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США снизят экспорт говядины
в 2023 году
Минсельхоз США прогнозирует снижение национального экспорта мяса КРС в 2023 году на 13% до
2,93 млрд фунтов (3,63 млрд долл. США) в связи с сокращением внутреннего производства и ростом цен.
Также незначительное сокращение (-1,1%) ожидается
в экспорте свинины, в то время как отгрузки мяса
бройлеров на внешние рынки увеличатся на 1,2%, а
индейки – на 6,2% после значительного сокращения в
2022 году. USDA

Замедление спроса
на сельскохозяйственное сырье
в КНР
Ведущий индийский производитель пальмового масла (Godrej International ltd) ожидает в текущем году
сокращения спроса на сельскохозяйственное сырье
со стороны КНР, что может оказать сдерживающее
воздействие на мировые цены в сегменте пищевого
масла. Данный прогноз обусловлен стагнацией китайской экономики вследствие реализации руководством страны широкого комплекса мер по предотвращению распространения пандемии коронавируса.
China Grain

РЫНКИ / 12.05.2022
РЫНКИ / 12.05.2022

В Анголе стремительно развивается
мукомольная отрасль
С 2017 года в Анголе открылись четыре мукомольных предприятия, в результате чего мощности
индустрии увеличились примерно на 1 млн тонн в
зерновом эквиваленте. В связи с этим импортеры
переключаются с ввоза муки на импорт пшеницы.
Крупнейшим поставщиком злака в Анголу в 2020
году являлся ЕС, Россия находилась на втором месте.
World Grain

Бразилия сделает ставку
на увеличение экспорта соевого
масла
Бразильская ассоциация производителей растительных масел (ABIOVE) прогнозирует рекордный рост
национального экспорта соевого масла с 1,65 млн
тонн в 2021 году до 14-летнего максимума в 1,8 млн
тонн в текущем году. Сообщается, что увеличению
поставок будет способствовать дефицит предложения на мировом рынке растительных масел, а также
рост спроса на продукцию из Бразилии со стороны
индийских импортеров. China Grain
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Кризис индустрии свиноводства
в странах Юго-Восточной Азии

Турция установила новый рекорд
производства красного мяса

По данным ведущего мирового поставщика генетики
чистопородных репродуктивных свиней (Genesus
Inc.), продолжение распространения эпизоотии
африканской чумы свиней, снижение экономической
доступности ингредиентов для производства комбикормов, а также государственное регулирование
цен на свиноводческую продукцию препятствуют
стабилизации индустрии свиноводства в Таиланде,
Вьетнаме и на Филиппинах. При этом низкий уровень
рентабельности предприятий отрасли стимулирует
увеличение спроса на импортную мясопродукцию.
Genesus Inc.

В соответствии с данными TurkStat, по итогам 2021
года национальное производство красного мяса
выросло на 9,3% до нового исторического максимума
в 1,95 млн тонн. В общей структуре производства
сектор говядины показал рост на 8,9% до 1,46 млн
тонн, баранины – на 11,7% до 385,93 тыс. тонн, мяса
коз и буйвола – на 4,5% и 28,6% до 94,55 тыс. тонн и
10,83 тыс. тонн соответственно. Euromeat

РЫНКИ / 13.05.2022

Республика Корея наращивает
импорт морепродуктов
В связи с ростом международной напряженности
и рисков при доступе к импорту водных биоресурсов Республика Корея в период с января по апрель
текущего года увеличила импорт морепродуктов
в годовом исчислении на 23% до 435,6 тыс. тонн
стоимостью 1,7 млрд долл. США (рост на 25%). Наибольший рост закупок был зафиксирован в сегменте
замороженного минтая - на 171% до 140,7 тыс. тонн.
VASEP

РЫНКИ / 13.05.2022

ЕС снизит производство зерна
Согласно прогнозу ведущего французского консалтингового агентства Strategie Gains, в 2022/23
сельскохозяйственном году производство пшеницы
мягких сортов в ЕС сократится на 4,1 млн тонн и
составит 126,2 млн тонн, из которых 30,8 млн тонн
будет направлено на экспорт. Дополнительно сообщается, что урожай кукурузы в странах объединения
ожидает снижение до 66,7 млн тонн, ячменя – до
51,7 млн тонн. China Grain

РЫНКИ / 13.05.2022

Таиланд увеличит производство
сахара до нового максимума
По прогнозу Федерации таиландской промышленности (FTI), в связи с благоприятными погодными
явлениями в 2021/22 сельскохозяйственном году
производство сахарного тростника в азиатском
государстве вырастет на 25,4 млн тонн до 92 млн
тонн, переработка которых может обеспечить производство 10-10,5 млн тонн сахара. Ожидается, что
в 2022/23 сельскохозяйственном году производство
сахарного тростника в Таиланде достигнет 110 млн
тонн. Bangkok Post

РЫНКИ / 13.05.2022

В апреле Индия сократила на 13%
импорт растительных масел
Импорт растительных масел в Индию в апреле
текущего года снизился на 13% в связи с сокращением ввоза сырого пальмового масла. Как говорится в
сообщении Ассоциации переработчиков масличных
Индии (SEA), объем поставок в минувшем месяце составил 912 тыс. тонн против 1,05 млн тонн в апреле
2021 года. Таким образом, по итогам 6 месяцев сезона (ноябрь 2021 – апрель 2022) импорт растительных масел составил 6,71 млн тонн, увеличившись в
годовом выражении на 4%. Economic Times

2

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ /

12 – 18 МАЯ 2022 ГОДА

РЫНКИ / 13.05.2022

РЫНКИ / 16.05.2022

В 2021 году Гонконг сократил на
11% импорт кормов для домашних
животных

Индия увеличит импорт
российского подсолнечного масла

В 2021 году ввоз в Гонконг кормов для домашних
животных сократился на 11% до 152 млн долл. США.
В то же время по сравнению с 2017 годом объем вырос на 9%. В специальном административном районе
КНР насчитывается 325 тыс. домашних собак и 288
тыс. кошек, при этом внутреннего производства кормов в городе нет. Владельцы продолжают покупать
для своих питомцев премиальные и качественные
корма, несмотря на пандемию и экономические потрясения. USDA

Крупнейшая индийская консалтинговая компания
Sunvin Group, специализирующаяся на сопровождении экспортно-импортных операций в области
торговли растительными маслами, прогнозирует, что
в связи с прекращением поставок украинской продукции в текущем маркетинговом году (ноябрь 2021октябрь 2022 года) импорт Индией подсолнечного
масла сократится на 250 тыс. тонн до 1,65 млн тонн.
Как ожидается, дефицит предложения приведет к
увеличению закупок российской продукции, объем
поставок которой, начиная с мая текущего года составит в среднем 65 тыс. тонн в месяц. China Grain

РЫНКИ / 15.05.2022

Египет импортирует 500 тыс.
тонн индийской пшеницы
Правительство Египта договорилось о покупке у
Индии 500 тыс. тонн пшеницы, сообщил Министр
снабжения Египта Али аль-Мосельхи. 14 мая Нью-Дели объявил о введении запрета на экспорт пшеницы, однако, по словам аль-Мосельхи, на контракт с
Египтом данные ограничения не распространяются.
Кроме того, кабинет Министров Египта дал разрешение Государственному агентству по закупкам продовольствия (GASC) не проводить тендеры и закупать
пшеницу у других стран и компаний напрямую.
Reuters

РЫНКИ / 16.05.2022

Канада сокращает экспорт зерна
Согласно оперативным данным Статистического
управления Канады, в период с 1 января по 8 мая
текущего года национальный экспорт пшеницы сократился в годовом исчислении на 43,4% и составил
8,85 млн тонн, из которых 1,95 млн тонн пришлось
на поставки пшеницы твердых сортов (снижение на
60,8%). Вместе с тем экспорт ячменя показал сокращение на 46% до 1,80 млн тонн, рапса – на 51,4% до
4,41 млн тонн. China Grain

РЫНКИ / 17.05.2022
РЫНКИ / 16.05.2022

Во Вьетнаме растет спрос
на хлебобулочные изделия
Потребление хлебобулочных изделий во Вьетнаме
уверенно растет. По данным Statista, среднедушевое
потребление уже достигло уровня 31,4 кг, и до 2026
года будет расти в среднем на 4,86% в год. Во многом
увеличение спроса обусловлено популярностью вьетнамского сэндвича «bánh mì» – пшеничного багета с
начинкой из мяса, овощей и соусов. World Grain

Индустрия холодовой цепи
Филиппин продолжит динамично
развиваться
В соответствии с прогнозом Филиппинской ассоциации холодовой цепи (CCAP), в течение ближайших
пяти лет темпы роста национальной индустрии
предприятий холодовой цепи составят 8-10% в год.
Данное обстоятельство обусловлено стремлением руководства страны поддерживать стабильное
снабжение населения продуктами питания на фоне
глобального продовольственного кризиса, а также
необходимостью расширения логистики поставок
замороженной пищевой продукции по территории
островного государства. Business Mirror
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Французские компании намерены
нарастить экспорт мяса во Вьетнам

Вьетнам сокращает импорт
кормовой базы

Генеральный консул Франции в Хошимине заявил о
росте интереса французских предприятий к расширению поставок мясопродукции на рынок Вьетнама.
В качестве наиболее перспективных экспортных
направлений французские поставщики рассматривают сегменты свинины и мяса птицы, таможенные
тарифы на импорт которых во Вьетнам в соответствии с Соглашением о свободной торговле между
сторонами (EVFTA) подлежат обнулению к 2027 и
2030 годам соответственно. Asian Agribiz

По предварительным статистическим данным ГТУ
Вьетнама, за первые четыре месяца текущего года
национальный импорт кормов для нужд животноводства и сырья для их производства в годовом исчислении сократился на 12,9% до 1,43 млрд долл. США.
Среди крупнейших поставщиков данной товарной
группы на рынок азиатского государства произошла
реструктуризация в сторону увеличения доли Бразилии и стран Юго-Восточной Азии на 148,6% и 9,8%
до 295,76 и 125 млн долл. США соответственно.
При этом импорт из Аргентины показал снижение на
29,5% до 381,31 млн долл. США, США – на 43,4% до
182,18 млн долл. США, ЕС – на 11,9% до 127,62 млн
долл. США. VITIC

РЫНКИ / 17.05.2022

Бразилия отменяет контракты
на экспорт сахара
На фоне роста цен на энергоносители бразильские
переработчики сахарного тростника отменяют некоторые контракты на экспорт сахара и перенаправляют продукцию на производство этанола, сообщают
источники в отрасли. Они оценивают совокупный
объем по отмененным контрактам в 200-400 тыс.
тонн сахара-сырца. В пик сезона Бразилия экспортирует в среднем 2,2 млн тонн сахара в месяц, и снижение производства может привести к дефициту сахара
на мировом рынке, опасаются трейдеры. Reuters

РЫНКИ / 17.05.2022

В ОАЭ увеличивается
потребление молочных
продуктов

ТРЕНДЫ / 15.05.2022

Цены на пшеницу в Европе побили
рекорд
Цены на пшеницу на европейском рынке установили
рекорд в понедельник, после того как Индия объявила о введении запрета на экспорт злака. По данным
трейдеров, торги на Euronext закрылись при цене
438,25 евро (456,68 долл. США) за тонну. Предыдущий рекорд был установлен 7 марта – 422 евро/тонна.
На бирже в Чикаго к середине дня 16 мая котировки
подорожали почти на 6% до 12,48 долл. США за
бушель. AFP

Потребители ОАЭ тратят значительную часть своих
доходов на молоко, и спрос на молочные продукты растет. По оценке Research and Market, в 2020
году объем рынка составлял 1,66 млрд долл. США,
а к 2026 году он достигнет 2,47 млрд долл. США
благодаря увеличению численности молодежи, заботящихся о здоровье потребителей и росту располагаемых доходов. При этом структура потребления
меняется в пользу ароматизированных и органических молочных продуктов. Food Business Africa
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EMB: молочное производство
в ЕС под угрозой
Артем Белов
Генеральный директор Национального союза
производителей молока
«Мировой рынок молочных продуктов в последние
годы достаточно динамично развивался, увеличиваясь в среднем на 2-3% в год. В основном рост происходит за счет стран Юго-Восточной Азии, Ближнего
Востока и Северной Африки.
Производство молока в Европе в последние годы
развивалось не столь динамично, как в других
регионах. Потребление достигло своего предела,
кроме того, ужесточаются экологические требования, которые трудно соблюдать старым фермам и
небольшим хозяйствам. В последние годы серьезное
давление на европейских производителей оказывали внешнеполитические события, разрыв логистических цепочек, карантинные меры из-за пандемии,
в том числе закрытие сектора HoReCa. Сейчас из-за
событий в Украине наблюдаются сбои с поставками
кормов, удобрений, топлива, что крайне негативно
отражается на молочном секторе ЕС и приводит к
увеличению себестоимости, которое трудно будет
компенсировать через различные меры государственной поддержки. При пессимистичном сценарии мы будем наблюдать сокращение поголовья и
дальнейший рост цен на бирже.
Что касается России, то операционная себестоимость производства молока в марте превышала
уровень аналогичного периода 2021 года на 12,5%.
В то же время производство товарного молока
в I квартале текущего года выросло на 3,1% в
сравнении с прошлогодним уровнем и составило
5,58 млн тонн. Прирост производства в начале года
обусловлен благоприятной ценовой конъюнктурой
и восстановлением рационов. Текущие события
формируют риски роста себестоимости на уровне
15-20% в среднем за год. При этом себестоимость
молока в России все последние годы находилась на
уровне выше европейского, что снижало конкурентоспособность экспортных категорий на внешних
рынках, и ожидаемый рост себестоимости молока
в ЕС будет способствовать выравниванию этого
разрыва в уровне себестоимости».

Растущие затраты на корма, топливо и удобрения
угрожают существованию фермерских молочных хозяйств и производству молока в Европе, предупредил
Европейский молочный союз (EMB), объединяющий 20
ассоциаций в 15 европейских странах. В апреле цены
на рапсовый шрот, широко используемый фермерами,
превысили 500 евро за тонну (526 долл. США), а цены
на топливо в Португалии выросли за минувший год на
62%, во Франции — более чем на 80%. Это вынуждает
фермеров сокращать поголовье КРС.
Food Business Africa

ТРЕНДЫ / 16.05.2022

Азиатские импортеры ищут новых
поставщиков пшеницы
Импортеры пшеницы в Азии ведут борьбу за новые
контракты, после того как Индия приостановила
отгрузки зерна. После сокращения поставок из Черноморского региона азиатские покупатели стали полагаться на поставки из Индии, однако эта страна приняла неожиданное решение об ограничении экспорта.
По словам трейдеров, теперь импортеры испытывают
большие проблемы в поиске новых поставщиков. Кроме того, они рассматривали возможность увеличения
закупок в России, несмотря на сложности с платежами
и повышенными страховыми премиями. Business Today
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ФАО озвучила способы борьбы
с нехваткой продовольствия
Генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй призвал
страны G7 помочь предотвратить возможный дефицит продовольствия в мире. По его словам, необходимо активно искать способы борьбы с потенциальной
нехваткой продуктов. Среди предлагаемых решений
– обеспечение прозрачности рынков посредством
развития Системы информационного обеспечения
рынков сельхозпродукции (AMIS), а также создание
глобального механизма финансирования импорта продовольствия для удовлетворения потребностей стран
с низким и ниже среднего уровнем дохода.
The Dairy Site

ТРЕНДЫ / 18.05.2022

Транспортные расходы снижают
конкурентоспособность индийских
морепродуктов
Индийская индустрия водных биоресурсов традиционно является поставщиком необработанного сырья
для специализирующихся на переработке рыбопродукции рынков КНР, Таиланда и Вьетнама. Сокращение спроса со стороны Китая на продукцию холодовой
цепи, сопровождающееся ростом логистических
издержек снижает конкурентоспособность индийских морепродуктов на внешнем рынке. Ассоциация
экспортеров морепродуктов Индии прогнозирует, что
данное обстоятельство будет стимулировать индийских производителей на увеличение добавленной
стоимости поставляемых морепродуктов. Asian Agribiz

АНАЛИТИКА / 12.05.2022

В 2022/23 глобальный урожай
кукурузы снизится на 35 млн тонн
Минсельхоз США опубликовал первый прогноз мирового баланса основных зерновых культур в 2022/23
маркетинговом году. В новом сезоне ведомство
ожидает снижение производства пшеницы в мире на
4,5 млн тонн до 775 млн тонн, а кукурузы – на 35 млн
тонн до 1,18 млрд тонн в связи с падением валового
сбора в США и Украине. Как следствие глобальный
экспорт кукурузы сократится на 7,3 млн тонн, в то
время как экспорт пшеницы продолжит рост и достигнет рекордных 205,3 млн тонн. Российский экспорт
пшеницы в 2022/23 прогнозируется на уровне 39 млн
тонн. USDA

АНАЛИТИКА / 12.05.2022

Минсельхоз США вновь уменьшил
прогноз производства масличных
в мире
На фоне продолжающейся засухи в Южной Америке
Минсельхоз США вновь понизил оценку глобального
производства масличных культур в сезоне 2021/22.
Как следствие прогноз мирового экспорта масличных уменьшен на 3,6 млн тонн до 177,7 млн тонн. По
уточненным данным, экспорт основных видов растительных масел в 2021/22 составит 85,6 млн тонн, из
которых 58% придется на пальмовое, 15% - соевое,
13% - подсолнечное масло. USDA
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АНАЛИТИКА / 12.05.2022

В 2022/23 потребление хлопка
снизится из-за высоких цен
В 2022/23 мировое потребление хлопка составит
26,56 млн тонн, что на 208 тыс. тонн меньше предыдущего маркетингового года, прогнозирует Минсельхоз
США. Спрос на хлопок сдерживают высокие цены,
которые находятся на 11-летних максимумах, а также
обеспокоенность рынка по поводу макроэкономической ситуации. Таким образом, майский обзор стал
первым за последние 36 лет, в котором спрогнозировано снижение потребления при одновременном росте производства. Экспорт ожидается на уровне 10,35
млн тонн (+438 тыс. тонн к 2021/22). USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 12.05.2022

Узбекистан продлил отмену НДС
на импортные продукты питания
Президент Узбекистана пролонгировал сроком до 31
декабря текущего года освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость в отношении импорта
растительных масел, соевых бобов, мяса, замороженной рыбы и картофеля. Как ожидается, реализация
указанного решения будет способствовать поддержанию национальной продовольственной безопасности,
а также стабилизации внутренних цен на продовольствие. AGRI

АНАЛИТИКА / 17.05.2022

В 2021 году мировая торговля
морепродуктами выросла
на 13 млрд долларов
Мировой спрос на морепродукты значительно вырос
после пандемии Covid-19, увеличив объем торговли
на 13 млрд долл. США в 2021 году. Драйверами роста
стали поставки водных биоресурсов из США, ЕС и
Китая. Таким образом, продукция рыболовства и аквакультуры становится самым продаваемым животным
белком: в прошлом году объем торговли морепродуктами в 3,6 раза превысил объем торговли говядиной,
в 5 раз – свининой и в 8 раз – мясом птицы. Основную
роль в экспорте морепродуктов играют развивающиеся страны. Rabobank

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 13.05.2022

Китай и Мозамбик ограничили
импорт мяса из ЮАР
По состоянию на 11 апреля, в ЮАР было зарегистрировано 56 вспышек ящура на фермах и в домохозяйствах пяти провинций. В связи с эпизоотической
ситуацией ряд стран, таких как Китай и Мозамбик,
ввели ограничения на импорт животноводческой продукции из ЮАР. Власти страны заключили соглашения
с торговыми партнерами об экспорте безопасных
товаров, включая термически обработанные мясные и
молочные продукты. USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 13.05.2022

Япония окажет помощь
производителям продукции АПК
Правительство Японии одобрило пакет чрезвычайных
экономических мер на сумму 6,2 трлн иен (48 млрд
долл. США), направленных на смягчение последствий
резкого роста цен на энергоносители и продовольствие. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства страны получит 75,1 млрд иен (582 млн долл.
США) на стимулирование внутреннего производства
зерна и морепродуктов, а также на помощь внутренним производителям и переработчикам. USDA
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РЕГУЛИРОВАНИЕ / 16.05.2022

Мексика отменила импортные
пошлины на широкий спектр
продовольственных товаров
С целью сдерживания продовольственной инфляции
16 мая текущего года Президент Мексики подписал
декрет о временной отмене импортных пошлин на
ввоз 66 тарифных позиций, включая говядину, свинину, баранину, мясо птицы, рыбные полуфабрикаты
и консервы, молочную продукцию, пищевое яйцо,
картофель, пшеницу, кукурузу, рис, пшеничную муку,
хлебобулочную продукцию и живых сельскохозяйственных животных. Данное решение вступает в силу
с 17 мая текущего года. Official Journal of Federation

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 16.05.2022

Бразилия отменила пошлины
на импорт ряда продуктов
Правительство Бразилии обнулило импортные пошлины на ряд категорий продовольственных товаров.
Нулевая ставка будет действовать до конца года и
распространяется на говядину, куриное мясо, кукурузу,
пшеницу и пшеничную муку, хлебобулочные и мучные
кондитерские изделия. USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 16.05.2022

Австралия временно ограничит
экспорт овец
Австралийский совет экспортеров скота (ALEC) объявил о приостановке экспорта овец на Ближний Восток
в период с июня до конца августа текущего года. Указанная отраслевая инициатива обусловлена высоким
риском смертности животных от теплового стресса в
процессе транспортировки. Euromeat

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 17.05.2022

Индия запретила экспорт пшеницы
Индия объявила о введении запрета на вывоз пшеницы из страны на фоне жаркой погоды, негативно
сказавшейся на состоянии посевов, и рекордного
роста внутренних цен. В то же время Правительство
уведомило, что партии пшеницы, уже ожидающие
таможенного оформления, будут разрешены к вывозу.
Также будет допущена к перевозке партия пшеницы
для Египта. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 16.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 17.05.2022

Япония будет требовать сертификат
на улов при импорте ряда видов рыб
и моллюсков

США упростят импорт детского
питания

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства
Японии признало скумбрию, тихоокеанскую сайру,
сардины, кальмаров и каракатиц видами водных биоресурсов, которые подвержены незаконному и нерегулируемому промыслу. В связи с этим с 1 декабря 2022
года Япония при импорте продуктов, содержащих эти
виды в качестве основного ингредиента, будет требовать сертификаты на улов. USDA

С целью сокращения дефицита на внутреннем рынке
администрация Президента США Джо Байдена объявила о намерении увеличить импорт детских смесей.
Планируется упростить иностранным производителям
процедуру ввоза смесей, приоритетное внимание
будет уделено тем компаниям, которые могут обеспечить крупные поставки и оперативно предоставить документацию, подтверждающую безопасность
продукции. AP News
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