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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

OECD-FAO Agricultural Outlook: 
к 2030 году ликвидировать голод 
в мире не удастся

Мировое производство кофе 
в 2022/23 увеличится на 4,7%

Крупнейший экспортер молока 
прогнозирует рекордные цены

Египет покупает 180 тыс. тонн 
индийской пшеницы

Danone сокращает ассортимент 
продукции

В Германии поголовье свиней 
упало до минимума с 1990 года

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В 2022 году производство молока 
в ЕС сократится на 434 тысячи тонн

Филиппины реструктуризируют 
импорт мяса 

Бангладеш возобновит закупки 
российской пшеницы

Меры, связанные с защитой окружающей среды, 

привели к стагнации производства молока в северо-

западных странах ЕС. По итогам 2022 года совокуп-

ный объем производства в ЕС ожидается на уровне 

144,6 млн тонн, что на 434 тыс. тонн меньше 2021 го-

да и на 836 тыс. тонн ниже пика, достигнутого в 2020 

году. Одновременно прогнозируется рост производ-

ства, потребления и экспорта сыров. Ежегодно экс-

порт сыров ЕС растет на 1-3%, составляя примерно 

13% от объема выпуска. USDA

По оперативным данным Департамента сельского 

хозяйства Республики Филиппины, за первые пять 

месяцев текущего года национальный импорт мяса 

вырос на 20,9 тыс. тонн до рекордного уровня 

в 460 тыс. тонн. На фоне сокращения закупок других 

видов мяса импорт свинины показал рост на 16,2% 

до 250,9 тыс. тонн, что увеличило долю свинины 

в общем объеме импорта до 54,4%. В сегменте кури-

ного мяса был зафиксирован рост закупок мяса пти-

цы механической обвалки на 14,6% до 82,3 тыс. тонн, 

при этом закупки куриных окорочков сократились 

на 36,7% до 29,8 тыс. тонн. Business Mirror

Министр продовольствия Народной Республики 

Бангладеш заявил о намерении руководства страны 

возобновить импорт пшеницы из России, который 

был ранее приостановлен из-за санкций. Азиатское 

государство планирует закупить 200 тыс. тонн рос-

сийского зерна со сроком поставки в течение бли-

жайших 2-3 месяцев. В настоящее время Бангладеш 

переживает экономический кризис, который привел 

к снижению импорта пшеницы в страну за одиннад-

цать месяцев текущего финансового года до много-

летнего минимума в 2,3 млн тонн, что существенно 

ниже аналогичного показателя, который по итогам 

2020/21 финансового года составил 5,3 млн тонн. 

BDNews24
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https://www.fas.usda.gov/data/european-union-dairy-and-products-semi-annual-2
https://businessmirror.com.ph/2022/06/23/pork-products-drive-hike-in-phl-meat-imports-in-january-may-bai/
https://bdnews24.com/bangladesh/2022/06/23/bangladesh-moves-to-buy-wheat-from-russia-amid-western-sanctions
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Восстановление экспорта 
кукурузы из Бразилии

Канада рассчитывает нарастить 
экспорт пшеницы и рапса

Индонезия ужесточает меры 
по борьбе с ящуром

Вьетнам и Индия намереваются 
усилить кооперацию в сфере 
производства и переработки 
морепродуктов

В соответствии с прогнозом Национальной ассоциа-

ции экспортеров зерновых Бразилии (ANEC), экспорт 

кукурузы из страны в июне текущего года достигнет 

1,75 млн тонн, при этом поставки данной продукции 

за первое полугодие текущего года вырастут более 

чем в 2 раза до трехлетнего максимума в 6,64 млн тонн. 

China Grain

Согласно прогнозу Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Канады (AAFC), в 2022/23 

маркетинговом году (август 2022/июль 2023) в связи 

с увеличением площади посевов национальное про-

изводство пшеницы твердых сортов вырастет более 

чем в два раза до 5,68 млн тонн, пшеницы мягких 

сортов — на 44% до 27,4 млн тонн, рапса — достигнет 

17,9 млн тонн. При этом экспорт по данным катего-

риям продовольствия вырастет на 91%, 42% и 71% 

до 4,4 млн тонн, 17,8 млн тонн и 8,8 млн тонн соот-

ветственно. China Grain 

С целью предотвращения распространения ящура  

парнокопытных в преддверии Праздника Курбан-

Байрам Правительство Индонезии ввело запрет на пе-

ремещение животных в регионах, 50% территорий 

которых уже подверглось данному заболеванию. 

По состоянию на 23 июня текущего года, ящур был 

подтвержден в 19 из 34 провинций Индонезии и по-

разил более 300 тыс. голов КРС, буйволов, коз, овец 

и свиней. Investor ID 

В ходе переговоров вьетнамская сторона выразила 

заинтересованность в наращивании поставок ин-

дийских водных биоресурсов во Вьетнам с целью 

их дальнейшей переработки, Индия — в кооперации 

по продвижению взаимных инвестиций, в том числе 

в повышении добавленной стоимости индийской ры-

бопродукции. По прогнозам индийского Управления 

по развитию экспорта морепродуктов (MPEDA), 

в 2022/23 финансовом году национальный экспорт 

по категории вырастет на 12,5% до 8,8 млрд долл. США. 

Большая доля производимой продукции приходится 

на сегменты с низкой степенью переработки — замо-

роженные креветки (74%) и замороженную неразде-

ланную рыбу (6%). Министерство промышленности 

и торговли Социалистической Республики Вьетнам

РЫНКИ /   23.06.2022

РЫНКИ /   24.06.2022

РЫНКИ /   24.06.2022

РЫНКИ /   23.06.2022

Бразилия в 1,5 раза нарастит 
производство биодизеля

Ведущее консалтинговое агентство StoneX прогно-

зирует, что к 2025 году производство биодизеля 

в Бразилии достигнет 10,2 млрд литров, что на 52% 

выше планового показателя продуктивности отрасли 

в текущем году — 6,7 млрд литров. С конца 2021 года 

при производстве топлива в стране доля биодизеля 

была временно установлена на уровне 10% с перспе-

ктивой дальнейшего повышения до 15% в марте 

2023 года. Катализатором замедления развития бра-

зильской индустрии биотоплива стало повышение 

мировых цен на соевое масло, на которое приходит-

ся около 70% сырья для производства биотоплива. 

Ожидается, что диверсификация источников сырья 

позволит снизить себестоимость данной продукции. 

China Grain 

РЫНКИ /   23.06.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/23/5124922810.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/24/2026604185.shtml
https://investor.id/agribusiness/297846/pmk-mewabah-jelang-idul-adha-mobilisasi-hewan-qurban-dibatasi
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/day-manh-hop-tac-thuy-san-giua-bang-kerala-an-do-voi-viet-nam.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/day-manh-hop-tac-thuy-san-giua-bang-kerala-an-do-voi-viet-nam.html
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/23/5550516823.shtml
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Урожай кукурузы в Зимбабве 
упадет на 43%

Бразилия увеличит производство 
не ГМ-соевых бобов

Египет покупает 180 тыс. тонн 
индийской пшеницы

В Зимбабве в 2022/23 ожидается сокращение вало-

вого сбора кукурузы на 43% по сравнению с уро-

жайным предыдущим сезоном. В 2021/22 в стране 

произведено 2,7 млн тонн кукурузы, что является 

максимальным объемом за 30 лет. Прогноз на сле-

дующий маркетинговый год находится на уровне 

1,6 млн тонн. С учетом того, что внутреннее потре-

бление составляет 2,2 млн тонн, Зимбабве придется 

импортировать кукурузу в объеме 400 тыс. тонн. 

World Grain

Отраслевые аналитики прогнозируют, что увеличе-

ние поставок бразильской сои на рынок ЕС приведет 

к реструктуризации национального производства 

в сегменте. Ожидается увеличение площадей под 

не генно-модифицированными соевыми бобами, 

которое в 2022/23 году составит рекордные 24% (до 

1 млн га). China Grain

Египет законтрактовал 180 тыс. тонн пшеницы 

из Индии, сообщил Министр снабжения и внутрен-

ней торговли Арабской Республики Али Аль-Саид 

Эль-Мосельхи. Это меньший объем, чем было согла-

совано в мае. «Мы договорились о 500 тыс. тонн, 

но оказалось, что в наличии [у поставщика] 180 тыс. тонн

в порту», — пояснил Эль-Мосельхи. Министр добавил, 

что Египет также ведет переговоры с российскими 

поставщиками о заключении соглашения по постав-

кам пшеницы. Reuters

РЫНКИ /   24.06.2022

РЫНКИ /   25.06.2022

РЫНКИ /   26.06.2022
Кризис вьетнамской индустрии 
кешью

По данным Вьетнамской ассоциации кешью 

(VINACAS), с января по май текущего года националь-

ный экспорт орехов кешью показал снижение на 7,8% 

до 206 тыс. тонн стоимостью 1,19 млрд долл. США, 

что на 6,8% ниже аналогичного показателя 2021 года. 

Согласно прогнозу экспертов организации, смещение 

сроков производства орехов ввиду изменения перио-

да вегетации, сокращение импорта сырья из Африки, 

неблагоприятная фитосанитарная ситуация, а также 

дестабилизация рынков сбыта будут способствовать 

сокращению стоимости экспорта по категории 

по итогам текущего года на 400 млн долл. США до 

3,2 млрд долл. США. Dan Viet

РЫНКИ /   26.06.2022

Объем производства молочной 
продукции в Китае в мае вырос 
на 2,9%

Объем производства крупнейших молочных пред-

приятий Китая вырос в мае на 2,9% в годовом исчис-

лении, сообщили в Министерстве промышленности 

и информатизации КНР. С января по май объем про-

изводства составил почти 12,43 млн тонн. В Китае 

потребление молочных продуктов в домашних хозяй-

ствах существенно выросло за последние два года, 

при этом их потребление на душу населения в 2021 

году увеличилось на 11,8% в годовом исчислении 

и достигло 42,3 кг. ИА «Синьхуа»

РЫНКИ /   26.06.2022

https://www.world-grain.com/articles/17088-zimbabwes-corn-output-forecast-to-fall-in-2022-23
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/27/1527316418.shtml
https://www.reuters.com/world/africa/egypt-studies-raising-flour-extraction-875-82-used-subsidized-bread-2022-06-26/
https://etime.danviet.vn/giam-chi-tieu-xuat-khau-nhan-dieu-xuong-32-ty-usd-20220626073417283.htm
https://russian.news.cn/20220627/a66bcb19081e48799d8c9dcde0eb605a/c.html


4

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 23 – 29 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Индия экспортировала 1,8 млн тонн 
пшеницы после запрета

В соответствии с заявлением Министерства по делам 

потребителей, продовольствия и общественного 

распределения Индии, в период с 13 мая по 22 июня 

текущего года азиатское государство в соответствии 

с достигнутыми межправительственными согла-

шениями отправило на экспорт около 1,8 млн тонн 

пшеницы, что более чем в 4 раза превышает анало-

гичный показатель предыдущего года. Сообщается, 

что список импортеров данной продукции включает 

в себя Афганистан, Бангладеш, Бутан, Израиль, Индо-

незию, Малайзию, Непал, Оман, Филиппины, Катар, 

Республику Корея, Шри-Ланку, Судан, Швейцарию, 

Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Йемен. The Economic Times

РЫНКИ /   26.06.2022

Danone сокращает ассортимент 
продукции

Французская многонациональная группа Danone со-

кращает ассортимент продаваемой продукции, 

чтобы оставаться конкурентоспособной на фоне ро-

ста цен и ограниченной покупательной способности 

населения. По словам главы компании по глобальным 

продажам Айлы Зиз, уменьшение так называемых 

«складских единиц» позволит группе сократить рас-

ходы на каждый вид продукции. Так, в ряде супер-

маркетов, преимущественно в Европе, будут умень-

шены ассортимент вкусов и вариации размера упа-

ковки. Food Business Africa

РЫНКИ /   26.06.2022
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Производители по всему миру столкнулись с ростом 

себестоимости как в сырьевом, так и перерабаты-

вающем секторе, что привело к высокому уров-

ню продовольственной инфляции. В то же время 

доходы населения не растут, и покупатели пытаются 

адаптироваться к высоким ценам на полке, пересма-

тривая свою продуктовую корзину. С другой стороны, 

молочная категория является одной из самых емких 

с точки зрения количества SKU, оставляя далеко по-

зади другие отрасли пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Поэтому оптимизация ассортимен-

та при сохранении качества и доступности основных 

продуктовых категорий выглядит вполне разумной. 

Это нормальный рыночный процесс, который обу-

словлен объективными факторами и позволяет ком-

паниям снижать собственные издержки и повышать 

эффективность, а торговым сетям упрощает хранение 

и управление складскими запасами. 

Тем не менее мы не ожидаем, что страны ЕС, где до-

вольно высокий уровень потребления молочной про-

дукции, будут отказываться от нее, спрос в регионе 

останется на стабильном уровне, несмотря на цено-

вую волатильность. В регионах Юго-Восточной Азии 

и Африки спрос будет расти за счет увеличения на-

селения».

Генеральный директор «Союзмолоко»

Артем Белов

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-exported-1-8-million-tonnes-wheat-to-several-countries-since-ban-food-secretary-sudhanshu-pandey/articleshow/92471779.cms
https://www.foodbusinessafrica.com/danone-to-trim-product-portfolio-to-remain-competitive-in-an-inflation-ridden-global-economy/
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КНР замедляет темпы импорта 
продовольствия

АЧС вновь выявлена в Польше

ГТУ КНР опубликовало оперативные данные тамо-

женной статистики, в соответствии с которыми с ян-

варя по май текущего года национальный импорт 

зерна в годовом исчислении вырос на 0,9% до 

27,3 млн тонн стоимостью 9,6 млрд долл. США (рост 

на 22,4%), сахара — на 0,9% до 1,6 млн тонн стои-

мостью 800 млн долл. США (рост на 39,4%), водных 

биоресурсов — на 29,6% до 8,4 млрд долл. США. При 

этом внешние закупки масличных культур снизились 

на 2% до 39,9 млн тонн стоимостью 26,1 млрд долл. 

США (рост на 21,9%), растительного масла — на 64,8% 

до 1,8 млн тонн стоимостью 2,7 млрд долл. США 

(снижение на 45,9%), животноводческой продукции — 

на 10,7% до 2,2 млрд долл. США. TSC

После 5-месячного перерыва в Польше зафиксирова-

ны новые вспышки АЧС в коммерческом секторе. 

В июне власти уведомили о четырех очагах на свино-

водческих фермах на территориях, имеющих высо-

кую концентрацию инфицирования среди диких ка-

банов. В ближайшее время ожидаются новые вспыш-

ки, так как вирус более активно распространяется 

летом. USDA

Бразилия, крупнейший экспортер говядины, по ито-

гам 1 квартала 2022 года отправила на внешние рын-

ки 469 тыс. тонн охлажденного и замороженного мя-

са КРС, что на 37% больше аналогичного периода 

2021. Основным покупателем остается Китай, на ко-

торый пришлось более половины отгрузок. В конце 

2021 года Китай ввел ограничения на импорт бра-

зильской говядины, однако на текущий момент они 

сняты. AHDB

РЫНКИ /   27.06.2022 РЫНКИ /   28.06.2022

РЫНКИ /   28.06.2022

В Тунисе урожай зерна 
пострадал от жары и пожаров

В январе-марте Бразилия 
увеличила на 37% экспорт говядины

Жаркая погода и пожары нанесли серьезный ущерб 

посевам зерновых культур в Тунисе. Ранее Минсель-

хоз страны прогнозировал, что урожай в этом году 

может увеличиться на 10% до 1,8 млн тонн. Однако 

представители Союза сельского хозяйства и рыбо-

ловства (UTAP) сообщают, что в текущих условиях 

валовой сбор не превысит 1,4 млн тонн. Reuters

РЫНКИ /   27.06.2022

В Германии поголовье свиней 
упало до минимума с 1990 года

По состоянию на 3 мая поголовье свиней в ФРГ со-

кратилось до 22,3 млн животных, следует из офици-

альных статистических данных. Это самый низкий 

уровень как минимум с 1990 года, когда произошло 

объединение Германии, и почти на 10% меньше по

казателя годом ранее. Стремительное сокращение 

стало следствием роста затрат на корма, энергию 

и удобрения. Также страна столкнулась со вспышка-

ми африканской чумы свиней (АЧС), что ограничивает 

экспорт свинины. Bloomberg

РЫНКИ /   27.06.2022

http://www.tbt.org.cn/newsReadingDetail.html?id=qm8jC4ZQegWI28zmcI27AlcuIVVjpDHlWdQPCsv
https://www.fas.usda.gov/data/poland-after-five-month-hiatus-african-swine-fever-outbreaks-return-june
https://ahdb.org.uk/news/brazilian-beef-production-increases-as-exports-continue-to-flourish
https://www.reuters.com/business/environment/heat-wave-fires-damaging-tunisias-grain-harvest-2022-06-27/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-27/german-farmers-are-raising-the-fewest-pigs-since-reunification
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ТРЕНДЫ / 23.06.2022

КНР берет курс на развитие 
индустрии инновационных 
заменителей мяса

В актуальном пятилетнем плане развития нацио-

нального АПК Китай подчеркнул значение индустрии 

растительного и культивированного мяса в качестве 

одного из наиболее приоритетных направлений 

дальнейшей модернизации экономики. Руководство 

азиатского государства рассчитывает, что успешное 

внедрение данных инноваций и их распространение 

будет способствовать решению проблемы нацио-

нальной продовольственной безопасности, снизит 

зависимость от импорта сельскохозяйственной и пи-

щевой продукции, а также позволит выйти на новый 

уровень развития биотехнологий. Institute of Food 

Science and Technology CAAS

ТРЕНДЫ / 23.06.2022

ТРЕНДЫ / 23.06.2022

Рынок пшеницы —
на 14-летних максимумах

Крупнейший экспортер молока 
прогнозирует рекордные цены

Цены на пшеницу на мировом рынке находятся 

на максимальных уровнях с 2008 года: сокращение 

поставок из-за операции на Украине, введенные Ин-

дией ограничения, а также жара в Европе приводят 

к ожиданию сокращения предложения, в то время 

как спрос остается высоким. По данным ФАО, миро-

вые цены на пшеницу поднимаются четыре месяца 

подряд и уже на 56,2% превышают прошлогодние 

уровни. Между тем, Минсельхоз США прогнозирует 

в 2022/23 «сокращение предложения, потребления, 

некоторое уменьшение торговли и небольшое сни-

жение переходящих запасов». World Grain

Новозеландская Fonterra Cooperative, крупнейший 

мировой экспортер молочной продукции, прогнози-

рует рекордные цены на молоко в новом сезоне 

благодаря высокому спросу. Компания повысила 

средний прогноз закупочных цен на молоко до 9,5 

новозеландских долларов (6 долл. США) за кило-

грамм сухого молочного остатка в сезоне 2022/23. 

Цены на молочные продукты растут наряду с други-

ми сельскохозяйственными товарами, а более слабый 

новозеландский доллар способствует увеличению 

экспортных поступлений страны. Bloomberg

Снижение мировых цен 
на пальмовое масло привело 
к приостановке производства 
в Малайзии

В соответствии с заявлением Ассоциации производи-

телей пальмового масла Малайзии (POMA), произо-

шедший на предыдущей неделе обвал мировых цен 

на пальмовое масло спровоцировал приостановку 

работы ряда предприятий сегмента. В настоящее 

время цены на плоды масличной пальмы в стране 

составляют 1 408,1 долл. США за тонну, что на 24,1% 

превышает стоимость сырого пальмового масла 

на спотовом рынке и делает переработку убыточной. 

Отмечается, что данный кризис является крупней-

шим за последние 35 лет. China Grain

РЫНКИ /   28.06.2022

https://ifst.caas.cn/xwzx/mtbd/94d99a9656d746528ed2cad36e252d65.htm
https://ifst.caas.cn/xwzx/mtbd/94d99a9656d746528ed2cad36e252d65.htm
https://www.world-grain.com/articles/17078-grain-market-review-wheat
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-22/fonterra-forecasts-record-milk-prices-amid-strong-global-demand
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/28/3319398217.shtml
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ФАО: снижение торговых 
издержек может способствовать 
устойчивому развитию

Мировое производство кофе 
в 2022/23 увеличится на 4,7%

IGC повысил прогноз мирового 
производства зерна в 2022/23

В 2022/23 прогнозируется 
рост мирового экспорта 
масложировой продукции

ФАО опубликовала доклад «The State of Agricultural 

Commodity Markets 2022», в котором рассмотрено 

влияние торговой политики на решение проблем 

устойчивого развития агропродовольственных сис-

тем. Так как с 2008 года процесс глобализации теряет 

обороты, более выраженной стала региональная 

интеграция торговли продовольствием и сельско-

хозяйственной продукцией — как правило, в рамках 

торговых соглашений. Более высокие торговые из-

держки, связанные с тарифами, страхованием, про-

цедурами экспорта и импорта, задержками товаров 

на границах, а также необходимость соблюдения 

многочисленных нетарифных мер и стандартов могут 

препятствовать интеграции. Еще одним выводом до-

клада является необходимость диверсификации тор-

говых партнеров, особенно для стран с высокой зави-

симостью от импорта продовольствия. FAO

В 2022/23 маркетинговом году мировое производ-

ство кофе вырастет на 7,8 млн мешков до 175 млн 

мешков, преимущественно за счет вступления бра-

зильской арабики в урожайный год двухлетнего про-

изводственного цикла, прогнозирует Минсельхоз 

США. Глобальный экспорт кофе ожидается на уровне 

141,6 млн мешков, что на 1,1 млн мешков больше 

2021/22. Почти 28% физического объема экспорта 

придется на Бразилию, 20% — Вьетнам, 9,2% — Ко-

лумбию. USDA

Международный совет по зерну (IGC) увеличил 

на 4 млн тонн до 2 255 млн тонн прогноз мирового 

производства зерна в сезоне 2022/23. Как говорится 

в июньском обзоре, корректировка преимущественно 

связана с пересмотром оценки по урожаю кукурузы 

на Украине, где площадь посевов превзошла перво-

начальные ожидания. Объем мировой торговли 

в 2022/23 ожидается на уровне 405 млн тонн, что 

на 1 млн тонн больше майского прогноза, но на 

12 млн тонн ниже 2021/22. IGC

Компания OilWorld ожидает роста примерно на 3%

или на 7,1 млн тонн мирового производства 17 основ-

ных видов масел и жиров в сезоне 2022/23 (октябрь-

сентябрь), что является самым высоким темпом 

за последние 5 лет. Экстремально высокие цены 

на масла, фиксируемые в первой половине 2022 года, 

стали серьезным стимулом к расширению производ-

ства фермерами. Как следствие, после трехлетнего 

нисходящего тренда глобальный экспорт 17 масел 

и жиров увеличится на 5-6 млн тонн. OilWorld

АНАЛИТИКА /   23.06.2022

АНАЛИТИКА /   23.06.2022

АНАЛИТИКА /   24.06.2022

ТРЕНДЫ / 27.06.2022

Ограничения на экспорт 
продовольствия могут 
подстегнуть инфляцию

На фоне ограниченного глобального предложения 

некоторые страны еще в прошлом году объявили 

о мерах по ограничению экспорта продовольствия, 

в 2022 году этот тренд усилился. По данным IFPRI, 

волна экспортных ограничений уже затронула почти 

20% мировой торговли продовольствием, что почти 

вдвое превышает последствия глобального продо-

вольственного кризиса 2008 года. Подобные меры 

провоцируют паническое поведение покупателей 

и рост цен. Reuters

https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-reducing-trade-costs-can-help-drive-sustainable-development/ru
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/m900nt40f/db78vk364/4t64hv08x/coffee.pdf
https://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://www.oilworld.biz/p/monthly-june-24-2022#monthly-june-24-2022
https://www.reuters.com/markets/commodities/food-export-bans-india-argentina-risk-fueling-inflation-2022-06-27/
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OECD-FAO Agricultural Outlook: 
к 2030 году ликвидировать голод 
в мире не удастся

Украина отменит лицензии 
на экспорт пшеницы

Цель ООН искоренить голод к 2030 году в текущих 

условиях представляется недостижимой, говорит-

ся в совместном докладе ФАО и ОЭСР «Agricultural 

Outlook 2022-2031». Для решения этой проблемы 

производительность в сельском хозяйстве должна 

увеличиться на 28% в ближайшее десятилетие. При 

этом глобальное сельхозпроизводство до 2031 года 

будет расти на 1,1% в год. Торговля продукцией АПК, 

как ожидается, продолжит расширяться, однако на 

фоне замедления роста спроса и производства будет 

увеличиваться значительно более низкими темпа-

ми, чем это было в предыдущие 10 лет. OECD-FAO 

Agricultural Outlook

В соответствии с заявлением заместителя Министра 

сельского хозяйства Украины к началу июля текущего 

года ожидается отмена государственного лицензи-

рования экспорта пшеницы, которое было введено 

в марте текущего года. Сообщается, что данная мера 

призвана повысить конкурентоспособность украин-

ской продукции на внешнем рынке. China Grain

АНАЛИТИКА /   29.06.2022

Цены на замороженную продукцию 
из белой рыбы вырастут на 40%

Датская компания A.Espersen Co., являясь одним 

из мировых лидеров по производству рыбопродук-

ции, прогнозирует рост цен в сегменте продукции 

переработки трески, сига и других видов белой рыбы 

во второй половине текущего года. Как ожидается, 

данное обстоятельство будет связано с сокращением 

промысла в Северной Атлантике, удорожанием ло-

гистики и стоимости энергоресурсов, которые будут 

сопровождаться снижением располагаемых доходов 

населения. VASEP

АНАЛИТИКА /   24.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.06.2022

Бангладеш снизил импортные 
пошлины на рис

Филиппины отменили запрет 
на импорт птицеводческой 
продукции из ряда стран

Правительство Бангладеш снизило с 62,5% до 25% 

импортные пошлины на рис сроком до 31 октября 

2022 года. Решение принято с целью повысить пред-

ложение одного из базовых продуктов питания и ста-

билизировать внутренний рынок. В то же время им-

портеры риса должны будут получать разрешение 

от Министерства сельского хозяйства страны на каж-

дую партию. The Daily Star

24 июня текущего года Департамент сельского хозяй-

ства Республики Филиппины объявил о прекращении 

действия введенных ранее в связи с эпизоотией грип-

па птиц ограничений на импорт мяса птицы и другой 

птицеводческой продукции из Дании, Испании и Че-

хии. Данное решение вступает в силу незамедлитель-

но. Департамент сельского хозяйства Республики 

Филиппины

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2022-2031_f1b0b29c-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2022-2031_f1b0b29c-en
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/27/1838678933.shtml
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/ca-tra/thi-truong-the-gioi/gia-cac-san-pham-ca-thit-trang-dong-lanh-co-the-tang-40-trong-nam-nay-24795.html
https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/rice-import-duty-slashed-3055231
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/
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G7 дополнительно выделит 
4,5 млрд долларов США 
на продовольственную 
безопасность

Молдавия сняла запрет 
на экспорт пшеницы

Лидеры стран Группы семи (G7) обязались допол-

нительно выделить 4,5 млрд долл. США на борьбу 

с глобальной продовольственной нестабильностью 

и защиту наиболее уязвимых слоев населения от го-

лода. Таким образом, общая сумма обязательств 

по обеспечению продовольственной безопасности 

в текущем году превысила 14 млрд долл. США. 

«Большая семерка» также призвала государства 

и частные компании «избегать чрезмерных запасов» 

продуктов питания. The Hindu 

Правительство Молдавии объявило об отмене запре-

та на экспорт пшеницы, который был введен в мар-

те текущего года. Согласно отраслевым данным, 

в текущем году национальное производство пшени-

цы по сравнению с рекордным уровнем 2021 года 

сократится до 900 тыс. тонн (1,7 млн тонн в прошлом 

году). Экспорт также снизится с 1,1 млн тонн до 

720 тыс. тонн пшеницы нового урожая и из резервов. 

Основными рынками сбыта молдавской продукции 

являются страны Ближнего Востока и Африки. 

China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   26.06.2022

Египет намерен сократить 
ежегодный импорт пшеницы на 10%

Египет планирует уменьшить импорт пшеницы 

на 500 тыс. тонн в год или примерно на 10% за счет 

увеличения производства субсидируемого хлеба 

из собственного зерна. В следующем финансовом 

году, который стартует 1 июля, Правительство плани-

рует закупить за рубежом 5-5,5 млн тонн злака. Теку-

щие запасы позволяют обеспечивать спрос в течение 

5,7 месяцев. Bloomberg

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   28.06.2022

Индия может разрешить 
экспорт сахара-сырца

Власти Индии рассматривают возможность откры-

тия экспорта сахара-сырца, скопившегося в портах 

и на складах, рассказали источники в Правительстве 

и трейдеры. По оценкам, запасы сахара-сырца со-

ставляют около 500 тыс. тонн, в том числе около 

200 тыс. тонн застряли в портах. Ранее с целью сдер-

жать продовольственную инфляцию Индия, второй

экспортер сахара после Бразилии, ограничила экс-

порт данного вида продовольствия на уровне

10 млн тонн, и этот объем уже практически достиг-

нут. Economic Times

https://www.thehindu.com/news/international/g7-urges-countries-companies-to-release-food-stockpiles/article65575719.ece
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/29/2502797505.shtml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-26/one-of-world-s-major-wheat-buyers-to-trim-imports-as-prices-rise
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-considers-allowing-some-exports-of-raw-sugar-source/articleshow/92526235.cms
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