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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ФАО: цены на продовольствие 
снижаются пятый месяц подряд

Мировой экспорт кофе сокращается

Глава ВТО: риски для глобальной 
торговли сохраняются

Казахстан снимает ограничения 
на экспорт пшеницы и пшеничной муки

В Аргентине введен льготный 
обменный курс для экспортеров сои

КНР ужесточает требования 
к безалкогольным напиткам 
и молочным продуктам

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В 2021/22 на Шри-Ланке 
производство риса сократилось вдвое

В Японии растет зависимость 
от импорта продовольствия

Китай увеличивает импорт соевых 
бобов, ожидая увеличение спросаНа Шри-Ланке в сезоне 2021/22 (октябрь-сентябрь) 

производство риса-сырца упало почти в 2 раза, до 2,57 
млн тонн, из-за временного прекращения поставок хи-
мических удобрений. Такой объем урожая является ми-
нимальным за последние 5 лет. Запрет на импорт хи-
мических удобрений был введен Правительством в 
мае 2021 года в попытке перевести сельское хозяйство
страны на производство органической продукции. Позд-
нее решение было признано ошибочным. В 2022/23 
ожидается восстановление производства риса до 
4,1 млн тонн. USDA

За последние 60 лет площадь сельскохозяйственных уго-
дий Японии сократилась на 51% вследствие перевода зе-
мель под индустриальное использование, строительство 
жилья, транспортной инфраструктуры и т.д. В сочетании 
с дефицитом рабочей силы, открытием японского рынка 
и изменениями в потребительских предпочтениях это 
привело к наращиванию импорта многих сельскохозяй-
ственных товаров. По данным Минсельхоза США, в пи-
щевой промышленности доля импортных ингредиентов 
увеличилась с 16% в 1980 году до 34% в 2015. USDA

Китай интенсифицирует закупки соевых бобов в преддве-
рии прогнозируемого сезонного роста спроса. В первой 
половине года в связи с падением маржинальности пере-
работчиков импорт соевых бобов в КНР сократился. 
Однако перед серией праздников, которые приходятся 
на период с осени до лунного Нового года, китайские 
компании законтрактовали по меньшей мере 40 партий 
в США, Бразилии и Аргентине, сообщили источники. 
World Grain
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https://www.fas.usda.gov/data/sri-lanka-grain-and-feed-annual-2
https://www.fas.usda.gov/data/japan-long-term-trends-japanese-agriculture-and-agricultural-imports
https://www.world-grain.com/articles/17406-china-increases-soybean-imports-ahead-of-anticipated-demand


2

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 01 – 07 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Кения наращивает экспорт 
в африканские страны

Бразильский экспорт свинины 
сократился на 5%

КНР сохранит спрос на говядину

Индонезия увеличит долю 
биодизеля в топливе

Индия реструктуризирует 
производство зерна

Рост контрабанды угрожает 
восстановлению индустрии 
свиноводства Таиланда

Кенийский экспорт в другие африканские страны в пер-
вой половине 2022 года вырос на 25% и составил 130,05 
млрд шиллингов (около 1,09 млрд долл. США), сообщил
Центральный банк страны. Основу экспорта Кении сос-
тавляют чай, кофе, нефть (реэкспорт), животные, расти-
тельные жиры и масла. Крупнейшими покупателями ке-
нийской продукции являются ЮАР и Танзания. Xinhua

За 7 месяцев 2022 года бразильские экспортеры отпра-
вили на зарубежные рынки 649 тыс. тонн свинины, что 
на 5% меньше января-июля 2021. В том числе экспорт     
в Китай сократился на 38%, или на 127 тыс. тонн. Тем не 
менее КНР остается крупнейшим покупателем бразиль-
ской свинины, на которого в текущем году приходится 
почти треть всех отгрузок. AHDB

По прогнозу Rabobank, снятие противовирусных ограни-
чений стимулировало рост импорта мяса КРС в Китай. 
По итогам июня текущего года общий объем закупок 
по категории вырос на 2%, до 1,15 млн тонн, а цены – 
на 36%. Ведущим источником импорта говядины на ки-
тайский рынок в первом полугодии текущего года стала 
Бразилия, поставив 399 тыс. тонн продукции. Аналитики 
компании прогнозируют сохранение высокого спроса 
на мясо КРС в стране в третьем квартале текущего года. 
Asian Agribiz

Индонезийская ассоциация производителей пальмового
масла (GAPKI) сообщила о согласовании увеличения до-
ли использования сырого пальмового масла в националь-
ном производстве биодизеля до 40%, что в настоящее 
время является самым высоким значением этого показа-
теля в мире. По прогнозу отраслевого союза, в 2022 году 
на индустрию биодизеля придется 17% от внутреннего 
потребления пальмового масла в государстве. 
GAPKI

Изменение климата и рост цен на кормовые ингредиен-
ты стимулировали индийских аграриев пересмотреть 
посевную кампанию в осеннем сезоне харифа в сторону 
увеличения сельскохозяйственных земель, занятых в про-
изводстве фуражных культур на 694 тыс. га, до 17,63 млн 
га, из которых площади под просо выросли на 9,9%, до 
7,01 млн га, под кукурузой – на 2,2%, до 8,08 млн га. 
DownToEarth

Согласно заявлению президента Ассоциации свиноводов 
Таиланда, вызванный эпизоотией африканской чумы сви-
ней кризис национальной индустрии свиноводства сти-
мулировал увеличение незаконного ввоза свинины на 
внутренний рынок азиатского государства из США, Рос-
сии, Бразилии, Германии, Дании, Нидерландов, Испании, 
а также ряда стран Юго-Восточной Азии. Сообщается, 
что стоимость указанной продукции в среднем на 30-
40% ниже свинины тайского производства, что совмест-
но с удорожанием кормовых ингредиентов подрывает 
восстановление данного сектора животноводства стра-
ны. Bangkok Post
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https://english.news.cn/20220902/0415d19c31e7488490b4327bfc4d7737/c.html
https://ahdb.org.uk/news/mixed-movements-in-brazil-pig-meat-trade-and-production
https://www.asian-agribiz.com/2022/09/01/china-beef-imports-expected-to-stay-firm-in-q3/
https://gapki.id/news/21405/untungkan-petani-b40-diharapkan-bisa-dongkrak-harga-tbs
https://www.downtoearth.org.in/news/agriculture/government-push-to-coarse-cereals-as-climate-change-affects-wheat-paddy-cultivation-84667
https://www.bangkokpost.com/business/2381401/calls-for-an-end-to-pork-smuggling
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Узбекистан увеличивает 
импорт пшеничной муки 

Кризис птицеводства в Индонезии 

В 2022/23 Таиланд увеличит 
экспорт риса

Аргентина наращивает экспорт 
куриного мяса

Грипп птиц вновь 
распространяется в США

Согласно опубликованным Государственным комитетом
Республики Узбекистан по статистике данным, за пер-
вые семь месяцев текущего года по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года среднеазиатское государ-
ство увеличило импорт пшеничной муки на 41,6 тыс. 
тонн, до 227,8 тыс. тонн стоимостью 72,7 млн долл. США. 
Основными поставщиками данной продукции на рынок 
Узбекистана являются Казахстан – 218,3 тыс. тонн, и Рос-
сия – 9,4 тыс. тонн. AGRI

В соответствии с пресс-релизом Министра торговли 
Республики Индонезия ввиду превышения предложе-
ния над спросом на внутреннем рынке птицеводческой 
продукции в настоящее время цены на закупку живой 
курицы у фермеров в среднем на 35-50% ниже уровня 
рентабельности по сегменту. Данное обстоятельство
сопровождается ростом цен на кормовую базу, в пер-
вую очередь на соевый шрот, а также увеличением ло-
гистических издержек. Для стабилизации ситуации ве-
домство намерено продвигать перераспределение дан-
ной продукции из районов с обширным предложением 
в регионы с дефицитом производства, а также намере-
но стимулировать развитие холодовой цепи. 
Antara News

Третий год подряд в Таиланде, как ожидается, увеличит-
ся производство риса благодаря обильным осадкам. 
Минсельхоз США прогнозирует в 2022/23 урожай в 
20 млн тонн против 19,8 млн тонн в 2021/22. Как след-
ствие, экспорт в новом сезоне вырастет на 21%, до 
7,5 млн тонн. Увеличению экспорта способствует сниже-
ние курса бата по отношению к доллару США, что де-
лает экспорт таиландского риса более конкурентоспо-
собным. World Grain

Снижение курса песо, а также падение экспорта Укра-
ины позволили аргентинским экспортерам увеличить 
экспорт куриного мяса и выйти на новые рынки, такие 
как Саудовская Аравия. В 2022 году прогнозируется 
увеличение экспорта куриного мяса Аргентины на 4%, 
до 190 тыс. тонн, в 2023 – до 198 тыс. тонн. По итогам 
первой половины текущего года крупнейшими покупа-
телями аргентинского мяса кур стали Китай с долей 28%, 
Чили (17%), ЮАР (21%) и Саудовская Аравия (4%). USDA

Грипп птиц вернулся в американские штаты Миннесота 
и Висконсин, что угрожает дальнейшим ростом цен на 
птицеводческую продукцию в преддверии Дня благо-
дарения. Вспышка на коммерческой ферме в Минне-
соте затронула почти 130 тыс. индеек, в Висконсине 
высокопатогенный штамм выявлен в личном хозяйстве. 
В 2022 году эпидемия гриппа птиц в США уже уничто-
жила более 40 млн птиц. Bloomberg
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http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202208/t20220829_7890757.htm 
https://en.antaranews.com/news/247625/minister-meets-with-breeders-to-increase-price-of-chicken-meat
https://www.world-grain.com/articles/17410-thailand-rice-output-set-to-rise-for-third-straight-year
https://www.fas.usda.gov/data/argentina-poultry-and-products-annual-7
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-02/bird-flu-resurfaces-in-us-midwest-to-threaten-poultry-price-hike
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В 2022/23 агроэкспорт Австралии 
может обновить рекорд

В 2022 году Индия увеличила 
экспорт чая

В августе Норвегия экспортировала 
рекордный объем морепродуктов

Филиппины реструктуризируют 
импорт мясопродукции

Бразилия увеличит экспорт 
говядины и куриного мяса 

Сокращение спроса на мукомольную 
продукцию в Бразилии 

Экспорт продукции АПК Австралии в сезоне 2022/23 
составит рекордные 70,3 млрд австралийских долларов 
(48 млрд долл. США) – почти на 50% больше показате-
ля 10-летней давности, прогнозирует Австралийское 
бюро сельскохозяйственной и ресурсной экономики 
(ABARES). В стране вновь ожидается высокий урожай 
пшеницы – 32,2 млн тонн, из которых 25,8 млн тонн бу-
дет отправлено на экспорт. Валовой сбор канолы мо-
жет составить 6,6 млн тонн, что лишь на 0,2 млн тонн 
меньше прошлогоднего рекорда. Bloomberg

С января по июнь 2022 года экспорт чая Индии вырос 
до 96,89 тыс. тонн против 86,46 тыс. тонн за аналогич-
ный период прошлого года. Согласно данным Чайного 
совета Индии, крупнейшими импортерами традицион-
но являются страны СНГ, поставки которым немного 
снизились до 20,58 тыс. тонн против 21,04 тыс. тонн го-
дом ранее. Вторым после СНГ покупателем стали Объ-
единенные Арабские Эмираты, за полгода закупившие 
15,86 тыс. тонн индийского чая. Economic Times

В прошлом месяце Норвегия поставила на внешние 
рынки морепродуктов на сумму 12,5 млрд норвежских 
крон (1,25 млрд долл. США), что является рекордным 
месячным объемом и на 30% больше августа 2021 года. 
За 8 месяцев 2022 года экспорт норвежских морепро-
дуктов вырос на 29% к аналогичному прошлогоднему 
периоду, до 94 млрд крон (9,4 млрд долл. США). Драй-
вером роста стали отгрузки лосося: только за август 
вывезено 120,7 тыс. тонн стоимостью 9,2 млрд крон 
(0,9 млрд долл. США). В то же время Норвежский совет 
по морепродуктам (NSC) отмечает сохраняющиеся рис-
ки для экспортеров в связи с высокой инфляцией, сни-
жающейся покупательной способностью, логистичес-
кими проблемами, ростом затрат и укреплением кроны 
по отношению к евро. NSC

Департамент сельского хозяйства Республики Филип-
пины опубликовал данные, в соответствии с которыми 
в период с января по июль текущего года национальный
импорт мяса и мясопродукции в годовом исчислении 
вырос на 7% и составил 734,9 тыс. тонн. В общей струк-
туре поставок закупки свинины выросли на 19,39%, до 
734,92 тыс. тонн, куриного мяса механической обвал-
ки – на 13,95%, до 130,42 тыс. тонн. При этом импорт 
говядины показал сокращение на 2,2%, до 96,08 тыс. 
тонн, мяса буйвола – на 12,89%, до 27,85 тыс. тонн. 
Business Mirror

Согласно прогнозу Бразильской национальной компа-
нии по снабжению продовольствием Conab, в текущем 
году бразильские мясопереработчики произведут 
28 млн тонн мяса, из которых на мясо птицы придется 
15 млн тонн (сокращение по сравнению с 2021 годом 
на 3%), свинины – рекордные 4,84 млн тонн (рост на 
3%), говядины – около 8,1 млн тонн. Как ожидается, 
национальный экспорт куриного мяса вырастет на 6%, 
до 4,7 млн тонн, говядины – на 15%, до 2,84 млн тонн, 
свинины – сократится на 2%, до уровня в 1 млн тонн. 
Livestock Vietnam

Низкая ценовая конкурентоспособность производимой 
в Бразилии пшеницы стимулирует местных мукомолов 
при закупке сырья ориентироваться на импортную про-
дукцию. Вместе с тем рост цен на импортную пшеницу, 
которые в августе текущего года по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года увеличились на 60%, до 
441 долл. США за тонну, стимулировал существенное 
подорожание мучных изделий. В связи с данным обсто-
ятельством в настоящее время в Бразилии наблюдается 
снижение внутреннего спроса на макаронные изделия, 
печенье и хлеб. China Grain
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-05/australia-expects-massive-wheat-crop-to-bolster-export-earnings
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/tea-exports-during-current-first-half-rises-to-96-89-million-kg/articleshow/94006813.cms
https://en.seafood.no/news-and-media/news-archive/new-export-records-and-large-cost-increases/
https://businessmirror.com.ph/2022/09/05/pork-purchases-boost-7-month-meat-imports/
https://nhachannuoi.vn/ban-tin-thi-truong-thit-thang-8-2022/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/05/3256381206.shtml
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Бангладеш и Алжир закупят 
российскую пшеницу 

Поголовье КРС в Новой Зеландии 
будет сокращаться

Таиланд нарастит импорт 
пшеницы на 23%

Рост товарооборота между Россией 
и Китаем ускорился в августе

Кабинет министров Бангладеш с целью обеспечения 
внутренних поставок согласовал импорт 500 тыс. тонн 
пшеницы из России по цене 430 долл. США за тонну
продукции на условиях CNF. Также сообщается о закуп-
ке Алжирским межпрофессиональным бюро по зерно-
вым (OAIC) партии пшеницы по цене около 364-365 долл.
США за тонну продукции на условиях CNF (ниже пред-
ложения из ЕС на 10-15 долл. США), которая, по данным 
трейдеров, будет поставлена из России. China Grain

Новая Зеландия уже прошла пик численности КРС, 
и в ближайшем будущем ожидается постепенное сни-
жение поголовья как мясного, так и молочного скота. 
Среди основных факторов – действующие ограничения 
на выпас скота вблизи водоемов, а также планы по взи-
манию платы за выбросы парниковых газов. В 2022 го-
ду Минсельхоз США прогнозирует снижение убоя КРС 
в Новой Зеландии примерно на 3%, в 2023 году – еще 
примерно на 1%. Экспорт КРС в текущем году сокра-
тится до 120 тыс. голов против 133 тыс. в 2021, а в 2023 –
до 50 тыс. голов. USDA

Согласно прогнозу Минсельхоза США, курс КНР на уве-
личение закупок куриного мяса из Таиланда будет сти-
мулировать тайский импорт пшеницы, который, как 
ожидается, по итогам 2022/23 маркетингового года вы-
растет на 23% и достигнет 2,9 млн тонн. В настоящее 
время с целью снижения производственных издержек 
производители кормов продвигают в Министерстве 
торговли Таиланда инициативу по либерализации по-
литики в области импорта пшеницы. Asian Agribiz

Поставки КНР в Россию и импорт товаров из России 
ускорились в августе по сравнению с аналогичным ме-
сяцем предыдущего года. Стоимостной объем отгрузок 
в Россию увеличился на 26,5% в годовом выражении, 
тогда как в июле рост составил 22,2%. Объем ввоза из 
России в прошлом месяце вырос на 59,3% (в июле – 49,3%). 
Россия является для КНР важным поставщиком нефти, 
газа, угля и сельскохозяйственной продукции. 
Reuters

РЫНКИ /   05.09.2022

РЫНКИ /   06.09.2022

РЫНКИ /   06.09.2022

РЫНКИ /   07.09.2022
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/05/3844203122.shtml
https://www.fas.usda.gov/data/new-zealand-livestock-and-products-annual-7
https://www.asian-agribiz.com/2022/09/06/animal-production-to-raise-thai-wheat-imports/
https://www.reuters.com/markets/europe/chinas-trade-with-russia-picks-up-speed-august-2022-09-07/
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Киргизия впервые импортирует 
родительское стадо бройлеров

Таиланд сократит производство 
кукурузы

Компания «Кыргыз бройлер» заключила первый в исто-
рии страны контракт на поставку родительского стада 
бройлеров. Соглашение с американской Cobb-Vantress 
предусматривает поставку породы Кобб-500. В настоя-
щее время самообеспеченность Киргизии мясом птицы 
оценивается примерно в 15-20%, остальная часть им-
портируется из других стран постсоветского простран-
ства. Правительство Киргизии стремится изменить 
ситуацию. Poultry World

Минсельхоз США понизил свой прогноз производства 
кукурузы в Таиланде в текущем маркетинговом году до 
5,2 млн тонн ввиду роста цен на удобрения на 66% по 
сравнению со средним значением данного показателя 
за последние пять лет. Как ожидается, данное обстоя-
тельство окажет негативное воздействие на рентабель-
ность производства данной культуры и будет стимули-
ровать импорт по категории. Asian Agribiz 

РЫНКИ /   07.09.2022

РЫНКИ /   07.09.2022

ТРЕНДЫ / 02.09.2022

ТРЕНДЫ / 02.09.2022

ТРЕНДЫ / 06.09.2022ФАО: цены на продовольствие 
снижаются пятый месяц подряд

В долгосрочной перспективе 
цены на продовольствие могут 
продолжить рост 

Глава ВТО: риски для глобальной 
торговли сохраняютсяПо итогам августа зафиксировано пятое подряд месяч-

ное снижение котировок основных продовольственных 
товаров на международных рынках. Среднее значение
индекса продовольственных цен ФАО в августе соста-
вило 138 пунктов, что на 1,9% ниже июльского значе-
ния, но все еще на 7,9% выше соответствующего пока-
зателя в прошлом году. Значение индекса цен на зерно 
за месяц снизилось на 1,4% – в первую очередь за счет 
сокращения глобальных цен на пшеницу на 5,1% вслед-
ствие улучшения видов на урожай в Северной Америке 
и России, а также возобновления экспорта через черно-
морские порты Украины. Индекс цен на растительные 
масла в августе сократился на 3,3%, молочные продук-
ты – на 2%, мясо – на 1,5%, сахар – на 2,1%. FAO

Несмотря на снижение мировых продовольственных 
цен в августе, долгосрочные перспективы ценовой си-
туации остаются негативными из-за роста затрат, логис-
тических и климатических проблем. Еще одним значи-
мым фактором Всемирный банк называет растущий 
уровень пищевых отходов в мире. По оценке ООН, 
к 2027 году продовольственные цены могут вырасти 
на 8,5% относительно текущего уровня. Xinhua

Проблемы в торговле остаются и будут оказывать нега-
тивное влияние на восстановление мировой экономики, 
заявила генеральный директор Всемирной торговой ор-
ганизации Нгози Оконджо-Ивеала. Среди факторов – 
обостряющийся кризис на глобальных энергетических 
и продовольственных рынках, заторы на судоходных 
маршрутах (так, в последние недели увеличились оче-
реди контейнеровозов к портам Германии), карантин-
ные ограничения в КНР, а также экстремальные погод-
ные условия, продемонстрировавшие, как изменение 
климата может повлиять на цепочки поставок во мно-
гих крупнейших экономиках мира. Bloomberg
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https://www.poultryworld.net/poultry/broilers/kyrgyzstan-inks-deal-to-import-first-broiler-parents/
https://www.asian-agribiz.com/2022/09/07/usda-lowers-thailands-corn-production-forecast/
https://www.fao.org/newsroom/detail/world-food-commodity-prices-dip-for-fifth-month-in-a-row-in-august/en
https://english.news.cn/20220903/991d73e6e35c40748632f3b9540ccfa8/c.html
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-09-06/supply-chain-latest-risks-to-the-outlook-for-global-trade


7

ТРЕНДЫ / 06.09.2022

Неблагоприятные погодные 
условия наносят ущерб индустрии 
аквакультуры КНР

Установившиеся на протяжении последних двух меся-
цев в Китае аномальные жара и засуха привели к сокра-
щению производства и снабжения гидроэлектроэнер-
гией в пострадавших районах. Перебои в поставках энер-
горесурсов препятствуют работе предприятий аквакуль-
туры, потери которых в провинции Сычуань в настоя-
щее время оцениваются в 10 тыс. тонн рыбопродукции. 
КНР является крупнейшим в мире производителем мо-
репродуктов, самообеспечение которыми в текущем 
году может оказаться под угрозой. VASEP

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 01 – 07 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Мировое производство 
пальмового масла вырастет

ФАО снизила прогноз мирового 
производства зерна в 2022/23

В соответствии с прогнозом американского рейтингово-
го агентства Fitch Ratings глобальное производство паль-
мового масла в период с 2022 по 2026 годы вырастет 
на 12,7 млн тонн и достигнет 89,3 млн тонн, при этом 
потребление в сегменте покажет увеличение только на 
11,3 млн тонн, до 85,4 млн тонн. Основными драйвера-
ми развития мирового рынка пальмового масла в части 
производства станут Индонезия – рост на 4,3%, Нигерия 
– на 5%, и Колумбия – на 4,8%, сбыта – Китай с ростом 
потребления на 9,6%. Как ожидается, избыточное пред-
ложение будет способствовать снижению мировых цен 
на сырое пальмовое масло, средняя стоимость которого 
по итогам 2022 года составит – 5 200 малайзийских рин-
ггитов за тонну (эквивалентно 1 155,6 долл. США), 
а в 2026 году снизится до 2 600 малайзийских ринггитов 
за тонну (577,8 долл. США). China Grain

ФАО пересмотрела в сторону снижения прогноз мирово-
го производства зерновых культур в 2022/23 маркетин-
говом году. Согласно обновленной сводке FAO Cereal 
Supply and Demand Brief, по сравнению с предыдущим 
годом урожай может оказаться ниже на 38,9 млн тонн, 
или 1,4%. Пересмотр в сторону снижения затронул в ос-
новном фуражные зерновые: урожайность кукурузы 
в Европейском союзе, как ожидается, снизится на 16% по 
сравнению со средним уровнем за предыдущие 5 лет из-
за исключительных жарких и сухих погодных условий. 
В то же время благодаря прогнозируемому рекордному 
урожаю в России и благоприятным погодным условиям 
в Северной Америке прогноз по производству пшеницы 
в мире увеличен до 777 млн тонн, что лишь немного 
ниже, чем в 2021 году. Мировое производство риса, как 
ожидается, сократится на 2,1% по сравнению с его исто-
рическим максимумом, достигнутым в 2021 году. FAO

АНАЛИТИКА /   01.09.2022

АНАЛИТИКА /   02.09.2022

https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/nganh-nuoi-trong-thuy-san-cua-trung-quoc-chiu-tac-dong-lam-phat-do-han-han-25296.html
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/01/5253591804.shtml
https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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«На мировом рынке кофе доминируют две страны – Брази-
лия, на которую приходится до 40% мирового производства,
и Вьетнам, контролирующий еще чуть более 20%. Осталь-
ная доля распределена между странами Центральной и Ла-
тинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. В прош-
лом году в Бразилии случились сначала засуха, а потом за-
морозки, что привело к серьезным проблемам с урожайно-
стью. В результате в 2021 году мировой рынок кофе совер-
шил разворот: если с 2010/11 наблюдался тренд снижения 
цен, то в течение второй половины прошлого года бирже-
вые цены поднялись в 2,5 раза. С начала 2022 года никаких 
фундаментальных изменений, которые могли бы повлиять 
на мировой или российский рынок кофе, больше не проис-
ходило. Поэтому можно сказать, что сегодня мы живем 
в условиях высоких цен на кофе, находящихся на пиковых 
значениях за последние 10 лет и колеблющихся в коридоре 
2-2,6 долл. за фунт, и пока ничто не предвещает их сниже-
ния. Что касается спроса, то помимо высоких цен также не-
обходимо учитывать, что на ключевых рынках потребления
кофе экономика находится в состоянии стагнации или ре-
цессии. Такая ситуация может привести к снижению потреб-
ления кофе, что, скорее всего, и является одним из главных 
факторов замедления мирового экспорта в текущем сезоне 
2021/22. В России мы также прогнозируем определенное 
снижение потребления в силу того, что был достаточно 
большой рост цен на кофейное сырье, который привел к 
росту цен в рознице. Поэтому, хотя потребление в России 
в 2022 году и останется на высоком уровне, оно, по нашим 
прогнозам, будет ниже на 5-7%, чем в 2021 году. Также сле-
дует иметь в виду, что сейчас происходит перестроение ло-
гистических каналов – не только в России, но и во всем 
мире – в том числе в связи с тем, что стоимость логистики 
с начала пандемии выросла примерно в три раза. Тем не ме-
нее все вышесказанное не означает, что российский экспорт 
кофейной продукции обязательно упадет: Россия импорти-
рует сырье, его перерабатывает и является промышленным 
хабом, обеспечивая близлежащие страны, в которых наш 
кофе способен заместить уходящих оттуда небольших 
импортеров».

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе»
Рамаз Чантурия

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мировой экспорт кофе сокращается

За 10 месяцев сезона 2021/22 (октябрь-июль) глобаль-
ный экспорт необжаренного кофе снизился до 98,08 млн
мешков против 98,97 млн мешков за аналогичный пре-
дыдущий период. В том числе в июле 2022 года экспорт 
в годовом выражении сократился на 8,8%, до 9,04 млн 
мешков. Цены на кофе (ICO Composite Indicator Price) 
с июля по август увеличились на 4,9%, достигнув уровня 
200,11 цента за фунт. Наибольший рост наблюдался 
на робусту (+9,2%). International Coffee Organization

АНАЛИТИКА /   06.09.2022

В 2021/22 мировое производство 
сахара вырастет на 5 млн тонн

ФАО прогнозирует глобальное производство сахара в пе-
риод с октября 2021 года по сентябрь 2022 года на уров-
не 174,6 млн тонн, что на 5,1 млн тонн, или на 3%, больше 
показателя 2020/21. Восстановление производства пос-
ле 3-летнего снижения связано с увеличением выпуска 
в Индии, Таиланде и ЕС, что с лихвой компенсирует су-
щественное сокращение в Бразилии и Китае. Мировая 
торговля сахаром в 2021/22 прогнозируется на уровне 
59 млн тонн, что немного ниже объема предыдущего 
сезона в связи с сокращением отгрузок из Бразилии. 
Economic Times

АНАЛИТИКА /   05.09.2022

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/cmr-0822-e.pdf
https://economictimes.indiatimes.com/opinion/et-citings/export-sweet-expectations/articleshow/94011825.cms
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ОАЭ намерены подписать 
CEPA с Турцией

Казахстан снимает 
ограничения на экспорт 
пшеницы и пшеничной муки

Таиланд и Вьетнам достигли 
соглашения в области кооперации 
усилий по продвижению 
экспорта риса

Министр внешней торговли ОАЭ заявил о намерении 
в ближайшей перспективе заключить Соглашение 
о Всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Тур-
цией, которое призвано удвоить товарооборот между 
сторонами за счет либерализации торговых барьеров 
и тарифов. В текущем году ОАЭ заключили аналогич-
ные соглашения с Индией, Израилем и Индонезией. 
Daily Sabah

Правительство Казахстана объявило о снятии с 10 сен-
тября текущего года введенных в мае ограничений 
на экспорт пшеницы и пшеничной муки. По прогнозу
Минсельхоза США, в 2022/23 году производство пше-
ницы в стране составит 13 млн тонн, 8 млн тонн из ко-
торых будет направлено на экспорт. China Grain

Правительство Таиланда объявило о заключении согла-
шения с Вьетнамом по продвижению национальных ин-
тересов в области осуществления экспортных поставок 
риса. Согласно позиции второго и третьего крупнейших 
мировых поставщиков данной продукции, текущий 
уровень мировых цен на рис не учитывает рост затрат 
производителей, что в будущем может вызвать кризис-
ные явления в отрасли и, как следствие, сокращение 
международного товарооборота в сегменте. 
Bangkok Post

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   04.09.2022

Индонезия берет курс на разработку 
генетики и выращивание ГМ-сои

Министерство сельского хозяйства Индонезии заявило, 
что приступит к разработке собственной технологии 
производства семян генетически модифицированных 
соевых бобов, что ранее было запрещено на террито-
рии азиатского государства. Ведомство рассчитывает, 
что реализация данной политики позволит сократить 
зависимость Индонезии от импорта сои, и выразило го-
товность приступить к импорту ГМ-семян соевых бобов 
для посева на период разработки данной технологии. 
China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.09.2022

Индонезия изменила 
налогообложение экспорта 
пальмового масла

Министерство финансов Республики Индонезия проин-
формировало об изменении государственной политики 
в отношении экспорта пальмового масла, которые всту-
пят в силу с 1 ноября текущего года. По обновленным 
правилам при превышении экспортных цен на сырое 
пальмовое масло порога в 1 420 долл. США за тонну 
будет взиматься ставка сбора в размере 240 долл. США.
В дальнейшем Индонезия намерена постепенно увели-
чивать налогообложение в сегменте. Nasdaq

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   01.09.2022

https://www.dailysabah.com/business/economy/uae-seeks-to-finalize-free-trade-deal-with-turkiye-in-coming-weeks
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/02/0525225401.shtml
https://www.bangkokpost.com/business/2383623/thailand-to-push-for-fairer-rice-prices
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/02/2758203759.shtml
https://www.nasdaq.com/articles/indonesia-lowers-thresholds-on-palm-oil-export-levieshttp://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/01/5047647164.shtml
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Ирак может приступить к прямым 
закупкам пшеницы

Индия намерена в ближайшей 
перспективе заключить 
ряд торговых сделок

Австралия ввела ограничения 
на импорт мяса

Министерство торговли Ирака заявило о намерении уве-
личить импорт пшеницы с целью сокращения зависи-
мости от закупок пшеничной муки на внешнем рынке, 
а также для развития национальной мукомольной про-
мышленности. Сообщается, что ведомство рассматри-
вает возможность введения прямых закупок на данную 
категорию продовольствия. China Grain

В соответствии с пресс-релизом Министра торговли 
и промышленности Индии индийская сторона рассчи-
тывает в ближайшей перспективе заключить торговую 
сделку с Великобританией. Помимо этого, руководи-
тель ведомства проинформировал о существенном 
прогрессе в торговых переговорах с Канадой, а также 
отметил заинтересованность индийской стороны в за-
ключении соглашений с Советом сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива (Бахрейн, Кувейт, 
Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ) и Евразийским 
экономическим союзом (Россия, Армения, Беларусь, 
Казахстан и Кыргызстан). The Economic Times

В Австралии введен запрет на импорт мясной продук-
ции для личного употребления из всех стран, где заре-
гистрированы вспышки ящура. Как заявил Министр 
сельского хозяйства Мюррей Уотт, ограничения в том 
числе распространяются на продукцию высокой степе-
ни переработки. Также после обнаружения ящура в Ин-
донезии Австралия усилила надзор и предприняла до-
полнительные меры на границе. Bloomberg

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.09.2022
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В Аргентине введен льготный 
обменный курс для экспортеров сои

С целью стимулирования экспорта Министерство эко-
номики Аргентины ввело льготный обменный курс 
для производителей сои, получивший название «соевый 
доллар». Фермеры смогут конвертировать выручку 
от экспортных продаж по курсу 200 песо за доллар 
при официальном курсе 140 песо/доллар. Аргентина яв-
ляется третьим в мире экспортером соевых бобов и круп-
нейшим поставщиком соевого масла и шрота. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   05.09.2022

КНР ужесточает требования 
к безалкогольным напиткам 
и молочным продуктам

КНР вводит более строгие требования к безопасности
и качеству безалкогольных напитков и молочных про-
дуктов. Как сообщило Государственное управление по 
регулированию рынка (SAMR), будет уделено более 
пристальное внимание безопасности и сенсорным ха-
рактеристикам, таким как цвет, вкус, запах и т. д. От-
дельные стандарты разработаны для обезжиренных 
сгущенных молочных продуктов. Кроме того, термин 
«сыр» можно будет применять только к продуктам с со-
держанием натурального сыра свыше 50%. Новые пра-
вила вступят в силу 30 декабря 2022 года. 
FoodNavigator-Asia

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.09.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/06/0017396628.shtml
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/until-we-get-a-good-deal-no-trade-pact-with-israel-says-commerce-minister-piyush-goyal/articleshow/94047706.cms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-07/australia-tightens-meat-import-rules-for-foot-and-mouth-disease
https://www.reuters.com/markets/us/argentina-hasten-rate-hike-after-soy-dollar-fx-move-source-says-2022-09-05/
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