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ГОСРЕЗЕРВ – ДЛЯ КИТАЯ

Складские и холодильные мощности Госрезерва могут стать
логистическими центрами при экспорте продовольствен-
ных и промышленных товаров из Украины в КНР. О такой
предварительной договоренности шла речь во время офи-
циального визита представителей Государственного агент-
ства резерва Украины в корпорацию Чженжоу Интернешнл
Хаб, главный офис которой находится в городе Чжэнчжоу
провинции Хэнань. Об этом сообщил председатель агент-
ства Вадим Мосийчук.
По его словам, во время визита речь шла о налаживании
двустороннего сотрудничества двух стран в направлении
экспорта украинских товаров в Китай. По этому поводу сто-
роны уже обсудили и практические шаги реализации пре-
дыдущих договоренностей, в частности, подготовку
Меморандума о сотрудничестве.
«Китай очень заинтересован в закупке товаров из Украины.
Особенно китайская сторона отмечает ассортимент и каче-
ство украинской продукции. Здесь Госрезерв становится
первой государственной официальной инстанцией, которая
начинает активные шаги в этом направлении. Мы фактиче-
ски открываем «Новый Шелковый путь» из Украины в
Китай и становимся надежным партнером в большой логи-
стической цепи», - отметил Мосийчук.
Очень важным моментом для нашего государства, по его
словам, является и то, что именно предприятия системы гос-
резерва станут активными и неотъемлемыми участниками
процесса экспорта. А китайская сторона не только показала
свою заинтересованность в этом, но и готова предоставить

рекомендации и помощь по вопросам модернизации и ре-
конструкции складских и холодильных помещений пред-
приятий Госрезерва.
«Для наших предприятий - это уникальная возможность
расширить сферу своей деятельности. Конечно, нам есть
чему поучиться у китайцев, и мы эту возможность обяза-
тельно используем. Сами, как никто, заинтересованы в фор-
мировании эффективного способа реформирования нашей
системы. Более того, сотрудничество Госрезерва с КНР при-
даст Украины веса на международной экономической арене.
В нынешних реалиях это прекрасный способ продемонстри-
ровать миру наше желание развиваться и наши возможно-
сти», - резюмировал Мосийчук.
Следует отметить, что Чженжоу Интернешнл Хаб является
дочерней компанией Корпорации материалов и ресурсов -
государственной организации, своеобразного прототипа
украинского Госрезерва в самой провинции Китая с населе-
нием 100 млн. человек. Четыре года назад этой компанией
был открыт «Новый Шелковый путь», который проходил, в
том числе и территориями стран-ближайших соседей
Украины. Территория Украины в то время в перечень стран,
к сожалению, не вошла. На сегодняшний день КНР активно
изучает вопрос включения Украины в свой маршрут для по-
ставок украинских товаров на свою территорию.
В ходе визита гостей из Украины занимался вице-президент
Чженжоу Интернешнл Хаб господин Ли Гуанжен. В рамках
официальной программы пребывания украинской делега-
ции в КНР состоялась и встреча с заместителем мэра про-
винции Хэнань господином Ши Жанйонгом, который также
выразил заинтересованность сотрудничеством с Украиной. 
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ГЛАВА ГОСРЫБАГЕНТСТВА КОВАЛИВ ПОДАЛ В
ОТСТАВКУ
Председатель Государственного агентства рыбного хозяйства
Ярема Ковалив написал заявление об отставке. Об этом со-
общила пресс-служба ведомства.  Ковалив написал соответ-
ствующее заявление 19. 07. 2017, в ближайшее время заявление
должно быть рассмотрено на заседании Кабмина. Пресс-служба
не сообщила о причинах ухода главы Госрыбагентства, указав
в сообщении, что Ковалив планирует вернуться в бизнес.  В
апреле 2015 года правительство назначило главой Госрыбагент-
ства Ярему Ковалива, ранее входившего в состав совета дирек-
торов Arricano Real Estate plc - управляющей компании
украинской девелоперской группы Arricano.

РОСТ ВВП УКРАИНЫ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ В 2,5% - МЭРТ
Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины
в первом полугодии 2017 года по отношению к аналогичному
периоду прошлого года составил 2,5%+/-0,3 процентного
пункта (п. п. ). Такая оценка опубликована на сайте Минэко-
номразвития. 
Согласно ей, рост сводного индекса производства (СИП) реаль-
ного сектора экономики по итогам января-июня увеличился на
2,2% с 1,5% по итогам января-мая, что связано с увеличением
инвестиционного спроса и постепенной адаптацией бизнеса к
транспортной блокаде на востоке страны. «Если в 2013-2016 гг.
ключевую роль в формировании динамики СИП играла про-
мышленность, то в январе-июне 2017 года наибольшее влияние
на динамику СИП обеспечило строительство», - отмечается в
отчете. По мнению министерства, продолжение процессов ре-
формирования экономики и улучшение деловых ожиданий,
рост потребительской активности при увеличении заработных
плат, рост цен на отдельных мировых товарных рынках (ме-
талла, железной руды, минеральных удобрений, кукурузы) про-
должат позитивно влиять на СИП, однако это влияние будет
частично нивелировано более сдержанной деятельностью в не-
которых отраслях сферы услуг. «В целом за девять месяцев 2017
года ожидается определенное замедление роста ВВП, в том
числе учитывая эффект базы сравнения прошлого года», - счи-
тает МЭРТ. Как сообщалось, после падения ВВП Украины на
6,6% в 2014 году и 9,8% в 2015 году в минувшем году он вырос
на 2,3%.  Правительство построило госбюджет-2017 на прогнозе
роста ВВП 3% при инфляции 8,1%, тогда как Нацбанк Украины
ожидал увеличения ВВП на 2,8% при инфляции 9,1%. Госст за-
фиксировал рост ВВП в первом квартале на 2,5% вместо ранее
ожидавшихся НБУ 3%.  В середине июля НБУ ухудшил оценку
роста реального ВВП во втором квартале 2017 года до 1,5% с
2,4% из-за захвата предприятий на неконтролируемых терри-
ториях Донбасса.  Согласно его обновленному видению, на тре-
тий квартал текущего года прогноз ВВП понижен с 1,8% до 1,5%,
однако на четвертый повышен с 0,7% до 1,1%. Минэкономраз-
вития оценивало рост в первом квартале 2017 года в 2,1-2,3%.
По его предложению в конце мая Кабинет министров понизил
оценку роста ВВП в текущем году с 3% до 1,8%. 

НБУ НАМЕРЕН ИНИЦИИРОВАТЬ ЛИШЕНИЕ
PWC ПРАВА ПРОВОДИТЬ АУДИТ В УКРАИНЕ
Комитет Национального банка Украины (НБУ) по вопросам
аудита банков в ближайшее время намерен обратиться в Ауди-

торскую палату Украины с предложением применить к ООО
«ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)» (Киев, украинская структура
PwC) взыскание в виде исключения из реестра аудиторских
фирм и аудиторов. Об этом сообщила пресс-служба центро-
банка, пишет «Интерфакс-Украина». Помимо этого, комитет
НБУ намерен инициировать применение к аудиторам банков,
которые непосредственно осуществляли аудит годовой финан-
совой отчетности ПАО КБ «ПриватБанк», взыскания в виде ан-
нулирования сертификатов аудиторов банков. 
"Соответствующее обращение станет логическим продолже-
нием утвержденного 20 июля 2017 года правлением НБУ реше-
ния, по обращению комитета, исключить ООО «Прайс-
вотерхаусКуперс (аудит)» из реестра аудиторских фирм, имею-
щих право на проведение аудиторских проверок банков", - от-
мечено в сообщении. НБУ напоминает, что основанием для
отстранения ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)» от аудита
банков стало подтверждение компанией недостоверной инфор-
мации о финансово-хозяйственной деятельности ПАО КБ
«Приватбанк» (Киев), в частности, размера кредитного риска и
регулятивного капитала. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ РЕШИЛА
ПРОВЕРИТЬ ЖИТОМИРСКАЯ ОГА
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гун-
дич поручил провести проверки использования сельскохозяй-
ственных земель во всех районах Житомирщины.  Об этом
сообщила пресс-служба Житомирской облгосадминистрации.
Гундич поручил провести детальную инвентаризацию земель
сельскохозяйственного назначения во всех районах и прове-
рить использование тех земель, которые не оформлены.  «Такое
поручение получило управление агропромышленного развития
по результатам проверки земель в первых двух районах - Пу-
линском и Черняховском, поскольку результаты инвентариза-
ции земель - неутешительные для бюджетов», - отмечают в ОГА,
поскольку предприятия по договорам уплачивают лишь 3-5%
от нормативно денежной оценки стоимости земли, и поэтому
потери местных бюджетов - огромные.  «Если предприятие ис-
пользует сотни гектаров земли, а платит за это - мизер в бюджет,
то у меня вопрос - кому они платят? Такого „хозяйничанья“ в
районах в дальнейшем я не допущу.  Направляю проверки по
всем районам, без предупреждений.  Меня удовлетворит только
один результат работы рабочей группы - увеличение поступле-
ния в бюджет», - подчеркнул Гундич.  По информации началь-
ника управления агропромышленного комплекса
Житомирской ОГА Руслана Кирилюка, предприятия, арендую-
щие земельные доли (паи) на территории Очеретянского сель-
ского совета Пулинского района и Горбулевского сельского
совета Черняховского района, уплачивают арендную плату в
размере 3-5% от нормативно денежной оценки стоимости земли
и эта ставка является самой низкой среди районов области.  Раз-
мер сельскохозяйственных земель, которые не используются, в
Пулинскому районе составляет 700 га; в Черняховском - 538,7
га.  «Для меня важен результат инвентаризации.  Пулинский и
Черняховский районы были пилотными в проведении инвен-
таризации.  А дальше никто не будет знать, какой район будет
следующий.  Об этом знаю только я.  Поэтому управление аг-
ропромышленного развития совместно с председателями РГА
должен провести эту работу и показать мне результат - увеличе-
ние поступлений в бюджет», - акцентировал руководитель
области.  Напомним, Гундич в июне этого года инициировал
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создание рабочей группы для изучения вопросов об использо-
вании площадей земель сельскохозяйственного назначения и
уплаты налогов в бюджеты всех уровней. 

ЗЕМЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 
СИСТЕМЫ МИНЮСТ ХОЧЕТ ПЕРЕДАТЬ 
В АРЕНДУ АГРАРИЯМ
Министерство юстиции намерен передавать земли учреждений
пенитенциарной системы в долгосрочную аренду стратегиче-
ским аграрным предприятиям, а полученные средства направ-
лять в модернизацию системы.  Об этом заявил заместитель
министра юстиции Денис Чернышов. «Хозяйство пенитенци-
арной системы Украины велико.  Однако достижения 25-лет-
него существования системы - достаточно негативны.  Далеко
от Советского Союза мы не ушли, кроме того, что некоторые
руководители предприятий, которые существуют в учрежде-
ниях исполнения наказания, стали этакими горе-бизнесме-
нами, которые работают на себя и проводят различные сделки»,
- сказал Чернышев. По его словам, сегодня в подчинении пени-
тенциарной службы есть около 39 тыс.  га земли разного каче-
ства в разных регионах Украины. «Есть определенная идея,
которую мы неоднократно обсуждали с министром юстиции
Павлом Петренко.  Если правительство одобрит нашу концеп-
цию, то мы планируем отдать земли в долгосрочную аренду,
примерно на 5-10 лет, стратегическим аграрным предприятиям,
которые знают, как качественно обрабатывать землю и полу-
чать результат.  Зато полученные средства направлять в систему
и использовать для модернизации», - сказал Чернышов. Отно-
сительно же предприятий, добавляет Чернышев, то сейчас в си-
стеме работает более сотни учреждений, большинство из
которых, к сожалению, убыточны.

САХАРНАЯ СВЕКЛА ОТСТАЕТ В РАЗВИТИИ 
ОТ ПРОШЛОГОДНИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
По состоянию на 20 июля вес сахарной свеклы почти на 20%
меньше, чем в аналогичный период прошлого года. "Согласно
оперативной информации НАСУ «Укрцукор», средний вес
корня сахарной свеклы составляет 226 грамм, средний вес
ботвы — 303 грамма, средняя сахаристость аналогичная про-
шлогодней — 13,3%.  Таким образом, вес сахарной свеклы почти
на 20% меньше, чем в аналогичный период прошлого года", —
комментирует аналитик сырьевых рынков и сельского хозяй-
ства НАСУ «Укрцукор» Василий Долинский. По его словам,
наилучшие показатели массы корнеплода и ботвы, благодаря
полива имеют аграрии Николаевской области — средняя масса
корня в регионе составляет 383 грамма, что на 40% больше, чем
в среднем по Украине.  Далее следуют Винницкая, Тернополь-
ская и Львовская области, где вес корнеплода составляет 260–
270 грамм в среднем.  Самый низкий вес «сладких корней» в
Харьковской, Житомирской, Волынской областях — 175–185
грамм. «Самая сладкая» сахарная свекла — растет на полях Жи-
томирской, Винницкой и Полтавской областей, средние пока-
затели сахаристости колеблются от 14,2 до 16%.  Самая низкая
сахаристость во Львовской, Волынской, Черниговской и Киро-
воградской областях. Средняя плотность посевов сахарной
свеклы в текущем году составляет 100 200 растений на га, что
на 4% больше чем в прошлом году. В общем, благоприятные
климатические условия, особенно в Западной Украине, уско-
ряют рост сахарной свеклы и сокращают отставание от про-

шлогодних показателей в вегетации растений: «Стоит отметить,
что главной причиной недобора урожая сахарной свеклы в про-
шлом году стала засуха в период с конца июля до середины ав-
густа.  При регулярных осадках в течение августа — середине
сентября ситуация на полях может быть не хуже чем в прошлом
году», — подытожил аналитик. 

ЭКСПОРТ ЗЕРНА НА 26 ИЮЛЯ - 1,793 МЛН ТОНН
Экспорт зерна в сезоне 2017/2018 по состоянию на 26 июля со-
ставил 1793 тыс тонн. Об этом говорится в информации Ми-
нагрополитики со ссылкой на данные ГФС. В частности,
трейдеры экспортировали 515 тыс тонн пшеницы, 514 тыс тонн
ячменя, 763 тыс тонн кукурузы. Как сообщала « Агро Перспек-
тива», на 19 июля экспорт зерна составил 1253 тыс тонн. Как со-
общала « Агро Перспектива», в 2016/2017 маркетинговом году
экспорт зерна составил 44,4 млн тонн.

ПЛОЩАДИ ПОД ПОДСОЛНЕЧНИКОМ-2017 
СОКРАТИЛИСЬ ДО 5,943 МЛН ГА
Сельскохозяйственные предприятия и индивидуальные хозяй-
ства сократили площади под подсолнечником в 2017 году на
2,1% до 5943,1 тыс.  га по сравнению с 2016 годом.  Об этом со-
общила Государственная служба статистики, обнародовав
структуру посевных площадей под урожай 2017 года. В струк-
туре посевов подсолнечник занимает 21,67%.  Как сообщала «
Агро Перспектива», в 2016 году аграрии собрали рекордный
урожай подсолнечника - 13,6 млн тонн.

АГРАРИИ НАЧАЛИ УБОРКУ ОВСА; УРОЖАЙ-
НОСТЬ - 22,9 Ц/ГА
Сельскохозяйственные предприятия начали уборку овса.  По
состоянию на 25 июля собрали 14 тыс тонн зерна с 6 тыс га, уро-
жайность - 22,9 ц/га. Об этом сообщила пресс-служба Минаг-
рополитики. Всего уборке подлежит 194 тыс га овса. Как
сообщала « Агро Перспектива», сельскохозяйственные пред-
приятия по состоянию на 25 июля собрали 19,9 млн тонн зерна
урожая 2017 года. Как сообщала « Агро Перспектива», в 2016
году урожай овса составил 499,9 тыс тонн. 

ЕБРР МОЖЕТ ВЫДЕЛИТЬ "УКРЗАЛИЗНЫЦЕ" 
150 МЛН USD НА ЗАКУПКУ ПОЛУВАГОНОВ
Европейский банк реконструкции и развития может предоста-
вить «Укрзализныця» кредит в размере до 150 млн.  USD для
приобретения полувагонов.  Об этом говорится в сообщении
ЕБРР. Банк может принять решение 18 октября, хотя ранее
датой принятия решения было 20 сентября 2017. При этом
ЕБРР отмечает, что общая стоимость проекта оценивается в
размере до 240,7 млн USD, который, как ожидается, будет со-
финансироваться за счет собственных взносов компании и
грантового финансирования заданий по техническому сотруд-
ничеству. "Проект является неотъемлемой частью многоэтап-
ной программы обновления подвижного состава парка
«Укрзализныци», в рамках которой ПАО определило необхо-
димость приобретения около 24 тыс.  полувагонов и в настоя-
щее время ищет поддержки банка для частичного
финансирования начального этапа программы, что предпола-
гает покупку до 6,5 тыс.  полувагонов", - говорится в сообщении.
Ранее предполагалось, что тендер по закупке указанных полу-
вагонов начнется в III квартале 2017. 
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АГРО ПОЛИТИКА
ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИЗЪЯЛА ПОЧТИ 
МИЛЛИОН ЛИТРОВ СПИРТА 
НА ЗАВОДАХ "УКРСПИРТ"
Государственная фискальная служба в ходе обысков, проведен-
ных 24 июля на государственном предприятии «Укрспирт»,
изъяла около 97,9 тысячи декалитров спиртосодержащей про-
дукции на сумму ориентировочно более 180 миллионов гри-
вень. Об этом сообщила пресс-служба ГФС.  Согласно
сообщению, разрешение на обыски 41 спиртзавода в 14 обла-
стях Украины дал Шевченковский районный суд Киева для про-
ведения досудебного расследования в уголовном производстве
в отношении должностных лиц ГП «Укрспирт». 
В ходе досудебного расследования были установлены факты,
подтверждающие нарушения госпредприятием законодатель-
ства Украины, и факты вероятного неучтенного изготовления
продукции.  «При документировании преступной деятельности
подпольных цехов по изготовлению ликероводочных изделий
работниками налоговой милиции фиксируются факты поступ-
ления к ним спирта, неучтенного и изготовленного на мощно-
стях отечественных спиртовых заводов, который используется
правонарушителями в качестве сырья для незаконного изго-
товления водки», - отмечается в сообщении.  24 апреля 2017 года
«Укрспирт» временно остановил свои производственные мощ-
ности в связи с проведением технического аудита, аудита хо-
зяйственной деятельности и баланса остатков.  В 2016 году
«Укрспирт» получил 97,1 миллиона гривень чистой прибыли
против 84 миллионов гривень чистого убытка в 2015 году.
Стоимость произведенной госпредприятием продукции в 2016
году увеличилась на 39,8 миллиона гривень по сравнению с 2015
годом - до 1,822 миллиарда гривень. 

АЧС: НОВАЯ ВСПЫШКА ЗАФИКСИРОВАНА 
В ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ
Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали оче-
редной случай опасного вирусного заболевания животных - аф-
риканской чумы свиней (АЧС) в Закарпатской области.  В
частности, в урочище «Яновец» (Тячевский район) и в урочище
«Рушник» (Воловецкий район) были обнаружены трупы диких
кабанов. Об этом сообщила пресс-служба Госпотребслужбы.
Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. В
очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и
недопущению распространения возбудителя АЧС. Как со-
общала « Агро Перспектива», в последние два-три месяца Гос-
потребслужба фактически ежедневно фиксирует вспышки АЧС
в разных областях Украины. В 2017 году в Украине зарегистри-
ровано более 80 вспышек АЧС.  

АЧС: НОВЫЕ СЛУЧАИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
В ЧЕРКАССКОЙ И ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТЯХ
Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали оче-
редные случаи опасного вирусного заболевания животных - аф-
риканской чумы свиней (АЧС) в Черкасской и Полтавской
областях. Об этом сообщила пресс-служба Государственной
службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и за-
щиты потребителей.  Ветеринары обнаружили труп заражен-
ной свиньи на обочине трассы Киев-Одесса поблизости от
города Жашков (Черкасская область).  Также ветеринары обна-
ружили заражение и гибель животного в подсобном хозяйстве
в селе Чутовка (Полтавская область).  

ЯРОСЛАВСКИЙ ОБРАТИЛСЯ В НБУ 
С ПИСЬМОМ О НАМЕРЕНИИ КУПИТЬ 
РОССИЙСКИЙ ПРОМИНВЕСТБАНК
Глава группы DCH - бизнесмен Александр Ярославский наме-
рен подать документы в Национальный банк на покупку рос-
сийского Проминвестбанка (ПИБ). Об этом сообщила
пресс-служба НБУ, пишут УН. 14 июля в Национальный банк
поступило письмо от представителей Александра Ярослав-
ского, в котором было выражено намерение в будущем подать
пакет документов для согласования приобретения существен-
ного участия в Проминвестбанке. В апреле НБУ получил от
двух граждан пакеты документов для согласования приобрете-
ния участия в ПИБе, но не назвал потенциальных покупателей.
Потенциальными инвесторами являются: основатель MosCity-
Group Павел Фукс (в РФ иск о банкротстве намерен подать банк
Открытие - ред. ) и депутат Верховной Рады Максим Микитась.
Руководство ВЭБа не раз заявляло о намерении продать укра-
инский бизнес.  В декабре 2016 года ВЭБ отобрал финальных
претендентов на покупку ПИБа. 18 мая состоялось заседание
наблюдательного совета российского ВЭБа, где, в частности, об-
суждалась продажа украинского Проминвестбанка (ПИБ).  На-
помним, что в июне Ярославский заявлял, что банк нужен ему
в связи с покупкой ряда промышленных активов.  «Я приобрел
несколько серьезных промышленных активов, и мне нужен
банк как финансовый инструмент управления ими», - отмечал
он. Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется рос-
сийским Внешэкономбанком (ВЭБ). В марте СНБО ввело санк-
ции против банков с российским госкапиталом. Согласно
данным Нацбанка Украины, в первом квартале 2017 активы
ПИБа сократились на 22,9% - до 25,61 млрд грн, в результате
чего он опустился с 11-го на 13-е место на рынке по этому по-
казателю среди 90 банков Украины. 

УКРАИНА МОЖЕТ НАЧАТЬ ПОСТАВКИ МЯСА
ГРУЗИНСКОЙ АРМИИ
Министерство обороны Грузии отменило условие, согласно ко-
торому участвовать в тендере на поставку мяса Вооруженным
силам страны могут только грузинские компании. Глава обо-
ронного ведомства Леван Изория пояснил данный шаг дефи-
цитом соответствующей продукции от грузинского
производителя.  По его словам, проблему обозначил действую-
щий поставщик, который в письменном виде обратился к Ми-
нобороны.  «Поставщик обратился с письмом к министерству
о том, что на рынке наблюдается дефицит грузинской продук-
ции, и существуют большие риски с точки зрения бесперебой-
ного снабжения грузинской армии.  Это тема не только
снабжения, но и безопасности страны.  Чтобы миновать эти
риски, мы приняли адекватное решение», — заявил Изория.
Следует отметить, что по инициативе экс-министра обороны
Тинатин Хидашели с 2015 года грузинская армия обеспечива-
лась исключительно продукцией местного производства.  По
неофициальным данны, Минобороны Грузии уже заключило
контракт о поставках мяса с украинской компанией на сумму в
1,64 миллионов долларов.  Примечательно, что в первом квар-
тале 2017 года Грузия стала главным импортером украинской
свинины.  В январе-марте в Грузию отправилось около 78% от
общего количества экспортированного мяса — стоимость этой
продукции составила 2,8 миллиона долларов. 
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КОМПАНИИ
АГРО-СОЮЗ: КУРС НА РАЗВИТИЕ
Агропромышленный Холдинг «Агро-Союз» в целом пре-
одолел период острого кризиса и возвращается к актив-
ной работе на рынке. Об этом заявило руководство
Холдинга.
«В 2013–2016 гг. мы оказались в непростой ситуации.
Кризисные явления в экономике страны наложились на
внутренние проблемы корпорации. У нас был ряд долго-
срочных инвестиционных проектов, которые, к сожале-
нию, пришлось свернуть из-за сложной ситуации в
банковском секторе Украины. В похожей ситуации ока-
зались многие отечественные агрокомпании. Высокая
долговая нагрузка, снижение продаж нашей техники на
российском рынке и другие моменты негативно отрази-
лись на работе структур холдинга. Там, где речь идет о
долгосрочных проектах — в машиностроении, животно-
водстве и др., — срок окупаемости большой, и работать
на условиях, которые диктуют банки, очень сложно. Тем
не менее, мы остаемся в ключевых бизнесах и возвраща-
емся к нормальной работе с нашими клиентами», — рас-
сказал совладелец корпорации «Агро-Союз» Владимир
Хоришко.
Холдинг продолжает развивать сельскохозяйственное
направление, агроконсалтинг, производство и продажу
техники, запчастей, сервисное обслуживание. В ряде биз-
несов сместились акценты — так, в молочном скотовод-
стве приоритет с производства молока сместился на
выращивание племенных нетелей, в страусоводстве — с
продажи мяса страусов на реализацию птенцов, и т.д.
Что касается машиностроения, в последние 2–3 года
предприятие активно занималось развитием и модерни-
зацией производства. Заводу «Союз-Спецтехника», вхо-
дящему в состав Холдинга, удалось добиться

практически 100% замещения импортных деталей и
узлов продукцией собственного и украинского про-
изводства. Налажен полный цикл производства диско-
вых посевных комплексов. Стартовало абсолютно новое
направление — услуги по металлообработке (раскрою,
гибке, сварке, покраске металла), проектирование и из-
готовление изделий под заказ. Подобные услуги востре-
бованы как крупными производственными и
строительными предприятиями, так и мелкими и сред-
ними фирмами, частными лицами.
Важным направлением остаются производство и про-
дажи инновационной ресурсосберегающей техники,
быстровозводимых ангарных конструкций. Причем раз-
витие идет в двух направлениях — пополняется линейка
продукции и осваиваются новые рынки.
Техника и ангары «Союз-Спецтехника» поставляются в
Украину, Казахстан, Молдову.
В этом сезоне появился новый рынок сбыта техники —
Болгария. Болгарские аграрии заинтересовались техно-
логией No-Till и начали сотрудничество с «Агро-Сою-
зом» по поставкам техники и технологическому
сопровождению.
Развивается производство новых видов техники. Так, на
рынок Казахстана в этом году начаты поставки ресурсо-
сберегающих широкозахватных посевных комплексов
«PonTerra», специально адаптированных для условий
местного земледелия. Техника уже показала хорошие ре-
зультаты во время посевной в Республике.
«Наша продукция конкурентоспособна на рынке. Кроме
того, мы предлагаем не только технику, но и полное сер-
висное и технологическое сопровождение, где бы ни на-
ходился наш клиент. И это очень ценно для наших
партнеров», — подчеркнул Владимир Хоришко.
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«АГРО ГАЗ ТРЕЙДИНГ» ГОТОВА ПОСТАВЛЯТЬ
КАРБАМИД  С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 
Компания «Агро Газ Трейдинг» готова поставлять аграриям
карбамид с отсрочкой платежа до момента сбора и реализа-
ции урожая.  Об этом сообщила пресс-служба компании со
ссылкой на директора Владимира Колота.
«Мы прекрасно понимаем, что работники аграрного сектора
несут огромные риски до момента сбора урожая. Работа аг-
рариев зависит от цен на топливо и удобрения, погоды, бо-
лезней растений и еще многих факторов. Понимая
сложность ситуации, мы готовы работать с фермерами на
основе постоплаты. Контракт можно будет закрыть после
сбора урожая», - заявил директор AGT Владимир Колот.
В компании называют решение работать с отсрочкой плате-
жей «спасительной для аграрного сектора формой сотруд-
ничества».

В сообщении компании указано, что «истощенность почвы,
огромные финансовые риски, минимальная государствен-
ная поддержка сельхозпроизводства, прямая зависимость
от погодных условий – это лишь незначительный перечень
факторов, которые усложняют работу украинского аграр-
ного сектора. Рынку жизненно необходимы решения, кото-
рые позволят получать большие объемы урожая, снизить
риски недобора урожая, позволят поддерживать плодород-
ность и ресурс почв, более активно развивать и модернизи-
ровать свои рабочие мощности. Понимая эти реалии,
компания «Агро Газ Трейдинг» приняла решение поддер-
жать украинский аграрный сектор и выйти на рынок с пред-
ложением о введении постоплаты за карбамид».
Компания «Агро Газ Трейдинг» является эксклюзивным ди-
стрибьютером карбамида производства государственного
предприятия «Одесский припортовый завод».
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Компании Код ЦП Валюта

Стоимость акции
на момент вы-

хода на IPO

Стоимость
одной акции

Рыночная ка-
питализация,

млн

Рыночная ка-
питализация,

млн USD

Изменения за
неделю, %

Изменения с
начала года,

%
Лондонская биржа

Мироновский хлебопродукт MHPC LI USD 7,91 10,00 1107,00 1107,00 -0,54 20,53
Avangardco AVGR LI USD 1,2 0,60 38,32 38,32 0,00 -13,39
Укрпродукт UKR LN GBp 2,88 4,00 1,64 2,75 0,00 1,15
Glencore International PLC GLEN LN GBp 87,1 330,65 47934,00 80433,25 3,42 17,73

Варшавская биржа
Кернел Холдинг KER PW PLN 39,00 63,01 5109,04 1548,04 -5,73 -0,75
Астарта Холдинг AST PW PLN 23,51 68,30 1707,25 517,30 12,13 31,37
Милкиленд MLK PW PLN 2,26 1,74 53,13 16,10 -2,30 -17,98
Агротон AGT PW PLN 1,14 6,40 139,12 42,15 7,90 46,44
Ovostar OVO PW PLN 69,99 107,55 658,20 199,43 -3,77 32,14
КСГ Агро KSG PW PLN 0,80 2,22 33,73 10,22 -3,83 8,29
Индустриальная молочная
компания IMC PW PLN 5,47 9,95 311,44 94,36 -0,70 29,69

Украинские компании на фондовом рынке на 26.07.2017

"ЗЕРНОПРОДУКТ МХП" ХОЧЕТ ПРИВЛЕЧЬ 
СИНДИЦИРОВАННЫЙ КРЕДИТ 100 МЛН USD
Компания «Зернопродукт МХП», входящее в состав Миронов-
ского хлебопродукта, намерена привлечь синдицированный
кредит на 100 млн USD. Соответствующий вопрос внесен в по-
вестку дня запланированного на 12 августа 2017 общего собра-
ния акционеров. Согласно документу, непосредственным
заемщиком выступит другая структура МХП — Scylla Capital
Limited (Британские-Виргинские о-ва). Кредиторами ING Bank
N.  V.  (Нидерланды), Credit Agricole Corporate and Investment
Bank и другие банки и/или финансовые учреждения. Гарантами
по кредиту выступают MHP.  S.  A.  (Люксембург) и Raftan Hold-
ing Limited (Кипр), поручителями: ООО "Научно-производ-
ственная фирма «Урожай», ООО «Катеринопольский элеватор»
(оба Черкасская обл. ) ПАО «Мироновский хлебопродукт»
(Киевская обл. ), ООО «Урожайная страна» (Сумская обл. ) и
ООО «Винницкая птицефабрика». Кредит может быть увели-
чен до 150 млн USD.  Срок кредита до 31 августа 2020 года. «Ми-
роновский хлебопродукт» является крупнейшим
производителем курятины в Украине.  Занимается также про-
изводством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясо-
пераработки. Продукция МХП реализуется под торговыми
марками «Наша Ряба» (охлажденная курятина), «Легко!» (замо-
роженные полуфабрикаты), «Дружба народов», «Бащинский»,
«Европродукт» (колбасные изделия и копчености), «Сертифи-
цированный Ангус» (элитная охлажденная говядина), «Фуа Гра»
(охлажденная и замороженная гусятина и фуа-гра). Чистая при-
быль МХП в 2016 году составила 69 млн USD против чистого
убытка в 113 млн USD в 2015 году.  Выручка возросла на 7% —
до 1,135 млрд USD. 

СЫРОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД В ВЕЛИКОМ 
БУРЛУКЕ НА ХАРЬКОВЩИНЕ ВОЗОБНОВИЛ 
РАБОТУ ПОСЛЕ 5 ЛЕТ ПРОСТОЯ
Сыродельный завод в Великом Бурлуке Харьковской области
возобновил работу после 5-летнего простоя.  Об этом сообщила
пресс-служба Харьковской ОГА.  На предприятии реконструи-
ровали оборудование, запустили первую линию и уже набрали
в штат 120 работников.  «Великобурлукский район раньше сла-
вился производством своих сыров.  „Сыры Бурлука» были из-
вестны на территории всей Украины, но 5 лет назад завод
прекратил свою работу, и не было перспективы по восстанов-
лению производства, - сказала председатель Харьковской ОГА
Светлана Светличная.  — Мы нашли инвестора, инвестор по-
верил власти.  И сегодня уже есть результат".

KSG AGRO НАЧАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕЛЛЕТ-
НОГО ЦЕХА МОЩНОСТЬЮ 2400 ТОНН/ГОД
Компания KSG Agro начала строительство цеха по производ-
ству биологического возобновляемого вида топлива - топлив-
ных пеллет в с.  Новопокровка Солонянского района
Днепропетровской области. Цех строится в рамках программы
внедрения котельных на биотопливе. Планируемая мощность
будущего цеха составит 2400 тонн топливных пеллет в год.  В
качестве оборудования будет использована линия гранулиро-
вания ОГМ 1500. Об этом сообщила пресс-служба KSG Agro.
"Географическое расположение цеха в Новопокровке Солонян-
ского района объясняется близостью к источнику сырья - од-
ному из крупнейших предприятий холдинга «КСГ Днепр», а
также близостью к потребителю - модернизированной за счет
наших инвестиций котельной Новопокровской школы, и еще
4 котельных в сельских школах, которые холдинг планирует мо-
дернизировать в текущем году", - цитирует пресс-служба гене-
рального директора KSG Agro Cергея Мазина. Технология
производства гранулированного биотоплива предполагает про-
изводство пеллет из отходов сельскохозяйственной продукции
- ячменя, пшеницы, рапса (солома, пожнивные остатки, элева-
торные и токовые отходы), а также лузги подсолнечника.  В ходе
производства линия гранулирования измельчает биомассу
сельхозотходов, а затем при помощи пресса формирует из нее
топливные гранулы - пеллеты. Строительство пеллетного цеха
планируется завершить на протяжении 2-3 месяцев, а его ввод
в эксплуатацию произойдет до начала отопительного сезона.
Продукция цеха будет использоваться для беспрерывной ра-
боты котельных, которые KSG Agro в рамках программы рас-
ширения использования биотоплива модернизирует за счет
собственных инвестиций.  Одним из основных потребителей
продукции пеллетного цеха в Новопокровке станет котельная
в Новопокровской школе, модернизированная за счет инвести-
ций агрохолдинга в 1 млн.  грн.  под использование биотоплива.
Кроме того, пеллетами, произведенных в цехе в с.  Новопо-
кровка, планируется обеспечить работу еще 4 котельных, кото-
рые KSG Agro до конца 2017 г.  модернизирует для работы на
топливных пеллетах.  По словам Мазина, в будущем на базе пел-
летного цеха в Новопокровке будет создана сервисная служба
по техническому обслуживанию и снабжению биотопливом
пеллетных котельных Томаковского и Солонянского районов
Днепропетровской области. KSG Agro - европейская иннова-
ционная группа компаний, работающая по принципу верти-
кальной интеграции.  Акции холдинга включены в листинг
Варшавской фондовой биржи.  Основной деятельностью KSG
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Agro является обработка земли и производство сельхозкультур,
а также производство свинины.  Начиная с сентября 2014 года,
KSG Аgro реализует новую стратегию развития, согласно кото-
рой компания развивает наиболее перспективные проекты, в
первую очередь свиноводство, а также мукомольное и крупяное
направления и производство возобновляемого биотоплива
(топливные пеллеты). 

МЕНЕДЖЕР "КЕРНЕЛА" ПРОДАЛ 
3,19 ТЫС.  АКЦИЙ  НА 58,1 ТЫС USD 
Юридическое лицо, контролируемое одним из менеджеров
группы компаний «Кернел», 14-17 июля 2017 года продало 3,191
тыс.  акций Kernel Holding S.  A.  (Люксембург). Согласно со-
общению «Кернела» на сайте Варшавской фондовой биржи
(WSE), средняя цена продажи одной акции составила PLN66,14
($18,2 за шт.  по курсу Национального банка Польши на 21
июля). По данным WSE, курс акций Kernel по итогам торгов 21
июля снизился на 2,4% - до PLN64,94 за шт. О предыдущей по-
добной сделке компания отчиталась в середине июля: 4-6 июля
2017 года было продано 13,124 тыс.  акций по PLN66,11 за штуку.
«Кернел» - крупнейший в мире производитель и экспортер под-
солнечного масла, ведущий производитель и поставщик сель-
скохозяйственной продукции из региона Черноморского
бассейна на мировые рынки.  Вертикально-интегрированная
структура компании строится на тесно связанных между собой
бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние про-
дажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых
культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна
на элеваторах и портовых терминалах.  С 2007 года акции ком-
пании торгуются на WSE. «Кернел» завершил 2016 ФГ с чистой
прибылью в $225,2 млн, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 ФГ.
Его выручка сократилась на 14,6% - до $1,989 млрд, EBITDA - на
12,7%, до $346,4 млн. 

"ОВОСТАР ЮНИОН" УВЕЛИЧИЛ 
ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ НА 22% В 1 ПОЛУГОДИИ
Компания «Овостар Юнион», один из ведущих производителей
яиц и яичных продуктов на Украине, в январе-июне 2017 года
произвела 815 млн яиц, что на 22% превышает показатель ана-
логичного периода 2016 года. Как отмечено в сообщении ком-
пании, продажи яиц за первое полугодие возросли на 9% - до
518 млн, экспорт - на 29%, до 186 млн. Таким образом, доля экс-
портных продаж в общей структуре оценивается в 36%. Группа
компаний уточняет, что средняя цена продажи яиц увеличилась
на 3% - до 1,30 грн/шт.  по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Общее поголовье кур агрохолдинга на 30 июня
2017 года составило 7,9 млн, что на 9% больше, чем на анало-
гичную дату 2016 года.  Поголовье кур-несушек возросло на 12%
- до 6,7 млн. По его данным, объем переработки яиц в январе-
июне текущего года вырос на 19% - до 237 млн шт. Объем реа-
лизации жидких яичных продуктов за первое полугодие 2017
года увеличился на 11% - до 4,86 тыс.  тонн, из которых 38%
были реализованы на экспорт, объем реализации сухих яичных
продуктов - на 27% и составил 1,17 тыс.  тонн, из которых 64%
были реализованы на экспорт. В агрохолдинге отметили, что в
январе-июне 2017 года постепенно растущий спрос в основном
со стороны стран ЕС привел к увеличению экспортных объемов
жидких яичных продуктов на 38% - до 1,84 тыс.  тонн и сухих
яичных продуктов - на 41%, до 753 тонн. Средняя цена реали-

зации жидких яичных продуктов выросла на 4% по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года до 30,18 грн/кг,
средняя цена реализации сухих яичных продуктов снизилась
на 14% - до 108,90 грн/кг. «В первой половине 2017 года компа-
ния продолжила наращивать объемы производства яиц и яич-
ных продуктов.  Стоит отметить значительное увеличение
экспортных продаж по всем видам продукции.  Мы продол-
жаем фокусироваться на расширении географии нашего экс-
порта», - цитируется в сообщении генеральный директор
агрохолдинга Борис Беликов. «Овостар Юнион» по итогам 2016
года сократил чистую прибыль на 29% - до $22,5 млн по сравне-
нию с 2015 годом, выручка в прошлом году возросла на 3% - до
$77,7 млн. Компания в 2016 году произвела 1,479 млрд яиц, что
на 24% больше, чем в предыдущем году.  Продажи яиц в про-
шлом году увеличились на 22% - до 1,054 млрд шт.  Объемы экс-
порта выросли на 34% - с 229 млн шт.  в 2015 году до 307 млн шт.
в 2016-м. Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.  V.
, в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и
привлекла $33,2 млн.  Мажоритарный пакет акций компании
находится в собственности Prime One Capital Limited, которая
контролируется главным исполнительным директором компа-
нии Борисом Беликовым и главой совета директоров Виталием
Вересенко. 

ЕБРР И ФИНТЕК ПОДДЕРЖИВАЮТ 
АГРОПРОМЫШЛЕННУЮ ГРУППУ 
КОМПАНИЙ «ДНЕПРОВСКАЯ»
Украинский производитель куриного мяса внедряет высоко-
технологичные и экологичные решения ЕБРР предоставляет
кредит в сумме $5 млн.  украинскому производителю куриного
мяса Агропромышленной группе компаний «Днепровская»
(«АГКД») на строительство бойлера на биомассе, который поз-
волит улучшить производственные и экологические показатели
компании. Расположенная в Никополе на юге страны семейная
компания «АГКД» является третьим по величине производи-
телем куриного мяса в Украине и также активно занимается пе-
реработкой семян масличных культур.  Новый бойлер на
биомассе, который будет работать на органических отходах
птицеводства с производственных объектов компании, помо-
жет оптимизировать структуру ее энергоснабжения и умень-
шить операционные расходы. Паровой бойлер на биомассе
мощностью 12 т/ч является наилучшим техническим решением
для удовлетворения потребностей компании «АГКД».  Он поз-
волит уменьшить потребление воды на 60% и природного газа
- в пять раз.  После введения в эксплуатацию этот бойлер обес-
печит сокращение выбросов CO2 в атмосферу на 9300 тонн в
год. Данный кредит будет сопровождаться стимулирующим
грантом в размере $850 тыс. , предоставляемым в рамках про-
граммы ЕБРР «Центр финансирования и передачи технологий
смягчения климатических изменений» (ФИНТЕК), созданной
с целью передачи технологий в сфере смягчения климатических
изменений и адаптации к ним.  Программа ФИНТЕК, реализа-
ция которой началась в Украине в прошлом году, поддержива-
ется грантовым финансированием Глобального экологического
фонда (ГЭФ) и Инвестиционного фонда соседства ЕС (NIF).
ЕБРР является самым крупным международным финансовым
инвестором в Украине.  С начала деятельности в Украине в 1993
году Банк взял на себя обязательства по предоставлению почти
€12,2 млрд.  в рамках 377 проектов.
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УКРАИНА. СОБРАЛИ 24,3 МЛН ТОНН
По данным Минагрополитики по состоянию на 28 июля агра-
рии собрали 24,3 млн тонн зерна с 6,8 млн га.
В том числе аграрии собрали 17 млн тонн пшеницы с 4,4 млн га.
Аграрии собрали 6,2 млн тонн ячменя  с площади 1,9 млн га.
Горох убран на площади 363 тыс. га, намолочено 929 тыс. тонн
зерна при средней урожайности 2,56  тонн/га.
Рожь собрана на площади 26 тыс. га, намолочено 69 тыс. тонн
зерна при средней урожайности 2,61 тонн/га.
Овес собран на площади14 тыс. га, намолочено 36 тыс. тонн
зерна при средней урожайности 2,53  тонн/га.
Продолжается уборка рапса. По данным Минагрополитики по
состоянию на 28 июля убрано 650 тыс. га рапса (83% от про-
гноза), намолочено 1,7 млн тонн при средней урожайности 2,65
тонн/га (2,55 тонн/га в аналогичное время 2016 года).

РОССИЯ. СОБРАЛИ 37,4 МЛН ТОНН
В регионах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и
Центрального федеральных округов продолжается уборка сель-
скохозяйственных культур. К уборочным работам приступили
отдельные регионы Северо-Западного, Сибирского и Дальне-
восточного федеральных округов.
По состоянию на 28 июля 2017 года в целом по стране зерновые
и зернобобовые культуры обмолочены с площади 8,7 млн га (в
2016 г. – 10,7 млн га) или 18,2% к посевной площади, намолочено
37,4 млн тонн зерна (в 2016 г. – 41,4 млн тонн) при урожайности
42,9 ц/га (в 2016 г. – 38,9 ц/га). В том числе в Южном федераль-
ном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с
площади 5,6 млн га (в 2016 г. – 5,1 млн га). Намолочено 24,3 млн
тонн зерна (в 2016 г. – 21,7 млн тонн) при урожайности 43,6 ц/га

(в 2016 г. – 42,3 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе
обмолочено 2,2 млн га (в 2016 г. – 2,1 млн га). Намолочено 9,3
млн тонн зерна (в 2016 г. – 8,8 млн тонн), при урожайности 41,6
ц/га (в 2016 г. – 41,3 ц/га). В Приволжском федеральном округе
обмолочено 254 тыс. га (в 2016 г. – 2,1 млн га). Намолочено 762,5
тыс. тонн зерна (в 2016 г. – 5 млн тонн), при урожайности 31,1
ц/га (в 2016 г. – 27,3 ц/га). В Центральном федеральном округе
обмолочено 618,6 тыс. га (в 2016 г. – 1,3 млн га). Намолочено 2,9
млн тонн зерна (в 2016 г. – 5,1 млн тонн), при урожайности 46,5
ц/га (в 2016 г. – 40,3 ц/га). Пшеница озимая и яровая в целом по
стране обмолочена с площади 7,2 млн га  (в 2016 г. – 8,1 млн га)
или 25,7% к посевной площади. Намолочено 31,7 млн тонн
зерна (в 2016 г. – 33,0 млн тонн), при урожайности 44,4 ц/га (в
2016 г. – 40,9 ц/га) . Ячмень озимый и яровой обмолочен с пло-
щади 1,1 млн га (в 2016 г. – 1,2 млн га) или 13,7% к посевной пло-
щади. Намолочено 4,1 млн тонн (в 2016 г. – 4,3 млн тонн) при
урожайности 37,4 ц/га (в 2016 г. – 34,8 ц/га).  Рапс обмолочен с
площади 113,7 тыс. га (в 2016 г. – 58,2 тыс. га) или 11,1% к посев-
ной площади, намолочено 225,4 тыс. тонн (в 2016 г. – 114,5 тыс.
тонн) при урожайности 19,8 ц/га (в 2016 г. – 19,7 ц/га).
В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах выкопано 9,9 тыс. га раннего картофеля (в
2016 г. – 13,1 тыс. га) или 3,3% к посадочной площади,  накопано
255,7 тыс. тонн клубней (в 2016 г. – 310,9 тыс. тонн)  при уро-
жайности 257,3 ц/га (в 2016 г. – 236,8 ц/га).
Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах убраны с площади 20,2 тыс. га (в 2016
г. – 31,9 тыс. га) или 11,5% к посевной площади, собрано 248 тыс.
тонн (в 2016 г. – 392,3 тыс. тонн) при урожайности 123 ц/га (в
2016 г. – 123,2 ц/га).

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

IНФОРМАЦIЯ   ПРО   ХIД   ЗБИРАННЯ   РАННІХ  ЗЕРНОВИХ  ТА ЗЕРНОБОБОВИХ  КУЛЬТУР НА 26.07.2017

ОБЛАСТІ
ЗБИРАННЯ РАННІХ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ, тис.га в тому числі

ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Прогноз,

тис.га
Обмолочено,

тис.га За добу % до про-
гнозу

Намолочено,
тис.тонн

Врожай-
ність ц/га Прогноз Обмо-

лочено
% до про-

гнозу Намолочено Врожай-
ність,

СТЕП 5 243,0 4 491,9 192,4 86 14 898,1 33,2 3 375,0 2 834,7 84 10 128,4 35,7
Дніпропетровська 772,9 638,9 43,1 83 2 058,8 32,2 482,6 407,7 84 1 427,8 35,0
Донецька 459,8 338,3 17,8 74 1 212,5 35,8 310,2 210,9 68 838,9 39,8
Запорізька 896,1 691,9 31,0 77 2 099,6 30,3 620,6 460,2 74 1 536,6 33,4
Кіровоградська 409,7 353,3 35,1 86 1 123,1 31,8 263,2 217,1 82 748,2 34,5
Луганська 295,4 172,4 16,9 58 651,4 37,8 238,9 149,1 62 587,6 39,4
Миколаївська 731,5 714,4 10,9 98 2 281,4 31,9 405,9 398,2 98 1 348,7 33,9
Одеська 1 007,7 926,3 24,9 92 3 422,0 36,9 586,3 534,4 91 2 100,0 39,3
Херсонська 669,9 656,4 12,6 98 2 049,2 31,2 467,3 457,1 98 1 540,6 33,7
ЛІСОСТЕП 3 073,0 1 401,8 192,4 46 5 748,2 41,0 2 035,2 958,1 47 4 139,6 43,2
Вінницька 479,0 256,9 32,4 54 1 190,2 46,3 326,3 160,8 49 780,5 48,5
Київська 298,3 159,6 18,0 53 553,9 34,7 193,7 111,5 58 387,2 34,7
Полтавська 366,4 219,6 27,4 60 815,9 37,2 240,4 162,5 68 620,2 38,2
Сумська 268,6 62,4 20,0 23 271,7 43,6 196,4 49,8 25 230,8 46,3
Тернопільська 328,0 38,9 4,8 12 185,1 47,6 178,6 14,2 8 74,1 52,2
Харківська 677,0 382,2 50,8 56 1 488,0 38,9 472,6 272,1 58 1 186,2 43,6
Хмельницька 334,4 95,1 16,4 28 515,6 54,2 209,1 60,6 29 347,6 57,4
Черкаська 261,3 154,6 20,0 59 570,5 36,9 181,5 106,7 59 407,9 38,2
Чернівецька 60,0 32,5 2,7 54 157,2 48,4 36,6 19,8 54 105,1 53,1
ПОЛІССЯ 1 352,2 219,9 37,9 16 938,0 42,7 756,3 129,6 17 529,7 40,9
Волинська 260,0 15,7 2,1 6 73,0 46,5 143,0 3,9 3 22,2 57,0
Житомирська 226,7 57,7 10,8 25 198,1 34,3 113,7 37,1 33 130,2 35,1
Закарпатська 35,3 15,0 - 42 54,3 36,2 27,5 12,7 46 46,9 36,9
Ів.-Франківська 93,0 16,5 3,8 18 86,5 52,5 48,8 6,3 13 31,2 49,4
Львівська 252,5 43,8 2,4 17 231,8 52,9 138,6 13,8 10 59,9 43,6
Рівненська 197,8 16,2 6,6 8 68,8 42,5 93,4 9,1 10 38,5 42,3
Чернігівська 286,9 55,0 12,2 19 225,5 41,0 191,3 46,7 24 200,7 43,0
УКРАЇНА 9 668,1 6 113,5 422,7 63 21 584,2 35,3 6 166,5 3 922,3 64 14 797,7 37,7
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ОБЛАСТІ

в тому числі
ЯРОЇ ПШЕНИЦІ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ 

Прогноз Обмо-
лочено

% до про-
гнозу Намолочено Врожайність Прогноз Обмо-

лочено
% до про-

гнозу Намолочено Врожай-
ність

СТЕП 32,2 17,4 54 43,9 25,3 724,0 708,0 98 2 384,5 33,7
Дніпропетровська 10,2 5,9 58 13,7 23,2 68,3 68,3 100 210,6 30,8
Донецька 2,3 0,5 22 1,4 28,0 8,1 8,0 99 27,5 34,4
Запорізька 4,0 0,6 15 1,6 26,7 43,7 41,5 95 130,0 31,3
Кіровоградська 3,8 1,9 50 5,9 31,1 56,9 56,6 99 174,2 30,8
Луганська 0,7 0,1 7 0,1 20,0 3,1 1,9 61 5,9 31,2
Миколаївська 3,6 2,8 76 7,3 26,5 193,7 193,7 100 642,5 33,2
Одеська 4,6 3,0 65 7,5 25,0 281,2 269,0 96 993,4 36,9
Херсонська 3,0 2,7 88 6,4 24,2 69,0 69,0 100 200,4 29,0
ЛІСОСТЕП 85,8 6,3 7 20,4 32,4 106,2 93,2 88 418,2 44,9
Вінницька 12,5 1,3 11 5,0 37,5 33,3 31,1 93 150,0 48,3
Київська 14,9 2,0 13 6,6 33,2 8,3 7,3 87 23,8 32,8
Полтавська 3,5 0,9 26 2,4 26,0 6,7 5,1 77 18,2 35,6
Сумська 2,5 - 0,8 0,8 96 3,0 39,4
Тернопільська 20,8 18,1 14,6 81 70,8 48,5
Харківська 9,8 1,1 12 3,8 33,6 4,4 3,3 76 15,0 44,8
Хмельницька 13,3 - 15,9 13,4 84 67,6 50,4
Черкаська 6,0 0,8 13 2,3 28,3 13,5 12,9 96 49,2 38,1
Чернівецька 2,5 0,1 4 0,3 30,0 5,2 4,7 90 20,5 43,6
ПОЛІССЯ 76,3 0,2 0 0,3 16,5 58,5 51,2 87 276,1 53,9
Волинська 16,0 - 4,7 4,7 100 23,5 50,0
Житомирська 13,3 0,2 2 0,3 16,5 10,0 5,1 51 19,5 38,2
Закарпатська 1,4 - 2,3 2,3 100 7,4 32,2
Ів.-Франківська 7,5 - 7,4 6,9 93 41,2 59,8
Львівська 25,8 - 28,5 27,1 95 160,1 59,1
Рівненська 8,2 - 5,0 4,5 90 22,1 49,2
Чернігівська 4,1 - 0,6 0,6 100 2,2 36,7
УКРАЇНА 194,3 23,8 12 64,7 27,1 888,8 852,4 96 3 078,8 36,1

ОБЛАСТІ

в тому числі
ЯРОГО ЯЧМЕНЮ ЖИТА

Прогноз Обмо-
лочено

% до про-
гнозу Намолочено Врожайність Прогноз Обмо-

лочено
% до про-

гнозу Намолочено Врожай-
ність

СТЕП 861,3 709,6 82 1 842,2 26,0 12,4 7,7 62 16,8 21,8
Дніпропетровська 187,9 138,4 74 366,5 26,5 2,2 1,2 55 3,2 26,2
Донецька 110,5 94,7 86 279,5 29,5 3,0 1,8 60 4,6 25,7
Запорізька 161,1 126,3 78 298,3 23,6 0,7 0,1 8 0,2 35,7
Кіровоградська 63,9 56,6 89 151,1 26,7 0,6 0,6 100 1,4 23,3
Луганська 44,2 19,2 43 51,9 27,0 2,0 0,7 35 1,8 25,2
Миколаївська 94,5 87,7 93 220,9 25,2 0,4 0,4 100 1,0 25,9
Одеська 82,6 72,7 88 202,4 27,8 0,6 0,1 17 0,3 30,0
Херсонська 116,7 114,1 98 271,7 23,8 2,9 2,8 98 4,3 15,0
ЛІСОСТЕП 620,2 212,8 34 783,8 36,8 35,6 3,2 9 10,6 33,4
Вінницька 77,7 37,8 49 168,9 44,6 1,9 0,7 39 2,7 35,8
Київська 54,6 27,4 50 104,8 38,3 9,5 0,3 3 0,7 23,5
Полтавська 95,8 38,6 40 140,8 36,5 4,7 1,0 22 3,1 30,2
Сумська 39,8 6,6 17 20,6 31,1 7,4 -
Тернопільська 85,5 1,4 2 5,5 39,3 1,2 -
Харківська 137,3 63,5 46 182,6 28,8 3,6 0,5 14 1,5 29,3
Хмельницька 74,0 11,6 16 61,8 53,3 5,0 0,4 8 1,8 45,0
Черкаська 42,0 19,1 45 71,2 37,3 1,9 0,2 10 0,8 44,4
Чернівецька 13,6 6,8 50 27,7 40,7 0,4 -
ПОЛІССЯ 165,9 13,5 8 53,5 39,6 121,0 7,5 6 19,6 26,0
Волинська 27,0 1,4 5 5,6 40,0 25,3 1,8 7 5,4 30,0
Житомирська 23,9 7,4 31 27,8 37,6 31,9 3,4 11 7,5 22,1
Закарпатська 1,8 - -
Ів.-Франківська 19,3 2,4 13 10,7 43,7 2,6 0,03 1 0,1 44,0
Львівська 26,7 0,9 3 4,2 47,1 6,0 -
Рівненська 42,2 0,9 2 3,2 35,6 25,2 0,7 3 1,8 25,1
Чернігівська 25,0 0,5 2 2,1 42,0 30,0 1,6 5 4,8 30,0
УКРАЇНА 1 647,4 935,9 57 2 679,6 28,6 169,0 18,4 11 47,1 25,5
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ОБЛАСТІ

в тому числі крім того
ГОРОХУ РІПАКУ ОЗИМОГО

Прогноз Обмо-
лочено

% до про-
гнозу Намолочено Врожайність Прогноз Обмо-

лочено
% до про-

гнозу Намолочено Врожай-
ність

СТЕП 216,7 207,7 96 465,8 22,4 318,9 303,6 95 707,5 23,3
Дніпропетровська 18,6 16,4 88 34,8 21,2 50,6 43,8 87 110,8 25,3
Донецька 22,2 21,7 98 58,2 26,8 13,3 11,3 85 34,1 30,2
Запорізька 64,6 62,6 97 131,9 21,1 26,5 24,8 94 56,8 22,9
Кіровоградська 20,8 20,2 97 41,5 20,5 34,7 34,1 98 74,5 21,8
Луганська 2,4 1,3 52 3,8 29,9 4,9 4,5 92 8,7 19,6
Миколаївська 30,3 30,3 100 57,6 19,0 29,9 29,1 97 60,0 20,6
Одеська 48,2 45,6 95 114,3 25,1 109,4 106,4 97 242,8 22,8
Херсонська 9,6 9,6 100 23,7 24,7 49,6 49,6 100 119,8 24,1
ЛІСОСТЕП 149,0 126,8 85 371,2 29,3 261,0 205,4 79 609,3 29,7
Вінницька 25,9 25,2 97 83,1 33,0 60,1 53,4 89 165,6 31,0
Київська 11,4 10,8 95 29,9 27,6 29,1 21,9 75 57,6 26,3
Полтавська 11,4 10,4 91 28,4 27,3 8,4 6,4 76 20,6 32,2
Сумська 10,1 5,1 51 17,3 33,6 11,6 5,9 51 21,7 37,0
Тернопільська 19,1 8,7 46 34,7 39,9 44,4 27,6 62 86,0 31,2
Харківська 43,8 41,6 95 98,8 23,8 17,9 16,4 92 41,9 25,5
Хмельницька 11,2 9,1 81 36,8 40,4 48,0 41,6 87 131,0 31,5
Черкаська 15,0 14,9 99 38,9 26,1 31,8 23,7 75 64,4 27,2
Чернівецька 1,0 1,0 100 3,4 34,0 9,8 8,5 87 20,6 24,2
ПОЛІССЯ 39,5 17,2 44 56,2 32,7 171,4 102,6 60 296,4 28,9
Волинська 6,5 3,5 54 15,1 43,0 27,8 18,3 66 62,2 34,0
Житомирська 6,9 4,3 62 12,2 28,3 19,3 17,1 89 47,7 27,9
Закарпатська - 0,8 -
Ів.-Франківська 2,3 0,8 34 3,3 41,9 26,1 17,2 66 46,0 26,8
Львівська 9,4 2,1 23 7,2 34,0 50,8 20,5 40 60,0 29,3
Рівненська 3,3 1,0 30 3,2 32,3 17,8 11,2 63 34,0 30,4
Чернігівська 11,1 5,5 50 15,3 27,8 28,8 18,4 64 46,5 25,3
УКРАЇНА 405,2 351,7 87 893,2 25,4 751,3 611,5 81 1 613,3 26,4

Уборка зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации по состоянию на 28 июля 2017 года

Наименование регионов
Убрано, тыс.га Собрано, тыс. тонн Урожайность, ц/га

2017 г. 2016 г. 2017 г. +/- к 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. +/- к 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. +/- к 2016 г.

Российская Федерация 20,2 31,9 -11,7 248,0 392,3 -144,3 123,0 123,2 -0,2

Центральный фед. округ 1,5 1,4 0,1 10,1 11,2 -1,2 68,2 83,1 -14,9

Белгородская область 1,1 0,7 0,4 8,9 4,7 4,2 78,2 67,6 10,6

Воронежская область 0,1 0,1 0,0 0,6 1,0 -0,4 75,0 194,1 -119,1

Орловская область 0,3 0,5 -0,2 0,5 2,7 -2,1 21,0 58,3 -37,3

Северо-Западный фед. округ 0,1 0,1 0,0 0,7 2,2 -1,5 70,0 204,6 -134,6

Калининградская обл. 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,0 70,0 138,2 -68,2

Южный фед. округ 15,1 22,1 -7,0 205,1 246,0 -40,9 135,7 111,2 24,5

Республика Адыгея 0,01 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 125,0 94,3 30,7

Республика Калмыкия 0,02 0,07 -0,1 0,2 1,4 -1,2 80,0 192,9 -112,9

Краснодарский край 11,3 12,0 -0,7 94,1 94,8 -0,7 83,3 79,0 4,3

Астраханская область 1,8 2,5 -0,7 70,0 50,9 19,1 388,9 203,6 185,3

Волгоградская область 0,46 2,8 -2,3 18,3 33,0 -14,7 400,9 117,9 283,0

Ростовская область 1,5 4,6 -3,1 22,5 62,9 -40,4 146,8 136,7 10,1

Северо-Кавказский фед. округ 2,8 6,5 -3,6 21,5 77,1 -55,6 76,0 119,1 -43,1

Республика Дагестан  0,1 0,1 0,0 2,3 3,0 -0,7 178,0 300,0 -122,0

Кабардино-Балкарская Респ. 1,5 4,4 -2,9 13,2 39,0 -25,8 88,0 88,1 -0,1

Респ. Северная Осетия-Алания 1,2 1,2 6,0 6,0 50,0 #DIV/0! #DIV/0!

Приволжский фед. округ 0,6 1,8 -1,2 10,1 17,8 -2,7 165,5 101,1 64,4

Республика Мордовия 0,2 1,2 -1,0 0,8 3,8 -3,0 40,0 31,7 8,3
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АЧС: КАБАНЫ ПРОДОЛЖАЮТ РАЗНОСИТЬ
ВИРУС ПО СВИНОФЕРМАМ ПОЛЬШИ
Кабаны продолжают разносить АЧС по свинофермам Польши.
В течение нескольких дней Главный ветеринарный врач
Польши сообщил о пяти новых вспышках АЧС на свиноводче-
ских предприятиях Люблинского, Мазовецкого и Подляского
воеводств.  В общей сложности в хозяйствах содержалось 92
свиньи.  Распространение вируса среди кабанов также не сбав-
ляет обороты: на прошлой неделе ветеринарное ведомство за-
регистрировало 15 очередных случаев заражения.  Итого на
территории страны зафиксировано 59 очагов среди домашних
свиней и 413 среди диких. Министерство подчеркивает, что в
последнее время имеет место «беспрецедентное увеличение слу-
чаев АЧС у кабанов и свиней».  В первом полугодии 2017 г.  в
Польше зарегистрировано 210 случаев АЧС в популяции каба-
нов.  Для сравнения, в 2014 году зарегистрировано только 30
случаев, в 2015-м - 53, а в 2016-м - 80.  Представленные данные
указывают, что количество случаев АЧС резко растет, что соз-
дает более высокий риск передачи вируса из популяции кабанов
в популяцию свиней, что создает угрозу не только для эконо-
мики Польши, но и для всего Европейского союза". До сих пор
принятые меры не позволили ограничить распространение
АЧС. 

БЕЛАРУСЬ ГОТОВА УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В УКРАИНУ
Беларусь готова увеличить поставки сельскохозяйственной
техники в Украину в несколько раз.  Об этом заявил вице-
премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко.
«Если объединить белорусские и украинские субсидии, то
есть шанс в несколько раз увеличить объемы поставок наших
тракторов, комбайнов и другой техники.  В Украине в трак-
торном парке около 200 тыс.  тракторов, он изношен на 90%.
По нашей оценке, каждый год нужно обновлять по 20 тыс.
единиц.  Пока мы поставляем 3-3,5 тыс. », - сказал Семашко.
По словам Семашко, в Украине работает 7 совместных сбо-
рочных производств. «Мы условились, что данные предприя-
тия выйдут на определенный уровень локализации.  Мы
готовы на это пойти для того, чтобы наша техника попала под
субсидии.  Это выгодно для всех», - отметил вице-премьер.
Семашко подчеркнул, что экономики двух стран во многом
взаимодополняемы.  «Украина всегда считалась житницей -
она может производить в год 90-95 млн тонн зерна, а произво-
дит 38-45 млн тонн, только в прошлом году было около 50
млн), то есть половину от возможного.  А без новой техники,
в том числе без белорусской, это невозможно», - пояснил он.
Вице-премьер отметил, что только в ходе недавнего визита
белорусской делегации во главе с президентом Беларуси в
Киев заключены контракты на 68 млн долларов.  Основными
товарными позициями стали нефтепродукты, нефтехимия
(только удобрений предполагается поставить на 30 млн дол-
ларов), МАЗы, БелАЗы, тракторы МТЗ (сумма контракта 10
млн долларов). Вице-премьер подчеркнул, что Беларусь вхо-
дит в ЕАЭС, где единый рынок составляет 185 млн человек,
Украина по сути является ассоциированным членом ЕС.
Здесь опять важно повышать уровень локализации, чтобы,
как поручил Александр Лукашенко, вернуться к товарообо-
роту в 8 млрд долларов в течение двух лет (рост в два раза к
нынешнему уровню).

КЫРГЫЗСТАН ДОЛЖЕН ВНЕДРИТЬ ХАССП ДЛЯ
ЭКСПОРТА ТОВАРОВ В ЕАЭС
Кыргызские предприятия должны внедрить систему ХАССП
для экспорта товаров в страны Евразийского экономического
союза. Об этом заявил начальник управления технического ре-
гулирования и метрологии Министерства экономики КР Сул-
тан Ахматов. По его словам, на сегодняшний день в реестр
ЕАЭС входят 28 предприятий Кыргызстана, и все данные пред-
приятия работают по системе ХАССП согласно требованиям
технического регламента союза. «Внедрение системы ХАССП
производится по усмотрению производителя согласно внутрен-
ним порядкам предприятия, и на данную систему не выдаются
какие-либо сертификаты. Однако основные принципы данной
системы заложены в техническом регламенте ЕАЭС, и все 28
предприятий КР, входящие в реестр ЕАЭС, осуществляют свою
деятельность по названной системе», – сказал Акматов.
Отмечается, что для внедрения системы ХАССП производи-
тели обязаны не только исследовать свой собственный продукт
и методы производства, но и применять данную систему и её
требования к поставщикам сырья, вспомогательным материа-
лам, а также к системе оптовой и розничной торговли.

КОРЕЯ СТРАДАЕТ ОТ ЗАСУХИ
Производство сельскохозяйственных культур в КНДР в 2017
году, включая основные продукты питания, такие как рис, ку-
куруза, картофель и соя, серьезно пострадало в результате про-
должительной засухи, угрожая продовольственной безопас-
ности значительной части населения. Об этом свидетельствуют
данные оценки ФАО, проведенной в сотрудничестве с Совмест-
ным исследовательским центром Европейской комиссии.
Осадки с апреля по июнь в основных аграрных районах Корей-
ской Народно-Демократической Республики были значительно
ниже среднего уровня за последние несколько лет, что в значи-
тельной степени нарушило сельскохозяйственную деятельность
и нанесло ущерб посадкам основного урожая 2017 г.
«До сих пор сезонные дожди в основных районах-производи-
телях зерновых были ниже уровня 2001 г., когда производство
зерновых упало до беспрецедентно низкого уровня всего в 2
млн т, что привело к резкому ухудшению ситуации с продоволь-
ственной безопасностью значительной части населения», —
сказал представитель ФАО в Китае и КНДР Винсент Мартин.
Сильнейшая засуха также повлияла на ранний урожай 2016/17
сезона, который был собран в июне, включая пшеницу, ячмень
и картофель. Согласно последним оценкам ФАО, урожай зер-
новых раннего сезона 2017 г. упал более чем на 30 % по сравне-
нию с уровнем прошлого года с 450 до 310 тыс. т.
Несмотря на то, что ранний урожай составляет всего лишь 10
% от общего годового объема производства зерновых культур,
эти культуры являются важным источником продовольствия
в период межсезонья с мая по сентябрь.
Дожди в первой половине июля немного облегчили ситуацию,
однако они пришли слишком поздно, чтобы обеспечить нор-
мальную посадку и созревание основных сезонных культур
2017 г., которые будут собраны в октябре–ноябре.
Ожидается, что отсутствие осадков окажет серьезное воздей-
ствие на основной урожай в главных районах-производителях
зерновых культур, в том числе в провинциях Южного и Север-
ного Пхеньяна, Южного и Северного Хванхэ и города Нампхо,
на которые в совокупности обычно приходится почти две трети
объема производства зерновых в основном сезоне.

МИР
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НОВЫЕ ПРАВИЛА
Правительство России изменило существующий меха-
низм льготного кредитования сельскохозяйственных то-
варопроизводителей.
В связи с поступлением многочисленных предложений
от субъектов Российской Федерации Минсельхозом Рос-
сии был расширен круг их полномочий при реализации
механизма льготного кредитования. В частности, теперь
субъекты Российской Федерации самостоятельно будут
устанавливать максимальный размер льготного кратко-
срочного кредита на одного заемщика на их территории.
Также доля субсидий, направляемых на льготное кратко-
срочное кредитование малых форм хозяйствования в
каждом субъекте Российской Федерации, будет опреде-
ляться в соответствии с предложениями уполномочен-
ного органа субъекта Российской Федерации.
Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.
Кроме того, уточнена  процедура расчета суммарного
размера субсидий по льготным  краткосрочным креди-
там с учетом размера посевных площадей, численности
общего поголовья сельскохозяйственных животных и
стоимости продукции сельского хозяйства, произведен-
ной в соответствующем субъекте Российской Федерации.
В целях приоритетной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства на основании предложе-
ний АККОР, субъектов Российской Федерации, отрасле-
вых союзов и ассоциаций, а также заемщиков
Минсельхозом России расширено понятие «малые
формы хозяйствования». В частности, теперь к ним от-
носятся не только крестьянские (фермерские) хозяйства
и сельскохозяйственные потребительские кооперативы,
но и хозяйственные общества, хозяйственные парт-
нерства и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие производство и переработку сельскохозяйст-
венной продукции, а также производственные коопера-
тивы, осуществляющие закупку сельскохозяйственного
сырья, годовой доход которых за отчетный финансовый
год составляет не более 120 млн. рублей.
По предложениям уполномоченных банков, заемщиков
и отраслевых союзов и ассоциаций согласно новой редак-
ции Правил льготного кредитования заемщику предо-
ставлено право по полученному после 1 июля 2017 г. в
уполномоченном банке по коммерческой ставке кратко-
срочному кредиту перейти на льготную ставку, а также
возможность рефинансирования с 1 января 2018 г. ранее
заключенного льготного инвестиционного кредита.
В целях предоставления заемщикам максимально широ-
кого выбора уполномоченного банка для получения
льготного кредита Минсельхоз России пересмотрел кри-

терии отбора уполномоченных банков. В соответствии с
новыми критериями правом на участие в механизме
льготного кредитования будут располагать более ста бан-
ков (в том числе порядка 30 региональных), на которые
приходится более 95% остатка ссудной задолженности по
агропромышленному комплексу.

СНИЗИТЬ ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ИМПОРТА ГРИБОВ
24 июля в Курске директор Департамента растениевод-
ства, механизации, химизации и защиты растений Петр
Чекмарев принял участие в торжественной церемонии
открытия нового тепличного комплекса по производству
культивируемых грибов и шампиньонов ООО «Грибная
радуга».
В приветственном слове Петр Чекмарев отметил, что
«новый агропромышленный грибоводческий комплекс
является одним из немногих проектов, реализуемый на
территории Российской Федерации, с общим объемом
инвестиций более 3,6 млрд рублей и позволяющий ре-
шать задачу не только импортозамещения грибов на оте-
чественном рынке, но и повысить конкурентоспособ-
ность грибной отрасли в стране».
Предприятие построено с использованием современных
технологий и материалов, соответствующих междуна-
родным стандартам. Ввод в эксплуатацию ООО «Грибной
радуги» позволит ежегодно производить до 12 тыс. тонн
культивированных грибов шампиньонов на собственном
компосте.
«Реализация данного проекта имеет высокую социаль-
ную значимость. На предприятии в ходе реализации
только первого этапа будет создано около 250 рабочих
мест с высоким уровнем заработной платы. Велико и эко-
номическое значение не только для Курской области, но
и в целом для России. Планируется существенную часть
производимой здесь продукции поставлять в торговые
сети других регионов и крупных городов», - подчеркнул
Петр Чекмарев.

РОССИЯ И ЧИЛИ ПОГОВОРИЛИ 
О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
25 июля 2017 г. в Минсельхозе России состоялось заседа-
ние Рабочей группы по сотрудничеству в области сель-
ского хозяйства под председательством с российской
стороны заместителя директора Департамента междуна-
родного сотрудничества Минсельхоза России Максима
Марковича в рамках Межправительственной Российско-
Чилийской комиссии по торговле и экономическому со-
трудничеству.

РОССИЯ
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Особое внимание было уделено вопросам наращивания
взаимной торговли сельхозпродукцией и продоволь-
ствием. 
Стороны отметили положительную динамику в развитии
двустороннего товарооборота по сельскохозяйственной
продукции в 1 полугодии 2017 г., который увеличился на
13,8% и составил 297 млн. долларов США.
«Вместе с тем, сохраняется серьезный диспаритет во вза-
имной торговле сельхозпродукцией, при котором рос-
сийский экспорт в Чили незначителен. В этой связи
российская сторона заинтересована в увеличении экс-
порта российских сельхозтоваров на чилийский рынок»,
- отметил Максим  Маркович.
Чилийская сторона, в свою очередь, выразила заинтере-
сованность в  увеличении поставок своей продукции на
российский рынок и импорте сельхозтехники из России.
Стороны обсудили сотрудничество в области ветеринар-
ного и фитосанитарного надзора и договорились его
укреплять в целях обеспечения ветеринарной и фитоса-
нитарной безопасности подконтрольной продукции, по-
ставляемой на рынки двух стран. Стороны также
договорились продолжить совместную работу в сфере
электронной сертификации.
Стороны также обсудили состояние нормативно-право-
вой базы двустороннего сотрудничества и приветство-
вали в этом контексте завершение работы над проектом
Меморандума о взаимопонимании между Министерст-
вом сельского хозяйства Российской Федерации и Мини-
стерством сельского хозяйства Республики Чили,
который уже подписан Чилийской стороной и будет под-
писан Российской стороной в ближайшее время.

ЭКСПОРТ РАСТЕТ
Министр сельского хозяйства Росси Александр Ткачев
сообщил, что экспорт продукции АПК вырос на 25% за
последние 5 лет.
«За последние 5 лет экспорт сельхозпродукции и продо-
вольствия вырос на 25% и достиг 17,1 млрд долларов
США в 2016 году. У нас рекордные показатели по экс-
порту зерна, при этом номенклатура поставок постоянно
расширяется. Мы увеличиваем экспорт кондитерских из-
делий, мяса, растительного масла, сахара», – сообщил
Александр Ткачев.
Увеличивается число торговых партнеров России. Китай
в прошлом году встал в один ряд с другим крупнейшим
экспортным рынком – Турцией. Российский экспорт в
Китай вырос на 17% по сравнению с 2015 г. В топ-5 стран,
закупающих российскую сельхозпродукцию, вошли Ка-
захстан, Южная Корея и Египет.
В текущем году экспорт АПК вырос на 17% и превысил
7,4 млрд долларов США. Отмечается рост поставок пше-
ницы, растительных масел, сахара, свинины, мяса птицы
и рыбы мороженой.
«Перед нами стоит задача выстроить эффективную си-
стему поддержки для реализации экспортного потен-
циала АПК в полной мере. Одним из ее инструментов
является приоритетный проект «Экспорт продукции
АПК», реализация которого сейчас идет по графику со-
вместно с Российским экспортным центром. К 2020 году
планируем увеличить поставки сельхозпродукции на

внешние рынки на 27% до 21 млрд долларов», – сообщил
глава Минсельхоза.
Экспортеры сельхозпродукции будут получать под-
держку по программам кредитования, консультацион-
ную поддержку, помощь в позиционировании на
зарубежных выставках и продвижении популярных рус-
ских продуктов за рубежом (Вологодское масло, Адыгей-
ский сыр, Камчатский краб, Тамбовский окорок,
Брянская говядина и др.). Разрабатываются экспортные
программы для малого бизнеса и экспортных сельхоз-
кооперативов.
Предусмотрено дооборудование лабораторий Россельхо-
знадзора для упрощения работы по выполнению фито-
санитарных и ветеринарных требований
стран-импортеров, а также увеличение числа проводи-
мых иностранных инспекций российских сельхозпред-
приятий для их аккредитации на экспортные поставки и
расширения доступа продукции АПК на зарубежные
рынки.
Кроме того, при Минсельхозе России создан Центр ана-
лиза экспорта продукции АПК для проведения аналити-
ческих исследований рынков зарубежных стран и
определения приоритетных рынков, а также создание
единой информационной системы поддержки агро-
экспорта.
В текущем году совместно с Российским экспортным
центром прорабатывается возможность компенсации за-
трат на железнодорожные перевозки сельхозпродукции,
поставляемой на экспорт. 

ЦЕНЫ НА ГРЕЧКУ СНИЗИЛИСЬ НА 19%
На 31 июля 2017 года отмечено снижение цен на гречне-
вую крупу. Потребительская цена составила 68,70 руб./кг,
снизившись на 19,1% по сравнению с началом года.
В целом ситуация на потребительском рынке характери-
зуется как стабильная. Индекс потребительских цен, по
оценке Росстата, составил 102,8% (2016 г. – 103,9%).
По данным Росстата в 2017 году  гречиха  посеяна на пло-
щади  
1688,7 тыс. га, что выше показателей за последние 5 лет.
Выращивание гречихи ведется в 49 субъектах России. К
6 регионам-лидерам, на которых в целом по стране при-
ходится около 75% валового сбора, относятся Алтайский
край (в среднем за последние 5 лет – 376,5 тыс. тонн), Ор-
ловская область (80,1 тыс. тонн), Республика Башкорто-
стан (64,5 тыс. тонн), Оренбургская область (45,7 тыс.
тонн), Курская область (43,8 тыс. тонн) и Воронежская
область (33,3 тыс. тонн).
Валовые сборы гречихи заметно колеблются по годам в
зависимости от урожайности, связанной с погодными
условиями. За последние 5 лет (2012-2016 гг.) средний ва-
ловой сбор гречихи составил 868 тыс. тонн в весе после
доработки (2012 – 796,6 тыс. тонн, 2013 – 833,9 тыс. тонн, 
2014 – 661,8 тыс. тонн, 2015 – 861,2 тыс. тонн, 2016 –
1186,3 тыс. тонн).
Средняя урожайность гречихи за последние 5 лет (2012-
2016 гг.) составила 9,3 ц/га (2012 – 7,7 ц/га, 2013 – 9,2 ц/га,
2014 – 9,3 ц/га, 2015 – 9,5 ц/га, 2016 – 10,6 ц/га).
В 2016 году валовой сбор гречихи в России впервые со-
ставил 1,2 млн тонн при урожайности 10,6 ц/га.
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УКРАИНСКОЕ СЕЛО ПЕРЕХОДИТ 
ОТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
К ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ КОНТРОЛЮ
В Украине происходят принципиальные изменения в сельской
политике. Акцент делается не только на развитие терри-
торий, но и на максимальное удовлетворение потребностей
и интересов сельского населения. Причем человеческий фак-
тор становится доминирующим.
Для нашей страны такие подходы являются новаторскими.
Поэтому мы тщательно изучаем удачные практики сель-
ского развития успешных стран и, в первую очередь, - Со-
единенных Штатов Америки, Канады, стран ЕС. А также
используем опыт ведущих экспертов в этой сфере, прислу-
шиваемся к их рекомендациям.
Томас Джонс относится как раз к числу таких известных в
мире экспертов. Он является профессором экономики сель-
ского хозяйства Университета Френка Миллера и Школы
международных отношений Университета Миссури (США).
Он специализируется на экономике развития сельской мест-
ности, анализе экономического влияния, финансах местного
самоуправления. Несколько лет назад он консультировал
правительство Украины по вопросам изменения политики
сельского хозяйства и развития сельских регионов.
Недавно Томас Джонс побывал в Украине. 

Какова цель вашего пребывания в Украине?
Я приехал в Украину для того, чтобы узнать, в каком кон-
тексте тут развивается сельская политика. На основе дан-
ных, которые получу, и с учетом опыта США, Канады и
стран Европейского Союза мы вместе с учеными Универси-
тета Миссури подготовим рекомендации по реализации по-
литики сельского развития для украинского правительства.
Сельское развитие на основе лидерства общин должно раз-
рабатываться очень тщательно, чтобы отвечать условиям
тех стран, где эта программа внедряется. Наши рекоменда-
ции также будут предназначаться и местным органам вла-
сти. Правительство должно создать условия для
соответствующей работы местной власти. А последняя, в
свою очередь, должна получить примеры успешной работы
с территориальными общинами, которые тоже выбирают
собственные стратегии. Мы надеемся, что сможем предоста-
вить идеи, которые будут стимулировать их собственные
инновации.
Поэтому сейчас мне очень важно понять реальную ситуа-
цию, складывающуюся в украинской сельской местности.

Вы имели возможность познакомиться с этой ситуацией.
Как бы вы ее охарактеризовали?
Я бывал в Украине несколько раз. Впервые – около 15 лет
назад. И уже тогда изучал возможности проведения аграр-
ной и сельской политики. А также рассматривал необходи-
мость децентрализации власти.
С тех пор в вашей стране многое сделано. Процесс децент-
рализации власти уже происходит. Активно создаются объ-
единенные территориальные общины. В то же время нужно
не забывать о том, что консолидированные территориаль-
ные общины смогут обеспечивать процветание, если имеют
для этого необходимые инструменты, финансирование и
благоприятную для местного бизнеса регуляторную среду.

Что даст Украине новая политика сельского развития?
Хорошо обоснованная политика сельского развития позволяет
местной власти создавать условия, которые будут привлека-
тельными для новых работодателей, инвесторов и, что самое
важное, - для молодых людей, которые получат стимулы оста-
ваться работать в этих общинах, обустраиваться вместе со
своими семьями. Я не случайно говорю, что лучше всего эти во-
просы решать местной власти, ведь она знает сильные и слабые
стороны своей территории, запросы населения.

Связано ли успешное осуществление политики сельского раз-
вития с созданием полноценного рынка земли в Украине?
Развитие сельских общин, в первую, очередь зависит от двух ак-
тивов – их земли и населения. Местным органам власти трудно
принимать правильные решения, если они не имеют уверенно-
сти в том, каким образом будет использоваться земля, как будет
продаваться, как будут регулироваться вопросы, связанные с
ней.
Не менее важен еще один аспект. Местные органы власти нуж-
даются в стабильной и понятной доходной базе. Ее обеспечи-
вают результаты труда людей, а также земельные ресурсы. Пока
вопрос земельных ресурсов остается неурегулированным, ожи-
даемой устойчивой доходной базы не будет.

Проблема в том, что немало крестьян-собственников земли се-
годня выступает против внедрения земельного рынка. Что
должна сделать украинская власть, чтобы он заработал в бли-
жайшее время?
Многих людей пугают предложенные изменения, и их можно
понять. Они не знают, каких результатов ожидать, поэтому
предпочитают ничего не делать. Но дальнейшее развитие
Украины требует, чтобы один из наибольших ее активов –
земля – был полностью доступным для экономики. Пока такого
еще нет.
Чтобы земельный рынок заработал, нужно обеспечить всех его
участников полной информацией. Необходимо, чтобы было
большое количество покупателей и продавцов, а также полная
прозрачность в работе этого рынка.
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Для того, чтобы иметь большое количество покупателей, нужна
эффективная финансовая система, которая бы позволила
людям иметь средства на приобретение земли. Прозрачность
рынка позволит нынешним собственникам земли знать, полу-
чат ли они хорошую цену за землю.
Если земельный рынок будет создан на таких условиях, если его
механизмы будут отработаны тщательно и ответственно, он не
будет отпугивать потенциальных продавцов и покупателей.

С какими еще вызовами сталкиваются украинские территори-
альные общины?
Я думаю, что Украине необходимо модернизировать государст-
венные институты, особенно по разработке надежных инфор-
мационных систем. Органы государственной власти должны
быть способны создавать достоверные данные и делать их до-
ступными для общественности на всей территории.
Другим доступным шагом является создание мощных дорадчих
служб. В Канаде, Соединенных Штатах Америки, странах За-
падной Европы, с которыми я более всего знаком, процветание
можно связать с распространением образования. Там люди
учатся в течение всей жизни. Для Украины также важно предо-
ставлять людям современные знания для развития.
Еще один вопрос. Я вижу много предпринимательских тенден-
ций в Киеве, некоторых других городах. Но думаю, что необхо-
димо поощрять предпринимательский инновационный риск и
в сельской местности.

Вы побывали в Киптивской и Фурсовской объединенных тер-
риториальных общинах на Черниговщине. Как вы оцениваете
перспективы их работы?
По-моему, члены обеих общин понимают, что ключом к успеху
является их консолидация и поддержка местных лидеров. Тут
все знают друг друга, поэтому лидерами становятся те, кому
наиболее доверяют, кто способен объединить людей, «зажечь»
своими идеями.
В то же время думаю, что сам процесс создания объединенных
территориальных общин проходил непросто. Люди жили и ра-
ботали в определенной системе, от которой теперь должны
были отказаться. У них возникало немало вопросов, и не на
каждый находились ответы.
Переход от централизованного управления к децентрализован-
ному контролю требует настройки не только основных подхо-
дов, но и множества деталей. Должен быть баланс между
обязанностями и ресурсами, без этого хорошей работы не
будет. Поэтому процесс должен быть гибким и в постоянном
развитии.

Политика сельского развития осуществляется и в других стра-
нах мира. Можно ли привести примеры удачной работы цент-
ральных и местных органов власти для ее реализации?
Несколько примеров приходят в голову. Например, в Канаде
создали Сельский Секретариат. Он отвечал за подготовку ре-
комендаций для правительства, для премьер-министра и ми-
нистров о том, как сделать сельскую политику более
эффективной.
В Объединенном Королевстве, и особенно это касается Англии,
сельской политике были предоставлены приоритеты. Это озна-
чало, что каждое министерство имело среди основных целей
своей работы и показатели по сельскому развитию.
В Соединенных Штатах Америки на уровне министерств был

создан специальный совет, где члены каждого департамента
встречались для обсуждения сельской политики. Аналогичные
советы имел каждый штат страны, где представители федераль-
ного правительства и органов власти штата, а также органов
местного самоуправления рассматривали различные вопросы
сельского развития.
Думаю, во всех случаях такое внимание к сельской политике
было на пользу.

Что должно сделать украинское правительство, чтобы ускорить
внедрение новой политики сельского развития?
Назову три первых шага. Прежде всего, речь идет о развитии
надежного и эффективного рынка земли.
Второй шаг – это надежный и эффективный финансовый
рынок. Он должен быть доступен не только для тех, кто желает
приобрести землю сельскохозяйственного назначения и рабо-
тать на ней, но и для местных органов власти, чтоб они могли
делать стратегические инвестиции. Ведь хорошо известно, что
для получения доходов необходимо вложить предварительные
инвестиции, на пустом месте ничего не будет.
А третьим шагом должно быть установление четкого, сбалан-
сированного и справедливого соответствия между обязанно-
стями сельских или местных советов и источниками
поступлений. Механизм не заработает, если, скажем, обязанно-
сти будут слишком высокими, а поступления – низкими.

А на что следует обратить внимание объединенным террито-
риальным общинам и их лидерам?
Они не должны думать, что единственной хорошей инвести-
цией является та, которая сделана в сооружения, в дороги и дру-
гие физические вещи. Инвестировать также нужно в людей, в
их знания и профессиональные навыки. Особенно это касается
молодежи.
Во время пребывания в вашей стране у меня появилось много
новых идей относительно того, как Агентство США по меж-
дународному развитию (USAID) и другие партнеры могут по-
мочь Украине в развитии ее потенциала. Я буду стараться
продвигать их.

Как международный эксперт и просто как человек вы имеете
повышенный интерес к Украине. С чем это связано?
Одной из причин является то, что в 1989 году я очень увлекся
изменениями в мировой политике, в частности, в Восточной
Европе. Тогда появилась надежда, что мир становится ближе.
Поэтому я решил стать экспертом именно по вопросам Восточ-
ной Европы.
Вторая причина заключается в том, что семья моей жены яв-
ляется эмигрантами из Западной Украины. Я очень заинтере-
совался историей Украины и тем, что происходит сейчас. Мне
хотелось бы, чтобы мои профессиональные знания здесь при-
годились.
Сегодня Украина может воспользоваться опытом многих ус-
пешных стран мира. Я бы вспомнил Ирландию, где мне при-
шлось работать 25 лет назад. Она превратилась из самой бедной
страны Евросоюза в успешную и процветающую. Ирландцы
имеют самый высокий доход в ЕС (Ред. – из расчета на душу на-
селения). У них было бы интересно поучиться.

Тарас ТЕРНОВСКОЙ,
Национальный пресс-клуб по аграрным и земельным вопросам
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ЗЕРНОВЫЕ
МИР

Пшеница
Пшеничные котировки в Чикаго по ито-
гам отчетной недели снова понизились.
Котировки на пшеницу падали 9 сессий
из 11 последних. Снижение котировок
происходило на фоне уборочной кампа-
нии в США, слабого спроса на американ-
ское зерно со стороны импортеров и
переоценки влияния засухи на посевы
яровой пшеницы.
В то же время падение было ограничено
очередным снижением рейтинга состоя-
ния посевов яровой пшеницы в США.
Котировки западноевропейской пше-
ницы в Париже также немного просели
под влиянием Чикагского тренда и убо-
рочной кампании. В то же время падение
было лимитировано снижением оценок
урожайности пшеницы в ЕС. Европей-
ская мониторинговая служба MARS в
своем отчете понизила оценки урожай-
ности мягкой пшеницы в ЕС с 5,86 т/га
(месяцем ранее) до 5,85 т/га.
В регионе Черного моря средний уровень
цен на продовольственную пшеницу
(12,5% протеина) за неделю практически
не изменился. Уровень цен в регионе под-
держивался активными экспортными
продажами, в том числе в Египет и Тур-
цию. Цены на российскую пшеницу но-
вого урожая остались в пределах 194-198
долл. США/т, FOB, с поставкой в августе.
Цены на сентябрьские поставки на 2-3
долл. США/т выше. Последние египет-
ские закупки GASC снова показали уро-
вень 204-205 долл. США/т, FOB. Таким
образом, мы видим, что цены на каче-
ственное зерно поддерживаются гло-
бальной проблемой возможного его
дефицита из-за сложных погодных усло-
вий на севере американских равнин, в Ка-
наде и Австралии. В то же время, цены на
пшеницу 11,5% протеина и на фуражную
показали существенное снижение в ре-
гионе Черного моря, таким образом, реа-
гируя на тенденции в Чикаго, Париже и
Лондоне. Снижению пшеничных котиро-
вок в Чикаго способствовали такие фак-
торы влияния:
- ослабление физического рынка пше-
ницы в США;

- ослабление рынков кукурузы и сои;
-  фиксация прибыли инвесторами на
бирже в Миннеаполисе. Трейдеры гово-
рят, что засуха и повреждения посевов
яровой пшеницы уже оказали влияние на
цены, т. е. учтены сегодняшним уровнем
цен;
- увеличение количества коротких пози-
ций трейдерами в Чикаго. По данным
CFTC крупные спекулянты (некоммерче-
ские фонды) увеличили количество ко-
ротких позиций по пшенице на неделе до
18 июля на 5664 контракта до 21386  конт-
рактов;
- уборочная кампания озимой пшеницы
в США и Европе. МСХ США в своем от-
чете сообщило, что 84% озимой пше-
ницы уже убрано с полей (75% - неделей
ранее, 80 – средний пятилетний показа-
тель);
- неважные данные по недельной экс-

портной инспекции. МСХ США со-
общило о недельной экспортной
инспекции пшеницы на уровне 451,665
тыс. тонн, что находится на уровне ры-
ночных ожиданий;
- снижение котировок на пшеницу в Кан-
зас Сити и Миннеаполисе;
- результаты кроп-тура в штате Северная
Дакота, которые показали, что поврежде-
ния посевов не столь значительные, как
считалось ранее. По результатам двух
дней кроп-тура US Quality Wheat Council
урожайность яровой пшеницы  оценива-
ется в 35,8 бушелей/акр (46,0 бушелей/акр
в 2016 году и 46,6 бушелей/акр – средний
пятилетний показатель).
Снижение котировок на пшеницу было
ограничено влиянием таких факторов:
- активизация покупок контрактов трей-
дерами на низком рынке после периода
падения;
- ослабление доллара США;
- неожиданно хорошие данные по не-
дельным экспортным продажам. МСХ
США сообщило о недельных экспортных
продажах пшеницы из страны на уровне
669,5 тыс. тонн, что находится выше
уровня рыночных ожиданий – 250-450
тыс. тонн;
- ухудшение рейтинга состояния посевов
яровой пшеницы в США. МСХ США в
своем отчете ухудшило рейтинг состоя-

ния посевов яровой пшеницы на 1% (за
неделю) до 33% (хорошие и превосход-
ные), при том, что годом ранее этот пока-
затель составлял 68%.
Египетская GASC прибрела на тендере
420 тыс. тонн мягкой мукомольной пше-
ницы (Россия, Румыния, Украина) с по-
ставкой в ближайшие месяцы на
следующих условиях:
- 60 тыс. тонн российской пшеницы по
цене 202,35 долл. США/т, FOB. Фрахт –
16,00 долл. США/т;
- 60 тыс. тонн румынской пшеницы по
цене 204,99 долл. США/т, FOB. Фрахт –
13,39 долл. США/т;
- 60 тыс. тонн украинской пшеницы по
цене 203,90 долл. США/т, FOB. Фрахт –
16,45 долл. США/т;
- 60 тыс. тонн российской пшеницы по
цене 204,65 долл. США/т, FOB. Фрахт –
14,38 долл. США/т;
- 60 тыс. тонн российской пшеницы по
цене 204,65 долл. США/т, FOB. Фрахт –
14,65 долл. США/т;
- 60 тыс. тонн российской пшеницы по
цене 204,65 долл. США/т, FOB. Фрахт –
14,65 долл. США/т;
- 60 тыс. тонн российской  пшеницы по
цене 204,40 долл. США/т, FOB. Фрахт –
15,65 долл. США/т.
Зерновое агентство Алжира (OAIC) при-
обрело на тендере до 500 тыс. тонн муко-
мольной пшеницы  (Франция, страны
Балтии) по ценам в пределах 214-216
долл. США/т, C&F. Отгрузка  в октябре
текущего года.   
На прошлой неделе котировки мягкой
пшеницы на Чикагской бирже понизи-
лись на 9,28 USD/т и составили 175,54
USD/т. Фьючерсные цены на мягкую
пшеницу на Парижской бирже за отчет-
ное время закрылись на отметке 196,59
USD/т (снижение на 0,64 USD/т). Бирже-
вые контракты фуражной пшеницы на
Лондонской бирже на неделе понизились
на 1,82 USD/т – до 190,89 USD/т. 
На прошлой неделе физические цены на
американскую мягкую пшеницу (SRW)
на условиях поставки FOB Мексиканский
залив понизились на 10,22 USD/т и соста-
вили 191,40 USD/т. За отчетное время
цены на твердую американскую пшеницу
на условиях поставки FOB Мексиканский

Товар Страна Валюта Цена Изменение Базис Отгрузка Поставка Дата
2SRW US USD 195,1 -10,2 FOB US Gulf AUG7       26.07.2017
2HRW US USD 233,2 -12,1 FOB US Gulf AUG7       26.07.2017

Soft wheat France EUR 167,5 -0,3 FOB Rouen AUG/SEP17  26.07.2017
Soft wheat Germany EUR 204,5 0,0 FOB Baltic SPOT 25.07.2017
Feed wheat France EUR 153,0 -2,3 FOB Creil AUG/SEP17  26.07.2017
Feed wheat Canada USD 142,3 1,3 ExD Thunder Bay SPOT 26.07.2017
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залив (HRW) понизились на 11,39 USD/т
– до 232,11 USD/т. Ценовой уровень
французской мягкой пшеницы на усло-
виях поставки FOB Руан по состоянию на
26.07.2017 ослаб на 0,25 EUR/т и составил
167,50 EUR/т. По состоянию на 26.07.2017
цены на канадскую фуражную пшеницу
составляли 142,30 USD/т (спад на 1,30
USD/т) по отношению к уровню недель-
ной давности.

Кукуруза
Котировки кукурузы на Чикагской
бирже по результатам минувшей отчет-
ной недели снова немного понизились (-
3,5-4,0 долл. США/т). Главным драйвером
на рынке кукурузы по-прежнему высту-
пают погодные условия в кукурузном
поясе США. 
Посевы кукурузы вошли в критические
фазы развития и очень сильно реагируют
на изменения погоды.  
Противоречивые прогнозы по улучше-
нию либо ухудшению погоды на Среднем
Западе США всю неделю будоражили
рынок.  Погодный фактор оказался наи-
более значимым для инвесторов на ми-
нувшей отчетной неделе.
Снижению кукурузных котировок спо-
собствовали следующие факторы влия-
ния:
-  повышение оценок производства куку-
рузы в Аргентине. Правительство Арген-
тины повысило оценки производства
кукурузы в стране в сезоне 2016/17гг.  с
47,5 до 49,5 млн. тонн, в основном за счет
переоценки (расширения) посевных пло-
щадей;
- фиксация прибыли инвесторами;
- благоприятные дожди на Среднем За-
паде США и прогнозы дальнейшего сни-
жения температур и хорошей погоды.
Это улучшает в целом прогнозы про-
изводства;
- снижение количества длинных пози-

ций у трейдеров в Чикаго. По данным
CFTC крупные спекулянты (некоммерче-
ские фонды) снизили количество длин-
ных позиций  на неделе до 18 июля на
2203 контракта до 47179  контрактов;
- ослабление рынков сои и пшеницы.
Снижение кукурузных котировок было
ограничено такими факторами влияния:
- засуха и высокие температуры в куку-
рузном поясе США. Большинство посе-
вов находится в стадии опыления и очень
чувствительны к стрессовым погодным
условиям. Аналитики отмечают до-
вольно плохое состояние посевов куку-
рузы в США;

- неплохие данные по недельной экспорт-
ной инспекции. МСХ США сообщило о
недельной экспортной инспекции куку-
рузы на уровне 935,262  тыс. тонн (нового
и старого урожая), что находится на
уровне рыночных ожиданий;
- свежие экспортные продажи. МСХ
США в ежедневном отчете сообщило о
продаже частными компаниями 135 тыс.
тонн кукурузы в неизвестном направле-
нии с поставкой в сезоне 2017/18гг.;
- снижение рейтинга состояния посевов
кукурузы. МСХ США понизило рейтинг
состояния посевов кукурузы на 2% за не-
делю и 62% посевов оценены как хоро-
шие и превосходные (64% - неделей ранее
и 76% - годом ранее);
- снижение оценок урожайности куку-
рузы в ЕС. Европейская мониторинговая
служба MARS в своем вчерашнем отчете
понизила оценки урожайности кукурузы
в ЕС с 7,14 т/га (месяцем ранее)  до 6,83
т/га;
- активизация покупок контрактов трей-
дерами на низком рынке, после периода
падения;
- ослабление доллара США;
- прогнозы отдельных метеорологов, что

количество дождей на Среднем Западе
США будет недостаточным для опти-
мального развития посевов.       
На прошлой неделе котировки кукурузы
на Чикагской бирже понизились на 3,84
USD/т и по состоянию на 26.07.2017 со-
ставили 146,75 USD/т. Биржевые конт-
ракты кукурузы на Парижской бирже за
отчетное время продемонстрировали
спад на 4,80 USD/т – до 187,82 USD/т.
Фьючерсы кукурузы на Будапештской
бирже закрылись на отметке 170,63
USD/т, что на 3,18 USD/т больше, чем не-
делей ранее. 
По состоянию на 26.07.2017 физические
цены на американскую кукурузу на усло-
виях поставки FOB Мексиканский залив
составляли 160,94 (повышение на 14,43
USD/т). На прошлой неделе цены на бра-
зильскую кукурузу на условиях поставки
FOB Парангуа понизились на  6,00  USD/т
– 183,3 USD/т. Аргентинская кукуруза на
условиях поставки FOB Парана в отчет-
ный период понизилась на 1,48 USD/т в
цене и составила 144,98 USD/т. Цены на
французскую кукурузу на условиях по-
ставки FOB Бордо понизились на 4,25
EUR/т – до 154,75 EUR/т.

Товар Страна Валюта Цена Изменение Базис Отгрузка Поставка Дата
Yellow corn #2 US USD 160,1 5,9 FOB US Gulf AUG7       26.07.2017
Yellow corn #2 US USD 151,1 -5,6 CIF NOLA AUG7       26.07.2017

Yellow corn Brazil USD 150,3 -6,0 FOB Parangua AUG7       25.07.2017
Yellow corn Argentina USD 145,0 -1,5 FOB Parana Aug17      26.07.2017
Yellow corn France EUR 154,8 -4,3 FOB Bordeaux AUG/SEP17  26.07.2017
Yellow corn France EUR 156,5 -8,5 FOB Rhine AUG/SEP17  26.07.2017

Товар Страна Валюта Цена Изменение Базис Отгрузка Поставка Дата
Feed barley France EUR 152,5 4,8 FOB Rouen OCT/DEC17  26.07.2017
Feed barley France EUR 143,5 -3,5 FOB Moselle JAN18      26.07.2017

26.07.2017 Измене-
ние

19.07.2017
MIN MAX Средняя MIN MAX Средняя

Пшеница 2-го класса 4800 5250 5025 +75 4750 5150 4950
Пшеница 3-го класса 4700 5150 4925 +75 4650 5050 4850
Пшеница фуражная 4300 4750 4525 +50 4250 4700 4475
Кукуруза 4300 4650 4475 0 4300 4650 4475
Ячмень 4150 4650 4400 +125 4000 4550 4275

26.07.2017 Измене-
ние

19.07.2017
MIN MAX Средняя MIN MAX Средняя

Пшеница 2-го класса 5150 5300 5225 +50 5100 5250 5175
Пшеница 3-го класса 5050 5200 5125 +50 5000 5150 5075
Пшеница фуражная 4700 4850 4775 +25 4650 4850 4750
Кукуруза 4700 4850 4775 0 4700 4850 4775
Ячмень 4600 4750 4675 +75 4500 4700 4600

Закупочные цены экспортно-ориентированных компаний на зерновые, EXW, грн/т

Закупочные цены экспортно-ориентированных компаний на зерновые, СРТ-порт, грн/т

26.07.2017 Измене-
ние

19.07.2017
MIN MAX Средняя MIN MAX Средняя

Пшеница 2-го класса 193 197 195 0 193 197 195
Пшеница 3-го класса 182 187 185 -4 186 191 189
Пшеница фуражная 170 176 173 -5 176 180 178
Кукуруза 173 177 175 -3 176 180 178
Ячмень 168 174 171 +6 164 167 165

Цены предложения экспортно-ориентированных компаний на зерновые, FOB-порт, USD/т
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26.07.2017 19.07.2017 Изменение

УЕ USD/тонна УЕ USD/тонна УЕ USD/тонна

Чикагская биржа (CBOT) Мягкая краснозерная озимая пшеница

Сентябрь 2017 477,75 175,54 503,00 184,82 -25,25 -9,28

Декабрь 2017 502,75 184,73 526,75 193,54 -24,00 -8,82

Март 2018 524,00 192,53 546,50 200,80 -22,50 -8,27

Парижская биржа (Euronext Paris) Мягкая мукомольная пшеница

Сентябрь 2017 168,00 196,59 171,25 197,23 -3,25 -0,64

Декабрь 2017 173,50 203,03 178,25 205,29 -4,75 -2,26

Март 2018 177,50 207,71 182,25 209,90 -4,75 -2,19

Лондонская биржа (London Euronext) Фуражная пшеница

Ноябрь 2017 145,75 190,89 147,95 192,70 -2,20 -1,82

Январь 2018 147,65 193,38 149,45 194,66 -1,80 -1,28

Март 2018 149,75 196,13 151,60 197,46 -1,85 -1,33

Лондонская биржа (London Euronext) Мягкая белозерная пшеница 10,0%

Сентябрь 2017 300,00 239,22 300,00 238,68 0,00 0,54

Январь 2018 322,00 256,76 300,00 238,68 22,00 18,08

Март 2018 322,00 256,76 322,00 256,18 0,00 0,58

Чикагская биржа (CBOT) Кукуруза фуражная

Сентябрь 2017 372,75 146,75 382,50 150,59 -9,75 -3,84

Декабрь 2017 386,00 151,97 396,25 156,00 -10,25 -4,04

Март 2018 397,75 156,59 407,00 160,24 -9,25 -3,64

Парижская биржа (Euronext Paris) Кукуруза фуражная

Август 2017 160,50 187,82 167,25 192,62 -6,75 -4,80

Ноябрь 2017 165,75 193,96 168,25 193,77 -2,50 0,19

Январь 2018 170,00 198,93 172,00 198,09 -2,00 0,84

Будапештская биржа (BSE) Кукуруза фуражная

Сентябрь 2017 44500 170,63 44500 167,44 0 3,18
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Ячмень
Зерновое агентство Саудовской Аравии
(SAGO) приобрело на тендере 900 тыс.
тонн фуражного ячменя (optional origin).
Из них 600 тыс. тонн будет поставлено в
порты Красного моря по ценам в преде-
лах 198,77-207,25 долл. США/т, C&F. Еще
300 тыс. тонн будет поставлено в порты
Персидского залива  по ценам в пределах
202,00-213,22 долл. США/т, C&F. По-
ставка в сентябре/октябре текущего года.
За отчетный период физические цены на
фуражный ячмень на условиях поставки
FOB Руан повысились на 1,75 EUR/т и со-
ставили 147,50 EUR/т.

РОССИЯ
По состоянию на 21.07.2017 индекс СовЭ-
кон на продовольственную пшеницу 3-го
класса составил 9425 RUB/т (повышение
на 150 RUB/т) по отношению к уровню
недельной давности. Индекс на пшеницу
4-го класса повысился на  25 RUB/т и со-
ставил 8525 RUB/т, на пшеницу 5-го
класса индекс был равен 7475 RUB/т
(спад на 50 RUB/т). Индекс на фуражный
ячмень за отчетное время повысился на
125 RUB/т и составил 6875 RUB/т. Индекс
на продовольственную рожь повысился
на 100 RUB/т и составил 7350 RUB/т. 

УКРАИНА
На отчетной неделе внутренние цены на
зерновые снова выросли. Все кроме куку-
рузы. Росту цен на зерно способствовали
довольно высокие экспортные цены, и
активные закупки зерна трейдерами.
Цены на пшеницу (продовольственную и
фуражную) по инерции продолжали
укрепляться. По результатам недели рост
составил 25-75 грн/т. Росту способство-
вал активный спрос со стороны трейде-
ров и высокие экспортные цены.
Особенно это касается высококачествен-
ного зерна. 
Мировые рынки по большинству зерно-
вых показали снижение. Рынок коррек-
тировался в период массовой уборки
озимой пшеницы в Северном полуша-
рии. 
В то же время снижение было лимитиро-
вано ослаблением доллара США к кор-
зине мировых валют.
Экспортные цены на пшеницу (12,5%
протеина) в портах Украины практиче-
ски не изменились и находились на
уровне 193-197 долл. США/т, FOB для по-
ставок в августе. Цены на продоволь-
ственную пшеницу (11,5%) существенно
понизились (-4  долл. США/т), а на фу-

ражную пшеницу понизились на все 5
долл. США/т за неделю. Снижение про-
исходило на фоне глобальной коррекции
физического и биржевого рынков пше-
ницы, особенно среднего качества.
Рынок высококачественной пшеницы
находится на высоких позициях, благо-
даря возможному ее дефициту  в этом се-
зоне из-за сложных погодных условий на
севере американских равнин, в Канаде и
Австралии.
Внутренние цены на кукурузу практиче-
ски не изменились. В то же время суще-
ственно понизились текущие экспортные
цены (-3 долл. США/т), а форвардные на
зерно нового урожая (ноябрь/декабрь)
почти не изменились. 
В очередной раз выросли закупочные
цены на ячмень (+75-125 грн/т). Рост про-
исходил на фоне  очередного укрепления
экспортного рынка (+6 долл. США/т) и
сильной конкуренции за зерно между
трейдерами. Закупка на тендере 900 тыс.
тонн фуражного ячменя Саудовской
Аравией оказала дополнительное влия-
ние на рост цен в регионе.
Закупочные цены внутренних перера-
ботчиков в отчетный период снова не-
много увеличились, догоняя закупочные
цены экспортеров.
Трейдеры называют экспортные фор-
вардные цены на зерно из Украины: пше-
ница 12,5% - 193-197 долл. США/т, FOB
(август); пшеница 12,5% - 195-199 долл.
США/т, FOB (сентябрь); пшеница 12,5% -
195-200 долл. США/т, FOB (октябрь);
пшеница 12,5% - 197-204 долл. США/т,
FOB (ноябрь); пшеница 11,5% - 182-1870
долл. США/т, FOB (август/сентябрь);
пшеница 11,5% - 190-195 долл. США/т,
FOB (октябрь); пшеница 11,5% - 194-199
долл. США/т, FOB (ноябрь); пшеница фу-
ражная - 170-176 долл. США/т, FOB (ав-
густ/сентябрь); пшеница фуражная -
172-178 долл. США/т, FOB (октябрь); яч-
мень фуражный – 168-174 долл. США/т,
FOB (август/сентябрь); кукуруза – 173-
175 долл. США/т, FOB (август); кукуруза
– 171-175 долл. США/т, FOB (октябрь/но-
ябрь).

Пшеница
На текущей неделе закупочные цены
трейдеров на условиях поставки EXW на
пшеницу 2-го класса составляли 4800-
5250 грн/т (+75 грн/т), на пшеницу 3-го
класса - 4700-5150 грн/т (+75 грн/т), на
пшеницу фуражную цены разместились
в диапазоне 4300-4750 грн/т (+50 грн/т).  
Уровень закупочных цен экспортно-ори-

ентированных компаний на условиях по-
ставки СРТ-порты Черного и Азовского
морей составлял: на пшеницу 2-го класса
– 5150-5300 грн/т (+50 грн/т), на пшеницу
3-го класса – 5050-5200 грн/т (+50 грн/т),
на пшеницу фуражную - 4700-4850 грн/т
(+25 грн/т).    
В отчетный период уровень цен трейде-
ров на пшеницу на условиях поставки
FOB-порты Черного и Азовского морей
составлял: на пшеницу 2-го класса – 193-
197 USD/т (без изменений), на пшеницу
3-го класса - 182-187 USD/т (-4 USD/т), на
пшеницу фуражную – 170-176 USD/т (-5
USD/т) на поставки в августе 2017 года.

Кукуруза
На текущей неделе ценовой уровень за-
купочных цен трейдеров на кукурузу на
условиях поставки EXW составлял 4300-
4650 грн/т (без изменений). На условиях
поставки СРТ-порты Черного и Азов-
ского морей экспортно-ориентирован-
ные компании покупали кукурузу по
ценам - 4700-4850 грн/т (без измененй).
Цены предложения экспортеров на куку-
рузу на условиях поставки FOB-порты
Черного и Азовского морей составляли –
173-177 USD/т (-3 USD/т) на поставки в
августе 2017 года.

Ячмень
В отчетное время закупочные цены трей-
деров на ячмень на условия поставки
EXW находились в следующем диапа-
зоне: 4150-4650 грн/т (+125 грн/т). Заку-
почные цены компаний на условиях
поставки СРТ-порты Черного и Азов-
ского морей составляли 4600-4750 грн/т
(+75 грн/т). 
Экспортные цены на ячмень на условиях
поставки FOB-порты Черного и Азов-
ского морей находились на уровне 168-
174 USD/т (+6 USD/т) на поставки в
августе/сентябре.

Горох желтый
Текущий уровень экспортных цен на FOB
порты Украины на крупные партии го-
роха желтого - 235-245 долл. США/т (+5
долл. США/т) с поставкой в августе/сен-
тябре/октябре. В портах Азовского моря
цена на партии 3-5 тыс. тонн составляет
210-218 долл. США/т, FOB.  Уровень заку-
почных цен на СРТ порт - 6500-6700 грн/т
с НДС. 
На условиях EXW горох желтый предла-
гается по 6000-6500 грн/т, в зависимости
от размера партии, условий оплаты и ре-
гиона.
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МИР

Соя
По итогам отчетной недели котировки
на товары соевого комплекса оказа-
лись в разнонаправленном тренде. Соя
и шрот снова подешевели, а соевое
масло подрожало.
Рынок сои по-прежнему находится под
мощнейшим влиянием погодного фак-
тора. На сегодняшний день это глав-
ный фактор для инвесторов.
Противоречивые прогнозы погоды
(улучшения и ухудшения) на Среднем
Западе США будоражили рынок всю
неделю. Соевые посевы проходят кри-
тические фазы развития и очень вос-
приимчивы к стрессовым погодным
условиям.
Снижение соевых котировок происхо-
дило на фоне следующих факторов
влияния:
- благоприятные дожди и прогнозы
дальнейшего улучшения погодных
условий на Среднем Западе США;
- фиксация прибыли инвесторами;
- снижение котировок на кукурузу и
пшеницу.
Снижение соевых котировок было ли-
митировано влиянием таких факторов:
- прогнозы неблагоприятных погодных
условий на Среднем Западе США (за-
суха и высокие температуры);
- хорошие недельные экспортные про-
дажи. МСХ США сообщило о недель-
ных экспортных продажах сои из
страны на уровне 1,932 млн. тонн (но-
вого и старого урожая), что находится
на уровне  рыночных ожиданий;
- снижение оценок производства сои в
Аргентине. Правительство Аргентины
понизило оценки производства сои в
стране в сезоне 2016/17гг.  с 57 до 55
млн. тонн;
- снижение количества коротких пози-
ций у спекулянтов в Чикаго. По дан-
ным CFTC крупные спекулянты
(некоммерческие фонды) снизили ко-
личество коротких  позиций  на неделе
до 18 июля на 11852 контракта до 12133
контрактов;
- снижение рейтинга состояния посе-
вов сои. МСХ США понизило рейтинг
состояния посевов сои на 4% за неделю
и 57% посевов оценены как хорошие и
превосходные (61% - неделей ранее и
71% - годом ранее);
- неплохие данные по недельной экс-
портной инспекции. МСХ США со-

общило о недельной экспортной ин-
спекции сои на уровне 596,920 тыс.
тонн (нового и старого урожая), что
превысило уровень рыночных ожида-
ний;
- ослабление доллара США;
- трейдеры увеличили покупки конт-
рактов после трех дней падения коти-
ровок;
- прогнозы недостаточных дождей на
Среднем Западе США. Аналитики и
производители продолжают монито-
ринг погодных условий на  Среднем За-
паде США. Согласно некоторым
отчетам, дождей в регионе выпадет не-
достаточно для оптимального разви-
тия растений.
Котировки соевого шрота  также пони-
зились, последовав за соевым трендом. 
Котировки соевого масла выросли на
фоне спреда масло/шрот, а также полу-
чив поддержку с рынка пальмового
масла, рынка нефти и от ослабления
доллара. 
Египетская GASC прибрела на тендере
61 тыс. тонн растительного масла с по-
ставкой в ближайшие месяцы на сле-
дующих условиях:
- 31 тыс. тонн сырого подсолнечного
масла по цене 794,50 долл. США/т, C&F;
- 20 тыс. тонн сырого соевого масла по
цене 798,50 долл. США/т, C&F;
- 10 тыс. тонн сырого соевого масла по
цене 13875 египетских фунтов/т (771,00
долл. США/т), C&F.
Южнокорейская KFA приобрела на
тендере 55 тыс. тонн соевого шрота
(Южная Америка) по цене 355,73 долл.
США/т, C&F (включая дополнитель-
ный портовой сбор – 1,25 долл.
США/т). Поставка до 5 декабря.
На прошлой неделе котировки соевых
бобов на Чикагской бирже понизились
на 4,04 USD/т и составили 363,30
USD/т. Фьючерсные контракты сое-
вого масла укрепились на 5,95 USD/т и
закончили отчетный период на от-
метке 743,61 USD/т. Цены на соевый
шрот на конец недели составили 290,09
USD/т (спад на 6,17 USD/т). 

Цены на бразильскую сою на условиях
поставки FOB Парангуа повысились на
1,4 USD/т и составили 389,4 USD/т. Це-
новой уровень американской сои на
прошлой неделе не поменялся0,0 -
381,2 USD/т. В отчетное время цены на
аргентинское соевое масло на условиях
поставки FOB Парана повысились на
2,3 USD/т и составили 728,6 USD/т.
Стоимость бразильского соевого масла
на условиях поставки FOB Парангуа на
неделе выросла на 7,3 USD/т - 749,6
USD/т. Соевое масло на условиях по-
ставки FOB Роттердам по состоянию
на 26.07.2017 составило 825,9 USD/т
(спад на 3,5 USD/т). 
На прошлой неделе цены на аргентин-
ский соевый шрот (47%) понизились на
10,7 USD/т и составили 314,5 USD/т.
Ценовой уровень соевого шрота (44%)
на условиях поставки FOB Роттердам
составил 327,0 USD/т (без изменений),
цены на соевый шрот (50%) на тех же
условиях повысились на  USD/т и со-
ставили 353,0 USD/т.

Подсолнечник
В отчетное время цены на француз-
ский подсолнечник на условиях по-
ставки СРТ Бордо не поменялись и
составили 345,0 EUR/т. 
Ценовой уровень подсолнечного масла
на условиях поставки FOB Роттердам
составил 790,0 USD/т (рост на 5,0
USD/т). Стоимость аргентинского под-
солнечного масла на условиях по-
ставки FOB Парана повысилась на 12,5
USD/т - 725,0 USD/т. Цены предложе-
ния российского масла на условиях по-
ставки FOB порты Черного моря
составляли 745,0 USD/т (+20 USD/т),
цены спроса - 735,0 USD/т (+15 USD/т). 
Цены на аргентинский подсолнечный
шрот - 195,70 USD/т.

Рапс
Европейская мониторинговая служба
MARS в своем отчете понизила оценки
урожайности рапса в ЕС с 3,22 т/га (ме-
сяцем ранее) до 3,21 т/га.

Товар Страна Валюта Цена Изменение Базис Отгрузка Поставка Дата
Soybeans Argentina USD 374,9 1,3 FOB Up River Aug17      26.07.2017
Soybeans Brazil USD 389,4 1,4 FOB Parangua AUG7       25.07.2017
Soybeans US USD 381,2 0,0 FOB US Gulf AUG7       26.07.2017

Soyoil crude Argentina USD 728,6 2,3 FOB Up River Aug17      26.07.2017
Soyoil crude Brazil USD 749,6 7,3 FOB Parangua AUG7       25.07.2017
Soyoil crude EU USD 825,9 8,0 FOB Rotterdam Aug17      26.07.2017
Soymeal 47% Argentina USD 314,5 -10,7 FOB Up River Aug17      26.07.2017
Soymeal 48% Brazil USD 310,1 -1,3 FOB Parangua AUG7       26.07.2017
Soymeal 44% EU USD 327,0 0,0 FOB Rotterdam Aug17 26.07.2017
Soymeal 50% EU USD 353,0 0,0 FOB Rotterdam Aug17 26.07.2017
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26.07.2017 19.07.2017 Изменение

УЕ USD/тонна УЕ USD/тонна УЕ USD/тонна

Чикагская биржа (CBOT) Соевые бобы

Август 2017 988,75 363,30 999,75 367,34 -11,00 -4,04

Сентябрь 2017 993,75 365,13 1004,00 368,90 -10,25 -3,77

Ноябрь 2017 1000,25 367,52 1012,50 372,02 -12,25 -4,50

Чикагская биржа (CBOT) Соевое масло

Август 2017 33,73 743,61 33,46 737,66 0,27 5,95

Сентябрь 2017 33,85 746,26 33,58 740,30 0,27 5,95

Октябрь 2017 33,97 748,90 33,67 742,29 0,30 6,61

Чикагская биржа (CBOT) Соевый шрот

Август 2017 319,80 290,09 326,60 296,26 -6,80 -6,17

Сентябрь 2017 321,90 292,00 328,70 298,16 -6,80 -6,17

Октябрь 2017 323,60 293,54 330,60 299,89 -7,00 -6,35

Парижская биржа (Euronext Paris) Рапс

Август 2017 365,25 427,42 367,50 423,25 -2,25 4,17

Ноябрь 2017 370,50 433,56 370,50 426,70 0,00 6,85

Февраль 2018 372,75 436,19 372,25 428,72 0,50 7,47

Межконтинентальная биржа (ICE) Канола

Ноябрь 2017 497,50 398,51 507,50 402,78 -10,00 -4,27

Январь 2018 502,70 402,68 511,90 406,27 -9,20 -3,59

Март 2018 507,20 406,28 514,90 408,65 -7,70 -2,37

Малазийская биржа Пальмовое масло

Август 2017 2652 618,69 2580 601,61 72 17,08

Сентябрь 2017 2640 615,89 2541 592,51 99 23,37

Октябрь 2017 2629 613,32 2525 588,78 104 24,54

Будапештская биржа (BSE) Подсолнечник

Август 2017 105000 402,61 105000 395,09 0,00 7,51
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Отчетное время котировки рапса на
Парижской бирже закончили на от-
метке 427,42 USD/т (рост на 4,17
USD/т). Фьючерсы канолы на Межкон-
тинентальной бирже на неделе понизи-
лись на 4,27 USD/т - 398,51 USD/т.
На прошлой неделе физические цены
на рапс в Канаде на условиях поставки
Ex-Dock Тандер Бей повысились на
10,6 USD/т и составили 396,2 USD/т.
Цены на рапс во Франции на условиях
поставки СРТ Руан составляли 353,8
EUR/т (спад на 4,3 EUR/т). 
Физические цены на рапсовое масло в
отчетное время на условиях поставки
FOB Роттердам понизились на 14,7
USD/т и составили 889,8 USD/т. 

Тропические масла
Котировки пальмового масла на Мала-
зийской бирже по результатам отчет-
ной недели оказались в зеленой зоне и
достигли уровня 2-месячного макси-
мума. Рост котировок произошел после
нескольких недель падения и составил
от 17 до 26 долл. США/т в зависимости
от месяца. 
Укрепление пальмовых котировок про-
исходило на фоне роста котировок на
соевое масло и сырую нефть, а также
активизации закупок пальмового
масла со стороны глобальных импор-
теров. Спрос на пальмовое масло со
стороны импортеров вырос на фоне
увеличившегося ценового спреда
между соевым и пальмовым маслом.
Ожидается, что импорт Китаем паль-
мового масла в августе и сентябре со-
ставит 450 тыс. тонн в месяц, что
существенно больше 250 тыс. тонн им-
порта в июле текущего года.
По данным сюрвейерной компании
Интертек экспортные отгрузки паль-
мового масла из Малайзии в период 1-
20 июля выросли на 10,5% по
отношению к аналогичному периоду в
мае текущего года.
В то же время рост был лимитирован
прогнозами сезонного роста производ-
ства пальмового масла. Аналитики оце-
нили  производство масла в Малайзии в
2017 году на уровне от 18,7 до 19,5 млн.
тонн. Это на 10% больше, чем в 2016
году, но ниже рекордного уровня 2015
года – 19,96 млн. тонн. На прошлой не-
деле котировки пальмового масла на
Малазийской бирже повысились на
17,08 USD/т и составили 618,69 USD/т. 
По состоянию на 26.07.2017 цены на
сырое пальмовое масло на условиях

поставки CIF Роттердам составляли
660,0 USD/т (спад на 10,0 USD/т). Цены
на пальмовое масло РДО на условиях
поставки CIF Роттердам на прошлой
неделе повысились на 10,0 и составили
712,5 USD/т. Ценовой уровень пальмо-
вого олеина в отчетное время состав-
лял 652,5 USD/т (повышение на 10,0
USD/т). В отчетное время цены на
пальмовый стеарин выросли на 15,0
USD/т - 625,0 USD/т. Физические цены
на кокосовое масло на неделе повыси-
лись на 155,0 USD/т и составили 1750,0
USD/т, на пальмоядровое масло цены
повысились на 50,0 USD/т и составили
1060,0 USD/т.

УКРАИНА
Цены на масличные семена в Украине
на минувшей отчетной неделе по-
прежнему находились в разнонаправ-
ленном тренде. Цены на сою
понизились, а подсолнечник и  рапс не-
много подорожали. 
Рынок сои малоактивный. Экспорт
проходит небольшими партиями. Пе-
реработчики цены не повышают.
Цены на сою нового урожая снова не-
много понизились (около 7 долл.
США/т) и  находились в пределах
уровня 380-395 долл. США/т, FOB. Те-
кущие экспортные цены понизились на
3 долл. США/т до 380-385 долл. США/т,
FOB, для небольших партий товара. 
Снова выросли внутренние цены на се-
мена рапса (+100 грн/т за неделю). Рост
произошел на фоне относительно ста-
бильного глобального и экспортного
рынка. Цены поддерживаются актив-
ным спросом со стороны трейдеров и

сильной конкуренцией за сырье. Экс-
портные цены на семена рапса урожая
2017 года - 422-432 долл. США/т, FOB
(+2 долл. США/т). Укрепление ЕВРО к
доллару США также способствует
росту экспортных цен их Украины.
Экспортные цены на подсолнечник
(старого урожая) не изменились, а на
новый урожай понизились примерно
на 5 долл. США/т. Внутренние цены не-
много выросли на фоне роста экспорт-
ных цен на семена и на масло.
Мировой рынок масел на минувшей
отчетной неделе показал рост цен.
Цены росли на фоне укрепления рынка
нефти и ослабления доллара США.
Экспортные цены на сырое подсолнеч-
ное масло из Украины в отчетное
время  снова немного выросли. К
концу отчетного периода находились в
пределах 745-758 (спрос-предложение)
долл. США/т, FOB, на поставки в сен-
тябре. На более дальние поставки цены
на 3-5 долл. США/т выше.
Трейдеры озвучивают такие форвард-
ные цены на масличные семена и
масло:
- семена рапса – 422-432 долл. США/т,
FOB (август);
- семена подсолнечника – 370-380 долл.
США/т, FOB (август);
- семена подсолнечника – 365-375 долл.
США/т, FOB (сентябрь/октябрь);
- семена подсолнечника – 370-380 долл.
США/т, FOB (ноябрь);
- соевые бобы –380-385 долл. США/т,
FOB (август);
- соевые бобы –380-395 долл. США/т,
FOB (октябрь/ноябрь/декабрь);
- шрот подсолнечника гранулирован-

Товар Страна Валюта Цена Изменение Базис Отгрузка Поставка Дата
Sunseed France EUR 345,0 0,0 CPT Bordeaux SEP/OCT17  24.07.2017
Sunseed Ukraine USD 375,0 0,0 FOB Black Sea Spot 26.07.2017

Sunoil crude EU USD 790,0 5,0 FOB Rotterdam Jul17/Aug17 26.07.2017
Sunoil crude EU USD 790,0 5,0 FOB Rotterdam Sep17      26.07.2017
Sunoil crude Argentina USD 725,0 12,5 FOB Up River Jul17/Aug17 26.07.2017

Sunoil crude (Ask) Russia USD 745,0 20,0 FOB Black Sea Spot 26.07.2017

Sunoil crude (Bid) Russia USD 735,0 15,0 FOB Black Sea Spot 26.07.2017

Товар Страна Валюта Цена Изменение Базис Отгрузка Поставка Дата
Rapeseed Canada USD 396,2 -10,6 Ex-Dock Thunder Bay Spot 25.07.2017
Rapeseed UK USD 429,2 3,0 CIF UK JUL17      26.07.2017
Rapeseed France EUR 353,8 -4,3 CPT Rouen AUG        26.07.2017

Rapeoil crude EU USD 889,8 -14,7 FOB Rotterdam Jul17      26.07.2017

Товар Страна Валюта Цена +/- Базис Отгрузка Поставка Дата
Palm oil crude Malaysia USD 660,0 2,5 CIF Rotterdam Aug17      26.07.2017
Palm oil RBD Malaysia USD 712,5 10,0 CIF Rotterdam Aug17      26.07.2017
Palm oil RBD Malaysia USD 647,5 10,0 FOB Malaysia Aug17      26.07.2017

Olein RBD Malaysia USD 652,5 10,0 FOB Malaysia Aug17      26.07.2017
Stearin RBD Malaysia USD 625,0 15,0 FOB Malaysia Aug17      26.07.2017

Coconut oil crude Philippines USD 1750,0 155,0 CIF Rotterdam Jul17/Aug17 26.07.2017
Palmkernel oil crude Mal/Ind USD 1060,0 50,0 CIF Rotterdam Jul17/Aug17 26.07.2017
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ный – 170-185 долл. США/т, FOB (ав-
густ);
- шрот подсолнечника гранулирован-
ный – 175-190 долл. США/т, FOB (ок-
тябрь);
- жмых подсолнечника прессовый с
высоким содержанием масла (suncake)
– 190-200 долл. США/т, FOB (август);
- жмых подсолнечника прессовый с
высоким содержанием масла (suncake)
– 200-210 долл. США/т, FOB (октябрь);
- подсолнечное масло сырое – 745-758
долл. США/т, FOB (сентябрь).
- подсолнечное масло сырое – 747-763
долл. США/т, FOB (октябрь/ноябрь/де-
кабрь).
- подсолнечное масло сырое – 755-765
долл. США/т, FOB (январь/март
2018).
На текущей неделе закупочные цены
переработчиков на подсолнечник на
условиях - поставки EXW составляли
10800-11000 грн/т (+50 грн/т). Уро-
вень закупочных цен на подсолнеч-
ник на условиях поставки СРТ-завод
(завод, порт) составил 10900-11300
грн/т (+50 грн/т). 
Экспортные цены на подсолнечник на
условиях поставки FOB-порты Чер-
ного и Азовского морей разместились
в диапазоне  370-380 USD/т, FOB, с по-
ставкой в августе (без изменений).

Подсолнечное масло и подсолнечный
шрот
К концу отчетного периода цены
спроса/предложения экспортно-ори-
ентированных компаний на подсол-
нечное масло на условиях поставки
FOB-порты Черного и Азовского
морей составляли 745-760 USD/т (+3
USD/т) на поставки в сентябре/ок-
тябре, FOB. 
Ценовой уровень шрота (гранулиро-
ванного) на условиях FOB-порты
Черного и Азовского морей состав-
лял 170-185 USD/т (без изменений).
Цены на шрот на условиях поставки
DAF-Польша разместились в диапа-
зоне 175-185 USD/т (без изменений).
Цены на украинский шрот на усло-
виях поставки DAF-Беларусь состав-
ляли 175-185 USD/т (без изменений).
Внутренние цены на подсолнечное
масло на этой неделе немного вы-
росли. Цены на шрот и на жмых не
изменились.
На неделе цены предложения на под-
солнечное масло (EXW) составляли
21600-22100 грн/т (+100 грн/т). Под-

солнечный шрот предлагался по ценам
4500-4900 грн/т (без изменений), под-
солнечный жмых предлагался по 4400-
4700 грн/т (без изменений). 

Соя
Закупочные цены на сою на внутрен-
нем рынке в Украине за отчетный пе-
риод не изменились. На прошлой
неделе закупочные цены на сою на
условиях поставках EXW составляли
10700-11000 грн/т (без изменений), а
на условиях СРТ, порт (завод) – 11100-
11400 грн/т.
Экспортные цены на соевые бобы  нахо-
дились на уровне 380-385 USD/т, FOB-
порты Черного моря (-3 USD/т) на
поставки в августе. В основном это

цены для небольших экспортных пар-
тий и часто носят номинальный харак-
тер.

Соевое масло и соевый шрот
Цены на соевое масло немного вы-
росли, а шрот и жмых не изменились.

Рапс
На внутреннем рынке в отчетный пе-
риод закупочные цены трейдеров на се-
мена рапса нового урожая снова
выросли - в среднем на 100 грн/т и на
условиях поставки EXW составляли
12000-12600 грн/т (+100 грн/т), а на
условиях СРТ порт – 12600-12800 грн/т.
Экспортные цены на рапс (август) –
422-432  USD/т, FOB (+2 USD/т).

26.07.2017 Измене-
ние

19.07.2017
MIN MAX Средняя MIN MAX Средняя

Подсолнечное масло 745 760 753 +3 745 755 750
Подсолнечный шрот 170 185 177 0 170 185 177
Подсолнечный шрот

DAF-Польша 175 185 180 0 175 185 180

Подсолнечный шрот
DAF-Беларусь 175 185 180 0 175 185 180

Цены предложения экспортно-ориентированных компаний на подсолнечное масло 
и подсолнечный шрот, FOB-порт, USD/т

26.07.2017 Измене-
ние

19.07.2017
MIN MAX Средняя MIN MAX Средняя

Подсолнечное масло 21600 22100 21850 +100 21500 22000 21750
Подсолнечный шрот 4500 4900 4700 0 4500 4900 4700
Подсолнечный жмых 4400 4700 4650 0 4400 4700 4650

Цены предложения переработчиков на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, 
EXW, грн/т

26.07.2017 Измене-
ние

19.07.2017
MIN MAX Средняя MIN MAX Средняя

Соевое масло 20400 20800 20600 +100 20200 20800 20500
Соевый жмых 11200 11500 11400 0 11200 11500 11400
Соевый шрот 12000 12800 12400 0 12000 12800 12400

Цены предложения переработчиков на соевое масло и соевый шрот, EXW, грн/т

26.07.2017 Измене-
ние

19.07.2017
MIN MAX Средняя MIN MAX Средняя

Подсолнечник 10800 11000 10900 +50 10700 11000 10850

Закупочные цены переработчиков на подсолнечник, EXW, грн/т

26.07.2017 Измене-
ние

19.07.2017
MIN MAX Средняя MIN MAX Средняя

Подсолнечник 10900 11300 11100 +50 10800 11300 11050

Закупочные цены переработчиков на подсолнечник, СРТ-завод, грн/т

26.07.2017 Измене-
ние

19.07.2017
MIN MAX Средняя MIN MAX Средняя

Подсолнечник 370 380 375 0 370 380 375

Цены предложения экспортно-ориентированных компаний на подсолнечник, 
FOB-порт, USD/т

26.07.2017 Измене-
ние

19.07.2017
MIN MAX Средняя MIN MAX Средняя

Соя 10700 11000 10850 0 10700 11000 10850

Закупочные цены переработчиков и экспортеров на сою, EXW, грн/т

26.07.2017 Измене-
ние

19.07.2017
MIN MAX Средняя MIN MAX Средняя

Соя 380 385 382 -3 380 390 385

Цены предложения экспортно-ориентированных компаний на сою, FOB-порт, USD/т
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27.07.2017 20.07.2017 Июнь 2017 Май 2017 Июнь 2016мин макс мин макс
Западная Европа

СОМ (1,25%) 2000 2150 2000 2175 2193 1925 1864
СЦМ (26%) 3400 3600 3325 3650 3360 3013 2230
Сухая сыворотка 975 1100 1000 1200 1225 1125 658
Масло блочное (82,5%) 6950 7475 6800 7025 5983 4919 2810
Сыры твердые жирные (45-50%) 3920 4100 3850 4000 3607 3410 2545

Океания
СОМ (1,25%) 2025 2075 2100 2150 2045 2013 1790
СЦМ (26%) 3125 3275 3050 3225 3195 3138 2100
Масло блочное (82,5%) 6000 6300 5800 6050 5525 5075 2705
Сыры твердые жирные (45-50%) 4025 4075 3975 4050 3805 3538 2735

Цены на мировом рынке молокопродуктов, USD/т

МИР

На Чикагской товарной бирже (СМЕ)
ценовые котировки на масло сливочное
на поставки в июле на 26.07.2017г. со-
ставили 5754,01 USD/т, что на 22,05
USD/т ниже, чем на прошлой неделе.
Стоимость поставок в августе на Чикаг-
ской товарной бирже (СМЕ) понизи-
лась на 83,22 USD/т и составила 5808,02
USD/т. 
Ценовые котировки на сыр на Чикаг-
ской товарной бирже (СМЕ) при по-
ставке в июле составили 3419,33 USD/т
, что на 2,20 USD/т выше, чем на про-
шлой неделе. При поставке в августе ко-
тировки снизились на 2,20 USD/т до
3661,84 USD/т. 
По состоянию на 26.07.2017г. июле це-
новые котировки на сухое обезжирен-
ное молоко (СОМ) за неделю
понизились на 29,76 USD/т до 2055,79
USD/тонна. При поставках в августе
СОМ на Чикагской бирже котирова-
лось по 2081,14 USD/т (снижение на
56,77 USD/т). 
Ценовые котировки на сыворотку на
СМЕ при поставках в июле по состоя-
нию на 26.07.2017г снизились на 58,42
USD/т до 893,97 USD/т.
Мировой рынок молочных продуктов
на этой неделе продемонстрировал раз-
нонаправленный ценовой тренд. При
этом за отчетный период усилился вос-
ходящий тренд по некоторым товар-
ным позициям. 
Давление на рынок по-прежнему ока-
зывает сезонно большое предложение
из стран Северного полушария и низ-
кая активность покупателей на фоне се-
зона отпусков. Дополнительно рынок
продолжает находиться под влиянием
больших запасов СОМ в ЕС и США.
Повышению цен продолжают способ-
ствовать низкие надои в Океании. 
Океанский рынок молочных продуктов
продолжает оставаться одним из ос-
новных драйверов мировых цен. Кроме
сезонного фактору и слабого прошлого

сезона, рост цен в регионе поддержан
засухой в Австралии и относительно
хорошей активностью азиатских поку-
пателей.
Сухое цельное молоко подорожало на
1,99% до  3125-3275 USD/т, что на 0,16
% выше, чем в прошлом месяце. В стра-
нах ЕС диапазон цен на 300 USD/т
выше, чем в Океании. Сезонный тренд
и цены более высокие в ЕС главные
причины повышения.
Снижение цен в ЕС негативно отра-
жаются на океанском рынке СОМ.
Стоимость СОМ на этой неделе пони-
зилась на 3,53% и составила 2025-2075
USD/т. В сравнение с прошлым меся-
цем цены на сухое обезжиренное мо-
локо повысились на 0,24%. В то время
как в Западной Европе стоимость СОМ
составляет 2000-2150 USD/т.
Диапазон цен на товар в США за отчет-
ный период не изменился -  1918-2028
USD/т. Давление на рынок продолжает
оказывать сезонное понижение предло-
жения, сопротивление тренду оказы-
вает конкурентная цена. 
По сравнению с прошлой неделей
масло в Океании подорожало на 3,80%
до  6000-6300 USD/т. По сравнению  с
прошлым месяцем стоимость товара
выросла на 11,31%. При этом цены в За-
падной  Европе на товар находятся в
диапазоне 6950-7475 USD/т.  Главней-
шим фактором роста является восходя-
щий тренд на масло в ЕС.
Масло в США подешевело на 0,58% до
5699 USD/т (средняя стоимость). В
сравнение с прошлым месяцем товар
снизился в цене на 0,19%. Высокое про-
изводство на фоне высоких цен основ-
ная причина понижения. 
Стоимость сыр за отчетный период со-
ставила 4025-4075 USD/т (подорожал
на 0,93%), что  на  6,44% выше, чем в
прошлом месяце. Рост цен поддержан
повышением на другие молочные про-
дукты. 
Стоимость сухой сыворотки в Штатах
на этой неделе снизился на 1,16% до

838-1036 USD/т, месяцем ранее на 3,95%
выше. Главнейшей причиной послабле-
ния является снижение активности
иностранных покупателей. Чеддер в
США за отчетный период подорожал
на 1,94% до 3764 USD/т, что на 10,87%
ниже, чем месяцем ранее.

БЕЛАРУСЬ
Белорусский рынок молочных продук-
тов на этой неделе продемонстрировал
нисходящий ценовой тренд. Ослабле-
ние российского рубля, мировой тренд
и сезонно хорошее производство глав-
ные причины снижения.
Запасы молочных продуктов в стране
на 18.07.2017 составили: масла – 1,65
тыс. т (месяцами ранее меньше на
52,86%); сыров зрелых – 12,14 тыс. т
(повысились на 12,20%); СЦМ – 1,48
тыс. т (рост на 13,85%); СОМ – 7,22 тыс.
т (укрепились на 12,46%); сыворотка
сухая – 2,54 тыс. т (понизились на
12,11%).

РОССИЯ
Цены на рынке молочной продукции
России на этой неделе сохранили вос-
ходящий ценовой тренд по некоторым
товарным позициям. Мировой тренд и
ослабление рубля главные причины по-
дорожания.

УКРАИНА
Украинский рынок молочных продук-
тов на этой неделе сохранил нисходя-
щий ценовой тренд по некоторым
позициям. Активность иностранных
покупателей по-прежнему «не радует»
производителей. Продолжает оказы-
вать влияние на цены и сезонно боль-
шое производство, хотя и отстающее от
уровня прошлого года. При этом у про-
изводителей есть большие надежды на
возобновления интереса не только ино-
странных покупателей, но и отече-
ственных в следующем месяце.
Особенно стоит ожидать данного роста
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на рынке масла и СЦМ. Возможно, про-
изойдет укрепление и по сыворотки.

Сухое молоко (СОМ и СЦМ)
Цены на сухое обезжиренное молоко
(СОМ) в Украине понизились. Рынок
по-прежнему продолжает находиться
под влиянием снижения цен в ЕС и
ослабления активности на внутреннем
рынке. Кроме того, давление на цены
продолжает оказывать сезонно хоро-
шее производство данного товара в
стране. Сдерживает цены от ослабле-
ния высокая стоимость молока. 
Украинский рынок сухого цельного мо-
лока (СЦМ) на этой неделе продемон-
стрировал боковой ценовой тренд.
Производится товар преимущественно
под заказ.

Масло
Цены на сливочное масло в Украине по-
низились. Давление на рынок продол-
жает оказывать понижение активности

иностранных покупателей вопреки
восходящему мировому тренду. Вы-
звано это началом сезона отпусков и
ожиданием что это приведет к откату
мировых цен. Кроме того, в стране про-
должает активно производиться масло
на фоне сезонного фактора. По при-
чине сохранения повышения цен на
мировом рынке стоит ожидать воз-
обновление данного тренда и в
Украине.

Спреды
Украинский рынок спредов на этой не-
деле продемонстрировал боковой цено-
вой тренд. Важнейшим драйвером
рынка по-прежнему является дорогое
сливочное масло. Негативное влияние
на рынок продолжает оказывать сезон-
ный тренд. 

Казеин
Казеин на украинском рынке за отчет-
ный период не изменился в цене. Ак-

тивность покупателей остается на вы-
соком уровне, но сдерживает цены от
повышения сезонно большое предло-
жение. Дополнительным фактором
роста являются низкие запасы в Бело-
руссии. 

Сыр
На рынке сыров за отчетный период
цены не изменились, но производители
увеличили аукционные предложения.
Причиной этому высокая конкурен-
цией на мировом рынке европейцев и
сезонно активное производство.

Сыворотка
Украинский рынок сыворотки на этой
неделе продемонстрировал нисходя-
щий ценовой тренд. Снижение цен на
мировом рынке и ослабление активно-
сти главные причины украинского це-
нового тренда. При этом в ближайшие
несколько недель перспектив к росту
цен нет.

27.07.2017 20.07.2017 Июнь 2017 Май 2017 Июнь 2016мин макс мин макс
Сухое обезжиренное молоко 2010 2290 2010 2300 2199 2188 2331
Сухое цельное молоко 3200 3400 3260 3400 3388 3373 2680
Масло 72,5% жирности 5150 5400 5200 5400 5177 4798 2988
Масло 82,5% жирности 5700 6100 5850 6120 5686 5146 3359
Сыворотка 760 830 760 830 805 835 565
Сыр 45% жирности 4480 4610 4480 4610 4545 4400 3318
Сыр 50% жирности 4720 4850 4720 4850 4785 4590 3510
Казеин 5700 5900 5700 5900 6013 5254 4307

Экспортные цены на молокопродукты в Беларуси, (FCA) USD/тонна

27.07.2017 20.07.2017 Июнь 2017 Май 2017 Июнь 2016мин макс мин макс
Масло 72,5% жирности 5100 5380 5200 5380 5062 4635 2705
Масло 82,5% жирности 5640 6000 5670 6000 5551 4956 2986
Сыворотка 730 750 730 750 740 740 525
Сыр 45% жирности 4100 4300 4100 4300 4200 4100 3101
Сыр 50% жирности 4300 4550 4300 4550 4425 4325 3300

Внутренние цены на молокопродукты в Беларуси, (с НДС) USD/тонна

27.07.2017 20.07.2017 Июнь 2017 Май 2017 Июнь 2016мин макс мин макс
СОМ 56500 63000 57000 63000 60900 56875 39600
СЦМ 76000 85000 76000 85000 75540 68750 56000
Масло блочное (72,5%, ДСТУ) 100000 108000 105000 108500 106350 81375 58250
Сыры твердые жирные (45-50%) 110000 117000 110000 117000 111500 111063 85000
Казеин технический, в.с. 190000 202000 190000 202000 191800 171500 117300
Сыворотка деми. 24000 25700 24000 25800 25600 22250 14170
Сыворотка клас. 21000 22600 21000 22700 21800 18788 12885
Молоко сгущенное ГОСТ грн/банка (380 гр.) 15,0 17,9 15,0 17,9 16,5 16,5 15,8
Спред (72,5% жирности) 59000 74000 59000 74000 - - -

Внутренние цены на молокопродукты в Украине (EXW завод), грн/т с НДС

27.07.2017 20.07.2017 Июнь 2017 Май 2017 Июнь 2016мин макс мин макс
СОМ 1680 1900 1750 1900 1864 1775 1430
СЦМ 2800 3100 2800 3100 2246 2156 2025
Масло блочное (72,5%, ДСТУ) 3600 3780 3650 3780 3640 3165 2323
Сыры твердые жирные (45-50%) 3400 3650 3400 3650 3510 3481 3025
Казеин технический, в.с. 5900 6200 5900 6200 5945 5300 4050
Сыворотка деми. 820 840 820 850 813 769 470
Сыворотка клас. 740 750 740 760 750 706 398
Молоко сгущенное ГОСТ USD/банка(380 гр.) 0,44 0,51 0,44 0,51 0,48 0,48 0,47
Спред (72,5% жирности) 1680 2460 1680 2460 - - -

Экспортные цены на молокопродукты в Украине, (FCA) USD/т
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МИНУДОБРЕНИЯ
МИР
На Балтике центральная подтвержден-
ная сделка была проведена компанией
ФосАгро. Сборный груз приллирован-
ного карбамида по цене в пределе 180-
185 долл. США/т, FOB, будет отправлен
в Центральную Америку для Инкофи
вместе с партией диаммонийфосфата.
Более поставщик не предлагает сво-
бодный объем к продаже, а за будущие
поставки запросит не менее 190 долл.
США/т, FOB.
В порту Котка фигурируют котировки
нескольким выше 180 долл. США/т,
FOB, для августовской поставки.
Называются различные детали про-
дажи карбамида компанией Уралхим в
Латинскую Америку. В частности, фи-
гурируют объемы 25 тыс. тонн, порты
отгрузки Рига/Вентспилс, Бразилия
как пункт назначения и различные
компании-посредники – Амеропа, Яра.
Менделеевский Азот готовится к от-
грузке новой партии гранулирован-
ного карбамида объемом 24 тыс. тонн
на восточное побережье Мексики к
концу июля.
В целом следует констатировать, что
тактика поставщиков балтийских и
черноморских портов оказалась эф-
фективной. Она заключалась в осто-
рожном обращении с информацией о
сделках, направлении свободных объе-
мов на юго-восток Европы (даже через
украинский Южный) и балансирова-
нии между спекулятивно задранными
котировками Северной Африки и та-
кими же спекулятивно заниженными
запросами покупателей Западного по-
лушария. Производители региона не
сдали позиции в критический период
двухнедельной давности, не будут от-

ступать ниже 180 долл. США/т. за при-
ллированный карбамид и в ближай-
шие недели.
С другой стороны, на значительное
усиление, более чем на несколько дол-
ларов США, азотчики Восточной Ев-
ропы также вряд ли пойдут, иначе
рискуют вернуть инициативу компа-
ниями из Северной Африки. Основной
ориентир ближайших периодов – Бра-
зилия – сейчас поддерживает цену гра-
нулированного карбамида в пересчете
близкую к 185 долл. США/т, FOB Бал-
тийское море. Следовательно, в бли-
жайшее время ценовой уровень может
вырасти незначительно.
Египетские продажи карбамида оста-
новились, сделок заключено не было.
Производители надеются, что в бли-
жайшую неделю удастся совершить
продажи по ценам 205-210 долл.
США/т, FOB. В то же время из Европы
доносятся предложения международ-
ных трейдеров на уровне 195-205 долл.
США/т, FOB.
Североафриканский уровень ниже 200
долл. США/т, FOB, подтверждается и
разговорами о сделке алжирского за-
вода АОА с трейдером Кох по продаже
20-25 тыс. тонн гранулированного кар-
бамида для Франции. Очевидно, дан-
ный производитель действительно
выходит на рынок после полугодового
простоя и вскоре предложит к продаже
70 тыс. тонн удобрения. Реализация та-
кого сценария нанесет ощутимый удар
по котировкам в регионе, особенно
учитывая, что домашние рынки в авгу-
сте будут сезонно пассивными. В то же
время другой алжирский производи-
тель Сорферт сообщил, что полностью
законтрактован на август.

Нигерийский завод Индорама предла-
гает на первую половину августа грану-
лированный карбамид по цене 195
долл. США/т, FOB, тогда как поступаю-
щие заявки приближены к уровню 190
долл. США/т, FOB.
Поставщики карбамида Ближнего Вос-
тока принимали участие в индийском
тендере ММТС и сохраняли наличие
продукции, за исключением одной не-
подтверждённой сделки в Бразилию,
детали которой фрагментарны. Наи-
больший объем на индийский тендер
ожидаемо поступил из Ирана – 525
тыс. тонн, хотя реальное наличие оце-
нивается примерно в 400 тыс. тонн. Ис-
ходя из предложения для Индии и
последних сделок в Бразилии текущий
уровень котировок может составлять
185-190 долл. США/т, FOB.
Китай остается пассивным на экспорт-
ном рынке, предлагая гранулирован-
ный карбамид по цене 210 долл.
США/т, FOB, в то время как поступаю-
щие предложения на 5 долларов США
ниже. В портовых складах хранится
400-500 тыс. тонн карбамида, из кото-
рого около 2/3 – гранулированный,
остальное – приллированный. По этой
причине цена последнего превышает
цену гранулы для экспорта. Загрузка
производства составляет 62-63%, неко-
торые заводы обещают запуститься.
Домашний спрос на карбамид угаснет
до конца месяца, а с ним ослабевают и
внутренние котировки.
Индийский тендер собрал предложе-
ний карбамида свыше 1,4 млн. тонн.
Самый низкий уровень был зафикси-
рован на катарский и иранский товар
– начиная от 190 долл. США/т, FOB. Ос-
новной объем будет в любом случае

Цены на удобрения на мировом рынке, долл. США/т

Товар, базис поставки
26.07.2017 19.07.2017

Июнь 2017 Май 2017 Июнь 2016
Мин макс мин макс

FOB, долл. США/т

Карбамид Черное море 183 185 180 185 188 182 191

Балтика 180 185 180 183 189 183 191

Ближний Восток 190 195 205 206 212 205 205

Аммиачная селитра Черное море 165 168 165 170 158 163 143

Балтика 165 168 165 170 159 163 143

Аммиак Черное море 180 185 200 205 238 285 269

Ближний Восток 185 195 160 175 240 340 326

CFR, долл. США/т

Карбамид Индия, Пакистан 202 205 200 235 228 225 216

Аммиак Тампа, Залив 190 240 240 245 275 300 311
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поставлен из Персидского залива. Сле-
дует также отметить, что происхожде-
ние значительной части заявок не
установлено. Пока не известно, какой
объем будет акцептирован. Остальная
часть продукции вернется на рынок и,
к сожалению, отсутствие информации
о происхождении не позволяет устано-
вить, где она начнет оказывать давле-
ние на цены. Предположительно, в
тендере присутствовали также предло-
жения китайских и среднеазиатских
компаний.
Покупательская активность карбамида
в Европе остается низкой. Яра в Ра-
венне, Италия, для отгрузки в августе
установила цену на уровне 225-230
евро/т, CFR, а с завода в Ферраре, Ита-
лия, провела крупную сделку по про-
даже гранулированного карбамида в
ценовом диапазоне 215-220 евро/т,
FCA.
Котировки карбамида в США под-
скочили на 9-14 долларов США, до-
стигнув 168 долл. США/т, FOB порт
NOLA. Однако, экспорт/реэкпорт сей-
час не актуален, так как свободный
объем невелик. На рынке Мексикан-
ского залива США сейчас лишь про-
дукция СФ Индастриз. Засушливая
погода в северных равнинах США, од-
нако, снижает активность потребите-
лей. Потому ряд операторов рынка не
исключают временное ослабление
цены. Отсутствие излишков для экс-
порта позволяет предполагать, что  в
среднем цена августа останется на
июльском уровне около 165 долл.
США/т, FOB, а ценовые «качели» не
станут значительным ориентиром для
мировой торговли.
На рынке карбамида Бразилии – раз-
нообразие котировок в диапазоне от
197 долл. США/т, CFR, до 210 долл.
США/т, CFR, и даже выше. Результаты
сделок свидетельствуют, что ценовой
уровень поднялся. В стране начинается
активная подготовка к сезону внесения
удобрений под кукурузу с начала сен-
тября, чем намерены воспользоваться
поставщики практически всех регио-
нов.

Микатрейд продал судовую партию
карбамида из Венесуэлы с поставкой в
начале августа, при этом часть объема
прошла по цене 203 долл. США/т, CFR,
а часть по формуле.
Траммо продал 30 тыс. тонн по цене
205 долл. США/т, CFR – порт Парана-
гуа.
Есть информация о продаже прибли-
зительно 15 тыс. тонн гранулирован-
ного карбамида из Персидского залива
с погрузкой в конце июля, который
был продан на отчетной неделе по цене
203-205 долл. США/т, FOB.
В страну продолжают прибывать круп-
ные партии, законтрактованные по
формульной цене. В частности, Яра за-
возит в конце июля 25 тыс. тонн из
Риги в порт Сантуш, Траммо – 40 тыс.
тонн из ОАЭ.
Крупные объемы азотных удобрений
направлены и в другие страны Латин-
ской Америки, где ожидается рост
спроса. Инкофи приобрел 25-30 тыс.
тонн гранулированного карбамида у
ПоташКорп в Тринидаде по цене 219
долл. США/т, CFR – Тихоокеанское по-
бережье, в Чили Амеропа поставит 30
тыс. тонн гранулированного карба-
мида из Малайзии по цене 225-230
долл. США/т, CFR.
После индийского тендера ММТС,
куда отправятся объемы карбамида из
Персидского залива, надежды постав-
щиков будут связаны главным образом
с Бразилией и другими странами Ла-
тинской Америки. Сезонно растущий
спрос в регионе способен поглощать
крупные партии удобрений продолжи-
тельное время.
На рынке аммиачной селитры в Се-
веро-Западной Европе спрос остается
низким, так как фермеры заняты сбо-
ром урожая. Это компенсируется ста-
бильным потреблением в странах
бывшего СССР. Поставщики работают
на внутреннем рынке и слабо во-
влечены в экс- порт.
Последние экспортные котировки ам-
миачной селитры в портах Балтики от-
ражают уровень 165-170 долл. США/т,
FOB.

Еврохим ищет судно для доставки 12,5
тыс. тонн аммиачной селитры в биг-
бегах из Новороссийска в Мозамбик,
для немедленной отгрузки.
Яра анонсировала повышение цены на
2 евро на нитрат аммония насыпью в
сентябре для Франции - до 230 евро/т,
DEL. Одновременно в Германии OCI
объявила повышение на 3 евро.
Завод GCT в Тунисе объявил о запуске
производства нитрата аммония 19
июля, после остановки в июне.
Для Бразилии цены аммиачной се-
литры европейских производителей не
привлекательны.
В Индии Генеральный директорат ан-
тидемпинговых и смежных пошлин за-
просил финальные комментарии от
заинтересованных сторон до 27 июля
для вынесения решения в деле об анти-
демпинговом расследовании против
поставщиков аммиачной селитры из
России, Грузии, Ирана и Индонезии. За
2015/2016 маркетинговый год в страну
было поставлено 184 тыс. тонн нитрата
аммония.
Затишье в мировой торговле сульфата
аммония начинает разогревать ситуа-
цию с ценами, в регионах производства
продукт дефицитен.
Несмотря на ограниченное наличие в
черноморском и балтийском регионах,
цены остаются стабильными. СДС Ке-
мерово Азот сообщил о продаже 9 тыс.
тонн сульфата аммония в Европу по
цене до 110 долл. США/т, FOB Балтий-
ское море.
Крупная партия 30 тыс. тонн кристал-
лического сульфата аммония будет по-
ставлена из США в Турцию на уровне,
близком к 120 долл. США/т, CFR.
Цены в странах Дальнего Востока, в
частности в Китае растут. В частности,
Капро Корп установил экспортную
цену 110 долл. США/т, FOB Южная
Корея.
Известно о продаже китайского  ком-
пактированного сульфата аммония в
Бразилию через трейдера Амеропа в
объеме 35 тыс. тонн. Детали сделки не
раскрываются, но предложения в ре-
гионе доставки оценивается на уровне

26.07.2017 19.07.2017
Июнь 2017 Май 2017 Июнь 2016

мин макс мин макс
Аммиачная селитра,мешок 165 170 160 165 154 160 141
NPK 16:16:16, мешок 250 255 245 255 248 245 265
Аммофос, мешок 375 380 375 380 368 365 350
Карбамид 185 200 185 195 185 195 194
Карбамид 260 260 260 260 260 260 -

Цены на импортируемые удобрения (DAF - граница Украины), долл. США/т
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155-160 долл. США/т, CFR Бразилия.
Некоторые китайские поставщики за-
являют к продаже капролактамовый
кристаллический сульфат аммония на
уровне 103-106 долл. США/т, FOB.
Котировки аммиака продолжали сни-
жаться. На Южном цена опустилась до
уровня 190 долл. США/т, FOB, из рас-
чета формульной продажи через Аме-
ропу для трейдера Мунтаджат с
поставкой в Иорданию и доразгрузкой
в Турции. Следует отметить, что сделка
выглядит слишком успешной, потому
что даже предложения ниже 180 долл.
США/т, FOB, по сообщениям постав-
щиков, не находят клиента. Трейдеры
загружают суда без заключения сделки
с конечным получателем. Например,
известно о двух непроданных кораблях
Амеропы общим объемом 47 тыс. тонн
аммиака в Средиземном море.
На базисе FOB Балтийское море новых
спотовых сделок заключено не было.
По непроверенной информации BASF/
Еврохим заключили сделку о поставке
через месяц партии аммиака на свой
завод в Антверпене, Бельгия, с завода
СФ Индастриз в США. Фрахт предпо-
лагается поручить оператору Кох.
Яра рассчитывает в начале сентября
запустить агрегат аммиака на заводе в
Порсгрунне, Норвегия, который был
остановлен после аварии 24 апреля.
В Турцию на этой неделе Амеропа до-
ставляет 6 тыс. тонн аммиака в порт
Алиага для Петким по старому конт-
ракту.
Марокканский производитель фосфа-
тов ОСР, спекулятивно заявлявший о
желании покупать аммиак по цене не
выше 180 долл. США/т, CFR, не нашел
продавца.

Отчетная неделя была активной по ко-
личеству сделок в прочих регионах.
Саудовская группа SABIC поставит 15-
20 тыс. тонн аммиака для
IFFCO/Кандла в Индию по расчетной
цене 205-210 долл. США/т, FOB. Мо-
заик приобретает через Нитрон 23 тыс.
тонн аммиака в Венесуэле под загрузку
в первой декаде августа по цене 190
долл. США/т, CFR – порт Тампа. В Ин-
донезии Митцуи заключил сделку о по-
купке 31 тыс. тонн с Пупук Калтим для
поставок в конце июля и конце августа
по цене 220 долл. США/т, FOB.
Как показывает ситуация, профицит
на рынке аммиака ведет к дальнейшему
постепенному снижению котировок в
мире. Смягчает негативную динамику
достаточно живой спрос в разных ре-
гионах мира, в первую очередь в Юго-
Восточной Азии, где также ряд
предприятий объявили об остановках
для ремонта. Вероятнее всего, мировой
уровень приблизился к ценовому дну и
следует ожидать лишь умеренное про-
седание, в том числе в черноморско-
балтийском  регионе.

УКРАИНА
Украинский рынок азотных быстрее
всех начал реагировать на мировой
тренд роста цены. Здесь не карбамид, а
аммиачная селитра играет главную
роль.
Позиции группы Остхем в июле значи-
тельно улучшились с запуском двух за-
водов. Скорее всего, акционер
предложит свои условия, но полный
отказ от сотрудничества с трейдерами
не должен иметь место.
В недрах Минэкономразвития Украи-
ны до сих пор рассматривается вопрос

введения антидемпинговой пошлины
на всю азотную группу (около 42%).
Ход решения вопроса в Кабмине и не-
торопливость представителей власти,
больше имеют политический, чем эко-
номический подтекст.
Осенью ожидается обострение ситуа-
ции на востоке Украины, возможна ак-
тивизация боевых действий. Это
может вызвать острую запретную ре-
акцию на импорт даже ключевых про-
дуктов.
Главным вопросом для аграриев оста-
ется своевременная поставка аммиач-
ной селитры. С концом июля —
началом августа, действуют новые пра-
вила охраны грузов на железной дороге
Украины, согласно которым тариф уве-
личивается на 25-35% в зависимости от
дальности следования груза. Это уже
привело к росту оптовых цен предло-
жений и еще приведет к росту цен на
складах.
Оптовая цена на карбамид в Украине
весьма трудно форсирует планку 8000
грн/т, FCA, тогда как цена на аммиак на
мировом рынке упала и уже позволяет
надеяться на уровни порядка 7000
грн/т и ниже с доставкой. В таких усло-
виях поднимать цену селитры и дер-
жать ее на должном уровне будет очень
сложно. 
Конечно, новые тарифы помогают под-
нимать цену на CPT, но снизить ее в за-
купке никак не получится. Трейдеры
идут на риск, наращивая позиции по
аммиачной селитре. Также остается
рискованным карбамид. Можно обра-
тить внимание на аммиак, аммиачную
воду, КАС и даже сульфат аммония.
Кроме того, сейчас активная фаза по
NPK удобрениям.

26.07.2017 19.07.2017
Июнь 2017 Май 2017 Июнь 2016

мин макс мин макс
NPK (15:15:15) 8500 8900 8500 8900 8650 8700 8725
NPK (16:16:16) 8650 8900 8600 8900 8650 8700 8613
Сульфоаммофос (20:20:S10) котировки 9100 9200 8900 9000 8650 8600 8800
Диаммофоска (10-26-26), котировки 10900 11300 10860 11300 11050 10800 10713
Суперфосфат 10:32 (Украина) 10200 10500 10200 10500 10200 10200 9188
Сульфат калия (котировки) 9650 9800 9550 9800 0 0 0
Хлорид калия 8500 9100 8500 9100 8850 9000 8198
Карбамид, прозводители 8000 8200 7700 8000 8350 8600 6963
Карбамид, импортеры, трейдеры 8000 8200 7700 8000 8350 8600 7050
Моноаммонийфосфат 10700 12000 10600 11800
Сульфат аммония, навал/мешок, белый 13000 13300 12900 13200 13200 12675 11850
Аммиачная селитра, заводские цены 4500 4700 4500 4700 4700 5200 4963
Аммиачная селитра, импортеры 7200 7500 7200 7491 6850 7350 5681
Карбамид гранулированный 6750 7100 6550 7100 6850 7350 5590
КАС 8000 8200 7700 8000 8350 8600 6850
Аммиак 5600 6000 5600 6000

Цены на удобрения на внутреннем рынке Украины, грн/т с НДС, в мешках
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МИНУДОБРЕНИЯ
Агрохолдинги продолжают закупку
NPK. По закупке селитры и азотной
группы ми видим спрос, но не видим
покупателей.
В августе из РФ будут импортиро-
ваться альтернативные продукты—
33:1:1 и 33:3. Если Дорогобужский
продукт подорожал до 187-190 долл.
США/т, DAF, навал, то азотфосфат
предлагается сразу по 185 долл. США/т,
DAF, навал. Ожидается серьезный им-
порт из Узбекистана и Казахстана. Уз-
бекская аммиачная селитра на входе
должна стоить в диапазоне 190-195
долл. США/т, DAF (около 6 тыс. грн/т,
навал). Трейдеры постараются держать
цены выше 7200-7400 грн/т, но при
больших объемах импорта прогнози-
ровать стабильность цен сложно. Тем
не менее, на общем фоне, несколько
низких продаж не смогут понизить
уровень цен предложений ключевых
крупных трейдеров.
КАС оценивается на рынке в 7200-7500
грн/т, CPT. Есть предложения по 6650-
6700 грн/т из Николаева. Остатки пар-
тий КАСа на юге страны могли
продаваться даже дешевле, трейдеры
старались сбыть оставшийся КАС для
закупки фосфорных и NPK. Стоит от-
метить, что новые объемы КАС захо-
дят из Гродно и Литвы, южное
направление пока не задействовано.
После того, как черкасский производи-
тель КАС продал Кернел свой объем по
ценам около 6400 грн/т, Варва/Черни-
гов, новые попытки импорта КАС не
предпринимались. Трейдеры могут за-
купать товар под заказ для постоянных
клиентов. На свободный рынок выгод-
нее брать другие азотные.
Ситуация с карбамидом на ОПЗ пока
не сдвинулась с места. Заводские да-
вальцы не уступают в цене и готовятся
к осеннему сезону с объемом порядка
60-70 тыс. тонн на складе завода. Улуч-
шение на мировом рынке еще слишком
малые для выгодной продажи карба-
мида на экспорт, но как таковой конку-
ренции сейчас никто не создает.
Можно ожидать роста активности им-
портеров только во второй половине
августа.
Средняя цена на карбамид остается в
диапазоне 8000-8200 грн/т, CPT. На
складах у трейдеров карбамид предла-
гается по 8400-10000 грн/т, EXW.
Сульфат аммония предлагается Са-
нагро по 5600-5700 грн/т, CPT. Сумской
продукт почти распродан, есть импорт

из других источников и предложение
от Минерализ. Почти все поставщики
предлагают уровень 5700—5800 грн/т,
CPT, несмотря на рост тарифов.
Сульфат аммония на август должен
быть более интересным, чем другие
азотные. Надо учесть нехватку серосо-
держащих удобрений и нестабильную
ситуацию с азотными.
Аммиак, как мы уже писали, может
сыграть ключевую роль в ценообразо-
вании азотных. В первую очередь как
сырье для селитры. Вся селитра на за-
водах Остхем производится из даваль-
ческого аммиака. Буквально на этой
неделе мы ожидаем запуск Северодо-
нецкого Азота. Аммиак в июне импор-
тировался по 236- 274 долл. США/т. В
августе мы ожидаем импорт по 185- 190
долл. США/т, DAF, или по 6000-6200
грн/т, станция поставщика в Украине.
На этом фоне аммиачная вода по 1650-
1750 грн/т становится выгоднее по д.в.
В 2,5 раза по сравнению с селитрой
(7500 грн/т, CPT). Внесение аммиака в
чистом виде значительно интереснее
для агрария и трейдера.
Новый тендер на аммиак от агрохол-
дингов заставит понервничать трейде-
ров.
Для августа самыми оптимальными то-
варными группами для трейдеров
останутся удобрения с высоким ка-
лием. Понимая это, Гомельский химза-
вод поднял цену на NPK 8:19:29 до 289
долл. США/т, DAF. 
В данный момент, судя по всему, уже и
свободных августовских объемов нет.
Свою цену на NPK 8:20:30 поднимает и
ФосАгро—9700 грн/т вместо 9500
грн/т. Почти все объемы продала ком-
пания Агротрейд.
Скорее всего, аграрии переключат вни-
мание на NPK 10:26:26, которая должна
вырасти в цене. Пока товар можно ку-
пить по 10850-11000 грн/т в крупном
опте, но средняя цена с доставкой уже
достигла 11100 грн/т, CPT.
Диаммофоски на рынке достаточно
много, но поставщики могут начать
поднимать цену, исходя из роста цен у
российских производителей. Цены в
рознице уже могут расти.
Нитроаммофоска выглядит бедным
родственником в семье «богатых» ка-
лием и фосфором NPK. Цена в закупке
выросла на 5 долл. США/т, но в
Украине продукт еще предлагается по
8650-8700 грн/т, CPT. Возможно, с авгу-
ста цена продукта вырастет на 100

грн/т. Ключевые поставщики товара —
Дорогобуж и Россошь.
Конъюнктура аграрных рынков пока-
зывает значительное улучшение по
рапсу и зерновым. Можно ждать ус-
пешной осени для аграриев. Сама си-
туация с антидемпингом и долгами НФ
Трейдинга только поднимает планку
цен.
Несмотря на это, адекватно и спокойно
аграрий реагирует на рост NPK, рост
цен на азотные удобрения воспримется
только в сентябре.
Калий хлористый также заметно ак-
тивнее закупают. Цена продукта оста-
ется на уровне 9000-9200 грн/ т, CPT.
Трейдеры готовятся к пиковому сезону
— августу. Текущий август может стать
успешным, ведь цена на калий не
росла, объем приложения вырос, а
сами аграрии получат от урожая
больше. Здесь не маловажный аспект
— хорошая цена и неплохой урожай
рапса. Июльский сбор рапса словно от-
крывает ворота для хороших цен на ка-
лийные.
Аммофос на фоне успеха других удоб-
рений сильно зависит от настроений
агрохолдингов. Пока по NP удобре-
ниям спрос остается на высоком
уровне. Цена аммофоса не всегда
устраивает холдинги, но 13200- 13300
грн/т, CPT, за средние и малые партии
покупатели платят. Нехватка сульфо-
аммофоса уже привела к удорожанию
товара до 9000-9200 грн/т, CPT.
Компания ФосАгро уже активно про-

дает ЖКУ. Цена продукта называется
от 14300 грн/т, CPT. Спрос на ЖКУ
есть, особенно среди крупных хозяйств
на востоке Украины, где традиционные
фосфорные часто, в условиях нехватки
влаги, заменяются ЖКУ 11:37.
Подытоживая ситуацию, можем отме-
тить, что конъюнктура удобрений в
Украине весьма позитивная для круп-
ного опта, особенно по NPK. Азотные
удобрения и развитие цены сильно за-
висит от действий монополистов и от
возврата долгов. Риск по длинным по-
зициям на азотные удобрения остается
ощутимо велик. В то же время трейде-
рам могут принести успех быстрые
сделки с альтернативными продуктами
или аммиаком.
Успех также на стороне тех, кто форми-
ровал складские товарные запасы с хо-
рошими ценами летом. Но, учитывая
нехватку оборотных средств на рынке,
таких трейдеров немного.



АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ РЫНКИ

34

31 июля 2017

САХАР

26.07.2017 19.07.2017 Июнь 2017 Май 2016 Июнь 2016

Сахар сырец CIF Black Sea, raw (99,0°-99,49°) 344,25 339,50 326,31 372,70 437,20

Белый сахар FCA Краснодар, РФ 651,97 682,16 694,62 575,26 681,51

Белый сахар Бразилия FOB 388,75 387,50 384,88 432,65 505,75

Сахар сырец Бразилия FOB 312,75 308,50 298,25 343,10 417,50

Белый сахар 45 ICUMSA Таиланд FOB 382,00 390,00 404,05 447,56 519,60

Цены на товары сахарного комплекса, USD/т

МИР
Мировой рынок сахара на этой неделе
продемонстрировал разнонаправлен-
ный ценовой тренд. Росту цен способ-
ствовали следующие факторы:
- повреждение тростника недавними
низкими температурами в Бразилии.
Что может в дальнейшим привести к
понижению производства сахара;
- рост цен на рынке нефти;
Снижению цен на этой неделе способ-
ствовали следующие факторы:
- данные Unica по производству сахара
в Бразилии за первую половину июля -
3,101 млн. т, что оказалось больше ожи-
даний аналитиков и выше отметки
прошлого отчета - 2,972 млн. т (во вто-
рой половине июня). Вызвано это су-
хими погодными условиями в регионе,
что способствовало росту активному
сбора урожая тростника до 47,833 млн.
т (портив 47,55 млн. т отчетом ранее) и
повышением отправки растения на
сахар до 50,4% (портив 47,6% отчетом
ранее);
- приостановление в судебном порядке
указа правительства о повышении на-
логов на топливо в Бразилии. Что не
позволит вырасти отправки тростника
на этанол в ближайшее время;
- технический фактор как результат до-
стижения 7-недельнего ценового мак-
симума;
- ослабления курса бразильского реала;
- данные CFTC о понижении чистых

коротких позиций по сахару-сырцу за
неделю по 18 июля на 4903 контрактов
до 107615 контрактов;
- постепенное сезонное приближение к
старту сбору свеклы в ЕС, России и
Украине;
На этой неделе сахар-сырец предла-
гался на условиях CIF, Черное море
(поляризация 99,0–99,49°), по 344,25
USD/т, что на 4,75 USD/т выше уровня
цен неделей ранее; на условиях FOB,
порты Бразилии, сахар подорожал на
4,25 USD/т до 312,75 USD/т. 
Цена на бразильский белый сахар вы-
росла на 1,25 USD/т  до 388,75 USD/т,
FOB; в Таиланде цены на сладкий про-
дукт понизились на 8,00 USD/т и со-
ставили 382,00 USD/т FOB (45
ICUMSA).
Иранская палата торговли, промыш-
ленности, шахт и сельского хозяйства
(ICCIMA) сообщила, что производ-
ство сахара в прошлом 1395 иранском
календарном году (март 2016 - март
2017) достигло 1,65 млн. т. 
По данным ICCIMA, такой объем про-
изводства сахара беспрецедентен за
последние 120 лет. Секретарь Союза
гильдий сахарных фабрик Ирана Бах-
ман Данаи рассказал, что рекордный
объем продукции показывает, что
Иран может обеспечить 75% своего
спроса на сахар посредством отече-
ственного производства. Иранцы по-
требляют от 2,2 до 2,4 млн. т сахара в

год, и в прошлом году понадобилось
импортировать более 550 000 т про-
дукта. Иран импортирует сахар в ос-
новном из Бразилии.
Согласно анализу данных Националь-
ного статистического комитета Рес-
публики Беларусь, в июне 2017 г.
производство сахара в стране соста-
вило 26 тыс. т, что в 2,7 раз меньше,
чем производство в июне 2016 г. За ян-
варь-июнь 2017 г. в Республике Бела-
русь промышленное производство
сахара составило 146,5 тыс. т, что на
33,5% меньше, чем за аналогичный по-
казатель в 2016 г.

УКРАИНА
Украинский рынок сахара на этой не-
деле продемонстрировал боковой це-
новой тренд. Снижение активности
покупателей главная причина при-
остановления роста, вызванного низ-
кими запасами. 
Оптово-отпускная цена товара за не-
делю не изменилась  и находилась в
диапазоне 14900-15350 грн/т (в зави-
симости от качества и сроков оплаты).
Диапазон цен на жом свекловичный
гранулированный в Украине на этой
неделе составил 3500-3800 грн/т
(товар практически весь законтракто-
ван). 
Ценовой диапазон на мелассу – 2500-
2800 грн/т (товар практически весь за-
контрактован). 

26.07.2017 19.07.2017 Июнь 2017 Май 2016 Июнь 2016

мин макс мин макс средняя средняя средняя

Сахар белый 14900 15350 14900 15350 15088 15385 12738

Жом свекловичный гранулированный 3500 3800 3500 3800 3650 3650 3194

Меласса 2500 2800 2500 2800 2650 2650 2600

Закупочные цены на сахар в Украине, EXW, грн/тонна

Товар
26.07.2017 19.07.2017

Изменение, USD/т
USD/т Eur/т USD/т Eur/т

Жом свекловичный гранулированный Германия, Хильдесхайм FOT 

окт-дек. 17 166,61 143,00 165,19 143,00 1,42

янв.-мар. 17 184,09 158,00 - - -

Меласса Германия, ex Tank, Бремен FOB

июл.-сен.17 165,44 142,00 166,35 144,00 -0,90
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ПРЕСС-РЕЛИЗ
VÄDERSTAD ВСТУПАЄ В СТРАТЕГІЧНЕ
ПАРТНЕРСТВО З JOHN DEERE
З метою поглиблення співпраці із клієнтами і збільшення
рівня присутності в Україні, Väderstad вступає у регіо-
нальне партнерство із дилерською мережею John Deere.
Партнерство означає, що продукти Väderstad і John Deere
постачаються через єдину дилерську мережу. Так само
співпраця буде побудована і на території Російської Фе-
дерації (РФ).
Україна і РФ є важливими ринками для Väderstad. Сьо-
годні у сільськогосподарському виробництві обох країн
задіяно більше 4000 машин.
З метою збільшення присутності і доступності наших
продуктів для сільськогосподарських виробників
України ми оголошуємо про партнерство Väderstad і John
Deere. За умовами угоди ділери John Deere в Україні от-
римують ексклюзивне право на продаж продуктів Väder-
stad кінцевим споживачам в зоні територіальної
відповідальності.
«Це партнерство дозволить Väderstad посилити позиції і
присутність на ринку. Наші клієнти лише виграють від
роботи із розвиненою мережею сервісу і підтримки із
боку високопрофесійних і досвідчених дилерів», заявив
Матіас Ховнерт, директор Väderstad з продажу і марке-
тингу.
Для забезпечення додаткової підтримки існуючих і май-
бутніх клієнтів в умовах росту продажів, дочірня компа-
нія Väderstad в Україні, ТОВ Ведерстад продовжить і
надалі свою важливу діяльність в галузі продажу машин,
сервісу і постачанні запасних частин для гарантованого
задоволення кінцевих споживачів — аграріїв.
Важливо відмітити, що мова йде про угоду про дистри-
буцію між Väderstad і John Deere на українському і росій-
ському ринках. Väderstad є приватною сімейною
компанією і не має намірів ані продавати, ані об’єднувати
бізнес.

John Deere має чудову репутацію глобального постачаль-
ника сільськогосподарської техніки високої якості і за-
вдяки цьому є прийнятним партнером для Väderstad.
«Високоякісні машини для сівби і обробітку ґрунту
Väderstad і трактори, та інші машини John Deere, від-
мінно пасують одне одному і це партнерство підсилить
обидва бренди на регіональному ринку», відмічає Мат-
тіас Ховнерт з боку Väderstad
«Таке партнерство дозволить ділерам John Deere пропо-
нувати клієнтам в Україні і РФ більш повну лінійку при-
чіпного обладнання. Дилери отримають доступ до
широкої гами машин John Deere, а також до зернових і
просапних сівалок і культиваторів Väderstad», відмітив
Кристоф Віггер, віце-президент John Deere з продажу і
маркетингу по Регіону 2.
Партнерство між Väderstad і John Deere в Україні і РФ
офіційно розпочинається з 25 липня 2017 року.

Компанія Väderstad (Швеція)
Сільськогосподарські машини і технології Väderstad
мають довгу традицію щодо інновацій і технологічної
першості, що стосується якості, концептуальних особли-
востей і ефективності. Революційні ідеє Компанії не-
одноразово відкривали нові горизонти в галухзі
сільськогосподарського машинобудування. Сьогодні
Väderstad продає свої машини в 40 країнах і має заслу-
жену репутацію надійного партнера, постачальника і ро-
ботодавця. Завод Väderstad AB є частиною Väderstad
Holding AB, яким володіє сім’я Старк. Головний офіс,
конструкторський відділ та виробничі потужності зна-
ходяться в містечку Ведерстад, Швеція. Компанія по-
стійно розширяється, і на сьогодні в групі Väderstad
зайняті близько 1000 співробітників. Оборот Групи скла-
дає 236 млн. Євро в 2016 р. Väderstad AB сертифікований
у відповідності до міжнародних стандартів якості ISO
9001:2008.
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Посевные площади культур сельскохозяйственных под урожай 2017, тыс. га
Все категории хозяйств Сельскохозяйственные предприятия Хозяйства населения

2017 2017 в % к 2016 2017 2017 в % к 2016 2017 2017 в % к 2016
Украина 27434,3 101,5 19113,4 101,6 8320,9 101,2
Винницкая 1625,7 99,0 1208,3 98,6 417,4 100,3
Волынская 562,1 101,8 243,0 103,9 319,1 100,2
Днепропетровская 1942,4 101,2 1286,0 101,5 656,4 100,6
Донецкая 994,8 100,5 686,8 100,5 308,0 100,6
Житомирская 962,9 109,2 648,6 106,6 314,3 115,1
Закарпатская 187,4 98,6 32,3 99,1 155,1 98,5
Запорожская 1663,7 102,1 1156,0 102,6 507,7 100,8
Ивано-Франковская 382,2 102,9 174,6 109,6 207,6 97,9
Киевская 1168,8 100,4 905,2 100,6 263,6 99,9
Кировоградская 1700,3 100,4 1211,9 99,4 488,4 103,3
Луганская 806,3 102,6 632,1 103,2 174,2 100,2
Львовская 679,0 102,6 365,0 106,4 314,0 98,4
Николаевская 1544,6 100,7 996,6 100,5 548,0 101,1
Одесская 1864,3 101,0 1329,0 101,1 535,3 100,7
Полтавская 1721,3 100,1 1303,7 100,0 417,6 100,3
Ривненская 564,9 103,1 272,3 106,4 292,6 100,2
Сумская 1137,6 101,4 944,3 101,1 193,3 102,6
Тернопольская 820,5 101,0 567,3 102,2 253,2 98,4
Харьковская 1772,3 100,7 1286,0 100,5 486,3 101,0
Херсонская 1430,6 105,9 849,7 105,4 580,9 106,6
Хмельницкая 1168,3 101,3 908,9 101,6 259,4 100,4
Черкасская 1188,1 99,4 945,0 99,3 243,1 100,0
Черновицкая 309,5 101,2 119,4 99,5 190,1 102,4
Черниговская 1236,7 103,4 1041,4 105,6 195,3 93,2

Посівні площі культур зернових і зернобобових під урожай 2017 року
Все категории хозяйств Сельскохозяйственные предприятия Хозяйства населения

2017 2017 в % к 2016 2017 2017 в % к 2016 2017 2017 в % к 2016

Украина 14607,3 101,4 10556,7 100,9 4050,6 102,8

Винницкая 852,9 98,1 686,4 97,4 166,5 101,0

Волынская 290,3 98,2 131,1 98,5 159,2 98,0

Днепропетровская 1122,2 102,2 681,9 103,2 440,3 100,6

Донецкая 553,8 101,5 381,6 99,7 172,2 105,8

Житомирская 419,9 106,7 329,7 104,7 90,2 114,7

Закарпатская 87,6 94,9 20,6 89,1 67,0 96,9

Запорожская 951,7 107,4 677,0 108,9 274,7 103,7

Ивано-Франковская 145,3 94,6 76,7 90,8 68,6 99,3

Киевская 582,8 102,3 499,4 102,9 83,4 99,0

Кировоградская 820,0 100,8 624,9 101,1 195,1 100,2

Луганская 388,7 102,1 313,5 103,5 75,2 96,4

Львовская 296,6 97,4 182,3 98,0 114,3 96,4

Николаевская 873,1 104,5 571,6 104,5 301,5 104,4

Одесская 1186,2 98,9 827,0 97,1 359,2 103,2

Полтавская 947,9 100,9 732,7 100,8 215,2 101,4

Ривненская 265,3 98,2 137,1 94,7 128,2 102,3

Сумская 617,1 95,2 551,0 94,5 66,1 101,8

Тернопольская 455,4 96,8 316,9 94,5 138,5 102,6

Харьковская 1000,1 101,2 712,9 101,1 287,2 101,4

Херсонская 739,3 111,2 419,3 106,5 320,0 118,1

Хмельницкая 547,2 101,7 450,9 101,9 96,3 100,9

Черкасская 641,9 97,2 537,6 96,6 104,3 100,3

Черновицкая 123,8 100,9 48,3 99,5 75,5 101,8

Черниговская 698,2 105,6 646,3 106,1 51,9 99,1
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Посівні площі соняшнику під урожай 2017 року
Все категории хозяйств Сельскохозяйственные предприятия Хозяйства населения

2017 2017 в % к 2016 2017 2017 в % к 2016 2017 2017 в % к 2016
Украина 5943,1 97,9 4863,0 97,9 1080,1 97,7
Винницкая 246,1 92,0 232,6 91,9 13,5 92,6
Волынская 15,5 242,2 15,5 242,2 ‒ ‒
Днепропетровская 608,6 97,0 516,9 96,4 91,7 100,8
Донецкая 331,8 99,8 262,2 102,2 69,6 91,7
Житомирская 100,2 108,8 90,7 108,5 9,5 111,9
Закарпатская 3,0 95,2 2,2 96,1 0,8 93,0
Запорожская 560,7 93,6 406,6 94,1 154,1 92,3
Ивано-Франковская 31,7 134,3 31,6 134,5 0,1 83,3
Киевская 160,9 96,8 158,5 96,9 2,4 89,2
Кировоградская 555,8 96,2 399,4 93,4 156,4 104,0
Луганская 355,1 104,2 292,7 103,5 62,4 107,6
Львовская 35,0 131,0 35,0 131,0 ‒ ‒
Николаевская 514,7 93,8 351,8 91,5 162,9 99,2
Одесская 437,2 94,0 345,6 92,3 91,6 100,9
Полтавская 310,7 99,1 257,7 98,5 53,0 102,1
Ривненская 23,6 155,9 23,6 155,9 ‒ ‒
Сумская 196,3 99,4 188,3 99,4 8,0 99,5
Тернопольская 79,3 140,5 78,6 140,1 0,7 218,8
Харьковская 471,7 96,8 403,3 95,9 68,4 102,5
Херсонская 347,0 91,7 232,3 94,9 114,7 85,8
Хмельницкая 146,0 125,5 145,4 125,6 0,6 122,4
Черкасская 203,7 100,1 188,4 100,2 15,3 99,0
Черновицкая 17,2 88,0 13,1 81,6 4,1 117,5
Черниговская 191,3 91,6 191,0 91,9 0,3 27,0

Посівні площі культур овочевих відкритого ґрунту під урожай 2017 року
Все категории хозяйств Сельскохозяйственные предприятия Хозяйства населения

2017 2017 в % к 2016 2017 2017 в % к 2016 2017 2017 в % к 2016

Украина 440,2 99,7 31,2 88,6 409,0 100,7

Винницкая 21,5 100,1 0,4 108,1 21,1 100,0

Волынская 13,7 103,9 0,7 106,1 13,0 103,8

Днепропетровская 35,3 100,0 1,9 97,4 33,4 100,2

Донецкая 14,4 97,1 0,3 45,5 14,1 99,5

Житомирская 13,2 112,9 0,2 95,2 13,0 113,3

Закарпатская 12,8 102,1 0,1 71,4 12,7 102,4

Запорожская 15,6 93,3 0,9 77,6 14,7 94,5

Ивано-Франковская 10,1 97,2 0,2 76,9 9,9 97,7

Киевская 28,2 99,4 1,2 86,3 27,0 100,1

Кировоградская 18,5 108,7 1,2 127,7 17,3 107,6

Луганская 8,4 89,5 ‒ ‒ 8,4 90,6

Львовская 25,8 101,5 1,7 114,1 24,1 100,8

Николаевская 18,7 97,1 4,2 88,1 14,5 100,1

Одесская 22,5 92,6 2,5 93,6 20,0 92,4

Полтавская 24,0 98,4 0,2 52,6 23,8 99,2

Ривненская 12,3 105,4 0,3 55,6 12,0 107,8

Сумская 11,0 104,0 ‒ ‒ 11,0 105,0

Тернопольская 10,7 97,1 0,8 80,0 9,9 98,9

Харьковская 30,5 100,8 0,4 67,8 30,1 101,4

Херсонская 39,5 99,7 7,7 81,6 31,8 105,4

Хмельницкая 11,4 103,4 0,7 175,0 10,7 100,7

Черкасская 19,7 97,0 5,2 93,0 14,5 98,6

Черновицкая 12,4 102,8 0,1 76,9 12,3 103,1

Черниговская 10,0 93,5 0,3 130,4 9,7 92,7




