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В 2021 году мировой рынок йогуртов
может превысить 100 млрд долларов

Иран купил на тендере 500 тыс. тонн
пшеницы

Потребление кукурузы вырастет
на 25% в течение 10 лет

Китай скорректировал таможенные
тарифы на 2022 год

Несколько европейских ритейлеров
отказались от бразильской говядины

Великобритания и Австралия
подписали соглашение о свободной
торговле

РЫНКИ / 16. 12. 2021

Иран купил на тендере 500 тыс. тонн
пшеницы
Правительственная торговая корпорация Ирана
(GTC) на тендере приобрела около 500 тыс. тонн
мукомольной пшеницы. Как сообщили европейские
трейдеры, закуплено 8 партий по цене 365-368 евро
за тонну (414-417 долл. США). Пшеница, вероятно,
будет поставлена из России, Германии и прибалтийских стран. Reuters

РЫНКИ / 16. 12. 2021

Strategie Grains повысило прогноз
экспорта пшеницы ЕС
Аналитическое агентство Strategie Grains повысило
на 1,1 млн тонн до 31,5 млн тонн оценку экспорта
мягкой пшеницы ЕС в сезоне 2021/22. Снижение
цен сделало французскую пшеницу более конкурентоспособной на внешних рынках. В то же время на
последнем алжирском тендере на импорт 700 тыс.
тонн зерна, по неофициальным данным, Франции
вновь не оказалось среди поставщиков. Reuters

РЫНКИ / 16. 12. 2021

КНР увеличивает использование
маниоки в рецептуре кормов
В связи c увеличением рисков задержек поставок
при фрахте кукурузы из стран западного полушария
китайские производители взяли курс на увеличение
использования маниоки и продукции ее переработки
в рецептуре кормов для сельскохозяйственных животных и домашней птицы. Корни маниоки отличаются повышенной концентрацией крахмала (70-85%)
и крайне низким содержанием клетчатки, что делает
данный продукт приемлемым для использования при
производстве кормовой базы. По данным ГТУ КНР,
импорт страной данной продукции за первые десять
месяцев текущего года вырос более чем в 2 раза и
достиг 2,7 млрд долл. США. CAFEF
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РЫНКИ / 17. 12. 2021

Аргентина увеличивает экспорт
сухого молока
Рост внутреннего производства молока на фоне
падения покупательной способности населения,
а также высоких цен на мировом рынке приводит
к увеличению экспорта молочной продукции Аргентины. Основным экспортным товаром в данной категории является сухое цельное молоко. Как ожидается, в 2022 году его экспорт из Аргентины вырастет на
9,2% до 155 тыс. тонн. USDA

РЫНКИ / 17. 12. 2021

Кризис перепроизводства молока
в Японии
Ассоциация молочного КРС Японии заявила о достижении высокой степени перенасыщения внутреннего
рынка государства питьевым молоком и молокопродуктами, ежедневный профицит которых оценивается аналитиками отраслевого союза в 10 тыс. тонн
молока. Возникновение данной диспропорции обусловлено медленным восстановлением потребительского спроса населения страны на молокопродукцию,
которое сопровождается опережающим ростом
производственных мощностей сектора. NDH

РЫНКИ / 17. 12. 2021

Масштабное скопление пищевой
продукции на границе между КНР
и Вьетнамом
Пересмотр правил безопасности импорта продовольствия в КНР повлек за собой временную приостановку работы ряда таможенных пунктов на
китайско-вьетнамской границе, что вызвало скопление большого количества экспортируемых товаров в
пограничном пункте Лангшон на северо-западе страны. Вьетнамская сторона намерена прилагать усилия
по скорейшему приведению национального экспорта
пищевой продукции в соответствии с обновленными требованиями китайской стороны, что позволит
применять к поставляемой продукции процедуру
ускоренного таможенного оформления. NDH

РЫНКИ / 18. 12. 2021

В 2022 году Ангола нарастит
импорт мяса птицы
В 2022 году прогнозируется рост потребления мяса
птицы в Анголе на 16 тыс. тонн до 277 тыс. тонн. Так
как около 85% внутреннего спроса покрывается за
счет импорта, это приведет к увеличению ввоза продукции птицеводства из-за рубежа. Как ожидается, в
следующем году в Анголу будет импортировано 245
тыс. тонн мяса птицы против 230 тыс. тонн в 2021.
Food Business Africa

РЫНКИ / 18. 12. 2021

США планируют развивать
индустрию переработки
морепродуктов
Увеличение сроков морской логистики между КНР
и США, которое сопровождается ростом цен на
фрахт, снижают конкурентоспособность китайских
обработанных морепродуктов на американском
рынке. Данное обстоятельство, а также рост спроса
потребителей на водные биоресурсы с добавленной
стоимостью стимулируют расширение индустрии
переработки морепродуктов в США. VASEP

РЫНКИ / 19. 12. 2021

Вьетнам наращивает импорт кормов
Согласно предварительным данным ГТУ Социалистической Республики Вьетнам, стоимость импорта
страной кормовой базы для нужд национального
АПК по итогам первых одиннадцати месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020
года выросла на 29,8% и достигла почти 4,5 млрд
долл. США. В настоящее время крупнейшими импортерами данной продукции на вьетнамский рынок
являются Аргентина – 34,6%, США – 16,7%, Бразилия
– 11,9% и ЕС – 8,2%. Livestock Vietnam
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РЫНКИ / 20. 12. 2021

В Канаде зарегистрирован случай
коровьего бешенства
Канада уведомила о выявлении атипичной губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE),
известной как коровье бешенство. По информации
Всемирной организации охраны здоровья животных
(МЭБ), заболевание зарегистрировано в провинции
Альберта. Впервые BSE была обнаружена на одной
из ферм в Канаде в 2003 году, тогда это привело к
закрытию около 40 экспортных рынков. Reuters

РЫНКИ / 20. 12. 2021

Импорт мяса на Филиппины достиг
рекордного уровня

РЫНКИ / 20. 12. 2021

Вьетнам наращивает импорт
пшеницы
По данным ГТУ Социалистической Республики
Вьетнам, в период с января по ноябрь текущего года
импорт страной пшеницы всех видов достиг 4,4 млн
тонн стоимостью боле 1,3 млрд долл. США, что
превышает аналогичные показатели 2020 года на
69,6% и 94,0% соответственно. Крупнейшими поставщиками пшеницы на вьетнамский рынок являются
Австралия – 3,05 млн тонн, Бразилия – 229,5 тыс.
тонн, Украина – 278,6 тыс. тонн и США – 197,1 тыс.
тонн. NDH

По данным Департамента сельского хозяйства Республики Филиппины, общий объем импорта мяса
и мясной продукции на территорию государства в
период с января по ноябрь текущего года в годовом
исчислении вырос на 32% и достиг 1,09 млн тонн, что
является историческим максимумом закупок данной категории продовольствия на внешнем рынке.
Сообщатся, что в общей структуре поставок импорт
свинины вырос более чем в 2 раза до 520,9 тыс. тонн,
куриного мяса – вырос на 1,7 тыс. тонн до 375,7 тыс.
тонн, говядины – сократился на 19,4% до 148,2 тыс.
тонн. Business Mirror

РЫНКИ / 20. 12. 2021

Вьетнам может начать производство
вакцины от АЧС в 2022 году

РЫНКИ / 20. 12. 2021

Марокко увеличит экспорт
цитрусовых

Вьетнамская фармацевтическая компания Dabaco
Group объявила об успешном прохождении контрольных испытаний третьей фазы экспериментальной вакцины от АЧС собственной разработки.
Сообщается, что уровень эффективности данного
препарата превышает 90%. Руководство компании
рассчитывает, что уполномоченные органы Вьетнама
разрешат коммерческое производство вакцины в
2022 году. Livestock Vietnam

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2021/22 сельскохозяйственном году производство цитрусовых в
Марокко вырастет на 12% и достигнет 2,55 млн тонн,
из которых 630 тыс. тонн будет направлено на экспорт (рост на 10%). Ожидается, что в общей структуре поставок экспорт апельсинов вырастет на 20% до
120 тыс. тонн, мандаринов - на 7,4% до 500 тыс. тонн,
лимонов – останется стабильным на уровне 10 тыс.
тонн. Agence Ecofin
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РЫНКИ / 21. 12. 2021

Рост заболеваемости АЧС
в Малайзии
Ветеринарная служба Малайзии подтвердила выявление первых очагов распространения африканской
чумы свиней (АЧС) в западной части государства.
Первая вспышка АЧС была диагностирована в Восточной Малайзии в феврале текущего года. В настоящее время зафиксировано более 52 случаев заболевания на животноводческих предприятиях страны и в
дикой природе. Asian AgroBusiness

РЫНКИ / 22. 12. 2021

Сокращение производства пшеницы
твердых сортов в Канаде
Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Канады (AAFC), в 2021/22 сельскохозяйственном году национальное производство
пшеницы сократится на 13,5 млн тонн до 21,6 млн
тонн, из которых 16,3 млн тонн будет направлено на
экспорт (снижение на 38,2%). В общей структуре производства ожидается сокращение урожая пшеницы
твердых сортов до 2,6 млн тонн, что составляет 40%
от рекордного урожая 2020/21 года. ChinaGrain

ТРЕНДЫ / 20. 12. 2021

Предложение качественной
пшеницы сократится в первой
половине 2022 года
В первой половине 2022 года ожидается уменьшение глобального предложения пшеницы с высоким
содержанием белка. В Австралии сильные дожди в
период активного сбора урожая негативно сказались
на качестве злака. В сочетании с рекордно высокими
транспортными затратами и ограниченным экспортом из ряда производящих регионов это означает, что
мировые цены на пшеницу в начале следующего года,
вероятно, останутся на повышенных значениях. S&P
Global

ТРЕНДЫ / 21. 12. 2021

В 2022 году спрос на кукурузу
в Азии останется устойчивым
Спрос на кукурузу со стороны азиатских покупателей
в следующем году сохранится на высоком уровне,
несмотря на цены. В декабре стоимость контрактов
на поставку в Северо-Восточную Азию снизилась с
пиковых значений, достигнутых в мае, тем не менее
все еще оставалась примерно на 100 долл. США/
тонна выше показателей декабря 2020 года. В то же
время альтернатив для азиатских покупателей кормов
в настоящее время нет. S&P Global

ТРЕНДЫ / 16. 12. 2021

В 2022 году спрос на мясо птицы
вырастет на 2%
На фоне восстановления экономик в 2022 году ожидается продолжение роста мирового спроса и мировой торговли мясом птицы. В то же время Rabobank
прогнозирует сохранение нестабильности во внешней
торговле в связи с ограниченным предложением мяса
птицы, распространением гриппа птиц и продолжающимися сбоями в товаропроводящих цепях. Rabobank
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
АНАЛИТИКА / 16. 12. 2021

В 2021 году мировой рынок
йогуртов может превысить 100
млрд долларов
По итогам текущего года глобальный рынок йогуртов,
как ожидается, впервые перешагнет отметку в 100
млрд долл. США благодаря росту спроса на вкусные
и одновременно полезные продукты, прогнозирует
Innova Market Insights. В среднем 57% потребителей по всему миру регулярно потребляют йогурты.
Наиболее крупным и одновременно быстрорастущим
рынком является Азия, на которую уже приходится
43% мирового объема продаж. Food Business Africa

АНАЛИТИКА / 17. 12. 2021

Минсельхоз США прогнозирует
сокращение экспорта кофе в 2021/22
В 2021/22 маркетинговом году мировой экспорт кофе
снизится на 3,8 млн мешков до 117,2 млн мешков,
прогнозирует Минсельхоз США. Такая динамика
преимущественно будет обусловлена сокращением
урожая в Бразилии в связи с жаркой и засушливой
погодой. Несмотря на это, мировое потребление кофе,
как ожидается, в текущем сезоне продолжит расти и
достигнет объема 164,9 млн мешков. USDA

АНАЛИТИКА / 17. 12. 2021

В 2022 году в мире будет
импортировано 2,94 млн тонн
сухого молока
В 2022 году мировой импорт сухого обезжиренного
молока вырастет на 4% до 1,57 млн тонн, прогнозирует Минсельхоз США. В том числе Китай увеличит ввоз
на 35 тыс. тонн до 475 тыс. тонн, Филиппины – на 10
тыс. тонн до 175 тыс. тонн. Глобальный импорт сухого
цельного молока, как ожидается, увеличится на 1,1%
до 1,37 млн тонн, сыров – на 5,4% до 2,35 млн тонн.
USDA

Алексей Груздев
Генеральный директор
ООО «Стреда-Консалтинг»

«Йогурты и десерты действительно являются
одним из основных драйверов роста продаж
молочной продукции в мировом масштабе.
Во-первых, это один из ключевых продуктов
для быстрорастущих рынков Китая, Юго-Восточной Азии и других стран, в которых культура потребления молочной продукции еще
только формируется.
Во-вторых, именно йогурты стали основной
точкой приложения инновационных усилий
индустрии – не только в части вкусовых сочетаний и упаковки, а прежде всего создания
действительно функциональных продуктов и
даже суперфудов, что на фоне трендов кастомизации и ЗОЖ дало второе дыхание продукту на развитых рынках США и Европы.
В-третьих, ситуация с коронавирусом во всем
мире спровоцировала рост спроса на продукты, полезные для здоровья и укрепляющие
иммунитет. Среди молочной продукции
основным бенефициаром этого тренда стали
именно йогурты. Также не стоит забывать,
что категория modern dairy является одной
из самых маржинальных для многих международных игроков, которые не жалеют сил и
средств на ее продвижение, что не может не
сказываться на росте продаж. Однако есть у
этой категории и серьезный минус, а именно
стремление к локализации в любой стране
мира, что серьезно ограничивает объемы мировой торговли и потенциал экспорта».
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РЕГУЛИРОВАНИЕ / 16. 12. 2021

Китай скорректировал таможенные
тарифы на 2022 год

АНАЛИТИКА / 17. 12. 2021

Потребление кукурузы вырастет
на 25% в течение 10 лет
В ближайшее десятилетие мировое потребление
кукурузы увеличится на 25%, прогнозирует Rabobank.
Глобальная торговля продемонстрирует еще более
динамичные темпы роста. Наибольшее увеличение
объемов экспорта будет наблюдаться в Бразилии, Аргентине, Украине и США: как ожидается, к 2030 году
урожай в этих странах увеличится на 159 млн тонн до
689 млн тонн. World Grain

Комиссия по таможенным тарифам Госсовета КНР
объявила об изменении с 1 января 2022 года тарифов на импорт продовольствия для стран из списка
режима наибольшего благоприятствования, включая
Россию. В соответствии с текстом документа, таможенные ставки на импорт замороженной сельди и
трески сократятся с 7% до 2%, оплодотворенной икры
рыб – с 12% до 0%, измельченных и плавленых сыров
с 12% до 8%, кедровых орехов - с 24 до 10%, клюквы
и черники – с 30% до 15%, детского питания и молочных смесей – с 15% до 2% (по ряду продуктов до 0%),
крепленых вин и вермутов – с 65% до 14%, кормов
для домашних животных – с 15% до 4%. Вместе с тем
импортные пошлины на свинину повысятся с 8% до
12%. Госсовет КНР

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 16. 12. 2021

Несколько европейских ритейлеров
отказались от бразильской говядины
Шесть европейских торговых сетей, в том числе
Lidl Netherlands, заявили о прекращении розничной
продажи бразильской говядины в связи с тем, что
производство данной продукции приводит к вырубке
лесов. Большинство попавших под бойкот категорий
продуктов связаны с бразильским производителем
JBS. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 16. 12. 2021

Великобритания и Австралия
подписали соглашение о свободной
торговле
17 декабря Великобритания и Австралия подписали
соглашение о свободной торговле, которое отменяет
пошлины на 99% товаров, торгуемых между странами.
В частности, документ затрагивает поставки австралийской баранины, говядины, сахара и молочной
продукции в Великобританию, а также британского
виски – в Австралию. Euronews

6

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ /

16 – 22 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 18. 12. 2021

ЕС потратит 185,9 млн евро
на продвижение продукции АПК

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 17. 12. 2021

Китай возобновил импорт бразильской
говядины
Министерство сельского хозяйства, животноводства
и снабжения Федеративной Республики Бразилия
(MAPA) объявило о снятии КНР эмбарго на импорт
бразильского мяса КРС. Сообщается, что ввиду
вынужденного перерыва в поставках убытки бразильских поставщиков достигли почти 1 млрд долл. США.
Ведомство прогнозирует, что восстановление экспорта данной продукции придется на период с середины
февраля по март 2022 года. Платформа технических
торговых барьеров КНР

Еврокомиссия выделила 185,9 млн евро на продвижение агропродовольственных товаров внутри и за
пределами Евросоюза. Как и в 2021, в следующем
году программа будет нацелена на продвижение
продукции и технологий в рамках «Зеленой сделки»
(European Green Deal), в том числе органической продукции, овощей и фруктов, а также практик устойчивого сельского хозяйства и соблюдения благополучия
животных. The Dairy Site

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 18. 12. 2021

Аргентина введет лимиты на вывоз
зерна

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 17. 12. 2021

Кения разрешила беспошлинный
импорт 577 тыс. тонн сырья
для производства кормов
Кенийское Правительство предоставило 18 перерабатывающим предприятиям квоту на беспошлинный
ввоз 577 тыс. тонн сырья, используемого при производстве кормов для животных и птицы. В частности,
до 31 октября 2022 года без уплаты пошлины может
быть ввезено 225,95 тыс. тонн кукурузы, 126,3 тыс.
тонн соевого шрота, 83,3 тыс. тонн подсолнечного
шрота и 58,25 тыс. тонн соевых бобов. Food Business
Africa

В попытке обуздать продовольственную инфляцию
Аргентина установит ограничения на объемы экспорта кукурузы и пшеницы. Для этого власти страны
должны определить, сколько зерна необходимо для
внутреннего потребления, после чего будут введены
лимиты на вывоз. По подсчетам Министерства сельского хозяйства, Аргентина сможет экспортировать
12,5 млн тонн пшеницы и 41,6 млн тонн кукурузы.
Bloomberg

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 20. 12. 2021

Польша намерена обнулить НДС
на ряд продуктов
Польша может в феврале снизить до нуля НДС на
основные продукты питания, заявил Премьер-министр
страны Матеуш Моравецкий. Данное решение планируется принять в рамках пакета мер по смягчению
последствий высокой инфляции. По словам Моравецкого, обнуление НДС будет действовать по меньшей
мере 6 месяцев. Reuters
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РЕГУЛИРОВАНИЕ / 21. 12. 2021

Сингапур одобрил производство и продажу искусственно выращенного куриного белого мяса

Филиппины приостанавливают
импорт бельгийской птицеводческой
продукции

Уполномоченные органы Сингапура дали разрешение
на производство и рыночный оборот культивированного белка куриной грудки компании Good Meat.
Данное решение является значимым шагом в деле
реализации национальной стратегии по достижению
30% уровня самообеспечения продовольствием к 2030
году. Asian Agribiz

20 декабря текущего года в связи с выявлением на
территории Бельгии эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц Департамент сельского хозяйства
Республики Филиппины ввел временный запрет на
импорт домашних и диких птиц, мяса птицы, суточных цыплят, пищевого яйца и другой птицеводческой
продукции бельгийского производства. Данная мера
вступает в силу с момента подписания. Департамент
сельского хозяйства Республики Филиппины

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 21. 12. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 20. 12. 2021

Республика Корея приостановила
импорт канадского мяса КРС

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 20. 12. 2021

Алжир возвращает предоставление
государственных льгот на импорт
сухого молока
Министр сельского хозяйства и развития сельских
районов Алжира объявил об отмене, начиная с 22
декабря текущего года, моратория на предоставление
государственных льгот на импорт сухого молока на
территорию страны, который был введен в сентябре текущего года. Ожидается, что данное решение
повысит доступность молока и молокопродуктов для
населения Алжира. Algerie Presse Service

Министерство сельского хозяйства, пищевых продуктов и сельских дел Республики Корея 21 декабря текущего года объявило о введении временного запрета на
импорт говядины из Канады. Данное решение вызвано
выявлением на территории североамериканского
государства очага распространения губчатой энцефалопатии КРС (коровье бешенство). Канада является
четвертым по объему поставок экспортером мяса КРС
на южнокорейский рынок после Австралии, США и
Новой Зеландии. Yonhap News Agency

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 22. 12. 2021
РЕГУЛИРОВАНИЕ / 21. 12. 2021

Индия временно разрешила импорт
рафинированного пальмового масла
С целью сдержать рост цен на пищевые растительные
масла Индия до конца декабря 2022 года разрешила
ввоз рафинированного пальмового масла. О принятом решении сообщило Министерство торговли и
промышленности страны. Согласно прогнозу Sunvin
Group, по итогам сезона 2021/22 может быть ввезено
1,5 млн тонн продукта. Reuters

Индия приостановила торговлю
фьючерсами на агротовары
Совет по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI)
предписал местным фондовым биржам приостановить торговлю базовыми сельскохозяйственными товарами — растительными маслами, соевыми бобами,
пшеницей, рисом и нутом. Решение направлено на
сдерживание роста цен и будет действовать один год.
Участники индийского рынка, в свою очередь, опасаются сокращения импортных операций и увеличения
волатильности. Reuters
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