 2016/17 МГ), Бангладеш (рост в 
2,8 раза) и Непал (-22%). Также были по-
ставки в Индию, тогда как сезоном ранее 
торговля отсутствовала.

ТОП стран-импортеров рапса из Украины

В мае-июне т.г. экспорт рапса составил 26 тыс. тонн, что превысило прошлогодний уровень отгрузок 
примерно вдвое. 

Согласно предварительным итогам 2017/18 МГ, из Украины на внешние рынки было поставлено 2,12 млн. 
тонн рапса, что более чем в 2 раза превышает итог предыдущего сезона. Кроме того, объем экспорта стал 
максимальным за последние 4 сезона.

В июне был незначительно снижен прогноз экспорта рапса в 2018/19 МГ – до 2,32 млн. тонн ввиду 
повышения оценки его переработки до 180 тыс. тонн (+30 тыс. тонн к предыдущей оценке). Ряд крупных 
предприятий начали переработку масличной в новом сезоне.

Экспорт рапса из Украины в 2017/18 МГ, тыс. тонн

Страны Ближнего Востока закупили 126 тыс. тонн рапса 
(рост в 2,7 раза). Торговля с ОАЭ в завершившемся сезоне 
возобновилась, государство закупило 52,5 тыс. тонн маслич-
ной. Израиль импортировал 45,7 тыс. тонн (+50%), Иран – 27,6 
тыс. тонн (+88%).

В страны Юго-Восточной Азии было поставлено 12 тыс. 
тонн (рост в 21 раз). В частности, закупки Вьетнамом превысили 
10 тыс. тонн против 0,5 тыс. тонн сезоном ранее. Также восстано-
вились поставки в Малайзию и Индонезию.

Всего за сезон (июль-июнь) Помесячная динамика

(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)
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Внутренний рынок

На рынке нерафинированного 
подсолнечного масла в июне сохра-
нялось снижение цен вследствие со-
ответствующей динамики на экспорт-
ном рынке данной продукции. Спрос 
активизировался ввиду приостановки 
большинства маслопрессовых произ-
водств. За отчетный период цены спро-
са/предложения снизились в среднем 
на 700 грн/т.

На рынке соевого масла фиксиро-
валась невысокая активность торговой 
деятельности, что объяснялось низким 
спросом на продукт и дисбалансом 
цен спроса/предложения. Кроме того, 
одной из причин сложившейся ситуа-
ции была понижательная динамика на 
экспортном рынке данного продукта. К 
концу отчетного периода цены спро-
са/предложения на масло снизились 
в среднем на 200-300 грн/т, при этом 
значительной активизации продаж не 
отмечалось.

Сегмент соевого шрота в июне 
характеризовался существенным сни-
жением цен (-500 грн/т к прошлому 
месяцу) в связи с соответствующей тен-
денцией на внешнем рынке данного 
продукта, а также удешевлением сырья 
внутри страны. В отличие от шрота, на 
рынке соевого жмыха в течение меся-
ца наблюдалась относительно стабиль-

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

Динамика средних цен на подсолнечное масло 
в Украине, EXW, грн/т с НДС

Динамика средних цен предложения 
на продукты переработки сои в Украине, EXW, грн/т с НДС

Внутренние факторы развития в краткосрочной перспективе
— На рынке семян подсолнечника и продуктов переработки сохранится низкая активность торго-

во-закупочной деятельности на фоне сезонного сокращения предложений.

— Снижение количества предложений соевых бобов может способствовать росту цен на сырье и со-
ответственно на соевый шрот/жмых.

— В сегменте соевого масла сохранится низкая активность торгово-закупочной деятельности на фоне 
невысокого спроса и неблагоприятной ценовой конъюнктуры на экспортном рынке данного продукта. 

— Не исключено, что цены спроса на семена рапса будут расти под влиянием высокого спроса экспорт-
но-ориентированных компаний и перерабатывающих предприятий.

Масло подсолнечное нераф. (спрос) Масло подсолнечное нераф. (предл.)

21700

21500

22000

21800

21000

21500

22000

22500

23000

23500

24000

ию
н

ию
л

ав
г

се
н

ок
т

но
я

де
к

ян
в

фе
в

м
ар ап
р

м
ай

ию
н

2016/17 2017/18

Масло соевое Шрот соевый Жмых соевый

20800
20700

12800

14700

11800

13800

10000

12000

14000

16000

18000

20000

22000

24000

ию
н

ию
л

ав
г

се
н

ок
т

но
я

де
к

ян
в

фе
в

м
ар ап
р

м
ай

ию
н

2016/17 2017/18

ная ценовая ситуация, что подкреплялось умеренным потреби-
тельским спросом и благоприятной ценовой конъюнктурой.
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Экспортный рынок
В июне на экспортном рынке не-

рафинированного подсолнечного 
масла наблюдалась низкая активность 
торговли, что объяснялось следующи-
ми факторами: переизбыток масла на 
терминалах; неблагоприятная цено-
вая конъюнктура; повышение Индией 
(основной покупатель) таможенных 
импортных пошлин на растительные 
масла, в частности на подсолнечное. В 
указанном месяце преобладала пони-
жательная ценовая тенденция, и лишь 
к концу июня цены на масло выросли, 
в частности на более поздние сроки 
поставки продукта.

Активизации темпов торгово-заку-
почной деятельности на экспортном 
рынке соевых бобов не наблюда-
лось. Компании сообщали, что цены 
спроса на новый урожай масличной 
существенно снизились под влиянием 
аналогичной тенденции на мировом 
рынке сои и продуктов ее переработ-
ки. Ввиду неблагоприятной ценовой 
конъюнктуры трейдеры сообщали, что 
не заключали форвардные контракты 
для продажи соевых бобов в новом се-
зоне.

В конце июня отмечались первые 
поступления семян рапса урожая 
2018 года. По сообщениям участников 
рынка, ввиду частых дождей в рассма-
триваемый период рапс поступал на 
элеваторы с повышенным содержани-
ем влаги. Экспортеры проявляли вы-
сокий интерес к закупкам сырья. Цены 
спроса в преддверии массовой уборки 
незначительно снизились как на экс-
портном, так и на внутреннем рынках.

Динамика экспортных цен 
на подсолнечное масло в Украине, USD/т

Динамика экспортных цен спроса на соевые бобы в Украине

Динамика экспортных цен спроса на семена рапса в Украине

Внешние факторы развития в краткосрочной перспективе

— Давление на мировой рынок растительных масел оказывают введение Индией импортных пошлин, а 
также снижение цен на пальмовое масло ввиду ослабления спроса.

— Цены в портах на нерафинированное подсолнечное масло могут подвергнуться повышательной кор-
ректировке ввиду сокращения количества предложений продукта с внутреннего рынка.

— В соевом сегменте фактором давления на цены может выступить повышение прогнозов урожая сои в 
мире, в частности США.

— Поддержку ценам на семена рапса будут оказывать отставание показателей урожайности в Украине, а 
также снижение оценок производства масличной во Франции и Германии. В первой половине сезона ожида-
ется высокий импортный спрос на украинский рапс со стороны ЕС для компенсации дефицита предложения.

Юлия Иваницкая,
аналитик 
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Украина: отгрузки масличных и продуктов переработки в пор-
тах

Украина: отгрузки масличных и продуктов
переработки в портах в июне 2018 г.

Украина: отгрузки масличных и продуктов
переработки в портах в июне 2018 г.

Отгрузки шротов в разрезе терминалов, тыс. тонн

Отгрузки масел в разрезе терминалов, тыс. тонн

Объемы отгрузок масличных, масел и шротов, тыс. тонн География поставок

Масло подсолнечное

Шрот подсолнечный

Май 2018*Июнь 2018

Масло подсолнечное

Масло соевое

Шрот подсолнечный Шрот соевый

4

129

13

48

227

2

338

10

21

3

4

150

3

424

Рапс

Соя

Подсолнечник

Шрот соевый***

Шрот подсолнечный

Масло соевое**

Масло подсолнечное

* С учетом актуализации данных
** 100% масла соевого в июне огружено в Китай
*** 100% шрота соевого в июне отгружено в Азербайджан
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Delta Wilmar
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3

7

11

15

15

17

24
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4

ТИС

Укртрансагро

Ника-Тера
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Россия:  
рынок основных масличных  

и продуктов переработки в июне

Здесь и далее оценки и прогнозы АПК-Информ (июнь 2018 г.)

Баланс спроса и предложения основных масличных
и подсолнечного масла в России, тыс. тонн

Основные изменения в балансах в 
июне коснулись оценок производства в 
2018/19 МГ, а также экспорта/импорта 
масличных и продуктов переработки. В 
будущем сезоне могут быть достигнуты 
рекордные показатели посевных площа-
дей под каждой из основных масличных 
культур (подсолнечник, рапс, соя). 

Так, в 2018/19 МГ посевная площадь 
под семенами подсолнечника оцени-
вается на уровне рекордных 8 млн. га, 
что соответствует показателю текущего 
сезона. Вместе с тем, валовой сбор оце-
нивается на уровне 10,5 млн. тонн при 
ожидаемой урожайности 14,1 ц/га. При 
этом данные оценки могут измениться в 
ходе уборочной кампании.  

По нашим оценкам, производство 
подсолнечного масла в 2018/19 МГ 
может находиться на уровне текущего 
сезона – 4,3 млн. тонн. Экспортный по-
тенциал в будущем сезоне оценивается 
на уровне 2 млн. тонн, что соответствует 
оценке в сезоне – 2017/18. С учетом те-
кущих темпов внешней торговли в июне 
была повышена оценка импортных поста-
вок в 2017/18 МГ с 18 тыс. до 20 тыс. тонн.

До рекордного показателя в 
2,85 млн. га поднята оценка посевной 
площади под соевыми бобами в се-
зоне-2018/19.  Также были увеличены 
оценки валового сбора масличной до 
3,9 млн. тонн, что на 8,4% превышает 
объем производства в сезоне – 2017/18. 
С учетом текущих темпов внешней тор-
говли экспортный потенциал сои в 
2017/18 МГ увеличен до 750 тыс. тонн. 

В сезоне-2018/19 ожидаются мак-
симальные посевная площадь под 
рапсом – на уровне 1,55 млн. га, а так-
же валовой сбор в 2,1 млн. тонн против 
1,5 млн. тонн в 2017/18 МГ. 

За 9 месяцев текущего сезона произ-
водство подсолнечного масла состави-
ло 3,7 млн. тонн, уменьшившись на 0,3% 
в сравнении с аналогичным показателем 
прошлого сезона. До конца сезона еще 
может быть произведено около 0,6 млн. 
тонн продукта.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Производство подсолнечного масла в России, тыс. тонн

2017/18 2018/19
Изменения 

2018/19 
к 17/18

2018/19 к 
пред. месяцу

Подсолнечник
Начальные запасы 511 493  -3,7%
Валовой сбор (ВПД) 10 481 10 490  0,1%  4,6%
Общее предложение 11 043 11 053  0,1%  4,3%
Потребление: 10 450 10 450 =  4,5%
в т.ч. переработка на масло 10 137 10 137 =  4,5%
Экспорт 100 100 =
Общее распределение 10 550 10 550 =  4,5%
Конечные остатки 493 503  2,1%  1,8%

Подсолнечное масло
Начальные запасы 467 445  -4,7%  0,5%
Производство 4 308 4 308 =  4,5%
Общее предложение 4 795 4 763  -0,7%  4,1%
Потребление 2 350 2 320  -1,3%  0,9%
Экспорт 2 000 2 000 =  8,1%
Общее распределение 4 350 4 320  -0,7%  4,1%
Конечные остатки 445 443  -0,4%  4,1%

Соя
Начальные запасы 248 270  8,6%
Валовой сбор (ВПД) 3 621 3 926  8,4%  3,6%
Импорт 2 000 1 900  -5,0%
Общее предложение 5 870 6 095  3,8%  2,3%
Потребление: 4 850 5 240  8,0%  2,7%
в т.ч. переработка на масло 4 422 4 807  8,7%  2,9%
Экспорт 750 570  -24,0%
Общее распределение 5 600 5 810  3,8%  2,5%
Конечные остатки 270 285  5,8%  -0,8%

Рапс
Начальные запасы 54 78  44,4%
Валовой сбор (ВПД) 1 509 2 142  41,9%  29,2%
Общее предложение 1 568 2 225  41,9%  27,8%
Потребление: 1 270 1 650  29,9%  29,9%
в т.ч. переработка на масло 1 237 1 615  30,5%  30,3%
Экспорт 220 450  104,5%  18,4%
Общее распределение 1 490 2 100  40,9%  27,3%
Конечные остатки 78 125  60,0%  36,9%

Помесячная динамика

(▼/▲ – сравнение  с прошлым сезоном, %)

2016/17 2017/18

         

362 362

236

263

463
498 488

431 421 439
388

346

сент окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг
▼ ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▲ ▼

-5% +2% +1% -9% -4% +8% +8% +6% -9% - - -
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На протяжении июня на рынке се-
мян подсолнечника наблюдалась от-
носительно стабильная ценовая ситу-
ация. Многие покупатели проявляли 
высокий интерес к закупкам маслосемян 
и озвучивали чаще всего максимальные 
и близкие к ним цены спроса. При этом 
масличная в продажу поступало в огра-
ниченном количестве, что объяснялось 
сезонным фактором. Некоторые продав-
цы информировали об отсутствии сво-
бодных объемов товара до конца теку-
щего сезона.

По итогам июня на рынке нерафи-
нированного подсолнечного масла 
значительных ценовых корректировок 
не наблюдалось. Темпы торговли оце-
нивались как низкие ввиду профицита 
продукта на рынке. При этом продавцы 
предпочитали озвучивать максимальные 
цены предложения, несмотря на мало-
активный спрос. Данная ситуация объяс-
нялась ожиданием операторами рынка 
сокращения количества предложений в 
летние месяцы ввиду остановки многих 
предприятий на ППР.

В течение июня для рынка соевых 
бобов был характерен рост закупочных 
цен. Сложившаяся ситуация была обу-
словлена ограниченным количеством 
свободных объемов данной масличной у 
сельхозпроизводителей. Спрос на сырье 
оценивался как стабильно невысокий. 
Единичные переработчики останавлива-
ли производственные мощности до на-
чала нового сезона по причине крайне 
непривлекательных цен предложения на 
соевые бобы.

На протяжении июня рынок семян 
рапса был малоактивным. Предложе-
ния масличной поступали крайне ред-
ко. К концу месяца участники рынка 
Центрального ФО начали сообщать о 
заключении форвардных контрактов на 
поставки семян озимого рапса. Предва-
рительные цены фиксировались в пре-
делах 19000-22000 руб/т EXW. Аграрии 
Южного ФО приступили к уборке мас-
личной и начали озвучивать цены пред-
ложения преимущественно в пределах 
22000-25000 руб/т EXW.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ
Динамика средних цен на семена подсолнечника 

в РФ, руб/т с НДС (спрос, CPT)

Динамика средних цен на соевые бобы в РФ, руб/т с НДС
(спрос, CPT)

Динамика средних цен на подсолнечное масло 
в РФ, руб/т с НДС (предложение, EXW)

Динамика средних цен на семена рапса в РФ, руб/т с НДС
(спрос, CPT)
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В июне на рынке нерафинированного 
подсолнечного масла наблюдалось сниже-
ние цен. Сложившаяся ситуация объяснялась 
насыщением рынка, в результате чего спрос 
был довольно низким. Многие продавцы ин-
формировали о крайне низких темпах заклю-
чения внешнеэкономических контрактов на 
поставку масла. В последнюю неделю месяца 
на рынке наблюдалось незначительное повы-
шение цен спроса под влиянием соответству-
ющих ценовых тенденций на мировом рынке 
растительных масел.

Динамика средних цен на нерафинированное 
подсолнечное масло в РФ, FOB, USD/т

* Оценка ИА «АПК-Информ» с учетом данных Таможенного союза

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Экспорт подсолнечного масла из России в мае т.г., по оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ» (с уче-
том данных Таможенного союза), составил 180 тыс. тонн, что соответствует апрельскому показателю (182 
тыс. тонн). Отметим, что в мае 2017 года экспорт данного продукта составил 252 тыс. тонн. За 9 месяцев 
текущего сезона на внешние рынки были поставлены объемы подсолнечного масла на уровне аналогич-
ного периода прошлого сезона - 1,7 млн. тонн, которые являются рекордным показателем. Экспортные 
поставки на внешние рынки подсолнечного масла в 2017/18 МГ оцениваются на уровне 2 млн. тонн. Т.е. 
с учетом прогнозов экспорта в 2017/18 МГ до конца сезона ожидается вывезти еще порядка 0,3 млн. тонн 
подсолнечного масла. Половина объема экспорта российской продукции в текущем сезоне была поставле-
на в Египет, Турцию и Китай.

Экспорт подсолнечного масла из России в 2017/18 МГ, тыс. тонн*
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Согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», объем экспорта соевых бобов из России в мае т.г. 
составил 20 тыс. тонн против 71 тыс. тонн в апреле т.г. Отметим, что в мае 2017 года экспорт масличной 
находился на уровне 22 тыс. тонн. При этом за 9 месяцев 2017/18 МГ на внешние рынки было поставлено 
рекордные 671 тыс. тонн соевых бобов, тогда как в 2016/17 МГ (сентябрь-май) было экспортировано около 
300 тыс. тонн. Таким образом, экспорт масличной возрос более чем в 2 раза. В текущем сезоне экспортный 
потенциал соевых бобов из России оценивается на уровне максимальных 750 тыс. тонн. С учетом прогноза 
экспорта в сезоне-2017/18 МГ до конца сезона ожидается экспортировать порядка 80 тыс. тонн соевых бо-
бов. Практически весь объем экспорта масличной из России отгружался в Китай.

Экспорт соевых бобов из России в 2017/18 МГ, тыс. тонн

В мае т.г., согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», объем импорта соевых бобов в Россию 
находился на уровне 170 тыс. тонн, что на 12% ниже объемов импорта в апреле т.г. Вместе с тем, в мае про-
шлого года импорт масличной составил 53,5 тыс. тонн – минимальный объем прошлого сезона. За 9 месяцев 
текущего сезона было ввезено около 1,5 млн. тонн соевых бобов, что на 6,5% выше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого сезона. Импортные поставки данной масличной культуры в Россию оцениваются на уровне 
2 млн. тонн. Таким образом, с учетом прогноза импорта на 2017/18 МГ до конца сезона ожидается импор-
тировать более 0,5 млн. тонн соевых бобов. Почти все поставки соевых бобов в Россию в текущем сезоне 
осуществлялись из Южной Америки (Бразилия, Уругвай, Аргентина, Парагвай).

Импорт соевых бобов в Россию в 2017/18 МГ, тыс. тонн
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Основные тенденции масличного рынка России 
в краткосрочной перспективе

— Ожидается умеренный спрос на семена подсолнечника. 
— Темпы торговой деятельности на внутреннем рынке подсолнечного масла, вероятнее всего, останут-

ся низкими.
— Прогнозируется ограниченное количество предложений соевых бобов. 
— В сегменте семян рапса ожидается активизация торговой деятельности ввиду уборочной кампании.
— Ввиду государственного регулирования могут быть предприняты меры в отношении экспорта семян 

рапса и соевых бобов.
— На экспортном рынке подсолнечного масла прогнозируется низкий спрос.

Елена Карасик,
аналитик 

В мае т.г. экспорт семян рапса из России, согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», находился 
на уровне 7 тыс. тонн, что почти в 2 раза уступает поставкам в апреле т.г. – 12,5 тыс. тонн. Экспорт рапса в 
мае прошлого года составил всего 1,9 тыс. тонн. Кроме того, за 10 месяцев текущего сезона были вывезены 
рекордные 205 тыс. тонн масличной. С учетом текущего прогноза до конца 2017/18 МГ ожидается вывез-
ти еще более 15 тыс. тонн семян рапса. Основные объемы рапса в текущем сезоне отгружались в Китай и  
Монголию. 

В России в текущем сезоне наблюдаются рекордные объемы экспорта соевых бобов и семян рапса. И 
на сегодняшний день Масложировой союз России призвал применить экстренные меры по обеспечению 
переработки сырья внутри страны. 

«Проблема сохранения равных экономических условий для переработчиков и производителей сырья 
будет рассмотрена до конца августа в Министерстве сельского хозяйства по поручению министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева. По мнению отраслевых экспертов, текущая ситуация требует оперативного 
реагирования», - сообщается на официальном сайте МЖСР. 

Менее напряженная ситуация отмечается на экспортном рынке семян подсолнечника. В текущем сезоне 
она несколько стабилизировалась, ожидается уменьшение поставок масличной на внешние рынки более 
чем в 3 раза. Однако, как полагают эксперты союза, все может измениться, и в отношении экспорта семян 
подсолнечника из России также не стоит терять бдительность.

Экспорт семян рапса из России в 2017/18 МГ, тыс. тонн

Всего за сезон (август-май) Помесячная динамика
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Россия: отгрузки масла и шрота в портах

Россия: отгрузки масел и шротов
в портах в июне 2018 г.

Россия: отгрузки масел и шротов
в портах в июне 2018 г.

Объемы отгрузок, тыс. тонн

Отгрузки масел в разрезе портов, тыс. тонн

Отгрузки шротов в разрезе портов, тыс. тонн

Масло подсолнечное

География поставок

Шрот соевый

* С учетом актуализации данных

Май 2018*Июнь 2018

Подсолнечное Соевое

Соевый

Рапсовый

Подсолнечный

Шрот подсолнечный

Масло соевое

Рапсовое

6

62

44

19

78

104

2

100

18

17

87

94

Шрот рапсовый***

Шрот соевый

Шрот подсолнечный 

Масло рапсовое**

Масло соевое

Масло подсолнечное 

** 100% масла рапсового в июне отгружено в Норвегию
*** 100% шрота рапсового в июне отгружено в Швецию
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Мировой фрахт

Фрахтовый рынок в июне 2018 г.
Динамика Балтийского фрахтового индекса в июне 2018 г.

Динамика Балтийского фрахтового индекса сухогрузного тоннажа (БФИ) в завершающем месяце первого 
полугодия 2018 г. носила неоднозначный характер, о чем свидетельствует сменившийся 5 раз в течение июня 
тренд БФИ. Преобладающей была повышательная тенденция. В конце месяца БФИ достиг 1385 пунктов, пока-
зав рост почти на 20%. Среднее июньское значение БФИ составило 1352 пункта, что на 58 пунктов, или 4,5% 
больше, чем в мае. По итогам ІІ квартала 2018 г. среднее значение БФИ составило 1260 пунктов, что на 7,2% 
выше, чем в І квартале, но все еще значительно ниже показателя IV квартала 2017 г., достигшего 1509 пунктов.  
Тем не менее, если сравнивать средние значения БФИ в первых полугодиях 2017-2018 гг., то нынешний уро-
вень на 236 пунктов, или 24% больше.

Динамику БФИ в июне в основном определяли балкера «кейпсайз», для которых соответствующий индекс 
BCI к концу месяца вырос на 568 пунктов, или 35,5%. Среднее значение индекса BCI в июне составило 2045 
пунктов. По итогам II квартала среднее значение индекса BCI составило 1857 пунктов, что на 175 пунктов, 
или 10,4% выше, чем в I квартале 2018 г., но почти вдвое ниже, чем в IV квартале 2017 г., когда данный по-
казатель превышал 3300 пунктов. Среднее значение индекса BCI в первом полугодии 2018 г. составило 1770 
пунктов, что на 201 пункт, или 13% превышает показатель первого полугодия 2017 г.

Тип тоннажа Июнь
2018 г.

Май
2018 г.

2 кв.
2018 г.

1 кв.
2017 г.

4 кв.
2017 г.

Балкера "кейпсайз" (BCI) 2045 2078 1857 1682 3339
Балкера "панамакс" (BPI) 1374 1230 1309 1437 1487
Балкера "супрамакс" (BSI) 1077 1059 1056 943 978
Балкера "хендисайз" (BHI) 588 588 601 580 641
БФИ сухогрузного тоннажа 1352 1294 1260 1175 1509
Источник: Baltic Exchange

Тип тоннажа 01.06.2018 15.06.2018 29.06.2018
Балкера "кейпсайз" (BCI) 1602 2223 2170
Балкера "панамакс" (BPI) 1192 1495 1336
Балкера "супрамакс" (BSI) 1061 1091 1042
Балкера "хендисайз" (BHI) 583 593 581
БФИ сухогрузного тоннажа (BDI) 1156 1445 1385
Источник: Baltic Exchange

Средние значения БФИ в 2017-2018 гг.

Обзор фрахтового рынка сухогрузного тоннажа и прогноз его развития опубликован на сайте http://www.apk-inform.com/ru/analitycs  
в рубрике “Аналитика”

Автор обзора -  Валерий Войниченко, фрахтовый обозреватель, к.э.н.

Средние значения БФИ в первом полугодии 2017 и 2018 гг.

Тип тоннажа Первое полугодие 
2018 г.

Первое полугодие 
2017 г.

Изменение
(+) (-)

Балкера "кейпсайз" (BCI) 1770 1569 13
Балкера "панамакс" (BPI) 1373 1075 28
Балкера "супрамакс" (BSI) 1000 784 28
Балкера "хендисайз" (BHI) 591 479 23
БФИ сухогрузного тоннажа 1218 982 24
Источник: Baltic Exchange 



Мировой фрахт

Средний заработок “хендисайзов”
по основным направлениям перевозок в июне 2018 г., USD/сут.

Направление перевозок Начало июня 2018 г. Конец июня 2018 г. Разница, +/–
Континент – Бразилия 7765 7280 -485
Континент – Вост. поб. США 7700 7323 -377
Бразилия – Континент 9344 10067 723
Мекс. залив США – Континент 8896 9471 575
ЮВА – Австралия – Япония 8586 8471 -115
Круговой транстихоокеанский рейс 8507 8364 -143
Источник: ALLIED

Индекс BSI для балкеров «супрамакс», находившийся в начале июня на отметке в 1061 пункт, завершил 
месяц на уровне 1042 пункта, показав незначительное ослабление. Волатильность индекса BSI в июне не 
превышала 5%. Среднее июньское значение индекса BSI составило 1077 пунктов, что почти не отличалось от 
майского показателя и уровня II квартала 2018 г. В то же время, среднее значение индекса BSI во II кварта-
ле было на 113 пунктов, или 12% выше, чем в I квартале 2018 г. Более того, оно на 8% превысило до этого 
рекордный уровень IV квартала 2017 г. По итогам первого полугодия 2018 г. средний уровень индекса BSI 
составил ровно 1000 пунктов, что на 28% больше, чем в аналогичный период минувшего года.

Индекс BHI для балкеров «хендисайз» в течение июня практически не менялся, показав волатильность 
менее 2%. Среднее значение индекса BHI в июне составило 588 пунктов, что полностью совпадало с майским 
уровнем и почти не отличалось от показателей I и II кварталов 2018 г. По итогам первого полугодия среднее 
значение индекса BHI составило 591 пункт, что на 23% выше показателя аналогичного периода минувшего 
года.

Средний заработок балкеров  
различного типоразмера в июне 2018 г., USD/сут.

Типоразмер балкеров 01.06.2018 15.06.2018 29.06.2018
Балкера "кейпсайз" 13180 18244 17840
Балкера "панамакс" 9604 12007 10736
Балкера "супрамакс" 11342 11822 10596
Балкера "хендисайз" 8486 8643 8478
Соотношение ставок 
"кейпсайз"/"панамакс" 1,37 1,52 1,66

Источник: Sea Sure

Показатели BCI BPI BSI BHI BDI
Максимум 2228 1498 1094 595 1445
Минимум 1602 1192 1042 581 1156
Среднее 2045 1374 1077 588 1352
Коэффициент волатильности max/min 1,39 1,26 1,05 1,02 1,25
Количество смен тренда     
                                                ↑ 2 1 - 2 2
                                                ↓ 2 1 1 3 2
Показатели рассчитаны автором

Волатильность Балтийских фрахтовых индексов в июне 2018 г.



В июне прирост ставок на перевозку сои из Бразилии на Китай составил около 2,5 USD/т (+7,3%), из Мек-
сиканского залива США  – на 0,32-0,54 USD/т (+0,7-1,3%).  Прирост рассчитываемого Шанхайской фрахтовой 
биржей (SSE) июньского индекса CIDBI для сои составил 4,1%, в то время как для перевозок железной руды 
этот же индекс показал прирост в размере 10,6%. То есть в июне влияние отгрузок зерна на фрахтовый рынок 
носило ограниченный характер.

Динамика China Import Dry Bulk Freight Index (CIDBI) в июне 2018 г.
Индекс CIDBI Начало июня 2018 г. Конец июня 2018 г. Изменение,

+/–
Консолидированный CIDBI 864,37 901,39 37,02
в т.ч. железная руда 831,41 883,26 51,85
никелевая руда 967,48 972,1 4,62
уголь 843,66 855,76 12,1
соя 946,91 986,04 39,13
Источник: SSE

Изменение ставок на перевозку сои на Китай  
на основных импортных маршрутах в июне 2018 г., USD/т

Направление перевозок Размер партии, 
тонн

Начало
июня 2018

Конец 
июня 2018

Изменение
(+) (-)

Сантос (Бразилия) – Сев. Китай 60000 32,01 34,35 2,34
Такома (Зап. поб. США) – Сев. Китай 60000 23,58 23,74 0,16
Мекс. залив США – Сев. Китай 66000 42,07 42,61 0,54
Мекс. залив США – Сев. Китай 55000 44,12 44,44 0,32
Источник: SSE

Направление перевозки Размер грузовой партии, тонн Ставки фрахта, USD/т 
Николаев – Континент 22500 24,5
Николаев – Тунис 25000 18,5
Новороссийск – Александрия 25000 12,50-13,50
Руан – Тунис 25000 22,00-23,00
Чили – Перу 30000 30
Руан – Алжир 30000 18
Черное море – Вост. Африка 40000 25
Бразилия – Сев. Китай 55000 43,50-44,00*
Бразилия – Сев. Китай 66000 42,00-43,00**
* Через Панамский канал 
** Через Атлантику
Источник:  котировки брокеров

Представительные рейсовые ставки на перевозку зерновых грузов 
балкерным тоннажем в июне 2018 г.

Направление перевозки
Размер 

грузовой 
партии, тонн

Норма погрузки/ 
выгрузки,т/сут.

Базис 
ставки

Фрахтовая 
ставка, USD/т Фрахтователи

Зерно
Н. Орлеан – Эль Декхейла 60000 10000/6000 FIO 27,75 CARGILL 
Паранагуа – Китай 60000 8000/8000 FIO 36 ЕСТР 

Сантос – Сев. Китай 60000 8000/8000 FIO 35 CHS 

Представительные ставки рейсового фрахтования  
сухогрузного тоннажа в июне 2018 г.

Источник: фрахтовые брокеры



Регион назначения Из Ростова-на-Дону Из Ейска
Южное и Восточное Черноморье 16,00-17,00 16,00-17,00
Мраморное море 18,00-19,00 18,00-19,00
Немрут Бей 21,00-22,00 21,00-22,00
Восточное побережье Греции 22,00-23,00 22,00-23,00
Мерсин 33,00-34,00 33,00-34,00
Итал. Адриатика 35,00-36,00 35,00-36,00
Израиль 34,00-35,00 34,00-35,00
Ливан 34,00-35,00 34,00-35,00
Египет 33,00-34,00 33,00-34,00
Западное побережье Италии 38,00-39,00 38,00-39,00
Источник: RUFCO

Уровень фрахтовых ставок на перевозку зерновых грузов (sf≤47’) партиями 3000 тонн из 
портов Ростов-на-Дону и Ейск в конце июня 2018 г., USD/т

Динамика European Short Sea Index (EUSSIX)

В отличие от мая, когда рассчитываемый BMTI индекс коастерного тоннажа EUSSIX имел однозначно пони-
жательный тренд, июнь 2018 г. благодаря положительным сдвигам в Средиземноморском и Азовском бассей-
нах внес в эту динамику обнадеживающие коррективы. Хотя по состоянию на конец июня композитный индекс 
EUSSIX составил 19,22 пункта, что все еще на 0,72 пункта, или 3,6% ниже, чем в конце мая нынешнего года. 
В то же время, нужно отметить, что в конце июня композитный индекс EUSSIX был на 1 пункт, или 5,5% выше, 
чем в аналогичный период минувшего года.

В Черноморском регионе на рынке коастерного тоннажа в июне т.г. ощущался недостаток грузовой базы 
(в особенности зерна) при достаточно большом наличии свободного тоннажа. В направлении Новороссийск 
– Мраморное море ставки на перевозку 5000 тонн находились в пределах 15-17 USD/т, а на Мерсин – 25-26 
USD/т. Из Николаева партии удобрений в 5000-6000 тонн перевозились на Средиземноморскую Турцию по 
ставкам 19-20 USD/т.

Положительной динамики фрахтовой конъюнктуры  в Каспийском регионе так же не наблюдалось. Ставки 
на перевозку 3000 тонн зерна в направлении Астрахань – Иран находились в диапазоне 28-30 USD/т.

В регионе Азовского моря во второй половине июня 2018 г. фрахтовые ставки резко пошли вверх. Особен-
но заметным этот рост был на отфрахтовки с июльскими датами подачи тоннажа (как правило, судов «река-мо-
ре»). В результате ставки на перевозку зерна из мелководных портов РФ на Азовском море на Мраморное море 
подскочили до 19 USD/т, Мерсин – 34 USD/т и Западное побережье Италии – 39 USD/т.

Игроки рынка ожидают дальнейшего укрепления фрахтовых ставок на коастерный тоннаж после начала 
полномасштабных отгрузок зерна нового урожая.

Регион Конец июня 
2018 г.

Конец мая 
2018 г.

Конец июня 
2017 г.

Северная Европа 18,83* 21,13* 16,71*
Средиземноморье 26,25** 25,81** 24,25**
Азово-Черноморский бассейн 18,00** 16,00** 18,75**
Композитный индекс EUSSIX 19,22 19,94 18,22
* Евро/т
** USD/т
Источник: BMTI



Порты Размер грузовой 
партии, тонн

Фрахтовая ставка, 
USD/тпогрузки выгрузки

Зерно (включая жмыхи и отруби)
Азов Испания (Сред. море) 5000 (49') 42,00-44,00
Азов Итал. Адриатика 5000 (49') 36,00*-41,00**
Ейск Измир 5000 (49') 19,00*-22,00**
Ейск Израиль 5000 (54') 30,50*-35,00**
Ейск Искандерун 5000 (54') 30,00*-34,50**
Ейск Кипр 5000 (54') 30,00-33,00
Ейск Ливан 5000 (49') 32,50-34,00
Ейск Мрам. море 5000 (49') 19
Констанца Израиль 5000 (56') 22
Николаев Мрам. море 5000 (49') 17
Ростов Вост. поб. Греции 5000 (49') 22
Ростов Сирия 5000 (54') 29,00*-34,00**
Ростов Турция (Черное море) 5000 (49') 14,00*-17,00**
Темрюк Мрам. море 5000 (49') 15,50-16,00
Херсон Вост. поб. Греции 5000 (60') 18
Херсон Ливан 5000 (49') 25
Херсон Ливан 5000 (54') 26
Херсон Мрам. море 5000 (54') 16

Пшеница
Темрюк Мрам. море 3000 14,00-16,00
Св. Назария Лексос 4100 16,8
Бургас Вост. поб. Греции 5000 18,00-20,00
Азов Египет (Сред. море) 5000 33,00-34,00
Азов Израиль 5000 29,00*-34,00**
Азов Ливан 5000 29,00*-34,00**
Азов Мрам. море 5000 18,00-19,00
Ейск Итал. Адриатика 5000 31,00*-41,00**
Ейск Мерсин 5000 26,00*-33,00**
Ейск Мрам. море 5000 16,00*-19,00**
Николаев Мрам. море 5000 17,00-18,00
Новороссийск Мерсин 5000 22,00*-24,50**
Новороссийск Мрам. море 5000 14,00*-17,00**
Порт Ла Нувель Бари 5000 17,7
Ростов Искандерун 5000 28,00-33,00
Ростов Мрам. море 5000 18,00-19,00
Таганрог Египет (Сред. море) 5000 28,00*-33,00**
Таганрог Мрам. море 5000 15,00*-18,00**
Николаев Ливан 6500 18,00-20,00
Салоники Цфакс 8000 18

Представительные фрахтовые котировки
для судов «река-море» и «коастеров» в июне 2018 г.

* Начало июня  
** Конец июня 
Источник: фрахтовые котировки брокеров
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