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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
25 – 31 АВГУСТА 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Прогноз урожая кукурузы 
в ЕС вновь понижен

Глобальное производство сахара 
вырастет

Бразилия рассчитывает увеличить 
экспорт соевого масла 
до рекордного уровня

Вьетнам возобновляет импорт 
пшеницы из России

Крупные производители 
рефконтейнеров отказались 
от сделки по слиянию

Китай реализует запасы свинины 
из госрезерва 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Вспышка высокопатогенного гриппа 
птиц в Великобритании

Крупные производители 
рефконтейнеров отказались 
от сделки по слиянию

Уполномоченные органы Соединенного Королевства 
объявили о выявлении нового очага распространения 
эпизоотии высокопатогенного гриппа птиц H5N1 на ком-
мерческом предприятии в западном Норфолке. Сооб-
щается, что за последние девять месяцев вспышки за-
болевания были зафиксированы в пяти регионах остров-
ного государства. Euromeat

Один из крупнейших производителей контейнеров China 
International Marine Containers Co. (CIMC) и Maersk 
Container Industry, подразделение по производству реф-
рижераторных контейнеров датской компании A.P. 
Moller-Maersk, отказались от слияния после получения
возражений от антимонопольных органов. Об этом го-
ворится в совместном сообщении компаний. Компания 
CIMC договорилась о приобретении Maersk Container 
Industry еще в сентябре 2021 года. Однако Министер-
ство юстиции США выразило опасение, что сделка 
объединит двух из четырех мировых поставщиков реф-
контейнеров и приведет к дальнейшей консолидации 
рынка, что может вызвать повышение цен и снижение 
качества. ReutersРЫНКИ /   25.08.2022

РЫНКИ /   25.08.2022

https://euromeatnews.com/Article-UK%3A-Bird-flu-found-at-commercial-premises-in-Norfolk/5666
https://www.reuters.com/business/shipping-container-suppliers-abandon-merger-after-us-probe-2022-08-25/


2

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 25 – 31 АВГУСТА 2022 ГОДА

Вьетнам возобновляет импорт 
пшеницы из России

Во Франции засуха привела 
к самому раннему в истории 
сбору урожая винограда

На Тайване зафиксирован 
рекордный объем продаж 
продуктов питания

Индия подтвердила новые 
вспышки АЧС 

Вьетнам возобновил импорт российской пшеницы пос-
ле трех лет приостановки закупок вследствие выявле-
ния семян чертополоха в поставляемой продукции. Зер-
но будет поставлено покупателю в ближайшие два ме-
сяца, что будет способствовать сокращению дефицита 
кормовых ингредиентов в азиатском государстве. Наи-
больший объем поставок по категории между сторо-
нами был зафиксирован в 2018 году и составил 2,5 млн 
тонн. Asian Agribiz 

В винодельческих регионах Франции и других регио-
нах Европы сбор урожая винограда, который обычно 
стартует в середине сентября, начался уже в середине 
августа в связи с сильной засухой и адаптацией отрас-
ли к непредсказуемым последствиям изменения кли-
мата. Несмотря на жару и лесные пожары, фермеры 
получили виноград хорошего качества, хотя и с более 
низкой урожайностью. Однако достижение такого по-
казателя потребовало корректировок в методах выра-
щивания. AP News 

Тайвань, 8-я экономика Азии, на фоне ослабления пан-
демийных ограничений зафиксировал в июле самый 
высокий в истории объем продаж продовольственных 
товаров и напитков, сообщило Министерство экономи-
ки страны (MOEA). Полученные данные показали, что 
выручка местных производителей выросла в годовом 
выражении на 75,8% и достигла 74,8 млрд новых тай-
ваньских долларов (2,48 млрд долл. США). Такой рост 
также является рекордным. Food Business Africa

Уполномоченные органы расположенного на северо-
западе от Нью-Дели индийского штата Харьяна под-
твердили обнаружение очагов эпизоотии африканской
чумы свиней, что повлекло за собой объявление каран-
тина в регионе и введение запрета на перемещение 
животных для выявления цепочки распространения 
заболевания. Помимо этого, ранее на текущей неделе 
руководство штата Пенджаб, в котором сосредоточе-
но наибольшее количество свиноводческих предприя-
тий страны, проинформировало о введении аналогич-
ных ограничений в связи с выявлением АЧС и необходи-
мостью уничтожения животных в радиусе 1 км от зоны
заражения. Asian Agribiz

РЫНКИ /   26.08.2022

РЫНКИ /   26.08.2022

РЫНКИ /   26.08.2022

РЫНКИ /   26.08.2022

https://www.asian-agribiz.com/2022/08/26/vietnam-resumes-wheat-imports-from-russia/
https://apnews.com/article/wildfires-france-fires-aa73216fd4286047b92330f9593cbb5d
https://www.foodbusinessafrica.com/chinas-economic-province-taiwan-records-highest-ever-sales-in-food-and-beverage/
https://www.asian-agribiz.com/2022/08/26/officials-clamp-down-as-asf-spreads-to-haryana/
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Индия ищет возможности 
увеличения экспорта бананов

Турция наращивает экспорт меда

Заморозки будут способствовать 
сокращению урожая пшеницы 
в Аргентине

Бангладеш импортирует 
330 тыс. тонн риса 
из Вьетнама и Индии

Польша наращивает поголовье уток

Arla повысила прогноз выручки 
из-за роста цен

Министерство по делам потребителей, продовольствия 
и общественного распределения Индии опубликовало 
данные, в соответствии с которыми в 2022 финансовом 
году национальный экспорт крупнейшего мирового 
производителя бананов вырос на 58,1%, до 157,86 млн 
долл. США. Основными направлениями экспорта ин-
дийской продукции по итогам периода стали Иран, 
ОАЭ, Ирак и Оман. Ввиду ухудшения фитосанитарной
обстановки в Эквадоре и на Филиппинах Индия наме-
рена прилагать усилия по продвижению национально-
го экспорта бананов на новые рынки сбыта. 
The Economic Times

Согласно опубликованным Эгейской ассоциацией экс-
портеров рыбы и продукции животного происхожде-
ния данным, в предыдущем году стоимость экспорта 
меда из Турции в годовом исчислении выросла на 65% 
и достигла 41,8 млн долл. США, за первые семь меся-
цев текущего года рост составил 76%, до 26,2 млн долл. 
США. Turkish Agri News

Зерновая биржа Буэнос-Айреса подтвердила сообще-
ния о негативном воздействии заморозков на посевы 
пшеницы. Минсельхоз США ожидает, что в 2022/23 
сельскохозяйственном году урожай пшеницы в латино-
американском государстве составит порядка 19 млн 
тонн, что на 14,2% ниже аналогичного показателя пре-
дыдущего года. China Grain

Бангладеш завершает переговоры с Вьетнамом и Ин-
дией о закупке совокупно 330 тыс. тонн с целью попол-
нения внутренних запасов и снижения цен. В Индии 
будет закуплено 100 тыс. тонн пропаренного риса, во 
Вьетнаме – 200 тыс. тонн пропаренного и 30 тыс. тонн 
белого риса. Также ведутся переговоры с Мьянмой. 
На этой неделе Бангладеш снизил импортные пошли-
ны на рис с 25% до 15%, что стало вторым сокращени-
ем с июля. The Economic Times

В 2022 году поголовье уток в Польше достигнет 25-
27 млн птиц, что на 40-50% больше показателя 2021 го-
да, прогнозирует Национальная палата производите-
лей птицеводческой продукции и кормов (KIPDiP). Та-
ким образом, Польша может выйти на 2-е место среди 
ведущих производителей утиного мяса в ЕС после Фран-
ции. Рост производства обусловлен высоким экспорт-
ным спросом, вспышками гриппа птиц во Франции, 
а также изменениями в потребительских предпочте-
ниях. Poultry World

Молочная компания Arla Foods повысила прогноз сво-
его объема продаж в 2022 году из-за «значительного 
роста» цен на молочные продукты. Сейчас датский ко-
оператив ожидает годовую выручку в 14 млрд евро 
(14 млрд долл. США), тогда как ранее прогноз находил-
ся на уровне 12,4 млрд евро (12,4 млрд долл. США). 
По информации компании, сокращение глобального 
производства молока привело к повышению цен при 
сохранении спроса на стабильном уровне в первой по-
ловине года. Тем не менее, что касается брендирован-
ных продуктов, европейцы стали «покупать меньше 
и снижать траты, особенно в категории сливочного 
масла» из-за роста цен. Bloomberg

РЫНКИ /   27.08.2022

РЫНКИ /   28.08.2022

РЫНКИ /   29.08.2022

РЫНКИ /   29.08.2022

РЫНКИ /   29.08.2022

РЫНКИ /   30.08.2022

https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/india-is-the-largest-producer-of-bananas-but-ecuador-and-the-philippines-rule-the-global-market/articleshow/93721416.cms
https://www.turkishagrinews.com/kalpaklioglu-we-introduced-turkish-honey-sector-to-138-countries-at-apimondia/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/08/29/0846143692.shtml 
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/bangladesh-to-import-rice-from-vietnam-and-india-to-replenish-reserves/articleshow/93858999.cms
https://www.poultryworld.net/poultry/other-species/duck-meat-production-is-booming-in-poland/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-30/lurpak-butter-maker-arla-raises-outlook-as-dairy-prices-soar
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Индонезия может столкнуться 
с дефицитом рыбы

В 2022/23 Канада может собрать 
третий в истории урожай пшеницы

В 2023 году прогнозируется 
снижение агроэкспорта США

Пакистан ведет переговоры 
с Россией о закупке пшеницы

По «зерновому коридору» 
из Украины вывезено 
1,5 млн тонн продовольствия

Министерство морских дел и рыбного хозяйства Рес-
публики Индонезия (KKP) заявило о кризисе отрасли 
морского рыболовства в связи с ростом внутренних 
цен на топливо, что препятствует осуществлению про-
мысла для 50% рыбаков и может подорвать внутрен-
нее снабжение рыбопродукцией. В 2021 году Индоне-
зия направила на экспорт 55,3 тыс. тонн свежей рыбы, 
из которых на поставки в Малайзию пришлось 30,8 тыс. 
тонн, Сингапур – 15,2 тыс. тонн, КНР – 3,14 тыс. тонн. 
VASEP

Производство пшеницы в Канаде в сезоне 2022/23, как
ожидается, увеличится на 55% по сравнению с преды-
дущим маркетинговым годом и достигнет 34,6 млн тонн, 
прогнозирует Статистическое управление Канады. Ес-
ли это произойдет, урожай станет третьим в истории 
страны. Рост во многом будет обеспечен увеличением 
урожайности и посевной площади яровой пшеницы. 
Также прогнозируется рост валового сбора и других 
культур. Так, производство канолы может увеличиться 
на 42%, до 19,5 млн тонн. World Grain

В 2023 финансовом году экспорт продукции АПК США
прогнозируется на уровне 193,5 млрд долл. США, что 
на 2,5 млрд долл. США ниже ожидаемого объема в 
2022 финансовом году. Сокращение в первую очередь 
будет обусловлено уменьшением экспорта хлопка 
(на 1,8 млрд долл. США) из-за засухи, а также говяди-
ны (на 1,1 млрд долл. США) и сорго (на 0,7 млрд долл. 
США). В то же время отгрузки кукурузы могут увели-
читься на 2,2 млрд долл. США, до 19,1 млрд долл. США, 
из-за рекордного предложения и более высокой цены, 
а соевых бобов – на 1 млрд долл. США, до 32,3 млрд 
долл. США. USDA

Пакистан 29 августа сообщил, что ведет переговоры 
с Россией об импорте пшеницы на фоне масштабных 
наводнений, нанесших ущерб агрокультурам и унес-
ших жизни более 1,1 тыс. человек. Премьер-министр 
страны Шахбаз Шариф обратился к другим странам 
с призывом о помощи, отметив, что пока ее объем 
слишком мал. «У нас есть предложение от России, 
и мы ведем переговоры», – отметил Шариф на брифин-
ге. The Wall Street Journal

61 судно, перевозящее около 1,5 млн тонн продоволь-
ственных товаров, отправлено из Украины по «зерно-
вому коридору», соглашение о котором было подписа-
но 22 июля. Как сообщило Министерство инфраструк-
туры Украины, только 30 августа из украинских портов 
вышли 6 судов со 183 тыс. тонн продукции АПК. По 
данным Украинской зерновой ассоциации, в общем 
объеме отгрузок 62% приходится на кукурузу, 17% – 
пшеницу, 6% – ячмень. Reuters

РЫНКИ /   30.08.2022

РЫНКИ /   30.08.2022

РЫНКИ /   30.08.2022

РЫНКИ /   30.08.2022

РЫНКИ /   30.08.2022

https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/nguon-cung-ca-cua-indonesia-giam-do-gia-nhien-lieu-tang-ngu-dan-25253.html 
https://www.world-grain.com/articles/17394-canadian-wheat-output-expected-to-soar-in-2022-23
https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/104622/aes-121.pdf?v=7209.8
https://www.wsj.com/articles/u-n-seeks-160-million-for-pakistan-flood-relief-11661872209
https://www.reuters.com/world/around-15-mln-tonnes-food-have-left-ukraine-under-grain-export-deal-2022-08-30/
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Засуха от Китая до Айовы 
окажет давление 
на продовольственные цены

Индия намерена продолжать 
развитие индустрии этанола

Глобальное производство 
сахара вырастет 

Дефицит воды приводит к сокращению урожая от аме-
риканского Среднего Запада до бассейна реки Янцзы 
в Китае, усиливая опасения по поводу расширения гло-
бального голода и роста цен. Последний кроп-тур, про-
веденный в США в течение прошлой недели, поразил 
участников рынка сообщениями о масштабном ущербе 
агрокультурам, причиненном жарой и дефицитом вла-
ги. Засуха также оказывает негативное влияние в Евро-
пе, Китае и Индии, в то время как объемы экспорта из 
Украины трудно предсказать. Bloomberg

В соответствии с заявлением Министра автомобильно-
го транспорта и шоссейных дорог Индии регулярное пе-
репроизводство сахара требует направления излишков
продукции на нужды национальной индустрии этанола.
Ведомство рассчитывает, что реализация данной поли-
тики позволит стране гибко реагировать на возможный 
дефицит энергоносителей, а также станет драйвером 
развития индийского производства сельскохозяйствен-
ной техники и транспорта с двигателями, модифици-
рованными под использование биотоплива. Министер-
ство автомобильного транспорта и шоссейных дорог 
Индии

По оценке Минсельхоза США, в 2022/23 сельскохозяй-
ственном году мировое производство сахара вырастет 
на 0,9% и достигнет 183 млн тонн. Драйверами роста 
предложения в сегменте, по прогнозу ведомства, станут 
Бразилия – увеличение производства на 2,8%, экспорта – 
на 3,8%, и Таиланд – рост на 2,6% и 10% соответствен-
но. NDH

Бразилия рассчитывает увеличить 
экспорт соевого масла до рекордного 
уровня

Бразильская ассоциация производителей растительно-
го масла (ABIOVE) прогнозирует, что по итогам 2022/23 
сельскохозяйственного года (сентябрь 2022/август 2023) 
национальный урожай соевых бобов вырастет на 19,3% 
и достигнет нового максимума в 151 млн тонн, из ко-
торых на переработку будет направлено 49,2 млн тонн. 
Отраслевой союз прогнозирует, что экспорт соевого 
масла в сезоне может достичь рекордных 2,2 млн тонн 
ввиду роста спроса со стороны Индии, КНР и Бангла-
деш. China Grain

РЫНКИ /   31.08.2022

ТРЕНДЫ / 26.08.2022

Пищевая промышленность 
в Европе испытывает трудности 

Дефицит углекислого газа, возникший из-за роста цен
на энергоносители, оказывает давление на продоволь-
ственный сектор в ряде европейских стран. CO2 выра-
батывается в качестве побочного продукта в химичес-
кой промышленности и используется в различных от-
раслях пищевой промышленности, начиная от произ-
водства газированных напитков и охлаждения продук-
тов и заканчивая оглушением птицы и скота перед забо-
ем. В частности, проблемы возникли в Великобритании, 
Италии, Польше. Reuters

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-27/dried-out-farms-from-china-to-iowa-put-pressure-on-food-prices
Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индииhttps://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1854824
Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индииhttps://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1854824
Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог Индииhttps://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1854824
https://ndh.vn/nong-san/ssi-research-ky-vong-gia-duong-noi-dia-se-tang-tuong-duong-duong-nhap-khau-do-thieu-hut-cung-noi-dia-1322927.html
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/08/31/1323160862.shtml
https://www.reuters.com/business/food-industry-some-parts-europe-under-pressure-co2-runs-short-2022-08-26/
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Таиланд увеличивает 
экспорт куриного мяса в ЕС 
и Великобританию

Прогноз урожая кукурузы 
в ЕС вновь понижен

Индонезия констатировала 
рост цен на пищевое яйцо

В соответствии с пресс-релизом Тайской ассоциации экс-
портеров продукции переработки бройлеров в первом 
полугодии текущего года стоимость национального экс-
порта курицы в годовом исчислении выросла на 18% 
и достигла 1,8 млрд долл. США, при этом поставки за-
мороженной и переработанной продукции показали сок-
ращение на 2%, до 492,3 тыс. тонн. Сообщается, что по 
итогам периода экспорт тайской курицы в Японию вслед-
ствие ослабления курса иены сократился на 6%, до 
226 тыс. тонн, ЕС и Великобританию – вырос на 13,6% 
и 19% соответственно. Asian Agribiz

25 августа Европейская комиссия вновь понизила прог-
ноз валового сбора кукурузы в ЕС. На фоне засухи оцен-
ка уменьшена на 10% по сравнению с июльским прогно-
зом, до 59,3 млн тонн, что станет минимальным объе-
мом за 7 лет. В первую очередь корректировка затрону-
ла урожайность во Франции, Венгрии, Румынии и Болга-
рии. Как следствие, прогноз импорта кукурузы в ЕС в те-
кущем сезоне повышен с 16,5 млн тонн до 20 млн тонн. 
World Grain

Национальное продовольственное агентство Индонезии 
заявило, что рост внутренних цен в сегменте пищевого 
яйца, который в настоящее время превышает 20%, был 
вызван сокращением поголовья кур-несушек в стране 
ввиду существенного роста расходов на кормовую базу. 
Стабилизация предложения может занять 5-6 месяцев. 
Republika

АНАЛИТИКА /   25.08.2022

АНАЛИТИКА /   26.08.2022

АНАЛИТИКА /   28.08.2022

ТРЕНДЫ / 30.08.2022

Филиппины берут курс 
на возрождение индустрии 
пищевой соли 

Департамент сельского хозяйства Республики Филиппи-
ны проинформировал о намерении возродить самообес-
печение пищевой солью, доля импорта которой в товар-
ных ресурсах страны ввиду низкого качества продукции
внутреннего производства занимает около 93%. 
Business Mirror

Китай закупил европейскую 
пшеницу

По данным трейдеров, снижение цен на европейскую 
пшеницу до 310 евро (309,29 долл. США) за тонну сти-
мулировало Китай 20-21 августа закупить несколько 
партий пшеницы с 10-10,5% содержанием белка общим 
объемом до 500 тыс. тонн. Сообщается, что китайская 
сторона намеревается использовать закупленное зерно 
в мукомольной промышленности. China Grain

АНАЛИТИКА /   25.08.2022

https://www.asian-agribiz.com/2022/08/25/thailands-chicken-export-value-rises-18/
https://www.world-grain.com/articles/17381-eu-corn-output-forecast-reduced-further-for-2022-23-crop
https://www.republika.co.id/berita/rhat1e320/mengapa-harga-telur-melambung-tinggi-ini-penjelasan-pemerintah
https://businessmirror.com.ph/2022/08/30/government-to-revive-phl-salt-industry/ 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/08/25/4043319003.shtml
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Rabobank: в 2022 году мировой 
экспорт говядины вырастет на 12%

Во втором квартале 2022 года на глобальном рынке го-
вядины продолжала наблюдаться тенденция роста цен, 
которые остаются на 5-11% выше уровня аналогичного 
периода 2021 года. Как говорится в обзоре Rabobank 
«Beef Quarterly Q3 2022: Leaning Into the Trimmings Trade», 
мировая торговля также шла на высоком уровне, в том 
числе Китай за 7 месяцев 2022 года нарастил импорт 
на 33%. По результатам 2022 года аналитики ожидают, 
что глобальный экспорт мяса КРС достигнет рекордных
объемов, увеличившись на 12% по сравнению с 2021. 
В то же время в условиях замедления экономик и инфля-
ции потребительская уверенность снижается, в резуль-
тате чего во второй половине 2022 года ожидается сме-
щение спроса в сторону более дешевых отрубов. 
Rabobank

АНАЛИТИКА /   29.08.2022

Индия внесла изменения 
в государственное регулирование 
экспорта пшеничной муки

25 августа текущего года Комитет кабинета министров
Индии по экономическим вопросам (CCEA) одобрил 
инициативу по внесению изменений в национальную 
политику в отношении экспорта муки из пшеницы и мес-
лина (ТН ВЭД 1101), которая ранее не предполагала 
возможности введения ограничений на экспортные 
поставки данной продукции. Руководство Индии рас-
считывает, что появившаяся у компетентных органов 
страны возможность введения запрета на продажи му-
ки из пшеницы и меслина на внешний рынок позволит
замедлить продовольственную инфляцию и будет спо-
собствовать стабилизации внутренних цен в сегменте.
Комитет кабинета министров Индии по экономиче-
ским вопросам

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   25.08.2022

Ботсвана приостановила 
экспорт говядины

Индия может ввести запрет 
на экспорт дробленого риса

Ботсвана, один из ведущих экспортеров говядины в ЕС,
приостановила экспорт мяса КРС после предполагае-
мой вспышки ящура. Как сообщил исполняющий обязан-
ности директора Ветеринарной службы, введен времен-
ный запрет на перемещение всех парнокопытных жи-
вотных, а также на экспорт свежего мяса и сырых про-
дуктов животного происхождения. Помимо ЕС, Ботсва-
на экспортирует говядину и живой КРС в Замбию, Зим-
бабве, Намибию и ЮАР. The Dairy Site

Правительство Индии рассматривает возможность вве-
дения запрета на экспорт 100% дробленого риса, кото-
рый широко используется в индийской индустрии кор-
мов для КРС. Традиционно Индия экспортирует 5% 
и 25% дробленый рис, однако рекордная жара и засуха 
в КНР стимулировали рост спроса китайских импорте-
ров на 100% дробленую продукцию. На Индию прихо-
дится более 40% мирового экспорта риса, ограничение 
поставок может вызвать рост мировых цен в сегменте. 
Bangkok Post

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   25.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   26.08.2022

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/beef-quarterly-q3-2022.html
Комитет Кабинета министров Индии по экономическим вопросамhttps://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1854352
Комитет Кабинета министров Индии по экономическим вопросамhttps://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1854352
https://www.thedairysite.com/news/59096/botswana-suspends-beef-exports-over-suspected-fmd-outbreak/
https://www.bangkokpost.com/business/2377878/india-examining-need-to-curb-100-broken-rice-exports
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Индонезия продлила действие 
нулевой экспортной пошлины 
на поставки пальмового масла

Казахстан планирует отменить 
ограничения на экспорт пшеницы 
и пшеничной муки

Правительство Индонезии приняло решение продлить 
сроком до 31 октября текущего года приостановку 
действия таможенных пошлин на экспорт пальмового 
масла и продукции его переработки. Ожидается, что 
данное решение будет способствовать стабилизации 
внутренних цен в сегменте, а также окажет позитивное 
влияние на повышение доходов фермеров. Antara News

Министр сельского хозяйства Казахстана заявил о наме-
рении продвигать отмену квотирования экспорта пше-
ницы и пшеничной муки. Сообщается, что данное реше-
ние обусловлено достижением в среднеазиатском госу-
дарстве рекордного урожая пшеницы, который оцени-
вается в 13 млн тонн. China Grain 

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   29.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   29.08.2022

Китай реализует запасы свинины 
из госрезерва 

Национальная комиссия по развитию и реформам КНР 
заявила о намерении с начала сентября текущего года 
направлять на внутренний рынок партии свинины из гос-
резерва. Данное решение призвано предотвратить рост 
рыночных цен в сегменте в преддверии национальных 
праздников. По состоянию на 29 августа текущего года,
стоимость свинины в живом весе на территории госу-
дарства составляет около 3,32 долл. США за кг продук-
ции. Global Times

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   29.08.2022

«Темпы восстановления производства свинины в Китае 
после разрушительного проникновения вируса АЧС 
превзошли прогнозы большинства аналитиков рынка, 
что привело к снижению цен на свинину как на внутрен-
нем, так и на мировом рынках. Из-за низкой эффектив-
ности и падения цен производство свинины в Китае 
оказалось убыточным, лишь к концу июня 2022 года 
оно вновь стало приносить прибыль. 
 
В 1-м квартале текущего года проведена оптимизация
структуры поголовья свиноматок в Китае, и в конце 
марта была почти завершена выбраковка свиней. 
В этот период свиноводческие хозяйства пытались из-
бежать рисков за счет сокращения производственных 
мощностей путем продажи активов, увеличения коли-
чества и диверсификации источников финансирова-
ния, сотрудничества с новыми партнерами, приоста-
новления новых проектов, сокращения сроков сбыта 
свинины и снижения издержек и т.д. Снижение чис-
ленности свиноматок привело к сокращению выпуска 
свинины к середине текущего года. Следствием этих 
событий стало восстановление цен на внутреннем 
рынке и рентабельности производства. В период вы-
сокого предложения и низкого спроса (из-за панде-
мийных ограничений) для поддержания внутреннего 
баланса и цен в Китае были проведены несколько 
раундов торгов по формированию государственных 
резервов замороженной свинины. Естественно, в пе-
риод существенного роста цен власти Китая могут 
реализовать накопленные обьемы, таким образом 
уменьшая амплитуду колебания цен на внутреннем 
рынке. Подобный механизм регулирования внутреннего
баланса между спросом и предложением, по нашему
мнению, является очень важным и, самое главное, ры-
ночным инструментом поддержания стабильности 
на насыщенном рынке».

Главный эксперт по анализу и прогнозированию 
рынка Национального союза свиноводов

Николай Бирулин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://en.antaranews.com/news/246893/indonesia-extends-zero-export-levy-on-palm-oil
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/08/29/3946216690.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202208/1274099.shtml
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Приостановлен импорт свинины 
в Китай с предприятия Tyson Foods

Индонезия завершила 
ратификацию ВРЭП

КСА намерено способствовать 
заключению ССТ между Таиландом 
и ССАГПЗ

Китай с 29 августа приостановил импорт мяса с пере-
рабатывающего предприятия Tyson Foods в Логанспор-
те, штат Индиана. Как говорится в сообщении ГТУ КНР,
решение принято после того, как свиные ноги, постав-
ленные с предприятия, не прошли инспекцию. Мин-
сельхоз США подтвердил, что экспорт продукции пред-
приятия невозможен в Китай. В прошлом месяце Пе-
кин прекратил закупки мясной продукции с двух дру-
гих предприятий США из-за выявления рактопамина. 
Bloomberg

30 августа текущего года Парламент Индонезии завер-
шил процедуру ратификации договора о Всесторон-
нем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), 
а также двухстороннего торгового договора с Респуб-
ликой Корея. Индонезийская сторона рассчитывает, 
что данное решение будет способствовать привлече-
нию инвестиций в национальную экономику и позво-
лит расширить экспортные поставки в страны региона. 
Bangkok Post

По итогам переговоров Министр торговли Королевства 
Саудовская Аравия заявил о намерении продвигать 
заключение Соглашения о свободной торговле между 
Таиландом и Советом сотрудничества Арабских госу-
дарств Персидского залива. Сообщается, что данная 
торговая сделка станет важным шагом на пути эконо-
мической интеграции Таиланда с ближневосточным 
блоком. Bangkok Post

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   30.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   30.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   30.08.2022

Китай выделит еще 10 млрд юаней 
на субсидии производителям зерна

Власти Китая выделят 10 млрд юаней (около 1,46 млрд 
долл. США) из центрального бюджета на поддержку 
производителей зерна. Об этом сообщило Министер-
ство финансов КНР. В ведомстве отметили, что мера 
направлена на защиту производителей зерна от рас-
тущих цен на материалы сельскохозяйственного назна-
чения. В текущем году Правительство КНР уже в тре-
тий раз предоставляет субсидии производителям зер-
на, общий объем выделенных средств составил 40 млрд 
юаней (5,84 млрд долл. США). ИА «Синьхуа»

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   30.08.2022

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-29/china-halts-some-meats-imports-from-u-s-processor-tyson-foods
https://www.bangkokpost.com/business/2380180/indonesia-parliament-approves-membership-of-china-backed-regional-trade-deal
https://www.bangkokpost.com/business/2379626/riyadh-to-help-seal-gulf-free-trade-deals
https://russian.news.cn/20220830/c103a4062b48476bb4d02ce3f7ba99ce/c.html
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