Украина вытесняет ЕС на рынках сбыта ячменя в Северной Африке
В первой половине 2016/17 сезона объемы мирового экспорта ячменя отставали от уровня предыдущих
двух сезонов на фоне сокращения спроса со стороны топ покупателей. Основные экспортеры снизили
поставки ячменя на внешние рынки на 21% до 13 млн. тонн. При этом основная борьба происходит за
рынки сбыта тех стран, которые продолжают наращивать импорт данной культуры или же сохраняют его
на прошлогоднем уровне. Речь идет о растущих рынках некоторых стран Северной Африки, в частности
об Алжире, Иордании, Марокко, Тунисе, которые особенно зависимы от импорта зерна из-за
нестабильных климатических условий.

Стоит отметить, что для стран Причерноморья конкуренцию в данном регионе составляют только страны
ЕС. Как сообщал ранее УкрАгроКонсалт, позиции ЕС значительно ослабели в текущем сезоне из-за
снижения качества урожая ячменя в топ экспортере – Франции, а также сокращения производства в
других европейских экспортерах - Великобритании и Германии.

Так, за рассматриваемый период Украина и Россия смогли увеличить экспорт в Алжир, заняв более 60%
данного рынка и значительно потеснив традиционных поставщиков - европейские страны. Текущий
объем поставок Украины уже превысил экспорт в этом направлении за весь 2015/16 сезон. Аналогичная
ситуация наблюдается и на рынке Иордании, куда поставки украинского ячменя уже превысили
прошлогодние почти втрое. Причиной является снижение темпов экспорта из Румынии в первой
половине сезона.

Практически единственными рынками сбыта, где Франции удалось удержать свои позиции, является
Марокко и Тунис. Правда, надо отметить, что в текущем сезоне из-за недобора урожая (-31% по
сравнению с 2015/16) Марокко в целом существенно нарастила импорт ячменя, в частности
причерноморского происхождения.
Ситуация с Тунисом в целом похожа, но имеет ряд характерных отличий. В текущем сезоне импортная
потребность Туниса в ячмене может увеличиться до 700 тыс. тонн (+200 тыс. тонн) вследствие
сокращения уборочных площадей. При этом Украина, не поставлявшая ячмень в этом направлении в
прошлом сезоне, в первой половине текущего маркетингового года уже отгрузила 187 тыс. тонн,
заместив Россию.

Таким образом, в первой половине сезона Украина смогла поставить дополнительные объемы ячменя
на рынки Северной Африки, восполнив сокращение присутствия стран ЕС. Однако африканские рынки
всё еще испытывают потребность в импорте ячменя, что предоставляет шанс России нарастить
отгрузки в данный регион. Но во второй половине сезона конкуренцию России составит Румыния,
которая выйдет на свои традиционные рынки для реализации рекордного урожая ячменя, собранного в
2016/17 сезоне.
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