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Производство хлеба в Украине, тыс. тонн
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ржаной

10,34

13,43

11,29

19,98

пшеничный

749,49

677,08

592,39

525,73

Цены на хлеб, грн/кг
ржаной

4,61

4,87

4,93

7,52

9,97

пшеничный

4,45

4,73

4,79

7,94

10,44

Источник: Госкомстат Украины

Из экспортера в импортеры
В начале марта Белорусская товарная биржа с
гордостью сообщила о заключении первой сделки
по реализации зерна на экспорт: в Украину продано
15 тыс. тонн ржи на сумму свыше $1,5 миллионов.
Если данный контракт будет выполнен, Украина импортирует самый большой объем ржи за последние 10
лет. Как объяснить тот факт, что еще пару лет назад наше государство экспортировало порядка 50 тыс. т ржи, а
сейчас вынуждено искать это зерно в соседних странах?
Главная причина, как обычно, в деньгах. Согласно
данным статистики, из всех зерновых и масличных
культур убыточными, например в 2014 году, были всего две: рожь и сорго. Естественно, выращивать зерно
себе в убыток никто не хочет. И даже многочисленные
преимущества ржи, такие как низкие затраты на выращивание и чудесные свойства как культуры-предшественника, с трудом поддерживают интерес сельхозпроизводителей к ее производству. В результате площади под рожью сокращаются почти постоянно.
Низкая рентабельность производства, в свою очередь,
обусловлена замкнутостью потребления ржи внутренним рынком. Экспортный спрос невелик. Максимальные
отгрузки в обозримом прошлом были в 2004/5 МГ – 105
тыс. тонн. Затем эпизодически возникали всплески экспорта. Например, в 2013/14 МГ из Украины было экспортировано 51 тыс. т ржи, в основном в страны ЕС
(Испания, Прибалтика, Польша) и в Израиль.

Динамика посевных площадей ржи, тыс. га

порядка 130-140 тыс. т зерна культуры, но и производство ржаной муки
и хлеба в Украине тогда было существенно выше.
При этом динамика производства ржаного хлеба в Украине за
последние 4 года носит скорее восходящий характер. Существенно
нарастили его выпуск преимущественно восточные области, особенно Днепропетровская. Интересным
фактом, на наш взгляд, является
рост производства ржаного хлеба
на фоне сокращения пшеничного.
Причин может быть несколько.
Во-первых, цена: и пшеничный, и
ржаной хлеб дорожают, но пше-
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ничный растет в цене быстрее. Вовторых, изменение предпочтений
покупателей в сторону более полезных для здоровья продуктов, к
которым относится ржаной хлеб.
Дальнейшее поведение цен на
ржаной хлеб будет определяться
следующими факторами:
• сокращение запасов ржи и
рост цен на нее до конца текущего
сезона;
• сокращение урожая в 2016 году
вследствие падения посеянных площадей до исторического минимума;
• стабильный или даже растущий спрос со стороны населения
на ржаной хлеб.

В то же время, возвращаясь к
началу статьи, напомним пословицу «свято место пусто не бывает», и
на украинский рынок может прийти
импортная продукция. По грубому
подсчету белорусское зерно ржи на
бирже было куплено по $100/т, тогда как внутренняя цена превышает
$140/т, что создает пространство
для логистических и прочих затрат
и даже некоторой прибыли.
Таким образом, существуют пути
для минимизации рисков повышения цен на такой социально значимый продукт как ржаной хлеб, и мы
верим, что все способы удержания
цен будут использованы. Более
того, стабильный спрос и дефицит
предложения в 2016 году смогут
вернуть рентабельность выращивания данной культуры с отрицательных значений до привлекательного
для фермеров уровня. В этом случае в 2017 году следует ожидать
рост производства ржи в Украине.
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Таким образом, на фоне слабого экспортного спроса, ценовые тенденции на рынке ржи диктовались внутренним потребителем, который не может покупать
рожь слишком дорого. Соответственно отмечался некий парадокс: несмотря на постоянное сокращение
предложения, цены на рынке падали.
Отметим, что импортером ржи Украина становится не
впервые: в начале 2000-х ежегодно импортировалось
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