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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Сотни контейнеровозов  
задерживаются в портах  
по всему миру

Аргентина заморозит цены  
на основные продукты питания

Инфляция может подстегнуть  
спрос на товары СТМ

Россия заняла 23-е место в рейтинге 
стран мира по продовольственной 
безопасности

Турция возглавила рейтинг импор-
теров российского подсолнечного 
масла по итогам 2020/21 

Египет отменяет для госкомпании 
льготу при перевозке пшеницы

Рекордный урожай кукурузы  
в странах Африки

В ФРГ выявлен случай атипичного 
бешенства КРС 

Республика Корея удвоила импорт 
вин 

Согласно отраслевым данным, в 2021/22 сельско-
хозяйственном году ряд стран Африки произведет 
рекордный урожай кукурузы. В частности, сообща-
ется, что Замбия рассчитывает за указанный период 
увеличить внутреннее производство до 3,6 млн тонн, 
что позволит направить на экспорт 700 тыс. тонн 
указанной продукции, ЮАР – до 16,8 млн тонн с экс-
портным потенциалом в 3,5 млн тонн, Зимбабве – до 
2,7 млн тонн. Как ожидается, рост производства ку-
курузы может вызвать избыток предложения данной 
категории продовольствия на африканском рынке. 
Food Business Africa

14 октября текущего года Всемирная организация 
здравоохранения животных (OIE) проинформировала 
о выявлении уполномоченными органами ФРГ случая 
атипичной губчатой энцефалопатии КРС на юге стра-
ны. ZAWYA

По данным таможенной службы Республики Корея, 
в период с января по август текущего года импорт 
вин азиатским государством составил 370,5 млн 
долл. США, что на 96,5% превышает аналогичный 
показатель предыдущего года. Вместе с тем импорт 
пива сократился на 19,2% до 226,9 млн долл. США. 
Крупнейшими поставщиками вин на южнокорейский 
рынок являются Франция (116,2 млн долл. США), 
США (61 млн долл. США), Чили (57 млн долл. США) 
и Испания (28,7 млн долл. США). Yonhap News Agency
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https://www.foodbusinessafrica.com/zambia-to-register-bumper-corn-harvest-in-2021-22-increasing-export-volumes-to-700000-tons/
https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Germany_reports_atypical_BSE_case_in_cow_says_OIE-TR20211014nP6N2OP03ZX2/ 
https://en.yna.co.kr/view/AEN20211014001100320?section=market/economy
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Норвежский экспорт рыбы достиг 
рекорда в сентябре

Индийский экспорт чая снизился  
на 14%

Украина возобновила экспорт ржи 
в Турцию

В 2021/22 Евросоюз импортирует  
2 млн тонн сахара

ОАЭ увеличат импорт мяса птицы 
до 445 тыс. тонн в 2022 году

В прошлом месяце экспорт рыбы из Норвегии соста-
вил 11,5 млрд крон (1,4 млрд долл. США), что являет-
ся рекордным показателем, сообщило Статистическое 
управление Норвегии. В том числе вывоз неразделан-
ного свежего лосося увеличился более чем на 30% в 
связи с восстановлением спроса со стороны рестора-
нов. Bloomberg

За 7 месяцев 2021 года Индия экспортировала 100,78 
тыс. тонн чая, что на 14,4% меньше аналогичного пе-
риода прошлого года, сообщил Чайный совет Индии. 
Крупнейшим импортером остается СНГ, куда отправ-
лено 24,14 тыс. тонн чая (в январе-июле 2020 – 30,53 
тыс. тонн). Economic Times

Компания ALFA Smart Trading в рамках контракта 
экспортировала в Турцию 10,33 тыс. тонн ржи. Данная 
поставка стала первой отгрузкой начиная с 2009 года, 
сообщила пресс-служба компании. В ближайшие дни 
готовится к отправке в Турцию еще одно судно  
с рожью. «АПК-Информ»

Высокие мировые цены привели к снижению импор-
та сахара ЕС до 1,5 млн тонн в 2020/21. В текущем 
маркетинговом году объем ввоза, как ожидается, 
увеличится до 2 млн тонн, в то же время потребление 
продолжит оставаться ниже уровня до пандемии. 
USDA

В 2022 году в ОАЭ прогнозируется рост потребления 
мяса птицы на фоне устойчивого роста экономики 
после пандемии и восстановления туристической от-
расли. Как следствие, ожидается увеличение импорта 
мяса птицы до 445 тыс. тонн (прогноз на 2021 год – 
415 тыс. тонн). В связи с ростом цен на продукцию из 
США и продолжающими логистическими сложностя-
ми ОАЭ наращивают закупку в других странах, в том 
числе в Бразилии. USDA 
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Финские ученые создали кофе  
из пробирки

ТРЕНДЫ /   14. 10. 2021

В Финляндии впервые из клеток выращено кофе, 
которое имеет аромат и вкус оригинального кофей-
ного напитка. По словам ученых, полученный продукт 
отвечает тренду на устойчивое производство, так 
как мировой спрос на кофе приводит к обезлесению. 
Reuters

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-15/gas-fish-bonanza-drives-norway-s-trade-surplus-to-record
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/tea-exports-down-by-14-in-first-seven-months-of-2021-owing-to-us-sanctions/articleshow/87104840.cms
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522859
https://www.fas.usda.gov/data/european-union-sugar-semi-annual-0
https://www.fas.usda.gov/data/united-arab-emirates-poultry-and-products-annual-3
https://www.reuters.com/business/environment/wake-up-smell-sustainable-coffee-produced-finnish-lab-2021-10-13/
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В Южной Корее растет спрос  
на молочные продукты

Сотни контейнеровозов  
задерживаются в портах по всему 
миру

Инфляция может подстегнуть спрос 
на товары СТМ

ТРЕНДЫ /   15. 10. 2021

ТРЕНДЫ /   15. 10. 2021

ТРЕНДЫ /   18. 10. 2021

Пандемия Covid-19 в Южной Корее стимулировала 
спрос на более здоровые и повышающие иммунитет 
продукты, что привело к увеличению продаж преми-
альных молочных продуктов. На фоне роста потребле-
ния в 2022 году прогнозируется дальнейшее наращи-
вание импорта сыров (на 2 тыс. тонн до 152 тыс. тонн). 
USDA

Около 600 контейнеровозов от Лос-Анджелеса до 
Шанхая ожидают своей очереди в портах вследствие 
возросшего спроса на потребительские товары, нару-
шений логистических цепочек и дефицита рабочей 
силы. Последним о проблеме заявил Дубай, где все 
импортные поставки в международный аэропорт 
были приостановлены на шесть дней с тем, чтобы ра-
зобраться с накопившимися грузами. Заторы в портах 
привели к взлету мировых фрахтовых ставок: аренда 
40-футового контейнера уже в 10 раз дороже, чем в 
период до пандемии. Financial Times

Рост цен на товары повседневного спроса может 
привести к увеличению продаж продукции собствен-
ных торговых марок (СТМ) розничных сетей, так как 
ритейлеры готовы в большей мере сдерживать цены 
с целью увеличения оборота и доли на рынке. По 
данным исследовательской компании IRI, с августа 
2020 года по июль 2021 года оборот в FMCG-сегменте 
в Западной Европе вырос на 35 млрд евро, при этом 
товары СТМ увеличили разрыв в ценах почти на 100 
базисных пунктов, особенно в категории продуктов 
питания и напитков. IRI

«Есть общий тренд роста цен на продукты пита-
ния, и товары СТМ здесь не являются исключе-
нием. Тем не менее цена на private labels дей-
ствительно может расти не столь динамично, и 
во многом это связано со спецификой контрак-
тов СТМ, которые заключаются на срок 1 год и 
более, и в течение этого периода возможности 
поставщика по корректировке цены ограничены. 
Кроме того, в сегменте масс-маркета продукты 
СТМ обычно позиционируется дешевле, чем 
сопоставимые товары международных или на-
циональных брендов, поэтому в условиях роста 
цен продукты СТМ могут становиться более 
привлекательными для потребителей.  
Это накладывается на общий тренд смещения 
продаж в сторону private labels торговых сетей, 
наблюдаемый в последние годы. Потребители 
все больше начинают понимать, что СТМ зача-
стую ничем не хуже, а иногда даже и лучше, чем 
известные бренды. В условиях роста спроса и 
потребительского доверия руководство торго-
вых сетей более активно начинает вести поиск 
поставщиков и занимает менее жесткую перего-
ворную позицию. Более того, ритейлеры готовы 
рассматривать расширение ассортимента СТМ 
и включение в него новинок. Для российского 
экспортера это означает, во-первых, увеличение 
возможностей выйти на плодотворную комму-
никацию с зарубежными сетями, а во-вторых, 
возможность предложить им некие специалите-
ты, которые могут быть поставлены под СТМ».

исполнительный директор  
«Ринкон Менеджмент»

Константин Корнеев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.fas.usda.gov/data/south-korea-dairy-and-products-annual-1
https://www.ft.com/content/5341d046-7206-47aa-a919-a8d4e3d82d5b
https://www.iriworldwide.com/it-it/insights/news/demand-signals
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Россия заняла 23-е место  
в рейтинге стран мира  
по продовольственной  
безопасности

Овес за минувший год подорожал 
вдвое

Кризис в животноводческом  
секторе Казахстана

Турция возглавила рейтинг импор-
теров российского подсолнечного 
масла по итогам 2020/21

Филиппины нарастят импорт риса
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АНАЛИТИКА /   19. 10. 2021

АНАЛИТИКА /   15. 10. 2021

Россия поднялась на 23-е место в рейтинге Global 
Food Security Index, ежегодно составляемом Economist 
Impact. В прошлом году Россия находилась на 24-м 
месте, за год индекс GFSI для России вырос на 0,9 
п.п. до 74,8, а за последние 10 лет – на 9,4 п.п., что 
является одним из самых высоких темпов среди 113 
стран. Лидирующие позиции в рейтинге стран мира по 
уровню продовольственной безопасности занимают 
Ирландия, Австрия и Великобритания. Global Food 
Security Index

Фьючерсы на овес взлетели до исторических максиму-
мов вследствие сильной засухи в крупных производя-
щих регионах, включая Северную Дакоту и канадские 
прерии. 15 октября котировки поднялись до 6,6 долл. 
США за бушель, что вдвое больше, чем годом ранее. 
Wall Street Journal

Согласно отраслевым данным, в текущем году в связи 
с существенным ростом цен на кормовые культуры 
поголовье скота в животноводческих хозяйствах 
Казахстана может существенно сократиться. Как ожи-
дается, данное обстоятельство негативно отразится 
на рентабельности производства животноводческой 
продукции в стране. All About Feed

Экспорт подсолнечного масла из России в сезо-
не-2020/21 сократился на 18% по отношению к 
предыдущему сезону, составив 3,26 млн тонн. При 
этом данный показатель стал вторым по величине 
объемом за всю историю отгрузок данной продукции 
на внешние рынки. Первое место среди импортеров 
российского подсолнечного масла впервые с 2017/18 
вернула Турция с долей 23% в общем объеме отгрузок 
данной продукции из России и объемом 757 тыс. тонн 
(+12%). «АПК-Информ»

Минсельхоз США повысил прогноз импорта риса  
Филиппин в текущем году с 2 млн тонн до 2,3 млн 
тонн. При этом, по оценке ведомства, в 2022 году дан-
ный показатель составит 2,2 млн тонн. Как ожидается, 
крупнейшим поставщиком риса на филиппинский 
рынок будет являться Вьетнам. Philstar
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ADM: спрос на зерно не снизился, 
несмотря на рост цен 

ТРЕНДЫ /   19. 10. 2021

Высокие цены на зерно в мире на текущий момент не 
повлияли на спрос, заявил финансовый директор тор-
гового подразделения Archer Daniels Midland в Швей-
царии Джером Давен. В Париже мукомольная пшени-
ца торгуется на 10-летних максимумах, в то же время, 
по словам Давена, его компания не видит признаков 
сокращения глобального спроса. Bloomberg

https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index
https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/Index
https://www.wsj.com/articles/oat-rally-reaches-records-amid-drought-11634295600
https://www.allaboutfeed.net/market/market-trends/feed-shortage-prompts-kazakh-farmers-to-sell-off-cattle/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1522868
https://www.philstar.com/business/2021/10/15/2134175/rice-imports-may-reach-23-million-mt
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-19/adm-says-crop-demand-isn-t-being-hurt-by-high-grain-prices
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Аргентина заморозит цены  
на основные продукты питания

Республика Корея и ОАЭ начнут пере-
говоры по заключению Соглашения о 
свободной торговле

Алжир возобновляет разработку 
национального банка генетического 
материала сельскохозяйственных 
животных

Индия снизила пошлины на импорт 
пищевого масла

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 10. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 10. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 10. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 10. 2021

Правительство Аргентины заявило о достижении 
договоренности с розничными сетями о заморозке 
цен. Цены не будут расти в течение 90 дней на 1,2 тыс. 
продуктов питания и товаров для дома. По словам Ми-
нистра внутренней торговли страны Роберто Фелетти, 
решение принято с целью притормозить инфляцию 
и снижение покупательной способности населения. 
Reuters

В соответствии с совместным пресс-релизом офици-
альных представителей Республики Корея и ОАЭ сто-
роны намерены в ближайшей перспективе приступить 
к переговорам относительно заключения Соглашения 
о всеобъемлющем экономическом партнерстве. По 
итогам 2020 года объем товарооборота между сто-
ронами составил 9,4 млрд долл. США. Yonhap News 
Agency

Министр сельского хозяйства и развития сельских 
районов Алжира заявил о возобновлении националь-
ного проекта по сбору и хранению генетического 
материала сельскохозяйственных животных. Ведом-
ство рассчитывает, что реализация данной политики 
позволит повысить устойчивость национального АПК, 
будет способствовать сохранению биоразнообразия, а 
также заложит прочный базис в дальнейшие научные 
исследования в данной области. Algerie Presse Service

С целью снижения внутренних цен на продоволь-
ственные товары Центральный совет косвенных 
налогов и таможни Индии (CBIC) отменил базовую 
таможенную пошлину на импорт нерафинированного 
пищевого масла, а также снизил пошлины на ввоз ра-
финированных пищевых масел на период с 14 октября 
текущего года по 31 марта 2022 года. В соответствии 
с обновленной политикой государства, эффективная 
таможенная пошлина на импорт нерафинированного 
пальмового масла составит 8,25%, сырого соевого 
и подсолнечного масел – 5,5%. При этом базовая 
налоговая пошлина на импорт рафинированных подсо-
лнечного, соевого, пальмового масел и пальмолеина 
снизится до 17,5%. India TV News 

https://www.reuters.com/world/americas/argentine-stores-freeze-some-food-prices-90-days-2021-10-13/
https://en.yna.co.kr/view/AEN20211014002400320?section=market/economy
https://en.yna.co.kr/view/AEN20211014002400320?section=market/economy
https://www.aps.dz/economie/128880-agriculture-elevage-le-projet-de-creation-d-une-banque-de-genes-des-especes-animales-sera-relance-cette-semaine
https://www.indiatvnews.com/business/news-edible-oil-prices-edible-oil-customs-duty-govt-cuts-basic-customs-duty-agri-cess-on-edible-oil-palm-soy-sunflower-oil-740248
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Эфиопия изменила пошлины на ввоз 
более 1 тыс. продовольственных  
товаров

Индонезия планирует прекратить 
экспорт сырого пальмового масла

Египет отменяет для госкомпании 
льготу при перевозке пшеницы

Шри-Ланка пока отказалась от плана 
стать на 100% органическим 
производителем

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  15. 10. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  15. 10. 2021
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Правительство Эфиопии скорректировало ввозные по-
шлины на широкий круг товаров. В том числе повыше-
ны ставки на 522 продовольственных товаров, в числе 
которых мясо и субпродукты, некоторые виды рыб, 
сыр, сливочное масло. Еще на 525 продуктов питания 
пошлины были снижены, а на ряд категорий, такие как 
живые животные, сахар и сахаристые кондитерские 
изделия, – отменены. USDA

13 октября текущего года Президент Республики 
Индонезия сделал официальное заявление, в соот-
ветствии с которым азиатское государство намерено 
в будущем прекратить экспортные поставки сырого 
пальмового масла. Индонезия является крупнейшим 
мировым экспортером пальмового масла, и руковод-
ство страны рассчитывает, что реализация данного 
решения позволит внести значимый вклад в развитие 
национальной перерабатывающей промышленности, 
а также будет способствовать увеличению благососто-
яния населения страны. GAPKI

Государственное агентство по закупкам продоволь-
ствия Египта (GASC) объявило об отмене ценового 
преимущества в размере 15%, действующего для 
Национальной навигационной компании при транс-
портировке закупленной на тендерах пшеницы. 
Традиционно GASC использовало суда госкомпании 
для импорта, однако в условиях возросшей стоимости 
фрахта стремится снизить затраты. World Grain

Правительство Шри-Ланки внесло изменения в свой 
амбициозный план стать первой в мире страной, 
сельское хозяйство которой полностью отвечает стан-
дартам органического производства. В мае Президент 
Шри-Ланки Готабая Раджапакса ввел запрет на импорт 
химических удобрений, однако сейчас он отменен в 
связи с падением качества чая, ведущей экспортной 
культуры. Al Jazeera
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Тунис намерен увеличить экспорт 
бутилированного оливкового масла

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  15. 10. 2021

Руководство Туниса намерено развивать индустрию 
фасовки оливкового масла и к 2025 году планирует 
увеличить экспорт бутилированного оливкового масла 
более чем в два раза до 70 тыс. тонн. В настоящее вре-
мя более 90% от общего объема экспорта оливкового 
масла из североафриканского государства осущест-
вляется в оптовой упаковке. Agence Ecofin

https://www.fas.usda.gov/data/ethiopia-government-ethiopia-unveiled-major-revision-tariffs-imported-goods
https://gapki.id/news/19974/jokowi-stop-fokus-ekspor-cpo-coba-gunakan-sendiri
https://www.world-grain.com/articles/15990-report-gasc-to-suspend-price-advantage-for-egypts-state-shipping-line
https://www.aljazeera.com/news/2021/10/20/sri-lanka-organic-farming-tea-export-suffers
https://www.agenceecofin.com/oleagineux/1510-92395-tunisie-la-berd-octroie-6-millions-d-euros-au-producteur-d-huile-d-olive-cogia-sa
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