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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ФАО: продовольственные цены 
падают шестой месяц подряд 

В Турции прогнозируется 
максимальный в истории 
урожай подсолнечника

ВТО: рост мировой торговли резко 
замедлится в 2023 году

Алжир приобрел на тендере 
400-480 тыс. тонн пшеницы

ЕС наращивает импорт зерна 
и подсолнечного масла

Индия ввела обязательную 
регистрацию для поставщиков мяса, 
молока и детского питания

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Производство сахара в ЕС вновь 
не покроет потребление

Индия вышла на позиции 
крупнейшего мирового 
производителя сахара

Вьетнам возобновляет 
вакцинацию против АЧС

В 2022 году экспорт свинины 
США снизился на 15%

Выпуск сахара в Евросоюзе в 2022/23 прогнозируется 
на уровне 16 млн тонн, что на 330 тыс. тонн меньше 
2021/22. Таким образом, пятый год подряд внутреннее 
производство сахара не сможет обеспечить потребле-
ние, объем которого составляет 17 млн тонн. По состо-
янию на конец 2021/22 спотовые цены на сахар превы-
сили 1 тыс. евро за тонну, и многие небольшие пище-
вые предприятия испытывают трудности в закупке са-
хара. USDA

По данным Министерства по делам потребителей, про-
довольствия и общественного распределения Индии, 
в предыдущем сельскохозяйственном году (октябрь 
2021 – сентябрь 2022) национальное производство са-
хара достигло 39,4 млн тонн, из которых на экспорт бы-
ло направлено рекордные 10,9 млн тонн (рост в годовом
исчислении на 3,9 млн тонн), на производство этанола - 
3,5 млн тонн (рост на 1,3 млн тонн). По итогам сезона Ин-
дия вышла на позиции крупнейшего производителя 
и потребителя сахара, а также второго экспортера дан-
ной продукции в мире. Правительство Индии

Ветеринарная служба Вьетнама анонсировала возоб-
новление вакцинации национального поголовья про-
тив африканской чумы свиней (АЧС), первый этап ко-
торой был приостановлен в августе текущего года 
из-за высокого уровня смертности животных ввиду 
нарушений протокола вакцинации, утвержденного ве-
домством. В рамках нового этапа предполагается им-
мунизация 600 тыс. голов животных. Euromeat

За первые 8 месяцев 2022 года экспорт свинины из 
США сократился на 15% по сравнению с аналогичным
периодом 2021 года и составил 1,72 млн тонн. В сто-
имостном выражении объем экспорта уменьшился 
на 13%, до 4,9 млрд долл. США. В то же время экспорт
говядины за указанный период вырос на 5% (до 1,004 млн
тонн) в физическом объеме и на 24% (до 8,23 млрд 
долл. США) в денежном. Feedstuffs
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https://www.fas.usda.gov/data/european-union-sugar-semi-annual-1
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1865320
https://euromeatnews.com/Article-Vietnam-starts-a-new-attempt-of-vaccinations-against-ASF/5752
https://www.feedstuffs.com/news/august-pork-exports-trend-higher-beef-exports-top-1b
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В 2022 году Норвегия увеличила 
экспорт рыбной продукции на 29%

Япония увеличивает экспорт 
молока в страны Азии

В Бразилии ожидается рекордный 
урожай зерна

В Турции прогнозируется 
максимальный в истории 
урожай подсолнечника

В январе-сентябре 2022 года Норвегия поставила на 
внешние рынки продукции рыбного промысла и аква-
культуры на сумму 109 млрд норвежских крон (10,3 млрд
долл. США), что на 29% больше аналогичного периода 
2021 года. По словам Министра рыбной промышлен-
ности Бьорнара Шэрана, рекордные объемы экспорта 
позволили стране подтвердить статус второго экспор-
тера рыбной продукции в мире. Наибольший объем 
экспорта зафиксирован в третьем квартале, что в пер-
вую очередь связано с ростом цен. SeafoodSource

В соответствии с оперативными данными Министер-
ства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного про-
мысла Японии (MAFF), по итогам августа текущего года 
общая стоимость национального экспорта сельскохо-
зяйственной, лесной и рыбной продукции в годовом 
исчислении выросла на 16%, до 112,2 млрд иен (769,4 
млн долл. США). Существенный рост поставок был 
зафиксирован в сегменте молока и молокопродуктов – 
на 53%, до 2,8 млрд иен (19,2 млн долл. США) за счет 
увеличения отгрузок сухого молока во Вьетнам и сухого 
обезжиренного молока на Филиппины и в Малайзию. 
The Japan Agricultural News

При росте посевных площадей на 2,9% производство 
зерна в Бразилии в сезоне 2022/23 достигнет рекорд-
ного объема в 312,4 млн тонн (против 270,9 млн тонн 
в 2021/22), прогнозирует государственная компания по 
снабжению Conab. В том числе совокупный урожай ку-
курузы и соевых бобов достигнет 279,3 млн тонн. Что 
касается пшеницы, то в течение 2022/23 страна может 
импортировать 6,1 млн тонн злака и к концу сезона пе-
реходящие запасы составят 1,19 млн тонн. World Grain

В 2022/23 маркетинговом году в Турции ожидается ре-
кордный урожай подсолнечника. По оценке Минсель-
хоза США, благодаря расширению посевных площадей 
и хорошим погодным условиям валовой сбор семян 
может составить 1,9 млн тонн. Значительную часть 
спроса Турция покрывает за счет импорта: в 2022/23 он
ожидается на уровне 1 млн тонн. При этом ограничен-
ность поставок подсолнечника из Украины Турция ком-
пенсировала увеличением ввоза сырого подсолнечного 
масла из России. World Grain

РЫНКИ /   06.10.2022 РЫНКИ /   06.10.2022

РЫНКИ /   07.10.2022

РЫНКИ /   07.10.2022

https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/record-prices-drive-norwegian-seafood-exports-beyond-nok-100-billion-mark
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/record-prices-drive-norwegian-seafood-exports-beyond-nok-100-billion-mark
https://www.agrinews.co.jp/news/index/108141
https://www.world-grain.com/articles/17572-brazil-grain-crop-forecast-reaches-new-high
https://www.world-grain.com/articles/17571-turkey-on-pace-for-record-sunflower-seed-crop
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Таиланд расширяет импорт креветок Ангола увеличит производство мяса 
птицы на 17% в 2023 году

В 2021/22 Вьетнам экспортировал 
1,73 млн тонн кофе

Украина завершила сбор урожая 
пшеницы и ячменя

За 10 лет производство креветок в Таиланде снизи-
лось более чем вдвое из-за распространения заболе-
ваний. До 2012 года Таиланд входил в число крупней-
ших в мире производителей креветок. В 2022 году вы-
пуск ожидается на уровне 270 тыс. тонн против 600 
тыс. тонн в 2011 году. Для устранения дефицита Пра-
вительство страны в августе 2022 года заявило о на-
мерении импортировать примерно 10 тыс. тонн кре-
веток из Эквадора и Индии. SeafoodSource

Ожидается, что производство мяса птицы в Анголе
увеличится в 2023 году на 17% и достигнет 42 тыс. 
тонн. Укрепление национальной валюты, начавшееся 
в начале 2022 года, позволило ангольским произво-
дителям активизировать импорт ресурсов производ-
ства. Кроме того, Правительство страны расширяет 
инвестиции в национальное производство с целью ди-
версификации экономики. Food Business Africa

В сезоне 2021/22, завершившемся 30 сентября, экс-
порт кофе Вьетнама составил 1,73 млн тонн, что явля-
ется максимальным показателем с 2017/18, следует
из данных таможенного департамента страны. С ок-
тября начался сбор нового урожая, который достиг-
нет пика во второй половине ноября. По итогам 2022/23
прогнозируется сокращение валового сбора на 10%. 
Bloomberg

В соответствии с данными Минсельхоза Украины по 
итогам 2022 года национальное производство пше-
ницы в годовом исчислении сократилось на 13 млн 
тонн, до 19,2 млн тонн, ячменя – на 3,9 млн тонн, до 
5,5 млн тонн. Nasdaq
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В 2021/22 Вьетнам нарастил 
импорт пшеницы на 22%

Франция увеличит на 18% 
производство вина

В сезоне 2021/22 (июль-июнь) Вьетнам увеличил им-
порт пшеницы на 22%, до 4,6 млн тонн. По данным 
Минсельхоза США, внутреннее потребление злака
увеличилось благодаря частичному замещению куку-
рузы в кормовых рационах сельскохозяйственных жи-
вотных, а также более высокому спросу со стороны 
аквакультурного производства. В сезоне 2022/23 прог-
нозируется импорт в объеме 4 млн тонн. По данным 
таможенной службы Вьетнама, по итогам 8 месяцев 
2022 года крупнейшими поставщиками фуражной 
пшеницы в страну стали Австралия с долей 68% и Бра-
зилия (24%), мукомольной пшеницы – Австралия (77%) 
и Аргентина (12%). USDA

Производство вина во Франции в текущем году соста-
вит 44,6 млн гектолитров, что на 18% больше объема 
прошлого года, когда растения пострадали от замо-
розков. Об этом сообщило Министерство сельского
хозяйства страны. Таким образом, несмотря на ранний
сбор урожая, производство окажется на 0,6 млн гекто-
литров выше по сравнению с сентябрьскими оценка-
ми и на 4% больше среднего пятилетнего значения. 
Reuters
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https://www.seafoodsource.com/news/premium/supply-trade/facing-shortages-thailand-to-import-shrimp-from-india-ecuador
https://www.foodbusinessafrica.com/angolas-poultry-production-expected-to-rise-by-17-in-2023-on-improved-economic-environment/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-07/vietnam-s-2021-22-coffee-exports-at-1-73m-tons-a-4-year-high
https://www.nasdaq.com/articles/ukraine-completes-2022-wheat-barley-harvest-agriculture-ministry
https://www.fas.usda.gov/data/vietnam-grain-and-feed-update-17
https://www.reuters.com/markets/europe/french-wine-output-rise-18-after-early-harvest-ministry-2022-10-07/
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Аргентина увеличивает 
производство говядины

Национальное управление сельскохозяйственного ком-
мерческого контроля Аргентины опубликовало дан-
ные, в соответствии с которыми в августе текущего 
года по сравнению с предыдущим месяцем убой КРС 
в стране вырос на 10,9% и достиг нового максимума 
в 1,23 млн голов. Сообщается, что в период с января 
по август текущего года аргентинское производство 
говядины (на кости) в годовом исчислении выросло 
на 4,5%, до 2,05 млн тонн. AGRI

РЫНКИ /   09.10.2022

Великобритания отправила первую 
за 20 лет партию баранины в США

ЕС наращивает импорт зерна 
и подсолнечного масла

Dunbia, одна из крупнейших европейских компаний, 
специализирующихся на производстве баранины, осу-
ществила отправку первой партии в США. Экспорт 
стал возможен после того, как власти США внесли по-
правки в требования, которые на протяжении более 
20 лет ограничивали ввоз баранины из Великобрита-
нии и ряда других стран. По оценкам, за пять лет объ-
ем торговли с США может принести британскому 
овцеводческому сектору 37 млн фунтов стерлингов 
(41 млн. долл. США). AHDB

По данным Еврокомиссии, в период с 1 июля по 2 ок-
тября текущего года страны ЕС по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года увеличили им-
порт пшеницы практически в два раза, до 1,29 млн 
тонн, ячменя – на 72,6%, до 466,19 тыс. тонн, кукуру-
зы – на 95,6%, до 7,37 млн тонн, подсолнечного мас-
ла – на 10%, до 416 тыс. тонн. China Grain

РЫНКИ /   08.10.2022

РЫНКИ /   09.10.2022

Цены на свинину в КНР достигли 
нового максимума

Япония увеличила импорт 
российских крабов

В соответствии с пресс-релизом Государственного ко-
митета по развитию и реформам КНР (NDRC) в пери-
од с 1 по 8 октября текущего года средняя оптовая 
цена на свиней на внутреннем рынке государства по-
казала рост на 2,5%, до нового максимума в 4,62 долл.
США за кг продукции. С целью снижения роста цен 
в сегменте ведомство заявило о намерении в ближай-
шей перспективе направить на внутренний рынок пя-
тую партию свинины из госрезерва. По данным ГТУ 
КНР, в августе текущего года Китай импортировал 
140 тыс. тонн свинины стоимостью 318,57 млн долл. 
США, что на 16,7% и 22,0% превышает аналогичные 
показатели предыдущего месяца. Dan Viet 

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Японию 
продолжается: по данным Министерства финансов 
Японии, в январе-августе 2022 года импорт камчат-
ского краба составил 1,29 тыс. тонн стоимостью 10,5 
млрд иен (72,8 млн долл. США), тогда как за анало-
гичный период 2021 года ввоз оценивался в 983 тон-
ны стоимостью 4,7 млрд иен (32,6 млн долл. США). 
Таким образом, физический объем поставок вырос на 
31%. Импорт снежного краба из России за 8 месяцев 
текущего года увеличился на 77%, до 4 тыс. тонн. За-
купки в России сурими из минтая зафиксированы на 
уровне 11,2 тыс. тонн против 1,3 тыс. тонн годом ра-
нее. SeafoodSource 
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https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/russian-seafood-still-making-its-way-to-western-markets-japan
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Запасы пальмового масла в Малайзии – 
на трехлетнем максимуме

Алжир приобрел на тендере 
400-480 тыс. тонн пшеницы

В 2023 году производство молока 
в ЕС вновь снизится 

К концу сентября в Малайзии запасы пальмового мас-
ла выросли до максимума почти за 3 года. По данным 
Малайзийского совета по пальмовому маслу (MPOB), 
с августа объем запасов вырос на 10,54%, до 2,32 млн 
тонн, что является самым высоким показателем с ок-
тября 2019 года. Экспорт за месяц вырос на 9,25%, 
до 1,42 млн тонн, в первую очередь в Индию, однако 
рост производства компенсировал возросшие объе-
мы вывоза. Reuters

Алжирское межпрофессиональное бюро по зерно-
вым (OAIC) приобрело 400-480 тыс. тонн мукомоль-
ной пшеницы на международном тендере, завершив-
шемся 11 октября. Цена находилась в диапазоне 380-
384 долл. США за тонну на условиях C&F. По инфор-
мации европейских трейдеров, закуплена пшеница 
произвольного происхождения, но, вероятно, в основ-
ном она будет поставлена из России. Nasdaq

Согласно последнему докладу Департамента сельс-
кого хозяйства Еврокомиссии, в 2023 году в ЕС не ожи-
дается восстановления производства молока. В янва-
ре-июле текущего года предложение молока сокра-
тилось на 0,5% при одновременном снижении содер-
жания молочного жира и белка в продукте на 1-2%. 
В следующем году ожидается уменьшение производ-
ства молока на 0,2%. The Dairy Site

РЫНКИ /   11.10.2022

РЫНКИ /   11.10.2022

РЫНКИ /   12.10.2022

Бразилия реструктуризирует 
экспорт свинины

Согласно данным Бразильской ассоциации произво-
дителей животного белка (ABPA), за первые девять ме-
сяцев текущего года национальный экспорт свинины 
снизился на 5%, до 825 тыс. тонн стоимостью 1,85 
млрд долл. США, что на 10,2% ниже аналогичного по-
казателя предыдущего года. Вместе с тем отраслевой 
союз отмечает рост поставок в сентябре текущего 
года на рынки Чили – на 46,2%, до 7,1 тыс. тонн, 
Филиппин – на 53,2%, до 6,4 тыс. тонн, Вьетнама – 
на 26,3%, до 5,5 тыс. тонн, и Анголы – на 92,4%, до 
4,5 тыс. тонн. Euromeat

РЫНКИ /   12.10.2022

ТРЕНДЫ / 06.10.2022

ЕС прогнозирует сокращение 
производства целого ряда 
продуктов в 2022 году

В Евросоюзе ожидается снижение производства ряда 
продовольственных товаров под воздействием комплек-
са факторов, таких как засушливые условия, эпизоотиче-
ская обстановка и геополитическая ситуация. Одной из 
наиболее пострадавших станет отрасль свиноводства. 
Так, согласно прогнозу ЕС, из-за роста цен на корма 
и распространения африканской чумы свиней производ-
ство свинины по итогам 2022 года снизится на 5%. Кро-
ме того, из-за погодных факторов производство зерно-
вых сократится на 7,8%, оливкового масла – на 25%. 
Just Food

https://www.reuters.com/business/energy/malaysia-end-sept-palm-oil-stocks-up-1054-mm-232-mln-t-mpob-2022-10-11/
https://www.nasdaq.com/articles/algeria-buys-about-400000-to-480000-tonnes-wheat-in-tender-traders
https://www.thedairysite.com/news/no-eu-milk-production-recovery-in-2023
https://euromeatnews.com/Article-Brazil%3A-Pork-exports-reached-102%2C700-tons-in-September--/5764
https://www.just-food.com/news/adversities-depress-eu-food-production-outlook/
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ТРЕНДЫ / 06.10.2022

ТРЕНДЫ / 07.10.2022

ТРЕНДЫ / 11.10.2022

ВТО: рост мировой торговли 
резко замедлится в 2023 году

Рост глобального спроса на импорт 
птицеводческой продукции

Cargill: в развивающихся странах 
сокращается спрос на зерно

Ожидается, что мировая торговля потеряет динамику во 
второй половине 2022 года и останется на сдержанном 
уровне в 2023 году, говорится в заявлении Всемирной 
торговой организации (ВТО). Объем мировой торговли 
товарами по итогам 2022 года вырастет на 3,5%, однако 
в 2023 году прогнозируется рост лишь на 1%. Преды-
дущая оценка на 2023 год находилась на уровне 3,4%. 
По мнению экономистов, импортный спрос ослабеет, 
так как рост крупных экономик замедляется по разным 
причинам. Xinhua

Согласно данным Rabobank, снижение конкурентоспо-
собности самообеспечения птицеводческой продукцией 
в зависимых от импорта ресурсной базы данной отрасли 
животноводства государствах стимулировало во втором 
квартале текущего года рост мировой торговли в указан-
ном сегменте до 3,5 млн тонн. Ожидается, что данная 
тенденция получит дальнейшее развитие во втором по-
лугодии текущего года, к концу которого страны Европы 
могут столкнуться со значительным ростом себестоимо-
сти птицеводческой продукции ввиду рекордного роста 
цен на импорт энергоносителей и кормовой базы, а 
также широкомасштабного распространения эпизоотии 
гриппа птиц. Euromeat

Совокупность факторов, таких как сильный доллар, 
высокие цены и растущие процентные ставки, приводят 
к «разрушению спроса» на сельскохозяйственные куль-
туры, заявил глава трейдингового подразделения Cargill 
Алекс Санфелью. По его словам, развивающиеся страны 
в Северной Африке, Юго-Восточной Азии и на Ближнем 
Востоке испытывают трудности с обеспечением долла-
ровых платежей для оплаты сырьевых товаров. Это оз-
начает, что в ближайшие месяцы глобальные торговые 
потоки могут сократиться на 5-6% по пшенице и на 2-3% 
по кукурузе и соевому шроту, оценивает он. Bloomberg

ФАО: в 2022/23 прогнозируется 
сокращение производства 
и торговли зерном

ФАО понизила на 5,9 млн тонн прогноз производства 
зерновых в мире в 2022 году: теперь он оценивается
в 2 768 млн тонн, что на 1,7% ниже урожая 2021 года.
Снижение главным образом связано с предполагае-
мым уменьшением производства фуражных зерновых
в мире, сбор которых окажется на 2,8% ниже прошло-
годнего. Прогноз глобальной торговли зерном в 2022/ 
23 сокращен до 467 млн тонн, что на 2,4% ниже уров-
ня 2021/22 годов, причем сокращение объемов тор-
говли ожидается по всем основным зерновым. FAO

АНАЛИТИКА /   07.10.2022

ФАО: продовольственные цены 
падают шестой месяц подряд

Согласно новому докладу ФАО, в сентябре мировые 
цены на продовольственное сырье продолжили на-
чавшееся шесть месяцев назад снижение. Среднее 
значение индекса продовольственных цен ФАО в сен-
тябре составило 136,3 пункта, что на 1,1% ниже авгус-
товского значения, но по-прежнему на 5,5% выше по-
казателя соответствующего периода прошлого года. 
Снижение в первую очередь обусловили цены на рас-
тительные масла, которые за месяц опустились на 6,6%, 
достигнув самого низкого уровня с февраля 2021 го-
да. Цены на зерно выросли на 1,5%, на молочную про-
дукцию – снизились на 0,6%, мясо – 0,5%, сахар – 0,7%.
FAO

АНАЛИТИКА /   07.10.2022

https://english.news.cn/20221006/200ec05d40d1461bafb9e92efd20124d/c.html
https://euromeatnews.com/Article-Keeping-chicken-affordable-in-times-of-major-cost/5755
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-10/crop-giant-cargill-sees-developing-nations-cutting-grain-demand
https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-drops-for-the-sixth-consecutive-month/en
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Минсельхоз США снизил прогноз 
производства пшеницы, кукурузы 
и риса в 2022/23

В 2022/23 в мире будет экспортировано 
87,9 млн тонн растительных масел

Минсельхозом США опубликован октябрьский обзор 
по зерновым культурам, в котором прогноз глобаль-
ного производства пшеницы в 2022/23 маркетинго-
вом году снижен на 2,2 млн тонн, до 781,7 млн тонн. 
Корректировка в первую очередь связана с оценкой 
урожая в США, которая уменьшена на 3,6 млн тонн, 
до 44,9 млн тонн. Тем не менее, несмотря на сниже-
ние, мировой валовой сбор пшеницы ожидается ре-
кордным. Одновременно прогноз глобального произ-
водства риса на 2022/23 сокращен почти на 3 млн тонн, 
до 505 млн тонн, кукурузы – на 3,8 млн тонн, до 
1 168,7 млн тонн. USDA

Мировой урожай масличных культур в 2022/23 мар-
кетинговом году составит 646,6 млн тонн, что на 1,8 
млн тонн больше сентябрьской оценки и более чем 
на 42 млн тонн больше сезона 2021/22. Рост преи-
мущественно обусловлен увеличением сбора соевых 
бобов в Бразилии и рапса в Евросоюзе. Как следствие, 
экспорт основных масличных культур в годовом выра-
жении увеличится на 18,7 млн тонн, растительных ма-
сел – на 8,9 млн тонн, до 87,9 млн тонн, шрота – на
1,8 млн тонн, до 97,7 млн тонн. USDA

АНАЛИТИКА /   12.10.2022

АНАЛИТИКА /   12.10.2022

Мировой экспорт мяса птицы 
в 2023 году достигнет рекорда

В 2023 году мировой экспорт говядины сократится 
на 1% в связи с ослаблением импортного спроса, в пер-
вую очередь со стороны Китая, прогнозирует Мин-
сельхоз США. Китай также станет одним из основных 
факторов сокращения глобального экспорта свинины –
на 2%, до 10,5 млн тонн. В то же время экспорт мяса 
птицы в 2023 году увеличится на 4%, до рекордных 
14,1 млн тонн. «Расширение будет обусловлено пре-
имущественно увеличением спроса в Китае, ЕС и Сау-
довской Аравии», – отмечается в октябрьском обзоре 
аграрного ведомства США. USDA

АНАЛИТИКА /   12.10.2022

«В следующем году торговля мясом птицы будет расти 
по нескольким причинам. Основная из них – продоволь-
ственная инфляция практически во всех странах-потре-
бителях, снижающая доступность других видов мяса. 
Кроме того, свинина из европейских стран в связи с по-
дорожанием электроэнергии и резким ростом себесто-
имости может потерять свои позиции на мировом рын-
ке. При этом Китай во многом замещает импорт свини-
ны собственным производством. Дополнительно под-
стегивает цены, в первую очередь на говядину, ESG-по-
вестка, что приведет к снижению доступности мяса 
КРС за счет экологических сборов и платежей. Напри-
мер, по данным трейдеров, новозеландские произво-
дители уже заложили в прогнозы на конец года рост 
цен из-за введения налога на выбросы. 

Весь этот комплекс факторов будет приводить к тому, 
что глобальный спрос будет смещаться в сторону мяса 
птицы как наиболее дешевого вида, причем данный 
процесс будет происходить как на традиционных, так 
и на растущих рынках. Как следствие торговля мясом 
птицы будет увеличиваться, в первую очередь за счет 
Бразилии, которая может нарастить объемы поставок 
на нужных направлениях. Также бенефициаром увели-
чения глобального спроса может быть Россия, даже 
при условии сохранения текущего курса рубля. В крат-
косрочном периоде на рынок птицеводческой продук-
ции продолжат влиять вспышки гриппа птиц, который 
в этом году активно распространяется на территории 
Европы и США, что будет приводить к временным 
ограничениям предложения и дисбалансу цен».

Исполнительный директор 

«Ринкон Менеджмент»

Константин Корнеев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/9w0339881/dn39z9131/grain.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/n296z704x/h702rg548/oilseeds.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/f1882v52q/765389829/livestock_poultry.pdf
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О новых требованиях Китая 
к импортируемой 
сельскохозяйственной продукции

В Китае опубликован новый закон 
о безопасности агропродукции

Индонезия берет курс 
на ускорение халяльной 
сертификации предприятий 

Египет заключил первую торговую 
сделку в рамках AFCFTA

ЦБ КНР берет курс на сокращение 
зависимости от доллара США  

Генеральное таможенное управление (ГТУ) КНР внесло 
изменения в приказ №248, регулирующий регистрацию 
иностранных предприятий – производителей продук-
тов питания. В соответствии с изменениями из-под дей-
ствия приказа выведено 100 наименований продуктов 
(например, сорго) и еще 148 добавлено (в том числе не-
которые виды детского питания, молочные продукты, 
специи, сушеные грибы). USDA

Всекитайский народный конгресс опубликовал обнов-
ленный закон КНР о качестве и безопасности сельско-
хозяйственной продукции. Документ в первую очередь 
ориентирован на регулирование внутреннего рынка, тем
не менее некоторые разделы могут коснуться и импорт-
ных операций, например, нормы, связанные с логисти-
кой холодовой цепи и прослеживаемостью. Закон всту-
пит в силу 1 января 2023 года и заменит одноименный 
закон, изданный в 2006 году. USDA

Банк Индонезии (BI) при поддержке Правительства 
страны приступит к созданию интегрированной нацио-
нальной халяльной экосистемы, что позволит суще-
ственно ускорить процесс получения индонезийскими 
агропромышленными предприятиями сертификации 
«Халяль» и повысит конкурентоспособность индонезий-
ской продукции на рынках арабских и других государств.
По оценке экспертов, в настоящее время около 85% 
скотобоен и птицефабрик Индонезии не имеют необхо-
димых разрешительных документов. Republika

Министр торговли и промышленности Египта объявил 
о заключении североафриканским государством первой 
торговой сделки в рамках Африканского континенталь-
ного Соглашения о свободной торговле (AFCFTA), ко-
торая предполагает расширение поставок египетского 
продовольствия в Гану, Танзанию, Руанду, Камерун и Мав-
рикий. AFCFTA объединяет 55 стран континента и явля-
ется вторым крупнейшим экономическим объединением 
после ВТО. Egypt Independent

Центробанк КНР опубликовал национальный план гло-
бализации юаня, согласно которому китайская сторона 
намерена упростить доступ иностранным инвесторам 
к финансовым активам, деноминированным в юанях, 
а также существенно увеличить долю расчетов в мест-
ных валютах со странами АСЕАН и другими соседними 
государствами. Global Times

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   07.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   07.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.10.2022

Сингапур открывает рынок 
для колумбийской свинины

После пяти лет переговоров Сингапурское продоволь-
ственное агентство (SFA) проинформировало о согласова-
нии импорта свинины и свиных субпродуктов из Колум-
бии на внутренний рынок города-государства. Сообщает-
ся, что за последнее десятилетие Колумбия смогла ликви-
дировать эпизоотию классической чумы свиней почти 
на 95% территории государства. Pig Progress

https://www.fas.usda.gov/data/china-decree-248-product-list-update
https://www.fas.usda.gov/data/china-ag-food-quality-and-safety-law
https://www.republika.co.id/berita/rjdsiq383/bi-harapkan-sertifikasi-halal-rumah-potong-hewan-dan-unggas-dipercepat
https://egyptindependent.com/egypt-concludes-1st-commercial-deal-within-afcfta/ 
https://www.globaltimes.cn/page/202210/1276760.shtml  
https://www.pigprogress.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/colombian-pork-welcome-on-singaporean-market/
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Филиппины и Республика Корея 
подпишут ССТ 

Индия и Иран внедрили цифровую 
систему таможенного транзита

Китай приступил к ограничению 
экспорта кукурузного крахмала

Малайзия отменяет запрет 
на экспорт живых кур

Министерство торговли и промышленности Республи-
ки Филиппины заявило о намерении в ноябре текуще-
го года подписать Соглашение о свободной торговле 
с Республикой Корея, которое будет способствовать 
привлечению в филиппинскую экономику инвестиций 
в размере 2,5-3,4 млрд долл. США в течение трех лет 
после заключения сделки. Сообщается, что Филиппины 
заинтересованы в развитии кооперации с южнокорей-
ской стороной в области создания добавленной стои-
мости сельскохозяйственной и пищевой продукции, 
а также в увеличении экспорта бананов и переработан-
ных ананасов. Business Mirror

Стороны заявили об успешном завершении первого пи-
лотного проекта полностью цифровой интермодальной 
перевозки (TIR), который призван ускорить транспорти-
ровку товаров между Индией и Россией в рамках Меж-
дународного транспортного коридора Север-Юг. Данная
технология позволяет отправлять товары из страны 
происхождения через транзитные государства в опеча-
танных грузовых контейнерах по упрощенной системе. 
Согласно оценкам экспертов, использование данного 
транзитного коридора снижает стоимость транспорти-
ровки между двумя странами в среднем на 30%. 
The Economic Times

Согласно таможенным данным, в августе текущего года 
по сравнению с предыдущим месяцем Китай снизил 
экспорт кукурузного крахмала с 40 тыс. тонн до 900 тонн. 
По оценкам отраслевых аналитиков, данное обстоя-
тельство свидетельствует о росте обеспокоенности 
Правительства КНР относительно снижения предло-
жения на мировом рынке кукурузы ввиду сокращения 
урожая культуры в ЕС, США и Украине, а также в связи 
с ожиданиями дальнейшего роста цен в сегменте. Ос-
новными рынками сбыта кукурузного крахмала Китая 
являются Филиппины, Индонезия, Таиланд и Малайзия. 
China Grain

С 11 октября Малайзия начнет поэтапную отмену огра-
ничений на экспорт живых бройлеров, сообщил Ми-
нистр сельского хозяйства и пищевой промышленности 
страны. По его словам, ситуация на внутреннем рынке 
стабилизировалась в третьем квартале, в результате 
чего будет разрешен вывоз 1,8 млн живых кур ежеме-
сячно. Запрет на экспорт тушек, их частей и суточных 
цыплят остается в силе. Bloomberg
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https://businessmirror.com.ph/2022/10/10/fta-with-south-korea-spells-%e2%82%a7150b-%e2%82%a7200b-in-fdi-in-3-yrs/ 
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-iran-put-in-place-digital-tool-to-push-trade/articleshow/94746819.cms 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/10/10/3526915527.shtml  
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-11/malaysia-s-export-ban-on-live-chicken-will-be-lifted-in-phases
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Индия ввела обязательную 
регистрацию для поставщиков 
мяса, молока и детского питания 

Новая Зеландия вводит налог 
на выбросы в сельском хозяйстве

Управление Индии по безопасности и стандартизации 
пищевых продуктов (FSSAI) сделало обязательной реги-
страцию иностранных производственных предприятий 
для поставок пяти категорий пищевой продукции. В со-
ответствии с указом, изданным 10 октября, регистра-
ция потребуется для поставщиков молока и молочной 
продукции; мяса и мясной продукции, в том числе мяса 
птицы, рыбы и продуктов их переработки; яичного по-
рошка; детского питания; биологически активных доба-
вок. Изменения вступят в силу 1 февраля 2023 года. 
The Economic Times

Новая Зеландия первой в мире вводит налог на выбро-
сы парниковых газов на фермах. Как заявила Премьер-
министр Джасинда Ардерн, система начнет действо-
вать к 2025 году и обяжет фермеров платить опреде-
ленную сумму за выбросы метана, углекислого газа и ок-
сида азота. Это позволит стране достигнуть поставлен-
ной цели по сокращению выбросов метана на 10% к 
2030 году по сравнению с уровнем 2017 года. Новая 
Зеландия является крупнейшим в мире экспортером 
молочной продукции, примерно половина выбросов 
парниковых газов приходится на сельскохозяйственные 
фермы. Bloomberg
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https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/food/from-feb-1-foreign-food-manufacturers-need-fssai-registration-for-exporting-milk-meat-products/articleshow/94770762.cms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-10/new-zealand-accepts-farm-level-pricing-of-agricultural-emissions

	Закладка 1

