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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В 2022 году глобальный импорт
продовольствия достигнет
1,94 трлн долларов США

В 2022/23 ожидается рост глобального 
экспорта растительных масел

Китай сокращает импорт
молочной продукции

Мировое население достигло 
8 млрд человек  

ОАЭ запретили необоснованное 
повышение цен на ряд продуктов

Япония ужесточила требования 
к импорту органики

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Из-за ящура производство
молока в Индонезии упало на 35%

Бразильский урожай кофе 
вырастет на 8%

Китай сокращает импорт 
молочной продукции

Экстраординарные осадки замедляют 
экспорт пшеницы из Канады

В 2022 году эпидемия ящура серьезно сказалась на вы-
пуске молока в Индонезии, который сократился на 35%
по сравнению с уровнем предыдущего года. Распрос-
транение заболевания началось в середине апреля, 
и в первые две недели выпуск молока упал на 80%. 
Уменьшение внутреннего производства питьевого мо-
лока было компенсировано значительным ростом им-
порта цельного сухого молока. Ожидается, что ожив-
ление в секторе общественного питания поддержит 
рост торговли молочными продуктами в 2023 году. 
USDA

Урожай кофе в Бразилии в следующем году вырастет 
как минимум на 8% и достигнет 68,5 млн 60-килограм-
мовых мешков благодаря дождям в ключевых произво-
дящих районах, прогнозирует Rabobank. Рост в основном
ожидается в производстве высококачественных зерен 
арабики, на долю которых приходится большая часть 
урожая кофе в стране. Таким образом, бразильский экс-
порт кофе в следующем году может достигнуть 42-43 
млн мешков против 40 млн мешков в текущем году. 
Reuters

Спрос на импортную молочную продукцию сокращает-
ся в Китае на фоне замедления экономического роста. 
В январе-сентябре 2022 года импорт составил 2,3 млн 
тонн молочной продукции, что на 20% ниже аналогич-
ного периода предыдущего года и является первым 
сокращением объемов за последние 5 лет. Историче-
ски существует прямое влияние экономического рос-
та в КНР на уровень «молочного» импорта. 
AHDB

Проливные дожди и шторм оказали разрушительное 
действие на автомагистрали и размыли железнодорож-
ные пути в Канаде, нарушив перевозки зерна, угля и дру-
гих экспортных товаров. С целью предотвращения пор-
чи продукции от влаги приостановлена погрузка зерна
в порту Ванкувера, а также задержаны поезда с более 
100 тыс. тонн данной продукции. По прогнозам мете-
орологического агентства AccuWeather, в регионе воз-
можно выпадение до 10 см осадков, большая часть из 
которых придется на горные районы, что повышает 
риск оползней и может стимулировать дальнейшее 
продолжение логистического коллапса. China Grain

РЫНКИ /   10.11.2022

РЫНКИ /   10.11.2022

РЫНКИ /   10.11.2022

РЫНКИ /   10.11.2022

https://www.fas.usda.gov/data/indonesia-dairy-and-products-annual
https://www.reuters.com/markets/commodities/rabobank-sees-growing-coffee-crop-brazil-more-sugarcane-crushing-2022-11-09/
https://ahdb.org.uk/news/china-s-dairy-imports-remain-in-decline
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/10/2441536671.shtml


2

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 10 НОЯБРЯ – 16 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Сокращение экспорта риса 
из Пакистана

Экспорт кукурузы из Бразилии 
достигнет нового максимума

Рост самообеспечения 
соевыми бобами в КНР

Китайcкие ученые представили 
новый высокоурожайный сорт 
многолетнего риса

Новая вспышка эпизоотии АЧС 
в Республике Корея

Минсельхоз США прогнозирует снижение производ-
ства риса в Пакистане в 2022/23 году на 2,5 млн тонн, 
до 6,6 млн тонн. Снижение уровня самообеспечения 
данной зерновой культурой будет стимулировать сок-
ращение пакистанского экспорта риса до 4 млн тонн, 
что на 800 тыс. тонн ниже аналогичного показателя 
2021 года. China Grain

По прогнозу Национальной ассоциации экспортеров 
зерновых Бразилии (ANEC), за первые одиннадцать ме-
сяцев текущего года национальный экспорт кукурузы 
достигнет 37,9 млн тонн, что превышает общий объем 
экспорта данной категории продовольствия из Брази-
лии за 2021 год, который составил 20,6 млн тонн. 
China Grain

По оценке Минсельхоза КНР, в 2022/23 году националь-
ное производство соевых бобов вырастет в годовом ис-
числении на 18,8%, до рекордного уровня в 19,48 млн 
тонн. Сообщается, что Китай нацелен на дальнейшее 
увеличение самообеспечения данной продукцией за 
счет расширения посевов в регионах северо-востока 
страны, а также посредством внедрения в севооборот 
новых гибридов сои, устойчивых к произрастанию 
в почвах с повышенным содержанием соли. 
Global Times

Ученые из Юньнаньского университета проинформиро-
вали об успешных полевых испытаниях нового много-
летнего гибрида риса, который характеризуется высо-
ким уровнем урожайности в течение двух-четырех лет 
и до восьми сельскохозяйственных сезонов после посе-
ва. По прогнозам исследовательской группы, переход 
на многолетние сельскохозяйственные культуры будет 
способствовать повышению устойчивости производс-
тва продукции растениеводства, а также снизит нега-
тивное воздействие на экосистему. Global Times

Министерство сельского хозяйства, продовольствия 
и сельских районов Республики Корея (MAFRA) под-
твердило выявление нового очага распространения 
африканской чумы свиней на предприятии в 71 км к 
северо-востоку от Сеула. Сообщается, что это первый
случай обнаружения данного заболевания после вспыш-
ки в сентябре текущего года. В рамках борьбы с даль-
нейшим распространением АЧС будет произведена 
выбраковка 5,5 тыс. голов животных, а также инспек-
ция 59 близлежащих свиноферм. 
Yonhap News Agency
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/10/4503938502.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/10/2632726603.shtml 
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279263.shtml 
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279176.shtml 
https://en.yna.co.kr/view/AEN20221110004100320?section=economy-finance/economy 
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КНР и Вьетнам пришли к соглашению 
о строительстве нового ж/д узла 

Рост цен на кормовые ингредиенты 
подрывает индустрию 
животноводства Вьетнама

Стороны договорились о строительстве транспортно-
го узла Лаокай-Ханой-Хайфон со стандартной шири-
ной ж/д колеи, что позволит существенно увеличить 
пропускную способность железнодорожной сети Вьет-
нама. По оценкам экспертов, реализация данного про-
екта будет способствовать увеличению товарооборота 
Вьетнама со странами ЕС посредством трансконтинен-
тальной логистики, а также развитию кооперации меж-
ду государствами ВРЭП. Global Times

Согласно оперативным данным ГТУ Вьетнама, за пер-
вые десять месяцев текущего года стоимость нацио-
нального импорта кормов для нужд животноводства 
и сырья для их производства достигла 8,1 млрд долл. 
США, из которых на закупки кукурузы пришлось 7,5 
млн тонн стоимостью 2,6 млрд долл. США (рост в го-
довом исчислении на 11%), сои – 1,4 млн тонн стоимос-
тью 975 млн долл. США (рост на 10%). Рост мировых 
цен на кормовые культуры стимулирует увеличение 
расходов вьетнамских предприятий на производство 
животного белка, при этом низкий внутренний спрос 
на мясопродукцию оказывает дестабилизирующее 
воздействие на рентабельность в сегменте. Dan Viet
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Тунис импортирует 250 тыс. тонн 
французской пшеницы 

КНР импортирует 2,5 млн тонн 
индонезийского пальмового масла

Индонезия приступила 
к экспорту кукурузы

В соответствии с достигнутым соглашением между 
Тунисом и французской ассоциацией производителей 
зерновых (Intercereals) в 2022/23 маркетинговом году 
североафриканское государство закупит 250 тыс. тонн 
пшеницы из Франции. Тунис импортирует около 60% от 
внутреннего потребления пшеницы, что соответствует 
около 3 млн тонн в год. Agence Ecofin

11 ноября текущего года Китайская торговая палата 
по импорту и экспорту продуктов питания, местных 
продуктов и побочных продуктов животного происхож-
дения (CFNA) подписала соглашение с четырьмя ассоци-
ациями производителей пальмового масла Индонезии 
на закупку 2,5 млн тонн пальмового масла и продукции 
его переработки стоимостью 2,6 млрд долл. США. Со-
общается, что обязательства по поставкам будут реали-
зованы до конца 2023 года. Republika

Перепроизводство и недостаточный внутренний спрос 
на кукурузу стимулируют индонезийских производи-
телей к продвижению поставок данной продукции на 
внешний рынок. После согласования Правительством 
Индонезии экспорта из страны 100 тыс. тонн кукуру-
зы, Филиппинами было закуплено более 50 тыс. тонн, 
Вьетнамом – 10 тыс. тонн, Малайзией – 5-8 тыс. тонн. 
По данным Минсельхоза США, в 2021/22 сельскохозяй-
ственном году (сентябрь 2021/август 2022) индонезий-
ское производство кукурузы составит 12,8 млн тонн, а 
в 2022/23 году – 13 млн тонн, из которых на внутрен-
нее потребление будет направлено в среднем 10-11 млн 
тонн. Рост самообеспечения культурой был обеспечен 
за счет использования высокопродуктивных гибридных 
семян. China Grain
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Филиппины увеличат зависимость 
от импорта животноводческой 
продукции

Бразилия наращивает экспорт 
куриного мяса 

В 2021/22 Индия нарастила 
на 45% импорт соевого масла

Экспорт пшеницы Аргентины 
опустится до 8-летнего минимума

ФАО опубликовала прогноз, в соответствии с кото-
рым по итогам текущего года импорт свинины на 
Филиппины в годовом исчислении вырастет на 18% 
и достигнет 394 тыс. тонн, молочной продукции – на 
13%, до 2,91 млн тонн. Как ожидается, рост закупок 
свинины филиппинскими компаниями на внешнем 
рынке будет обусловлен сокращением самообеспе-
чения данной продукцией на 4%, до 1,14 млн тонн. 
Business Mirror

По оперативным данным Бразильской ассоциации 
производителей животного белка (ABPA), за первые 
десять месяцев текущего года национальный экспорт 
куриного мяса в годовом исчислении вырос на 5,1%, 
до 4,06 млн тонн стоимостью 8,19 млрд долл. США 
(рост на 29,3%). В общей структуре поставок наи-
больший рост закупок был зафиксирован со стороны 
ОАЭ – на 22,9%, до 377,3 тыс. тонн, Филиппин – на 
45,6%, до 215 тыс. тонн, ЕС – на 23,8%, до 202,1 тыс. 
тонн, и Республики Корея – на 63,2%, до 153,3 тыс. 
тонн. Euromeat

В сезоне 2021/22 (завершился 31 октября) Индия им-
портировала 4,17 млн тонн соевого масла, что является 
рекордным объемом и на 45,3% превосходит результат 
предыдущего маркетингового года. Увеличение доли 
соевого масла произошло за счет снижения закупок 
пальмового масла, сократившихся до 7,9 млн тонн про-
тив 8,3 млн тонн годом ранее, сообщила Ассоциация 
переработчиков масличных Индии (SEA). Ввоз подсол-
нечного масла в 2021/22 вырос на 2,7%, до 1,94 млн 
тонн, за счет увеличения поставок из Аргентины, Турции 
и Румынии. Reuters

Чрезвычайная засуха в Аргентине привела к дальней-
шему снижению прогноза валового сбора пшеницы 
в стране. Биржа Росарио в настоящее время ожидает 
производство на уровне 11,8 млн тонн в 2022/23 (в 
2021/22 – 23 млн тонн). Как следствие, экспорт сос-
тавит 7 млн тонн, что более чем в 2 раза меньше объ-
ема предыдущего сезона. Таким образом, производст-
во и экспорт пшеницы Аргентины может стать мини-
мальным с сезона 2014/15. World Grain

РЫНКИ /   14.11.2022

РЫНКИ /   14.11.2022

РЫНКИ /   14.11.2022

РЫНКИ /   14.11.2022

Филиппины более чем на треть 
увеличат импорт пивоваренной 
продукции

По прогнозу Минсельхоза США, в текущем году 
по сравнению с предыдущим периодом стоимость 
импорта пива со стороны Филиппин вырастет на 
38% и достигнет 4,7 млрд долл. США. Пивоваренная 
продукция является самым широко употребляемым 
видом алкоголя на территории островного государ-
ства. Ведомство прогнозирует, что высокие темпы 
роста численности населения на Филиппинах, а так-
же восстановление туристической индустрии будут 
способствовать дальнейшему увеличению спроса в 
сегменте. Philstar
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https://businessmirror.com.ph/2022/11/14/phl-pork-imports-seen-rising-by-nearly-20/ 
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https://www.reuters.com/markets/commodities/indias-202122-palm-oil-imports-fall-48-yy-soyoil-rise-trade-body-2022-11-14/
https://www.world-grain.com/articles/17727-argentina-sees-further-decline-in-wheat-crop
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Таиланд наращивает импорт 
рыбопродукции из Норвегии

По данным Совета Норвегии по морепродуктам (NSC), 
в январе-октябре текущего года по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года импорт норвежских 
морепродуктов Таиландом вырос на 64% и достиг 
239 млн долл. США. В общей структуре поставок им-
порт лосося вырос на 6%, до 16,1 тыс.  тонн стоимос-
тью 152 млн долл. США (рост на 55%), фьордовой фо-
рели – на 51%, до 6,6 тыс. тонн, с ростом стоимости 
закупок на 114%. Asian Agribiz

РЫНКИ /   15.11.2022

КНР увеличит импорт свинины

В Индии госзапасы пшеницы 
сократились вдвое

Таиланд наращивает экспорт риса

В ближайшие месяцы Китай нарастит импортные за-
купки свинины, так как убытки фермеров в прошлом 
году привели к сокращению внутреннего производст-
ва, рассказали участники рынка. В октябре цены на 
свинину в стране выросли на 51,8% по сравнению с ок-
тябрем 2021 года, несмотря на то что выпуск свини-
ны в третьем квартале увеличился в годовом выраже-
нии на 0,7%. В 2023 году цены останутся на высоком 
уровне в связи с низким предложением, полагают экс-
перты. Nasdaq

По состоянию на 1 ноября в Индии в государственных 
зернохранилищах находилось 21 млн тонн пшеницы, 
что вдвое меньше уровня на аналогичную дату 2021 
года, следует из опубликованных Правительством дан-
ных. В то же время текущий объем несколько выше 
цели, заявленной властями на текущий квартал (20,5 
млн тонн). Снижение госзапасов может помешать уси-
лиям Правительства по снижению цен на пшеницу 
в стране, и, по мнению трейдеров, они останутся на 
повышенных значениях до следующего урожая, кото-
рый поступит на рынок в начале 2023 года. Reuters

По данным Министерства торговли Таиланда, в пери-
од с января по сентябрь текущего года национальный 
экспорт риса в годовом исчислении вырос на 40% и дос-
тиг 5,41 млн тонн стоимостью 2,54 млрд долл. США 
(рост на 36%). Крупнейшими рынками сбыта таиланд-
ской продукции являются Ирак – рост более чем в 6 
раз, до 410,87 млн долл. США, США – рост на 29%, 
до 374,18 млн долл. США, ЮАР – снижение на 3%, 
до 213,83 млн долл. США, и КНР – рост на 30%, до 
198,41 млн долл. США. В настоящее время Таиланд 
является вторым по объемам поставок экспортером 
риса в мире после Индии. AGRI

РЫНКИ /   14.11.2022

РЫНКИ /   15.11.2022

РЫНКИ /   15.11.2022

https://www.asian-agribiz.com/2022/11/15/thailands-seafood-imports-from-norway-surge/ 
https://www.nasdaq.com/articles/china-pork-imports-set-to-rise-amid-questions-around-hog-herd-size
https://www.reuters.com/markets/commodities/indias-state-wheat-stock-halves-year-ago-2022-11-14/
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202211/t20221108_7911814.htm
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ТРЕНДЫ / 15.11.2022

ТРЕНДЫ / 15.11.2022

ТРЕНДЫ / 16.11.2022

Темпы роста мирового производства 
аквакультуры снижаются

Мировое население достигло 
8 млрд человек

Цены на сахар-сырец – 
на 7-месячном максимуме

Рост производства продукции аквакультуры в мире дос-
тиг пика в 1996 году, когда составил 14%, и с тех пор за-
медляется. Об этом говорится в исследовании ученых 
из Университета Британской Колумбии. Рост по-преж-
нему наблюдается, однако он недостаточен для того,
чтобы сегмент аквакультуры в будущем смог полнос-
тью обеспечить спрос на водные биоресурсы. Наиболь-
шее замедление зафиксировано в сегменте выращива-
ния атлантического лосося: если в 1970 году производ-
ство увеличилось на 314%, то в 2018 – на 0,9%. 
The Fish Site

Согласно оценке ООН, численность мирового населе-
ния 15 ноября достигла отметки в 8 млрд человек, в 
первую очередь благодаря быстрому росту в развива-
ющихся странах Африки. Ожидается, что к 2030 году 
количество жителей на Земле составит около 8,5 млрд,
к 2050 – 9,7 млрд, а к 2100 – 10,4 млрд человек. Это 
может привести к тому, что еще больше людей в раз-
вивающихся странах не будут иметь достойного качест-
ва жизни, а отсутствие продовольственной безопаснос-
ти становится все более острой проблемой. 
Associated Press

На Межконтинентальной бирже (ICE) фьючерсы на са-
хар-сырец достигли максимального уровня за послед-
ние 7 месяцев. Мартовский контракт Sbc1 подорожал 
до 20,32 цента за фунт, что является самым высоким 
показателем с середины апреля. Повышательной ди-
намике способствуют сообщения об отказе индийских 
поставщиков выполнять экспортные контракты из-за 
уменьшения квоты и скачка цен. Nasdaq

ТРЕНДЫ / 13.11.2022

Сбои в поставках пальмового масла 
продлятся до начала 2023 года

Сбои в поставках сырого пальмового масла, возникшие
из-за тропических штормов, как ожидается, продолжат-
ся до 1-го квартала 2023 года, прогнозирует генераль-
ный директор Малайзийского совета по пальмовому 
маслу (MPOB) Ахмад Парвиз Гулам Кадир. В отноше-
нии баланса спроса и предложения пальмового масла 
сохраняется неопределенность из-за погодных усло-
вий, ситуации с рабочей силой, волатильности валют 
и геополитической нестабильности. Эти факторы обу-
славливают сохранение цен на повышенных значениях 
в краткосрочной перспективе. Nasdaq

https://thefishsite.com/articles/global-aquaculture-deemed-to-be-in-decline
https://apnews.com/article/world-population-8-billion-acc94296d8aeb06e64daff9e597e0214
https://www.nasdaq.com/articles/softs-raw-sugar-hits-7-month-peak-on-india-export-woes
https://www.nasdaq.com/articles/palm-oil-supply-disruptions-due-to-storms-to-continue-until-q1-2023-malaysia-says
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В 2022 году глобальный импорт 
продовольствия достигнет 
1,94 трлн долларов США

В 2022/23 ожидается рост 
глобального экспорта 
растительных масел

Стоимость мирового продовольственного импорта в 
2022 году может возрасти до 1,94 трлн долл. США – 
больше, чем ожидалось ранее. Как следует из нового 
прогноза, представленного в ноябрьском докладе ФАО
Food Outlook, такой объем станет историческим ре-
кордом и на 10% превысит показатель 2021 года. Вы-
пускаемый дважды в год доклад представляет трен-
ды на рынках основных продовольственных товаров, 
включая зерновые, масличные культуры, сахар, мясо, 
молочные продукты и рыбу. В нем также рассматри-
ваются тенденции в ставках морского фрахта. FAO

Несмотря на рост переработки, в 2022/23 маркетин-
говом году на мировом рынке будет наблюдаться из-
быток производства соевых бобов и рапса, который 
составит 12,9 млн тонн и 3,3 млн тонн соответствен-
но, прогнозирует аналитическое агентство Oil World. 
Так, совокупное производство соевых бобов в Брази-
лии, Аргентине, Парагвае и Уругвае увеличится на 32 
млн тонн. Рост производства приведет к расширению 
экспорта восьми основных видов растительных масел,
объем которого увеличится в 2022/23 на 5,3 млн тонн,
в первую очередь за счет пальмового масла. Oil World

АНАЛИТИКА /   11.11.2022

АНАЛИТИКА /   11.11.2022

«Для такого масштабного показателя, как стоимость 
глобального импорта продовольственных товаров, уве-
личение за год на 10% – это очень много, так как даже
колебания в 2-3% зачастую вызывает существенные из- 
менения в балансах и потоках. Среди основных факто-
ров текущего взлета цен – нарушения цепочек поста-
вок, изменения в структуре себестоимости (например, 
удорожание средств производства и удобрений), а так-
же ограничения в продаже урожая на внешние рынки 
в ряде стран. При этом развитые страны были готовы 
платить больше для того, чтобы обеспечить свои про-
довольственные рынки, что поддержало цены и при-
вело к тому, что глобальный чек впервые приблизил-
ся к 2 трлн долл. США. 
 
С другой стороны, с точки зрения производства каких-
либо масштабных шоков в мире не фиксировалось, 
не было тотальной засухи или наводнения в каком-то 
крупном регионе или ключевом производителе, кото-
рые бы значительно сказались на глобальном предло-
жении. Поэтому я не думаю, что рост цен является дол-
госрочным трендом. В настоящее время товаропрово-
дящие цепи постепенно начинают выстраиваться, а пе-
реходящие остатки – продаваться. Поэтому движение 
мировых цен на продукты питания вниз уже началось, 
и в следующем году мы можем увидеть дальнейшее 
снижение.  
 
Можно сказать, что для российских экспортеров сей-
час сложилась благоприятная ситуация. Россия прода-
ет за рубеж как базовую продукцию растениеводства,
где просматриваются хорошие перспективы, так и то-
вары АПК с высокой добавленной стоимостью. Наде-
юсь, наша страна сможет монетизировать полученный
высокий урожай и те усилия, которые были приложе-
ны по расширению перерабатывающих мощностей».

Директор центра компетенций в АПК АО «КЭПТ»

Илья Строкин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-Food-Outlook-highlights-rising-food-import-bills/en
https://www.oilworld.biz/p/monthly-november-11-2022#monthly-november-11-2022
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Аргентина заморозит цены 
на 1 500 товаров

Мексика реализует курс по отказу 
от импорта ГМ-кукурузы

Мексика разрешила импорт 
аргентинской говядины

Правительство Аргентины 11 ноября объявило о дости-
жении с супермаркетами и поставщиками соглашения 
о заморозке или жестком регулировании цен на при-
мерно 1,5 тыс. товаров. Таким образом власти страны 
пытаются сдержать инфляцию, которая по итогам года 
может достигнуть 100%. В новую программу Fair Prices 
включены товары массового потребления, в том числе 
продукты питания и напитки. Reuters

Президент Мексики подтвердил ранее озвученное ре-
шение о поэтапном прекращении импорта ГМ-кукурузы 
к 2024 году. Основным поставщиком кукурузы на рынок 
Мексики являются США, что может стать серьезным 
вызовом для американских фермеров. Согласно опера-
тивным данным Минсельхоза США, по состоянию на 
3 ноября текущего маркетингового года общий объем 
национального экспорта кукурузы составил 14,73 млн 
тонн, что на 54,1% меньше аналогичного показателя пре-
дыдущего периода. В общей структуре поставок экспорт 
кукурузы в Мексику сократился на 31,8%, до 6,05 млн 
тонн. China Grain

Правительство Аргентины 12 ноября уведомило, что 
власти Мексики дали зеленый свет на импорт бескост-
ной говядины, произведенной в южноамериканской 
стране. В сообщении уточняется, что доступ на мекси-
канский рынок получили 22 мясоперерабатывающих 
предприятия. Последний раз аргентинские отруба пос-
тавлялись в Мексику более 10 лет назад, переговоры 
о возобновлении поставок велись более 8 лет. Nasdaq

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   11.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   11.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.11.2022

Минсельхоз США увеличил 
прогноз мировых переходящих 
запасов пшеницы

12% мирового продовольствия 
теряется из-за дефицита 
холодильных мощностей

Минсельхоз США в ноябрьском обзоре спрогнозиро-
вал переходящие запасы пшеницы в мире на конец 
сезона 2022/23 на уровне 267,82 млн тонн, что нем-
ногим выше октябрьской оценки в 267,54 млн тонн. 
Это стало неожиданностью для аналитиков, предска-
зывавших уменьшение до 266,52 млн тонн. Как следс-
твие, фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже на 
прошлой неделе снизились примерно на 5%, что явля-
ется самым большим недельным сокращением с се-
редины июля. Reuters

Отсутствие эффективных холодовых цепей приводит 
к потере в мире 526 млн тонн продуктов питания, или
12% их совокупного объема. Об этом говорится в док-
ладе Sustainable Food Cold Chains, подготовленном 
Программой ООН по окружающей среде (UNEP) и 
ФАО. Доклад был представлен на 27-й конференции 
ООН по изменению климата в Шарм-эш-Шейхе. Соз- 
дание устойчивых холодовых цепочек является одной
из ключевых задач в борьбе с голодом, повышении 
уровня жизни в развивающихся странах и адаптации 
к изменениям климата. FAO

АНАЛИТИКА /   11.11.2022

АНАЛИТИКА /   12.11.2022

https://www.reuters.com/world/americas/argentina-freeze-prices-1500-consumer-goods-inflation-bites-2022-11-11/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/11/2405674156.shtml 
https://www.nasdaq.com/articles/argentina-confirms-mexico-will-allow-beef-imports
https://www.reuters.com/article/global-grains-idAFL1N32708U
https://www.fao.org/newsroom/detail/amid-food-and-climate-crises-investing-in-sustainable-food-cold-chains-crucial/en
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Правительство Ирана наращивает 
внутренние закупки пшеницы

Новые ГМ-соевые бобы Bayer займут 
10% посевных площадей в Бразилии 

В рамках реализации плана гарантированных государ-
ственных закупок сельскохозяйственной продукции у 
местных производителей Правительство Ирана закупи-
ло 7,5 млн тонн пшеницы урожая 2022 года стоимостью 
более 2,34 млрд долл. США, что существенно выше 
значения аналогичного показателя за 2021 год, который 
составил 4,52 млн тонн. China Grain

В соответствии с заявлением компании Bayer в 2022/23 
году площадь посевов нового сорта генетически моди-
фицированных соевых бобов гибрида Intacta2 Xtend 
составит около 4,3 млн га, что эквивалентно 10% от 
общей площади посевов сои в Бразилии. По данным 
Бразильской национальной компании по снабжению 
продовольствием (Conab), урожайность данного гибрида 
почти вдвое выше, чем в среднем по стране. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16.11.2022

Япония ужесточила требования 
к импорту органики

Правительство Японии ввело более жесткие требования 
к импорту органических продовольственных товаров.
В соответствии с новыми правилами компании должны 
иметь специальный персонал и использовать стандар-
тизированную маркировку. В 2020 году рынок органиче-
ских продуктов Японии оценивался примерно в 1,8 млрд 
долл. США и в настоящее время продолжает расти, 
в связи с чем различные иностранные компании стре-
мятся попасть на японский рынок и занять на нем нишу. 
FoodNavigator-Asia

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.11.2022

ОАЭ запретили необоснованное 
повышение цен на ряд продуктов

Приняты меры по сохранению 
ресурсов Средиземного 
и Черного морей

ОАЭ запретили любое повышение цен на девять основ-
ных продуктов питания без получения предварительного 
разрешения Правительства, сообщило государственное 
информационное агентство WAM. В перечень продуктов 
вошли пищевые масла, яйца, молоко, сахар, мясо птицы, 
бобовые, хлеб и пшеница. Позднее список может быть 
расширен. Nasdaq

Более 20 стран и Европейский союз одобрили ряд мер 
по обеспечению сохранения и устойчивого использова-
ния морских ресурсов в Средиземном и Черном морях. 
14 ноября члены Генеральной комиссии по рыболовству 
в Средиземном море (GFCM) ФАО приняли ряд обяза-
тельных рекомендаций и резолюций, касающихся реги-
ональных приоритетов. Решения включают расширение 
исследовательской программы по моллюску рапана, ме-
ры по управлению запасами европейского угря, красных 
кораллов, красноперого пагеля и т. д., а также ограниче-
ния на вылов. SeafoodSource

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.11.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/16/4053861227.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/16/4315521705.shtml 
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/11/15/japan-tightens-regulations-for-organic-food-imports-and-certification-label-sizing
https://www.nasdaq.com/articles/uae-bans-unapproved-price-increases-for-staple-goods-state-news-agency
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/mediterranean-black-sea-fisheries-boost
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