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Аналитика

По итогам февраля 2011 года объем экспорта зерновых 
и зернобобовых из Украины составил 739,6 тонны про-
тив 366,2 тыс. тонн в предыдущем месяце и 1270,6 тыс. 

тонн — в феврале прошлого года. Основу экспорта составили 
кукуруза (65%) и пшеница (26%). 

Всего за июль–февраль 2010/11 МГ из Украины было экс-
портировано 7,9 млн. тонн зерна, тогда как за аналогичный 
период предыдущего сезона — 16,9 млн. тонн.

Экспорт пшеницы из Украины составил 193,9 тыс. тонн 
против 37,1 тыс. тонн в предыдущем месяце и 324,9 тыс. тонн 
в феврале 2010 года. Средняя цена по экспортным контрактам 
составила 270 USD/т (в январе — 255 USD/т). Покупателями 
основного объема были Турция, Грузия, Израиль и Маври-
тания. За 8 месяцев (июль–февраль) 2010/11 МГ из Украины 
было вывезено 2,8 млн. тонн пшеницы против 7,8 млн. тонн за 
аналогичный период предыдущего сезона. 

Объем экспортных поставок ячменя в феврале составил 
52,1 тыс. тонн, тогда как в предыдущем месяце — 6,8 тыс. тонн. 
В сравнении с февралем 2010 года экспорт снизился в 7 раз. 
Средняя цена по экспортным контрактам при этом составила 
253 USD/т (в январе — 263 USD/т). Покупателями всего объема 
ячменя в феврале были Ливия, Израиль, Ливан и Россия. 

В целом за 8 месяцев (июль–февраль) 2010/11 МГ экспорт 
ячменя из Украины составил 2,4 млн. тонн против 4,5 млн. 
тонн за июль–февраль прошлого МГ.

Из Украины в отчетном месяце было экспортировано 483,5 
тыс. тонн кукурузы, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем 
месяце. В сравнении с февралем 2010 года объем экспортных 
поставок сократился на 13%. Средняя цена по экспортным 

контрактам в феврале практически не изменилась и соста-
вила 245 USD/т. Основными покупателями данной зерновой 
культуры были Испания, Иран и Египет. 

Всего за 5 месяцев (октябрь–февраль) 2010/11 МГ из стра-
ны было вывезено 2,2 млн. тонн зерна, что на 40% меньше, 
чем за этот же период минувшего сезона.

Импорт
В феврале импорт зерновых в Украину составил 15,9 тыс. 

тонн против 5,6 тыс. тонн январе и 11,4 тыс. тонн в феврале 
прошлого года. Основу импорта составили кукуруза (47%) и 
рис (47%). 

В целом за 8 месяцев (июль–февраль) 2010/11 МГ на вну-
тренний рынок страны было поставлено 60,7 тыс. тонн зерна, 
что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2009/10 МГ. 

По итогам февраля на внутренний рынок страны было по-
ставлено 7,4 тыс. тонн кукурузы, что в 2,2 раза больше, чем 
в январе. В сравнении с февралем прошлого года объем им-
порта зерновой увеличился в 2,7 раза. Средняя контрактная 
цена при этом составила 3558 USD/т (в январе — 3634 USD/т). 
Практически весь импортируемый объем был представ-
лен посевным материалом (98%). Крупнейшими странами-
поставщиками были Румыния (3 тыс. тонн) и Венгрия (1,5 тыс. 
тонн). 

С октября по февраль 2010/11 МГ в Украину было импор-
тировано 15,3 тыс. тонн кукурузы, тогда как за такой же пери-
од прошлого МГ — 4,3 тыс. тонн.
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График 1. Экспорт зерновых из Украины за последние три сезона, тонн
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График 2. Экспорт пшеницы из Украины, тонн

График 3. Экспорт ячменя из Украины за последние три сезона, тонн

График 4. Экспорт кукурузы из Украины за последние четыре сезона, тонн


