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Heineken: потребление пива
в Европе стало снижаться

В 2023 году ставки на рефконтейнеры
останутся повышенными

В 2022/23 запасы зерна снизятся
шестой год подряд

Урожай кукурузы в ЕС окажется
на 15-летнем минимуме
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сотрудничестве

Китай возобновляет импорт
бразильской кукурузы

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Франция отправит партию 
рапса в США

Урожай кукурузы в ЕС окажется 
на 15-летнем минимуме

За год грипп птиц уничтожил 
6 млн птиц в Нидерландах

Франция отправит в США около 40 тыс. тонн рапса, что 
является редкой подобной поставкой. Как сообщили 
источники на рынке, 20 октября во французский порт
Руан под погрузку зашло судно The Star Maru. США – 
один из ведущих производителей соевых бобов, кото-
рый потребляет сравнительно мало рапса. Чем обуслов-
лена закупка французской масличной культуры, не уточ-
няется. Nasdaq

Агентство Strategie Grains понизило еще на 2,5 млн тонн
прогноз урожая кукурузы в Евросоюзе. По последней 
оценке, валовой сбор составит 50,4 млн тонн, что на 28%
меньше показателя 2021 года и является минимальным 
объемом за последние 15 лет. Импорт кукурузы в ЕС 
в сезоне 2022/23, как ожидается, составит 23 млн тонн, 
из которых 12,8 млн тонн может быть поставлено из Ук-
раины. Reuters

С 26 октября 2021 года, когда высокопатогенный грипп
птиц был выявлен в Нидерландах, вирус уничтожил 
в стране почти 6 млн птиц. Как сообщили власти 20 ок-
тября, еще 300 тыс. кур будут забиты на одной из ферм
на юге страны. Только с начала сентября зафиксиро-
вано около 30 очагов заражения. Reuters
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https://www.nasdaq.com/articles/france-set-for-rare-rapeseed-export-to-the-united-states
https://www.reuters.com/world/europe/eu-maize-import-surge-seen-cushioning-impact-drought-hit-crop-2022-10-20/
https://www.reuters.com/world/europe/netherlands-culls-further-300000-chickens-amid-bird-flu-epidemic-2022-10-20/
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Китай возобновляет импорт 
бразильской кукурузы

Китай увеличил импорт соевых бобов

В 2022-2023 годах импорт сухого 
молока Алжира стабилизируется

BRF создает совместное 
предприятие с саудовской HPDC

Китай, крупнейший импортер кукурузы, возобновит 
закупки этой зерновой культуры из Бразилии. Брази-
лия – второй поставщик кукурузы на мировой рынок, 
однако за последние почти 9 лет Китай бразильскую 
кукурузу практически не покупал, ссылаясь на фито-
санитарные вопросы. После многолетних переговоров
в текущем году сторонам удалось достичь договорен-
ности. Список компаний, которых Бразилия утвердит 
для экспорта в Китай, вероятно, будет опубликован 
в ноябре. Food Business Africa

В сентябре импорт соевых бобов в КНР вырос в годо-
вом выражении на 12% и составил 7,72 млн тонн. Об 
этом свидетельствуют данные Главного таможенного 
управления КНР, опубликованные 24 октября. Таким 
образом, Китай восстанавливает объемы закупок, за-
медлившиеся в предыдущие месяцы из-за высоких 
мировых цен и низкой маржинальности переработки. 
С января по сентябрь совокупный объем импорта мас-
личной культуры составил 69,04 млн тонн, что на 6,6%
меньше аналогичного периода 2021 года. Nasdaq

Алжир, один из крупнейших потребителей и импор-
теров сухого молока, в 2021 году сократил ввоз про-
дукта на 9,2%, до 358,5 тыс. тонн, в рамках усилий 
Правительства по снижению зависимости от импор-
та. Динамика поставок в январе-августе текущего го-
да показывает, что по итогам 2022, а также 2023 го-
дов импорт сохранится на этом уровне. В 2021 году 
Аргентина, Уругвай и Бразилия стали ведущими экс-
портерами сухого молока в Алжир, потеснив постав-
щиков из ЕС. USDA

Бразильская компания BRF SA объявила о создании 
с саудовской Halal Products Development Company 
(HPDC, дочерняя компания Государственного инвести-
ционного фонда Саудовской Аравии) совместного 
предприятия по производству халяльного мяса. Пред-
приятие будет работать по всей цепочке производ-
ства мяса птицы в Королевстве и поставлять на рынок
свежие, замороженные и переработанные продукты. 
BRF будет принадлежать до 70% совместного пред-
приятия, а совокупные инвестиции в новую компанию 
составят 500 млн долл. США. Reuters

РЫНКИ /   21.10.2022

РЫНКИ /   23.10.2022

РЫНКИ /   24.10.2022

РЫНКИ /   24.10.2022

В Мексике выявлен грипп птиц

Мексика уведомила о выявлении первого случая грип-
па птиц высокопатогенного штамма H5N1, сообщает 
Всемирная организация по охране здоровья живот-
ных. Вирус обнаружен в муниципалитете Метепек 
в дикой фауне. «Уведомление означает первый заре-
гистрированный случай высокопатогенного вируса 
гриппа птиц подтипа H5N1 в Мехико, возникшего у ди-
кой птицы на одном из маршрутов миграции птиц», – 
отмечается в сообщении. Nasdaq

РЫНКИ /   21.10.2022

https://www.foodbusinessafrica.com/china-develops-more-appetite-for-brazilian-corn-in-push-to-diversify-away-from-us-and-ukraine/
https://www.nasdaq.com/articles/china-sept-soybean-imports-jump-12-from-a-year-earlier-customs
https://www.fas.usda.gov/data/algeria-dairy-and-products-annual-7
https://www.reuters.com/markets/commodities/brazils-brf-form-halal-meat-joint-venture-with-saudi-arabias-pif-2022-10-24/
https://www.nasdaq.com/articles/mexico-reports-first-h5n1-bird-flu-case
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Австралия сократила экспорт вина

Heineken: потребление пива 
в Европе стало снижаться

Повышение Китаем пошлин, а также логистические 
проблемы и изменение потребительских привычек 
в период пандемии привели к снижению австралийско-
го экспорта вина на 11% за период с октября 2021 го-
да по сентябрь 2022 года. По данным Wine Australia, 
за 12 месяцев стоимостной объем экспорта составил 
2,01 млрд австралийских долларов (1,3 млрд долл. 
США). В том числе экспорт на территорию материко-
вого Китая упал на 92%. Bloomberg

Heineken NV, второй в мире производитель пива, зя-
явил о признаках снижения спроса на пиво на евро-
пейских рынках на фоне инфляции, ограничившей 
покупательную способность населения. Теплая пого-
да в определенной степени способствовала росту пот-
ребления, однако продажи пива в Европе остаются 
ниже уровня 2019 года. В то же время в отчете за тре-
тий квартал компания Heineken сообщила о росте про-
даж пива в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 68%. 
Reuters

РЫНКИ /   25.10.2022

РЫНКИ /   26.10.2022

ТРЕНДЫ / 20.10.2022

ТРЕНДЫ / 20.10.2022

ТРЕНДЫ / 21.10.2022

Цены на арабику находятся 
на годовом минимуме

Ценность воды как ресурса 
для бизнеса возрастает

Десятилетие стабильности 
мировых цен на рис завершилось

Котировки на кофе арабика 20 октября обновили од-
нолетний минимум на фоне благоприятных погодных 
условий в Бразилии, Центральной Америке, Мексике 
и Колумбии. Декабрьский фьючерс на арабику KCc1 
снизился до 1,896 долл. США за фунт, что является
самой низкой отметкой с сентября 2021 года. В Бра-
зилии, ключевом производителе арабики, дожди спо-
собствовали началу цветения растений и осадки про-
должатся на следующей неделе. Nasdaq

Вследствие изменения климата и возрастающего дав-
ления инвесторов компании все больше внимания на-
чинают обращать на проблему нехватки воды и оце-
нивать связанные с ней расходы. Как показал опрос, 
проведенный некоммерческой организацией CDP, 
в 2021 году 269 компаний использовали ту или иную 
внутреннюю формулу оценки стоимости воды, тогда 
как еще в 2017 году таких компаний насчитывалось 
лишь 52. А число лиц, предоставляющих CDP статис-
тику об использовании воды, выросло со 176 в 2010 
году до более чем 3,3 тыс. в 2021 году. 
Financial Times

После десятилетия стабильности в ближайшее вре-
мя на мировом рынке риса может наблюдаться цено-
вое ралли, прогнозируют трейдеры. Причины – огра-
ничительные меры, наложенные Индией на экспорт, 
и сокращение производства у других крупных про-
изводителей при одновременном росте глобального 
спроса. «Международный рынок уже вырос и вырас-
тет еще больше», – констатирует вице-президент 
Olam India Нитин Гупта. Nasdaq

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-25/australian-wine-exports-slump-11-as-china-tariffs-crimp-demand
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/heineken-q3-beer-sales-rise-less-than-expected-2022-10-26/
https://www.nasdaq.com/articles/softs-arabica-coffee-hits-fresh-1-yr-low-with-more-supply-on-the-cards
https://www.ft.com/content/fd81c189-4111-4f0d-b4fb-126e43b30889
https://www.nasdaq.com/articles/analysis-india-rice-export-curbs-to-end-a-decade-of-price-stability-0
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Мировое производство молока 
снизится на 0,5% в 2022 году

В 2023 году ставки на рефконтейнеры 
останутся повышенными

Согласно последним прогнозам, по итогам текущего 
года глобальный выпуск молока сократится на 0,5% 
в ключевых производящих регионах. Это соответству-
ет более ранним оценкам, однако по ряду стран прои-
зошли существенные корректировки. Так, в Австралии, 
Новой Зеландии и Аргентине показатели будут хуже, 
чем ожидалось еще в середине года, из-за неблагопри-
ятной погоды, плохого роста травы, нехватки рабочей 
силы и высоких затрат. Прогнозируется, что в этих трех
странах совокупное производство молока составит 
40,7 млрд литров, что на 2,2% ниже 2021 года. AHDB

Несмотря на резкое удешевление перевозок грузов 
в сухих контейнерах (Baltic Dry Index в сентябре приб-
лизился к 4 тыс. долл. США, что на 25% меньше авгус-
та и на 55% ниже сентября 2021), стоимость перевозки
продукции в рефрижераторных контейнерах продол-
жила расти. В 3-м квартале 2022 года Drewry Reefer 
Container Index вырос до рекордных 6 750 долл. США.
Несмотря на то, что сухие и рефрижераторные контей-
неры доставляются одними и теми же операторами, ди-
намика ставок фрахта не совпадает и зависит от спро-
са и предложения. В 2023 году аналитики Rabobank 
ожидают значительное снижение темпов роста сто-
имости фрахта рефконтейнеров, тем не менее цены 
останутся на повышенных значениях по сравнению 
с допандемийным уровнем. Rabobank

АНАЛИТИКА /   20.10.2022

АНАЛИТИКА /   20.10.2022

«Мировой молочный рынок в 2022 году вошел в пери-
од серьезной турбулентности, предпосылки которой 
наблюдались еще в 2021 году, хотя и прошлый год, как 
это ни странно, на фоне Covid-19 по всем параметрам 
оказался очень благоприятным для отрасли. Снижение 
объемов производства молока во многих ключевых 
странах-экспортерах, вызванное неблагоприятными 
погодными условиями и/или давлением на доходность
ферм, в текущем году является лишь одним из разбалан-
сирующих рынок факторов. Второй важный тренд – 
снижение объемов мировой торговли (-7% за полгода), 
прежде всего из-за серьезного сокращения импорта Ки-
таем, который продолжают лихорадить пандемийные 
ограничения. 

В целом по объемам оба фактора сопоставимы и по ито-
гам года могли бы уравновесить друг друга, но, к сожа-
лению, слабый спрос уже спровоцировал снижение ми-
ровых цен на молочную продукцию. И это третий важ-
нейший тренд, который серьезно ударит по экономике 
ферм, уже находящуюся под серьезным давлением 
из-за роста цен на корма. Все это происходит на фоне 
нарастающего в мире энергетического кризиса, сбоев 
в логистических цепочках, политических дискуссий во 
многих странах (климатическая, экологическая, бюд-
жетная, экономическая повестки) и т.д., которые неиз-
бежно приведут к очередному витку роста себестои-
мости производства и волатильности на рынках commo-
dity. 

Поэтому прогнозировать развитие глобального рынка 
в текущей ситуации достаточно сложно. Но очевидно
одно – в ближайшие пару лет турбулентность не исчез-
нет, рынок будет искать новую точку баланса и, скорее 
всего, она будет на еще более высоком уровне цен».

Генеральный директор компании 

«Стреда Консалтинг»

Алексей Груздев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://ahdb.org.uk/news/global-milk-supplies-to-stay-low-despite-growth-in-some-regions
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/fa-supply-chains/ocean-reefer-container-rate-outlook-2023.html
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Саудовская Аравия намерена 
локализовать 85% пищевого 
производства к 2030 году

Мексика освободила ряд 
импортеров от уплаты пошлин

Саудовская Аравия намерена к 2030 году локализовать 
85% производства продуктов питания, заявил гендирек-
тор департамента предпринимательства Министерства 
окружающей среды, водных ресурсов и сельского хо-
зяйства Али Аль-Сабхан на Форуме предпринимателей 
стран Персидского залива. По его словам, ежегодно 
Королевство импортирует продовольственных товаров 
на сумму 70 млрд риялов (18,63 млрд долл. США), 
и поэтому продовольственный сектор представляет 
много возможностей для бизнесменов и инвесторов. 
Так, Саудовская Аравия планирует нарастить производ-
ство рыбы на 500% и увеличить ее экспорт до 3 млрд 
риялов (800 млн долл. США), а экспорт фиников – до 
2,5 млрд риялов (670 млн долл. США) к 2025 году. 
Saudi Gazette

19 октября 2022 года Правительство Мексики издало 
указ о временном освобождении ряда импортеров от 
уплаты ввозных пошлин на определенные товары и об 
упрощении административных процедур, предусмот-
ренных для импорта товаров первой необходимости, 
в основном продовольственных. В стране будет создан 
реестр импортеров «базовой корзины», и включенные 
в него компании получат право импортировать продук-
цию по специальной схеме. Указ действует до февраля 
2023 года и может быть продлен до декабря 2023 года. 
USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   20.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   21.10.2022

В 2022/23 запасы зерна снизятся 
шестой год подряд

Снижен прогноз мировой 
торговли мукой

Международный совет по зерну (IGC) в октябрьском 
обзоре сохранил прогноз мирового производства 
зерна в 2022/23 на уровне 2 256 млн тонн, что на 1% 
меньше предыдущего сезона. Как ожидается, объем 
предложения снизится больше, чем спрос, что приве-
дет к очередному сокращению переходящих запасов, 
которые уменьшаются уже шестой год подряд и на ко-
нец сезона составят 584 млн тонн против 600 млн тонн
в 2021/22. Мировая торговля зерном прогнозируется 
на уровне 408 млн тонн, что на 16 млн тонн, или на 4%, 
ниже 2021/22. IGC

IGC уменьшил на 0,3 млн тонн прогноз глобальной 
торговли пшеничной мукой в 2022/23 на фоне низких 
темпов отгрузок, наблюдаемых в начале сезона. 
В октябрьском обзоре объем торговли оценен на уров-
не 14 млн тонн, что на 1,1 млн тонн меньше среднего 
пятилетнего значения и является вторым минимумом 
после 2013/14. В частности, сокращение затронуло 
оценку импорта в Китай, а также в страны Африки юж-
нее Сахары, закупки которых могут опуститься до 
12-летнего минимума. World Grain

АНАЛИТИКА /   20.10.2022

АНАЛИТИКА /   21.10.2022

Израиль и Бахрейн подписали 
Соглашение об аграрном 
сотрудничестве

Израиль и Бахрейн подписали Соглашение о сотрудни-
честве в области сельского хозяйства. Как говорится 
в заявлении Министерства сельского хозяйства Израи-
ля, церемония подписания состоялась на международ-
ной конференции в Эйлате, посвященной инновациям 
в аквакультуре. По информации ведомства, Эйлат дол-
жен стать «центром исследований и разработок про-
дуктов питания моря и пустыни». Reuters
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https://saudigazette.com.sa/article/626185
https://www.fas.usda.gov/data/mexico-mexico-decree-exempt-select-importers-payment-import-duties-and-facilitate
https://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://www.world-grain.com/articles/17629-igc-revises-global-flour-trade-lower
https://www.reuters.com/world/israel-bahrain-agree-cooperate-agriculture-food-security-2022-10-20/
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