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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В январе вновь зафиксирован рост 
мировых цен на продовольствие

Интерес потребителей 
продовольствия к устойчивому 
развитию растет

Индия может увеличить импорт 
российского подсолнечного масла 

Индия обнулила пошлины 
на импорт кормов для аквакультуры

Турция и Украина подписали 
Соглашение о свободной торговле

КНР запустит кампанию 
по государственной интервенции 
излишков свинины 

Агроэкспорт ЕС за 10 месяцев 
вырос на 7%

Китай сохранил статус крупнейшего 
импортера украинского зерна

Жара уничтожила до 20% поголовья 
кур Уругвая

В январе-октябре 2021 года экспорт продукции АПК 
Евросоюза увеличился на 7% до 162,8 млрд евро. 
(186,2 млрд долл. США). Значительный прирост 
продемонстрировала продукция виноделия (+27%), 
крепкого алкоголя и ликеров (+26%), рапсового и 
подсолнечного масла (+31%). Одновременно увели-
чился на 4% до 105,3 млрд евро (120,5 млрд долл. 
США) импорт продукции АПК в Евросоюз. European 
Commission

В 2021 году Китай сохранил за собой место круп-
нейшего импортера украинских зерновых, сообщи-
ла пресс-служба Национального научного центра 
«Институт аграрной экономики». В минувшем году 
Украина поставила на зарубежные рынки 50,8 млн 
тонн зерна, заработав 12,3 млрд долл. США. Из них 
на Китай пришлось 2,55 млрд долл. США, или 20,7%. 
КНР впервые возглавила список импортеров украин-
ского зерна в 2020 году. ИА «Синьхуа»

Из-за жаркой погоды в Уругвае погибли по мень-
шей мере 400 тыс. кур, что составляет от 10 до 20% 
общего поголовья страны. По данным уругвайской 
Южной ассоциации производителей птицеводческой 
продукции (APAS), это крупнейшие потери сектора от 
погодных аномалий за последние 43 года. Финансо-
вый ущерб производителей превышает 1 млн долл. 
США. Poultry World

РЫНКИ /   3. 02. 2022

РЫНКИ /   3. 02. 2022

РЫНКИ /   3. 02. 2022

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-continues-grow-first-ten-months-2021-2022-feb-03_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-continues-grow-first-ten-months-2021-2022-feb-03_en
http://russian.news.cn/2022-02/03/c_1310453303.htm
https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2022/2/Heat-wave-kills-400000-chickens-in-Uruguay-848853E/
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Вьетнам увеличивает экспорт 
переработанной плодоовощной 
продукции 

Бум электронной коммерции 
в Марокко

Минсельхоз США снизил прогноз 
экспорта кукурузы из Бразилии в 
2021/22

Вьетнам реструктуризирует 
экспорт чая

Производство пшеницы в Аргентине 
достигнет рекордного уровня

Вспышка АЧС на севере Индонезии

По данным ГТУ Вьетнама, в 2021 году стоимость 
экспорта овощей и фруктов из страны выросла на 
8,6% и достигла 3,55 млрд долл. США. При этом уже-
сточение требований к безопасности импортируемой 
плодоовощной продукции со стороны КНР привело 
к увеличению доли переработанной продукции в об-
щей структуре поставок до 25,3%. В настоящее время 
крупнейшими рынками сбыта вьетнамских овощей и 
фруктов являются КНР, ЕС и США.  Dan Viet 

В соответствии с результатами исследования Quartz 
Africa, антиковидные меры и ограничения последних 
двух лет привели к трансформации потребительско-
го поведения населения Марокко, 75% от которого 
имеют доступ к интернет-ресурсам. По итогам 2020 
года транзакции в секторе электронной коммерции 
выросли более чем на 20%, при этом наибольший 
спрос был зафиксирован в сегментах продовольствия, 
одежды и электроники. Morocco World News

Бразильский офис Минсельхоза США уменьшил на 4 
млн тонн до 113 млн тонн оценку урожая кукурузы в 
Бразилии в сезоне 2021/22. Как следствие, прогноз 
экспорта снижен на 1 млн тонн до 42 млн тонн: в 
связи с более низкой, чем ожидалось, урожайностью 
кукурузы первого урожая и высоким спросом со 
стороны переработчиков внутри страны, в первой по-
ловине 2021/22 бразильский экспорт кукурузы будет 
невысоким. USDA

По данным ГТУ Вьетнама, в 2021 году экспорт чая из 
страны сократился на 6% до 126,8 тыс. тонн стои-
мостью 213,9 млн долл. США (снижение на 1,8%). 
Крупнейшим импортером рассматриваемой катего-
рии продовольствия является Пакистан, поставки на 
рынок которого по итогам периода были стабильны 
- на уровне 43,6 тыс. тонн. Вместе с тем зафиксирова-
но увеличение объемов отгрузок на Тайвань – на 7,5% 
до 18,5 тыс. тонн, в КНР – на 9% до 8,9 тыс. тонн, 
США – на 18,8% до 6,4 тыс. тонн, Ирак – на 64,4% до 
6,4 тыс. тонн и Малайзию – на 11,1% до 4,4 тыс. тонн. 
Dan Viet

Согласно прогнозу Минсельхоза США, в связи с 
увеличением посевных площадей и более интенсив-
ным использованием удобрений, урожай пшеницы в 
Аргентине в 2021/22 маркетинговом году вырастет 
до исторического максимума в 21,8 млн тонн, из 
которых 15,2 млн тонн будут направлены на экспорт. 
Вместе с тем сообщается, что национальное про-
изводство ячменя достигнет 5,05 млн тонн, кукуру-
зы – стабилизируется на уровне 51 млн тонн. Food 
Business Africa

Уполномоченные органы Индонезии сообщили 
о выявлении на территории располагающегося в 
непосредственной близости к Сингапуру острова 
Батам очага АЧС. В настоящее время индонезийская 
сторона предпринимает меры по предотвращению 
дальнейшего распространения заболевания. Asian 
Agribiz
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https://etime.danviet.vn/xuat-khau-hang-rau-qua-tranh-bi-chet-tac-o-thi-truong-trung-quoc-20220203130337992.htm
https://www.moroccoworldnews.com/2022/02/346896/e-commerce-in-morocco-flourishes-beyond-the-pandemic
https://www.fas.usda.gov/data/brazil-grain-and-feed-update-20
https://etime.danviet.vn/dich-covid-19-de-nang-nhung-ca-my-va-trung-quoc-deu-tang-mua-manh-che-cua-viet-nam-20220205115818213.htm
https://www.foodbusinessafrica.com/argentinas-wheat-production-in-my2021-22-to-hit-record-levels-buoyed-by-excellent-weather/
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Вьетнам намерен нарастить 
экспорт креветок 

Таиланд увеличит экспорт риса

Индийские экспортеры продали 
4,6 млн тонн сахара в 2021/22

В 2021 году агроэкспорт США 
вырос на 18%

АЧС приведет к сокращению 
импорта кукурузы Таиландом

Экспорт говядины из США достигнет 
нового рекорда

Вьетнамская ассоциация производителей и экспорте-
ров морепродуктов (VASEP) прогнозирует, что в связи 
с восстановлением глобального спроса на морепро-
дукты экспорт креветок из страны при среднегодо-
вом темпе роста в 9% к 2025 году может достичь 
5,6 млрд долл. США. Крупнейшими рынками сбыта 
вьетнамской продукции являются США, Япония, Ре-
спублика Корея, Австралия, ЕС и КНР. Dan Viet

В 2021/22 маркетинговом году прогнозируется 
значительный рост экспорта риса из Таиланда. По 
оценке USDA, объем зарубежных продаж увеличится 
на 31% до 8 млн тонн. Основными факторами такой 
динамики являются конкурентоспособные цены на 
таиландскую продукцию, а также ослабление курса 
бата. World Grain

Несмотря на отсутствие субсидий, индийские пере-
работчики подписали контракты на экспорт 4,6 млн 
тонн сахара до конца 2021/22 маркетингового года 
(октябрь-сентябрь). По данным Всеиндийской ассоци-
ации торговли сахаром (AISTA), с начала сезона уже 
отгружено на внешние рынки 3,7 млн тонн сахара, 
хотя в последние недели наблюдаются проблемы с 
транспортировкой в связи с отсутствием ж/д вагонов. 
Reuters

Возросший спрос со стороны Китая и Мексики 
привел к увеличению экспорта продукции АПК США 
в 2021 году на 18% до рекордных 177 млрд долл. 
США. Согласно опубликованным Министерством 
торговли данным, Китай сохранил первое место сре-
ди импортеров аграрной продукции США, увеличив 
объем ввоза на 25% до 33 млрд долл. США. Мексика 
поднялась на второе место с объемом 25,5 млрд 
долл. США — на 39% больше показателя 2020 года. 
Bloomberg

Минсельхоз США прогнозирует, что вызванный эпи-
зоотией африканской чумы свиней кризис свиновод-
ческой индустрии Таиланда приведет к сокращению 
импорта кукурузы в страну в 2021/22 маркетинговом 
году на 17%. Ожидается, что на фоне дальнейшего 
распространения данного заболевания национальное 
производство свиней сократится на 35-40%. Asian 
Agribiz

Согласно предварительным данным Федерации 
экспорта мяса США (USMEF), по итогам 2021 года 
стоимость национального экспорта говядины в го-
довом исчислении увеличилась более чем на 2 млрд 
долл. США и, как ожидается, превысит 10 млрд долл. 
США. В качестве наиболее перспективных рынков 
для дальнейшего увеличения сбыта указанной про-
дукции эксперты организации выделяют Индонезию, 
Сингапур, Филиппины, Анголу, ЮАР и Гану. 
The Beef Site
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https://www.world-grain.com/articles/16452-thailand-rice-exports-expected-to-rise-sharply
https://www.reuters.com/markets/asia/india-signs-deals-export-46-mln-t-sugar-202122-says-trade-body-2022-02-07/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-08/u-s-agricultural-exports-topple-record-on-china-mexico-demand
https://www.asian-agribiz.com/2022/02/07/asf-to-shrink-thai-pig-feed-demand-by-30/
https://www.asian-agribiz.com/2022/02/07/asf-to-shrink-thai-pig-feed-demand-by-30/
https://www.thebeefsite.com/news/58014/2022-ncba-us-beef-export-expected-to-hit-record-high-in-2021/
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Индия может увеличить импорт 
российского подсолнечного масла

Экспорт продовольствия из Японии 
достиг планового уровня

Австралия намерена увеличить 
экспорт мяса КРС

Индонезия намерена увеличить 
производство и экспорт мучных 
кондитерских изделий

Китай увеличит импорт мяса птицы

В соответствии с прогнозом Международной Ассо-
циации подсолнечного масла, рост политических 
противоречий в Черноморском регионе может 
привести к сокращению поставок подсолнечного 
масла из Украины и, как следствие, увеличению 
закупок Индией аналогичной продукции из России и 
Аргентины. Сообщается, что в предыдущем сель-
скохозяйственном году (ноябрь 2020/октябрь 2021) 
Индия закупила 1,89 млн тонн подсолнечного масла, 
в общей структуре закупок которого на поставки из 
Украины пришлось 74%, России – 12% и Аргентины – 
12%. AGRI

Правительство Японии опубликовало данные, в 
соответствии с которыми национальный экспорт 
продовольствия по итогам 2021 года вырос на 25,6% 
и достиг планового уровня в 1 трлн яп. иен (8,67 млрд 
долл. США). Увеличение поставок в первую очередь 
было обусловлено ростом спроса на высококаче-
ственные водные биоресурсы и алкогольные напитки 
японского производства со стороны КНР на 35,2% до 
1,93 млрд долл. США. Поставки японского продо-
вольствия в Гонконг и США увеличились на 6% и 
41,2% до 1,9 и 1,46 млрд долл. США соответственно. 
South China Morning Post 

Согласно прогнозу Meat&Livestock Australia, всту-
пление в силу в конце текущего года Соглашения о 
свободной торговле между Австралией и Велико-
британией будет стимулировать увеличение австра-
лийского производства говядины, которое по итогам 
текущего года вырастет на 12% до 2,08 млн тонн, а в 
2024 году – достигнет рекордного объема в 2,44 млн 
тонн. Euromeat

По данным Статистического управления Индонезии 
(BPS), в течение последних пяти лет национальный 
экспорт мучных кондитерских изделий вырос более 
чем на 20% и в 2021 году достиг 704 млн долл. США. 
При этом среднедушевое потребление данной кате-
гории продовольствия населением страны поступа-
тельно растет и по итогам 2020 года составило 2,28 
кг. Учитывая данную тенденцию, отраслевые экспер-
ты прогнозируют дальнейший рост национального 
производства мучных кондитерских изделий, а также 
увеличение его экспортного потенциала. Antara

Минсельхоз США прогнозирует сокращение про-
изводства мяса птицы в КНР в текущем году на 3% 
до 14,3 млн тонн. Данное обстоятельство, согласно 
прогнозу ведомства, будет обусловлено резким 
падением цен на свинину, что приведет к сниже-
нию рентабельности птицеводческих предприятий 
страны. Вместе с тем ожидается, что импорт птице-
водческой продукции КНР достигнет 800 тыс. тонн, 
часть из которого будет направлена для дальнейшего 
реэкспорта в страны азиатского региона. Euromeat
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Ирак нарастит импорт пшеницы

Министерство сельского хозяйства Ирака прогнози-
рует, что в текущем году национальное производство 
пшеницы сократится до пятилетнего минимума в 
3 млн тонн. Как ожидается, данное обстоятельство 
приведет к росту импортных закупок пшеницы со 
стороны ближневосточного государства до 4,5-5 
млн тонн для удовлетворения внутреннего спроса на 
продовольствие. China Grain

РЫНКИ /   9. 02. 2022

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 3 – 9 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

В январе вновь зафиксирован рост 
мировых цен на продовольствие

Интерес потребителей 
продовольствия к устойчивому 
развитию растет

Мировое потребление сахара будет 
расти не более чем на 1% в год
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Мировые цены на продовольствие вновь выросли 
в январе, в первую очередь в связи с сокращением 
предложения растительных масел. Среднее значение 
Индекса продовольственных цен ФАО в прошлом 
месяце увеличилось на 1,1% до 135,7 пункта. В том 
числе индекс цен на растительные масла прибавил 
4,2%, молочную продукцию – на 2,4%, зерновые – на 
0,1%, тогда как на сахар – снизился на 3,1%. FAO

55% респондентов, принявших участие в глобальном 
исследовании Cargill, заявили, что предпочтут при-
обретение упакованных продуктов питания с мар-
кировкой о соответствии устойчивому развитию. По 
сравнению с 2019 годом доля таких потребителей 
увеличилась на 4 п.п., что демонстрирует возрастаю-
щее влияние идей устойчивого развития. В наиболь-
шей степени покупатели озабочены сохранением при-
родных ресурсов, а также вопросами справедливой 
торговли, сокращением использования упаковочного 
материала и достойной оплатой труда. World Grain

Рост мирового потребления сахара в последние 20 лет 
замедлился, и в долгосрочной перспективе ежегод-
ные темпы не будут превышать 1%, прогнозирует 
Rabobank. Перед началом пандемии среднедушевое 
потребление сахара в значительной степени стабили-
зировалось, а в большинстве стран с высоким уровнем 
доходов населения уже имеет тенденцию к снижению. 
В то же время на объем глобального потребления бу-
дет влиять прирост численности населения, который, 
по данным ООН, составит 0,85% в год до 2035 года. 
Rabobank

ФАО: мировая торговля зерном 
в 2021/22 вырастет до 481 млн тонн

АНАЛИТИКА /   3. 02. 2022

Согласно обновленному прогнозу ФАО, глобальное 
производство зерновых культур в мире в 2021 году 
составит 2 793 млн тонн, что на 0,8% выше, чем годом 
ранее. Как следствие, объем торговли зерном в сезоне 
2021/22 составит рекордные 481 млн тонн, что на 
0,4% выше, чем в предыдущем сезоне. В том числе 
мировая торговля пшеницей может вырасти на 2%, 
риса – почти на 4%. FAO

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/02/09/4952547849.shtml
https://www.fao.org/newsroom/detail/global-food-prices-rise-in-january-2022/en
https://www.world-grain.com/articles/16460-cargill-global-survey-finds-rising-interest-in-sustainability
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/sugar/sugar-consumption-examining-the-bend-in-the-trend.html
https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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Экспорт сои из стран Южной 
Америки будет сокращаться

Мировой экспорт кофе в декабре 
вырос на 8,9%

АНАЛИТИКА /   7. 02. 2022

АНАЛИТИКА /   8. 02. 2022

Согласно прогнозам отраслевых аналитиков, экстра-
ординарно высокая температура воздуха и отсутствие 
достаточного количества осадков в ключевых реги-
онах выращивания соевых бобов в Южной Америке 
приведут к сокращению экспорта сои из стран региона 
на 20 млн тонн. Как ожидается, данное обстоятель-
ство будет стимулировать спрос на аналогичную 
продукцию из США и приведет к дальнейшему росту 
цен в сегменте. Business Mirror

В декабре 2021 года в мире было экспортировано 
12,12 млн 60-кг мешков, что на 8,9% больше показате-
ля декабря 2020 года, сообщает Международная ор-
ганизация по кофе (ICO). В том числе экспорт арабики 
снизился до 7,13 млн мешков против 7,16 млн мешков 
годом ранее, тогда как отгрузки робусты увеличились 
на 25,8% до 4,99 млн мешков в связи с ребаланси-
ровкой рынка из-за низкого предложения арабики и 
высоких цен на нее. ICO

Индия обнулила пошлины на импорт 
кормов для аквакультуры

Франция ограничивает содержание 
нитритов в мясопродуктах

Турция и Украина подписали 
Соглашение о свободной торговле

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  3. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  4. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  4. 02. 2022

Индия временно отменила пошлины на ввоз маточно-
го поголовья креветок, а также корм и кормовые ин-
гредиенты для рыбоводства, в том числе на артемии, 
замороженный криль, мидии и кальмары, использу-
емые в качестве корма на креветочных фермах. По 
оценке властей, данная мера будет способствовать 
увеличению экспорта креветок из Индии и позволит 
снизить затраты производителей. The Fish Site

Парламент Франции одобрил законопроект, предус-
матривающий постепенное снижение использования 
нитритов в мясной гастрономии. Кроме того, поручено 
к концу июня подготовить доклад о потенциальном 
риске нитритов для здоровья, после чего Правитель-
ство решит вопрос о дополнительном снижении или 
полном запрете использования данных веществ. В 
настоящее время 90% бекона и колбасы в стране со-
держат нитриты, однако крупнейшие производители 
уже разрабатывают безнитритные рецептуры. Reuters

Соответствующий документ в Киеве подписали 
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Ми-
нистр торговли Турции Мехмет Муш. Как отметили в 
Минэкономики Украины, ключевой позицией данного 
соглашения является установление Турцией нулевых 
пошлин на 10 337 товарных позиций, что составляет 
порядка 95% от общего количества товаров, которые 
экспортируются Украиной. В частности, благодаря 
установлению пошлины в размере 0% на поставки в 
Турцию зерновых культур Украина получит улучшен-
ные условия доступа на турецкий рынок переработан-
ной аграрной продукции. «АПК-Информ»

https://businessmirror.com.ph/2022/02/07/us-soybeans-are-in-high-demand-as-brazils-crop-falls-short/
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/cmr-0122-e.pdf
https://thefishsite.com/articles/india-to-temporarily-waive-import-duties-on-shrimp-broodstock-and-aquafeed
https://www.reuters.com/world/europe/end-pink-ham-france-cut-use-nitrite-cured-meats-2022-02-04/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524891
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Китай снял ограничения на импорт 
российской пшеницы

Пакистан отменяет налоговые льготы 
на импорт сельскохозяйственного 
сырья

Сингапур может приостановить 
импорт свиноводческой продукции 
из Малайзии

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  4. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  4. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  4. 02. 2022

Китай снял региональные ограничения в торговле зер-
ном с Россией, разрешив импорт пшеницы и ячменя со 
всей территории страны. Договоренность достигнута 
во время визита Президента России Владимира Пути-
на в Пекин. Таким образом, нынешние ведущие экс-
портеры пшеницы в Китай, такие как Франция, Канада 
и Австралия, вероятно, в ближайшее время столкнутся 
с сокращением своей доли в общем объеме импорта 
зерновых культур на китайский рынок. World Grain

Правительство Пакистана объявило об отмене нало-
говых льгот на импорт кукурузы, фуражного зерна, 
рыбной муки, кормов, сои, соевого шрота, а также 
некоторых видов оборудования для птицеводческой 
индустрии. Как ожидается, изменение режима налого-
обложения импорта указанных сельскохозяйственных 
ресурсов может привести к росту внутренних цен на 
продовольствие и дестабилизации внутриполитиче-
ской ситуации в стране. Asian Agribiz

Уполномоченные органы Сингапура уведомили 
Малайзию о прекращении закупок местной свиновод-
ческой продукции в случае выявления африканской 
чумы свиней на территории района Пасир-Путех, 
предприятия которого поставляют свиноводческую 
продукцию на территорию города-государства. Дан-
ное решение связано со стремительным распростра-
нением эпизоотии АЧС в западных регионах Малай-
зии. Asian Agribiz

США и ЕС возобновляют торговлю 
моллюсками

Минсельхоз США выделит 1 млрд 
долларов на экопроекты

Китай приостановил импорт мяса 
кур с двух бразильских предприятий

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  5. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  7. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  7. 02. 2022

США и ЕС договорились с конца февраля возобновить 
торговлю двустворчатыми моллюсками, прерванную 
более 10 лет назад из-за разногласий в вопросах безо-
пасности продукции. Согласно сообщению, на первом 
этапе поставки возобновят Нидерланды и Испания, а 
также американские штаты Массачусетс и Вашингтон. 
Другие поставщики также могут подать заявки на 
получение разрешения на экспорт. Reuters

Минсельхоз США инвестирует 1 млрд долл. США в 
пилотные проекты в сельском и лесном хозяйстве, на-
правленные на сокращение эмиссии парниковых газов 
или возвращение углерода в почву. Об этом сообщил 
Министр сельского хозяйства страны Том Вилсак. По 
его словам, распространение подобных практик позво-
лит повысить привлекательность продуктов питания 
США внутри страны и за рубежом. Reuters

31 января Главное таможенное управление КНР 
уведомило о приостановке импорта куриного мяса с 
двух бразильских предприятий – Bello Alimentos и Sao 
Salvador Alimentos. Министерство сельского хозяйства, 
животноводства и продовольственного снабжения 
Бразилии выразило несогласие с данным решением и 
пообещало предоставить «техническую информацию 
для его отмены». Poultry World

https://www.world-grain.com/articles/16451-china-lifts-import-restrictions-on-russian-wheat
https://www.asian-agribiz.com/2022/02/04/pakistan-revokes-tax-exemption-on-livestock-inputs/
https://www.asian-agribiz.com/2022/02/04/singapore-to-stop-pig-imports-from-sarawak-if-asf-hits-pfa/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-us-agree-resume-trade-mussels-clams-oysters-2022-02-04/
https://www.reuters.com/markets/commodities/usda-spend-1-bln-promote-climate-friendly-agriculture-2022-02-07/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2022/2/China-suspends-chicken-imports-from-2-Brazilian-facilities-850430E/
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Индия установила предельно 
допустимые запасы пищевого масла 
для участников рынка

Филиппины возобновят импорт сахара

КНР запустит кампанию
по государственной интервенции 
излишков свинины  

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  7. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  9. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  9. 02. 2022

С целью предотвращения роста цен Правительство 
Индии установило максимально допустимые запасы 
пищевого масла для предприятий сектора. Сообщает-
ся, что для поставщиков, обслуживающих розничный 
сегмент, переходящий лимит пищевых масел составит 
не более 3 тонн, компаний, специализирующихся на 
оптовых продажах – 50 тонн, предприятий перераба-
тывающей промышленности – объем запасов, обе-
спечивающий 90 дней бесперебойной работы. Данная 
мера будет действовать до 30 июня текущего года. 
ChinaGrain

После комплексной оценки ущерба национальной са-
харной индустрии со стороны тайфуна «Одетт» Депар-
тамент сельского хозяйства Республики Филиппины 
снизил оценку самообеспечения сахаром в текущем 
году с 2,09 млн тонн до 2,07 млн тонн. Образовавший-
ся дефицит в объеме 200 тыс. тонн продукции будет 
импортирован промышленными предприятиями в 
соответствии с установленными квотами. Philstar 

Государственный комитет КНР по развитию и ре-
формам объявил о намерении начать государствен-
ную закупку излишков свинины, цены на которую в 
течение последних трех недель держатся на крайне 
низком уровне. В настоящее время оптовые цены за кг 
свинины на внутреннем рынке КНР составляют около 
2,19 долл. США (13,95 юаней) за кг продукции, что в 
ближайшей перспективе может привести к банкрот-
ству ряда свиноводческих компаний страны. Отрасле-
вые аналитики прогнозируют, что восстановление цен 
в сегменте может начаться не ранее чем во втором 
полугодии текущего года.  Feed Trade
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«В прошлом году поголовье свиней в Китае 
практически вернулось на докризисный уровень, 
однако на фоне достаточно высоких цен и реци-
дивов АЧС многие компании были вынуждены 
отправлять поголовье на убой. Это привело к 
тому, что в Китае был произведен огромный 
объем свинины – более 50 млн тонн. Рынок 
оказался перенасыщенным, и внутренние цены 
на свинину резко упали. На фоне роста стоимо-
сти кормов для многих производителей КНР 
разведение свиней стало нерентабельным, что 
еще больше усилило «сброс» поголовья и, как 
следствие, падение цен. 
Правительство Китая понимает, что при таком 
сокращении поголовья через 1-2 года может 
вновь возникнуть дефицит свинины и рост 
цен. Чтобы это предотвратить, власти страны 
предпринимают меры по стабилизации ситуа-
ции на внутреннем рынке посредством закупок 
в государственные хранилища. Этот механизм 
уже использовался ранее в КНР и, безусловно, 
будет иметь определенный эффект. 
Что касается мирового рынка, то высокое 
производство и кратное снижение цен в Китае 
в течение 2021 года привели к падению импор-
та свинины в эту страну. По предварительным 
оценкам, объем ввоза по итогам прошлого года 
сократился почти вдвое и составил 3-4 млн 
тонн. Это вызвало значительное снижение цен и 
на мировых рынках. К этому добавился фактор 
распространения АЧС в Евросоюзе, вызвавший 
переизбыток предложения из-за ограничений 
на экспорт. Однако в течение первого полугодия 
ситуация должна измениться, так как, судя по 
всему, в текущем году Китай не сможет произ-
вести такой же объем свинины, как в 2021».

Генеральный директор Национального 
союза свиноводов

Юрий Ковалев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/02/07/4331751426.shtml
https://www.philstar.com/business/2022/02/09/2159422/sra-defends-sugar-imports
https://www.feedtrade.com.cn/news/china/2022-02-09/2038193.html
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