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Вспышка АЧС в Германии угрожает
распространению заболевания
на территорию Франции
Всемирная организация здравоохранения
животных (OIE) подтвердила факт выявления
эпизоотии африканской чумы свиней на юге
Германии. С целью предотвращения дальнейшего
распространения заболевания, в том числе
и на сопредельные с Францией территории, уполномоченные органы ФРГ объявили о введении с 27 мая
текущего года карантина в радиусе 10 км от очага
заражения с реализацией полного запрета на перемещение свиноводческой продукции. Pig Progress

Прогноз агроэкспорта США
в 2022 году повышен
на 7,5 млрд долларов
Минсельхоз США повысил прогноз экспорта
продукции АПК страны в 2022 финансовом году
на 7,5 млрд долл. США до рекордного показателя
в 191 млрд долл. США. Основные изменения
коснулись кукурузы, хлопка и соевых бобов.
Так, отгрузки кукурузы достигнут 19,1 млрд долл.
США благодаря как увеличению физического объема,
так и росту цены. Совокупный экспорт зерна
и кормов ожидается на уровне 46,7 млрд долл. США.
USDA

РЫНКИ / 26.05.2022
РЫНКИ / 26.05.2022

Снижение производства
канолы в Австралии
В соответствии с отчетом Австралийской федерации
масличных культур (AOF), в 2022/23 сельскохозяйственном году национальное производство канолы
(рапс с низким содержанием эруковой кислоты)
вернется к среднестатистическому значению
в 5,2 млн тонн, что на 17% ниже рекордного
уровня предыдущего периода в 6,3 млн тонн. AGRI

Сингапур диверсифицирует
источники импорта куриного мяса
По данным Сингапурского продовольственного
агентства (SFA), на импорт курицы из Малайзии
приходилось около 34% от общего объема закупок
городом-государством данной категории продовольствия. Реализация малазийской стороной запрета
на экспорт домашней птицы вынудит Сингапур
реструктуризировать источники импорта, а также
приведет к увеличению спроса на охлажденное
и замороженное куриное мясо. Asian Agribiz
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Рост спроса на молочные продукты
с высокой добавленной стоимостью
в Индии
Согласно прогнозу ведущей индийской аналитической компании Crisil, предприятия национальной
молочной индустрии в текущем финансовом году
могут ожидать рост прибыли на 11-12% в связи
с повышением спроса населения страны на молочную
продукцию с высокой добавленной стоимостью,
на которую в настоящее время приходится 28%
от общего объема продаж по категории. По оценке
аналитиков организации, драйверами роста спроса
в сегменте станут мороженное, творог и ароматизированное молоко. The Economic Times

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Груздев
Генеральный директор ООО «Стреда Консалтинг»
Индия – один из крупнейших в мире рынков молочной продукции (почти 210 млн тонн молока в год),
и несмотря на быстрый рост населения, стране
долгое время удается поддерживать самодостаточность (импорт не превышает 30-40 млн долл.).
В отличие от многих стран Азии, в Индии
исторически развита культура потребления молока,
но специфическая структура отрасли приводит
к тому, что до 70% потребления приходится
на традиционные продукты – питьевое молоко
и масло. Поэтому неудивительно, что с точки зрения
драйверов роста рынка и формирования доходности
индустриальных игроков на первый план выходят

РЫНКИ / 26.05.2022

Турция рассчитывает увеличить
самообеспечение пшеницей

продукты с высокой добавленной стоимостью.
Они позволяют решать сразу несколько задач:
• развивать линейку продуктов, маркетинг и брендинг;
• расширять аудиторию и стимулировать потребле-

Национальный совет по зерну Турции (UHK)
прогнозирует в текущем году увеличение урожая
пшеницы на 15% до 20 млн тонн, при этом производство ячменя составит 8,1 млн тонн. Turkish Agri News

ние, прежде всего за счет детей, молодежи и наиболее обеспеченных групп населения, особенно
в крупных городах;
• поддерживать тренды развития сетевого ритейла
и функционального питания;
•снижать потребность в дефицитном сырье;

РЫНКИ / 27.05.2022

Вспышка АЧС в Республике Корея

• избегать имеющихся проблем с логистикой холодной цепи и т.д.
Все это позволяет компаниям одновременно работать

Министерство сельского хозяйства, продовольствия
и сельских дел Республики Корея объявило
об обнаружении на северо-востоке государства
первого в текущем году случая эпизоотии африканской чумы свиней. С целью предотвращения дальнейшего распространения заболевания была произведена выбраковка порядка 1 175 голов животных,
а также введены строгие карантинные ограничения.
Yonhap News Agency

на две ключевых цели любого бизнеса – увеличивать
долю рынка и повышать маржинальность. В этом
плане Индия двигается в общем тренде, который
характерен для всех стран с развивающейся культурой потребления молока. Рынки Китая, стран
Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и MENA,
безусловно имея свою специфику потребления,
в целом развиваются в том же глобальном тренде.
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В ЮАР урожай кукурузы сократится
на 9,8%

Повышен прогноз производства
зерна в Евросоюзе

Южноафриканские фермеры соберут на 9,8% меньше
кукурузы в 2021/22 по сравнению с предыдущим
сезоном, прогнозирует Правительственный Комитет
по оценке урожая (CEC). В 2022 году он ожидает
валовой сбор на уровне 14,7 млн тонн (в 2021 году –
16,3 млн тонн), включая 7,5 млн тонн белой кукурузы
для пищевых целей и 7,2 млн тонн желтой кукурузы,
преимущественно используемой на корм скоту.
The Dairy Site

Ассоциация COCERAL повысила прогноз валового
сбора зерна и масличных в ЕС и Великобритании
в 2022 году. По уточненным данным, объем
составит 309,5 млн тонн (более ранний прогноз –
305,6 млн тонн). В том числе оценка производства
пшеницы благодаря прошедшим в Испании дождям
повышена со 141,3 млн тонн до 143 млн тонн,
что лишь немногим меньше урожая
2021 года (143,9 млн тонн). Food Business Africa

РЫНКИ / 29.05.2022
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Пакистан решил импортировать
российскую пшеницу
за наличный расчет

Великобритания снизит
самообеспечение пищевым яйцом

Экономический координационный комитет
Правительства Пакистана принял решение
напрямую закупить 2 млн тонн пшеницы из России
за наличные деньги. Как говорится в сообщении
Министерства финансов страны, пшеница будет
импортирована на базе G2G. В соответствии
с договоренностью получателем злака станет
Пакистанская сельскохозяйственная корпорация
(Passco).
The Express Tribune

Согласно оперативным данным Департамента окружающей среды, продовольствия и сельского
хозяйства Великобритании, начиная с декабря
2021 года на предприятиях по производству
пищевого яйца произошло сокращение поголовья
кур-несушек на 16,1% до 8,3 млн голов. Сообщается, что данное обстоятельство вызвано снижением
рентабельности отрасли на фоне государственной
политики по сдерживанию цен в сегменте и роста
производственных затрат. Poultry World

РЫНКИ / 30.05.2022

Турция вернула партию
индийской пшеницы
Турция отказалась принять партию индийской
твердой пшеницы из-за возникшей проблемы
в области фитосанитарной безопасности.
Как свидетельствуют данные Kpler,
судно MV Ince Akdeniz, груженное 56,9 тыс. тонн
дурума, в настоящее время возвращается
в индийский порт Кандла. По словам одного
из стамбульских трейдеров, партия была отвергнута
Министерством сельского и лесного хозяйства
Турции из-за обнаружения индийской краснухи.
Индийские экспортеры опасаются повторения
подобной ситуации в ближайшие дни в других
странах, в том числе в Египте.
S&P Global

РЫНКИ / 31.05.2022

В США почти 38 млн птиц
стали жертвами гриппа птиц
С начала февраля почти 38 млн домашних птиц погибли в результате распространения высокопатогенного
гриппа птиц на территории США. Среди них –
28,8 млн кур-несушек, что привело к сокращению
национального поголовья яичных пород на 6%.
Это вызвало рост оптовых цен на куриные яйца вдвое.
Однако в мае, по данным Минсельхоза США, распространение вируса пошло на спад. Agriculture.com
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Рост экспортных поставок
вьетнамских морепродуктов

РЫНКИ / 31.05.2022

Агроэкспорт ЕС в Китай упал на 28%
В январе-феврале 2022 года экспорт продукции
АПК Евросоюза составил 32,4 млрд евро (34,7 млрд
долл. США), что на 14% больше аналогичного периода
2021 года. В том числе поставки в Великобританию
увеличились на 23% до 6,6 млрд евро (7,07 млрд долл.
США), США – на 26% до 4 млрд евро (4,29 млрд долл.
США), тогда как отгрузки в Китай снизились на 28%
до 836 млн евро (896 млн долл. США). Падение
в первую очередь связано с сокращением продаж
свинины. European Commission

РЫНКИ / 31.05.2022

Рост заболеваемости ящуром
КРС в Индонезии
Министерство сельского хозяйства Республики
Индонезия сообщило о распространении эпизоотии
ящура на 16 провинций страны, что привело
к заражению более 21 тыс. голов сельскохозяйственных животных, включая крупный рогатый скот
и овец. По оценке ведомства, экономические
потери национальной индустрии животноводства
от последствий данного заболевания могут
достигнуть 675 млн долл. США. Asian Agribiz

По оценке Вьетнамской ассоциации экспортеров
и производителей морепродуктов VASEP, за первые
пять месяцев текущего года национальный экспорт
водных биоресурсов достиг 4,6 млрд долл. США,
что на 42% превышает аналогичный показатель
предыдущего года. В общей структуре продаж
лидирует сегмент креветок, на который пришлось
1,8 млрд долл. США (39% от общей стоимости
поставок морепродуктов). NDH

ТРЕНДЫ / 26.05.2022

Эксперты определили влияние
доходов на потребление мяса
Глобальное потребление мяса с 1961 года увеличилось в 4 раза, и сегодня для употребления в пищу
ежегодно производится уже 340 млн тонн.
Традиционно объем подушевого потребления
связывают с уровнем дохода, однако проведенное
исследование показало, что при достижении определенной планки (около 40 тыс. долл./чел.) потребление мяса начинает сокращаться. С 2000 по 2019 год
среднедушевое потребление мяса в мире выросло
с 29,5 до 34 кг, в то же время в шести из 35 исследуемых стран показатель снизился. В том числе в Новой
Зеландии – на 13,5 кг/чел. The Poultry World

ТРЕНДЫ / 27.05.2022
РЫНКИ / 01.06.2022

Вьетнам заявил о создании
вакцины от АЧС
Вьетнам 1 июня объявил об успешной разработке
вакцины против африканской чумы свиней (АЧС)
и о намерении стать первой в мире страной, производящей и экспортирующей препарат. По словам
заместителя Министра сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама Фунг Дык Тиена, иммунитет
после вакцинации длится 6 месяцев. Разработка
вакцины велась с ноября 2019 года в партнерстве
со специалистами из США. Reuters

Рост протекционизма
на мировом рынке продовольствия
Повышение градуса политических противоречий,
сопровождающееся мировым логистическим кризисом, стимулировало более 15 государств по всему
миру лимитировать экспорт стратегических категорий продовольствия. Сообщается, что к настоящему
времени наибольшее количество ограничений зафиксировано в сегментах пшеницы, растительных масел,
муки, макаронных изделий, сахара, куриного мяса
и кукурузы. Реализация подавляющего большинства
мер по поддержке национальных продовольственных
систем продлится до конца текущего года. Toquoc
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Африканский союз: санкции
против России усугубляют
продовольственный кризис
Санкции Запада в отношении российских банков
затруднили поставки продукции АПК в африканские
страны, что усугубляет продовольственный
кризис. Об этом заявил глава Африканского союза,
Президент Сенегала Маки Салл на саммите
Евросоюза в Брюсселе. «Наши страны сильно обеспокоены побочными эффектами от сбоев, вызванных
блокировкой системы SWIFT из-за санкций», –
сообщил Салл. Financial Times

АНАЛИТИКА / 26.05.2022

В 2022/23 прогнозируется снижение
мирового экспорта сахара
В 2022/23 мировой экспорт сахара составит
63,35 млн тонн, что на 0,9 млн меньше объема
2021/22, прогнозирует Минсельхоз США. В том
числе поставки из Индии, входящей в топ-3 глобальных поставщиков, сократятся на 3,6 млн тонн
до 5,2 млн тонн после рекордного объема 2021/22,
вынудившего страну принять ограничительные меры
на экспорт продукта. В то же время
экспортеры-лидеры – Бразилия и Таиланд –
нарастят отгрузки благодаря увеличению производства. Экспорт из России ведомство ожидает
на уровне 485 тыс. тонн, что на 50 тыс. тонн
больше 2021/22. USDA

АНАЛИТИКА / 30.05.2022

ФАО: мировое производство
картофеля можно удвоить за 10 лет
Производство картофеля в мире может удвоиться
в течение 10 лет, что внесет свой вклад в глобальную
продовольственную безопасность. Об этом заявил
генеральный директор Продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)
Цюй Дунъюй на Всемирном картофельном конгрессе.
Картофель – третья по значимости продовольственная культура, которую регулярно потребляют миллиарды людей. В 2020 году урожай составил
359 млн тонн. В случае повышения эффективности
производства и более полного использования площадей глобальное производство может быть увеличено
до 500 млн тонн в 2025 году и до 750 млн тонн
в 2030 году. FAO

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 26.05.2022

Производители яичных
продуктов США получили
доступ на рынок Тайваня
Тайвань уведомил США об успешном завершении
аудита системы контроля безопасности яиц и яичной
продукции, действующей в североамериканском
государстве. Система признана тайваньскими властями отвечающей требованиям, принятым на острове.
Таким образом Соединенные Штаты получили
полный доступ на тайваньский рынок яиц
и продукции из них. USDA
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В ЕС ужесточены требования
к содержанию MOAH в продуктах
Еврокомиссия снизила предельно допустимые
уровни содержания ароматических углеводородов
(MOAH) в продуктах питания. Для сухих
продовольственных товаров с содержанием жиров
не более 4% предельный уровень MOAH составляет
0,5 мг/кг, более 4% – 1 мг/кг, для жиров и масел –
2 мг/кг. Новые требования опубликованы
Постоянным комитетом по вопросам растений,
животных, продуктов питания и кормов
Еврокомиссии и вступили в силу незамедлительно.
Продукты, не отвечающие требованиям,
рискуют быть изъятыми с рынка.
Food Business Africa
РЕГУЛИРОВАНИЕ / 26.05.2022

Китай открывает рынок
для бразильской кукурузы
Министерство торговли КНР сообщило о подписании фитосанитарного протокола, который позволит
открыть китайский рынок для бразильских поставщиков кукурузы. Одновременно подписан протокол
на экспорт в Китай бразильского очищенного арахиса. Кроме того, как заявляется, на финальной стадии
находится процедура подписания фитосанитарного
протокола на отгрузки из Бразилии соевого шрота
и соевого белкового концентрата. USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 26.05.2022

Китай подготовил меры
по оптимизации внешней торговли
Китай опубликовал детальные меры для стабилизации и повышения качества внешней торговли
в целях содействия стабильному развитию экономики, цепочек производства и поставок в стране.
Согласно циркуляру, обнародованному Госсоветом
КНР, в стране будет сформирована система обслуживания ключевых предприятий внешней торговли
и будут приложены усилия для осуществления беспрепятственных перевозок внешнеторговых грузов.
Кроме того, будет усилена фискальная и финансовая
поддержка внешнеторговых предприятий и приняты
меры для ускорения развития трансграничной
электронной коммерции. ИА «Синьхуа»

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 27.05.2022

Таиланд предложил Вьетнаму
поднять цены на рис
Таиланд и Вьетнам должны совместно повысить
цены на рис с целью усилить свои позиции на глобальном рынке, заявил Премьер-министр Таиланда
Прают Чан-Оча. Это станет позитивным решением
для миллионов рисоводов двух стран, сталкивающихся с растущими затратами на производство,
в то время как цены на рис остаются низкими.
Таиланд и Вьетнам являются вторым и третьим
экспортерами риса соответственно, на которые
совокупно приходится примерно четверть
глобальной торговли этого вида зерна.
Bloomberg

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 28.05.2022

Индия согласовала экспорт
1,5 млн тонн пшеницы
Главное управление внешней торговли Министерства
торговли и промышленности Индии проинформировало о предоставлении экспортерам разрешений
на экспорт 1,5 млн тонн пшеницы, в отношении
которых компаниями-поставщиками были
оформлены необходимые для вывоза документы
до введения запрета на экспорт.
The Economic Times
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РЕГУЛИРОВАНИЕ / 30.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 30.05.2022

Бразилия и ЕС станут
бенефициарами отмены импортных
пошлин на мясо в Мексике

Филиппины пролонгировали
снижение пошлин на импорт
ряда категорий продовольствия

В соответствии с прогнозом Федерации экспортеров
мяса США, обнуление импортных пошлин на мясную
продукцию со стороны Мексики будет иметь ограниченный эффект. В сегменте мяса птицы ожидается
увеличение доли бразильской продукции, поскольку на поставки других крупных производителей,
включая США, до введения изменений уже распространялся нулевой тариф. По свинине прогнозируется
рост поставок из ЕС, ввиду несоответствия продукции из Бразилии требованиям мексиканской стороны. В структуре поставок мяса КРС существенных
изменений не ожидается. Euromeat

Президент Республики Филиппины подписал указ
о продлении сроком до 31 декабря текущего года
действия ранее утвержденных льготных таможенных
тарифов на импорт свинины - 15% в рамках квоты
и 25% вне квоты, риса – 35% и кукурузы – 5%
в рамках квоты и 15% вне квоты. Как ожидается,
пролонгация данных мер будет способствовать
снижению продовольственной инфляции на внутреннем рынке островного государства. Philstar

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 30.05.2022

Турция согласовала
беспошлинный импорт сахара
Президент Турции подписал указ об импорте
400 тыс. тонн сахара, на ввоз которых не будет
распространяться действие таможенных пошлин.
Данное решение cвязано с резким скачком цен
на сахар на внутреннем рынке государства,
стоимость которого в настоящее время достигает
1 200 долл. США за тонну. Лицензии на импорт
в рамках данной квоты будут действовать сроком
до 15 октября текущего года. Turkish Agri News

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 30.05.2022

Республика Корея отменит
импортные пошлины
на семь продуктов
Министерство финансов Республики Корея озвучило
меры по сокращению инфляции в стране. Одной
из таких мер станет обнуление пошлин на импорт
семи основных продовольственных товаров, таких
как пищевое масло, свинина и мука. Как предполагается, мера будет действовать до начала 2023 года.
Yonhap

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 30.05.2022

Египет повысил допустимый
уровень влажности
импортируемой пшеницы
На фоне обеспокоенности по поводу поставок Египет
разрешит импорт пшеницы с влажностью до 14%
(ранее – 13,5%), следует из документа Министерства
торговли страны. По мнению трейдеров, изменение
нацелено на увеличение числа заявок на проводимых
Египтом государственных тендерах. Уровень влажности в 14% часто имеет пшеница Европейского союза,
в частности, из Польши и Балтийского региона.
На последнем тендере немецкая пшеница была
предложена по самой низкой цене, однако не была
куплена из-за уровня влажности. World Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 31.05.2022

Израиль и ОАЭ подписали
соглашение о свободной торговле
31 мая Израиль подписал с ОАЭ соглашение
о свободной торговле – первый подобный документ
со страной арабского мира. Соглашение отменяет
или снижает пошлины на 90% торгуемых между
двумя странами товаров, в том числе продовольственных. Прогнозируется, что в течение 5 лет
объем взаимной торговли увеличится до более
10 млрд долл. США с 1,2 млрд долл. США
в 2021 году. Reuters
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РЕГУЛИРОВАНИЕ / 31.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 01.06.2022

Малайзия может ограничить
экспорт пальмового жмыха

Индонезия отменила субсидии
на продажу пальмового масла

С целью стабилизации птицеводческого сектора
страны власти Малайзии рассмотрят вопрос
о корректировке существующей политики в отношении экспорта пальмового жмыха, который может
использоваться в качестве корма для птицы.
По словам Министра плантационной промышленности и сырьевых товаров Зураиды Камаруддин,
в настоящее время значительная часть производимого в Малайзии жмыха экспортируется для европейского животноводства, в то время как для кормовых целей в птицеводстве Малайзии используется
импортное зерно и соя. В связи с неопределенностью
вокруг глобального предложения зерна страна
намерена искать ему альтернативы.
The Dairy Site

С 1 июня текущего года Правительство Индонезии
отменило государственное субсидирование оптовых
цен на пальмовое масло при обеспечении поставок
на внутреннем рынке государства. В рамках нового
государственного курса по регулированию цен в
сегменте прямая субсидия производителям будет
заменена на предоставление экспортных квот, объем
которых будет рассчитываться исходя из понесенных
затрат при выполнении обязательств по обеспечению
внутреннего рынка. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 31.05.2022

Шанхай упростит процедуру
импорта продукции холодовой цепи
Руководство таможенных органов порта Шанхая
объявило об упрощении процедуры досмотра
импортируемых морепродуктов, мяса и молокопродуктов, начиная с июня текущего года. Сообщается,
что предоставление необходимого пакета документов, удостоверяющих качество и безопасность
ввозимой продукции холодовой цепи, будет способствовать ускоренному прохождению таможенных
процедур. При этом досмотр скоропортящейся
пищевой продукции получит приоритет перед
другими товарами. VASEP

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 01.06.2022

Египет ввел ограничения
на экспорт пшеницы
Правительство Египта заявило о введении запрета
на экспорт произведенной в стране пшеницы.
Данное решение обусловлено стремлением
североафриканского государства закупить
в государственный резерв 6 млн тонн пшеницы
внутреннего производства на фоне дестабилизации
мирового товарооборота в сегменте.
China Grain
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