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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
08 – 14 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

МВФ предоставит экстренную 
помощь странам, пострадавшим 
от продовольственного кризиса

В ЕС энергетический кризис 
начинает сказываться 
на производстве продукции АПК

Засуха нанесет ущерб мировому 
производству оливкового масла

Минсельхоз США повысил 
до 91 млн тонн прогноз 
российского урожая пшеницы

Индия ввела ограничения 
на экспорт риса

Урожай кукурузы во Франции 
станет минимальным за 30 лет

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Засуха в Сербии привела 
к снижению на 20-30% 
урожайности яровых культур

Снижен прогноз импорта 
масличных культур Китая

Китай сократил импорт 
растительного масла, 
соевых бобов и мясопродукции 

В Сербии засушливые условия в период с мая по август
2022 года нанесли ущерб большинству яровых сельско-
хозяйственных культур, в первую очередь кукурузе, 
сое, а также плодоовощным растениям. Прогнозирует-
ся, что снижение урожайности составит 20-30%, а сово-
купный ущерб национальному аграрному производ-
ству может достигнуть 1 млрд долл. США. Кроме то-
го, падение уровня воды в Дунае сделало невозмож-
ным транспортировку зерна в румынский порт Констан-
ца. USDA

Замедление экономики и связанные с Covid-19 ограниче-
ния продолжают негативно сказываться на спросе на мас-
личные культуры и продукты их переработки в КНР. Оцен-
ка импорта соевых бобов в сезонах 2021/22 и 2022/23 
снижена до 92 млн тонн и 96,5 млн тонн соответственно. 
По данным Trade Data Monitor LLC, за первые 10 месяцев 
2021/22 маркетингового года импорт соевых бобов в го-
довом выражении сократился на 6,7 млн тонн, или на 8%, 
и составил 76,7 млн тонн. USDA

Согласно оперативным данным ГТУ КНР, в период с янва-
ря по август текущего года национальный импорт пище-
вого растительного масла в годовом исчислении сокра-
тился на 61,2%, до 2,90 млн тонн стоимостью 4,58 млрд 
долл. США (снижение на 39,3%), мяса и субпродуктов – 
на 28,9%, до 4,76 млн тонн стоимостью 20,17 млрд долл. 
США (снижение на 9,2%), соевых бобов – на 8,6%, до се-
милетнего минимума в 61,33 млн тонн стоимостью 
41,01 млрд долл. США (рост на 14,1%). ГТУ КНР
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https://www.fas.usda.gov/data/serbia-serbia-grain-summer-update-2022
https://www.fas.usda.gov/data/china-oilseeds-and-products-update-29
http://www.customs.gov.cn/tjs/sjgb/tjkx/4556800/index.html
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Экспорт говядины из Аргентины 
бьет рекорды

Экспорт кукурузы из Бразилии 
превысит 40 млн тонн

Филиппины импортируют 
3,2 млн тонн риса 

Французские фермеры 
обеспокоены ростом импорта 
украинского мяса птицы

В соответствии с опубликованными Аргентинским инсти-
тутом продвижения говядины (IPCVA) данными по ито-
гам первого полугодия текущего года национальный экс-
порт мяса КРС в годовом исчислении вырос на 39,4%, 
до нового исторического максимума в 1,75 млрд долл. 
США, при этом общий объем поставок говядины на кос-
ти увеличился на 0,85%, до 421,8 тыс. тонн. Крупнейшим 
импортером аргентинской продукции является КНР. 
AGRI

По прогнозу Национальной ассоциации экспортеров зер-
новых Бразилии (ANEC), в период с января по сентябрь 
текущего года национальный экспорт кукурузы достиг-
нет 25,23 млн тонн, что существенно превысит общий 
объем поставок в сегменте по итогам 2021 года 
в 20,60 млн тонн. Аналитики организации прогнозируют, 
что в текущем году экспортные поставки кукурузы из Бра-
зилии превысят 40 млн тонн. China Grain

Согласно оперативным данным Департамента сельского 
хозяйства Республики Филиппины, за первые восемь 
месяцев текущего года национальный импорт риса 
вырос в годовом исчислении на 64% и достиг нового 
максимума в 2,72 млн тонн, что сопоставимо с общим 
объемом закупок данной продукции по итогам 2021 
года. Крупнейшими поставщиками риса на филиппин-
ский рынок по итогам периода являются Вьетнам – 
2,23 млн тонн, Мьянма – 201,79 тыс. тонн, Таиланд – 
139,65 тыс. тонн, и Пакистан – 139,09 тыс. тонн. Минсель-
хоз США прогнозирует, что по итогам текущего года об-
щий объем закупок риса Филиппинами составит рекорд-
ные 3,2 млн тонн. Business Mirror

Временное снятие Евросоюзом пошлин на ввоз украин-
ских продовольственных товаров привело к скачку объ-
емов ввоза птицеводческой продукции из этой страны, 
заявило объединение производителей птицеводческой 
продукции Франции Anvol. По его данным, импорт укра-
инского мяса птицы в ЕС вырос во втором квартале на 
54% в годовом выражении, до 52 тыс. тонн. Бенефициа-
ром увеличения поставок стала преимущественно одна 
украинская компания – «Мироновский хлебопродукт». 
Reuters
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Аргентина интенсифицирует 
экспорт соевых бобов

После введения льготного курса песо для экспортеров
аргентинские фермеры резко нарастили продажи сое-
вых бобов. За четыре дня действия льготного курса про-
изводители сои реализовали экспортерам 2,45 млн тонн
соевых бобов, или 8,5% всего урожая. Кроме того, ферме-
ры закрыли сделки по контрактам с отсроченной ценой 
еще на 1,21 млн тонн. Наращивание аргентинского экс-
порта может оказать давление на мировые цены, а так-
же негативно сказаться на отгрузках из других стран, та-
ких как США. Bloomberg
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http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202209/t20220906_7893689.htm
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/08/2024175391.shtml
https://businessmirror.com.ph/2022/09/08/phl-rice-imports-jump-by-64-in-january-august/
https://www.reuters.com/markets/commodities/eu-imports-ukrainian-chicken-soar-after-quota-lifted-french-group-says-2022-09-07/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-09/argentinian-soybeans-flood-market-as-us-forecasts-record-harvest
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Малайзия продолжит снижать 
производство пальмового масла 

КНР делает ставку 
на развитие водосберегающей 
ирригационной техники

Египет удвоил импорт говядины 
из Бразилии

Индия сократит экспорт риса 
на 4-5 млн тонн

В 2021 году объем производства 
молочной продукции в Китае 
вырос на 7%

В соответствии с пресс-релизом Малайзийской ассоци-
ации пальмового масла (MPAO) в настоящее время дан-
ный сектор национальной экономики испытывает самый 
масштабный дефицит рабочей силы за всю историю наб-
людений. Отраслевой союз прогнозирует, что данное 
обстоятельство приведет к сокращению производства 
пальмового масла в стране в текущем году до 18 млн 
тонн, что станет третьим годом непрерывного снижения 
самообеспечения в сегменте. По итогам 2021 года про-
изводство пальмового масла в Малайзии составило 
18,1 млн тонн (в 2020 году – 19,1 млн тонн). China Grain

9 сентября текущего года Минсельхоз КНР опубликовал 
объявление о строительстве в провинции Хэнань совмест-
но с Институтом ирригации сельскохозяйственных уго-
дий Китайской академии сельскохозяйственных наук ве-
дущей лаборатории водосберегающей ирригационной 
техники. Реализация данного проекта призвана снизить 
уровень климатических рисков для сельского хозяйства 
страны. Минсельхоз КНР

По отраслевым данным, в период с января по август те-
кущего года Египет нарастил импорт говядины из Брази-
лии на 97%, до 81,3 тыс. тонн, что позволило североаф-
риканскому государству подняться на позицию третьего 
крупнейшего импортера бразильской продукции после 
КНР и США. Среднегодовой уровень потребления говя-
дины в Египте составляет порядка 600 тыс. тонн. 
Agence Ecofin

В соответствии с прогнозом Всеиндийской ассоциации 
экспортеров риса (AIREA) курс Правительства Индии 
на ограничение экспорта данной культуры приведет 
в текущем маркетинговом году к снижению экспорт-
ных поставок риса на 4-5 млн тонн, до 16-17 млн тонн. 
Решение ввести запрет на экспорт 100% дробленого 
риса и пошлину в размере 20% на другие виды риса (за 
исключением басмати и пропаренного риса) обусловле-
но ростом внутреннего спроса на доступные кормовые 
ингредиенты для животноводства, а также ожидаемым 
сокращением самообеспечения данной культурой на фо-
не неблагоприятных климатических явлений. 
The Economic Times

В 2021 году благодаря устойчивому восстановлению 
спроса в Китае увеличилось производство молочной 
продукции. Объем составил 37,78 млн тонн, что на 7% 
больше по сравнению с 2020 годом, говорится в отчете, 
опубликованном на 13-й китайской конференции про-
изводителей молочной продукции. В первой половине 
2022 года производство молока в Китае продолжило 
устойчиво расти, увеличившись на 8,4% в годовом исчис-
лении. ИА «Синьхуа»
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/09/3757473562.shtml
http://www.moa.gov.cn/govpublic/FZJHS/202209/t20220909_6408946.htm
https://www.agenceecofin.com/breves-agro/0909-101006-egypte-les-importations-de-viande-de-b-uf-depuis-le-bresil-ont-presque-double-depuis-janvier
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-rice-exports-may-fall-by-4-5-million-tonnes-post-ban-on-broken-rice-20-pc-duty/articleshow/94117958.cms
https://russian.news.cn/20220911/e42f73e60aa14f4caf0c7ef4bf9a02e5/c.html
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Индия намерена сократить 
экспорт сахара

Восстановление индустрии 
производства свинины во Вьетнаме

Вьетнам заинтересован в увеличении 
самообеспечения мясом птицы

Нигерия увеличит 
производство сорго

Бразилия увеличила экспорт 
куриного мяса

Индийская ассоциация сахарных заводов (ISMA) обра-
тилась в Министерство по делам потребителей, про-
довольствия и общественного распределения Индии 
с инициативой установить разрешенный объем экспор-
та сахара в 2022/23 маркетинговом году на уровне 8 млн 
тонн, что на 3,2 млн тонн ниже аналогичного показате-
ля предыдущего периода. Отраслевой союз прогнози-
рует, что в новом сезоне национальное производство 
сахара вырастет на 600 тыс. тонн, до 40 млн тонн, из ко-
торых 4,5 млн тонн будет направлено на производство 
этанола (рост на 32%), 27,5 млн тонн – на внутреннее 
потребление. The Economic Times

Согласно данным ГТУ Вьетнама, ввиду стабилизации 
внутреннего производства за первые семь месяцев 
текущего года национальный импорт свинины в годовом
исчислении сократился на 21%, до 351 тыс. тонн сто-
имостью 789 млн долл. США (снижение на 9,8%). При 
этом вьетнамский экспорт данной категории продоволь-
ствия в июле текущего года увеличился в 4,4 раза, до 
1 тыс. тонн стоимостью 4,5 млн долл. США, что в 2 раза 
превышает аналогичный показатель 2021 года. Dan Viet

В соответствии с заявлением заместителя Министра 
сельского хозяйства и аграрного развития Социалисти-
ческой Республики Вьетнам успехи в профилактике рас-
пространения заболеваний птиц оказали благоприят-
ное воздействие на развитие национальной птицевод-
ческой индустрии. По итогам первых восьми месяцев 
текущего года производство мяса птицы во Вьетнаме 
выросло на 3,6%, до 1,9 млн тонн, что является важным 
подспорьем в достижении цели по увеличению доли 
продукции сектора в общем национальном производ-
стве мясопродукции с 20% до 35%. Asian Agribiz

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2022/23 году уро-
жай сорго в Нигерии вырастет на 280 тыс. тонн и дос-
тигнет нового максимума в 7 млн тонн, что станет треть-
им годом непрерывного роста самообеспечения данной 
культурой в африканском государстве. Сорго пользует-
ся повышенным внутренним спросом и 40% от его уро-
жая направляется на производство пивоваренной про-
дукции. Agence Ecofin

В соответствии с данными Бразильской ассоциации 
производителей животного белка (ABPA) в период с ян-
варя по август текущего года национальный экспорт ку-
риного мяса вырос на 7,1%, до 3,27 млн тонн стоимос-
тью 6,54 млрд долл. США, что на 33,7% превышает ана-
логичный показатель предыдущего года. Наибольший 
рост экспортных поставок по данному направлению 
был зафиксирован в ОАЭ – на 45%, до 319 тыс. тонн, 
Японию – на 2%, до 277,6 тыс. тонн, на Филиппины – 
на 47%, до 165 тыс. тонн, в ЕС – на 29%, до 163,2 тыс. 
тонн, и Республику Корея – на 63%, до 124,3 тыс. тонн. 
Euromeat
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https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/isma-demands-permission-to-export-80-lakh-tonnes-of-sugar-in-2022-23-marketing-year/articleshow/94130028.cms
https://etime.danviet.vn/vi-sao-thit-heo-kho-xuat-khau-20220911073332376.htm
https://www.asian-agribiz.com/2022/09/12/vietnam-urged-to-boost-poultry-consumption/
https://www.agenceecofin.com/cereales/1209-101062-nigeria-la-production-de-sorgho-attendue-en-hausse-a-7-millions-de-tonnes-en-2022/2023
https://euromeatnews.com/Article-Chicken-meat-exports-grow-by-15.3%25-in-August/5705
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Рост цен на свинину в Китае

Рост стоимости логистики 
холодовой цепи в Индонезии

Согласно оперативным данным китайской сети по мо-
ниторингу конъюнктуры рынка свинины Zhuwang, вос-
становление спроса на свинину на фоне национальных
праздников стимулировало рост цен в сегменте, кото-
рые по состоянию на 13 сентября текущего года по 
сравнению с уровнем предыдущего месяца выросли на
22,4% и достигли 30,89 юаня за кг продукции (4,43 долл. 
США). В связи с данным обстоятельством Националь-
ная комиссия по развитию и реформам КНР приняла 
решение на текущей неделе реализовать на внутрен-
нем рынке вторую партию свинины из государственных 
резервов. Отраслевые аналитики прогнозируют даль-
нейший рост цен в сегменте, что также будет стимули-
ровать повышение потребительского спроса в сегменте 
мяса бройлеров. Zhuwang

По оценке Индонезийской ассоциации холодовой цепи 
(ARPI), рост цен на топливо увеличит тарифы на межре-
гиональную логистику от 15 до 25%, что может стать 
препятствием устойчивому снабжению замороженной 
и охлажденной пищевой продукцией на территории 
островного государства. Asian Agribiz
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В апреле-июле индийский 
агроэкспорт вырос на 30%

Урожай кукурузы во Франции 
станет минимальным за 30 лет

Таджикистан увеличит 
импорт пшеницы

За 4 месяца текущего финансового года (начался в апре-
ле) экспорт сельскохозяйственной и пищевой продук-
ции Индии увеличился на 30%, до 9,6 млрд долл. США, 
сообщило Министерство торговли страны. В том числе 
экспорт риса басмати вырос на 29%, до 1,21 млрд долл. 
США, других видов риса – на 9,2%, до 2,08 млрд долл. 
США, молочных продуктов – на 62%, до 247 млн долл. 
США. Economic Times

В результате жаркой погоды и дефицита влаги, наблю-
давшихся в течение лета, валовой сбор кукурузы во 
Франции сократится на 25%, до 11,6 млн тонн, сообщи-
ло 13 сентября аграрное ведомство страны. Такой объ-
ем станет минимальным с 1990 года. По информации 
Министерства, неблагоприятные метеорологические 
условия негативно сказались на производстве практи-
чески всех сельскохозяйственных культур, за исключе-
нием масличных. Bloomberg

По данным Агентства по статистике при Президенте Рес-
публики Таджикистан, в период с января по май теку-
щего года национальный импорт пшеницы в годовом 
исчислении сократился на 10,8%, до 463 тыс. тонн, пше-
ничной муки – вырос на 10%, до 28 тыс. тонн. Средне-
годовая потребность Таджикистана в пшеничной муке 
составляет около 1 млн тонн, для обеспечения которой 
руководство страны намерено в течение ближайших 
трех лет увеличить самообеспечение пшеницей на 12%, 
импорт – на 21,4%. В настоящее время Казахстан явля-
ется крупнейшим поставщиком пшеницы и пшеничной 
муки на рынок Таджикистана с долей 98% в общем 
объеме поставок. AGRI

РЫНКИ /   12.09.2022

РЫНКИ /   13.09.2022

РЫНКИ /   13.09.2022

https://news.zhuwang.cc/xingyedianping/20220914/517896.html
https://www.asian-agribiz.com/2022/09/14/cold-chain-logistics-costs-up-25-in-indonesia/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/agricultural-processed-food-products-exports-up-30-to-9-6-billion-in-apr-july/articleshow/94158619.cms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-13/smallest-french-corn-crop-since-1990-shows-drought-s-huge-toll
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202209/t20220906_7893688.htm
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В ЕС энергетический кризис 
начинает сказываться 
на производстве продукции АПК

Дефицит энергоресурсов начинает влиять на произ-
водство продуктов питания и напитков в Евросоюзе. 
Бельгийская пивоваренная компания Brewery Huyghe 
(бренд Delirium Tremens) рассматривает вопрос об ос-
тановке производства из-за 13-кратного роста цен 
на жидкий углекислый газ, решение о «значительном
сокращении» или закрытии производства пива в Поль-
ше может принять компания Carlsberg A/S. О рисках 
также заявили производители тепличных овощей 
в ФРГ и производители продовольственных товаров 
Швеции. Bloomberg

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 08 – 14 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

ТРЕНДЫ / 09.09.2022

ТРЕНДЫ / 09.09.2022

ТРЕНДЫ / 09.09.2022

Ограничения на экспорт индийского 
риса создают новую угрозу 
продовольственному рынку

Засуха нанесет ущерб мировому 
производству оливкового масла

Премиализация алкоголя 
на глобальном рынке замедлится

Поставки продовольственных товаров, уже нарушенные
из-за дефицита пшеницы, кукурузы и пищевых масел, 
рискуют еще больше осложниться в связи с введенным
Индией ограничением на экспорт риса. Кроме того, 
запрет может подстегнуть инфляцию и лишить бедней-
шие страны базового продукта питания. На Индию при-
ходилось 40% мировой торговли рисом, теперь рынок 
переориентировал внимание на других крупных произ-
водителей, таких как Таиланд и Вьетнам. Bloomberg

Экстремальная жара и дефицит осадков летом 2022 го-
да нанесли серьезный ущерб европейским производи-
телям оливкового масла. Согласно данным Европейской
обсерватории (EDO), к началу августа засуха наблюда-
лась на двух третях территории Евросоюза. Как след-
ствие, аналитики компании Mintec ожидают «драмати-
ческое падение» на уровне 33-38% урожая оливок в Ис-
пании, крупнейшем производителе оливкового масла. 
Минсельхоз США прогнозирует сокращение на 14% 
глобального производства оливкового масла. CNN

Премиализация спиртных напитков и вин на глобаль-
ном рынке может замедлиться в краткосрочной пер-
спективе на фоне роста цен на продукты питания и топ-
ливо, прогнозируют аналитики IWSR. Одновременно 
объемы производства алкоголя в среднем ценовом сег-
менте продолжат расти, как это наблюдалось в перио-
ды рецессий 1991, 2001, 2008 и 2020 годов. Как показа-
ло исследование, через год после рецессии продажи 
вин и крепких напитков премиум-класса, как правило, 
возвращаются к обычным траекториям роста, при этом 
алкоголь среднего сегмента и пиво растут аналогичны-
ми темпами. Food Business Africa

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-13/from-beer-to-tomatoes-europe-s-energy-crisis-is-spilling-over?srnd=all
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-09/global-food-supply-faces-fresh-turmoil-with-rice-set-to-climb
https://edition.cnn.com/interactive/2022/09/business/olive-oil-shortage-drought-cnnphotos/
https://www.foodbusinessafrica.com/alcohol-premiumization-could-withstand-the-economic-tensions-iwsr/
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Климатический феномен Ла-Нинья 
продлится третий год

Явление Ла-Нинья, вероятно, будет наблюдаться в Се-
верном полушарии третью зиму подряд, что может 
негативно сказаться на предложении агропродукции 
и усугубить продовольственный кризис. По информации 
Всемирной метеорологической организации, существу-
ет 91-процентная вероятность сохранения Ла-Ниньи 
в сентябре-ноябре и 54-процентная вероятность влия-
ния в январе-марте 2023 года. Феномен в первую оче-
редь оказывает влияние на сельхозпроизводство в Бра-
зилии, Аргентине, США и Австралии – ключевых пос-
тавщиках кукурузы, соевых бобов и пшеницы на миро-
вой рынок. S&P Global

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 08 – 14 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Потенциал экспорта 
молока в мире увеличится 
в первой половине 2023 года

ФАО: Мировое производство 
морепродуктов достигнет 
202 млн тонн

В 4-м квартале 2022 года совокупный выпуск молока 
в семи ключевых странах-производителях (Новая Зелан-
дия, Австралия, ЕС, США, Уругвай, Бразилия и Аргентина) 
вернется к росту после пяти периодов сокращения, про-
гнозирует Rabobank в обзоре «Global Dairy Quarterly Q3 
2022: Potential Collision Ahead». Рост производства наряду 
со слабым внутренним спросом приведут к увеличению 
экспортного потенциала в 1-м полугодии 2023 года. 
Что касается цен на сырое молоко, то в 3-м квартале на 
большинстве экспортных рынков они оставались на по-
вышенных значениях, однако есть признаки того, что пик 
цен уже достигнут. Australian Rural & Regional News

Согласно прогнозу ФАО, к 2030 году общемировой 
объем производства морепродуктов вырастет на 14% 
и достигнет 202 млн тонн, из которых 106 млн тонн при-
дется на сектор аквакультуры (рост на 22%), 96 млн 
тонн – на продукцию промысла (рост на 6%). При этом 
среднедушевое потребление данной продукции будет 
характеризоваться сниженными темпами роста в 0,6%, 
до 21,4 кг к 2030 году. Наибольший рост спроса на про-
дукцию сектора ожидается в странах Океании – 12%, 
Северной и Южной Америки – 9%, Азии – 7%, и Европы – 
6%. VASEP

АНАЛИТИКА /   09.09.2022

АНАЛИТИКА /   12.09.2022

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/091322-feature-triple-dip-la-nina-may-further-heighten-supply-issues-in-agriculture-markets
https://arr.news/2022/09/09/rabobank-global-dairy-quarterly-q3-2022-potential-collision-ahead/
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/lhq-san-xuat-va-tieu-thu-thuy-san-toan-cau-se-tang-tro-lai-25309.html
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В 2022/23 в мире будет 
экспортировано 88 млн тонн 
основных видов растительных масел

Мировой рынок пива превысит 
допандемийный уровень к 2026 году

В сезоне 2022/23 в мире будет произведено 219,2 млн 
тонн основных видов растительных масел, что почти на 
8 млн тонн больше 2021/22, прогнозирует Минсельхоз 
США. Оценка глобального экспорта масел для 2021/22 
снижена до 79,73 млн тонн, однако в 2022/23 ожидается 
восстановление объема отгрузок до 87,96 млн тонн. Им-
порт растительных масел в Китай, который является вто-
рым в мире покупателем после Индии, в 2021/22 упал 
более чем на 40%, до 7,61 млн тонн, на фоне высоких цен 
и ограничений, связанных с Covid-19. Однако в 2022/23 
прогнозируется восстановление объемов китайского 
импорта до 13,17 млн тонн. USDA

Объем глобального рынка пива вернется к уровню, наб-
людаемому до Covid-19, в течение ближайших двух лет, 
а к 2026 году вырастет почти на 3% по сравнению с до-
пандемийным показателем, прогнозирует аналитическая 
компания IWSR. В 2021 году рынок отыграл почти поло-
вину потерь, произошедших в разгар пандемии в 2020 
году, и спрос продолжает восстанавливаться. Наиболее 
значительный рост потребления будет наблюдаться в 
странах Центральной и Южной Америки, Африки, Юж-
ной и Юго-Восточной Азии. Food Business Africa

АНАЛИТИКА /   12.09.2022 АНАЛИТИКА /   12.09.2022

Минсельхоз США повысил 
до 91 млн тонн прогноз 
российского урожая пшеницы

Минсельхоз США в сентябрьском обзоре повысил 
с 88 млн тонн до 91 млн тонн прогноз валового сбора 
пшеницы в России в 2022/23 маркетинговом году. Таким 
образом, урожай вырастет более чем на 20% по сравне-
нию с предыдущим сезоном, отмечает американское ве-
домство. В том числе благодаря России глобальный уро-
жай пшеницы, согласно обновленным данным, увели-
чится до 783,9 млн тонн, что станет максимальным пока-
зателем в истории. Российский экспорт пшеницы спро-
гнозирован на рекордном уровне 42 млн тонн: эксперты 
ожидают увеличение ежемесячных поставок из России 
в течение текущего сезона, которые будут компенсиро-
вать снижение отгрузок со стороны ЕС и Украины. USDA

АНАЛИТИКА /   12.09.2022

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/0r968c130/34850r658/oilseeds.pdf
https://www.foodbusinessafrica.com/global-beer-market-to-surpass-pre-covid-levels-by-2026-iwsr/
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/zc77tz95w/2f75sh658/grain.pdf
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Израиль и Гватемала подписали 
Соглашение о свободной торговле

8 сентября Израиль и Гватемала заключили Соглашение 
о свободной торговле, которое будет распространяться 
на промышленные, сельскохозяйственные и пищевые 
товары. Как сообщило Министерство экономики Изра-
иля, Соглашение вступит в силу после его ратификации 
двумя сторонами. В июне Израиль подписал Соглаше-
ние о свободной торговле с ОАЭ, в настоящее время 
ведутся переговоры с Индией и Китаем. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.09.2022

Индия ввела ограничения 
на экспорт риса

Индия, крупнейший экспортер риса, приняла решение 
о введении ограничений на экспорт риса. Правитель-
ство страны ввело 20% пошлину на экспорт белого и ко-
ричневого риса, а также запрет на вывоз дробленого 
риса. По оценке Bloomberg, данные ограничения коснут-
ся примерно 60% всего объема индийского экспорта 
риса. На Индию приходится 40% глобальной торговли 
данным видом зерна, поэтому ожидается, что решение 
индийских властей может усугубить ситуацию на рын-
ках развивающихся стран. Bloomberg

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.09.2022

«Индия производит около 130 млн тонн риса и занимает 
по этому показателю второе место в мире после Китая. 
Но по объемам экспорта Индия далеко опережает все дру-
гие страны. В нормальный сезон Индия вывозит больше 20 
млн тонн, а ближайший конкурент – Таиланд – всего около 
7 млн тонн. Импортерами в основном являются азиатские 
и африканские страны. Дробленый рис, который может ис-
пользоваться на корм, вывозится в Китай, Сенегал, Джибу-
ти; белый рис – в Бенин, Шри-Ланку, Турцию, ОАЭ. После 
запрета на экспорт дробленого риса и введения экспортной 
пошлины в 20% в индийских портах застряло около 1 млн 
тонн риса, а импортеры отказываются доплачивать пошли-
ну к уже согласованной цене контракта. Ограничения каса-
ются большей части экспорта, но некоторые разновиднос-
ти риса (басмати) были исключены и могут вывозиться по-
прежнему. 
 
Примечательно, что Индия остановила экспорт на фоне 
другого форс-мажорного события. Катастрофическое на-
воднение разрушило инфраструктуру на трети территории 
и нанесло тяжелый урон сельскому хозяйству Пакистана, 
который входит в пятерку ведущих экспортеров риса с объ-
емом вывоза 5 млн тонн. Скорее всего, Пакистан также 
остановит экспорт. 
 
Рис, как и пшеница, является частью единого рынка зерно-
вых культур. В обоих случаях продукт может использовать-
ся как для конечного потребления, так и для кормления 
скота. Череда форс-мажорных событий в Китае, Индии, 
США, ЕС, Пакистане и других странах приводят к падению 
урожайности и заставляют аналитиков международных 
рынков пересматривать прогнозы производства зерновых 
и масличных в сторону понижения. Аналитики Минсель-
хоза США в сентябрьском отчете снизили ожидаемые ко-
нечные запасы зерновых в сезоне 2022/23 почти на 6 млн 
тонн. Основная причина снижения – негативные ожидания 
по урожаю риса и кукурузы. Снижение запасов обычно 
является «бычьим» сигналом для рынка. 

В данный момент цены на российскую пшеницу находятся 
на относительно низком уровне (около 10 тыс. рублей) из-за 
ожидаемого высокого урожая и сложностей с экспортом.
Но ситуация на мировом рынке может привести к стабили-
зации и началу роста цен в перспективе нескольких 
недель».

Руководитель Центра отраслевой 
экспертизы АО «Россельхозбанк»

Андрей Дальнов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.reuters.com/markets/israel-guatemala-sign-free-trade-agreement-economy-ministry-says-2022-09-08/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-08/india-imposes-20-tax-on-some-rice-exports
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Китай заинтересован в развитии 
кооперации с Россией в сфере 
переработки рыбопродукции

Танзания приостанавливает 
экспорт кукурузы

В ЮАР снят запрет 
на перемещение скота

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 
китайская сторона выразила заинтересованность в ко-
операции с Россией в сфере переработки рыбопродук-
ции и строительства инфраструктуры на Курильских 
островах. Китай является одним из крупнейших миро-
вых импортеров морепродуктов. Данное обстоятель-
ство может стать важным импульсом для развития но-
вых перспективных направлений экономического 
и торгового сотрудничества между сторонами. 
Global Times

Правительство Танзании приостановило процесс госу-
дарственного лицензирования экспорта кукурузы вви-
ду ожидаемого сокращения самообеспечения данной
культурой в текущем году до 5,9 млн тонн, что сущес-
твенно ниже аналогичного показателя прошлого года
в 7 млн тонн. По оценкам отраслевых экспертов, наи-
больший ущерб от прекращения поставок будет зафик-
сирован в Кении, которая является крупнейшим импор-
тером кукурузы в Восточной Африке. Agence Ecofin

Министерство сельского хозяйства, земельной рефор-
мы и развития сельских районов ЮАР сняло запрет на 
перемещение скота на территории страны. Такая мера 
действовала 21 день с целью борьбы с распростране-
нием ящура. Несмотря на это, еще два случая ящура 
было зарегистрировано в городе Гаррисмит провин-
ции Фри-Стейт. Всего вирус затронул 6 из 9 провинций,
в зонах активных очагов запрет на перевозку живот-
ных сохраняется. SABC News

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.09.2022

Филиппины рассмотрят 
возможность снятия ограничений 
на иностранные инвестиции 
в секторах риса и кукурузы

ЕС и Таиланд заключили СПС

Фонд экономической свободы Филиппин (FEF), объе-
диняющий в себе ведущих национальных политиче-
ских деятелей, представителей государственных орга-
нов и академических кругов, призвал Конгресс страны 
к пересмотру национального законодательства в облас-
ти привлечения иностранных инвестиций в части от-
мены реализуемого в настоящее время запрета на пол-
ную иностранную собственность на предприятия 
в секторах кукурузы и риса. FEF рассчитывает, что дан-
ная реформа будет способствовать развитию в стране 
новых технологий, включая генную инженерию, а так-
же расширению производства продуктов глубокой пе-
реработки. Philstar

Уполномоченные должностные лица ЕС и Таиланда 
подписали Соглашение о партнерстве и сотрудничес-
тве (СПС), переговоры о котором стартовали в 2013 го-
ду и были приостановлены в связи со сменой режима 
в Таиланде. Как ожидается, данное обстоятельство 
в среднесрочной перспективе будет способствовать 
заключению Соглашения о свободной торговле между 
сторонами, что станет третьей торговой сделкой ЕС 
со страной Юго-Восточной Азии после Сингапура и Вьет- 
нама. Bangkok Post

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.09.2022

https://www.globaltimes.cn/page/202209/1274961.shtml
https://www.agenceecofin.com/cereales/0809-100978-la-tanzanie-suspend-l-octroi-de-permis-d-exportation-de-mais
https://www.sabcnews.com/sabcnews/two-more-cases-of-foot-and-mouth-disease-outbreak-have-been-reported-in-the-free-state/
https://www.philstar.com/business/2022/09/08/2208109/government-should-allow-full-foreign-ownership-rice-corn-sectors
https://www.bangkokpost.com/business/2387301/eu-and-thailand-cap-turbulent-decade-with-a-partnership-agreement
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ГТУ КНР согласовало импорт 
соевого шрота из Бразилии

МВФ предоставит экстренную 
помощь странам, пострадавшим 
от продовольственного кризиса

13 сентября текущего года ГТУ КНР опубликовало 
уведомление об официальном согласовании импорта 
бразильского соевого шрота. Сообщается, что к ввозу 
разрешается низкотемпературный соевый шрот, про-
изведенный путем экстракции выращенных в Брази-
лии соевых бобов с содержанием белка не менее 65%, 
условия производства, хранения и транспортировки 
которого отвечают соответствующим требованиям 
уполномоченных органов КНР. ГТУ КНР

Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит 
вопрос о расширении экстренного финансирования 
странам, пострадавшим от дефицита и роста цен 
на продовольственные товары. По словам директора-
распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, на нео-
фициальной встрече члены исполнительного совета 
фонда позитивно отнеслись к данному предложению, 
и она надеется на его принятие. План предусматрива-
ет оказание помощи странам, наиболее пострадавшим 
от продовольственного кризиса, без обязательного со-
блюдения стандартных требований. В числе наиболее 
нуждающихся – от 20 до 30 стран. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   14.09.2022

ЕС водит пошлину на импорт 
шелушеного риса

Еврокомиссия объявила о введении пошлины на им-
порт шелушеного риса (ТН ВЭД 100620) в размере 
65 евро (64,9 долл. США) за тонну продукции. В соот-
ветствии с регламентом Комиссии (ЕС) №972/2006 от 
29 июня 2006 года данное решение не распространя-
ется на закупки риса басмати. Министерство промыш-
ленности и торговли Социалистической Республики 
Вьетнам

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.09.2022

Африканские страны заявили 
о решительных мерах 
по стимулированию 
агропроизводства

Африканские страны должны предпринять безотлага-
тельные и решительные действия по увеличению про-
изводства продовольствия на континенте и снижению 
зависимости от импорта. Об этом было заявлено на фо-
руме Africa Green Revolution Forum, прошедшем в сто-
лице Руанды Кигали. Главы государств поддержали 
увеличение ресурсного обеспечения сельского хозяй-
ства и укрепление партнерских отношений внутри Аф-
рики и за ее пределами. В рамках форума организация 
Альянс за зеленую революцию в Африке (AGRA) пред-
ставила пятилетнюю стратегию по преобразованию 
сельскохозяйственной отрасли и созданию благоприят-
ных условий для частного бизнеса. Реализация страте-
гии обойдется в 550 млн долл. США. Xinhua

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.09.2022

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4565500/index.html
https://www.reuters.com/markets/europe/imf-confirms-discussions-about-expanding-emergency-aid-food-shocks-2022-09-13/
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/eu-cong-bo-thue-nhap-khau-gao-xat.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/eu-cong-bo-thue-nhap-khau-gao-xat.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/eu-cong-bo-thue-nhap-khau-gao-xat.html
https://english.news.cn/20220910/668317299f6940cb9b496d6e27928fbb/c.html
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