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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Мировые цены на продовольствие
достигли исторического рекорда

Индонезия усиливает ограничения
на экспорт пальмового масла

Ситуация на Украине
продемонстрировала уязвимость
продовольственных систем

В Египте разработан проект
стандарта Халяль

Индия может войти в топ-10 мировых
экспортеров пшеницы

В США грипп птиц выявлен
уже в 12 штатах

РЫНКИ / 3. 03. 2022

ЕС намерен нарастить
самообеспечение кукурузой
В соответствии с обновленным прогнозом Еврокомиссии, в текущем сельскохозяйственном году производство мягких сортов пшеницы странами объединения было скорректировано в сторону понижения на
700 тыс. тонн до 129,8 млн тонн, кукурузы – увеличено на 3,5 млн тонн до 72,5 млн тонн. Ожидается, что
экспорт фуражной пшеницы останется стабильным
на уровне 32 млн тонн, кукурузы - вырастет на 1 млн
тонн до 6 млн тонн. AGRI

РЫНКИ / 3. 03. 2022

Широкомасштабное
распространение гриппа птиц
в Испании
В текущем году птицеводческая индустрия Испании
зафиксировала 23 вспышки эпизоотии гриппа птиц, 5
из которых было выявлено в первую неделю марта на
предприятиях, специализирующихся на производстве
индеек с общим поголовьем более 154 тыс. голов
домашней птицы. Euromeat

РЫНКИ / 3. 03. 2022

Стремительный рост сегмента
интернет-коммерции в Республике
Корея
Согласно данным Статистического управления Кореи, в январе текущего года стоимость транзакций в
национальном сегменте интернет-ритейла в годовом исчислении выросла на 11,5% и достигла 13,74
млрд долл. США (16,54 трлн южнокорейских вон).
Наиболее динамично развивались онлайн-продажи
продуктов питания и напитков – рост на 17,5% до
рекордного уровня в 2,06 млрд долл. США (2,48 трлн
южнокорейских вон), а также продукции растениеводства, животноводства и рыболовства – на 26,3%
до 728,20 млн долл. США (876,6 млрд южнокорейских вон). Вместе с тем отмечается рост продаж
посредством мобильных приложений на 17,5% до
10,38 млрд долл. США (12,5 трлн южнокорейских
вон). Yonhap News Agency
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РЫНКИ / 4. 03. 2022

Канада может увеличить посевные
площади пшеницы
Рост цен на пшеницу до исторических максимумов,
как ожидается, будет стимулировать канадских
фермеров к расширению посевных площадей яровой
злаковой культуры. По прогнозу FarmLink, сев может
быть расширен на 2-3% за счет сокращения площадей овса, бобовых культур и пшеницы твердых
сортов. Bloomberg

РЫНКИ / 4. 03. 2022

Вьетнам увеличивает импорт
индийского мяса

РЫНКИ / 5. 03. 2022

Состояние посевов пшеницы в КНР
может стать «худшим в истории»
Состояние посевов озимой пшеницы в Китае может
оказаться «худшим в истории», заявил Министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Тан Жэньцзянь.
По его словам, сильные дожди в конце прошлого
года привели к задержке посевной кампании примерно на трети площадей. Китай является крупнейшим
мировым потребителем пшеницы, и оценка посевов
добавляет опасения по поводу предложения злака
наряду с ситуацией в Причерноморском регионе.
Для обеспечения рынка Китай намерен сохранить
посевную площадь на уровне свыше 117,33 млн га,
увеличить производство соевых бобов и других масличных культур, а также эффективно использовать
механизмы госзакупок и импорта. Reuters

Согласно статистическим данным ГТУ Вьетнама, в
январе текущего года национальный импорт мясной
продукции составил 53,7 тыс. тонн стоимостью 114,1
млн долл. США, что превышает аналогичные показатели 2021 года на 2,8% и 6,2% соответственно. Крупнейшим поставщиком данной категории продовольствия на рынок Вьетнама является Индия, на которую
приходится 25,9% от общего объема импорта мяса и
мясной продукции. Livestock Vietnam

РЫНКИ / 4. 03. 2022
РЫНКИ / 4. 03. 2022

В 2022/23 Турция произведет
3,4 млн тонн масличных культур

Алжир может рассмотреть
возобновление импорта
французской пшеницы

Благодаря расширению посевных площадей в
2022/23 маркетинговом году в Турции ожидается
рост производства масличных культур (подсолнечника, хлопчатника, соевых бобов) на 8% до 3,4 млн
тонн. В том числе урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 1,85 млн тонн. Одновременно сильная зависимость от импорта масличных сохранится:
ввоз семян подсолнечника ожидается на уровне 950
тыс. тонн – на 100 тыс. тонн больше 2021/22. USDA

Рост мировых цен на пшеницу, который, как ожидается, вследствие дестабилизации поставок данной
продукции из Причерноморского региона достигнет
рекордных 40%, стимулирует Алжир к диверсификации источников зерна. Алжирское межпрофессиональное бюро по зерновым культурам (OAIC)
прогнозирует, что дефицит данной продукции будет
восполнен за счет импорта французской и канадской
пшеницы. Algerie 360
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РЫНКИ / 4. 03. 2022

РЫНКИ / 7. 03. 2022

Замедление распространения
эпизоотии АЧС в странах ЕС

В США грипп птиц выявлен
уже в 12 штатах

В соответствии с опубликованными Системой оповещения о болезнях животных Евросоюза (ADNS)
данными, по итогам 2021 года общее количество
вспышек африканской чумы свиней на территории
стран объединения сократилось в 1,5 раза до 2 584
случаев. В настоящее время вирусом АЧС поражены
животноводческие комплексы Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии,
Греции, ФРГ и Италии. Наибольший рост распространения заболевания был зафиксирован в Румынии –
более чем в 1,6 раз. Euromeat

С 8 февраля, когда был зарегистрирован первый очаг
гриппа птиц среди домашней птицы в США, высокопатогенные штаммы подтверждены на 23 птицеводческих предприятиях и хозяйствах в 12 штатах.
По данным Минсельхоза страны, в последние дни
заболевание выявлено еще в трех штатах – Айове,
Миссури и Мэриленде. Вирус уничтожил почти 2,8
млн птиц, преимущественно кур и индеек. Agriculture.
com

РЫНКИ / 7. 03. 2022
РЫНКИ / 6. 03. 2022

В 2021 году молочные предприятия
КНР увеличили производство на
9,4%
Молочная промышленность Китая продемонстрировала уверенный рост в 2021 году, следует из данных
Министерства промышленности и информатизации
КНР. В 2021 году объем производства основных
производителей молочной продукции страны (к
ним относятся компании с годовым доходом свыше
3,16 млн долл. США) увеличился на 9,4% в годовом
исчислении и составил почти 30,32 млн тонн. ИА
«Синьхуа»

В январе-феврале Китай сократил
импорт мяса на 33%
За первые два месяца 2022 года КНР импортировала
1,07 млн тонн мяса, что на 33% меньше аналогичного
прошлогоднего периода, следует из данных ГТУ КНР.
Восстановление внутреннего производства свинины
привело к падению цен и сокращению импортного
спроса. Как следствие в 2022 году Китай повысил
импортные пошлины на большинство категорий
продукции свиноводства. Reuters

РЫНКИ / 6. 03. 2022

Украина готова нарастить экспорт
агропродукции по железной дороге
В связи с приостановкой работы портов госкомпания
«Укрзализныця» («Украинские железные дороги»)
заявила о готовности в срочном порядке организовать экспорт продукции АПК по железной дороге. По
информации компании, зерно может быть доставлено до границ с Румынией, Венгрией, Словакией и
Польшей, после чего отправлено в порты и логистические хабы европейских стран. Reuters

РЫНКИ / 8. 03. 2022

ЮАР рассчитывает нарастить
экспорт кукурузы
Южная Африка почувствует влияние российско-украинского кризиса на продовольственные цены, но
при этом получит возможность увеличить экспорт
кукурузы. Страна, являющаяся нетто-экспортером
кукурузы, в прошлом году собрала второй в истории
урожай злака в размере 16,3 млн тонн. Reuters
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РЫНКИ / 8. 03. 2022

Цены на бразильское мясо птицы
растут
Ситуация на Украине, шестом в мире экспортере
куриного мяса, привела к увеличению спроса на
мясо птицы из Бразилии. По информации бразильской отраслевой группы ABPA, за неделю цены на
ряд позиций выросли по меньшей мере на 10%. В
прошлом году Украина отправила на экспорт 450 тыс.
тонн мяса, около половины из этого объема – в ЕС,
Саудовскую Аравию и ОАЭ. Bloomberg

РЫНКИ / 8. 03. 2022

ЕС может увеличить посевные
площади на 10-15%
Еврокомиссия 21 марта текущего года рассмотрит возможные варианты трансформации Единой
сельскохозяйственной политики стран объединения
в области сохранения почв и биоразнообразия для
реализации инициативы по увеличению посевных
площадей на 10-15%. Данная инициатива вызвана
ожидаемым в текущем году дефицитом 20 млн тонн
пшеницы на мировом рынке, а также ростом спроса
со стороны ряда крупных импортеров на зерно из ЕС.
All About Feed

РЫНКИ / 8. 03. 2022

Турция может столкнуться
с дефицитом подсолнечного масла

РЫНКИ / 9. 03. 2022

Азиатские страны наращивают
закупки индийской пшеницы
По сообщениям трейдеров, Индия к настоящему времени заключила контракты на экспорт 5,5 млн тонн
пшеницы с поставкой в страны Южной, Юго-Восточной и Западной Азии. Конкурентные преимущества
индийской продукции обусловлены резким скачком
мировых цен на пшеницу вследствие политических
противоречий в Причерноморском регионе, а также
меньшими логистическими издержками. Asian Agribiz

ТРЕНДЫ / 3. 03. 2022

Цены на кофе упали из-за ситуации
на Украине
Цены на кофе упали на фоне сбоев в товаропроводящих цепях, механизмах оплаты и роста цен на энергоносители в связи с военной операцией на Украине. На
Лондонской бирже по состоянию на 2 марта майские
контракты подешевели на 6,8% или на 149 долл. США
по сравнению с показателем неделей ранее и находились на уровне 2 030 долл. США за тонну. По словам
трейдеров, участники рынка беспокоятся, смогут ли
законтрактованные партии быть доставлены в Россию
и оплачены. Reuters

Турецкая ассоциация растительных масел и жиров
(BYSD) заявила, что внутренние запасы растительного
масла могут быть исчерпаны к концу марта - началу
апреля текущего года. Сообщается, что ранее для
поддержания национальной продовольственной
безопасности Правительство Турции временно отменило фитосанитарные сертификаты и лицензионные
требования для импорта зерна и рапса из Украины.
ChinaGrain
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ТРЕНДЫ / 3. 03. 2022

Ситуация на Украине
продемонстрировала уязвимость
продовольственных систем
Военная операция на Украине и обеспокоенность
импортеров по поводу поставок может привести к
значительному снижению запасов у других экспортеров, таких как США и ЕС. На Россию и ЕС приходится
около 29% глобального экспорта пшеницы, и без
этого объема переходящих остатков других крупных
экспортеров хватит лишь на три недели мирового потребления. Кроме того, в мире существуют опасения
по поводу проведения посевной кампании в Причерноморском регионе весной 2022 года. Reuters

Илья Строкин
руководитель центра компетенций в АПК
КПМГ Россия и СНГ
«На Россию и Украину приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы и до 80% экспорта подсолнечника и подсолнечного масла. Это очень существенный
объем с точки зрения влияния на баланс мировой
продовольственной безопасности. На текущий момент есть опасения по поводу проведения посевной
кампании на территории Украины в запланированных
объемах. При этом российские прогнозы по объемам
производства пока не сокращались, мы ожидаем те же
самые объемы валового сбора. Я надеюсь, что не будет каких-либо значительных погодных катаклизмов,
и Россия сможет завершить посевную в тех параметрах, которые прогнозировались.
Тем не менее текущая ситуация существенно повлияет на балансы. Есть неплохие виды на урожай в

ТРЕНДЫ / 4. 03. 2022

Кризис мировой индустрии
пищевого масла усугубляется

Австралии в этом году, однако это не сможет радикальным образом повлиять на глобальный баланс и
переходящие остатки зерновых культур. И сейчас мы
видим, что даже просто опасения сокращения урожая
приводят к взлету мировых цен.

Сокращение доступа к подсолнечному маслу из
Причерноморья стало одним из ключевых факторов
рекордного роста мировых цен на кулинарное масло.
В настоящее время стоимость поставок сырого пальмового масла на условиях CIF в Индию находится на
историческом максимуме в 1 925 долл. США за тонну
продукции, соевого масла – 1 865 долл. США за тонну,
рапсового масла – 1 900 долл. США. GAPKI

Кроме того, те ограничения, которые сейчас возникли
перед экспортерами сельхозпродукции, беспрецедентны. В мире не было еще примеров подобных
ограничений, накладываемых на торговые операции,
транзакции, экспедиторские услуги в отношении
одного из крупных экспортеров продовольствия. Поэтому в нынешних условиях говорить об устойчивости
мировой продовольственной системы и глобальных
цепочек поставок не приходится».
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ТРЕНДЫ / 6. 03. 2022

Сокращение поставок удобрений
из России может
дестабилизировать мировой
рынок продовольствия
Анонсированное российской стороной предложение
по введению запрета на экспорт удобрений приведет
к росту цен на продукты питания во всех регионах
мира. Бразилия, как крупнейший мировой импортер
удобрений наиболее уязвима к данному воздействию.
В случае сокращения доступа страны к минеральным
удобрениям может произойти дестабилизация глобальных рынков соевых бобов, кофе и сахара, а также
цепочек создания добавленной стоимости продукции
животноводства. Toquoc
ТРЕНДЫ / 8. 03. 2022
ТРЕНДЫ / 7. 03. 2022

Операция на Украине ставит
под угрозу поставки пшеницы
на Ближний Восток
Импортеры пшеницы опасаются срыва поставок пшеницы в страны Ближнего Востока и Северной Африки
в связи с ситуацией на Украине. По словам трейдеров
и банкиров, отгрузки в украинских портах приостановлены, а санкции в отношении России осложняют
перевод платежей. В настоящее время импортеры
ведут поиск поставщиков на других рынках. Reuters

Азия может заместить
недопоставки пшеницы рисом
Ситуация на Украине вызвала сбои в поставках зерна
из Причерноморского региона и рост цен, однако в
Азии рис более популярен, чем пшеница. Кроме того,
по словам экономиста Азиатского банка развития
Жюля Хьюго, цены на рис в последнее время более
стабильны: тогда как пшеница бьет исторические
максимумы, цены на рис находятся близ уровней мая
2020 года. Поэтому азиатские потребители смогут заместить потребление продуктов из пшеницы рисом, а
подсолнечное масло из Причерноморья – пальмовым
маслом из Юго-Восточной Азии. Bloomberg

АНАЛИТИКА / 3. 03. 2022
ТРЕНДЫ / 7. 03. 2022

Реструктуризация мирового рынка
кормов
Согласно отчету Alltech, по итогам 2021 года глобальный рынок кормов вырос на 2,3% и достиг 1 235,5 млн
тонн. Драйверами роста рынка являются корма для
индустрии бройлерного птицеводства – рост на 2,3%
до 350,9 млн тонн, индустрии свиноводства – на 6,6%
до 310,2 млн тонн, домашних питомцев –на 8,2% до
34,1 млн тонн. Livestock Vietnam

Мировое потребление риса
вырастет
Минсельхоз США прогнозирует, что глобальное производство риса в 2021/22 сельскохозяйственном году
в годовом исчислении вырастет на 2,6 млн тонн и достигнет 509,9 млн тонн, при этом потребление данной
культуры составит рекордные 510,3 млн тонн (рост на
7,8 млн тонн). Сообщается, что данное обстоятельство
связано со стремлением участников рынка к увеличению резервов зерна на фоне повышения градуса
политических противоречий. Dan Viet
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АНАЛИТИКА / 7. 03. 2022

Мировые цены на продовольствие
достигли исторического рекорда

ФАО проанализировала
преимущества и риски, связанные
с новыми видами продуктов

Мировые цены на продовольствие в феврале вновь
выросли, достигнув исторического рекордного уровня.
Наиболее значительный рост продемонстрировали
цены на растительные масла и молочную продукцию.
Среднее значение Индекса продовольственных цен
ФАО в феврале составило 140,7 пункта, что на 3,9%
выше января и на 24,1% выше, чем годом ранее. Такое
значение на 3,1 пункта выше предыдущего рекорда,
достигнутого в феврале 2011 года. FAO

АНАЛИТИКА / 4. 03. 2022

ФАО повысила на 2,2 млн тонн
оценку производства зерна в 2021
году

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) подготовила доклад
Thinking About The Future Of Food Safety, в котором
исследованы основные тренды и инновации в продовольственных системах и спрогнозировано их влияние
на безопасность пищевых продуктов завтрашнего дня.
В докладе представлены восемь факторов и тенденций – это изменение климата, новые источники продовольствия и производственные системы, растущее
число ферм и огородов в городах, изменение поведения потребителей, циркулярная экономика, наука о
микробиоме, технологические и научные инновации, а
также фальсификация пищевых продуктов. FAO

АНАЛИТИКА / 8. 03. 2022
ФАО повысила оценку мирового производства зерна
в 2021 году на 2,2 млн тонн до 2 796 млн тонн, что на
0,7% выше прошлогоднего показателя. Как следствие
переходящие остатки в сезоне 2021/22 в годовом выражении увеличатся на 0,5% до 836 млн тонн. Предварительный прогноз на 2022 год ФАО предполагает
дальнейшее увеличение глобального урожая пшеницы
(до 790 млн тонн). Основной прирост придется на
Канаду и США. FAO

Rabobank: ситуация на Украине
приведет к росту затрат в цепочках
поставок
В первые 4 недели 2022 года наблюдалось постепенное снижение тарифов на перевозку контейнеров в
мире и некоторое улучшение загруженности крупных
портов и терминалов. Однако военные действия на
Украине, рост цен на энергоносители и экономические
санкции, как ожидается, окажут негативное влияние
на цепочки поставок сельскохозяйственных и продовольственных товаров и приведут к увеличению
затрат по всем направлениям. Rabobank

АНАЛИТИКА / 5. 03. 2022

Индия может войти в топ-10
мировых экспортеров пшеницы
Минсельхоз США прогнозирует, что дефицит предложения на мировом рынке пшеницы будет стимулировать экспорт индийской продукции, стоимость поставок которой на внешний рынок по итогам текущего
сельскохозяйственного года вырастет более чем в
три раза и достигнет 7 млн тонн. Как ожидается, рост
экспортных поставок будет способствовать вхождению Индии в топ-10 мировых экспортеров пшеницы.
Livestock Vietnam
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РЕГУЛИРОВАНИЕ / 3. 03. 2022

Мировой экспорт молочной
продукции сократится в 2022 году

В Египте разработан проект стандарта
Халяль

В 2022 году ожидается сокращение объемов глобального экспорта молочной продукции после роста в
2021, составившего 4%. Об этом говорится в обзоре
«Global Dairy Quarterly Q1 2022», подготовленном
экспертами Rabobank. Снижение будет обусловлено
дефицитом предложения в ключевых регионах-экспортерах в связи с неблагоприятными погодными
условиями и сокращением доходности бизнеса. Кроме
того, спрос со стороны импортеров ограничивают высокие цены на биржевые молочные товары. Rabobank

В Египте завершена разработка первого проекта стандарта Халяль для пищевой продукции. В настоящее
время сертификат Халяль требуется лишь для импортируемого мяса и птицеводческой продукции, и страна
намерена расширить перечень импортных товаров,
подпадающих под данные требования. Однако после
консультаций требования Халяль решено не распространять на импортируемые молочные продукты и
молоко. USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 3. 03. 2022
АНАЛИТИКА / 9. 03. 2022

Бенефициарами роста цен на зерно
могут стать США, ЕС и Индия
В соответствии с прогнозом Rabobank, мировые цены
на пшеницу, ячмень и кукурузу вырастут как минимум
на 20-30%. Бенефициарами смещения рынков зерна
при условии достижения беспрепятственного доступа
сельхозпроизводителей к необходимому количеству
и качеству удобрений и энергоресурсов могут стать
США, ЕС и Индия. Asian Agribiz

Мексика и Республика Корея
возобновили переговоры по ССТ
Представители Мексики и Республики Корея достигли договоренности о возобновлении после 14 лет
перерыва переговорного процесса по двустороннему
Соглашению о свободной торговле. Как ожидается,
заключение торговой сделки позволит сторонам
нарастить товарооборот приоритетными категориями
товаров. Yonhap News Agency

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 4. 03. 2022

Великобритания и Новая Зеландия
заключили торговую сделку
РЕГУЛИРОВАНИЕ / 3. 03. 2022

ЕС запретил диоксид титана в качестве
пищевой добавки
Еврокомиссия запретила использование диоксида
титана (E171) в качестве пищевой добавки в продуктах питания. Переходный период продлится с 7
февраля до 7 августа 2022 году, после чего полный
запрет вступит в силу. Диоксид титана – природный
минерал, используемый в качестве белого красителя
в кондитерских и хлебобулочных изделиях, молочных
продуктах, десертах и т.д. USDA

Великобритания заключила Соглашение о свободной торговле (ССТ) с Новой Зеландией, ратификация
которого британской стороной предусмотрена не
ранее чем через три месяца с момента заключения
сделки. Реализация достигнутых договоренностей
предполагает отмену всех таможенных пошлин на
ввоз британской продукции на территорию Новой Зеландии, а также поэтапную отмену, сроком от 3 до 15
лет, тарифов на поставки новозеландской говядины,
баранины, сыра, сливочного масла и яблок на рынок
Соединенного Королевства. UK Parliament
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РЕГУЛИРОВАНИЕ / 7. 03. 2022

Мясо скота с отредактированными
генами одобрено к продаже в США
Управление по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
одобрило для потребления в пищу мяса крупного рогатого скота, произведенного с помощью технологии
CRISPR. Данные животные имеют короткую гладкую
шерсть, которая позволяет им легче переносить жару
и, следовательно, эффективнее набирать вес. Ранее в
США одобрение для употребления в пищу человеком
также получили лосось и мясо свиней с измененными
генами. AP News

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 7. 03. 2022

Индия и Канада возобновят
переговоры по торговой сделке
11 марта текущего года Индия и Канада намерены
возобновить прерванные в 2017 году переговоры по
двустороннему Соглашению о свободной торговле.
Индийская сторона выражает заинтересованность в
продвижении экспорта сельскохозяйственной продукции на рынок Канады, а также в либерализации
технических, санитарных и фитосанитарных торговых
барьеров. LiveMint

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 7. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 9. 03. 2022

Индонезия усиливает ограничения
на экспорт пальмового масла
Индонезия ужесточит ограничения на экспорт пальмового масла в связи с сокращением предложения
растительных масел на глобальном рынке и ростом
цен. Власти страны потребуют от местных компаний
продавать на внутреннем рынке 30% запланированного к экспорту объема сырого пальмового масла и
олеина. Ранее эта доля составляла 20%. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 9. 03. 2022

Филиппины ограничили импорт мяса
птицы из Италии и Канады
В связи с выявлением эпизоотии высокопатогенного
гриппа птиц в Италии и в провинции Новая Шотландия на востоке Канады Департамент сельского
хозяйства Республики Филиппины, начиная с 7 марта
текущего года временно приостановил импорт птицеводческой продукции из указанных направлений. В
настоящее время островное государство переживает
множественные вспышки высокопатогенного гриппа
птиц. PhilStar

Великобритания и Сингапур
заключили DEA
25 февраля текущего года стороны заключили Соглашение о цифровой экономике (DEA), реализация которого предполагает создание инклюзивной цифровой
экономики, цифровизацию таможенных процедур,
введение прослеживаемости цепочек трансграничного движения товаров, а также сокращение барьеров и
издержек при ведении внешнеэкономической деятельности. Shoosmiths
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