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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В январе-ноябре Россия сохранила 
позицию крупнейшего поставщика 
свинины во Вьетнам

В 2021 году Китай на 16% снизил 
импорт рыбы и морепродуктов

Мировой экспорт молочной 
продукции снижается

Россия создает совместное 
предприятие для экспорта зерна 
в Египет 

Индонезия разработала правила 
признания иностранных 
сертификатов Халяль

ОАЭ разрешили импорт 
птицеводческой продукции из Индии

Потери Калифорнии в агроэкспорте 
составили 2,1 млрд долл. США 
из-за нехватки контейнеров

Филиппины удвоят импорт кукурузы

В январе-ноябре Россия сохранила 
позицию крупнейшего поставщика 
свинины во Вьетнам

По оценке экономистов, с мая по сентябрь 2021 года 
экспортеры продукции АПК Калифорнии недопо-
лучили 2,1 млрд долл. США из-за отсутствия сво-
бодных контейнеров в портах. Калифорния является 
крупнейшим регионом-экспортером агропродукции в 
США, ведущими позициями в зарубежных поставках 
являются молочная продукция, миндаль и виноград. 
Agriculture.com

В связи со снижением внутреннего производства на 
Филиппинах ожидается увеличение импорта кукуру-
зы практически вдвое. Если в 2020/21 маркетинго-
вом году ввоз составил 626 тыс. тонн, то в 2021/22 
объем может увеличиться до 1,2 млн тонн. World 
Grain

За 11 месяцев 2021 года Россия экспортировала во 
Вьетнам 82,8 тыс. тонн свинины и субпродуктов, что 
является самым крупным объемом в сравнении с дру-
гими странами-поставщиками. В топ-3 экспортеров 
также входили Германия (38,7 тыс. тонн) и Бразилия 
(30,2 тыс. тонн). USDA
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https://www.agriculture.com/news/business/california-ag-exports-down-by-21-billion-due-to-containergeddon
https://www.world-grain.com/articles/16267-philippine-corn-imports-on-record-pace
https://www.world-grain.com/articles/16267-philippine-corn-imports-on-record-pace
https://www.fas.usda.gov/data/vietnam-vietnam-livestock-market-update
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Грипп птиц зарегистрирован 
на ферме под Прагой

КНР является драйвером роста 
мировых цен на продовольствие

Экспорт зерна Украины превысил 
30 млн тонн

Рост заболеваемости АЧС 
во Вьетнаме

Бразилия импортирует рекордный 
объем кукурузы

В Чешской Республике штамм гриппа птиц H5N1 
выявлен на птицеводческой ферме, расположенной 
в 60 км к северу от Праги. На предприятии содержа-
лось 188 тыс. птиц, тысячи из них умерли, остальные 
будут забиты в рамках борьбы с распространением 
заболевания. Также будут уничтожены сотни тысяч 
яиц. Reuters

По данным Минсельхоза США, стремление КНР к 
самообеспечению продовольствием с высокой до-
бавленной стоимостью привело к резкому увеличе-
нию импорта страной сельскохозяйственного сырья, 
что стимулирует рост мировой продовольственной 
инфляции. Согласно прогнозу ведомства, в первой 
половине 2022 года на долю Китая будет приходить-
ся 69% мировых запасов кукурузы, 60% риса и 51% 
пшеницы. Epoch Times

Минсельхоз Украины заявил, что за период с 1 июля 
по 22 декабря текущего года национальный экспорт 
зерна в годовом исчислении вырос на 5,4 млн тонн и 
достиг 30,1 млн тонн. В общей структуре поставок 
экспорт пшеницы увеличился на 3,3 млн тонн до 
15,6 млн тонн, кукурузы – на 726 тыс. тонн до 9,1 
млн тонн, ячменя – на 1,3 млн тонн до 5,1 млн тонн. 
Вместе с тем экспортные продажи муки сократились 
на 17,2 тыс. тонн до 58,1 тыс. тонн. ChinaGrain

В соответствии с отчетом Министерства сельского 
хозяйства и аграрного развития Социалистической 
Республики Вьетнам, по итогам текущего года эпи-
зоотия африканской чумы свиней (АЧС) распростра-
нилась практически по всей территории азиатского 
государства, количество выявленных случаев заболе-
вания увеличилось в 2,2 раза, а число уничтоженных 
животных выросло в 3,6 раза до 285,5 тыс. голов. 
Ведомство прогнозирует, что данное обстоятельство 
может привести к дефициту свинины в ряде регионов 
страны. NDH

Рекордный рост экспортных поставок продоволь-
ствия из Бразилии привел к нарушению баланса 
спроса и предложения в сегменте кормов на внутрен-
нем рынке государства, что вынудило бразильских 
импортеров увеличить закупки кукурузы более чем 
в 2 раза до исторического максимума в 3,1 млн тонн. 
Ожидается, что по итогам текущего года экспорт сви-
нины из Бразилии достигнет 1 млн тонн. ChinaGrain
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https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/czech-republic-reports-bird-flu-outbreak-farm-with-188000-poultry-2021-12-23/
https://www.epochtimes.com/gb/21/12/23/n13455789.htm 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2021/12/24/1316352823.shtml
https://ndh.vn/nong-san/dich-ta-lon-chau-phi-va-covid-19-lan-rong-lo-thieu-thit-lon-cuc-bo-1306416.html
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2021/12/23/0430678356.shtml
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Россия создает совместное 
предприятие для экспорта зерна 
в Египет

Рекордный урожай пшеницы 
в Аргентине

В 2021 году Китай на 16% снизил 
импорт рыбы и морепродуктов

Российская «Объединенная зерновая компания» объ-
явила о создании совместного предприятия с египет-
ской Astra Ltd для обеспечения поставок российского 
зерна. Новая компания получит название Agro Nile и 
начнет работу в первом квартале 2022 года. С июня 
в России действует плавающая пошлина на экспорт 
пшеницы. Кроме того, на период с 15 февраля по 30 
июня 2022 года Россия планирует установить квоту 
на вывоз пшеницы на уровне 8 млн тонн. Asharq Al-
Awsat

Согласно прогнозу Зерновой биржи Буэнос-Айреса, 
в 2021/22 сельскохозяйственном году производство 
пшеницы в Аргентине вырастет на 20,9% и достигнет 
рекордных 21,5 млн тонн. По состоянию на 22 дека-
бря текущего года сбор урожая пшеницы в стране 
завершен на 78,3%. ChinaGrain

Низкий спрос на экспортных рынках и связанные 
с Covid-19 ограничения на ввоз сырья привели к 
дальнейшему сокращению импорта рыбы и морепро-
дуктов Китая. После снижения на 12,8% по итогам 
2020 года, за 10 месяцев 2021 года объем снизился 
в годовом выражении еще на 16%. Одновременно 
Китай остается крупнейшим в мире производителем 
продукции из водных биоресурсов: в 2021 году, как 
ожидается, объем выпуска достигнет 66 млн тонн. 
USDA

РЫНКИ /   26. 12. 2021

РЫНКИ /   27. 12. 2021

РЫНКИ /   27. 12. 2021

«Для российских экспортеров пшеницы Египет 
является стратегическим экспортным направле-
нием, и очевидно, что компании ищут способы 
укрепить и расширить свое присутствие на 
этом рынке. Совместное российско-египетское 
предприятие создается для поставок российско-
го зерна на рынок Египта. Кроме того, одной из 
сфер работы совместного предприятия ОЗК и 
Astra Limited может стать реализация в Египте 
инвестиционных программ. Потенциальные 
инвестпроекты обсуждались и в ходе деловой 
миссии российского агробизнеса в Египет ранее 
в декабре, в том числе поднимался давно об-
суждаемый вопрос о строительстве зернового 
хаба для российского зерна в регионе MENA. По 
итогам встреч мы договорились о формирова-
нии рабочей группы, которая изучит все аспекты 
проекта, от предлагаемых для его реализации 
площадок до изучения потенциальных рынков 
сбыта продукции переработки российского 
зерна и необходимых изменений в норматив-
ных актах обеих стран в целях бесперебойного 
обеспечения проекта сырьем и сбыта готовой 
продукции на рынках Египта и других стран 
Северной Африки».

председатель правления Союза 
экспортеров зерна

Эдуард Зернин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://english.aawsat.com/home/article/3379541/russia-sets-joint-venture-supply-grain-egypt
https://english.aawsat.com/home/article/3379541/russia-sets-joint-venture-supply-grain-egypt
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2021/12/27/1615686605.shtml
https://www.fas.usda.gov/data/china-2021-chinas-fishery-report


4

Япония продолжает наращивать 
экспорт продукции АПК

Индонезия увеличит производство 
пальмового масла

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и 
рыбного промысла Японии 28 декабря текущего года 
опубликовало данные, в соответствии с которыми в 
период с января по ноябрь текущего года националь-
ный экспорт продукции АПК в стоимостном выраже-
нии на 27% превысил аналогичный показатель 2020 
года и достиг исторического рекорда в 1,07 трлн яп. 
иен (эквивалентно 9,39 млрд долл. США). Наиболь-
ший рост поставок был зафиксирован в сегменте гре-
бешков – на 103,2% до 57,8 млрд яп. иен (503,54 млн 
долл. США), говядины вагю – на 87,7% до 47,2 млрд 
яп. иен (411,19 млн долл. США), виски – на 77,8% до 
43,2 млрд яп. иен (376,34 млн долл. США) и саке – на 
73,5% до 35,8 млрд яп. иен (311,88 млн долл. США). 
The Japan Agricultural News

Индонезийский фонд сельскохозяйственных культур 
(ECFE) пересмотрел свой прогноз национального 
производства сырого пальмового масла в сторону по-
вышения на 2,6% до 50,1 млн тонн. Ожидается, что за 
указанный период Индонезия реализует на внешнем 
рынке 27,9 млн тонн пальмового масла. При этом 
11,4 млн тонн продукции придется на внутреннее 
потребление. ChinaGrain

РЫНКИ /   29. 12. 2021
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Китай будет наращивать ввоз сырья 
для производства кормов

В 2022 году ожидается 
восстановление европейского 
рынка растительных масел

Поступление южноамериканской 
кукурузы нового урожая 
на мировой рынок задержится

ТРЕНДЫ /   23. 12. 2021

ТРЕНДЫ /   24. 12. 2021

ТРЕНДЫ /   28. 12. 2021

Китай, на который приходится около 50% мирового 
потребления свинины, намерен довести уровень са-
мообеспечения этим видом мяса до 95% к 2025 году, 
говорится в сообщении аграрного ведомства страны. 
Кроме того, за счет внутреннего производства страна 
намерена полностью покрывать спрос на мясо птицы и 
яйцо, на 85% - говядину, 70% - молочную продукцию. 
Это означает, что КНР придется увеличивать импорт 
соевых бобов и фуражного зерна. Bloomberg

Несмотря на вызовы, которые ожидают рынок подсо-
лнечного масла в 2022 году, в Причерноморском ре-
гионе по-прежнему ожидается рекордное производ-
ство. Один из факторов – ожидаемый рост спроса со 
стороны Индии: прогнозируется увеличение импорта 
подсолнечного масла с 1,88 млн тонн в 2020/21 до 2,4 
млн тонн в 2021/22. Что касается рынка пальмового 
масла, то явление Ла-Нинья может негативно сказать-
ся на его поставках в Европу. S&P Global

В 2022 году ожидается рекордное производство 
кукурузы в Южной Америке, однако поступление на 
мировой рынок нового урожая из Бразилии и Арген-
тины может задержаться из-за погодных условий. Это 
создаст окно возможностей для экспортеров США, чья 
кукуруза будет оставаться конкурентоспособной как 
минимум в течение весны. S&P Global

https://www.agrinews.co.jp/news/index/48870
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2021/12/29/0941963759.shtml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-23/china-will-need-world-s-grains-to-feed-home-grown-meat-ambitions
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/122421-commodities-2022-european-vegetable-oil-markets-expecting-production-rebound
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/122821-feature-rocky-road-for-corn-exports-in-h1-2022-amid-weather-disruptions
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Предложение оливкового масла 
снизится на 4-5% в 2021/22

Цены на пальмовое масло могут 
продолжить рост в 2022 году

Вьетнам наращивает 
самообеспечение сахаром

Мировой экспорт молочной 
продукции снижается

АНАЛИТИКА /   24. 12. 2021

АНАЛИТИКА /   29. 12. 2021

АНАЛИТИКА /   25. 12. 2021

АНАЛИТИКА /   26. 12. 2021

На фоне более низкого, чем ожидалось, производства 
и низких переходящих запасов глобальное предложе-
ние оливкового масла в 2021/22 маркетинговом году 
уменьшится до 4,2 млн тонн. Это на 0,2 млн тонн или 
на 4-5% меньше показателя в сезоне-2020/21. Что 
касается спроса, то в мире наблюдается устойчивый 
тренд на повышение потребления продукта. «АПК-Ин-

Цены на мировом рынке пальмового масла в 2022 
году могут остаться на рекордных уровнях из-за 
нехватки рабочей силы в Малайзии и дождливой по-
годы в ключевых производящих регионах. Цены уже 
достигли 5071 ринггитов (1213 долл. США) за тонну, 
а в первом квартале 2022 года могут превысить 5200 
ринггитов (1243 долл. США) за тонну. Bloomberg

Вьетнамская ассоциация сахара и сахарного тростни-
ка (VSSA) прогнозирует, что по итогам текущего года 
потребление сахара в стране останется стабильным 
на уровне 2,2 млн тонн, из которых 934 тыс. тонн при-
дется на внутреннее производство (рост на 68%). Как 
ожидается, в 2022 году самообеспечение сахаром во 
Вьетнаме продолжит стабилизироваться и увеличится
на 11-15%. VietnamBiz

Во второй половине 2021 года наблюдается негатив-
ная динамика мирового экспорта молочной продукции 
из-за логистических проблем, роста транспортных 
затрат и высоких цен на продукцию. По данным 
Rabobank, если в первой половине текущего года объ-
ем экспорта рос на 6%, то в третьем квартале он 
снизился на 2%. The Dairy Site

Вьетнам устанавливает тарифные 
квоты на импорт ряда продовольствен-
ных товаров в 2022 году

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  23. 12. 2021

С целью стабилизации внутреннего предложения 
продовольственных товаров и развития индустрии пе-
реработки Министерство промышленности и торгов-
ли Социалистической Республики Вьетнам установило 
квоты на импорт пищевого яйца в количестве 766,3 
тыс. шт., соли (всех подвидов хлорида натрия, включая 
пищевую соль) – 80 тыс. тонн, табака-сырца – 63,8 
тыс. тонн. Данное решение вступает в силу 1 февраля 
2022 года и будет действовать до 31 декабря 2022 
года. NDV

КНР приостанавливает работу двух 
крупных логистических узлов 

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  23. 12. 2021

ГТУ КНР 23 декабря текущего года опубликовало объ-
явление о приостановке работы крупных узлов ж/д 
логистики Фошань и Чжаоцзин в провинции Гуандун 
на юго-востоке страны. Данное решение вступает в 
силу незамедлительно и будет действовать до даль-
нейших распоряжений. ГТУ КНР

https://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1524185
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-29/palm-oil-bulls-to-roar-into-2022-on-labor-crunch-la-nina-deluge?srnd=markets-vp
https://vietnambiz.vn/duong-nhap-khau-that-the-co-hoi-cho-doanh-nghiep-viet-mo-rong-dien-tich-va-tang-truong-loi-nhuan-20211224122610579.htm
https://www.thedairysite.com/news/57844/dairy-markets-teetering-rabobank/
https://ndh.vn/nong-san/cong-bo-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-muoi-trung-gia-cam-nam-2022-1306422.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4080530/index.html
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ОАЭ разрешили импорт 
птицеводческой продукции из Индии

Индонезия разработала правила 
признания иностранных сертификатов 
Халяль

Республика Корея скорректирует 
тарифы на импорт ряда категорий 
продовольствия в 2022 году

Китай вводит новый регламент 
импорта молокопродуктов

Алжир делает ставку на развитие 
молочного животноводства
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ОАЭ сняли запрет на импорт столовых и инкубацион-
ных яиц, а также другой птицеводческой продукции из 
Индии. Ограничение действовало в течение пяти лет 
из-за опасений занесения вируса гриппа птиц и было 
снято после получения от Индии гарантий соблюде-
ния норм, установленных Всемирной организацией 
охраны здоровья животных (МЭБ). The Economic Times

Индонезия предоставила в ВТО проект, определяю-
щий области международного сотрудничества в сфере 
обеспечения качества халяльной продукции. Среди 
них – оценка соответствия и признание иностранных 
сертификатов Халяль. В проекте указаны требования 
по аккредитации иностранных сертифицирующих 
органов, которые должны быть созданы либо Прави-
тельством страны-экспортера, либо исламскими ре-
лигиозными учреждениями в этой стране и одобрены 
контролирующим органом Индонезии. USDA

Правительство Республики Корея 28 декабря теку-
щего года опубликовало обновленные ставки тамо-
женных тарифов на импорт сельскохозяйственной 
продукции в 2022 году. Согласно тексту документа, в 
период с 1 января по 31 декабря 2022 года подлежат 
обнулению тарифы на импорт молочной сыворотки 
(до 2022 года - 20/40%), пищевого яйца и продукции 
его переработки (27/8%), корнеплодов (5/20%), ячменя 
(5%), животных и растительных жиров (5%), моло-
копродуктов (5%), свекольного жома (5%), кукурузы, 
соевых бобов и овса (3%), отрубей (2%), соевого шрота 
(1,8%). Таможенные пошлины на импорт сахара будут 
снижены с 30% до 5%. Вместе с тем с целью защиты 
внутреннего производства повышаются ставки на ввоз 
замороженной сайры с 10% до 24% и замороженного 
минтая – с 10% до 22%. Korea Sejeong Shimbun

С целью реализации принятых в текущем году мер по 
обеспечению безопасности импорта пищевых продук-
тов ГТУ КНР 23 декабря текущего года опубликовало 
обновленный список требований к импортируемым на 
территорию страны молочным продуктам. В соответ-
ствии с текстом документа, первичный мониторинг 
качества поставляемой продукции возлагается на 
аккредитованные в таможенных органах Китая лабо-
ратории. Помимо этого, сообщается об обязательном 
карантине ввозимых на территорию страны сырых 
молокопродуктов. ГТУ КНР

Министерство сельского хозяйства Алжира утвердило 
программу развития сектора молочного животновод-
ства на 2022 год, благодаря реализации которой ве-
домство рассчитывает увеличить уровень самообеспе-
чения молокопродуктами в стране. Сообщается, что 
основной акцент будет сделан на увеличении импорта 
племенного КРС и создании системы мониторинга 
численности молочного поголовья, что, как ожидается, 
будет препятствовать несанкционированному забою 
животных на мясо. Самообеспечение молоком в Ал-
жире находится на уровне 800 млн литров в год, при 
этом импорт сухого молока составляет 500 тыс. тонн 
стоимостью 1,2 млрд долл. США. Algerie Presse Service
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