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Цены на пшеницу опустились 
до месячного минимума 

В 2021/22 ожидается рекордный 
экспорт подсолнечного масла

Глобальный логистический кризис 
продолжится до 2023 года

Франция и Китай согласовали 
принцип регионализации по АЧС

Израиль упростит импорт 
продуктов питания  

Узбекистан отменил НДС 
на импортируемое мясо

КНР сократит импорт кукурузы

В 2021 году экспорт красного мяса 
США достигнет 18 млрд долларов

Мексика наращивает импорт 
пшеницы

Согласно обновленному прогнозу Минсельхоза КНР, 
в 2021/22 сельхозгоду национальное производство 
кукурузы вырастет на 4,3% и достигнет 272,5 млн 
тонн, пищевых растительных масел – вырастет на 
3,7% до 29,6 млн тонн, соевых бобов - сократится на 
16,3% до 16,4 млн тонн. Ведомство рассчитывает, что 
увеличение производства кукурузы приведет к сокра-
щению закупок данной категории продовольствия на 
внешнем рынке по итогам рассматриваемого пери-
ода в годовом исчислении до 20 млн тонн. Вместе с 
тем импорт соевых бобов достигнет 102 млн тонн, 
пищевых растительных масел – сократится до 9,3 
млн тонн. Минсельхоз КНР

По итогам текущего года совокупный экспорт 
красного мяса США составит 18 млрд долл. США, 
прогнозирует Федерация экспортеров мяса США. Со-
гласно статистике Минсельхоза страны, в январе-ок-
тябре экспорт говядины вырос на 38% до 8,53 млрд 
долл. США, превзойдя рекорд 2018 года. Отгрузки 
свинины увеличились на 8% до 6,84 млрд долл. США. 
The Dairy Site

По данным ведущей мексиканской консалтинго-
вой компании GCMA, в период с января по октябрь 
текущего года Мексика импортировала 4,69 млн 
тонн пшеницы, что на 24,1% превышает аналогичный 
показатель предыдущего года. Крупнейшими по-
ставщиками данной продукции на рынок государства 
являются США – 3,77 млн тонн и Канада – 698,2 тыс. 
тонн. ChinaGrain
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http://www.agri.cn/V20/SC/gxxs/202112/P020211209454055681744.pdf
https://www.thedairysite.com/news/57773/usmef-us-beef-export-value-shatters-annual-record/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2021/12/09/1447891304.shtml
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Вино как новый потенциал 
роста торгово-экономического 
взаимодействия Китая и России

Рекордный рост цен на овощи в КНР

Сенегал сократит производство и 
экспорт арахиса

Индонезия увеличивает экспорт 
макаронных изделий

Запуск нового логистического 
маршрута КНР – Центральная Азия

Продвижение винодельческой продукции на ки-
тайский рынок имеет определенные перспективы, за-
явил торговый представитель России в КНР Алексей 
Дахновский на презентации вин «Абрау-Дюрсо» в 
Пекине. По словам представителя шанхайского фи-
лиала «Абрау-Дюрсо» Надежды Назаровой, компания 
видит потенциал роста китайского рынка и увеличе-
ния объема экспорта тихих и игристых вин из России 
в Китай. ИА «Синьхуа»

По данным Главного статистического управления 
КНР, в ноябре текущего года цены на овощи на 
внутреннем рынке государства в годовом исчислении 
выросли на 30,6%, пищевое яйцо – на 20,1%, рыбу – 
на 18%. Одновременно ведомство отмечает сокраще-
ние цен на свинину на 32,7%. Dan Viet

В соответствии с прогнозом Министра сельского 
хозяйства Сенегала, в 2021/22 сельскохозяйственном 
году в связи с климатическими изменениями наци-
ональное производство арахиса сократится на 200 
тыс. тонн до 1,6 млн тонн, что приведет к сокраще-
нию экспорта арахиса и продукции его переработки 
из страны. Agence Ecofin

По данным Indonesia Eximbank, экспорт индонезий-
ской лапши быстрого приготовления в 2020 году 
вырос на 22,9% до 271,3 млн долл. США, а в период 
с января по сентябрь текущего года достиг 185,0 млн 
долл. США. Индонезия является крупнейшим потре-
бителем лапши быстрого приготовления в мире, а 
также входит в четверку крупнейших экспортеров 
макаронных изделий, по стоимости поставок уступая 
только КНР, Республике Корея и Таиланду. InfoPublic

КНР объявила о запуске нового маршрута ж/д логи-
стики, который свяжет производственные предпри-
ятия провинции Гуандун на юге Китая со столицей 
Казахстана. Это позволит сократить доставку грузов 
между государствами до 14 дней, а также внесет 
значимый вклад в дальнейшую экономическую 
интеграцию стран региона. Также сообщается, что по 
данным China State Railway Group c января по октябрь 
текущего года объем грузовых ж/д перевозок между 
КНР и странами Европы вырос на 33%, при этом 
интенсивность движения увеличилась на 26%. Global 
Times
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http://russian.news.cn/2021-12/10/c_1310364236.htm
https://etime.danviet.vn/gia-rau-tai-trung-quoc-tang-vot-thit-lon-tang-12-20211210074519945.htm
https://www.agenceecofin.com/oleagineux/1012-93844-senegal-la-recolte-d-arachides-pourrait-baisser-a-1-6-million-de-tonnes-en-2021/2022
https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/588302/berdaya-saing-ekspor-mie-instan-indonesia-tembus-pasar-non-tradisional
https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241247.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202112/1241247.shtml
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Экспорт канадской свинины 
замедляется

Индия в 2,2 раза увеличила импорт 
соевого масла

Турция увеличит производство и 
экспорт оливкового масла

Индия нарастит производство рапса 
почти на 30%

Таиланд сократит импорт пшеницы

Согласно таможенной статистике, за первые десять 
месяцев текущего года экспорт свинины из Канады 
в годовом исчислении сократился на 4% и по итогам 
периода составил 1,12 млн тонн. Сокращение поста-
вок обусловлено снижением спроса КНР на импорт 
данной продукции, которое привело к реструкту-
ризации канадского экспорта свинины в сторону 
увеличения доли США в общем объеме поставок на 
26% до 293 тыс. тонн, Мексики – рост в два раза до 
143 тыс. тонн и Филиппин – рост в четыре раза до 
107 тыс. тонн. Euromeat

По данным индийской Ассоциации производителей 
растительных масел (SEA), в связи с ростом цен на 
пальмовое масло в ноябре текущего года импорт 
страной соевого масла по сравнению с предыдущим 
месяцем вырос в 2,2 раза и достиг 474 тыс. тонн. 
Вместе с тем импорт пальмового масла страной 
сократился до 539 тыс. тонн. На индийском рынке 
импорта соевого масла лидируют Аргентина (67,3%) 
и Бразилия (23,2%). ChinaGrain

Согласно данным Турецкой Ассамблеи экспортеров 
(TIM), с января по ноябрь текущего года экспорт 
оливкового масла из Турции в годовом исчислении 
вырос на 12% и достиг 270 млн долл. США. Крупней-
шими рынками сбыта турецкой продукции по итогам 
периода стали США – 19,2%, ФРГ - 14,1% и Иран 
– 10,4%. Турция входит в тройку крупнейших миро-
вых производителей оливкового масла и по итогам 
2021/22 сельскохозяйственного года рассчитывает 
произвести 235 тыс. тонн данной продукции. Turkish 
Agri News

Урожай рапса в Индии в этом сезоне (завершится в 
июне 2022 года) может вырасти на 29,4% благодаря 
расширению посевных площадей. Согласно прогнозу 
Центральной организации по производству и торгов-
ле маслом (COOIT), валовой сбор составит 10-11 млн 
тонн. Увеличение внутреннего производства позво-
лит снизить зависимость Индии от импорта расти-
тельных масел. Reuters

В сезоне 2021/22 ожидается сокращение импорта 
пшеницы в Таиланд на 6% до 3,1 млн тонн в связи 
с медленным восстановлением экономики и, как 
следствие, более низким спросом на мукомольную и 
фуражную пшеницу. Кроме того, сокращению спроса 
способствуют высокие цены на злак, а также зна-
чительные запасы, сформированные мукомолами с 
прошлого сезона. World Grain

РЫНКИ /   13. 12. 2021
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В 2022 году производство пшеницы 
в ЕС снизится на 3 млн тонн

Урожай пшеницы в Евросоюзе в 2022 году прогнози-
руется на уровне 139,8 млн тонн, что на 3 млн тонн 
меньше результата 2021 года, сообщила европей-
ская ассоциация Coceral. В том числе валовой сбор 
во Франции снизится на 1 млн тонн, в то время как в 
Германии – увеличится на 500 тыс. тонн. World Grain

РЫНКИ /   13. 12. 2021

https://euromeatnews.com/Article-Pork-exports-from-Canada-are-slowing-down/5139
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2021/12/14/3203298318.shtml
https://www.turkishagrinews.com/ismail-gulle-olive-oil-exports-reached-270-million-dollars/
https://www.turkishagrinews.com/ismail-gulle-olive-oil-exports-reached-270-million-dollars/
https://www.reuters.com/world/india/rising-indian-rapeseed-output-could-reduce-vegoil-imports-2021-12-14/
https://www.world-grain.com/articles/16225-thai-wheat-imports-forecast-to-decline
https://www.world-grain.com/articles/16219-coceral-sees-smaller-eu-wheat-crop-in-2022
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Глобальный логистический кризис 
продолжится до 2023 года

Изменение климата угрожает 
глобальному предложению 
морепродуктов

ЕС прогнозирует сокращение 
потребления биотоплива 
к 2031 году

Грипп птиц может стать одним 
из факторов продовольственной 
инфляции

ТРЕНДЫ /   12. 12. 2021

ТРЕНДЫ /   14. 12. 2021

ТРЕНДЫ /   9. 12. 2021

ТРЕНДЫ /   11. 12. 2021

Крупнейшие мировые консалтинговые агентства про-
гнозируют, что глобальный логистический кризис и 
перебои с поставками товаров продлятся как минимум 
до 2023 года. В настоящее время порядка 90% миро-
вого оборота товаров осуществляется за счет морской 
логистики, рост цен на которую разгоняет глобальную 
инфляцию, а также приводит к нарушению цепочек 
формирования добавленной стоимости по всему миру. 
CAFEF

Если объем выбросов парниковых газов в мире 
сохранится на текущем уровне, к 2090 году глобаль-
ное производство продукции аквакультуры – рыбы 
и моллюсков сократится на 16%, подсчитали ученые 
Университета Британской Колумбии (UBC). Наиболее 
сильно могут пострадать Норвегия, Мьянма, Бангла-
деш, Нидерланды и Китай, где производство может 
упасть на 40-90%. The Fish Site

Благодаря изменениям в транспортном секторе, в бли-
жайшие 10 лет в ЕС ожидается уменьшение потребле-
ния биодизеля на 24%, биоэтанола – на 10%. Об этом 
говорится в прогнозе «2021-2031 Agricultural Outlook», 
подготовленном Еврокомиссией. Сокращение в пер-
вую очередь затронет импорт пальмового масла, в то 
время как использование рапсового масла останется 
стабильным. Reuters

С мая 2021 года очаги гриппа птиц выявлены уже 
более чем в 40 странах Европы, Азии и Африки, при 
этом вирус демонстрирует «беспрецедентную генети-
ческую вариативность», следует из данных Всемирной 
организации охраны здоровья животных (МЭБ). Сезон-
ное распространение заболевания в этом году нача-
лось раньше обычного, что может стать еще одним 
фактором роста продовольственных цен. Bloomberg

Цены на пшеницу опустились
до месячного минимума

ТРЕНДЫ /   9. 12. 2021

Котировки на пшеницу снизились до самого низкого за 
месяц уровня после выхода отчета Минсельхоза США, 
повысившего прогноз мировых и внутренних запасов 
зерна. Также была пересмотрена в сторону увеличения 
оценка урожая в Австралии, России и Канаде. Одно-
временно охлаждению рынка способствовал выход 
прогноза в Аргентине, где ожидается рост валового 
сбора пшеницы как минимум на 3%. Bloomberg

В 2021/22 ожидается рекордный 
экспорт подсолнечного масла

АНАЛИТИКА /   9. 12. 2021

Прогноз мирового экспорта подсолнечного масла в 
2021/22 повышен на 150 тыс. тонн до 13,35 млн тонн. 
Как следует из данных Минсельхоза США, в целом 
экспорт основных видов растительных масел соста-
вит 91,15 млн тонн. В связи с резким сокращением в 
начале сезона канадского экспорта рапсового масла 
в Китай, последний, как ожидается, переключится на 
закупки подсолнечного масла из России и Украины. 
USDA

https://cafef.vn/khung-hoang-van-tai-gay-lam-phat-toan-cau-se-keo-dai-den-2023-20211210151710579.chn
https://thefishsite.com/articles/global-supplies-of-farmed-seafood-at-risk-if-we-refuse-to-act-on-climate-change
https://www.reuters.com/markets/commodities/eu-sees-biofuel-consumption-fall-by-2031-palm-oil-imports-slump-2021-12-09/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-11/bird-flu-is-raging-adding-to-the-risks-for-food-inflation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-09/wheat-prices-tumble-to-month-low-as-global-supply-outlook-swells
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/gh93j0912/9s162713p/oilseeds.pdf
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Минсельхоз США повысил 
прогноз мирового импорта 
пшеницы в 2021/22

АНАЛИТИКА /   9. 12. 2021

В 2021/22 маркетинговом году мировая торговля 
пшеницей достигнет рекордного показателя в 206,9 
млн тонн, ожидает Минсельхоз США. Такой объем 
на 1,9 млн тонн выше ноябрьского прогноза и на 8,8 
млн тонн больше итогов 2020/21. Для России оценка 
производства пшеницы повышена на 1 млн тонн до 
75,5 млн тонн, экспорта – оставлена без изменения на 
уровне 36 млн тонн. USDA
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В 2021/22 мировой экспорт хлопка 
снизится

АНАЛИТИКА /   9. 12. 2021

По итогам 2021/22 в мире будет экспортировано 
10,2 млн тонн хлопка, что примерно на 330 тыс. тонн 
меньше сезона 2020/21. Минсельхоз США ожидает 
сокращение импорта со стороны Китая, крупнейшего 
его покупателя, а также Бангладеш. В свою очередь, 
объем экспорта США снизится на 189 тыс. тонн до 
3,38 млн тонн, Бразилии – на 591 тыс. тонн до 1,8 млн 
тонн. USDA

В 2021/22 в мире будет 
импортировано 6,4 млн тонн яблок

АНАЛИТИКА /   10. 12. 2021

Мировой урожай яблок в 2021/22 прогнозируется 
на уровне 81,8 млн тонн, что на 1,3 млн тонн больше 
2020/21. Такая динамика преимущественно будет 
обеспечена ростом валового сбора в Китае и восста-
новлением производства в ЕС и США. Глобальный 
импорт яблок, как ожидается, увеличится на 200 тыс. 
тонн до 6,4 млн тонн. USDA

Филиппины возобновляют экспорт 
мяса птицы в Республику Корея

Израиль упростит импорт продуктов 
питания

Аргентина ослабит ограничения 
на экспорт говядины

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  9. 12. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  9. 12. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  10. 12. 2021

Департамент сельского хозяйства Республики Филип-
пины сообщил, что уполномоченные органы Респу-
блики Корея согласовали возобновление поставок 
филиппинского куриного мяса на внутренний рынок 
государства от двух предприятий страны. Запрет на 
импорт филиппинской продукции был введен в марте 
2020 года и был вызван эпизоотией высокопатоген-
ного гриппа птиц. Как ожидается, возобновление по-
ставок позволит сократить дефицит птицеводческой 
продукции на южнокорейском рынке. Manila Bulletin

Парламент Израиля в рамках утверждения бюд-
жетной политики на 2021 и 2022 годы принял ряд 
законодательных изменений. Среди них – поправки в 
Регламент по общественному здравоохранению Из-
раиля, касающиеся импорта пищевых товаров. В том 
числе предусмотрена отмена официальных стандар-
тов на ряд продуктов и введение с 2023 года механиз-
ма «European Track» – упрощения импорта в Израиль 
товаров, отвечающих требованиям ЕС. USDA

По итогам встречи с крупнейшими производителями 
Правительство Аргентины объявило об ослаблении 
защитных мер на рынке мяса КРС. В частности, будут 
сняты ограничения на экспорт говядины на развиваю-
щиеся рынки, а также премиальных отрубов в Европу 
и США. Однако ограничения на экспорт наиболее 
популярных в Аргентине отрубов сохранятся. Reuters

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/h702r804t/02871x159/grain.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/kp78gg36g/kd17dv90w/xk81km762/cotton.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/1z40ks800/736675268/8910kv534/fruit.pdf
https://mb.com.ph/2021/12/09/2-ph-poultry-farms-cleared-to-export-chicken/
https://www.fas.usda.gov/data/israel-israel-passes-amendments-ease-food-imports
https://www.reuters.com/markets/commodities/argentine-meat-industry-says-fatter-cows-may-help-end-export-impasse-with-2021-12-09/
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Узбекистан отменил НДС 
на импортируемое мясо

Франция и Китай согласовали принцип 
регионализации по АЧС
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал 
поправки в Налоговый кодекс, в соответствии с кото-
рыми импорт мяса и его оборот на внутреннем рынке 
освобождается от уплаты НДС. Мера принята с целью 
сдержать продолжающийся рост цен и будет действо-
вать до конца 2021 года. С начала года цены на мясо в 
Узбекистане выросли на 30-50%. Poultry World

13 декабря Франция и Китай подписали соглашение, 
в соответствии с которым в случае обнаружения 
африканской чумы свиней (АЧС) Франция сможет про-
должать экспортировать свинину в КНР из регионов, 
незатронутых вирусом. По словам Министра сельского 
хозяйства Франции Жюльена Денорманди, это первое 
соглашение такого рода между Китаем и странами ЕС, 
и оно может стать образцом для будущих подобных 
договоренностей. Reuters

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 9 – 15 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

«Заключение соглашения между Китаем и 
Францией имеет довольно большое значение 
для мирового животноводства. С одной сторо-
ны, во Франции в настоящее время нет случаев 
африканской чумы свиней, но с другой стороны, 
вероятность появление вируса существенна, и 
это первый случай, когда Китай выразил готов-
ность признать регионализацию такой страны. 
Данное событие имеет значение не только для 
Франции, но и для Германии, которая уже имеет 
АЧС на своей территории и также добивается 
регионализации. Важным прецедентом это 
является и для России, так как до настоящего 
времени позиция Китая по этому вопросу была 
непоколебимой. Это говорит о том, что Россия 
в переговорах с КНР должна быть последо-
вательной и настойчивой: в России внедрена 
эффективная система контроля и система 
компартментализации, которой нет ни в одной 
другой стране, и этими аргументами мы должны 
добиваться права на признание и нашей регио-
нализации. 
Под АЧС попадает все большее количество 
стран – потенциальных поставщиков в Китай. 
Вирус уже занесен в западное полушарие, и 
существует вероятность его распространения на 
территорию США и стран Южной Америки. Мир 
входит в этап, когда необходимо учиться жить 
с данным вирусом и осуществлять мировую 
торговлю свининой при наличии вируса АЧС в 
основных странах-производителях.»

генеральный директор Национального 
союза свиноводов

Юрий Ковалев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/12/Uzbekistan-cancels-VAT-on-poultry-and-meat-830142E/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/france-says-china-agrees-regional-approach-pig-disease-trade-2021-12-13/
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Индонезия усилит проверки 
импортируемых продуктов

КНР возобновляет импорт говядины 
из Намибии

Внедрение новых правил импорта 
продовольствия со стороны КНР может 
вызвать перебои в поставках

Индия проиграла спор в ВТО 
по вопросу субсидий на сахар

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  15. 12. 2021
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Индонезия планирует ввести новые меры контроля 
за импортом обработанных пищевых продуктов. В 
частности, поставщики должны будут получать разре-
шение на ввоз от Управления по контролю за про-
дуктами и лекарствами. Кроме того, будут внедрены 
более строгие требования к срокам годности товаров. 
FoodNavigator-Asia

ГТУ КНР проинформировало о восстановлении 
доступа мяса КРС из Намибии на внутренний рынок 
государства. Ранее экспорт из африканской страны 
был временно приостановлен в связи с выявлением на 
предприятиях отрасли вспышки инфекционной плев-
ропневмонии КРС. Euromeat

Отсутствие в свободном доступе достаточной инфор-
мации относительно новых требований к импорту 
продовольствия на территорию КНР, а также эффек-
тивного алгоритма регистрации компаний-импорте-
ров в таможенных органах государства может вызвать 
перебои с поставками импортной пищевой продукции 
на территорию страны. По предварительным данным, 
ограничения коснутся продукции, отправленной после 
1 января 2022 года. NDH

Третейская группа ВТО поддержала позицию Бра-
зилии, Австралии и Гватемалы в споре с Индией по 
поводу субсидий на производство и экспорт сахара. 
Эксперты ВТО пришли к выводу, что в период с 2014 
по 2019 год поддержка индийских производителей 
сахарного тростника превышала максимально до-
пустимый уровень в 10%, и рекомендовали Индии 
пересмотреть данную практику. Reuters

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 9 – 15 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Беларусь ввела временный запрет 
на вывоз муки

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  13. 12. 2021

В Беларуси введен временный запрет на экспорт муки 
из мягкой пшеницы и спельты. Вывоз этой катего-
рии товаров остановлен как за пределы таможенной 
территории Евразийского экономического союза, так 
и в государства-члены ЕАЭС. Постановление будет 
действовать в течение 3 месяцев. Product.by

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/12/15/Permission-to-enter-Indonesia-looks-to-tighten-processed-food-import-controls
https://euromeatnews.com/Article-China-resumes-imports-of-Namibian-beef/5144
https://ndh.vn/nong-san/quy-tac-nhap-khau-moi-cua-trung-quoc-lam-dau-dau-cac-nha-san-xuat-thuc-pham-va-do-uong-toan-cau-1305863.html
https://www.reuters.com/markets/commodities/wto-panel-asks-india-withdraw-subsidies-sugar-dispute-2021-12-14/
https://produkt.by/news/belarus-vvela-vremennyy-zapret-na-vyvoz-muki
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