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Мнение эксперта

Станислав Столпер
Руководитель департамента внешнеэкономической 
деятельности ГК «Агропромкомплектация»

ГК «Агропромкомплектация», безусловно, считает сингапур-
ский рынок перспективным для развития поставок своей 
продукции. Его нельзя назвать огромным, но он имеет серьез-
ные преимущества. В первую очередь, это спрос на готовую 
продукцию из мяса по высокой цене. Нам как производителю 
это интересно, поскольку подразумевает высокую добавочную 
стоимость по сравнению с поставками сырья. Рынок Сингапу-
ра — премиальный. Хорошие экономические показатели  
и высокий уровень жизни позволяют продавать качественные 
товары по выгодным ценам. 

Группа компаний готова начать поставки, как только будет 
получено разрешение от сингапурских властей. Наша коман-
да провела переговоры с рядом крупных дистрибьютеров, 
заинтересованных в сотрудничестве. Мы можем удовлетво-
рить высокие запросы сингапурских потребителей, поскольку 
являемся одним из лидеров на российском рынке и обладаем 
высоким уровнем экспертизы в вопросах международной 
торговли.
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Паспорт страны

Показатель 2020 2020/19, %

ВВП в текущих ценах, млрд долл. США 469,1 -8,1

ВВП на душу населения, долл. США 85 503,0 -4,5

Доля сельского хозяйства в ВВП, % 0,03 0,3

Население, млн человек 5,7 -0,3

Уровень инфляции, % -0,2 -

Урбанизация, % 100,0 -

Объем оптовой и розничной торговли, млрд долл. США 21,3 -10,9

Объем электронной торговли, млрд долл. США 3,3 52,1

Объем рынка продукции АПК, млрд долл. США 0,2 -5,6

Импорт продукции АПК, млрд долл. США 13,5 1,7

Экспорт продукции АПК, млрд долл. США 12,9 -6,8

Товарооборот продукции АПК, млрд долл. США 26,4 -2,6

Источник: Всемирный банк, EMIS, ITC Trade Map, Globaltrade, Trading Economics, Singapore Department of 
Statistics, Monetary Authority of Singapore  

Республика Сингапур (дословный перевод «город Льва») является островным горо-
дом-государством, расположенным у южного побережья Малайзии. Благодаря вы-
годному географическому расположению и тесным связям со странами Юго-Восточ-
ной Азии Сингапур стал экономическим и туристическим центром всего региона.

Сингапур в значительной степени зависит от импорта сельскохозяйственных про-
дуктов. Стабильность потребительских расходов и высокие располагаемые доходы 
населения, а также интенсивная урбанизация и стремление сингапурцев к здорово-
му образу жизни являются драйверами развития многомиллиардной пищевой про-
мышленности страны. В настоящее время Сингапур импортирует более 90% продук-
тов питания и продовольствия из 170 стран и регионов.

В условиях пандемии COVID-19 в прошлом году экономика Сингапура сократилась  
на 8,1%, что стало крупнейшим экономическим спадом в истории государства. Наибо-
лее пострадавшими секторами были строительный сектор, а также сектор услуг  
и розничной торговли.

Прогноз развития экономики страны

• • по прогнозам, экономический рост в стране в этом году, вероятно, превысит 
верхнюю границу официального прогнозного диапазона в 4,6%–4,8%, что уже 
подтверждается положительными темпами роста в первом квартале 2021 г.  
(на 1,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года);



5

Паспорт страны

• • инфляция в Сингапуре остается довольно сдержанной. Денежно-кредитное 
управление страны продолжает смягчать монетарную политику. Согласно про-
гнозам, данная ситуация будет наблюдаться вплоть до 2022 г.;

• • в производственном секторе страны сохранится уверенный рост, а к концу  
2021 г. его темпы роста полностью восстановятся.
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Сельское хозяйство

В силу ограниченной территории сельское хозяйство составляет малую часть эконо-
мики страны. Сингапуру принадлежит всего 724 квадратных километра земли и толь-
ко один процент этой площади земли используется для сельского хозяйства. Затраты 
на производство продуктов питания выше, чем в остальной части Юго-Восточной 
Азии.

Сингапур стремится увеличить собственное производство продуктов питания, поэто-
му всячески развивает животноводство и растениеводство, выстраивая многоуров-
невые рыбные и креветочные фермы и выращивая растения на офисных зданиях.

Страна производит около 10% собственных продуктов питания и продовольствия,  
а оставшиеся 90% импортируются из стран Азии, ЕС и США.

Животноводческая отрасль Сингапура в основном сконцентрирована на производ-
стве куриных яиц, мяса птицы, свинины, рыбы и морепродуктов. Местное рыбное 
производство состоит из рыбных ферм и небольшой доли рыбных хозяйств, также 
осуществляется реэкспорт рыбы и морепродуктов, пойманных иностранными суда-
ми.

Основными культурами, выращиваемыми в Сингапуре, являются овощи, декоратив-
ные растения и орхидеи. Овощи и фрукты потребляются на внутреннем рынке,  
а декоративные растения и орхидеи отправляются на экспорт.

Производство продукции растениеводства и животноводства

2016 2017 2018 2019 2020

Растениеводство 

Овощи, тыс. тонн 22,5 22,6 24,0 24,3 24,5

Декоративные растения, млн 
шт. 6,0 5,0 5,3 5,4 5,4

Орхидеи, млн шт. 17,0 16,0 17,0 17,2 17,3

Животноводство 

Куриное яйцо, млн шт. 452,0 521,5 488,4 528,1 531,4

Мясо птицы, тыс. тонн 97,2 96,2 102,3 100,4 101,1

Свинина, тыс. тонн 21,4 20,7 19,6 22,7 27,6

Рыба и морепродукты,  
тыс. тонн

6,8 6,5 6,5 6,8 6,9

Источник: FAO STAT, SFA, Singapore Department of Statistics
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Новые институты
Основание Департамента первичного 
производства (the Primary Production 
Department, PPD) при Министерстве 
национального развития Сингапура 
(the Ministry of National Development, 
MND), объединяющего все отделы 
сельского хозяйства, рыболовства, раз-
вития сельских районов, ветеринарии, 
кооперативов различных Министерств. 
Департамент был создан для обеспече-
ния скоординированного подхода  
к развитию и регулированию местного 
сельского хозяйства и рыболовства,  
а также для повышения уровня жизни 
фермеров путем предоставления раз-
личных услуг и поддержки сельскохо-
зяйственной отрасли.

Внешняя политика
Вступление Сингапура в Международ-
ный Валютный фонд (IMF).

Компании
Основание одной из крупнейших 
агропромышленных групп компаний 
мира — Olam International. Изначально 
компания была основана в Нигерии в 
1989 г. под названием Olam Nigeria Plc, 
а в 1995 г. перерегистрировалась в Син-
гапуре. Кроме выращивания сельско-
хозяйственных культур и закупок  
по всему миру, Olam International 
управляет 75 крупными перераба-
тывающими и производственными 
предприятиями, 14 инновационными 
центрами, а также оказывает различ-
ные услуги (по управлению рисками, 
логистические и т.д.). Группа компаний 
Olam включает 3 основных подразде-
ления: Olam Food Ingredients (какао 
и какао-продукты, кофе, молочные 
продукты, орехи и специи), Olam Global 
Agri (хлопок, пищевые масла, зерно-
вые, корма для животных, рис), Olam 
International (управление, международ-
ные проекты, услуги поддержки).

Внешняя политика
Участие в создании Ассоциации госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АSEАN).

1959

1966

1989

1967

Важные события в истории развития 
сельского хозяйства Сингапура

Новые институты
Основание Ассоциации производи-
телей пищевых продуктов Сингапура 
(SFMA), направленной на объединение 
местных производителей продуктов 
питания. Ассоциация выступает в каче-
стве связующего звена для установле-
ния контактов между местным и ино-
странным бизнесом, а также в качестве 
связующего звена между государствен-
ными органами и производителями 
продуктов питания.

Внешняя политика
Вступление Сингапура в Азиатско- 
Тихоокеанское экономическое сотруд-
ничество (APEC).

1967

1989
Внешняя политика
Появление рабочей группы по тех-
ническому сотрудничеству в области 
сельского хозяйства (ATCWG) под эги-
дой APEC с целью повышения потен-
циала сельского хозяйства и смежных 
отраслей, содействия экономическому 
росту, продовольственной безопасно-
сти и социальному благополучию  
в регионе, укрепления сотрудничества 
в области инноваций и использования 
сельскохозяйственных технологий,  
а также содействию торговле сельско-
хозяйственной продукцией и инвести-
циям.

1996

Компании
Основание одной из крупнейших 
интегрированных агропромышленных 
групп компаний и крупнейшей ком-
пании в Азии — Wilmar International 
Limited. Компания имеет более 500 за-
водов и обширную дистрибьюторскую 
сеть, охватывающую Китай, Индию, 
Индонезию и около 50 других стран  
и регионов.

1991

Внешняя политика
Вступление Сингапура во Всемирную 
торговую организацию (ВТО).

1995
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Внешняя политика
Появление одной из крупнейших 
региональных организаций по объему 
торговли, размеру ВВП и численности 
населения — ASEAN+3, состоящей из 
стран Ассоциации государств Юго-Вос-
точной Азии и Китая, Японии и Респу-
блики Корея.

Новые институты 
Реорганизация Департамента пер-
вичного производства (PPD) в госу-
дарственный совет «Агропродоволь-
ственное и ветеринарное управление 
Сингапура» при Министерстве на-
ционального развития (MND). Агро-
продовольственное и ветеринарное 
управление Сингапура (AVA) отвечает 
за регулирование безопасности пище-
вых продуктов, обеспечение здоровья 
животных и растений, а также развитие 
торговли продуктами АПК.

1997

2000

Сделки M&A
• • Olam International Ltd. (Сингапур) 

приобрела 75% акций российской 
сельскохозяйственной компании 
Russian Dairy Company (Rusmolco) 
в рамках партнерства по развитию 
молочного и зернового животновод-
ства в Пензенской области.

• • Olam International Ltd. (Сингапур) 
приобрела 50% акций компании по 
переработке и сбыту пищевого мас-
ла Acacia Investments (AI) (ОАЭ).

Сделки M&A
• • Сингапурская государственная 

инвестиционная компания Temasek 
Holdings приобрела 58,5% акций 
компании Olam International Ltd.

• • Сингапурская инвестиционная хол-
динговая компания KMP Private Ltd. 
приобрела сельскохозяйственную 
компанию Hiep Thanh Goup (Вьет-
нам).

• • Olam International Ltd. (Сингапур) 
приобрела ведущего американского 
производителя шелушенного арахи-
са McCleskey Mills Inc.

Внешняя политика
Вступление Сингапура в Продоволь-
ственную и сельскохозяйственную 
организацию ООН (FAO).

2012

2014

2013

Новые институты
В 2019 г. Агропродовольственное  
и ветеринарное управление Сингапура 
было реструктуризовано. Обязанности, 
связанные с пищевыми продуктами, 
были переданы Сингапурскому про-
довольственному агентству (Singapore 
Food Agency, SFA) при Министерстве 
окружающей среды и водных ресурсов 
(MSE). Непищевое растениеводство  
и ветеринария были переданы Совету 
национальных парков (the National 
Parks Board, NParks) при ветеринарной 
службе (Animal and Veterinary Service, 
AVS).

Внутренняя политика
Анонсирование национальной стра-
тегической программы «30 by 30», 
направленной на удовлетворение 30% 
внутреннего спроса на продукты пита-
ния, укрепление устойчивости Синга-
пура к сбоям в глобальных цепочках 
поставок продовольствия, снижение 
высокого уровня зависимости от им-
порта к 2030 г.

2019

2019

Сделки M&A

Olam International Ltd. (Сингапур) 
приобрела оставшиеся 25% «Русской 
молочной компании» (Русмолко).

Внешняя политика
Подписание соглашения о создании 
крупнейшей в мире зоны свободной 
торговли между странами ASEAN, 
Китаем, Японией, Республикой Корея, 
Австралией и Новой Зеландией.

2019

2020

Сделки M&A
Olam International Ltd. (Сингапур) при-
обрела американскую компанию Brooks 
Peanut Co. (производство арахиса).

2016
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Сделки M&A
• • Группа компаний Olam 

International Ltd. купила американ-
скую компанию-производителя 
приправ и соусов (производство 
перца чили) Mizkan America, Inc.

• • Компания-производитель продук-
тов питания и напитков Fraser  
& Neave Ltd. (Сингапур) приобрела 
группу компаний по производству 
продуктов питания и напитков  
Sri Nona Companies (Малайзия).

• • Сингапурская агропромышленная 
компания Jafra продала 80% мо-
лочного бизнеса частным инве-
стиционным компаниям TPG  
и Northstar Group.

• • Агропромышленная группа 
компаний Wilmar International 
приобрела 69,5% акций китайской 
компании Shenzhen Delion Food 
(сектор HRI).

2020 Сделки M&A
• • Группа компаний Olam 

International Ltd. (Сингапур) при-
обрела американского произво-
дителя специй и приправ Olde 
Thompson.

• • Консорциум, состоящий  
из Olam International Ltd., Al 
Rajhi International for Investment 
Company и Abdulaziz Alajlan and 
Sons Company for Commercial and 
Real Estate Investment и NADEC, 
приобрели Вторую мукомольную 
компанию Королевства Саудов-
ская Аравия (MC-2) в рамках сдел-
ки по приватизации.

• • Американская компания-произ-
водитель напитков Molson Coors 
Brewing Company продает свой 
индийский филиал Molson Coors 
India Pvt Ltd. сингапурской фирме 
Inbrew Holdings.

2021

Источник: FAO, EMIS, Singapore Food Agency, открытые источники 
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Поддержка сельского хозяйства

Собственное производство Сингапура покрывает лишь 10% его потребностей  
в продовольствии. Между тем, ограничения на перемещение населения, введенные 
вследствие вспышки эпидемии COVID-19, нанесли ущерб системам поставок продук-
тов питания, что привело к возникновению перебоев в поставках продовольствия  
и росту цен.

Среди мер поддержки сельхозпроизводителей в Сингапуре в 2020 г. можно выде-
лить предоставление Правительством страны гранта в размере 21 млн сингапурских 
долларов. Грант был предоставлен с целью стимулирования производства продуктов 
питания (яиц, рыбы, листовых овощей), а также для перепрофилирования пустующих 
промышленных зон под фермерские угодья1. 

Из-за нехватки сельскохозяйственных земель в Сингапуре подавляющая часть ово-
щей импортируется. Способом достижения продовольственной независимости2  
представляется использование вертикальных ферм, умных плавучих ферм3 и т. д. 
Стремительно развивается городское сельское хозяйство Сингапура, включая вер-
тикальные фермы и фермы на крышах зданий. Параллельно осуществляется финан-
сируемая правительством страны разработка проектов новых гидропонных верти-
кальных ферм. К 2030 г. Сингапур планирует обеспечить 30% своих потребностей в 
продуктах питания за счет увеличения местного производства фруктов, овощей и 
белка из мяса и рыбы4.

В начале 2021 г. Сингапур выделил 12 млн сингапурских долларов на разработки  
в области технологии блокчейн. Первый проект в рамках данной программы финан-
сирования ориентирован на финансовую поддержку фермеров. В течение следую-
щих трех лет Сингапур планирует сотрудничать с транснациональными корпорация-
ми, крупными технологическими компании в целях разработки 17 проектов в области 
блокчейна5.

После вспышки эпидемии COVID-19 власти страны стали придавать большую значи-
мость вопросам окружающей среды и здоровья нации. В связи с этим значительные 
средства стали направляться на реализацию «зеленых» мер: повышения энергоэф-
фективности энергогенерирующих компаний, введения налога на выбросы углерода 
для крупных предприятий, восстановления мангровых ландшафтов6.

1 https://www.interfax.ru/world/703110
2 https://smartfoodexpo.ru/ru/article/sky-greens-vertikalnaya-ferma-v-serdtse-singapura#:~:text=Среди%20
всех%20созданных%20городских%20вертикальных,и%20путь%20к%20продовольственной%20независимо-
сти.
3 https://rosng.ru/post/singapur-zaschitil-svoyu-umnuyu-plavuchuyu-fermu-oborudovaniem-kasperskogo
4 https://www.agroxxi.ru/sp/city-farmer/koronavirus-nasilno-zastavit-razvivat-gorodskoe-selskoe-hozjaistvo.html
5 https://svoefermerstvo.ru/news/singapur-predstavljaet-blokchejn-proekty-dlja-fermerov
6 https://www.if24.ru/singapore-ecology/
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Внешняя торговля  
продукцией АПК

Импорт продукции АПК

Суммарный объем импорта продукции АПК Сингапура в 2020 г. составил 13,5 млрд 
долл. США, что на 1,7% больше показателя 2019 г. Стабильные темпы роста импорта 
наблюдались практически на всем протяжении 2016–2020 гг., за исключением 2019 г., 
когда общие объемы импорта снизились на 0,5%.

В стоимостной структуре агроимпорта Сингапура основной объем в 2020 г. прихо-
дился на спирт этиловый недененатурированный (10,9%), животные и растительные 
масла и жиры (4,4%), вина (4,0%), сигары и сигареты (4,0%). 

Структура импорта продукции АПК Сингапура, 2020 г.

Динамика импорта продукции АПК Сингапура, млрд долл. США

№ Наименование Млн долл. США Доля в стоимостном 
импорте, %*

1
2208 – спирт этиловый неденатурированный 
до 80 об.% и спиртные напитки

1 461,8 10,9%

2 2106 – пищевые продукты 692,4 5,1%

3
1518 – животные и растительные масла и 
жиры

588,5 4,4%

4 2204 – вина 540,4 4,0%

5 2402 – сигары и сигареты 535,8 4,0%

6 1502 - жир КРС и МРС технический 477,6 3,5%

7 0402 – сухое и сгущенное молоко и сливки 364,6 2,7%

8 0203 – свинина 311,6 2,3%

9 1905 – мучные кондитерские изделия 309,6 2,3%

Источник: ITC Trade Map

4
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2016 2017 2018 2019 2020
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№ Наименование Млн долл. США Доля в стоимостном 
импорте, %*

10 1006 – рис 299,2 2,2%

Прочие продукты 7 885,0 58,6%

Итого 13 466,4 100,0%

Продолжение табл.

Внешняя торговля продукцией АПК

Источник: ITC Trade Map, * сумма не равна 100% ввиду округления

Основные страны-экспортеры продукции АПК в Сингапур, 2016-2020 г., млн долл. США

Страна 2016 20172017 20182018 20192019 2020

Малайзия 1 962,8 1 973,2 2 065,5 2 062,5 2 082,1

Франция 1 228,2 1 372,0 1 560,8 1 480,2 1 261,5

Китай 1 066,2 1 040,3 1 061,9 1 159,9 1 234,9

США 800,6 902,2 866,2 989,2 1 217,1

Австралия 742,6 1 003,7 914,0 771,0 1 008,2

Индонезия 944,4 896,5 985,5 946,9 980,8

Таиланд 572,5 569,2 627,0 638,3 696,8

Великобритания 632,4 678,6 753,5 711,5 661,7

Новая Зеландия 346,0 496,1 483,5 462,3 483,9

Бразилия 413,5 411,3 411,8 421,6 481,4

Прочие страны 3 246,8 3 390,5 3 584,1 3 600,8 3 358,0

Итого 11 956,1 12 733,6 13 313,9 13 244,3 13 466,4

Источник: ITC Trade Map

Основными странами-экспортерами продукции АПК в Сингапур в 2020 г., по данным 
ITC Trade Map, являлись Малайзия (15,5%), Франция (9,4%), Китай (9,2%), США (9,0%)  
и Австралия (7,5%). На долю топ-10 стран пришлось 75,1% импорта продукции АПК 
Сингапура. В общей структуре импорта АПК Сингапура Россия находилась на 56 ме-
сте с общим объемом 7,1 млн долл. США.
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Внешняя торговля продукцией АПК

Доля стран в импорте продукции АПК Сингапура в стоимостном выражении, 2020 г., % 

Малайзия — 15,5%

Китай — 9,2%

США — 9,0%

Источник: ITC Trade Map

Прочие страны — 24,9%

Великобритания — 4,9%

Австралия — 7,5%Индонезия — 7,3%

Таиланд — 5,2%

Новая Зеландия  
— 3,6%

Бразилия — 3,6%

Франция — 9,4%

Экспорт продукции АПК

Экспорт продукции АПК Сингапура рос на протяжении 2016–2019 гг. и достиг макси-
мального значения в 13,8 млрд долл. США. Однако в 2020 г. экспорт снизился на 6,8% 
до 12,9 млрд долл. США. 

Динамика экспорта продукции АПК Сингапура, млрд долл. США

Источник: ITC Trade Map
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16

0
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В структуре экспорта продукции АПК Сингапура основной объем приходился на пи-
щевые продукты (45,3%), спирт этиловый неденатурированный (13,5%), экстракт соло-
довый, готовые пищевые продукты из муки, крупы, крахмала (8,4%), сигары и сигаре-
ты (4,8%), шоколадные кондитерские изделия (3,4%).
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Внешняя торговля продукцией АПК

Структура экспорта продукции АПК Сингапура, 2020 г.

№ Наименование Млн долл. США Доля в стоимостном 
экспорте, % *

1 2106 – пищевые продукты 5 843,2 45,3%

2
2208 – спирт этиловый неденатурированный до 
80 об.% и спиртные напитки

1 741,9 13,5%

3
1901 – экстракт солодовый, готовые пищевые 
продукты из муки, крупы, крахмала

1 076,6 8,4%

4 2402 – сигары и сигареты 616,3 4,8%

5 1806 – шоколадные кондитерские изделия 442,3 3,4%

6 2204 – вина 368,1 2,9%

7
2309 – продукты, используемые для кормления 
животных

289,6 2,2%

8 1804 – какао-масло, какао-жир 172,6 1,3%

9 0402 – сухое и сгущенное молоко и сливки 132,5 1,0%

10
2103 – продукты для приготовления соусов и 
готовые соусы

127,7 1,0%

 Прочие продукты 2 077,6 16,1%

 Итого 12 888,4 100,0%

Источник: ITC Trade Map, * сумма не равна 100% ввиду округления

Основные страны-импортеры продукции АПК из Сингапура, 2016-2020 г., млн долл. США

Страна 2016 20172017 20182018 20192019 2020

США 150,4 166,8 3 114,1 3 133,6 3 562,7

Китай 589,8 593,3 714,1 833,8 1 047,6

Таиланд 727,9 812,0 882,8 931,7 870,5

Вьетнам 1 393,6 1 391,7 1 386,1 1 377,5 870,5

Малайзия 1 112,0 1 084,0 1 126,4 976,5 858,3

Япония 934,3 799,5 873,1 910,1 849,7

Австралия 851,4 864,9 865,5 820,5 752,9

Основными странами-импортерами продукции АПК из Сингапура в 2020 г. являлись 
США (27,6%), Китай (8,1%), Таиланд (6,8%), Вьетнам (6,8%) и Малайзия (6,7%). На долю 
топ-10 стран пришлось 80,4% экспорта Сингапура.
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Внешняя торговля продукцией АПК

Доля стран в экспорте продукции АПК Сингапура в стоимостном выражении, 2020 г., % 

Источник: ITC Trade Map

США — 27,6%

Китай — 8,1%

Таиланд — 6,8%

Прочие страны — 19,6%

Австралия — 5,8%

Малайзия — 6,7%

Япония — 6,6%

Индонезия — 4,9%

Филиппины — 4,3%

Гонконг — 2,8%

Вьетнам — 6,8%

Источник: ITC Trade Map

Страна 2016 20172017 20182018 20192019 2020

Индонезия 734,2 661,6 613,8 591,3 628,1

Филиппины 540,4 476,9 538,5 548,6 553,1

Гонконг 448,8 453,4 545,4 548,2 364,5

Прочие страны 2 428,6 2 587,0 2 777,6 3 155,3 2 530,5

Итого 9 911,2 9 891,2 13 437,3 13 827,0 12 888,4
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Источник: ФТС России

Взаимная торговля 
продукцией АПК между 
Россией и Сингапуром

Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продоволь-
ствием между Россией и Сингапуром в 2020 г. в сравнении с 2019 г. увеличился на 
49,0% и составил 50,5 млн долл. США. Экспорт России в Сингапур снизился на 17,7% 
до 4,3 млн долл. США, а импорт России из Сингапура вырос на 61,1% до 46,2 млн долл. 
США.

Российский экспорт в Сингапур в 2020 г. составлял 8,5% от товарооборота продукции 
АПК между Россией и Сингапуром. На долю товарооборота продукции АПК между 
двумя странами приходилось 0,1% всего российского внешнеторгового товарооборо-
та продукции АПК.

В январе ‒ июне 2021 г. товарооборот между Россией и Сингапуром в сравнении  
с аналогичным периодом 2020 г. уменьшился на 58,1% и составил 11,0 млн долл. США. 
Российский экспорт в Сингапур снизился на 49,4% до 1,5 млн долл. США, а россий-
ский импорт — на 59,2% до 9,5 млн долл. США.                

Динамика товарооборота с Россией, млн долл. США 

Импорт России из Сингапура в 2020 г. составил 9,2 тыс. тонн на сумму 46,2 млн долл. 
США. На долю Сингапура приходилось 0,2% импорта продукции АПК России.

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре россий-
ского импорта продукции АПК из Сингапура в 2020 г. являлись какао-масло,  
какао-жир (84,0%), масло пальмовое (4,1%), животные и растительные масла и жиры 
(3,5%) и другие продукты.

Рост импорта России из Сингапура в стоимостном выражении на 61,1% был обуслов-
лен преимущественно увеличением поставок какао-масла, какао-жира (+93,9%  
к 2019 г.); прочих растительных масел и жиров (+21,5%); фруктов, орехов и прочих съе-
добных частей растений, приготовленных или консервированных иным способом 
(+78,3%); макаронных изделий (в 3,8 раза).

1,7

21,8
24,6

22,9

28,7

46,2

4,3
8,0 5,2 4,3 2,9

23,2

1,5

Импорт России

Экспорт России

Товарооборот

23,5 28,9 30,9 33,9 50,5 26,2 11,0
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Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Сингапуром

Источник: ФТС России, * сумма не равна 100% ввиду округления

Российский импорт в 2020 г.

Наименование Тыс. тонн
Млн долл. 

США
Доля в стоимостном 

импорте, % *

Какао-масло, какао-жир 6,8 38,8 84,0%

Масло пальмовое 1,2 1,9 4,1%

Животные и растительные масла и жиры 0,4 1,6 3,5%

Масла и жиры растительные прочие 0,3 1,5 3,2%

Фрукты, орехи и прочие съедобные части расте-
ний, приготовленные или консервированные

0,05 0,5 1,1%

Рыба мороженая 0,1 0,4 0,9%

Шоколадные кондитерские изделия 0,1 0,4 0,8%

Пищевые продукты прочие 0,04 0,2 0,4%

Экстракт солодовый, прочие пищевые продук-
ты из муки, крупы, крахмала, молока

0,1 0,2 0,3%

Сахаристые кондитерские изделия 0,02 0,1 0,2%

Прочие продукты 0,1 0,6 1,3%

Итого 9,2 46,2 100,0%

При этом сократился российский импорт животных и растительных масел и жиров, 
мороженой рыбы, пальмового масла, экстракта солодового, прочих пищевых продук-
тов из муки, крупы, крахмала, молока. Кроме того, прекратились поставки кофе.

По итогам января ‒ июня 2021 г. объем российского импорта продукции АПК  
из Сингапура относительно аналогичного периода прошлого года уменьшился  
на 59,2% в стоимостном выражении (на 13,8 млн долл. США).

За данный период снизился импорт какао-масла, какао-жира (-64,5%), прочих расти-
тельных масел и жиров (-86,3%), пальмового масла (-46,3%), но вырос импорт России 
из Сингапура шоколадных кондитерских изделий (+91,8%), экстракта солодового, 
прочих пищевых продуктов из муки, крупы, крахмала, молока (в 2,7 раза), сахаристых 
кондитерских изделий (в 3,7 раза).
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Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Сингапуром

Российский импорт в январе – июне 2020-2021 гг.

Наименование

январь – июнь 
2020

январь – июнь 
2021

прирост в 2021 к 2020

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

объем стоимость

тыс. 
тонн %

млн 
долл. 
США

%

Какао-масло, какао- 
жир

3,2 19,0 1,2 6,7 -2,0 -62,8 -12,2 -64,5

Животные и раститель-
ные масла и жиры

0,2 0,9 0,2 0,7 -0,04 -16,3 -0,1 -15,8

Масло пальмовое 0,6 1,0 0,3 0,5 -0,4 -55,8 -0,5 -46,3

Фрукты, орехи и про-
чие съедобные части 
растений, приготов-
ленные или консерви-
рованные

0,04 0,4 0,04 0,4 0,0 1,2 0,04 9,1

Шоколадные конди-
терские изделия

0,04 0,2 0,1 0,3 0,02 52,5 0,1 91,8

Прочие продукты 0,4 1,8 0,2 0,7 -0,1 -37,1 -1,1 -59,4

Итого 4,6 23,2 2,0 9,5 -2,5 -55,7 -13,8 -59,2

Источник: ФТС России

В 2020 г. из России в Сингапур было ввезено 2,7 тыс. тонн продукции на сумму 4,3 млн 
долл. США. На долю Сингапура приходилось менее 0,1% экспорта продукции АПК Рос-
сии.

Основными товарными позициями в стоимостном выражении в структуре экспор-
та продукции АПК России в Сингапур в 2020 г. являлись шоколадные кондитерские 
изделия (29,8%), масло подсолнечное (22,8%), сигары и сигареты (11,9%), семена кориан-
дра (9,8%), водка (5,0%).

Снижение российского экспорта в Сингапур в стоимостном выражении на 17,7% об-
условлено преимущественно уменьшением поставок сигар и сигарет, шоколадных 
кондитерских изделий, чая. При этом вырос российский экспорт в Сингапур под- 
солнечного масла, экстрактов и эссенций кофе, водки. Кроме того, начались поставки 
семян кориандра и льна.

Российский экспорт в 2020 г.

Наименование Тыс. тонн
Млн долл. 

США
Доля в стоимостном 

экспорте, % *

Шоколадные кондитерские изделия 0,5 1,3 29,8%

Масло подсолнечное 1,0 1,0 22,8%
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Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Сингапуром

Источник: ФТС России, * сумма не равна 100% ввиду округления

Российский экспорт в январе – июне 2020–2021 гг.

Наименование

январь – июнь 
2020

январь – июнь 
2021

прирост в 2021 к 2020

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

объем стоимость

тыс. 
тонн %

млн 
долл. 
США

%

Шоколадные  
кондитерские изделия

0,23 0,56 0,31 0,79 0,1 35,0 0,2 41,2

Экстракты и эссенции 
кофе, продукты из них

0,00 0,01 0,07 0,34 0,1
в 72,9 
раза

0,3
в 57,7 
раза

Икра осетровых и ее 
заменители 

0,00 0,06 0,00 0,09 0,0
в 3,3 
раза

0,0 60,2

Наименование Тыс. тонн
Млн долл. 

США
Доля в стоимостном 

экспорте, % *

Сигары и сигареты 0,03 0,5 11,9%

Семена кориандра 0,5 0,4 9,8%

Водка 0,1 0,2 5,0%

Пищевые продукты прочие 0,0 0,2 4,4%

Икра осетровых и ее заменители 0,0 0,2 3,5%

Экстракты и эссенции кофе, продукты из них 0,03 0,1 3,5%

Семена льна 0,2 0,1 2,4%

Зерно злаков, обработанное иными  
способами

0,1 0,1 1,3%

Прочие продукты 0,3 0,3 5,9%

Итого 2,7 4,3 100,0%

По итогам января ‒ июня 2021 г. объем экспорта России в Сингапур продукции АПК 
относительно аналогичного периода прошлого года уменьшился на 49,4% в стоимос-
тном выражении (на 1,4 млн долл. США).

За данный период снизился экспорт водки (-0,2 млн долл. США), прочих пищевых 
продуктов (-0,2 млн долл. США), но вырос российский экспорт в Сингапур экстрактов 
и эссенций кофе, продуктов из них (+0,3 млн долл. США), шоколадных кондитерских 
изделий (+0,2 млн долл. США).

Продолжение табл.
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Взаимная торговля продукцией АПК между Россией и Сингапуром

Источник: ФТС России

Наименование

январь – июнь 
2020

январь – июнь 
2021

прирост в 2021 к 2020

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

тыс. 
тонн

млн 
долл. 
США

объем стоимость

тыс. 
тонн %

млн 
долл. 
США

%

Чай   0,00 0,03 0,0 - 0,0 -

Мучные кондитерские 
изделия

0,00 0,00 0,01 0,03 0,0
в 25,5 
раза

0,0
в 71,3 
раза

Прочие продукты 1,75 2,31 0,15 0,20 -1,6 -91,4 -2,1 -91,2

Итого 1,98 2,93 0,54 1,48 -1,4 -72,4 -1,4 -49,4

Продолжение табл.
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Обзор рынка свинины  
в Сингапуре

Производство свинины в Сингапуре незначительно и в 2020 г. составило всего 27,6 
тыс. тонн. Потребление данного вида мяса в 2020 г. выросло на 14,8% к уровню 2019 г. 
до 117,0 тыс. тонн.

Ежегодно Сингапур импортирует более 80 тыс. тонн свинины, в 2020 г. объем импор-
та составил 93,9 тыс. тонн, по отношению к 2019 г. импорт увеличился на 12,6%. Объе-
мы экспорта по итогам года составили 4,5 тыс. тонн.

Баланс рынка свинины, 2016–2025 гг., тыс. тонн

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*

Экспорт

ИмпортПроизводство

Потребление

90,0

112,8
96,2

83,4
93,9 97,6 98,6 99,6 100,6 101,6

1,5

0,9
1,1

4,2
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Источник: USDA, FAO STAT, ITC Trade Map, SFA, Singapore Department of Statistics, коды ТН ВЭД (0203, 
020649), *прогноз

В 2019 г. потребление свинины в Сингапуре оценивалось на уровне 17,6 кг на душу 
населения. Однако в 2020 г., в период пандемии, потребление увеличилось до 20,0 кг 
в результате временного перехода на питание дома, а также создания запасов про-
довольствия во время карантина.

21,4 20,7 19,6 22,7 27,6 27,6 27,8 28,0 28,3 28,4

109,9 132,6 114,7 101,9 117,0 120,7 121,9 123,1 124,4 125,6
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Обзор рынка свинины в Сингапуре

Самообеспеченность Сингапура свининой и потребление на душу населения

Доля Сингапура в мировом объеме производства свинины незначительна и состав-
ляет 0,03%. В мировом потреблении страна занимает около 0,1%. Доля в общих объе-
мах импорта и экспорта в 2020 г. составила 0,9% и 0,04% соответственно. 

Доля Сингапура в мировых показателях 
производства, торговли и потребления свинины

По производству По потреблению По импорту По экспорту

0,03% 0,1% 0,9% 0,04%

Источник: USDA, FAO STAT, ITC Trade Map, SFA, Singapore Department of Statistics, коды ТН ВЭД (0203, 
020649), *прогноз

Источник: USDA, FAO STAT, ITC Trade Map, SFA, Singapore Department of Statistics, коды ТН ВЭД (0203, 
020649), *прогноз

19,5%

19,4

15,6%
17,1%

22,3%

23,6% 22,9% 22,8% 22,8% 22,7% 22,7%

23,2
19,9 17,6 20,0 20,5 20,5 20,6 20,6 20,7

10%

30%

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022* 2023* 2024* 2025*

Потребление на душу населения Самообеспеченность рынка, %

20%
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Импорт свинины Сингапура

Импорт свинины за период 2016–2020 гг. имел неоднозначную динамику. В 2017 г. 
импорт вырос до 287,9 млн долл. США, но в 2018–2019 гг. стал постепенно снижаться. 
Однако в 2020 г. импорт свинины Сингапура достиг максимального значения  
в 320,8 млн долл. США, увеличившись на 27,5% к уровню 2019 г.

В натуральном выражении импорт свинины в 2020 г. вырос на 12,6% и составил 93,9 
тыс. тонн. Максимальное значение было зафиксировано в 2017 г. — 112,8 тыс. тонн. 

Динамика импорта свинины Сингапура, 2016–2020 гг.

В натуральном 
выражении, тыс. тонн

0

80

240

2016 2017 2018 2019 2020

259,7
287,9

251,6

320,8

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0203, 020649

Структура сингапурского импорта свинины преимущественно состояла из закупок 
прочей мороженой свинины (передние края и отруба, корейки и отруба, грудники  
с прослойками и отруба, прочие обваленные части), доля которых в 2020 г. составила 
более 80% как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Осуществлялись не-
значительные поставки свежих, охлажденных, мороженых свиных туш и полутуш,  
а также прочей свежей и охлажденной свинины.

Структура импорта свинины Сингапура по ассортименту в стоимостном выражении, 2016-2020 гг.,  
млн долл. США

Код ТН ВЭД НаименованиеНаименование 2016 2017 2018 2019 2020

020329 Прочая свинина мороженая 180,1 210,0 200,8 192,2 256,9

020311
Свиные туши и полутуши 
свежие или охлажденные

49,6 43,9 39,6 32,5 40,3

020649
Прочие пищевые субпродук-
ты свиные, мороженые (за 
исключением печени)

8,6 8,8 9,7 10,9 9,3

020319
Прочая свинина свежая или 
охлажденная

12,4 15,2 12,0 9,1 7,8

020321
Свиные туши и полутуши 
мороженые

7,2 8,2 11,3 4,9 3,6

275,0

160

320

В стоимостном 
выражении, млн долл. США

90,0 112,8 96,2 83,4 93,9
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Импорт свинины Сингапура

Структура импорта свинины Сингапура по ассортименту в натуральном выражении, 2016-2020 гг.,  
тыс. тонн

Источник: ITC Trade Map

Код ТН ВЭД НаименованиеНаименование 2016 2017 2018 2019 2020

020329 Прочая свинина мороженая 66,4 90,5 72,4 63,5 75,7

020311
Свиные туши и полутуши 
свежие или охлаждённые

11,3 10,8 11,1 8,5 8,7

020649
Прочие пищевые субпродук-
ты свиные, мороженые (за 
исключением печени)

8,4 7,1 8,3 8,0 6,4

020319
Прочая свинина свежая или 
охлажденная

2,1 2,6 2,1 1,6 1,2

020322
Необваленные мороженые 
свиные окорока, лопатки и 
отруба из них

0,7 0,6 0,6 0,8 0,8

020321
Свиные туши и полутуши 
мороженые

1,0 1,1 1,5 1,0 0,7

020312
Необваленные свежие или 
охлажденные свиные окоро-
ка, лопатки и отруба из них

0,1 0,2 0,2 0,1 0,3

Итого 90,0 112,8 96,2 83,4 93,9

Примерно две трети всего стоимостного импорта свинины Сингапура в 2020 г. при-
шлось на топ-3 страны — Бразилию (44,9%), Австралию (15,2%) и Нидерланды (11,1%). На 
топ-10 стран пришлось 95,4% стоимостного импорта свинины Сингапура.

Источник: ITC Trade Map

Код ТН ВЭД НаименованиеНаименование 2016 2017 2018 2019 2020

020322
Необваленные мороженые 
свиные окорока, лопатки и 
отруба из них

1,3 1,1 1,1 1,6 2,0

020312
Свиные окорока, лопатки и 
отруба из них необваленные, 
свежие или охлажденные

0,4 0,7 0,5 0,3 1,1

Итого 259,7 287,9 275,0 251,6 320,8
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Доля стран в импорте свинины Сингапура в стоимостном выражении, 2020 г., % 

Импорт свинины Сингапура

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0203, 020649

Бразилия — 44,9%
Прочие страны — 4,6%

Бельгия — 0,8%

Дания — 0,9%

Япония — 1,1%

Австралия — 15,2%

Структура импорта свинины Сингапура по странам в стоимостном выражении,  
2016-2020 гг., млн долл. США 

Страна 2016 2017 2018 2019 2020

Бразилия 82,2 96,6 100,3 91,2 143,9

Австралия 62,8 60,7 52,4 41,9 48,9

Нидерланды 40,4 43,6 48,1 37,0 35,5

Испания 23,0 29,8 24,4 31,7 34,5

Германия 9,7 7,1 9,6 12,7 17,5

США 8,5 12,3 7,5 14,3 9,3

Канада 6,1 10,4 4,2 5,2 7,5

Япония 1,2 1,2 1,2 1,9 3,5

Дания 2,9 4,0 3,7 2,0 2,9

Бельгия 1,2 1,1 0,7 - 2,7

Прочие страны 21,7 21,2 22,8 13,8 14,6

Итого 259,7 287,9 275,0 251,6 320,8

Канада — 2,3%

США — 2,9%

Нидерланды — 11,1%

Испания — 10,8%

Германия — 5,4%
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Импорт свинины Сингапура

Доля стран в импорте свинины Сингапура в натуральном выражении, 2020 г., % 

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0203, 020649

Структура импорта свинины Сингапура по странам в натуральном выражении, 2016-2020 гг., тыс. тонн

Страна 2016 2017 2018 2019 2020

Бразилия 35,1 34,3 42,8 36,1 48,7

Австралия 14,8 15,0 14,7 11,2 11,1

Нидерланды 13,0 11,4 14,0 9,6 8,0

Испания 8,0 8,7 7,0 8,7 7,9

Германия 3,9 2,7 4,0 4,7 4,6

США 2,6 3,9 2,3 3,7 2,9

Канада 2,2 3,8 1,3 2,1 2,5

Япония 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3

Дания 1,4 1,5 1,3 0,7 0,8

Бельгия 0,5 0,4 0,3 - 0,8

Прочие страны 8,4 30,9 8,5 6,4 6,4

Итого 90,0 112,8 96,2 83,4 93,9

Бразилия — 51,9%

Прочие страны — 6,8%
Бельгия — 0,8%

Дания — 0,8%

Япония — 0,3%

Австралия — 11,8%

Канада — 2,6%

США — 3,1%

Нидерланды — 8,5%

Испания — 8,5%

Германия — 4,9%
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Импорт свинины Сингапура

Потенциал поставок из России

Ежегодный экспортный потенциал российских поставок свинины в Сингапур оцени-
вается на уровне 5 тыс. тонн (около 20 млн долл. США), учитывая растущий уровень 
потребления данного вида продукции и производственные возможности россий-
ских экспортеров. 

Средние цены на импортируемую свинину в Сингапур по ассортименту, долл. США / тонна (CIF)

Код ТН 
ВЭД

Наименование 2016 2017 2018 2019 2020

020329 Прочая свинина мороженая 2 711 2 320 2 774 3 028 3 392

020311 Свиные туши и полутуши свежие 
или охлажденные 4 394 4 065 3 557 3 821 4 606

020649
Прочие пищевые субпродукты сви-
ные, мороженые (за исключением 
печени)

1 025 1 241 1 168 1 352 1 444

020319 Прочая свинина свежая  
или охлажденная 5 805 5 921 5 711 5 798 6 636

020321 Свиные туши и полутуши  
мороженые 7 355 7 718 7 679 5 110 4 917

020322 Необваленные мороженые свиные 
окорока, лопатки и отруба из них 1 965 2 027 1 795 2 088 2 347

020312
Свиные окорока, лопатки и отруба 
из них необваленные, свежие или 
охлажденные

3 382 3 284 2 693 3 130 4 243

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0203, 020649

Источник: ITC Trade Map, коды ТН ВЭД 0203, 020649

Средние цены основных поставщиков свинины в Сингапур, долл. США / тонна (CIF)

Страна 2016 2017 2018 2019 2020

Средняя цена 2 884 2 552 2 858 3 016 3 417

Бразилия 2 339 2 820 2 345 2 527 2 954

Австралия 4 253 4 037 3 575 3 736 4 420

Нидерланды 3 094 3 827 3 429 3 841 4 449

Испания 2 862 3 415 3 503 3 637 4 343

Германия 2 497 2 583 2 432 2 707 3 808

США 3 259 3 155 3 217 3 830 3 208

Канада 2 808 2 726 3 271 2 445 3 039

Дания 2 096 2 566 2 738 3 032 3 711

Бельгия 2 272 2 973 2 523 - 3 406
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Потребительские 
предпочтения

Основные факторы, влияющие  
на продовольственный рынок Сингапура

• • зависимость в значительной степени от импорта сельскохозяйственных продук-
тов;

• • стабильный уровень потребительских расходов и высокие располагаемые дохо-
ды населения;

• • интенсивная урбанизация;

• • торговая политика Сингапура ориентирована на обеспечение стабильных 
поставок зарубежных высококачественных продовольственных и сельскохозяй-
ственных товаров;

• • рост спроса на органические продукты и напитки;

• • открытость потребителей к импортным продуктам питания;

• • стремление населения к здоровому образу жизни, готовность заплатить боль-
шую цену за полезные продукты питания;

• • стабильный рост спроса на полуфабрикаты и готовые к употреблению блюда, 
приготовленные из свежих и качественных продуктов;

• • стратегия локализации в сегменте снеков и перекусов (использование ингре-
диентов местной кухни);

• • рост спроса на маленькие упаковки из биоразлагаемых материалов;

• • потребители отдают предпочтение еде вне дома и чаще употребляют нацио-
нальные блюда не в ресторанах, а в уличных центрах питания (HoReCa- 
Центрах), которые объединяют под одной крышей заведения, предлагающие 
блюда на любой вкус;

• • развитая международная сеть ресторанов и заведений общественного питания;

• • активное развитие электронной коммерции, потребители зачастую предпочи-
тают экономить время на походы за покупками в магазины;

• • развитая система гостинично-ресторанной индустрии;

• • крупные сети розничной торговли инвестируют значительные средства в сек-
тор общественного питания, чтобы потребители могли совмещать процесс 
похода по магазинам с возможностью поужинать;

• • по данным Euromonitor International, сектор розничной торговли в Сингапуре 
развивается благодаря устойчивому спросу на продукты премиум-класса;
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• • развитая сеть «органических» магазинов, которые предлагают товары со знаком 
«есо» и другие полезные и органические продукты питания и напитки;

• • потребители подвержены влиянию СМИ и социальных сетей, поэтому продук-
ты, которые продвигаются с использованием данных маркетинговых каналов, 
пользуются повышенным спросом;

• • к продуктам, которые являются наиболее перспективными по уровню потре-
бления и спросу, можно отнести: молочные продукты, полуфабрикаты и заготов-
ки, свежие фрукты и обработанные овощи, мясо птицы, говядину и снеки.

Влияние COVID-19 на потребительский 
рынок Сингапура

• • в рамках борьбы с распространением пандемии Covid-19 власти Сингапура  
с 23 марта 2020 г. начали вводить ограничения: официально режим самоизоля-
ции объявлен не был, но была прекращена вся работа (за исключением сферы 
основных и необходимых услуг). Гражданам разрешалось посещать только про-
дуктовые магазины;

• • пандемия простимулировала активное развитие электронной торговли, прак-
тически все магазины и рестораны предоставляли услуги по доставке продук-
тов питания, полуфабрикатов и готовых блюд на дом;

• • потребительские предпочтения, несмотря на высокий уровень располагаемых 
доходов, сместились в пользу продуктов и товаров первой необходимости;

• • повышенный спрос отмечался также на товары с длительными сроками хра-
нения, продукты и напитки, которые стимулируют работу иммунной системы 
организма.

Национальная кухня

Национальная кухня Сингапура — результат влияния индийских, китайских, малай-
ских и европейских культур. В стране развит гастро-туризм: многие туристы приезжа-
ют в Сингапур, чтобы попробовать национальные блюда. Особенность сингапурской 
кухни заключается в комбинировании лучших рецептов из Индии, Китая и других 
стран и их дополнении местными специями и соусами, кусочками фруктов и овощей.

Потребительские предпочтения
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Потребительские предпочтения

Бакутэ — суп на бульоне из свиных ребер, в ко-
торый добавляют различные травы, перец чили 
и сушеный соевый творог.

Баксо — фрикадельки из говядины, свинины 
или курицы, которые отваривают либо обжари-
вают во фритюре и подают с домашней лапшой 
и свежими овщами.

Хокьенмэ — яичная и рисовая лапша, обжарен-
ные с яйцом, ломтиками свинины, креветками  
и кальмарами, подаются с зеленым луком, салом, 
чили и лаймом.

Сате — куски мяса, обжаренные на шампурах, 
которые подают с орехово-перечным соусом  
и зеленым луком.

Банмьян — суп-лапша, в который добавляют 
свиной фарш, древесные грибы, специи и яйца. 
Бульон для супа готовится из анчоусов.

Квайчхап — плоская рисовая лапша в бульоне 
из темного соевого соуса, подается со свиными 
субпродуктами, тушеным утиным мясом, раз-
личными видами бобов, консервированными 
солеными овощами и тушеными яйцами.

Национальные блюда со свининой
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Торгово-распределительная 
сеть

Крупные компании-импортеры и дистрибьюторы

Название Описание 

Country Foods Pte. Ltd.

Компания является одним из ведущих импортеров мяса и мясных продуктов,  
а также крупным дистрибьютором и производителем, который поставляет 
продукцию в гостинично-ресторанный сектор и сегмент розничной торговли. 
Компания сотрудничает с поставщиками мяса из ЕС и Америки.  
Сайт: https://countryfoods.com/

Indoguna (Singapore) 
Pte. Ltd.

Компания существует на рынке более 20 лет. Организация специализируется 
на дистрибуции продуктов питания (мяса, кондитерских изделий, напитков). 
В распоряжении компании находятся несколько торгово-распределительных 
центров, складских помещений и собственный автопарк.  
Сайт: http://www.indoguna.com/

Dodo Marketing Pte. 
Ltd.

Компания основана в 70-е годы и специализируется на оптовых продажах  
и дистрибуции рыбы и морепродуктов, мяса и мясной продукции. Компания 
имеет несколько брендов и поставляет свою продукцию в розничный сегмент 
и гостинично-ресторанный сектор.  
Сайт: https://www.enjoydodo.com/

Bee Cheng Hiang Hup 
Chong Foodstuff Pte. 
Ltd.

Компания, основанная в 1933 г., которая управляет более 330 торговыми точ-
ками, торгово-распределительными центрами и владеет собственным авто-
парком. Компания специализируется на дистрибуции широкого ассортимента 
продуктов питания и напитков и считается одним из самых надежных постав-
щиков в сегмент розничной торговли и гостинично-ресторанного сектора. 
Сайт: https://www.beechenghiang.com.sg/

Chia Khim Lee Food 
Industries

Крупный конгломерат, который работает с компаниями по всему миру  
и занимает прочное место в производстве и дистрибуции своей продукции  
в Сингапуре и за его пределами. Компания имеет сертификаты I SO9001, 
HACCP, GMP и HALAL. Конгломерат имеет три основных направления бизнеса: 
производство, торговля (имеет широкую сеть поставщиков из различных ре-
гионов мира), инвестиции (инвестирование, направленное на долгосрочное 
партнерство в различных отраслях).  
Сайт: https://chiakhimlee.com/

HAY DAIRIES Pte. Ltd.

Компания, основанная более 20 лет назад, является единственной козьей фер-
мой в Сингапуре с 1988 г. Ферма Hay Dairies соответствует стандартам безопас-
ности пищевых продуктов, регулируемые Агропродовольственным и ветери-
нарным управлением Сингапура (AVA). Компания поставляет свою продукцию 
в розничные сети и гостинично-ресторанный сектор.  
Сайт: https://haydairies.sg/profile/ 
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Розничная торговля

Сектор розничной торговли в Сингапуре считается одним из самых развитых в азиат-
ском регионе. Сегмент представлен гипермаркетами, супермаркетами, круглосуточ-
ными магазинами и традиционными магазинами типа «mom and pop». В данном сек-
торе доминируют три основных игрока: NTUC Fair Price Cooperative, Dairy Farm Group 
и Sheng Siong Supermarket Chain. Сектор розничной торговли продуктами питания 
продолжает процветать благодаря устойчивому спросу на продукты премиум-класса 
и повышенному интересу к домашней кухне. Игроки на этом рынке постоянно кон-
курируют между собой, включая в свой ассортимент все больше иностранных брен-
дов, чтобы завоевать расположение потребителей. Также растет число независимых 
торговых точек, которые специализируются на продуктах премиум-сегмента. Из-за 
высокой конкуренции большинство круглосуточных магазинов старается сократить 
расходы и меняют формат торговли на вендинговые автоматы или киоски, которые 
подразумевают самообслуживание.

Одним их ведущих форматов в Сингапуре являются круглосуточные точки рознич-
ной торговли, которые зачастую работают по франшизе. Потребители регулярно 
совершают покупки маленькими партиями в подобных магазинах, которые удобно 
расположены около дома и сконцентрированы по больше части в жилых кварталах. 
На рынке круглосуточных магазинов преобладают Cheers и FairPrice Express NTUC 
FairPrice, а также 7-Eleven компании Dairy Farm International. В данных магазинах  
в основном продается импортная продукция.

К традиционным форматам розничной торговли в Сингапуре можно отнести рын-
ки (wet markets), которые в основном предлагают потребителям местные продукты: 
фрукты, овощи, мясо и птицу, морепродукты. Эти магазины устанавливают более низ-
кие цены, чем супермаркеты, чтобы привлечь потребителей, но несмотря на низкие 
цены, их количество в последние годы значительно сократилось, а местные жители 
все чаще совершают покупки в современных торговых точках. Сегмент гипермарке-
тов также продолжает расширяться, поскольку потребители высоко ценят большой 
выбор предлагаемой импортной и местной продукции. Также потребителей привле-
кают всевозможные акции и распродажи, кафе на территории гипермаркетов  
и работа некоторых магазинов 24 часа в сутки.

Наибольшую долю на розничном рынке Сингапура занимает компания Dairy Farm 
International, в 2020 г. на долю которой пришлось 33,5% продаж всех продуктов пита-
ния. На долю Sheng Siong и Seven & i Holdings Co Ltd. приходилось около 15,1% и 14,1% 
соответственно. Доля топ-6 крупнейших ритейлеров по итогам отчетного года соста-
вила 71,4%.

Оставшиеся 28,6% рынка розничной торговли занимают небольшие ритейлеры:

• • супермаркеты, расположенные в пригородных районах, ориентированные  
на потребителей эконом-класса;

• • японские розничные магазины Meidi-Ya Singapore и Isetan Supermarket;

• • супермаркет Mustafa в «Маленькой Индии», который импортирует товары  
из многих стран;

• • продуктовые семейные магазины.
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Источник: EMIS

Доля основных ритейлеров на рынке продуктов питания и продовольствия Сингапура,  
% (от стоимость продаж)

 2016 2017 2018 2019 2020

Dairy Farm 
International 27,5 28,4 29,1 30,5 33,5

Sheng Siong 17,1 16,4 15,5 14,3 15,1

Seven & i Holdings Co 
Ltd. 10,5 10,7 11,0 12,1 14,1

Prime supermarket  
Pte. Ltd. 6,4 6,3 5,9 6,0 5,1

U Stars Pte. Ltd. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,9

BreadTalk Group Ltd. 0,2 0,8 1,4 1,5 1,7

Прочие 36,7 35,8 35,5 34,0 28,6

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Крупные компании розничной торговли

NTUC FairPrice — крупнейшая сеть розничной торговли в Сингапуре, которая управ-
ляет супермаркетами, гипермаркетами и круглосуточными магазинами. Компания 
специализируется как на местной продукции, так и на импортной. Сеть закупает про-
дукцию у импортеров и дистрибьюторов и редко импортирует напрямую. Потреби-
тели отмечают гибкую систему акций и скидок, кассы самообслуживания и удобное 
приложение для заказа продуктов питания на дом.

Сайт: https://www.fairprice.com.sg/

Dairy Farm International — вторая по размеру сеть розничной торговли. Компания 
управляет гипермаркетами, супермаркетами, круглосуточными магазинами и мага-
зинами для гурманов премиум-сегмента. В управление компании также входят япон-
ские круглосуточные магазины 7Eleven.

Сайт: https://www.dairyfarmgroup.com/en-US/

Sheng Siong — третья по размеру сеть розничной торговли, которая существует  
на рынке более 35 лет и управляет 61 торговой точкой. Компания закупает продукцию 
у дистрибьюторов. Потребители отмечают удобное расположение магазинов, а также 
широкий ассортимент импортной продукции по выгодным ценам.

Сайт: https://corporate.shengsiong.com.sg/store-locator/

Seven & i Holdings Co Ltd. — диверсифицированный холдинг, основным направле-
нием деятельности которого является оптово-розничная торговля. Компания управ-
ляет круглосуточными магазинами, супермаркетами, универмагами, заведениями 
общественного питания, а также оказывает финансовые услуги. Компания управляет 
магазинами под эгидой Seven-Eleven Japan и Seven-Eleven Okinawa.

Сайт: https://www.7andi.com/en/

Prime supermarket Pte. Ltd. — сингапурская сеть супермаркетов, основанная в 1984 г. 
как семейное предприятие. На территории страны насчитывается более 20 торговых 
точек. У компании также есть свое приложение для заказов продуктов на дом либо 
в офис. Большинство супермаркетов имеют на своей территории кафе. Потребители 
отмечают удобное расположение, высокое качество продуктов, а также гибкую систе-
му скидок.

Сайт: https://www.primesupermarket.com/

https://www.fairprice.com.sg/
https://www.dairyfarmgroup.com/en-US/ 
https://corporate.shengsiong.com.sg/store-locator/ 
https://www.7andi.com/en/ 
https://www.primesupermarket.com/ 
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Гостинично-ресторанный сектор

Среди стран азиатского региона гостично-ресторанный сектор Сингапура является 
одним из самых развитых и конкурентоспособных. Сегмент ресторанного бизнеса 
представлен как местными сетями премиальных ресторанов, кафе и фаст-фуд за-
ведений, так и международными. Наличие большого количества международных 
ресторанов обусловлено повышенным потребительским спросом и интересом к 
зарубежным кухням и желанием открыть для себя новые вкусы. Большой популярно-
стью пользуется европейская кухня. Практически все точки общественного питания 
предлагают услуги по доставке еды на дом либо в офис.

Гостиничный сектор Сингапура представлен крупнейшими международными сетями 
отелей, которые ежегодно расширяют свое присутствие в стране и предлагают кли-
ентам апартаменты как для путешествий, так и для деловых поездок.

Электронная торговля

По итогам 2020 г. общий объем электронной торговли Сингапура увеличился  
на 53,7% и составил около 4,6 млрд долл. США. На долю продаж продуктов питания 
и напитков по итогам года пришлось 5,4% от всего объема электронной коммерции 
Сингапура. За год объем продаж данной категории вырос практически в два раза.

Источник: EMIS

Объемы электронной торговли продуктами питания и напитками, млн SGD

 2016 2017 2018 2019 2020

Электронная торговля 1 654,4 2 174,6 2 692,4 2 976,0 4 574,3

Электронная торговля 
продуктами питания и 
напитками 

84,0 106,5 124,2 141,0 249,1

Доля электронной 
торговли продуктами 
питания и напитками, 
%

5,1 4,9 4,6 4,7 5,4
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Сингапур является членом Всемирной торговой организации (ВТО) с момента ее 
основания в январе 1995 г. Страна взяла на себя обязательства по соблюдению ос-
новных соглашений ВТО, таких как Соглашение по техническим барьерам в торговле, 
Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер, Соглашение  
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности др.

Сингапур является государством-членом Кодекса Алиментариус, Всемирной органи-
зации здравоохранения животных, Международной конвенции по карантину  
и защите растений, Международной организации по стандартизации.

Среди региональных торговых объединений особое место для Сингапура занимает 
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, англ. ASEAN, Association  
of South East Asian Nations). Вместе со своими странами-партнерами по АСЕАН Син-
гапур проводит либерализацию торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что вы-
ражается в заключении преференциальных соглашений. На текущий момент АСЕАН 
имеет соглашения с КНР, Республикой Корея, Японией, Австралией, Новой Зеланди-
ей и Индией.

В ноябре 2020 г. Сингапур подписал соглашение о создании крупнейшей в мире 
зоны свободной торговли — Всестороннего регионального экономического пар-
тнерства (англ. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership). Его участниками 
стали десять стран АСЕАН: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 
Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины, а также Австралия, КНР, Новая Зеландия, 
Республика Корея и Япония. По условиям соглашения, в ближайшие 20 лет между 
его участниками будут обнулены импортные пошлины на ряд товаров, а также упро-
щена торговля в сфере интеллектуальной собственности, телекоммуникаций, финан-
совых, профессиональных и интернет-услуг. В настоящее время соглашение находит-
ся на ратификации у подписавших его сторон7.

Помимо заключения соглашений на уровне АСЕАН Сингапур активно развивает 
двусторонние торговые отношения. Так, в 2004 г. вступило в силу соглашение между 
Сингапуром и США, охватывающее торговлю товарами и услугами, вопросы экономи-
ческой интеграции и пр. В 2017 г. вступило в силу соглашение о свободной торговле 
между Сингапуром и Турцией. По данному соглашению стороны договорились отме-
нить экспортные и импортные пошлины на все товары, снизить регуляторные барье-
ры, гармонизировать системы защиты прав интеллектуальной собственности и т.д.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и его государства-члены, одним из которых 
является Российская Федерация, с одной стороны, и Сингапур, с другой стороны, вы-
ражают собственную приверженность укреплению взаимных торговых отношений. 
Об этом свидетельствует заключенное в октябре 2019 г. преференциальное Согла-
шение о зоне свободной торговли ЕАЭС-Сингапур, а также Рамочное соглашение 
о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. Однако ряд стран-членов ЕАЭС 
придерживаются политики привязки процедур ратификации соглашений, входящих 
в Рамочное соглашение, к проведению аналогичных процедур в отношении двусто-
ронних договоренностей о торговле услугами и осуществлению инвестиций, перего-

7 https://asean.org/asean-hits-historic-milestone-signing-rcep/
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воры по которым продолжаются. В число таких стран входит в том числе Российская 
Федерация. Необходимо отметить, что Сингапур является одним из крупнейших 
торговых партнеров ЕАЭС в АСЕАН8.

Стоит также упомянуть, что между Россией и Сингапуром действует Соглашение  
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогоо-
бложения в отношении налогов на доходы от 9 сентября 2002 г.

Перспективы заключения новых  
многосторонних и двусторонних  
торговых соглашений

В октябре 2001 г. получили старт переговоры о создании зоны свободной торговли 
между Сингапуром и Канадой. Кроме того, в мае 2007 г. были запущены переговоры 
о создании зоны свободной торговли между Сингапуром и Украиной. На данный мо-
мент переговоры между сторонами продолжаются9.

8 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/10-12-2019-2.aspx
9 http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=804&lang=1&redirect=1
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На данный момент Российская Федерация не имеет доступа на рынок Сингапура  
по мясу и субпродуктам, полученным от убоя свиней.  Работа по получению доступа 
отечественной свиноводческой продукции на рынок Сингапура ведется Федераль-
ной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 2015 г.

В марте 2017 г. состоялась инспекция российской системы надзора и предприятий 
по производству свиноводческой продукции, результатом которой стало получение 
Россией доступа по готовой мясной продукции, выработанной из мяса свиней.

При экспорте животноводческой продукции из России в Сингапур все заинтересо-
ванные лица обязаны выполнять требования законодательства страны-импортера.  
В соответствии с этим, каждая партия сельскохозяйственной продукции, экспорти-
руемая с территории Российской Федерации, в зависимости от подконтрольности 
должна сопровождаться соответствующим сертификатом, согласованным компетент-
ными ведомствами России и Сингапура — Россельхознадзором и Продовольствен-
ным агентством Сингапура (Singapore Food Agency-SFA).

Тарифы и иные сборы

В отношении Российской Федерации Сингапур применяет режим наибольшего бла-
гоприятствования (РНБ) в торговле10. Импортная пошлина на свинину в Сингапуре 
установлена в размере 0%.

Импорт товаров, как и торговые операции внутри страны, облагается налогом на то-
вары и услуги (англ. GST, goods and services tax) в соответствии с законом о GST  
от 1993 г. 

GST на импорт взимается таможней со всех товаров, ввозимых в Сингапур. Он рас-
считывается на основе:

• • таможенной стоимости товара плюс все пошлины;

• • значения последней цены продажи (англ. last selling price) плюс все пошлины, 
если было совершено более одной продажи (когда последний покупатель явля-
ется стороной, объявившей разрешение на оплату).

Текущая ставка GST составляет 7%. Следует учитывать, что для уплаты GST обязаны 
регистрироваться только следующие компании: 

• • оборот которых за последние 12 месяцев превысил 1 млн сингапурских долла-
ров;

• • оборот которых, в соответствии с заключенными договорами, в ближайшие  
12 месяцев превысит 1 млн сингапурских долларов.

Специальные, антидемпинговые или компенсационные пошлины в отношении им-
порта свинины российского производства не установлены.

10 Данный режим является важнейшим правовым принципом права ВТО. Он заключается в том, что товары 
при их ввозе на территорию другой страны должны пользоваться теми же льготами, привилегиями, преи-
муществами и другими выгодами, что и товары, происходящие из любой другой страны.
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Условия поставок для России

Компетентные ведомства

Продовольственное агентство Республики Сингапур (англ. Singapore Food 
Agency, SFA)
Создано в апреле 2019 г. Подведомственно Министерству окружающей среды и во-
дных ресурсов Сингапура. Как ведущее государственное ведомство в сфере, связан-
ной с пищевыми продуктами, осуществляет контроль безопасности пищевых продук-
тов и продовольственной безопасности в Сингапуре. Агентство сотрудничает  
с предприятиями пищевой промышленности в целях укрепления потенциала от-
расли, использования технологий для повышения производительности, проведения 
исследований для диверсификации бизнеса и ускорения трансформации отрасли 
для обеспечения продовольственной безопасности.

Сайт: https://www.sfa.gov.sg

Таможенная служба Сингапура (англ. Singapore Customs) 
Создана в результате реорганизации в апреле 2003 г. Подведомственна Министер-
ству финансов Сингапура. Осуществляет функции по сбору и обеспечению испол-
нения уплаты таможенных платежей, ведению торговой документации, содействию 
торговле, упрощению процедур торговли, реализации нормативных актов в области 
торговли и таможенного дела, укреплению доверия к внешним торговым партнерам 
Сингапура. Также служба ведет контроль за обеспечением соблюдения выполнения 
таможенных и торговых норм, в том числе связанных с соглашениями о свободной 
торговле и стратегическими товарами.

Сайт: https://www.customs.gov.sg/

Квоты и ограничения

Квоты и иные количественные ограничения на ввоз свинины в Сингапур российско-
го производства не установлены.

https://www.neda.gov.ph/ 
http://www.maqis.gov.my/index.php/en/ 
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Поставки свинины в Сингапур возможны в замороженном виде. Наиболее часто 
используемым способом доставки замороженной продукции на дальние расстояния 
является интермодальная перевозка в 40-футовом рефрижераторном контейнере 
(40’ft.). Местом выгрузки груза при поставках морским транспортом является Порт 
Сингапура (Port of Singapore, LOCODE — SGSIN). Порт Сингапура входит в число четы-
рех крупнейших в мире портов, наряду с Гонконгом, Роттердамом и Шанхаем. При-
чем по абсолютной величине тоннажа судов он удерживает первое место в мире  
с 1997 г., а по грузообороту был на первом месте до 2005 г. (после его обогнал по это-
му показателю порт Шанхая). Сингапурский порт оборудован причалами для судов 
различного типа, обслуживает 250 регулярных линий и ежесуточно принимает около 
150 судов. Порт Сингапура играет значительную роль в экономике этого небольшого 
по площади, но важного в транспортном плане, государства. Географическое распо-
ложение порта Сингапура повышает конкурентоспособность страны по сравнению  
с другими странами региона.

Характеристики груза: на дальние расстояния свинину перевозят в замороженном 
виде с предварительной фасовкой в тарные емкости. Чаще всего замороженные 
куски свинины перемещают в коробах или транспортных пакетах с поддержанием 
постоянной температуры в пределах от -12°C до -18°C.

В сертификате о качестве груза должны быть указаны:

• • допустимое время пребывания груза в пути;

• • режим перевозки;

• • допустимые пределы колебаний температурного и воздухообменного режимов, 
необходимых для обеспечения сохранности данного груза.

Варианты организации поставки

Груз: замороженное мясо свинины в коробах на паллетах, 24 тонны в 40-футовом 
рефрижераторном контейнере (40’ft.).

Базис поставки: CFR (перевозка оплачена до порта назначения).

Маршрут перевозки: Москва – Владивосток (Восточный) – Порт Сингапура (Синга-
пур)

• • Тариф на железнодорожную перевозку Москва – Владивосток — 325 тыс. руб.  
(4 378 долл. США11).

• • Морской фрахт LIFO Владивосток – Порт Сингапура — 423 тыс. руб. (5 700 долл. 
США /40’ft).

В ставку включена замывка контейнера с выдачей сертификата, проверка техниче-
ского состояния контейнера (PTI — Pretrip Inspection), настройка контейнера  
на требуемую температуру.

11 Здесь и далее: курс доллара США на 17.07.2021 — 74,17 руб. за один доллар.



41

Логистика

Терминальные расходы, не включенные в ставку:

• • хранение — 9 суток бесплатно; с 10-х по 25-е сутки — 3 752 руб. / сутки; с 26-х  
суток — 6 481 руб. / сутки;

• • стоимость подключения (со вторых суток) — 3 960 руб. / сутки;

• • перемещение контейнера для досмотра на МИДК (мобильный инспекционно- 
досмотровый комплекс) по требованию таможни — 10 370 руб.;

• • взвешивание на экспорт с оформлением сертификата VGM — 2 500 руб.;

• • перемещение контейнера для проведения таможенных процедур, отбора проб, 
фумигации, ветеринарного надзора и прочих работ, производимых на складе 
терминала с возможной выгрузкой — 8 190 руб. (до 10% объема груза);

• • оформление Поручения на погрузку в таможне — 3 500 руб. / контейнер.

Маршрут перевозки: Москва – Новороссийск – Порт Сингапура (Сингапур)

Расходы на перевозку Москва – Новороссийск:

• • автоперевозка — 106 тыс. руб. (1 424 долл. США);

• • железнодорожная перевозка — 90 тыс. руб. (1 209 долл. США).

Морской фрахт LIFO Новороссийск – Порт Сингапура — 319 тыс. руб. (4 300 долл. США / 
40’ft.).

Терминальные расходы, не включенные в ставку:

• • экспедирование ветеринарной продукции в порту Новороссийск — 31 тыс. руб.;

• • агентское вознаграждение 3 000 руб.;

• • выдача и настройка работоспособности рефрижераторного контейнера  
(PTI + Pick up) — 37 тыс. руб. (500 долл. США).

Хранение в порту:

• • с 1-х по 8-е сутки — 3 709 руб. / сутки (50 долл. США);

• • с 9-х суток — 7 417 руб. / сутки (100 долл. США).

Демередж (штраф за сверхнормативное пребывание контейнера в порту, с даты выда-
чи порожнего по дату погрузки на судно):

• • 9 суток — свободно;

• • с 10-х по 12-е сутки — 3 709 руб. / сутки (50 долл. США);

• • с 13-х — 14 834 руб. / сутки (200 долл. США).


