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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Производители продуктов питания 
заменяют подсолнечное масло 
в рецептурах

Бразилия и Турция заместят 
на мировом рынке украинское 
мясо птицы

В 2021 году в мире зафиксирован 
рекордный экспорт вина

В Индии посевы пшеницы 
пострадали из-за жары

Казахстан ввел квоты на экспорт 
пшеницы и муки

Таиланд намерен облегчить 
импорт зерна

В Румынии загружено первое 
судно украинской пшеницей

Египет увеличивает производство 
сахараВ Канаде прогнозируется 

30-процентный рост урожая зерна

В румынском порту Констанца завершилась погрузка 
первого с начала спецоперации судна с украинской 
пшеницей, предназначенной на экспорт. По информа-
ции трейдера Ukrlandfarming, объем партии составля-
ет 71,2 тыс. тонн, отплытие судна было запланирова-
но на 28 апреля. Пункт назначения не раскрывается. 
S&P Global

В 2022/23 маркетинговом году в Египте ожидается 
рост валового сбора сахарной свеклы, благодаря 
чему внутреннее производство сахара достигнет 2,92 
млн тонн. Правительство Египта заявило о достиже-
нии 90-процентной самообеспеченности по сахару. 
В результате, несмотря на рост потребления, импорт 
сахара в следующем сезоне останется стабильным 
на уровне 830 тыс. тонн. Этот объем обычно закупа-
ется через Египетскую сахарную и интегрированную 
промышленную компанию (ESIIC). USDA

В сезоне 2022/23 ожидается рост валового сбора 
зерна в Канаде на 30% до 58 млн тонн благодаря 
расширению посевных площадей яровой пшеницы, 
дурума и овса, а также восстановлению урожайно-
сти пшеницы, овса и ячменя. В то же время данный 
прогноз может значительно измениться: в регионах 
Альберта и Западный Саскачеван наблюдается недо-
статок влаги, и темп сева у многих фермеров отстает 
от оптимальных сроков на 1-2 недели. USDA
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https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/042822-first-cargo-of-ukrainian-corn-since-start-of-war-loaded-in-romanian-port-ukrlandfarming
https://www.fas.usda.gov/data/egypt-sugar-annual-7
https://www.fas.usda.gov/data/canada-grain-and-feed-annual-6
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Бразилия наращивает экспорт 
в арабские страны

В начале 2022 года ЕС нарастил 
торговлю продукцией АПК

Республика Корея восстановила 
докризисный уровень импорта 
свинины

В первом квартале 2022 года бразильский экспорт 
в 22 страны Лиги арабских государств достиг 3,86 
млрд долл. США, что на 34% больше аналогичного 
прошлогоднего периода. Об этом сообщила Ара-
бо-Бразильская торговая палата. Драйвером роста 
стали сельскохозяйственные товары: отгрузки кури-
ного мяса выросли на 11% до 591 млн долл. США, 
сахара – на 20% до 588,8 млн долл. США, продуктов 
из сои – на 122,8% до 318 млн долл. США, пшеницы 
– на 438,06% до 285,86 млн долл. США. Reuters

В январе 2022 года совокупный объем торговли 
продукцией АПК Евросоюза вырос на 25% до 28,3 
млрд евро (29,8 млрд долл. США). При этом экспорт 
продемонстрировал рост на 16% до 15,8 млрд евро 
(16,6 млрд долл. США), импорт – на 38% до 12,5 
млрд евро (13,16 млрд долл. США). Таким образом, в 
январе продолжилась начавшаяся осенью тенденция 
более высоких темпов роста импорта по сравнению 
с экспортом. Основными поставщиками агропродук-
ции в ЕС в первом месяце текущего года стали США, 
Бразилия, Великобритания и Украина. 
European Commission

В соответствии с данными Минсельхоза США, по 
итогам первого квартала текущего года Республика 
Корея по сравнению с аналогичным периодом 2021 
года увеличила внешние закупки свинины (включая 
субпродукты) на 41% до 152 тыс. тонн, что соответ-
ствует уровню импорта, характерному для азиатского 
государства в период до пандемии коронавируса. 
Ежегодно южнокорейские импортеры закупают за 
рубежом около 2 млн тонн данной продукции пре-
имущественно из США, ЕС, Канады и стран Южной 
Америки. EuromeatРЫНКИ /   3. 05. 2022
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В Индии посевы пшеницы 
пострадали из-за жары

В Индии после пяти рекордных урожаев пшеницы 
подряд в 2022 году, как ожидается, валовой сбор 
снизится из-за резкого повышения температуры 
воздуха в середине марта. В феврале власти страны 
прогнозировали производство злака на уровне 111,32 
млн тонн, а экспортный потенциал – до 12 млн тонн. 
Сейчас в Правительственных документах говорится 
о прогнозе урожая в 105 млн тонн, и эксперты не ис-
ключают, что он может оказаться еще ниже. Reuters

РЫНКИ /   2. 05. 2022

Консолидация индустрии 
свиноводства на Филиппинах

Согласно прогнозу Президента Филиппинской 
сельскохозяйственной и продовольственной палаты 
(Philippine Chamber of Agriculture and Food Inc.), рас-
пространение эпизоотии африканской чумы свиней 
по территории островного государства в среднесроч-
ной перспективе приведет к укрупнению предприя-
тий отрасли в связи с ростом издержек на поддержа-
ние безопасности производства и предотвращение 
распространения заболевания. Asian Agribiz

РЫНКИ /   4. 05. 2022

https://www.reuters.com/business/brazil-commodities-sales-arab-nations-soar-importers-stock-up-food-2022-05-03/
https://ec.europa.eu/info/news/strong-increase-eu-agri-food-trade-reported-beginning-2022-2022-may-03_en
https://euromeatnews.com/Article-South-Koreas-pork-imports-back-on-pre-pandemic-levels/5456
https://www.reuters.com/world/india/after-five-record-crops-heat-wave-threatens-indias-wheat-output-export-plans-2022-05-02/
https://www.asian-agribiz.com/2022/05/04/commercial-farms-to-dominate-philippine-pig-industry/ 
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Сокращение экспорта свинины 
из ЕС 

Австралийский экспорт вина 
за год сократился на 26%

По данным Евростата, производство свинины в стра-
нах объединения в январе текущего года в годовом 
исчислении сократилось на 2%, что эквивалентно 45 
тыс. тонн продукции. Наибольшие изменения данно-
го показателя были зафиксированы в ФРГ – сокраще-
ние на 12% (50 тыс. тонн) и Польше – на 11% (19 тыс. 
тонн), при этом наблюдалось увеличение производ-
ства в Дании и Испании – на 4% (7 тыс. тонн) и на 8% 
(38 тыс. тонн) соответственно. Сообщается, что за 
первые два месяца текущего года экспорт европей-
ской свинины в КНР сократился на 70%, в Великобри-
танию – на 35%. Livestock Vietnam

За период с апреля 2021 года по март 2022 года 
Австралия отправила на зарубежные рынки вино на 
сумму 2,05 млрд австралийских долларов (1,5 млрд 
долл. США), что на 26% ниже предыдущего анало-
гичного периода. Как сообщила Wine Australia, сни-
жение зафиксировано во всех ценовых категориях. 
Основное падение наблюдалось в поставках в Китай, 
который в 2020 году ввел практически заградитель-
ные пошлины на австралийское вино, достигающие 
200%. Bloomberg

РЫНКИ /   4. 05. 2022

РЫНКИ /   4. 05. 2022

Производители продуктов 
питания заменяют подсолнечное 
масло в рецептурах

ТРЕНДЫ /   28. 04. 2022

В условиях дефицита подсолнечного масла на ми-
ровом рынке производители продовольственных 
товаров стремятся заместить его альтернативными 
ингредиентами, такими как рапсовое и соевое масла. 
В частности, об изменении состава ряда своих продук-
тов объявила 28 апреля компания Unilever: по словам 
исполнительного директора Алана Джоупа, удалось 
«довольно эффективно переключиться на другие 
масла, такие как рапсовое масло». Франция, в свою 
очередь, дала производителям, заменяющим подсол-
нечное масло в рецептурах, 6 месяцев на обновление 
этикеток. Reuters

В Южной Америке цены на соевое 
масло взлетели до исторических 
максимумов

ТРЕНДЫ /   29. 04. 2022

В Южной Америке цены на соевое масло впервые пре-
высили планку в 1 900 долл. США за тонну на фоне 
дефицита предложения на глобальном рынке пище-
вых масел. Цены FOB в Аргентине и Бразилии росли 
с конца февраля, когда началась операция на Украине. 
Повышательный тренд подстегнул запрет Индонезии 
на экспорт пальмового масла с 28 апреля. Участники 
рынка ожидают дальнейший рост цен. S&P Global

Глобальный рынок пшеницы 
пытается оперативно 
перестроиться

ТРЕНДЫ /   2. 05. 2022

Кризис на Украине изменил мировую торговлю зер-
ном, и страны-покупатели ищут всевозможные пути 
восполнения дефицита в поставках. От Индии до Ир-
ландии Правительства принимают меры по замеще-
нию поставок Причерноморского региона, из которого 
обычно отгружались десятки миллионов тонн зерна. 
В том числе фермеров стимулируют к расширению 
посевных площадей, выделяются дополнительные 
вагоны и контейнеры под перевозку пшеницы. А в 
марте египетский импортер впервые за долгое время 
законтрактовал 60 тыс. тонн пшеницы с поставкой 
с западного побережья США. Однако в ближайшей 
перспективе заместить недостающие объемы будет 
сложно. Wall Street Journal

http://nhachannuoi.vn/tieu-thu-thit-lon-tai-thi-truong-eu-se-tang/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-04/china-s-tariffs-overwhelm-australian-winemakers-as-exports-fall
https://www.reuters.com/business/amid-sunflower-oil-shortage-unilever-substitutes-rapeseed-oil-some-recipes-2022-04-28/
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/042922-latam-soybean-oil-prices-skyrocket-above-historical-1900mt
https://www.wsj.com/articles/ukraine-war-wheat-shortfalls-high-prices-11651503940
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Глобальный кризис индустрии 
растениеводства

ТРЕНДЫ /   3. 05. 2022

Согласно результатам исследования ведущего 
бразильского консалтингового агентства MB Agro, 
глобальный дефицит минеральных удобрений в бли-
жайшей перспективе может привести к сокращению 
производства основных сельскохозяйственных культур 
в различных регионах мира на 15-45%. Аналитики 
организации прогнозируют перманентное снижение 
качества производимого зерна и массовую переори-
ентацию фермеров на производство соевых бобов 
ввиду повышенной рентабельности, а также меньшей 
зависимости севооборота культуры от внесения мине-
ральных удобрений. Business Mirror

«Дефицит удобрений в мире неизбежно 
приведет к изменению структуры посевных 
площадей и падению урожайности в стра-
нах, зависимых от импорта. Потенциальное 
сокращение поставок удобрений существенно 
ударит по экономике сельхозпроизводства и 
повлечет изменения в севооборотах в пользу 
тех культур, которые менее требовательны к 
объему внесения удобрений, таких как ячмень, 
пшеница или подсолнечник. От сокращения 
количества применяемых удобрений ожида-
ется снижение урожайности рапса, сахарной 
свеклы и других основных культур. Следо-
вательно цены на эти культуры останутся 
высокими и в следующем сельскохозяйствен-
ном сезоне. Конечно, это не означает полное 
переключение с одних культур на другие, 
однако производство более затратных с точки 
зрения удобрений культур неизбежно будет 
сокращаться. Мы уже это видим по статистике 
и прогнозам Европейского союза. 
Россия играет ключевую роль на глобальном 
рынке удобрений и по целому ряду категорий 
имеет лидирующие позиции. На долю нашей 
страны приходится 23% мирового экспорт-
ного рынка аммиака, 14% карбамида, 21% 
калийных и 10% фосфорных удобрений. Таким 
образом, ограничения на российский экс-
порт существенно сокращают предложение 
удобрений в мире и повлияют на снижение 
урожайности».

директор центра компетенций 
в АПК АО «КПМГ»

Илья Строкин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Рост автоматизации 
производственных процессов 
в мясной отрасли АТР

ТРЕНДЫ /   4. 05. 2022

По данным одной из ведущих мировых компаний по 
внедрению механизмов автоматизации и цифрови-
зации в процессы производства пищевой продукции 
(Marel), кризисные явления в цепочках формирования 
добавленной стоимости на мясопродукцию в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона будут способство-
вать увеличению автоматизации отрасли и последу-
ющему снижению ее зависимости от привлечения 
трудовых ресурсов. Как ожидается, данное обстоя-
тельство приведет к консолидации рынка региона и 
снижению себестоимости в мясной отрасли. 
Asian Agribiz

https://businessmirror.com.ph/2022/05/03/food-security-at-risk-from-global-fertilizer-crunch/
https://www.asian-agribiz.com/2022/05/04/automation-strong-in-asias-meat-production-chains/
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Дестабилизация мирового рынка 
масличных

ТРЕНДЫ /   4. 05. 2022

Курс Индонезии на приостановку экспорта пальмового 
масла, а также политическая напряженность в Причер-
номорском регионе дестабилизировали механизмы 
формирования спроса и предложения на мировом 
рынке растительных масел. Повышенная волатиль-
ность цен в сегменте, а также риски сокращения 
глобального производства масличных ввиду дефицита 
минеральных удобрений, а также климатических из-
менений будут способствовать увеличению спроса на 
соевое масло и сокращению индустрии биотоплива. 
Philstar

Бразилия и Турция заместят 
на мировом рынке украинское 
мясо птицы

Глобальный рынок семян кормовых 
трав к 2031 году вырастет в 2 раза

АНАЛИТИКА /   29. 04. 2022

АНАЛИТИКА /   29. 04. 2022

Глобальное производство и экспорт мяса птицы в 2022 
году останутся практически без изменений, несмотря 
на значительные изменения в региональной структуре 
мирового рынка. Как следует из данных Минсельхоза 
США, Бразилия нарастит производство на 0,35 млн 
тонн до 14,85 млн тонн, в результате чего сможет 
заместить выпавшие объемы поставок из Украины 
и увеличить свою долю в мировой торговле мясом 
птицы почти до 35%. Турция также увеличит произ-
водство и покроет около 5% международного спроса. 
The Poultry World

Компания Allied Market Research опубликовала обзор 
мирового рынка семян кормовых трав, таких как 
люцерна, клевер и райграс. Согласно отчету, объем 
мировой индустрии кормовых трав в 2020 году соста-
вил 21,89 млрд долл. США и к 2031 достигнет 44,18 
млрд долл. США. Таким образом, в ближайшие 10 лет 
рынок будет ежегодно расти в среднем на 7,02%. По 
объему выручки в настоящее время лидирует Север-
ная Америка, на которую приходится более трети 
рынка. Однако в ближайшее десятилетие наиболее 
высокие темпы роста будут наблюдаться в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе благодаря возрастающей 
заботе фермеров о состоянии почв. The Dairy Site

В 2021 году в мире зафиксирован 
рекордный экспорт вина

АНАЛИТИКА /   3. 05. 2022

В 2021 году произошло восстановление мирового 
потребления вина, сокращавшегося с 2018 года, отчи-
талась Международная организация виноградарства 
и виноделия (OIV). За год показатель вырос на 0,7% до 
236 млн гектолитров благодаря открытию заведений 
общественного питания и возобновлению социаль-
ной активности. Одновременно позитивная динамика 
наблюдалась в экспорте вина, который достиг ре-
кордного показателя в 111,6 млн гектолитров, что на 
4% больше 2020 года. Стоимостной объем экспорта 
вырос на 16% до 34,3 млрд евро (36,1 млрд долл. 
США). Agrocapital

https://www.philstar.com/business/2022/05/04/2178486/global-vegetable-oil-prices-soar-new-highs
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/usda-brazil-and-turkey-fulfil-ukrainian-poultry-customers/
https://www.thedairysite.com/news/58449/global-forage-seed-market-to-reach-4418-bln-by-2031-report/
https://www.agrocapital.gr/products/81423/o-oiv-anakoinwnei-exagwges-rekor-kai-ayxisi-tis-pagkosmias-katanalwsis-krasioy-to-2021
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Число людей, лишенных 
достаточного питания, достигло 
новых максимумов

АНАЛИТИКА /   4. 05. 2022

Численность людей, находящихся в условиях продо-
вольственного кризиса и отсутствия продовольствен-
ной безопасности, продолжает расти тревожными 
темпами, говорится в ежегодном докладе Глобальной 
сети по борьбе с продовольственными кризисами 
(ГНАФК). Как отмечается в документе, в 2021 году с 
острой нехваткой продовольствия столкнулись около 
193 млн человек в 53 странах. Таким образом, по срав-
нению с 2020 годом, когда был зафиксирован преды-
дущий максимум, показатель увеличился еще на 40 
млн человек. А если посмотреть на 39 стран и терри-
торий, которые ежегодно фигурируют в докладах, то 
численность их жителей, оказавшихся в кризисе, почти 
удвоилась в период с 2016 по 2021 год. FAO

Казахстан ввел квоты на экспорт 
пшеницы и муки

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  28. 04. 2022

Министерство сельского хозяйства Казахстана издало 
приказ «О некоторых вопросах вывоза отдельных то-
варов с территории Республики Казахстан», в соответ-
ствии с которым вводится квотирование на вывоз пше-
ницы и муки. Квоты будут действовать до 15 июня, в 
течение этого срока трейдеры могут экспортировать 
из Казахстана до 1 млн тонн пшеницы и 300 тыс. тонн 
пшеничной муки. USDA

Индия разрешила импорт 
550 тыс. тонн ГМ-шрота

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  29. 04. 2022

С целью сдерживания цен на корма Индия разрешила 
ввоз в страну еще 550 тыс. тонн генно-модифициро-
ванного соевого шрота. В соответствии с Правитель-
ственным указом, поставки должны быть осуществле-
ны до 30 сентября. В августе 2021 года власти страны 
уже выдавали аналогичное разрешение на импорт 1,2 
млн тонн ГМ-шрота, однако тогда трейдеры успели 
закупить лишь 650 тыс. тонн. Reuters

ЕС планирует приостановить взимание 
пошлин с украинских товаров

Таиланд намерен облегчить импорт 
зерна

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  29. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  3. 05. 2022

Еврокомиссия предложила приостановить на год дей-
ствие пошлин на украинские товары, на которые не 
распространяется Соглашение о свободной торговле 
между Украиной и ЕС. В первую очередь мера коснет-
ся фруктов и овощей, а также другой сельскохозяй-
ственной продукции, в отношении которой действуют 
квоты. The Dairy Site

Министерство торговли Таиланда предложило до-
полнительные меры по увеличению импорта кормо-
вых ингредиентов. Одна из них – временное снятие 
ограничений на импорт пшеницы производителями 
кормов на период с мая по июль. Кроме того, рас-
сматривается вопрос о выдачи разрешения на ввоз в 
страну до 600 тыс. тонн кукурузы без уплаты 20-про-
центной таможенной пошлины. The Dairy Site

https://www.fao.org/newsroom/detail/global-report-on-food-crises-acute-food-insecurity-hits-new-highs/en
https://www.fas.usda.gov/data/kazakhstan-kazakhstan-announces-wheat-and-wheat-flour-export-restrictions-until-june-15
https://www.reuters.com/world/india/india-allows-imports-extra-550000-tonnes-genetically-modified-soymeal-2022-04-29/
https://www.thedairysite.com/news/58445/eu-to-suspend-ukraine-import-tariffs-for-one-year/
https://www.thedairysite.com/news/58462/thailand-considers-suspending-grain-import-curbs-over-animal-feed-shortage/
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