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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Всемирный банк: Ценовой шок 
на продовольственном рынке 
продлится не менее 3 лет 

IGC прогнозирует снижение 
производства зерна в мире в 2022/23

Запасы подсолнечного масла 
в ЕС сократятся до исторического 
минимума

Индонезия с 28 апреля вводит запрет 
на экспорт пальмового масла

Россия и Япония согласовали квоту 
на вылов лососевых

В США из-за гриппа птиц уничтожено 
31 млн голов домашней птицы

Бразилия нарастила экспорт 
куриного мяса

Бразильские экспортеры 
испытывают трудности в отгрузке 
продукции через Шанхай

Россия передала Кубе 20 тыс. тонн 
пшеницы

Китай прогнозирует рост 
производства зерна в 2022 году

В первом квартале 2022 года бразильский экспорт 
куриного мяса вырос на 10,2% по сравнению с янва-
рем-мартом 2021 года и составил 1,142 млн тонн, что 
является новым рекордом. Увеличению поставок спо-
собствовали последствия распространения гриппа 
птиц в Европе и США, роста затрат на производство 
по всему миру, а также сокращение конкуренции в 
связи с операцией на Украине. Poultry World

Бразильская группа ABPA, представляющая интере-
сы крупных переработчиков свинины и мяса птицы, 
сообщила о трудностях бразильских компаний в 
отгрузке продукции через порт Шанхая, где с марта 
введен режим локдауна. В настоящее время ком-
пании перенаправляют свои грузы в другие порты, 
например, в Яньтянь. Reuters

На Кубу прибыла партия пшеницы объемом почти 
20 тыс. тонн, переданная Россией. Как заявил посол 
России на Кубе Андрей Гуськов, Правительство еще 
в прошлом году согласовало отправку зерна на Кубу, 
однако транспортное судно почти на месяц было 
остановлено на подходе к острову из-за западных 
санкций. Reuters

Ожидается, что в этом году производство зерна в 
Китае сохранит стабильный рост, говорится в докла-
де, опубликованном на конференции «Перспективы 
сельского хозяйства Китая-2022». В 2022 году в 
стране прогнозируется производство 688 млн тонн 
зерна: урожай трех основных культур Китая, а именно 
риса, пшеницы и кукурузы, останется стабильным, в 
то время как валовой сбор сои увеличится на 25,8%, а 
производство масла вырастет на 1,9%. ИА «Синьхуа»
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https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/brazilian-chicken-exports-reach-record-in-the-1st-quarter/
https://www.reuters.com/business/brazil-meat-exporters-face-hurdles-shipping-product-via-covid-hit-shanghai-lobby-2022-04-20/
https://www.reuters.com/world/russia-donates-wheat-ally-cuba-grains-prices-soar-globally-2022-04-21/
https://russian.news.cn/20220421/ec128b99d89e445ca76fba3de10887e6/c.html
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В 2022/23 Бразилия экспортирует 
26,62 млн тонн сахара

Во Франции грипп птиц уничтожил 
5% национального поголовья

Кения нарастит импорт сахара

Благодаря улучшению погодных условий в сезоне 
2022/23 урожай сахарного тростника в Бразилии 
восстановится до уровня 613 млн тонн, что на 6% 
выше скорректированной оценки на 2021/22 (576 
млн тонн). Прогноз по бразильскому экспорту сахара 
в 2021/22 находится на уровне 25,65 млн тонн, в 
2022/23 – 26,62 млн тонн. USDA

С начала зимы 2021 года вспышки высокопатоген-
ного гриппа птиц во Франции привели к ликвидации 
15 млн птиц или 5% совокупного национального 
поголовья. К 19 апреля вирус был выявлен на терри-
тории 1,3 тыс. птицеводческих хозяйств, ежедневно 
регистрируются десятки новых случаев. Эпизоотия 
усилила кризис в отрасли, которая в настоящее время 
может обеспечить лишь менее 50% потребляемого в 
стране куриного мяса. USDA

В связи с высокими ценами на удобрения в Кении 
ожидается сокращение урожайности сахарного 
тростника, что приведет к уменьшению производства 
сахара в 2022/23 на 4% до 660 тыс. тонн. В то же вре-
мя на фоне снятия карантинных ограничений потре-
бление может увеличиться на 5% до 1,15 млн тонн. 
Для удовлетворения спроса страна будет вынуждена 
увеличить импорт сахара, который составит 500 тыс. 
тонн против 375 тыс. тонн в 2021/22. Food Business 
Africa
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В Африке и Азии растет спрос 
на вьетнамский рис 

В США из-за гриппа птиц 
уничтожено 31 млн голов 
домашней птицы

Республика Корея расширяет 
экспорт лапши

В январе-марте 2022 года Вьетнам отправил на зару-
бежные рынки более 1,5 млн тонн риса стоимостью 
730,76 млн долл. США, следует из предваритель-
ных данных Генерального таможенного управления 
страны. Это на 26,3% и 12,9% соответственно больше 
аналогичного периода 2021 года. В последние 2 не-
дели экспортный рынок риса был довольно оживлен-
ным из-за возросшего спроса со стороны Филиппин, 
Китая и африканских государств. CAFEF

Менее чем за 3 месяца высокопатогенный грипп 
птиц уничтожил в США более 31 млн домашней 
птицы, преимущественно кур и индеек. Последними 
стали две вспышки на фермах по производству яйца 
в Пенсильвании с совокупным поголовьем 2 млн 
кур-несушек. Эпизоотия привела к подорожанию яиц 
и мяса птицы, и как ожидается, цены сохранятся на 
повышенных значениях до конца года. Agriculture.com

В марте 2022 года экспорт лапши быстрого приготов-
ления Республики Корея вырос в годовом выражении 
на 20% благодаря пандемии коронавируса и расту-
щей популярности корейской поп-культуры в мире 
(музыки, фильмов, книг). По данным таможенной 
статистики, за месяц поставлено на внешние рын-
ки лапши на 71,58 млн долл. США. Таким образом, 
месячный объем впервые превысил отметку в 70 млн 
долл. США. Yonhap
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https://www.fas.usda.gov/data/brazil-sugar-annual-8
https://www.fas.usda.gov/data/france-ongoing-hpai-outbreaks-threaten-future-france-egg-and-poultry-industry
https://www.foodbusinessafrica.com/kenya-to-increase-imported-sugar-volumes-following-decline-in-production-rise-in-consumption/
https://www.foodbusinessafrica.com/kenya-to-increase-imported-sugar-volumes-following-decline-in-production-rise-in-consumption/
https://cafef.vn/luong-thuc-the-gioi-dang-bien-dong-gao-viet-nam-don-thoi-co-day-manh-xuat-khau-20220422095456399.chn
https://www.agriculture.com/news/business/two-more-bird-flu-outbreaks-on-pennsylvania-egg-farms
https://en.yna.co.kr/view/AEN20220425000700320?section=business/industry
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За год экспорт кофе Уганды 
вырос на 51%

Тунис увеличит зависимость 
от импорта злаков

С апреля 2021 по март 2022 года Уганда поставила 
на зарубежные рынки 6,5 млн мешков кофе сто-
имостью 790,33 млн долл. США. По сравнению с 
предыдущим аналогичным периодом экспорт вырос 
соответственно на 15,38% и 51,14%. В том числе в 
марте физический объем отгрузок снизился на 16,4% 
до 478 тыс. мешков, однако выручка увеличились 
на 51,44% до 80,99 млн долл. США. Рост стоимости 
вызван текущей ситуацией в логистике и озабоченно-
стью рынка по поводу урожая в Бразилии. 
Food Business Africa

В Тунисе злаки являются базовым продовольствен-
ным товаром, при этом потребление остается одним 
из самых низких в Северной Африке. В результате 
в ближайшие годы зависимость страны от импорта 
злаков вырастет, говорится в докладе Националь-
ного центра сельскохозяйственных исследований 
(ONAGRI). Сейчас Тунис потребляет ежегодно более 
4 млн тонн пшеницы и ячменя, около 50% из которых 
импортируются. В краткосрочной перспективе зави-
симость от импорта может достигнуть 75%. 
Agence Ecofin
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Украинское зерно доставлено 
в румынский порт

Спрос на европейскую свинину 
сократился

Фермеры Вьетнама сокращают 
поголовье свиней из-за высоких 
цен на корма

К настоящему времени в румынский порт Констанца 
доставлено 80 тыс. тонн зерна из Украины, которое 
отправлено в зернохранилища, а часть уже загружена 
на судно. По словам представителя порта, в настоя-
щее время в пути находится еще примерно 80 тыс. 
тонн. Зерно отправляется из Украины по железной 
дороге и на баржах по Дунаю. The Dairy Site

В январе 2022 года экспорт свинины Евросоюза в 
годовом выражении упал на 25% до 325 тыс. тонн, в 
феврале снижение составило 36%. Основные причи-
ны – уменьшение отгрузок в Китай (-70%) и Велико-
британию (-35%). Это означает увеличение потре-
бления свинины внутри стран блока: так, в январе 
предложение на внутреннем рынке увеличилось на 
4%. AHDB

В связи с ростом цен на кормовые культуры для 
животноводства, а также угрозой распространения 
африканской чумы свиней многие фермеры и домаш-
ние хозяйства стали сокращать поголовье свиней. К 
марту кукуруза в годовом выражении подорожала 
на 30%, соевые бобы – более чем на 33%, пшеница – 
примерно на 50%. Департамент животноводства Ми-
нистерства сельского хозяйства и аграрного развития 
Вьетнама прогнозирует, что цены на корма сохранят-
ся и будут далее расти до конца 2022 года. CAFEF
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https://www.foodbusinessafrica.com/uganda-fetches-higher-value-in-march-despite-16-4-decline-in-export-volumes/
https://www.agenceecofin.com/cereales/2604-97001-tunisie-la-dependance-aux-achats-internationaux-de-cereales-pourrait-s-accroitre-a-court-terme-onagri
https://www.thedairysite.com/news/58423/ukrainian-grains-reach-romanian-black-sea-port/
https://ahdb.org.uk/news/european-pig-meat-demand-still-increasing
https://cafef.vn/gia-thuc-an-chan-nuoi-tang-gia-lon-thap-nhieu-ho-chan-nuoi-bo-nghe-20220427142553463.chn
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Канада увеличивает сев пшеницы

Посевная площадь пшеницы в Канаде в сезоне 
2022/23 (август-июль) вырастет более чем на 7% и 
достигнет 25,03 млн акров (10,13 млн га), прогнози-
рует Statistics Canada. Расширение сева будет обу-
словлено высокими ценами и повышенным спросом 
на мировом рынке. С конца февраля экспортные 
цены на канадскую пшеницу увеличились почти на 
20%. S&P Global 

РЫНКИ /   27. 04. 2022

В 2022 году Китай снизит спрос 
на соевые бобы

ТРЕНДЫ /   21. 04. 2022

По итогам 2022 года прогнозируется снижение на 
3,5-6,1% спроса на соевые бобы со стороны КНР, 
крупнейшего в мире импортера масличной культуры. 
Такое мнение выразили участники опроса трейдеров и 
переработчиков, проведенного S&P Global Commodity 
Insights. Причина – рост мировых цен на сырье в марте 
до рекордных значений и снижение маржинальности 
кормового сектора вплоть до негативной. По состо-
янию на 20 апреля, валовой убыток от переработки 
составлял 23,06 долл. США за тонну. S&P Global

Ограничения на экспорт 
пальмового масла Индонезии 
могут разогнать продовольствен-
ную инфляцию в мире

Запасы подсолнечного масла 
в ЕС сократятся до исторического 
минимума

ТРЕНДЫ /   25. 04. 2022

ТРЕНДЫ /   25. 04. 2022

После объявления ограничений на вывоз пальмового 
масла Индонезией, крупнейшим в мире его экспорте-
ром, цены на растительные масла на мировом рынке 
пошли вверх. В понедельник на торгах в Малайзии 
пальмовое масло подорожало на 7% до 6 800 тыс. 
ринггитов (1562 долл. США) за тонну, однако позд-
нее цена опустилась до 6 217 ринггитов (1428 долл. 
США) за тонну. В то же время аналитики полагают, что 
запрет на экспорт был введен в преддверии мусуль-
манского праздника Лебаран и после него может быть 
отменен. Financial Times

Операция на Украине окажет значительное влияние на 
рынок масложировой продукции Евросоюза, кото-
рый импортировал значительные объемы масличных 
культур из этой страны. Несмотря на прогнозируемое 
увеличение посевных площадей под масличными в 
ЕС в 2022/23, к концу следующего сезона переходя-
щие запасы подсолнечника сократятся до минимума 
с 2018/19, рапса – до минимума с 2003/04, а подсол-
нечного масла – до исторического минимума. 
World Grain

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/042722-canadas-wheat-area-in-my-2022-23-seen-rising-7-on-higher-prices-firm-demand
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/042122-market-forecasts-chinas-2022-soybean-demand-falling-up-to-6-as-feed-requirements-dip
https://www.ft.com/content/38b6df62-e863-4ba1-8274-138ccb2b061b
https://www.world-grain.com/articles/16809-eu-oilseeds-supply-projected-to-tighten
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Ценовой шок на продовольствен-
ном рынке продлится не менее 
3 лет

ADM: дефицит основных культур 
будет сохраняться до 2024 года

ТРЕНДЫ /   26. 04. 2022

ТРЕНДЫ /   27. 04. 2022

Ценовой шок на продовольственном и топливном 
рынках продлится как минимум до конца 2024 года, 
что может привести к стагфляции, прогнозирует 
Всемирный банк в обзоре Commodities Market Outlook. 
В настоящее время мир столкнулся с крупнейшим 
ценовым шоком на сырьевые товары с 1970-х годов. 
Ситуация усугубляется ограничениями в торговле про-
довольствием, топливом и удобрениями, что усили-
вает и без того повышенное инфляционное давление. 
Reuters

Глобальное предложение основных продуктов расте-
ниеводства будет оставаться ограниченным на про-
тяжении как минимум двух лет в связи с неурожаем 
в ряде стран и сбоями в поставках, заявила компания 
Archer Daniels Midland (ADM). Согласно ее ожиданиям, 
спрос будет превышать предложение как минимум 
до 2024 года, что означает сохранение высоких цен, 
сокращение запасов и стимулирование расширения 
посевных площадей. Reuters

IGC прогнозирует снижение 
производства зерна в мире 
в 2022/23

Мировой рынок йогуртов будет 
расти на 5,4% ежегодно

Глобальная торговля мукой 
сокращается

АНАЛИТИКА /   21. 04. 2022
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АНАЛИТИКА /   22. 04. 2022

Международный совет по зерну (IGC) дал первый 
прогноз по глобальному балансу зерна в 2022/23 
маркетинговом году. Ожидается снижение мирового 
производства зерна на 13 млн тонн до 2 275 млн тонн, 
в том числе кукурузы – на 13 млн тонн, сорго – на 2 
млн тонн, пшеницы – на 1 млн тонн, тогда как урожай 
ячменя вырастет на 2 млн тонн, овса – на 2 млн тонн. 
В результате совокупной негативной динамики произ-
водства глобальная торговля зерновыми снизится на 
2,2% или на 9 млн тонн до 407 млн тонн. IGC

В период с 2020 по 2025 год глобальный рынок йогур-
тов может вырасти на 32,29 млрд долл. США, прогно-
зирует компания Technavio. В 2021 году рост составил 
3,97%, а в среднем за отчетный период объем рынка 
будет расти на 5,41% ежегодно. Драйверы роста рын-
ка – расширение использования фруктов в продукте 
и стремление покупателей к здоровой диете. Вслед-
ствие этого потребители переключаются на приобре-
тение продуктов с более натуральными и полезными 
ингредиентами. The Dairy Site

IGC снизил оценку объема мировой торговли пше-
ничной мукой в 2021/22 маркетинговом году на 900 
тыс. тонн (в зерновом эквиваленте) или на 6% до 13,9 
млн тонн. Корректировка преимущественно связана с 
пересмотром отгрузок ряду ключевых покупателей в 
Азии. Так, прогноз импорта Ирака снижен на 500 тыс. 
тонн, Афганистана – на 300 тыс. тонн. World Grain

https://www.reuters.com/world/food-fuel-price-shocks-ukraine-war-last-least-3-years-world-bank-says-2022-04-26/
https://www.reuters.com/business/adm-first-quarter-profit-jumps-53-2022-04-26/
https://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://www.thedairysite.com/news/58403/global-yogurt-market-size-to-grow-by-3229-billion/
https://www.world-grain.com/articles/16804-igc-global-flour-trade-declines
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Рынок безалкогольных напитков 
АТР превысит 422 млрд долларов 
в 2026 году

АНАЛИТИКА /   27. 04. 2022

Рынок безалкогольных напитков является одним из 
крупнейших сегментов АПК Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР), и в ближайшие годы он продолжит ра-
сти. В период с 2021 по 2026 годы ожидается средне-
годовой темп роста на уровне 3,7%, в результате чего 
объем рынка достигнет 422,2 млрд долл. США. При 
этом, по данным ведущих компаний-производителей, 
потребители придают все большее значение методам 
производства, позволяющим сохранить полезные 
свойства продукта, а также уменьшенному содержа-
нию сахара. FoodNavigator-Asia 

Россия и Япония согласовали квоту 
на вылов лососевых

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  23. 04. 2022

Россия и Япония договорились о квоте на вылов 
японскими судами лосося и форели, нерестящихся в 
российских реках. В соответствии с решением, в теку-
щем году Япония может добыть 2,05 тыс. тонн лосося 
и форели в исключительной экономической зоне 
Японии, выплатив компенсацию в размере 200-300 
млн иен (1,56-2,33 млн долл. США) в зависимости от 
реального объема вылова. Reuters

В Малайзии призывают прекратить 
использование пищевых масел 
на топливо

Великобритания обнулила пошлины 
на ввоз украинских товаров

Япония установила квоты на ввоз 
молочной продукции на 2022 год

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 04. 2022

Страны должны приостановить или по меньшей мере 
сократить использование пищевых масел для про-
изводства биотоплива, заявил Малазийский совет по 
пальмовому маслу (MPOB). С 28 апреля Индонезия, 
крупнейший производитель и экспортер пальмового 
масла, намерена ввести ограничения на отгрузки за 
рубеж, что может усугубить дефицит предложения на 
рынке и вызвать новый виток роста цен. В связи с этим 
экспортерам и импортерам необходимо правильно 
расставлять приоритеты между продовольственным и 
энергетическим обеспечением. Reuters

Все пошлины и квоты на ввоз в Великобританию 
товаров из Украины в рамках действующего соглаше-
ния о свободной торговле будут отменены, объявило 
британское Правительство. До настоящего времени 
средняя пошлина на импорт из Украины равнялась 
22%. Как ожидается, решение будет способствовать 
поставкам ячменя, меда, мяса птицы и других товаров. 
Reuters

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий 
и рыбного промысла Японии установило тарифные 
квоты на импорт молочных продуктов в течение 2022 
финансового года (апрель-март). Квота для натураль-
ного сыра для переработки сокращена на 1,8 тыс. тонн 
до 55 тыс. тонн, в то время как остальные объемы по 
сравнению с 2021 годом не изменились. USDA

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/04/27/coca-cola-dole-and-frucor-suntory-on-health-and-sugar-reduction-trends-driving-apac-beverage-growth
https://www.reuters.com/world/japan-russia-sign-fishing-deal-despite-ukraine-tensions-2022-04-22/
https://www.reuters.com/business/malaysia-urges-countries-prioritise-food-over-fuel-indonesia-bans-palm-exports-2022-04-25/
https://www.reuters.com/world/europe/britain-cut-ukraine-tariffs-zero-help-its-economy-2022-04-25/
https://www.fas.usda.gov/data/japan-maff-announces-dairy-trqs-jfy-2022


7

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  /  21 – 27 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

Индонезия с 28 апреля вводит запрет 
на экспорт пальмового масла

Монголия возобновляет экспорт 
термически обработанного мяса 
говядины и баранины в Китай

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  27. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  26. 04. 2022

С целью защиты внутреннего рынка Индонезия, 
крупнейший поставщик пальмового масла, с 28 апреля 
вводит запрет на вывоз пальмового масла. При этом 
ограничение расширено и будет распространяться как 
на рафинированное, отбеленное и дезодорированное 
пальмовое масло, так и на сырое пальмовое масло, за-
явил на брифинге министр-координатор по вопросам 
экономики Аирлангта Хартарто. Запрет введен на не-
определенное время и будет действовать до тех пор, 
пока цены на пищевые масла на внутреннем рынке не 
снизятся. Al Jazeera

Монголия возобновляет экспорт термически обра-
ботанного мяса говядины и баранины в Китай, сооб-
щила в Twitter Министр иностранных дел Монголии 
Батмунхийн Батцэцэг. Она напомнила, что экспорт 
мяса и мясопродуктов был временно прекращен с 30 
июня 2021 года из-за пандемии Covid-19. «Китайская 
сторона согласилась на первом этапе начать экспорт 
термически обработанного и глубоко замороженного 
мяса говядины и баранины в Китай контейнерными 
перевозками через КПП «Эрлянь-Замын-Ууд» и посте-
пенно расширять его и увеличивать экспорт других 
видов мяса и мясопродуктов из Монголии в КНР», – 
добавила она. ИА «Синьхуа»

«В последний год мы видим рост цен на про-
довольствие в мире, в том числе на раститель-
ные масла. Индонезия также ощутила на себе 
этот рост, и как многие государства, приняла 
решение об ограничении экспорта с целью 
снизить цены на внутреннем рынке.  
Другое дело, что на Индонезию приходится 
львиная доля экспорта пальмового масла, еже-
годно страна отгружает более 25 млн тонн. 
Поэтому для глобального рынка решение 
является серьезным вызовом. Пальмовое мас-
ло – драйвер мировой масложировой отрасли, 
и с конца прошлой недели, когда Индонезия 
сообщила о намерении ввести запрет, цены 
на растительные масла выросли более чем на 
100 долл. США за тонну. 28 апреля на тенде-
ре, проведенным турецкой государственной 
компанией ТМО, цена на подсолнечное масло 
подскочила почти до 2 тыс. долл. США. Как 
будет себя вести рынок в ближайшее время, 
никто не знает, и делать какие-либо прогнозы 
пока преждевременно, так как нет понимания, 
насколько длительными будут ограничения.  

При этом я не думаю, что запрет продлится 
долго. В Индонезии просто не хватит храни-
лищ и резервуаров для размещения таких 
объемов на длительный срок, хотя в наше 
время все может быть».

Коммерческий директор ГК «Юг Руси»
Илья Ильюшин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.aljazeera.com/economy/2022/4/27/indonesia-widens-export-ban-to-include-crude-palm-oil
https://russian.news.cn/20220426/356474149567425aa3736804735552b7/c.html
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