Проблема запрета импорта шротов из Украины в Беларусь
сильно преувеличена
Беларусь всегда испытывала дефицит растительных масел и белка. Рапс, как наиболее
приспособленная для почвенно-климатических условий этой страны маслично-белковая культура,
призвана, если не решить эту проблему, то хотя бы минимизировать. К сожалению, последние два
сезона не оправдывают ожиданий белорусских аграриев, а урожай 2016/17 сезона стал минимальным
за последние 8 лет – 260 тыс. тонн (официальные данные Национального статистического комитета
Республики Беларусь). Помимо сокращения уборочных площадей до 229,1 тыс. га, вызванных
неудовлетворительной перезимовкой культуры, подвела и урожайность, снизившись до минимальной
за последние 5 лет – 1,24 т/га.

Напомним, что на протяжении многих лет странами-компенсаторами дефицита шротов на рынке
Беларуси выступают Украина, Россия и Аргентина, причем именно Украина поставляет максимальный
объем кормовых продуктов переработки масличных культур. Но не все так просто в торговых
отношениях этих двух стран. Так, начиная с 2012 года, когда впервые в Украине возникла проблема с
африканской чумой свиней (далее – АЧС) в Запорожской области, все последующие годы Беларусь
вынуждена время от времени вводить запрет на импорт шротов и жмыхов из Украины.
В начале 2016/17 сезона этот вопрос вновь приобрел особую актуальность, вызванную
возникновением массовых вспышек АЧС. На сегодня вопрос не потерял актуальность в связи с тем,
что АЧС зафиксировано в 39 населенных пунктах 20 областей Украины. Заметим, что Департамент
ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь оперативно
реагирует на изменение ситуации, как принятием решения запрета, так и его отменой, подтверждая
заинтересованность государства в импорте этих товарных позиций.
Теперь вернемся в сферу торговых отношений Украины и Беларуси. Наиболее емким является рынок
подсолнечного шрота, на его примере рассмотрим динамику экспорта. Наблюдается сокращение
поставок украинского продукта с 777 тыс. тонн в 2011/12 МГ до 503 тыс. тонн к 2015/16 МГ. Если
рассматривать экспортную статистику с сентября по февраль, то за это время экспорт снизился с
уровня 300 тыс. тонн в том же 2011/12 МГ до 260-270 тыс. тонн в последние сезоны.
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В данной ситуации главную роль сыграли не запреты на импорт, а снижение запасов после двух
сезонов низких урожаев (менее 400 тыс. тонн), что повлияло на рост импорта до 777 тыс. тонн. В более
урожайные годы (680-730 тыс. тонн) потребность Беларуси в подсолнечном шроте на уровне 0,5 млн.
тонн обеспечивается за счет импорта из Украины.

Кроме того, в текущем сезоне сократились также поставки соевого шрота до 27 тыс. тонн в 2016/17 МГ
против 75 тыс. тонн годом ранее. А вот шрот рапсовый впервые был экспортирован из Украины в
Беларусь в текущем маркетинговом году – 7,4 тыс. тонн, о чем уже писал УкрАгроКонсалт.
Структура белорусского импорта шротов наглядно демонстрирует сокращение доли участия Украины
за последний сезон с 74% до 69% в пользу России (с 15% до 18%) и Аргентины (с 8% до 12%), при этом
проблема экспорта стоит не настолько остро, насколько ее преподносят аналитики и СМИ.

В новом 2017/18 сезоне Беларусь вновь попытается максимально обеспечить нужды сельского
хозяйства своим рапсом и продуктами его переработки. Для этого осенью было посеяно 352,5 тыс. га
озимого рапса. Заметим, что на сегодня такая перспектива выглядит вполне достижимой, учитывая,
что, по сообщениям операторов белорусского рынка, перезимовка прошла вполне удачно, и потери
составляют менее 3% посевов. Этот факт подтверждает также размер прогнозной площади сева
ярового рапса, который озвучен МСХ Беларуси на уровне 86,2 тыс. га, а первые ориентиры по
производству маслосемян достигают рекордных для Беларуси 765 тыс. тонн. Если сработает такой
оптимистичный сценарий, как показывает практика, экспорт подсолнечного шрота из Украины в
Беларусь все равно будет не ниже 0,5 млн. тонн.
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