#235(5215) 14.12.2015

#235(5215) 14.12.2015

1.

РЫНОК ЗЕРНОВЫХ ...................................................................................................................................... 2

2.

РЫНОК МАСЛИЧНЫХ .................................................................................................................................. 5

3.

ФРАХТОВЫЙ РЫНОК .................................................................................................................................. 7

4.

ФАКТЫ И СЛУХИ ........................................................................................................................................... 9

5.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ ................................................................................................................................. 9

6.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ .................................................................................................................................... 10

7.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ................................................................................................................. 10

8.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ ...................................................................................................... 11

Горячие новости


Украина. Экспортировано 5,4 млн. тонн продовольственной пшеницы
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Казахстан нарастил мощность порта Актау по перевалке зерновых
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РЫНОК ЗЕРНОВЫХ

1.

Экспортные цены на зерновые культуры, FOB, USD/т.
Происхождение

Продовольств. (12,5%)

Черное море

Продовольств. (11,5%)

Черное море

Фуражная

Новороссийск

Продовольств. (12,5%)

Ростов, Азов

Продовольств. (12,5%)

Новороссийск

Продовольств. (11,5%)

Ростов, Азов
Новороссийск
Ростов, Азов
Констанца
Констанца

Продовольств. (11,5%)
Фуражная
Фуражная
Продовольств. (12,5%)
Фуражная

Румыния
Франция

Черное море
Актау
DAF Россия
Руан
США, Мекс, залив
США, Мекс, залив
Черное море
Новороссийск
Азов
Черное море
Руан

Продовольств.
Продовольств. (12,5%)
3й класс
Продовольств.
SRW
HRW
Фуражный
Фуражный
Фуражный
Фуражный
Фуражный

Украина

Черное море

Фуражная

Россия

Новороссийск

Фуражная

Россия

Ростов, Азов

Фуражная

Черное море

Фуражная

Россия

Румыния
Болгария
Казахстан
Франция
США
Украина
Ячмень

Кукуруза

Качество

Черное море

Украина

Пшеница

Базис

Россия

Болгария
Румыния
США

Черное море
(Констанца)
США, Мекс, залив

Фуражная
Фуражная

11 декабря
192 - 193 (12.5%)
декабрь-январь
195 февраль
189-190 декабрьянварь
192 февраль
182-183 декабрьянварь
185 февраль
204-205 (13,5%)
декабрь-февраль
193-196 декабрьфевраль
171-173 (13,5%)
декабрь
164-165 декабрь
187-193 декабрьянварь
н/д
186-188
н/д
194-196 январь
EUR 168 январь
EUR 174 декабрь
250
210
189 январь
206 январь
217 январь
183 январь
180-185 декабрь
157 декабрь
185 декабрь
180 январь
168 декабрь
169-171 январьфевраль
163-168 декабрьянварь
142-145 декабрь
EUR 152-160 декабрьянварь
EUR 158 декабрьянварь
172 январь

10 декабря
194 - 195 (12.5%)
декабрь-январь
198 февраль
192-193 декабрьянварь
195 февраль
185-186 декабрьянварь
188 февраль
204 (13,5%) декабрьфевраль
194-196 декабрьфевраль
172 (13,5%) декабрь
165 декабрь
187-193 декабрьянварь
н/д
н/д
н/д
194-196 январь
EUR 168-170 январь
EUR 173-180 декабрь
250
210
191 январь
206 январь
217 январь
181 декабрь
183-185 декабрь
157 декабрь
185 декабрь
180 январь
170 декабрь
171-173 январьфевраль
167-170 декабрьянварь
142-145 декабрь
EUR 152-160 декабрьянварь
EUR 158 декабрьянварь
173 январь

- Нижняя ценовая граница для маленького размера партий
* Цены на зерновые культуры, отгружаемые из Николаева, Бердянска, Херсона и других мелких портов на $5-7/т меньше,
чем из Одессы и Ильичевска; прибыль трейдеров не включается

Товар
Продовольственная
пшеница (2 класс)
Фуражная пшеница
Фуражная кукуруза
Фуражный ячмень

Украина. Внутренние цены на зерно, UAH/т
Базис
11 декабря
10 декабря
EXW
3600-3830
3600-3830
CPT-порт
3800-4000
3800-4000
3300-3600
EXW
3330-3600
CPT-порт
3570-3800
3570-3800
3120-3300
EXW
3120-3320
CPT-порт
3350-3530
3350-3530
EXW
3280-3540
3280-3540
CPT-порт
3500-3700
3500-3700

04 декабря
3620-3850
3800-4050
3350-3630
3600-3820
3150-3350
3400-3580
3330-3580
3550-3780

11 ноября
3450-3700
3600-3930
3200-3500
3450-3735
3100-3350
3300-3530
3350-3580
3550-3900
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Новости рынка
Украина. Экспортировано 5,4 млн. тонн продовольственной пшеницы
По данным Мин АП, в ноябре 2015 года было экспортировано 836,2 тыс. тонн продовольственной
пшеницы, всего с начала маркетингового периода – 5400,9 тыс. тонн.
В период с 1 по 10 декабря экспортировано 231,7 тыс. тонн продовольственной пшеницы и
подготовлено к отправке еще 34,6 тыс. тонн.
Согласно подписанному Меморандуму, объем отгрузок продовольственной пшеницы в период с 1
ноября по 31 декабря согласован в размере 1,5 млн. тонн. Таким образом, объемы экспортированной
и подготовленной на экспорт продовольственной пшеницы в период с 1 ноября по 10 декабря
составляют 1102,5 тыс. тонн из согласованных 1,5 млн. тонн. УкрАгроКонсалт
Подходит к завершению уборка кукурузы в Болгарии
По данным МСХ Болгарии, убрано 99,2% площадей под кукурузой против 90,3% в 2014 году.
По состоянию на 3 декабря, намолот кукурузы составил 2121 тыс. тонн, что на 22,3% меньше, чем на
аналогичную дату прошлого года. Средняя урожайность в стране составила 5,04 т/га - на 31,1% ниже
прошлогодней. УкрАгроКонсалт
Россия. Состояние озимых хуже на Юге и в Центре, лучше - на Северном Кавказе
Около 94,5% озимых культур выращиваются в четырех федеральных округах - Центре, на Юге,
Северном Кавказе и Приволжье.
Осень текущего года отличалась сухой погодой с недостаточным содержанием влаги в почве, в связи,
с чем на рынке наблюдалось довольно сильное беспокойство по поводу будущего урожая. В ноябре
прошедшие осадки и благоприятный температурный режим способствовали улучшению состояния
посевов.
По состоянию на конец ноября, ситуация с озимыми выглядела следующим образом: В Центральном
и Южном ФО доля посевов в плохом состоянии была гораздо выше чем за последние пять лет (20102014 гг). Их доля составила 13% и 20% соответственно от общей посевной площади озимых (против
5% и 11% соответственно). Доля плохих посевов в Поволжье осталась на среднем уровне - 6%
(против 7,8%). Ситуация с посевами озимых на Северном Кавказе благоприятна на фоне средних
данных за последние пять лет (1% против 10,2%).

УкрАгроКонсалт на основе данных Русагротранс
Конфликт поможет российскому зерну? Экспортеры зерна вновь заключают контракты с
Турцией
Российские экспортеры зерна возобновили заключение контрактов на поставку зерна в Турцию.
Заключение новых контрактов было приостановлено в конце ноября из-за опасений ограничительных
мер. До настоящего момента отгружалось только зерно, проданное по старым контрактам.
Отсутствие официальных ограничений довольно продолжительный период привело к тому, что
экспортеры решили рискнуть заключать новые контракты. Официальные заявления об отсутствии
планов запрещать экспорт с обеих сторон, а также невыгодность данного шага дают основание
ожидать, что данные заявления не будут голословными.
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Помимо этого, конфликт с Турцией привел к снижению цен внутреннего рынка, повысив
конкурентоспособность российского зерна, которая стремительно падала последнее время. Как ни
странно, но конфликт в настоящее время выглядит как подарок, который стал стимулом для
российского экспорта, восстановившего свою привлекательность.
Напомним, в текущем сезоне 2015/16 Турция занимает второе место среди покупателей российского
зерна (на конец ноября закуплено уже более 2 млн. тонн зерна вкл. 1,6 млн. тонн пшеницы). В
прошлом 2014/15 сезоне Турция стала крупнейшим импортером российского зерна (около 6 млн.
тонн, вкл. 4,2 млн. тонн пшеницы), потеснив Египет с его традиционного первого места.
УкрАгроКонсалт по информации Интерфакс
USDA повысил прогноз импорта пшеницы в Узбекистан
Прогноз импорта крупнейшим покупателем казахской пшеницы в прошлом сезоне увеличен USDA на
200 тыс. тонн до 2,4 млн. тонн.
Прогноз по остальным покупателям оставлен без изменений: Афганистан – 2 млн. тонн, Иран – 4,5
млн. тонн и Турция – 3,8 млн. тонн.
Напомним, за период с сентября по октябрь текущего 2015/16 сезона Казахстан экспортировал в
Узбекистан 375 тыс. тонн пшеницы или 49% от всего экспорта (37% или 1,18 млн. тонн за весь
2014/15), Афганистан – вырос до 112 тыс. тонн или 15% (1% или 34,5 тыс. тонн за весь 2014/15
сезон), Иран – 26 тыс. тонн или 3% (6% или 205 тыс. тонн в 2014/15), Турцию – 26,6 тыс. тонн или 1%
(3% или 144 тыс. тонн в 2014/15).

УкрАгроКонсалт на основе информации ИП «Зерновые & Масличные. Казахстан»
Филлипины установили запрет на ввоз ГМ культур
Верховный суд Филиппин установил постоянный запрет на выращивание генно-модифицированных
растений баклажанов и временный запрет на выдачу разрешений на использование, импорт, продажу
и распространение генно-модифицированных культур.
Решение было принято на волне протестов против ГМ культур, проходящих в данный момент в ЕС и
других странах. Запрет распространяется и на «золотой рис» - эксперементальный ГМ сорт риса,
произведенный Международным институтом селекции риса (IRRI), в котором содержится большое
количество провитамина А. Однако под запрет не попадают разрешения полученные ранее на
производство ГМ-сортов кукурузы. В прошлом году валовой сбор кукурузы в Филлипинах на четверть
состоял из ГМ кукурузы. УкрАгроКонсалт
США: фермеры расширят площади под кукурузой, пшеница будет на 47-летнем минимуме
Фермеры США планируют расширить площади под кукурузой и соей под урожай 2016г. за счет их
сокращения под пшеницей и хлопком. Основанием для этого послужил более высокий прогноз цен на
кукурузу и сою, опубликованный МСХ США. В следующем году посевная площадь под кукурузой
может составить 90,5 млн. акров (+2,1 млн.акров по сравнению с 2015г.). Предыдущая оценка была
на уровне 90 млн.акров. Средняя цена на кукурузу нового урожая в 2016г. ожидается на уровне $3,60
за бушель (+$0,10 к предыдущему прогнозу). Доходность от также будет выше, чем ожидалось ранее
и составит $262 с акра (+$10) благодаря снижению затрат на ее производство.
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Площадь под пшеницей сократится до 53,0 млн. акров (-1,5 млн. акров) и будет на минимальном
уровне за последние 47 лет. Цена пшеницы будет самой низкой за последние девять лет – $4,4 за
бушель (-$0,25). Доходность пшеницы ожидается на уровне $82 с акра (-$5). УкрАгроКонсалт
Аргентина: оценка производства пшеницы повышена
Зерновая биржа Росарио обновила свой прогноз валового сбора пшеницы в Аргентине в сезоне
2015/16. Текущая оценка составляет 9,6 млн.тонн (предыдущая оценка – 9,4 млн.тонн) Причиной
увеличения урожая может стать расширение посевных площадей под новый урожай пшеницы до 3,45
млн.га (3,4 млн.га), сев которого начнется в мае, по причине снижения 23% экспортной пошлины на
пшеницу. В данный момент страна заканчивает уборку предыдущего урожая пшеницы, которая
завершится в конце декабря. Оценка урожая кукурузы в 2015/16 сезоне осталась без изменений – на
уровне 20,2 млн.тонн. УкрАгроКонсалт

2.

РЫНОК МАСЛИЧНЫХ
Экспортные цены на масличные культуры и продукты переработки, FOB, USD/MT
Товар

Подсолнечник

Соя
Рапс

Происхождение

Украина/Румыния/Болгария

Базис

Порты Черного
моря

445 предложение
430 спрос
январь/март
360 предложение
350 спрос
январь
356
…
423
795 спрос
январь

Украина
Аргентина
Украина
Европа

Украина

Ап Ривер
Мозель

Украина

Соевое масло

Аргентина

Пальмовое масло

Малайзия

Соевый шрот
Рапсовый шрот

Украина

445 предложение
430 спрос
январь/март
360 предложение
350 спрос
декабрь/январь
356
…
423

805 предложение
795 спрос
январь/март

…
790 предложение
декабрь
855 предложение
850 спрос
январь/март
682
январь
525
декабрь
205 предложение
195 спрос
декабрь

Ростов, Азов

215 DAF Беларусь
…
303

215 DAF Беларусь
175-180 декабрь
303

Порты Черного
моря

…

…

Одесса

6 портов

Украина

Россия
Аргентина

10 декабря
450 предложение
430 спрос
Декабрь

800 предложение
790 спрос
март/июнь
…
790 предложение
декабрь
860 предложение
857 спрос
январь/март
682
январь
525
декабрь
200 предложение
190 спрос
декабрь

Россия
Европа

805 предложение
790 спрос
февраль

Ильичевск

Подсолнечное масло

Подсолнечный шрот

11 декабря
450 предложение
430 спрос
Декабрь

* Цены на товары масличного комплекса, отгружаемые из Николаева, Бердянска, Херсона и других мелких портов на $510/т меньше, чем из Одессы и Ильичевска; прибыль трейдеров не включается
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Украина. Внутренние цены на масличные культуры и продукты переработки, UAH/MT
Товар
Подсолнечник
Соя
Рапс
Лён масличный
Подсолнечное масло
Подсолнечный жмых
Подсолнечный шрот
Соевое масло
Соевый жмых
Соевый шрот
* теоретические цены

Базис
EXW

9100-9400

10 декабря
9100-9300

04 декабря
9200-9500

11 ноября
9300-9600

CPT

9400-9600

9300-9600

9400-9700

9600-9900

8600-9000
9000-9300
8600-9000*
8800-9200*
9300-9800
20 000 – 20 700
4500-4900
4800-5000
17 000-17 500
9200-9600
10 500 – 11 000

8600-9000
8900-9200
8600-9000*
8800-9200*
9300-9800
20 500 – 21 000
4500-4900
4800-5000
17 000-17 500
9200-9600
10 500 – 11 000

8600-8900
8900-9200
8600-8800
8800-9200
8800-9500
20 000 – 20 500
4300-4700
4600-4800
16 500-17 000
8400-8900
10 500 – 11 000

EXW
CPT-порт
EXW
CPT-порт
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW
EXW

11 декабря

8700-9000
9000-9400
8600-9000*
8800-9200*
9300-9800
20 000 – 20 700
4500-4900
4800-5000
17 000-17 500
9200-9600
10 500 – 11 000

Новости рынка
Россия удвоила экспорт сои
По предварительным данным, в ноябре РФ экспортировала не менее 20 тыс. тонн соевых бобов.
Таким образом, экспорт сои из России за три месяца сезона уже достиг показателя 65-70 тыс. тонн,
что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого сезона (31 тыс.
тонн). Напомним, мы ожидаем, что экспорт сои из РФ в 2015/16 сезоне составит рекордные 450 тыс.
тонн.
Причины роста экспорта сои из РФ в 2015/16 сезоне – снижение экспортной пошлины на масличные
культуры в рамках вступления РФ в ВТО, нестабильность курса рубля, а также высокий спрос на
дальневосточную сою со стороны Китая.

УкрАгроКонсалт
РФ. Дефицит масличного сырья усугубляется
Сезон 2015/16 начался с открытия ряда предприятий по переработке масличных культур в России.
Суммарные мощности по переработке за последние пару месяцев выросли минимум на 1 млн. тонн.
В начале декабря была введена в эксплуатацию первая очередь нового МЭЗа в Краснодарском крае,
недалеко от порта Тамань. МЭЗ принадлежит ООО "Таманский завод переработки маслосемян", а его
мощность по переработке составляет 875 тыс. тонн семян в год. Учитывая высокую концентрацию
перерабатывающих мощностей в Краснодарском крае, новый завод наверняка значительно усугубит
конкуренцию переработчиков за сырье и приведет к дальнейшему росту цен на подсолнечник в
регионе.
В 2016-2017 гг. в России ожидается открытие ряда новых заводов по переработке масличных культур.
В связи с этим, мы видим два сценария развития масличного рынка РФ:
1. Усугубление конкуренции за сырье, рост цен на подсолнечник и уход с рынка наименее
эффективных игроков.
2. Снижение посевных площадей под зерновыми в пользу подсолнечника как следствие ценовой
конъюнктуры рынка. Рост предложения российского подсолнечного масла на мировом рынке.
УкрАгроКонсалт
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Переработчики не спешат повышать закупочные цены на подсолнечник
Период укрепления курса гривны завершился в конце прошлой недели. По итогам пятницы курс опять
приблизился к отметке конца ноября – 24 грн./1 долл. Напомним, тогда внутренние цены на
подсолнечник превышали 10 тыс. грн. / тонну. Однако сейчас переработчики не спешат повышать
закупочные цены до тех уровней, поскольку большинство заводов уже покрыто сырьем на период
новогодних праздников.

Таким образом, можно констатировать, что сезонная гонка за сырьем на рынке подсолнечника
подошла к концу, следующую волну торговой активности на рынке можно ожидать уже с середины
января. УкрАгроКонсалт
Бразилия: оценка урожая сои повышена
Бразильское государственное агенство Conab увеличило прогноз урожая сои в стране до 102,5
млн.тонн (предыдущая оценка - 102 млн.тонн) в сезоне 2015/16. Кроме того, агенство добавило, что
57,5 млн.тонн этого объема урожая будет отправлено на экспорт.
Прогноз валового сбора кукурузы в сезоне 2015/16 был также увеличен до 82 млн.тонн (81,9
млн.тонн), включая объем первого урожая – 27,48 млн.тонн (уборка которого начнется в январе) и
второго урожая - 54,56 млн.тонн (сев которого начнется вместе с уборкой первого урожая).
Касательно второго урожая кукурузы, прогнозы могут существенно меняться, так как окончательных
планов о размерах посевных площадей под этот урожай еще нет. Причиной неопределенности
является задержка предшествующей посевной кампании по сое в западных и центральных регионах,
которая длится в стране с сентября по декабрь. УкрАгроКонсалт
Индия наращивает импорт растительных масел
В ноябре текущего года Индия увеличила импорт пальмового масла на 10% до 873,6 тыс.тонн по
сравнению с ноябрем предыдущего года (796,6 тыс.тонн). Импорт удалось нарастить благодаря
низким мировым ценам и нулевой экспортной пошлине в Индонезии и Малайзии, сообщает
Ассоциация переработчиков масличных Индии (SEA). Для предотвращения поставок дешевых
растительных масел в страну SEA предложила правительству поднять импортную пошлину на ввоз
переработанных растительных масел до 27,5% с существующей ставки 20% для стимулирования
переработки внутри страны. Импортная пошлина на ввоз сырого пальмового масла сейчас
составляет 12,5%.
Кроме того, импорт соевого масла в ноябре текущего года вырос более чем в два раза – до 261,3
тыс.тонн (121,1 тыс. тонн в ноябре 2014г.). Импорт подсолнечного масла снизился до 177,7 тыс.тонн
(194 тыс.тонн). Всего импорт растительных масел в ноябре текущего года вырос на 13% до 1342,4
тыс.тонн (1189,9 тыс.тонн). УкрАгроКонсалт

3.

ФРАХТОВЫЙ РЫНОК

Фрахтовые индексы
Индексы Балтийской биржи, 11 декабря 2015 года
Индекс
Показатель
Изменение, пунктов
Baltic Dry Index
-12
522
Baltic Capesize Index
-45
779
Baltic Panamax Index
+2
410
Baltic Supramax Index
-4
451
Baltic Handysize Index
-3
282
Baltic Dirty Tanker Index
920
Baltic Clean Tanker Index
+1
557
Источник: Lloyds' List Intelligеnce

Изменение, %
-2,25
-5,46
+0,49
-0,88
-1,05
+0,18
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Новости рынка
Будут ли продолжены реформы в транспортном секторе Украины?
В конце прошлой недели в отставку подал Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.
Вместе с ним в отставку намерены также уйти несколько его заместителей, в частности заместитель
министра Владимир Омелян и первый замминистра Владимир Шульмейстер.
Основанием для отставки г-н Пивоварский называет как личные причины («для себя отвел один год
жизни, который хотел потратить на служение государству»), а также экономические (сокращение
фонда оплаты труда Министерству на 2016 года до 20млн.грн по сравнению с обещанными ранее
23млн.грн) и бюрократические (невозможность провести соответствующие реформы из-за несогласия
с ними части депутатского корпуса). Напомним, г-н Пивоварский был назначен в начале декабря 2014
года по квоте Блока Петра Порошенко (БПП).
За год нахождения г-на Пивоварского на должности министра инфраструктуры Украины были
внесены несколько законопроектов, направленных на реформирование системы транспорты в
стране, включая законы о ж.д. транспорте, Нацкомиссии по регулировнию тарифов, внутреннем
водном транспорте, децентрализации дорог и целевом дорожном фонде.
Вопрос, кто возглавит транспортное ведомство после ухода г-на Пивоварского остается открытым.
Таким же открытым остается вопрос, будут ли продолжены начатые в Украине транспортные
реформы. УкрАгроКонсалт
Российское зерно делает первые шаги в освоении рынка Китая
Россия и Китай согласовали двусторонние протоколы о поставках российского зерна в КНР. По
мнению российских источников, требования китайской стороны о поставках зерна из отдельных
регионов, а также в упаковке (мешках) являются дискриминационными и нерентабельными для
российских экспортеров. УкрАгроКонсалт отмечает, что данные ограничения являются стандартными
для начала поставок зерновых в Китай.
Согласно тексту протокола, различные виды российского зерна будут закупаться из определенных
регионов. Выбор регионов представитель Россельхознадзора объяснил тем, что только в них Бюро
продовольственной безопасности Китая провело свои инспекции.
Россия. Регионы отгрузок зерновых в Китай
Вид зерна
пшеница
Кукуруза, соя, рис
рапс

Российские регионы отправки
Алтайский, Красноярский край, Новосибирская и Омская
области
Хабаровский, Приморский и Забайкальский край, Амурская
область и Еврейская автономная область
Сибирский и Дальневосточный регионы

Источник: данные Зерно-Он-Лайн

Кроме того, экспортируемое в Китай зерно с целью предотвращения просыпки зерна и попадания
влаги должно быть упаковано в мешки или перевозиться транспортными средствами, специально
предназначенными для зерна.
Напомним, что аналогичные требования к поставкам зерна в Китай действовали при отгрузках из
Украины и Казахстана. Недавно китайская сторона сняла ограничения по поставке пшеницы и
соевых бобов из Казахстана в мешках. Вследствие этого, поставки зерна из Казахстана могут
проводиться ж.д. и автотранспортом навалом, что может стать основанием для увеличения объемов
поставок в Казахстан.
По мнению УкрАгроКонсалт, согласование двусторонних протоколов по поставкам российских
зерновых в Китай является основанием для расширения географии экспорта из России, а также
толчком к освоению нового перспективного рынка сбыта. УкрАгроКонсалт
Казахстан нарастил мощность порта Актау по перевалке зерновых
По информации индустриализации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, проект
расширения мощностей Актауского морского международного торгового порта в северном
направлении дал возможность нарастить мощности порта по перевалке зерновых на экспорт.
Мощность нового зернового терминала ТОО «Актауский Морской Северный Терминал» составляет
3млн.т. Данный объект уже введен в эксплуатацию, отгрузки зерна проходят в тестовом режиме.
Кроме того, в рекордные сроки была построена соответствующая инфраструктура. УкрАгроКонсалт
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4.

ФАКТЫ И СЛУХИ

Кабинет Министров Украины опубликовал отчет за 2015 год
Отчет называет основные показатели деятельности правительства. Основными показателями стали
повышение рейтинга страны агентств Fitch, Moody’s и Standard and Poor’s с выборочно-дефолтных на
ступень выше. Также, называется повышение позиции Украины на 29 пунктов в рейтинге Doing
Business. Также, отмечаются положительные прогнозы Мирового Банка по росту ВВП Украины на 1
процент в 2016 году, на 2 процента в 2017 году и на 3 процента в 2018 году. Также указывается рост
экономики на 0,7 процента в 3-м квартале. Наконец, указывается рост эффективности деятельности
правительства на 11 пунктов в сравнении с 2014 годом.
В презентации также приводятся цитаты чиновников Европейского Союза и США, либо положительно
отзывающиеся о деятельности правительство, либо делающих заявления о солидарности с
Украиной. Правительство считает максимально выполненной программу политики государственного
управления – на 97,9 процентов и самой недовыполненной – программу управления государственной
собственности – на 66,7 процента. Эксперты УкрАгроКонсалт отмечают фокус отчета на
прогнозированных данных, а также выборочность данных.
Украина готова к ЗСТ с Евросоюзом - Представительство ЕС
Украина готова к зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским союзом. Об этом на встрече с
журналистами заявил первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС в
Украине Жослин Гитон.
"Когда в Польше, Чехии заработала ЗСТ, они тоже не были готовы. Но в Украине сейчас наилучшие
условия, чтобы соглашение заработало. Национальная валюта девальвировала, есть огромная
международная поддержка, закрыт рынок России, и это большая мотивация искать новые рынки. Мы
слышим, что давайте еще подождем. Это постоянно можно говорить, но дальнейшее откладывание
реформ еще больше будет отдалять Украину от европейского сообщества", - заявил Гитон. РБК
Украина
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Цены акций публичных аграрных холдингов, Украинский Аграрный Индекс

Тикер
MHPC
KER
AGT
AST
ALAGR
AVGR
MLK
IMC
KSG
OVO
UKR
AGLP
CRP
UAI

Компания (Индекс)
Мироновский Хлебопродукт
Кернел
Агротон
Астарта
Агродженерейшн
Авангард
Милкилэнд
ИМК
КСГ Агро
Овостар Юнион
Укрпродукт
Агролига
Cereal Planet
UAIndex
UAIndex Капитализация

11.12.2015
Цена акции Дневное
$9,26
-1,49%
43,00 zł
-2,27%
1,02 zł
-1,92%
32,50 zł
-1,49%
€0,41
-2,38%
$1,59
0,00%
1,50 zł
-5,06%
6,23 zł
-1,11%
0,97 zł
-1,02%
89,00 zł
0,00%
£0,0340
0,00%
12,69 zł
-1,63%
12,20 zł
0,00%
€3,89
-1,60%
€2 201,47
-1,60%

Недельное
-3,04%
-9,47%
-1,92%
-0,31%
-2,38%
0,00%
-5,06%
-1,11%
0,00%
0,00%
0,00%
-5,37%
0,08%
-5,65%
-5,65%

Месячное
-1,49%
-17,31%
-15,70%
-8,71%
-4,65%
4,61%
-32,43%
-4,30%
-3,00%
1,66%
0,00%
-18,13%
0,08%
-9,92%
-9,92%

Годовое
-7,40%
49,00%
-26,62%
75,30%
-14,58%
-64,67%
-22,68%
3,83%
-18,49%
23,61%
0,00%
26,90%
3,39%
26,25%
5,51%

Объем
29 954
647 730
8 607
1 657
16 851
0
23 012
9 390
11 296
0
0
1 102
1
749 600

Украинское подразделение китайской компании Xinwei Group намерено построить в
Одесской обл. агрокомплекс
Xinwei Group в Украине планирует построить агрокомплекс ориентировочно на 6-8 тыс. рабочих мест.
В состав комплекса войдут заводы по переработке сельхозпродукции, животноводческие фермы,
мясокомбинат, птицефабрика, а также планируется выращивать зерновые культуры и овощи.
Экспресс-информ
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"Овостар" планирует по итогам 2015г нарастить производство яиц на 16%, получить
разрешение на экспорт в ЕС
Агропромышленная группа компаний "Овостар Юнион", один ведущих производителей яиц и яичных
продуктов в Украине, планирует увеличить производство яиц по итогам 2015 года на 16% - до 1,2
млрд шт.
Согласно презентации на веб-сайте компании, в 2016 году компания намерена нарастить
производство яиц на 21% - до 1,45 млрд шт. Производство сухих яичных продуктов возрастет с 1,76
тыс. тонн до 1,9 тыс. тонн в 2015 году и до 2,2 тыс. тонн - в 2016-м. Компания ожидает, что
производство жидких яичных продуктов в 2015 году сократится на 8% - до 6,03 тыс. тонн, в 2016-м вырастет до 6,5 тыс. тонн.
Кроме того, до конца 2015 года "Овостар" планирует получить разрешение на экспорт яиц в
Европейский Союз. В компании напоминают что ЕС в апреле 2015 года издал постановление,
позволяющее Украине экспортировать яйца класса А (потребительские). Сертификацию ЕС для
обработки яиц и яичных продуктов компания получила в 2014 году.
Экспорт компании планируется наращивать пропорционально увеличению производства в целях
поддержания доли экспортной выручки в следующем году на уровне 2015 года. Эксперт-агро

6.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

15 декабря в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 510 м/с. Температура воздуха на протяжении суток 0...-2 градуса.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром местами
туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем -3...+4
градуса.
В Карпатах ночью без существенных осадков, температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем 0...5 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только в Сумской и
Черниговской областях ночью и утром небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +1...-5 градусов, днем -3...+3 градуса.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10
м/с. Температура воздуха ночью +1...-6 градусов, днем -3...+4 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без
существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами
порывы 15-20 м/с. Температура воздуха на протяжении суток -3...+3 градуса.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10
м/с. Температура воздуха ночью -5...+2 градуса, днем -2...+5 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем -1...+4 градуса.

7.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сорта пшеницы
SRW
DNS
HRW
Биржи
Matif
BCE
CBOT
Gulf
PNW
Условия поставки
EXW
FOB
CIF
CPT
DAF

Мягкая краснозёрная озимая пшеница
Тёмно-красная стекловидная северная яровая пшеница
Стекловидная краснозёрная озимая пшеница
Парижская биржа
Будапештская товарная биржа
Чикагская биржа
Мексиканский Залив
Тихоокеанское побережье
С завода. склада. элеватора (место обозначено)
Погружено на борт судна (порт отгрузки обозначен)
стоимость. страховка и фрахт (порт доставки обозначен)
перевозка оплачена до (место доставки обозначено)
поставка к границе (место обозначено)
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Единицы измерения
1 бушель пшеницы
1 бушель кукурузы
1 короткая тонна
1 фунт

27.217 кг (1 тонна - 36.74 бушеля)
25.4 кг (1 тонна - 39.37 бушеля)
0.90719 тонны
0.4536 кг

В издании использованы материалы информационных агентств, а также материалы ряда
частных консалтинговых компаний Европы и США
Курсы гривны к иностранным валютам на 14 декабря 2015 года
Валюта
Белорусский рубль
Российский рубль
Фунт стерлингов
Доллар США
Евро
Японская йена

Кол-во валюты
10
10
100
100
100
1000

Курс
0,0131
3,4492
3616,6671
2386,0094
2612,6803
196,4126

Курсы иностранных валют к 1 USD
14 декабря 2015 года
ARS (аргентинское песо)
9,8035
AUD (австралийский доллар)
1,3922
BRL (бразильский реал)
3,88
GBP (Фунт стерлингов)
0,6569
BGL (болгарский лев)
1,7896
CAD (канадский доллар)
1,3759
CNY (китайский юань)
6,437
EUR (евро)
0,9101
HUF (венгерский форинт)
289,79
MYR (малайзийский ринггит)
4,325

Продолжается регистрация на XIII Международную конференцию «Зерно Причерноморья-2016»

Присоединяйтесь к ключевому событию зернового рынка Причерноморья и регистрируйтесь
по льготному тарифу до 31.12.2015!
Подробнее: http://bsg.blackseagrainconference.com/ru

8.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

Уважаемые коллеги,
Компания «УкрАгроКонсалт» продолжает подписную кампанию на еженедельные и ежедневные
электронные информационно-аналитические издания для профессионалов зернового рынка.
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Стоимость издания «Зерно Причерноморья. 24 часа»
UAH
USD

3 месяца
2 460
328

6 месяцев
4 800
646

12 месяцев
9 450
1294

Запрещается полное или частичное воспроизведение данного издания без предварительного
согласия издателя. При цитировании ссылка на "УкрАгроКонсалт" обязательна.
www.ukragroconsult.com
www.blackseagrain.net
Тел./факс: +380 44 451 46 34
E-mail: agro@ukragroconsult.org

Мы в социальных сетях:

