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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия возобновляет участие 
в «зерновой сделке»

Rabobank: мировое производство 
свинины снизится по итогам 2022 года

Индонезия разрабатывает 
новые правила импорта 
переработанных продуктов

Индия продлила ограничения 
на экспорт сахара

Турция повысила пошлины 
на ввоз подсолнечника

В Индии разрешили выращивать 
ГМ-горчицу

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Цены на свинину в Китае 
продолжают расти

В Японии выявлены первые 
в этом году случаи гриппа птиц

Сирия возобновила импорт 
индийского чая

С целью сдержать внутренние цены с 8 октября 2022 
года в Китае из резервов выпущено на рынок в общей 
сложности 127 тыс. тонн замороженной свинины. Од-
нако, несмотря на многочисленные аукционы и реко-
мендации рынку, цены продолжают расти. В настоящее
время Китай вступает в пиковый сезон спроса на сви-
нину и свиноводческую продукцию, при этом импорт 
этого вида мяса за первые 8 месяцев текущего года сок-
ратился на 62% по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года и составил 1,3 млн тонн. USDA

Япония объявила об обнаружении двух очагов высоко-
патогенного гриппа птиц, ставших первыми в этом году. 
Один из них зарегистрирован на птицеводческой ферме 
на острове Хонсю, другой – на Хоккайдо. На каждой из 
площадок будет уничтожено по 170 тыс. кур-несушек. 
Reuters

После 50-летнего перерыва Сирия вновь начала заку-
пать чай из Индии, при этом из-за санкций ЕС и США 
партии отправляются через Ливан, сообщили трейде-
ры. Кроме того, в отсутствии поставок из Шри-Ланки, 
переживающей политический и экономический кризис, 
значительные объемы индийского ортодоксального чая 
стали импортировать Ирак и Турция. Economic Times
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https://www.fas.usda.gov/data/china-swine-and-pork-market-interventions-ineffective-managing-rising-prices
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/japan-reports-first-bird-flu-outbreaks-season-culling-340000-chickens-2022-10-28/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/syria-starts-buying-tea-after-a-gap-of-50-years/articleshow/95139281.cms
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Население Бразилии 
реструктуризирует потребление 
животных белков

Бразилия нарастит экспорт сои 

Турция увеличивает 
самообеспечение зерном

В соответствии с данными Бразильской ассоциации 
супермаркетов (ABRAS) в период с 2019 по 2021 годы
среднедушевое потребление говядины в стране сок-
ратилось на 9,2%, до 27,8 кг в год, при этом потребле-
ние куриного мяса выросло на 6,5%, до 45,6 кг в год, 
свинины – на 9,2%, до 16,7 кг в год, рыбопродукции – 
осталось стабильным на уровне 10,5 кг в год. AGRI

Согласно обновленному прогнозу Бразильской наци-
ональной компании по снабжению продовольствием 
Conab, в 2022/23 году национальное производство со-
евых бобов по сравнению с предыдущим периодом 
вырастет на 21,4%, до 152,35 млн тонн, из которых 
95,87 млн тонн будет направлено на экспорт (рост 
на 22,5%). Увеличение производства культуры будет 
вызвано расширением посевных площадей, растущей 
инфляцией и ростом цен в сегменте. China Grain

В соответствии со второй предварительной оценкой
TurkStat по итогам текущего года производство зерно-
вых в Турции в годовом исчислении вырастет на 20,7%,
до 38,5 млн тонн, из которых урожай пшеницы соста-
вит 19,8 млн тонн (рост на 11,9%), кукурузы – 8,3 млн 
тонн (рост на 23%). Turkish Agri News
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Производству фуа-гра 
во Франции грозит катастрофа

Выпуск молока в Южной Корее 
сокращается

Экспорт продукции садоводства 
Кении снизился на 10%

Распространение вируса гриппа птиц на территории 
Франции привело к значительному дефициту утят для
производства фуа-гра. Как сообщил межпрофессиональ-
ный комитет по производству фуа-гра CIFOG, эпидемия 
оказала беспрецедентное влияние на инкубационный 
сектор, особенно в Пеи-де-ла-Луар – регионе, на долю 
которого приходится более 70% племенных уток му-
лард. «Пострадало почти 90% репродукторов, и прой-
дет много месяцев, прежде чем этот ресурс сможет 
быть восстановлен», – говорится в письме организации, 
направленном Правительству Франции. 
Poultry World

Внутреннее производство молока в Республике Корея 
в 2022 году сократится до 2,01 млн тонн после дости-
жения пика в 2,34 млн тонн в 2021 году. В 2023 году 
снижение продолжится, в результате чего выпуск сос-
тавит 2 млн тонн. Негативная динамика обусловлена 
уменьшением числа молочных ферм, а также падением 
спроса на молочную продукцию. USDA

Стоимостной объем экспорта продукции садоводства 
Кении за период с января по август 2022 года сократил-
ся на 9,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним 
периодом и составил 84,1 млрд шиллингов (717 млн 
долл. США). Об этом сообщил Центральный банк стра-
ны. В натуральном выражении отгрузки снизились до 
371 тыс. тонн против 428 тыс. тонн годом ранее. Такую 
динамику ведомство объясняет сбоем в функциониро-
вании глобальных рынков в связи с ситуацией на Укра-
ине, растущей инфляцией и ограничениями со стороны 
местного регулятора. Xinhua
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http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202210/t20221025_7908324.htm 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/10/31/4249489061.shtml 
https://www.turkishagrinews.com/fruit-production-is-expected-to-surpass-25-million-tonnes/ 
https://www.poultryworld.net/poultry/other-species/french-foie-gras-producers-face-catastrophe/
https://www.fas.usda.gov/data/south-korea-dairy-and-products-annual-6
https://english.news.cn/20221101/aedb55b2b6c842dda75386dcbd74af20/c.html
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На юге Индии распространяется АЧС

Экспорт морепродуктов из Вьетнама 
достиг нового рекорда

Египет дополнительно закупит 
1 млн тонн пшеницы

Урожай подсолнечника 
в Аргентине под угрозой

Индийский штат Керала проинформировал о выявле-
нии нового очага распространения африканской чумы
свиней в округе Коттаям, что стало третьей вспышкой
данного заболевания в штате за последние два меся-
ца. С целью предотвращения дальнейшего распростра-
нения эпизоотии местные власти ввели мораторий 
на работу магазинов по продаже свинины в постра-
давших районах, а также ограничили перемещение 
свиноводческой продукции. Asian Agribiz

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров 
и производителей морепродуктов (VASEP), за десять 
месяцев текущего года национальный экспорт море-
продуктов вырос на 34% и достиг нового максимума 
в 9,5 млрд долл. США. В общей структуре поставок 
наибольший рост был зафиксирован в сегменте кре-
веток – на 18,8%, до 3,79 млрд долл. США, пангаси-
уса – на 80,3%, до 2,19 млрд долл. США, тунца – на 
49,6%, до 888,21 млн долл. США. Как ожидается, по 
итогам текущего года Вьетнам выйдет на позиции треть-
его крупнейшего мирового экспортера морепродук-
тов после КНР и Норвегии, обеспечивая 7% от миро-
вого предложения в сегменте. VASEP

Министр снабжения Египта сообщил о намерении им-
портировать дополнительно 1 млн тонн пшеницы 
для поддержания внутренних резервов данной кате-
гории продовольствия после апреля 2023 года. Начи-
ная с середины июля текущего года Египет не прово-
дил тендеров на закупку пшеницы и реализует прак-
тику прямых закупок. China Grain

Согласно заявлению Зерновой биржи Росарио, дефи-
цит осадков оказывает сдерживающее воздействие 
на качество национального урожая семян подсолнеч-
ника. Данное обстоятельство вместе с 30% снижени-
ем цен в сегменте может значительно ограничить экс-
портные поставки аргентинской продукции. AGRI

РЫНКИ /   01.11.2022
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https://www.asian-agribiz.com/2022/11/01/kerala-reports-new-asf-outbreak/ 
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/xuat-nhap-khau/xuat-khau-thuy-san-10-thang-dau-nam-dat-9-5-ty-usd-25655.html 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/02/1914399419.shtml 
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202210/t20221027_7908843.htm
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ТРЕНДЫ / 01.11.2022

Неурожай пшеницы снижает 
экспортный потенциал Аргентины

Прогнозы валового сбора в Аргентине продолжают 
снижаться из-за дефицита осадков и холодной пого-
ды. Оценки в настоящее время находятся в пределах 
13-15 млн тонн и продолжают пересматриваться вниз. 
Вероятно, что с целью обеспечения внутреннего рын-
ка Правительство Аргентины примет решение об ог-
раничении экспорта пшеницы, который идет преиму-
щественно в Бразилию. Если это произойдет, то Бра-
зилии придется обратиться за необходимыми объе-
мами к США, Канаде и России. Soybean&Corn Advisor

Россия возобновляет участие 
в «зерновой сделке»

Россия сообщила о возобновлении своего участия 
в черноморской инициативе, направленной на вывоз 
зерна и другой сельскохозяйственной продукции из 
Украины. Участие России в «зерновой сделке» было 
приостановлено 29 октября, однако 2 ноября Минис-
терство обороны России заявило о получении пись-
менных гарантий от Украины о том, что зерновой ко-
ридор не будет использоваться для ведения боевых 
действий против России. После этого заявления цены 
на пшеницу, соевые бобы, кукурузу и рапс на глобаль-
ных рынках резко снизились. Reuters

РЫНКИ /   02.11.2022 ТРЕНДЫ / 02.11.2022

Цены на пальмовое масло 
поднялись до 12-недельного 
максимума

Фьючерсы на малайзийское пальмовое масло вырос-
ли на 4,8% и практически достигли 12-недельного пи-
ка в соответствии с ростом цен на другие виды расти-
тельных масел. Повышательная динамика обусловле-
на обеспокоенностью рынка в связи со сбоями в пос-
тавках из Бразилии и Украины. В Бразилии акции про-
теста против результатов президентских выборов на-
рушили потоки зерна и масличных культур в порты, 
а также производство мясной продукции. Nasdaq

https://www.soybeansandcorn.com/articles/9395/
https://www.reuters.com/world/europe/grain-ships-sail-ukraine-ports-russian-missiles-knock-out-power-across-country-2022-10-31/
https://www.nasdaq.com/articles/vegoils-palm-oil-jumps-nearly-5-to-12-wk-highs-on-supply-woes
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В 2022/23 увеличится 
мировая торговля миндалем 
и грецким орехом

Производство комбикормов 
в ЕС сократится в 2022 году

В 2022/23 маркетинговом году глобальное производ-
ство миндаля сократится на 10%, до 1,5 млн тонн, 
в то же время благодаря высоким начальным запасам 
мировой экспорт вырастет почти на 10%, до рекорд-
ных 1,1 млн тонн. Также рекордный объем прогнози-
руется в торговле грецким орехом, которая увеличит-
ся на 5%, до 1 млн тонн. Крупнейшими экспортерами 
миндаля останутся США и Австралия, грецкого ореха 
– США и Китай. USDA

В 2022 году в Евросоюзе ожидается сокращение про-
изводства комбикормов на 5 млн тонн в связи с распрос-
транением болезней животных и конфликтом на Ук-
раине, сообщила Европейская ассоциация производи-
телей кормов (FEFAC). По итогам текущего года в стра-
нах блока будет произведено 145 млн тонн комби-
кормов против 150 млн тонн в 2021 году. Наиболее 
пострадавшим окажется сегмент кормов для свиней, 
где прогнозируется сокращение на 5,6%. В том числе 
в Бельгии – на 11%, Дании – на 9%, Германии – на 8%. 
World Grain

АНАЛИТИКА /   27.10.2022

АНАЛИТИКА /   31.10.2022

ТРЕНДЫ / 02.11.2022

Mondelez: потребители не готовы 
отказываться от шоколада

Компания Mondelez International повысила свой прог-
ноз по годовым финансовым показателям и объявила
о дальнейшем повышении цен на продукцию, заявив, 
что потребители не готовы отказываться от шокола-
да и печенья. Несмотря на самую высокую за послед-
ние 10 лет инфляцию, покупатели по-прежнему хотят 
иметь «доступные лакомства». «Мы видим, как потре-
бители говорят, что шоколад – это действительно то, 
без чего они не могут жить», – отметил исполнитель-
ный директор Mondelez Дирк ван де Пут. Reuters

«Несмотря на экономические сложности, в текущем 
году продолжается тенденция к росту спроса на шо-
колад и шоколадные кондитерские изделия, в том 
числе в премиальном сегменте. Общемировой тренд 
подтверждается и статистикой по внутреннему рынку 
России, который, по оценкам «Асконд», вырос на 2,6% 
за первые три квартала 2022 года. Однако я бы не стал 
утверждать, что потребители готовы платить больше 
за любой шоколад. На рынках стран Юго-Восточной 
Азии и Африки цена продукта имеет принципиальное 
значение и массовый потребитель в значительной 
степени на нее ориентируется. Факт заключается в 
том, что потребитель готов платить больше за полю-
бившиеся ему бренды и виды шоколада. Поэтому для 
нас невероятно важно сделать так, чтобы потребители 
российского шоколада во всем мире узнавали наши на-
циональные бренды и отдавали им предпочтение.  

Для этой цели совместно с «Агроэкспортом» и Российс-
ким экспортным центром «Асконд» в 2022 году присту-
пил к реализации программы продвижения российс-
кой кондитерской продукции под зонтичным брендом 
«Russian Sweets» на рынках стран Юго-Восточной Азии, 
прежде всего в Сингапуре и КНР. И я очень рассчиты-
ваю на то, что в 2023 году эта программа будет значи-
тельно усилена за счет мер государственной поддерж-
ки».

Исполнительный директор Ассоциации предприятий 

кондитерской промышленности «Асконд»

Вячеслав Лашманкин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

http://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tm70mv16z/mw22wg44b/b27755070/TreeNuts.pdf
https://www.world-grain.com/articles/17669-eu-compound-feed-production-to-drop-in-2022
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/oreo-maker-mondelez-lifts-sales-forecast-snack-demand-holds-up-2022-11-01/


6

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 27 ОКТЯБРЯ – 02 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Боливия приостановила 
экспорт продовольствия

В Индии разрешили 
выращивать ГМ-горчицу

Правительство Боливии объявило о временной приоста-
новке экспорта продовольственных товаров, в том чис-
ле соевых бобов, соевого шрота, сахара и говядины. Ре-
шение вступило в силу 27 октября 2022 года в связи с 
массовыми протестами в ключевом сельскохозяйствен-
ном регионе Санта-Крус и будет действовать «до вос-
становления нормальных условий поставок», сообщил 
Министр производственного развития страны Нестор 
Уанка. Reuters

В Индии правительственная комиссия выдала экологи-
ческое разрешение на выращивание генно-модифици-
рованных семян горчицы, что открывает путь для ком-
мерческого использования в стране первой продоволь-
ственной ГМ-культуры. ГМ-горчица была выведена 
генетиками Университета Дели, работа заняла более 
10 лет. В 2002 году в Индии было разрешено выращи-
вание ГМ-хлопка, после чего страна стала крупнейшим 
в мире его производителем и вторым экспортером. 
Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   27.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   27.10.2022

Ангола увеличит зависимость 
от импорта куриного мяса

Согласно данным Минсельхоза США, в текущем году
потребление куриного мяса в Анголе составит 306 тыс.
тонн, а в 2023 году – вырастет до 312 тыс. тонн, из ко-
торых на импорт придется около 270 тыс. тонн про-
дукции. Ориентация на внешние закупки птицевод-
ческой продукции в Анголе обусловлена высокой се-
бестоимостью самообеспечения куриным мясом, ко-
торая может до 4 раз превышать цены на импортную 
продукцию. Наибольшим спросом на внутреннем 
рынке африканского государства пользуется сегмент 
замороженных куриных ног. Крупнейшим поставщи-
ком куриного мяса на рынок Анголы являются США. 
Poultry World
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Rabobank: мировое 
производство свинины 
снизится по итогам 2022 года

Мировое производство вина 
уменьшится

США прогнозируют сокращение 
национального экспорта пшеницы

Замедление мировых экономик и инфляция будут не-
гативно сказываться на потреблении животных бел-
ков в четвертом квартале 2022 года и первом кварта-
ле 2023 года, говорится в обзоре Rabobank. Низкая до-
ходность бросает вызов производителям свинины 
почти во всех регионах, особенно в Европе, и лишь 
в некоторых из них наблюдается рост поголовья сви-
номаток. В результате всех этих факторов глобальное 
производство свинины, как ожидается, по итогам те-
кущего года сократится на 2%. Рост практически не 
будет наблюдаться и в 2023 году. Feedstuffs

Мировое производство вина в 2022 году окажется ни-
же прошлогоднего показателя, при этом более высо-
кие, чем ожидалось, объемы в пострадавшей от засу-
хи Европе во многом компенсируют падение выпуска 
в Южном полушарии. В прогнозе Международной ор-
ганизации виноградарства и виноделия (OIV) средняя 
оценка глобального объема производства вина дана 
на уровне 259,9 млн гектолитров, что примерно на 1%
ниже 2021 года (262 млн гектолитров) и меньше сред-
негодового показателя за последние 20 лет. В Евро-
союзе ожидается рост производства на 2%, до 157 млн 
гектолитров, а в Южном полушарии – падение на 7% 
по сравнению с рекордным уровнем 2021 года. 
Nasdaq

Минсельхоз США пересмотрел свой прогноз нацио-
нального экспорта пшеницы в 2022/23 году в сторону 
понижения, до 21,09 млн тонн, что на 3,1% ниже ана-
логичного показателя за 2021/22 год. Ведомство так-
же отметило отсутствие экспортных поставок пшени-
цы в материковый Китай во второй половине октября 
текущего года. China Grain
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https://www.reuters.com/markets/us/bolivia-temporarily-suspend-exports-food-products-amid-protests-2022-10-27/
https://www.reuters.com/business/environment/india-gives-environmental-clearance-genetically-modified-mustard-2022-10-26/
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/angola-relies-on-poultry-imports-as-demand-increases/ 
https://www.feedstuffs.com/news/high-costs-demand-uncertainty-constrain-pork-production
https://www.nasdaq.com/articles/world-wine-output-dips-slightly-after-year-of-torrid-weather
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/01/3926572522.shtml 
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Индонезия продлила нулевую 
экспортную пошлину 
на пальмовое масло

Турция повысила пошлины 
на ввоз подсолнечника

Индия продолжает курс 
по расширению торгового 
сотрудничества

Индонезия заявила о продлении до конца текущего 
года политики невзимания экспортной пошлины на 
пальмовое масло, если базовая цена на него не превы-
шает 800 долл. США за тонну. Крупнейший в мире про-
изводитель пальмового масла обнулил сбор в середине
июля, чтобы стимулировать экспорт после трехнедель-
ного запрета на него. Срок действия нулевой экспорт-
ной пошлины истекал в конце октября. На период 1-15
ноября базовая цена сырого пальмового масла уста-
новлена в Индонезии на уровне 770,88 долл. США за 
тонну. Nasdaq

Турция объявила о повышении с 0 до 5% импортных
пошлин на семена подсолнечника. Новые ставки дей-
ствуют с 27 октября до конца 2022 года. Пошлины бы-
ли обнулены ранее в этом году с целью сдержать про-
довольственную инфляцию, однако в сентябре начался 
сбор собственного урожая подсолнечника. В то же 
время нулевая пошлина на ввоз подсолнечного шрота 
сохраняется. USDA

На фоне стагнации диалога по Соглашению о свобод-
ной торговле (ССТ) с Великобританией Индия возоб-
новила переговоры по торговой сделке с Советом сот-
рудничества арабских государств Персидского залива 
(ССАГПЗ). Также сообщается о возможном заключении 
Индией ССТ с СНГ, ЕС и Канадой. Times Now News
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ЕС определил квоты на вылов 
рыбы в Атлантике в 2023 году

Индия продлила ограничения 
на экспорт сахара

Еврокомиссия опубликовала предложения по ограниче-
нию вылова рыбы в водах Евросоюза в Атлантическом 
океане, а также проливах Каттегат и Скагеррак в 2023 
году. Документ включает объем общего допустимого 
улова (TACs) по 17 видам водных биоресурсов. Для 8 из
них ограничения установлены в соответствии с плана-
ми устойчивого развития, в том числе по шести допус-
кается увеличение объемов вылова. Еще по 9 видам на-
учных данных недостаточно, в результате чего предла-
гается продлить или уменьшить существующие лими-
ты на вылов. European Commission

Индия, крупнейший в мире производитель сахара, 
продлила действие ограничений на экспорт продукта 
на один год, до октября 2023 года, сообщило Прави-
тельство страны. При этом, как ожидается, в ближай-
шее время будет установлена квота, в рамках которой 
отгрузки за рубеж будут возможны. Как ранее сообща-
лось, в текущем маркетинговом году, начавшемся 1 ок-
тября, власти готовы первоначально разрешить экспорт 
5 млн тонн и позднее расширить данный объем. Reuters
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https://www.nasdaq.com/articles/indonesia-extends-palm-oil-export-levy-waiver-up-to-ref-price-of-%24800-t
https://www.fas.usda.gov/data/turkey-turkey-raises-tariff-imported-sunflowerseed
https://www.timesnownews.com/exclusive/india-gcc-free-trade-agreement-high-time-for-boosting-indias-economic-ties-with-the-gulf-countries-article-95207651 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6437
https://www.reuters.com/markets/commodities/india-extends-curbs-sugar-exports-by-year-through-oct-2023-2022-10-29/
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Таиланд либерализует требования 
к национальной индустрии 
алкогольных напитков

Индонезия разрабатывает 
новые правила импорта 
переработанных продуктов

1 ноября текущего года Кабинет министров Таиланда
одобрил смягчение ограничений на производство спирт-
ных напитков небольшими предприятиями. В соответ-
ствии с обновленной политикой при получении лицен-
зии на производство алкогольной продукции предпола-
гается отмена минимального уставного капитала в раз-
мере 10 млн тайских бат (264,7 тыс. долл. США) для 
пивоваренных и винодельческих производств, а также 
упразднение требования к предприятиям пивоваренной 
индустрии по производству не менее 100 тыс. литров 
продукции в год. Bangkok Post

Индонезия приступает к реализации планов по ужесто-
чению норм, регулирующих импорт переработанных 
пищевых продуктов, путем внедрения системы оценки 
рисков. При данном подходе продукты питания и на-
питки будут разделены на категории с высоким, сред-
ним и низким уровнем риска. В рамках каждой из этих 
категорий будут действовать разные требования 
по сертификации и документации для получения дос-
тупа на индонезийский рынок. FoodNavigator-Asia
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Кения вводит маркировку пищевой 
продукции из ГМ-сырья

Национальное управление по биобезопасности Кении 
(NBA) ввело обязательную маркировку пищевой про-
дукции, произведенной из генно-модифицированного
сырья, что позволит повысить прослеживаемость пище-
пищевых цепочек в сегменте. С марта по май текуще-
го сельскохозяйственного года руководство страны 
намерено распространить среди фермеров 11 тыс. тонн 
семян ГМ-кукурузы. Agence Ecofin
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https://www.bangkokpost.com/business/2427545/cabinet-approves-proposal-to-relax-rules-for-small-alcoholic-beverage-makers 
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/11/02/indonesia-drafts-new-risk-based-rules-for-imported-processed-foods
https://www.fas.usda.gov/data/turkey-turkey-raises-tariff-imported-sunflowerseed
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