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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

IGC: глобальное потребление зерна 
снизится впервые за 7 лет

Россия и Норвегия намерены сократить 
промысел трески в 2023 году

Мировая торговля мясом птицы – 
на рекордных отметках

Афганистан заключил сделку с Россией 
о ежегодной поставке 2 млн тонн 
пшеницы

Кувейт признал регионализацию США 
на уровне округов по гриппу птиц

Республика Корея закупит рекордный 
объем риса в госрезерв

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В Бразилии ожидается рекордный 
урожай пшеницы

Новая вспышка АЧС в Малайзии

ЕС намерен нарастить импорт 
плодоовощной продукции 

Ирак увеличит производство 
пшеницы

Агроконсалтинговое агентство Safras & Mercado повы-
сило до 10,9 млн тонн прогноз валового сбора пшени-
цы в Бразилии. При достижении такого объема урожай 
злака станет самым высоким в истории страны и на 
41% превзойдет уровень 2021 года, когда также был
установлен рекорд. Бразилия является нетто-импор-
тером пшеницы (закупки осуществляются преимущес-
твенно в Аргентине), однако при сохранении динамич-
ного развития производства зависимость от импорта 
может сократиться. World Grain

Департамент ветеринарной службы Малайзии (DVS) 
подтвердил выявление АЧС на двух коммерческих сви-
нофермах в штате Перак, расположенном на северо-за-
паде от Куала-Лумпура. В настоящее время малайзий-
ское руководство предпринимает усилия по предотвра-
щению дальнейшего распространения эпизоотии. 
Asian Agribiz

Рост цен на энергоносители побуждает предприятия 
Северной и Западной Европы переключиться с теплич-
ного производства плодоовощной продукции на им-
порт аналогов из Марокко, Турции, Туниса и Египта. Со-
общается, что в результате энергетического кризиса по-
севы в тепличных хозяйствах ЕС сократились в среднем 
на 40%. Daily Sabah

Министерство сельского хозяйства Ирака проинформи-
ровало о намерении расширить площади под посевами
пшеницы на 20%, до 750 тыс. га, в ходе посевной кам-
пании сезона 2022/23, которая будет проходить с сере-
дины октября по ноябрь текущего года. Помимо этого, 
ввиду дефицита водных ресурсов ведомство планирует 
увеличить интенсификацию использования грунтовых 
вод. China Grain
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https://www.world-grain.com/articles/17499-record-wheat-crop-forecast-for-brazil
https://www.asian-agribiz.com/2022/09/22/perak-confirms-new-asf-outbreak/
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkiye-among-source-markets-as-europes-farmers-warn-of-shortages
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/22/0330185091.shtml
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Аргентину ожидает снижение 
урожая кукурузы и пшеницы 

Гана наращивает импорт 
молочных продуктов

Индия прогнозирует сокращение 
производства риса

Вьетнамские свиноводы 
сокращают поголовье

В соответствии с новым ежемесячным отчетом Зерновой 
биржи Росарио зафиксированный на протяжении послед-
них трех месяцев дефицит осадков оказал негативное 
влияние на посевы зернобобовых культур в Аргентине. 
В частности, сообщается, что прогноз производства пше-
ницы на 2022/23 сельхозгод был понижен по сравнению 
с августовской оценкой на 1,2 млн тонн, до 16,5 млн тонн, 
кукурузы – на 2 млн тонн, до 56 млн тонн. Вместе с тем 
ввиду перепрофилирования части сельскохозяйственных 
площадей ожидается рост производства соевых бобов на 
1 млн, до 48 млн тонн. China Grain

По данным Минсельхоза США, в 2021 году Гана нарасти-
ла импорт молокопродукции почти на 30%, до рекорд-
ного значения 217 млн долл. США. Внешние закупки 
обеспечивают значительную долю поставок продукции 
сегмента на внутреннем рынке государства, емкость 
которого оценивается ведомством в 350 млн долл. США. 
Наибольшую долю импорта по категории составляют 
смеси сухого молока с растительным жиром (FFMP), а 
также переработанная молочная продукция. Ключевыми 
поставщиками данной категории продовольствия на ры-
нок Ганы являются Новая Зеландия, Ирландия, Франция,
КСА и Германия. Agence Ecofin

В соответствии с первой предварительной оценкой Ми-
нистерства сельского хозяйства и благосостояния ферме-
ров Индии по итогам осеннего сезона хариф националь-
ный урожай риса по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года сократится на 6,4%, до 104,99 млн тонн (ниже 
целевого значения на 7,01 млн тонн), соевых бобов – на 
0,8%, до 12,89 млн тонн (- 1,87 млн тонн). Вместе с тем ин-
дийское производство сахарного тростника ожидает уве-
личение на 7,7%, до 456,05 млн тонн (рост по сравнению  
с планом на 50 млн тонн), подсолнечника – на 25%, до 140 
тыс. тонн (+ 10 тыс. тонн), кукурузы – на 2,1%, до 23,1 млн 
тонн. Урожай сезона хариф в Индии полностью обеспечи-
вает общегодовое производство сахарного тростника  и 
соевых бобов, более 80% урожая риса, а также две трети 
урожая кукурузы. Правительство Индии

Рост производственных затрат, а также снижение ры-
ночных цен на свинину на внутреннем рынке Вьетна-
ма за последний месяц на 16%, до 2,53 долл. США 
за кг продукции, стимулируют сокращение поголовья
животных в фермерских хозяйствах азиатского госу-
дарства, которое в ряде регионов достигает 50% от 
уровня 2021 года. В случае затяжного кризиса данное 
обстоятельство может привести к существенному 
сокращению самообеспечения мясной продукцией 
в стране на период празднования Нового года по 
лунному календарю. Asian Agribiz
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/23/2313567544.shtml
https://www.agenceecofin.com/lait-et-produits-laitiers/2309-101441-ghana-la-consommation-de-produits-laitiers-augmente-mais-ne-profite-pas-encore-a-l-industrie-locale
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2022/sep/doc2022921107101.pdf
https://www.asian-agribiz.com/2022/09/23/pig-producers-cut-capacity-on-high-cost/
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Китай намерен сократить 
потребление соевого шрота

Индия наращивает импорт 
пальмового масла

В рамках плана по увеличению продовольственной
безопасности Правительство КНР объявило о наме-
рении сократить объем соевого шрота, потребляемо-
го сельскохозяйственными животными. Как говорит-
ся в сообщении, опубликованном Министерством 
сельского хозяйства и сельских дел Китая, сокраще-
ние использования соевого шрота и поиск ему аль-
тернатив позволит не только снизить неопределен-
ность, связанную с зарубежными поставками, но и прод-
винуться в реализации концепции эффективного раз-
вития. World Grain

В 2022/23 маркетинговом году импорт пальмового 
масла Индии может увеличиться на 23% и составить
9,5 млн тонн, что станет 8-летним максимумом. Такой
прогноз дал исполнительный директор компании
Patanjali Foods Ltd, крупнейшего импортера пальмо-
вого масла страны. По его словам, потребление в нас-
тоящее время восстанавливается, а цены на пальмовое
масло являются привлекательными по сравнению с
другими видами пищевых масел. Фьючерсы на паль-
мовое масло снизились почти на 50% по сравнению
с пиковыми значениями и сейчас находятся на уровне 
950 долл. США за тонну с поставкой в октябре на ус-
ловиях CIF. Economic Times
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Индия начала поставки 
растительного мяса в США

В Пакистане наводнения 
уничтожили урожай на 3,2 млн 
гектаров

Управление по развитию экспорта сельскохозяйствен-
ной и перерабатывающей продукции Индии (APEDA) 
сообщило об отгрузке в США первой партии расти-
тельного мяса, произведенного в Индии. Вес партии,
включающей мини-самосу, стрипсы, наггетсы, котле-
ты и другие веганские продукты под брендом GREENEST, 
составил 5 тонн. Индия имеет богатые традиции по-
требления веганских продуктов, и власти надеются, 
что в будущем азиатская страна может стать круп-
ным поставщиком на растущий глобальный рынок 
растительных альтернатив. 
The Economic Times

Катастрофические наводнения в Пакистане нанесли 
серьезный ущерб сельскохозяйственной отрасли, на 
которую приходится 24% ВВП и которая является круп-
нейшим источником валютных поступлений страны. 
Уничтожено более 8 млн акров (3,2 млн га) посевов 
агрокультур – риса, хлопка, бобовых, масличных и ово-
щей, ущерб оценивается в 1,34 млрд долл. США. Как 
сообщили представители Министерства националь-
ной продовольственной безопасности и исследова-
ний Пакистана, также погибло более 1 млн сельско-
хозяйственных животных. Xinhua
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https://www.world-grain.com/articles/17508-china-plans-to-use-less-soybean-meal-in-feed
https://retail.economictimes.indiatimes.com/news/food-entertainment/grocery/indias-top-palm-oil-buyer-expects-23-jump-in-imports/94399917
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-first-plant-based-meat-export-shipped-to-the-usa/articleshow/94355624.cms
https://english.news.cn/20220924/0c4a5ba1afe24bccaabbdb4e0dfee15f/c.html
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КНР, Киргизия и Узбекистан пришли 
к соглашению о строительстве 
нового ж/д коридора

Индия увеличила экспорт сахара 
и злаков в ОАЭ

Государственный комитет по развитию и реформам 
КНР (NDRC) проинформировал, что на полях ежегод-
ного саммита ШОС стороны подписали соглашение 
о сотрудничестве в области строительства нового же-
лезнодорожного логистического маршрута, который
в перспективе может стать кратчайшим транспорт-
ным коридором из Китая в страны Европы и на Ближ-
ний Восток. КНР прогнозирует, что при позитивном 
сценарии подготовка технико-экономического обос-
нования проекта будет завершена к середине 2023 го-
да. Global Times

Министерство торговли и промышленности Индии 
опубликовало данные, в соответствии с которыми ре-
ализация вступившего в силу 1 мая текущего года 
Соглашения о всеобъемлющем экономическом парт-
нерстве (CEPA) между Индией и ОАЭ способствовала 
увеличению поставок индийского продовольствия 
на рынок ближневосточного государства. В период
с июня по август текущего года по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года наибольший рост был
зафиксирован в сегментах сахара и сахаристых кон-
дитерских изделий (ТН ВЭД 17) – в 3,4 раза, до 
111,49 млн долл. США, злаков (ТН ВЭД 10) – в 2,6 ра-
за, до 281,36 млн долл. США, и тонизирующих куль-
тур (ТН ВЭД 9) – на 64%, до 95,7 млн долл. США. 
Правительство Индии
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Египет заинтересован в создании 
на своей территории 
международного центра 
по хранению и логистике зерна

АЧС способствует увеличению 
зависимости Филиппин 
от импорта свинины 

В КНР цены на соевый шрот 
за неделю выросли на 8% 

В ходе своего выступления на Генеральной Ассамб-
лее ООН Министр иностранных дел Египта выразил
готовность к сотрудничеству с международным сооб-
ществом для создания на территории североафри-
канского государства центра поставок и хранения зер-
на. Данный проект, по мнению главы ведомства, вви-
ду уникального географического положения Египта 
будет способствовать стабилизации поставок и сни-
жению рисков голода в странах Африки и в целом по 
региону. Egypt Independent

Продолжение распространения эпизоотии африкан-
ской чумы свиней на территории Филиппин стимули-
рует рост зависимости национальной экономики от 
импортных поставок свинины, которые в период с ян-
варя по август текущего года по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года выросли на 19%, до 
464,84 тыс. тонн. Asian Agribiz

Спотовые цены на соевый шрот в Китае 26 сентября 
достигли самого высокого уровня в 5,5 тыс. юаней 
(766 долл. США) за тонну, увеличившись за неделю 
на 8% на фоне снижения предложения на внутрен-
нем рынке. Как поясняют источники в отрасли, из-за 
низкой рентабельности спрос на соевые бобы со сто-
роны перерабатывающих предприятий сократился 
в летний период. Это привело к снижению импорта 
сырья в третьем квартале текущего года и, как след-
ствие, возникновению дефицита. S&P Global
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https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275979.shtml
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1862136
https://egyptindependent.com/egypt-ready-to-establish-international-center-for-supply-and-storage-of-grains-shoukry/
https://www.asian-agribiz.com/2022/09/26/philippine-meat-imports-rose-7-up-to-august/
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/092622-soybean-meal-prices-in-china-hit-record-high-amid-tight-supply
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Южную Америку ожидает 
рекордное производство сои

Россия и Норвегия намерены 
сократить промысел трески 
в 2023 году

Согласно данным консалтинговой компании Datagro, 
в 2022/23 сельхозгоду посевные площади под соевы-
ми бобами в странах Латинской Америки вырастут 
на 3%, до рекордных 66,09 млн га, что, как ожидает-
ся, позволит обеспечить рост производства культуры 
на 21%, до нового максимума в 219,34 млн тонн. В об-
щей структуре производства на Бразилию придется 
151,83 млн тонн (рост на 9%), Аргентину – 49,65 млн 
тонн (рост на 14%), Парагвай – 10,92 млн тонн (рост 
в 2,2 раза), Боливию – 3,5 млн тонн (рост на 3%), 
Уругвай – 3,43 млн тонн (рост на 4%). China Grain

Российско-Норвежская рабочая группа по разработке 
единых совместных технических мер регулирования 
промысла совместных запасов в Баренцевом и Нор-
вежском морях выпустила предложение по квотам 
на вылов рыбопродукции на 2023 год, в соответствии 
с которым ввиду сокращения естественного воспро-
изводства рыбных ресурсов в регионе предлагается 
снижение промысла трески на 20% по сравнению с 
уровнем предыдущего года, до двенадцатилетнего 
минимума в 566,78 тыс. тонн, пикши – на 5%, до 
170,06 тыс. тонн. Окончательные объемы квот будут 
утверждены в ходе заседания Смешанной российско-
-норвежской комиссии по рыболовству. AGRI
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«Треска является важной частью экспорта рыбной про-
дукции России и традиционно пользуется высоким 
спросом на зарубежных рынках. Однако, по данным 
ученых, в последнее время популяция трески в Барен-
цевом море сокращается. Дело в том, что популяция 
разных видов рыб никогда не является стабильной, 
и сейчас наблюдается негативная динамика. Однако 
ученые уверены, что при соблюдении ограничений по 
вылову с течением времени биомасса трески начнет 
восстанавливаться. Пока же мы ожидаем дальнейше-
го снижения квот на вылов трески в Баренцевом море.
В текущем году промысел трески был снижен на 20%.
Решение по объемам вылова на 2023 год будет при-
ниматься на заседании Смешанной российско-нор-
вежской комиссии по рыболовству, которая проводит-
ся в октябре».

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья Шестаков

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Уганда сократила на 29% 
экспорт кофе

Уганда, крупнейший экспортер кофе в Африке, в августе 
сократила экспорт данного вида продовольствия на 29% 
вследствие засухи, уничтожившей часть насаждений 
и снизившей урожайность. По данным Управления по 
развитию кофе Уганды (UCDA), за месяц отгружено на 
зарубежные рынки 501 тыс. мешков кофе, в то время как 
годом ранее этот показатель превышал 700 тыс. мешков. 
В Уганде преимущественно выращивается робуста. 
Food Business Africa

РЫНКИ /   26.09.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/26/0005536101.shtml
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202209/t20220921_7898387.htm
https://www.foodbusinessafrica.com/uganda-coffee-exports-dip-29-in-august-on-impact-of-drought/
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В 2023 году Марокко может 
импортировать до 5 млн тонн 
мягкой пшеницы

Вьетнам нарастил экспорт тунца

В 2021 году поголовье КРС в Бразилии 
превысило 224 млн животных

Афганистан заключил сделку 
с Россией о ежегодной поставке 
2 млн тонн пшеницы

В следующем году Марокко увеличит импорт мягкой 
пшеницы до 4,5-5 млн тонн вследствие засухи, прогно-
зирует представитель французской организации Interce-
reales Янн Лебо. За последние 10 лет средний объем им-
портного спроса страны находился на уровне 3 млн тонн, 
однако дефицит осадков в текущем году привел к сокра-
щению урожая зерна в стране на 67%. Как ожидается, до 
2,5 млн тонн мягкой пшеницы до конца текущего года 
будет поставлено из Франции, что составит примерно 
40% общего объема импортных закупок Марокко. Food 
Business Africa

В августе Вьетнам нарастил экспорт тунца до 92 млн 
долл. США, что на 86% больше августа 2021 года, сооб-
щила Вьетнамская ассоциация экспортеров и произво-
дителей морепродуктов (VASEP). В том числе поставки 
данного вида рыбы в Германию увеличились на 221%, 
в Бельгию – на 116%. В то же время в ассоциации отме-
чают, что потребители в США и ЕС все больше ограничи-
вают свои расходы из-за беспокойства по поводу роста 
цен. SeafoodSource

В 2021 году поголовье крупного рогатого скота в Брази-
лии достигло рекордной величины. Согласно исследо-
ванию Бразильского института географии и статистики 
(IBGE), в конце прошлого года насчитывалось 224,6 млн 
КРС. Таким образом, поголовье превзошло предыдущий 
максимум, достигнутый в 2016 году (218,2 млн живот-
ных). Более того, цифры показывают, что количество 
коров и быков превышает численность населения Брази-
лии. The Rio Times

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) подписало с 
Россией предварительную сделку о закупке бензина, 
дизельного топлива, газа и пшеницы, сообщил и.о. Ми-
нистра торговли и промышленности Афганистана Хаджи 
Нуруддин Азизи. По его словам, в рамках сделки Россия 
будет поставлять около 2 млн тонн пшеницы ежегодно. 
Соглашение будет действовать в течение неопределен-
ного пробного периода, после которого стороны намере-
ны подписать более долгосрочное соглашение. Reuters

РЫНКИ /   26.09.2022

РЫНКИ /   27.09.2022

РЫНКИ /   27.09.2022

РЫНКИ /   28.09.2022

https://www.foodbusinessafrica.com/moroccos-2023-soft-wheat-imports-to-exceed-4-5-million-tonnes/
https://www.foodbusinessafrica.com/moroccos-2023-soft-wheat-imports-to-exceed-4-5-million-tonnes/
https://www.seafoodsource.com/news/premium/supply-trade/vietnam-s-august-tuna-export-sales-jump-86-percent-year-on-year
https://www.riotimesonline.com/brazil-news/rio-business/brazil-has-more-cattle-than-people/
https://www.reuters.com/markets/commodities/exclusive-afghan-taliban-sign-deal-russian-oil-products-gas-wheat-2022-09-27/
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Казахстан наращивает импорт 
российской пшеницы 

Консалтинговое агентство «АПК-Информ» прогнозирует,
что после рекордного роста импорта российской пшени-
цы Казахстаном по итогам сезона 2021/22 в 2,2 раза, до 
1,29 млн тонн, в 2022/23 году данный показатель достиг-
нет нового максимума в 1,5 млн тонн. Россия с долей от 
общего объема поставок более 90% является основным 
импортером пшеницы на рынок Казахстана. China Grain

РЫНКИ /   28.09.2022

ТРЕНДЫ / 22.09.2022

ТРЕНДЫ / 22.09.2022

ТРЕНДЫ / 22.09.2022

Перебои в мировых поставках 
риса смещают спрос

Доминирование крупных компаний 
в глобальной пищевой цепочке 
усиливается

Юго-Восточная Азия станет одним 
из центров роста мировой 
индустрии птицеводства

Сокращение предложения риса со стороны индийских,
пакистанских и европейских поставщиков может привес-
ти к нарушению баланса спроса и предложения и росту 
цен. В начале сентября Индия, крупнейший экспортер, 
запретила вывоз дробленого риса и ввела 20-процент-
ную пошлину на поставки других видов. В Пакистане, 
четвертом экспортере, в крупнейшем производящем ре-
гионе более половины урожая пострадало от наводне-
ний, а в Италии сбор серьезно снизился из-за засухи. 
Вьетнам и Таиланд, второй и третий поставщики, могут 
столкнуться с резким увеличением спроса и, как след-
ствие, цен. Тем не менее, по информации Ассоциации 
экспортеров риса Таиланда, ограничения на экспорт вряд 
ли будут вводиться. Food Business Africa

На глобальном продовольственном рынке доминирует 
небольшое число крупных компаний, и их лидерство 
с течением времени увеличивается, показало исследова-
ние ETC Group. Так, две компании контролируют 40% ми-
рового рынка семян, в то время как 25 лет назад их было 
10. Торговля сельскохозяйственными товарами также 
сконцентрирована: в 2020 году совокупная выручка топ-
10 трейдеров составила полтриллиона долларов США.
Крупнейшим трейдером сельскохозяйственной продук-
ции является Cargill с выручкой 134 млрд долл. США 
в 2020 году, на втором месте – китайская Cofco (105 млрд
долл. США), на третьем – Archer Daniels Midland (64 млрд 
долл. США). The Guardian

Согласно прогнозу ведущего мирового производителя 
ветеринарных препаратов и вакцин для сельскохозяй-
ственных животных, птиц и аквакультуры MEVAC, рост 
цен и распространение эпизоотий будут оказывать 
сдерживающее воздействие на развитие глобальной ин-
дустрии красного мяса, что станет драйвером смещения 
потребительских предпочтений в сторону мяса птицы 
и пищевого яйца, которые характеризуются большей 
экономической доступностью. Аналитики компании
ожидают, что наиболее динамичное развитие сектора 
птицеводства будет наблюдаться в регионах с высокими 
производственными мощностями и возможностями, 
в частности в Юго-Восточной Азии. Asian Agribiz

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/28/2936412317.shtml 
https://www.foodbusinessafrica.com/supply-disruptions-in-global-rice-supply-shift-demand%EF%BF%BC/
https://www.theguardian.com/business/2022/sep/22/small-number-of-huge-companies-dominate-global-food-chain-study-finds
https://www.asian-agribiz.com/2022/09/22/southeast-asia-a-growth-hub-for-broiler-industry/
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ТРЕНДЫ / 23.09.2022

Инвестирование инноваций в АПК 
замедлилось в 2022 году

За первые 6 месяцев текущего года в фудтех-стартапы 
вложено в общей сложности 12,7 млрд долл. США вен-
чурного капитала, что составляет лишь треть от прошло-
годнего объема, демонстрируют данные Pitchbook. Ин-
вестиции в агротехнологии – от создания роботизиро-
ванных ферм до альтернативных видов удобрений – 
также в этом году замедлились. Финансирование не 
иссякло, однако инвесторы задают все больше вопросов, 
отмечает управляющий партнер Five Season Ventures 
Никколо Манцони. Тем не менее, по его словам, ведущие 
компании продолжат привлекать средства, особенно 
в условиях, когда поставкам продовольствия угрожают 
изменение климата, конфликты и сбои в товаропроводя-
щих цепях. Bloomberg

IGC: глобальное потребление 
зерна снизится впервые за 7 лет

К концу 2022/23 мировых запасов 
кукурузы хватит на 80 дней

Мировая торговля мясом птицы – 
на рекордных отметках

В 2022/23 мировое производство зерна сократится 
на 2%, говорится в сентябрьском обзоре Международ-
ного совета по зерну (IGC). В первую очередь сокра-
щение затронет кукурузу (-51 млн тонн) и сорго (-2 
млн тонн), в то время как урожай пшеницы увеличит-
ся на 10 млн тонн, до рекордных 792 млн тонн. Как 
следствие, глобальное потребление уменьшится поч-
ти на 1%, что станет первым снижением с 2015/16. 
В первую очередь сокращение спроса затронет кор-
мовую кукурузу. Кроме того, рост потребления зерна 
в пищевой и перерабатывающей промышленности 
ожидается ниже среднего показателя за последние 
годы. Мировая торговля зерном в 2022/23 прогнози-
руется на уровне 409 млн тонн, что является миниму-
мом за три сезона. IGC

К завершению сезона 2022/23 переходящие запасы 
кукурузы в мире упадут до уровня, которого хватит 
лишь на 80 дней потребления, и станут минимальны-
ми с 2010/11. Такие данные предоставил Междуна-
родный совет по зерну агентству Reuters. Неблаго-
приятные метеорологические условия в ключевых 
производящих регионах – от США до Франции и Ки-
тая – негативно повлияли на урожай и приведут к па-
дению предложения. Погодные факторы в южном по-
лушарии могут привести к дальнейшему сокращению
мировых запасов. Так, прогноз по валовому сбору 
в Аргентине, входящей в топ-3 экспортеров кукурузы,
уже пересматривается из-за дефицита осадков. 
Reuters

Вследствие роста цен на корма и продолжающейся 
инфляции во всем мире доступность птицеводческой 
продукции привлекает все больше покупателей по 
сравнению с другими источниками животного белка. 
Об этом говорится в обзоре «Poultry Quarterly Q4 2022: 
Keeping Chicken Affordable in Times of Major Cost and 
Supply Challenges», подготовленном Rabobank. Это 
привело к рекордному объему мировой торговли мя-
сом птицы, который во втором квартале текущего го-
да достиг 3,5 млн тонн. Во втором полугодии объемы 
торговли ожидаются еще выше, так как многие стра-
ны открывают свои рынки для импорта с целью ста-
билизации внутренних цен. Rabobank

АНАЛИТИКА /   22.09.2022

АНАЛИТИКА /   26.09.2022

АНАЛИТИКА /   26.09.2022

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-09-23/supply-chains-latest-world-needs-foodtech-but-investor-enthusiasm-is-cooling
https://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://www.reuters.com/markets/commodities/droughts-ukraine-war-push-global-grain-stocks-toward-worrying-decade-low-2022-09-26/
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/poultry-quarterly-q4-2022.html
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Аналитики прогнозируют снижение 
цен на пальмовое масло к концу 
текущего года

Индийская ведущая экспортно-импортная компания 
и по совместительству производитель пальмового мас-
ла Godrej International прогнозирует, что в связи с вы-
соким уровнем запасов в странах-производителях и 
экономической турбулентностью к концу текущего го-
да цены в сегменте пальмового масла претерпят сни-
жение с актуальных в настоящее время 3 733 малай-
зийских ринггитов (807,05 долл. США) за тонну про-
дукции и стабилизируются на уровне 2 500 малайзий-
ских ринггитов (540,48 долл. США). China Grain

АНАЛИТИКА /   26.09.2022

Беларусь ввела запрет на экспорт 
19 видов зерновых и масличных 
культур

Турция ввела запрет на экспорт 
сухого молока

Индонезия заинтересована 
в сотрудничестве с Россией 
в области рыболовства 

Республика Корея закупит 
рекордный объем риса в госрезерв

Беларусь ввела сроком на шесть месяцев запрет на экс-
порт 19 видов зерновых и масличных культур, включая 
пшеницу, меслин, кукурузу, ячмень, рожь, овес, трити-
кале, просо, дробленое и прочее обработанное зерно, 
а также семена подсолнечника и рапса. Сообщается, 
что данная мера обусловлена ростом международной 
неопределенности, а также сокращением урожая ряда 
культур относительно уровня предыдущего года. AGRI  

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции 
приняло решение о запрете сроком до 31 декабря теку-
щего года экспорта сухого цельного и сухого обезжи-
ренного молока. Данная мера не будет распространять-
ся на поставки в Турецкую Республику Северного Кипра,
Азербайджан и Нахичеванскую Автономную Республи-
ку. Turkish Agri News 

В ходе встречи Руководителя Федерального агентства 
по рыболовству России и Генерального секретаря Ми-
нистерства по делам водных ресурсов и рыболовства 
Республики Индонезия на полях пятого юбилейного 
Международного рыбопромышленного форума и Вы-
ставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий 
в Санкт-Петербурге индонезийская сторона выразила 
заинтересованность в заключении к ноябрю текущего 
года торгового соглашения, которое будет направлено 
на увеличение товарооборота рыбопродукцией, а так-
же кооперацию в сфере рыбопромышленных техноло-
гий. Antara News

С целью поддержания внутренних цен на фоне пере-
производства Правительство Республики Корея намере-
но в текущем году закупить на внутреннем рынке в го-
сударственный резерв 450 тыс. тонн риса, что станет 
самой крупной государственной интервенцией в сег-
менте с 2005 года. Yonhap News Agency

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   25.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   25.09.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/26/5849199237.shtml 
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202209/t20220926_7900185.htm
https://www.turkishagrinews.com/export-ban-of-milk-powder-will-affect-the-sector-negatively/ 
https://en.antaranews.com/news/251581/indonesia-explores-strengthening-of-cooperation-in-fishery-with-russia 
https://en.yna.co.kr/view/AEN20220925001900315?section=news 
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Швейцарцы отказались запрещать 
интенсивное животноводство

Кувейт признал регионализацию 
США на уровне округов по гриппу 
птиц

Ботсвана возобновила экспорт 
говядины из районов, свободных 
от ящура

Южная Корея намерена заместить 
пшеничную муку рисовой

Филиппины сняли запрет 
на ввоз мяса птицы из Венгрии

Жители Швейцарии на прошедшем 25 сентября рефе-
рендуме не поддержали введение запрета на интенсив-
ное животноводство на территории страны. Выставлен-
ная на голосование инициатива предполагала принятие 
более жестких требований к содержанию домашних 
животных, в том числе обеспечение доступа за преде-
лы помещений, однако 62,86% жителей данную иници-
ативу не поддержали. Правительство также рекомен-
довало голосовать против, заявляя, что такие изменения
приведут к нарушению торговых соглашений, увеличат 
капитальные и операционные затраты и приведут к рос-
ту продовольственных цен. The Dairy Site

Министерство торговли и промышленности Кувейта из-
дало указ, которым признается регионализация США 
на уровне округов по высокопатогенному гриппу птиц. 
Указом снимается введенный ранее полный запрет 
на импорт мяса птицы, не прошедшего термическую 
обработку, птицеводческой продукции и столовых яиц 
из 24 штатов США. Указ также содержит изменения в 
отношении других торговых партнеров Кувейта. USDA

Ботсвана разрешила экспорт живого крупного рогатого 
скота и говядины с территорий, объявленных свобод-
ными от ящура, сообщили в Правительстве страны. 
Экспорт был приостановлен в августе после вспышки 
заболевания на северо-востоке Ботсваны. В то же время 
поставки говядины в ЕС, который предъявляет более 
жесткие противоэпизоотические требования, пока 
остаются под запретом. Reuters

На фоне роста цен и рисков дефицита поставок пшени-
цы власти Южной Кореи объявили о планах использо-
вать рисовую муку в качестве альтернативы пшеничной 
муке. Согласно инициативе, озвученной Министерством
сельского хозяйства, продовольствия и сельского разви-
тия Республики Корея, к 2027 году рисовая мука долж-
на заместить 10% импортного спроса на пшеничную му-
ку. Для этого в стране предполагается создать стабиль-
но функционирующую систему выращивания риса, при-
годного для мукомольных целей, а также переработки, 
распределения и потребления. FoodNavigator-Asia

Департамент сельского хозяйства Республики Филип-
пины объявил о прекращении действия временного 
запрета на импорт птицеводческой продукции из Вен-
грии, который был введен в конце 2021 года в связи 
с распространением высокопатогенного гриппа птиц по 
территории европейского государства. Сообщается, что, 
в связи с политикой руководства Филиппин по ограни-
чению ввоза данной продукции из стран с подтвержден-
ными вспышками гриппа птиц, с января по август теку-
щего года национальный импорт мяса птицы в годовом 
исчислении сократился на 6%, до 244,8 тыс. тонн. 
Asian Agribiz
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https://www.thedairysite.com/news/59240/swiss-reject-initiative-to-ban-factory-farming/
https://www.fas.usda.gov/data/kuwait-kuwait-adopts-county-regionalization-model-us-outbreaks-hpai
https://www.reuters.com/world/africa/botswana-resumes-beef-exports-areas-free-foot-mouth-outbreak-2022-09-28/
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/09/28/south-korea-turns-to-rice-flour-as-wheat-hit-by-inflation-and-supply-chain-challenges
https://www.asian-agribiz.com/2022/09/27/philippines-lifts-ban-on-poultry-from-hungary/ 
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