
— Посевная кампания озимых зерновых под 
урожай 2016 года в Турции проходила при весь-
ма благоприятных погодных условиях. Скажи-
те, как обстоят дела после зимы. Как перези-
мовали зерновые?

— Да, совершенно верно. Если вспомнить по-
севную кампанию и сопутствующие ей погодные 
условия, то можно констатировать довольно удач-
ное стечение «осенних обстоятельств». Зиму также 
можно назвать благоприятной для посевов. Но в 
каждой бочке меда есть ложка дегтя. Так и в этом 
случае. Крупнейший по производству пшеницы 
и ячменя регион — Центральная Анатолия — от-
личился практически полным отсутствием снега, 
дождей и слишком высокими для этого времени 

года температурами. Во Фракии, регионе с самы-
ми высокими показателями урожайности, наблю-
дались вспышки вирусных заболеваний наряду с 
температурами выше среднего. В свою очередь, 
погодные условия в весенний период были более 

Турция уверенно удерживает  
позиции на мировом рынке муки

Мнение экспертов

В последнем отчете мировые аналитики USDA и IGC (Международ-
ный совет по зерну) сошлись во мнении, что Турция существенно 
сократит собственное производство пшеницы в 2016/17 МГ после 
максимально высоких по сравнению с предыдущими годами пока-
зателей сезона-2015/16. В свою очередь, экспорт пшеничной муки 
вновь будет бить рекорды. Каковы основные причины удержания 
указанных позиций турецкими трейдерами, а также чем был харак-
терен уходящий сезон для зернового рынка страны? Ответить на 
эти и другие вопросы согласился основатель аналитической и кон-
салтинговой компании SUNSEEDMAN Вейсел Кайя.

Вейсел Кайя имеет степень бакалавра по пище-
вым технологиям. Более 15,5 лет (1998–2014 гг.) ра-
ботал в продовольственной компании Trakya Birlik, 
которая является одним из крупнейших торговых фер-
мерских кооперативных союзов, а также ключевым 
игроком масличного рынка (подсолнечник) Турции.

SUNSEEDMAN — частная компания. Основная 
деятельность сконцентрирована на отчетности, ана-
лизе рынка, консалтинге, брокерских услугах (в ос-
новном подсолнечный комплекс).
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благоприятными и способствовали возмещению 
зимних потерь. На данный момент в полном разга-
ре уборочная кампания ячменя и пшеницы в юж-
ных областях страны (Средиземноморский регион 
и Юго-Восточная Анатолия). В других регионах 
уборка стартует через 2–3 недели максимум. 

— Урожай зерновых 2015 года на 11% превы-
сил показатель предыдущего сезона и составил 
38,6 млн. тонн. Какие прогнозы на этот сезон?

— Мои прогнозы немного выше официальных. В 
частности, согласно предварительным данным, уро-
жай пшеницы в 2016/17 МГ составит 17,5–18 млн. 
тонн против 19 млн. тонн, собранных в 2015/16 МГ. 
Объемы производства ячменя оцениваются в 6,5–7 
млн. тонн против 7,75 млн. тонн годом ранее, кукуру-
зы — 6–6,5 против 6,5 млн. тонн соответственно. Уро-
жай риса-сырца в Турции в будущем сезоне составит 
700–800 тыс. тонн против 750 тыс. тонн в 2015/16 МГ, 
ржи — 325–350 тыс. тонн (325 тыс. тонн) и овса — 
200–225 тыс. тонн (225 тыс. тонн в сезоне-2015/16). 
Однако не стоит забегать наперед. Давайте дождем-
ся окончания уборочной кампании. Время покажет. 

— Что Вы можете сказать о фуражном сек-
торе. Ведь в прошлом году отмечался существен-
ный спрос, что повлекло за собой расширение 
посевных площадей под кукурузой. В некоторых 
юго-восточных областях страны кукуруза под-
нялась на второе место по сбору урожая.

— Спрос в фуражном секторе по-прежнему вы-
сокий ввиду растущего внутреннего потребления и 
экспорта из Турции. Тем не менее, учитывая валют-
ные колебания и ухудшение экономического состоя-
ния практически во всех странах мира, то и дело по-
являются слухи о банкротстве той или иной турецкой 
компании. При этом большинство людей рассматри-
вают данный факт как естественный отбор. Ведь в фу-
ражном секторе отмечается переизбыток компаний. 
Зачастую многие из них совершенно иррационально 
были вовлечены в данную деятельность. 

Что касается конкретно кукурузы, то фермеры не 
слишком довольны ценами текущего сезона (ввиду 
переизбытка предложения на рынке) и просто вынуж-
дены сократить посевные площади на 5-10%. В част-
ности, это касается регионов Чукурова и Центральная 
Анатолия. Однако если вы посмотрите на мои прогно-
зы производства, то они вполне благоприятны ввиду 
достаточно хорошего состояния посевов.

— Учитывая тот факт, что Турция явля-
ется одновременно импортером и экспортером 
зерновых, заявления некоторых экспертов в сен-
тябре 2015 года о стабильном уровне импорта, 

даже несмотря на высокий собственный урожай, 
стали неожиданностью. Так ли сложилась ситу-
ация в текущем сезоне для турецких трейдеров? 

— Как известно, Турция является постоянным им-
портером зерновых ввиду недостатка собственного 
производства (особенно это касается пшеницы). Кро-
ме того, Турция — один из крупнейших экспортеров 
продуктов переработки зерновых в мире благодаря 
политике правительства относительно беспошлин-
ного импорта в соответствии с порядком обработки 
товаров внутри таможенной территории для улуч-
шения конкурентоспособности на мировом рынке. 
Другими словами, спрос на продукты переработки 
зерновых играет решающую роль для турецкого им-
порта. Если вы спросите у трейдеров, успешный ли 
был год, то они в один голос будут утверждать, что 
сезон был нелегким именно из-за валютной вола-
тильности в стране и экономического кризиса в мире 
в целом. Могу вам сказать, что турецкие трейдеры 
постоянно жалуются, что не могут должным образом 
заработать те деньги, на которые рассчитывали. 

— Если мы говорим об импорте зерновых, то 
какое влияние оказала ситуация с Россией после 
крушения российского бомбардировщика СУ-24 24 
ноября. Успели ли турецкие импортеры переори-
ентироваться на другие альтернативные рынки, 
или все оказалось не так сложно, как прогнозиро-
вали сразу после первых заявлений о закрытии 
российского рынка для турецких компаний?

— Честно говоря, об особых проблемах с им-
портом российской пшеницы в Турцию я не слышал. 
Поначалу на рынке обсуждали те или иные логисти-
ческие нюансы и вопросы, связанные с последствия-
ми этого конфликта. Однако позже даже этот вопрос 
был закрыт, и все стали работать как прежде. Россия 
остается основным и традиционным поставщиком 
зерна на турецкий рынок. И совершенно нереально 
разорвать эти связи мгновенно. 

— Назовите основные показатели, по кото-
рым Турция импортирует пшеницу. Насколько 
нам известно, больше всего соответствует 
этим показателям российская и казахстанская 
пшеница. Насколько различно качество с укра-
инской пшеницей? И что нужно сделать украин-
ским трейдерам, чтобы увеличить свою долю 
на турецком рынке?

— В календарном 2015 году Турция импортиро-
вала 3,89 млн. тонн продовольственной пшеницы. 
Ключевыми поставщиками стали Россия с объемом 
2,93 млн. тонн, Украина — 248 тыс. тонн, Литва — 229 
тыс. тонн и Болгария — 124 тыс. тонн. Импорт казах-
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станской пшеницы составил всего 26 тыс. тонн. Как 
видно из указанных цифр, доля российского зерна 
составляет около 75%. Основными причинами яв-
ляются низкие цены и высокое качество (протеин 
и клейковина). Если украинские трейдеры хотят до-
гнать российских, то им стоит пересмотреть свое ви-
дение качества и конкурентной цены.

— Будучи одним из ведущих экспортеров 
пшеничной муки в мире, Турция поставляет ос-
новные объемы в Ирак и Сирию. Однако слож-
ная экономическая ситуация ввиду военного 
конфликта в регионе существенно влияет на 
торговые операции. Можете ли Вы прокоммен-
тировать текущую ситуацию и перспективы 
будущего сезона? Не ожидается ли переориен-
тации турецких мукомолов на других покупа-
телей, например, Судан, Анголу и Йемен?

— Пшеничная мука является основным экспорт-
ным товаром из Турции из класса зерновых. Напри-
мер, если в начале 2000-х годов экспорт турецкой 
муки на мировой рынок составлял всего 500 тыс. 
тонн, то уже в 2015 году этот показатель достиг 2,8 
млн. тонн (980 млн. USD в валютном эквиваленте). 
В ТОП-5 покупателей турецкой муки входят Ирак с 
объемом 1,14 млн. тонн, Судан (448 тыс. тонн), Сирия 
(244 тыс. тонн), Ангола (157 тыс. тонн) и Филиппины 
(122 тыс. тонн). Ирак и Сирия занимают ключевые 

места в данном рейтинге с общей долей 57%. При 
этом они же являются самыми сложными рынками 
сбыта по политическим и экономических причи-
нам, а также ввиду ряда логистических трудностей, 
которые возникают при отправке буквально каждой 
партии муки из Турции. Но на сегодняшний день ту-
рецким трейдерам удается справляться с этими про-
блемами. Альтернативные рынки сбыта также по-
стоянно рассматриваются, среди них Судан, Ангола, 
Бенин, Йемен, Индонезия и Филиппины. По моим 
прогнозам, экспорт турецкой муки в следующем се-
зоне превысит 3 млн. тонн благодаря высокому каче-
ству и приемлемым ценам. 

— Как Вы видите в целом Турцию на миро-
вом рынке? 

— Турция играет важную геополитическую и гео-
экономическую роль на мировом рынке. Тем не ме-
нее, турецкий рынок также подвергается глобальным 
изменениям и валютным колебаниям, как и рынки 
других стран. Что касается будущего зернового сезо-
на, то импорт зерна в Турцию и экспорт продуктов 
переработки, пшеничной муки в частности, из стра-
ны по-прежнему будут высокими. Остается надеяться 
и молиться, чтобы будущий сезон был прибыльным 
и благословенным для фермеров, трейдеров, муко-
молов и других вовлеченных в этот рынок компаний. 

Беседовала Ирина Озип
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