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Распределение регионов Азии 
по методике ООН
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Группа компаний
«Сибирский аграрный холдинг» 

(«САХО»)

Один из крупнейших российских производителей 
средств защиты растений:

- современный химический завод, сбытовая сеть прямых продаж в   
35 регионах РФ и СНГ;

Оператор земель сельхозназначения федерального 
масштаба:

- 400 тыс. га сельхозугодий в четырех федеральных округах;

Хранение зерна и зернотрейдинг:
- мощности единовременного хранения 630 тыс. т;

Крупнейшая в России федеральная сеть хлебозаводов 
«Хлебница»:

- 21 действующее предприятие и 15 - на различных
стадиях строительства;

Производство хлебопекарного оборудования:
- поставка комплексных решений для строительства хлебозаводов;

Фирменная розничная сеть:
- магазины формата «у дома».
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Более чем 5-ти летний стаж

сотрудничества с ведущими 

корпорациями Японии:

Опыт САХО по организации 
поставок в страны АТР

Разработка уникальной классификации сибирского зерна, 

адаптированной к требованиям рынка АТР.

Опыт контейнерных поставок гречихи на экспорт, в т.ч.

в адрес SC Foods Co, Ltd (Япония) в 2005 – 2006 годах.

- Sumitomo Corporation,
- Mitsubishi Corporation,
- Mitsui&Co. Ltd,
- ITOCHU Corporation,
- Sojitz.

Контракты на поставку 

пшеницы в контейнерах

-Страны-получатели: Тайвань 

(Китай), Таиланд;

- Контейнерная форма поставки;

-Увеличение объемов повторного 

контракта.
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Краткая характеристика
рынка
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СОЯ –
49 млн. тонн
(64% мирового 
экспорта).
Основные 
потребители –
КНР, Япония и 
Тайланд .

РОЖЬ –
0,18 млн. тонн
(45% мирового 
экспорта).
Основной 
потребитель –
Япония.

КУКУРУЗА –
30 млн. тонн (37% 
мирового экспорта).
Основные 
потребители –
Япония, Южная Корея 
и КНР (Тайвань).

ЯЧМЕНЬ – 3 млн. тонн (18% мирового экспорта). 
Основные потребители – КНР и Япония.

ПШЕНИЦА –
20 млн. тонн (18% 
мирового экспорта).
Основные 
потребители –
Япония и Индонезия.



Прогноз по импорту 
на 2010-2011 годы (млн. тонн)
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ПШЕНИЦА КУКУРУЗА СОЯ

ЯПОНИЯ 4,96 - -

КИТАЙ 0,8 - -

ТАЙВАНЬ 1,11 4,65 -

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 3.6 - -

ИНДОНЕЗИЯ 5,5 0,25 -

ТАЙЛАНД 1,2 0,5 1,7

ВЬЕТНАМ 1,1 0,7 0,2

МАЛАЙЗИЯ 1,0 - 0,49



Благодарю за внимание! 
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