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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ФАО: мировые цены 
на продовольствие в октябре 
остались стабильными

В 2022/23 Китай импортирует 
11,55 млн тонн растительных масел

Наводнения нанесли ущерб 
продовольственной безопасности 
Западной Африки

Алжир закупил на тендере около 
400 тыс. тонн пшеницы 

США просят банки сохранить 
связи с Россией

Более 10 млн тонн продукции 
вывезено из Украины 
в рамках «зерновой сделки»

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В Мали ожидают поставки 
25 тысяч тонн пшеницы из России

Индия удвоила экспорт пшеницы, 
несмотря на ограничения

Куба снижает экспорт сахара

В Мали ожидают, что Россия отправит в эту страну 
в ближайшие недели топливо, удобрения и продукты
питания на сумму примерно 100 млн долл. США. Об
этом заявил Министр экономики Мали Алуссени Са-
ну. По его словам, из России будет поставлено 60 тыс. 
тонн нефтепродуктов, 30 тыс. тонн удобрений и 25 тыс.
тонн пшеницы. Reuters

Несмотря на введенные в мае ограничения на экспорт 
пшеницы, индийские отгрузки за рубеж за период с ап-
реля по сентябрь 2022 года более чем удвоились по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего го-
да. Как говорится в сообщении Министерства торговли 
и промышленности Индии, за 6 месяцев стоимостной 
объем экспорта пшеницы составил 1,48 млрд долл. 
США против 630 млн долл. США годом ранее. Xinhua

В этом месяце на Кубе начинается сбор урожая сахар-
ного тростника, в результате чего, согласно прогнозам
Правительства, будет произведено 455 тыс. тонн са-
хара-сырца. Этот объем окажется на 14 тыс. тонн мень-
ше предыдущего года, когда был установлен 100-лет-
ний минимум. Ежегодное потребление сахара на Ку-
бе оценивается в 600-700 тыс. тонн, поэтому стране, 
ранее являвшейся одним из крупных экспортеров са-
хара, с трудом хватит продукта даже для внутреннего 
потребления. Куба имеет давнее соглашение об экс-
порте 400 тыс. тонн сахара в Китай, однако действие 
документа в настоящее время приостановлено. 
Reuters
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https://www.reuters.com/world/africa/malian-minister-says-russia-will-ship-food-fuel-mali-coming-weeks-2022-11-02/
https://english.news.cn/20221103/c71a482841d14e059cbbe12775d9cf63/c.html
https://www.reuters.com/markets/commodities/cuba-cuts-plans-export-sugar-with-output-expected-stagnate-2022-11-03/
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Индия увеличивает площади 
под посевами пшеницы и горчицы

Министерство сельского хозяйства и благосостояния 
фермеров Индии проинформировало о значительном 
увеличении сельскохозяйственных площадей под куль-
турами зимнего сезона раби. Сообщается, что посевы 
пшеницы по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года выросли более чем в пять раз, до 
756 тыс. га, горчицы – на 19,8%, до 4,57 млн га. Вмес-
те с тем посевы фуражных культур сократились на 
13,6%, до 763 тыс. га. The Economic Times

РЫНКИ /   04.11.2022

Индонезия начала экспорт 
кукурузы в соседние страны

Обмеление Миссисипи сдерживает 
экспорт продовольствия из США

Камерун возобновит 
производство пшеницы

Индонезия в последние несколько недель начала экс-
портировать кукурузу во Вьетнам, Малайзию и на Фи-
липпины, после того как Министерство сельского хо-
зяйства Индонезии разрешило компаниям отправить 
на зарубежные рынки 100 тыс. тонн агрокультуры. По 
данным источников на рынке, поставки на Филиппи-
ны осуществляются с конца сентября, общий объем 
составил как минимум 50 тыс. тонн. Цена последних 
предложений индонезийской кукурузы находилась 
на уровне 340 долл. США за тонну на условиях CFR, 
и она является более конкурентоспособной по срав-
нению с южноамериканским зерном. S&P Global

Хронический дефицит осадков на Среднем Западе при-
вел к падению уровня воды в реке Миссисипи, по кото-
рой в Мексиканский залив доставляется значительная 
доля отгрузок американского зерна и более половины 
экспортных поставок сои. Данное обстоятельство сти-
мулирует рост цен на внутреннюю логистику на юге 
страны, что ограничивает спрос на продукцию АПК из 
США. China Grain

С целью снижения издержек от закупок зерна на внеш-
нем рынке Правительство Камеруна приняло реше-
ние возродить национальную индустрию пшеницы. 
По итогам 2020 года импорт пшеницы оценивается 
в 860 тыс. тонн, 300 тыс. тонн из которых составили 
поставки из России, Канады – 144 тыс. тонн, Фран-
ции – 117 тыс. тонн, США –  54 тыс. тонн. 
Agence Ecofin
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https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/wheat-acreage-jumps-5-fold-to-7-56-lakh-hectares-so-far-this-rabi-season/articleshow/95307260.cms 
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/110322-weak-domestic-demand-prices-push-indonesia-to-export-corn-to-regional-markets
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/03/3812602610.shtml
https://www.agenceecofin.com/cereales/0311-102587-cameroun-trois-champs-semenciers-de-ble-pour-relancer-la-production-et-reduire-les-importations 
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В 2022/23 Китай импортирует 
11,55 млн тонн растительных масел

Урожай пшеницы в Канаде 
увеличился на 50%

Норвежский экспорт рыбы 
бьет рекорды

В Венгрии грипп птиц выявлен 
на гусиных фермах

Индия увеличит производство 
биотоплива

В сезоне 2021/22 совокупный импорт растительных 
масел Китая упал на 48%, до 6,55 млн тонн. Такая ди-
намика является следствием ослабления спроса, осо-
бенно со стороны сектора общественного питания 
в результате связанных с Covid-19 ограничений, а так-
же высоких мировых цен и действовавшего в течение 
месяца запрета на вывоз индонезийского пальмового 
масла. В сезоне 2022/23 на фоне восстановления пот-
ребительского спроса и снижения цен прогнозирует-
ся рост импорта растительных масел Китая до 
11,55 млн тонн. USDA

В 2022/23 году в Канаде валовой сбор пшеницы оце-
нивается на уровне 34,7 млн тонн, что более чем на
50% больше предыдущего сезона благодаря расшире-
нию посевных площадей и более высокой урожайно-
сти. Увеличение внутреннего предложения приведет 
к росту экспорта пшеницы из Канады до 25 млн тонн 
против 15,1 млн тонн годом ранее. В том числе, как 
ожидается, возрастут закупки канадской твердой пше-
ницы странами Северной Африки и Италией. В то же 
время государства, традиционно покупающие укра-
инскую пшеницу, вряд ли перейдут на канадскую, так 
как она более дорогая и имеет другие качественные 
характеристики. USDA

Несмотря на продовольственную инфляцию, экспорт
рыбы и морепродуктов Норвегии в октябре зафикси-
ровал очередной рекорд. В прошлом месяце сканди-
навская страна поставила на мировой рынок продук-
ции рыболовства и рыбоводства на сумму 15,4 млрд 
норвежских крон (1,5 млрд долл. США), что на 27% 
больше объема октября 2021 года. Наибольший рост 
пришелся на США – поставки в эту страну прибавили 
83%, или 581 млн крон (54,7 млн долл. США). Всего 
с начала года экспорт морепродуктов Норвегии соста-
вил 123,9 млрд крон (11,7 млрд долл. США), что уже
превосходит показатель всего 2021 года. 
SeafoodSource

Венгрия уведомила об обнаружении высокопатоген-
ного гриппа птиц штамма H5N1 на двух гусиных фер-
мах, говорится в сообщении Национального бюро по 
безопасности пищевой цепи (Nebih). Вспышка на фер-
мах в регионе Бач-Кишкун привела к уничтожению 
более 1,2 тыс. гусей. Reuters

Индия готова в течение ближайших двух лет достиг-
нуть 20-процентной доли биотоплива в общем пот-
реблении топлива. Об этом заявил Министр жилищ-
ного строительства и городского развития Индии Хар-
дип Сингх Пури. По его словам, установленная 10-про-
центная доля уже позволила в прошлом году сэконо-
мить стране около 5 млрд долл. США. Prensa Latina
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Неблагоприятные погодные условия 
приведут к снижению качества 
пшеницы в Австралии

Согласно прогнозу Австралийского бюро экономики 
сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES), 
наводнения и чрезмерные осадки в основных сельско-
хозяйственных регионах страны будут способствовать
сокращению урожая твердых сортов пшеницы и при-
ведут к снижению национального производства куль-
туры в 2022/23 году по сравнению с уровнем преды-
дущего года на 11%, до 32,2 млн тонн. China Grain

РЫНКИ /   04.11.2022

https://www.fas.usda.gov/data/china-oilseeds-and-products-update-30
https://www.fas.usda.gov/data/canada-grain-and-feed-update-25
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/norwegian-seafood-exports-break-more-value-records-on-course-to-earn-usd-14-billion-in-2022
https://www.reuters.com/world/europe/hungary-reports-h5n1-bird-flu-two-goose-farms-2022-11-04/
https://www.plenglish.com/news/2022/11/05/india-to-increase-use-of-biofuels/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/04/3155779199.shtml 
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Бразилия нарастит экспорт мяса 

Вьетнам реструктуризирует 
импорт мясопродукции

Более 10 млн тонн продукции 
вывезено из Украины 
в рамках «зерновой сделки»

ЕС увеличивает посевы рапса

Агроэкспорт США установил 
рекорд в 2022 финансовом году

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США в 2023
году поставки мясопродукции из Бразилии достигнут 
нового максимума ввиду распространения кризисных 
явлений на крупнейших рынках сбыта, а также увели-
чения мирового спроса на экономически доступное 
продовольствие. Ожидается, что по итогам периода 
экспорт бразильского куриного мяса вырастет на 4%, 
свинины – на 3%, говядины – на 1%. Livestock Vietnam

Согласно оперативным данным ГТУ Вьетнама, по ито-
гам третьего квартала текущего года национальный 
импорт мясопродукции по сравнению с аналогичным
периодом 2021 года вырос на 4,4%, до 191,58 тыс. 
тонн стоимостью 417,75 млн долл. США (рост на 24,4%).
В общей структуре закупок произошло увеличение 
импорта мяса птицы и говядины, при этом импорт 
свинины показал снижение до 31,76 тыс. тонн стои-
мостью 67,07 млн долл. США, что на 24,4% и 30,6% 
соответственно ниже значения данного показателя 
за третий квартал предыдущего года. Крупнейшими 
поставщиками мясопродукции на рынок Вьетнама яв-
ляются Индия, США, Бразилия, Республика Корея 
и Россия. Dan Viet

Экспорт зерна и удобрений из трех украинских пор-
тов в рамках зерновой инициативы достиг 10,067 млн
тонн по состоянию на 7 ноября. При этом морские пос-
тавки зерна в течение недели с 31 октября по 6 нояб-
ря упали до 545,5 тыс. тонн, что на 46% меньше пре-
дыдущей недели, сообщил Объединенный координа-
ционный центр. Однако объявленное 3 ноября возоб-
новление российского участия развеяло худшие опа-
сения по поводу прекращения «зерновой сделки». 
S&P Global 

Консалтинговое агентство Strategie Grains ожидает рос-
та посевных площадей рапса в ЕС в следующем сезо-
не, так как высокие цены стимулируют фермеров уве-
личивать производство масличной культуры. В 2022/
23 площади под рапсом на территории блока вырос-
ли более чем на 10%. В своем первом прогнозе на се-
зон 2023/24 компания оценила сев рапса в ЕС на уров-
не 6 млн га, что на 2,4% больше текущего сельхозго-
да. Кроме того, сев подсолнечника под урожай 2023 
года ожидается близким к рекорду текущего сезона 
(5,1 млн га), в то время как сев сои установит новый 
рекорд в 1,11 млн га. Nasdaq

В 2022 финансовом году (октябрь-сентябрь) США от-
правили на зарубежные рынки продукции АПК стои-
мостью 196,4 млрд долл. США, что является рекорд-
ным показателем и на 14% превосходит уровень 2021
финансового года. Две трети экспорта пришлось на 
шесть ключевых рынков – Китай (36,4 млрд долл. 
США), Канаду (28,4 млрд долл. США), Мексику (28 
млрд долл. США), Японию (15,2 млрд долл. США), ЕС 
(12,6 млрд долл. США) и Республику Корея (9,6 млрд 
долл. США). USDA
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https://nhachannuoi.vn/usda-du-bao-xuat-khau-thit-cua-brazil-nam-2023-dat-ky-luc/ 
https://etime.danviet.vn/nhap-khau-thit-va-cac-san-pham-thit-se-khong-tang-dip-cuoi-nam-20221105174728091.htm 
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/110722-black-sea-watch-grains-shipments-halve-following-turbulent-week
https://www.nasdaq.com/articles/strategie-grains-sees-eu-rapeseed-area-expanding-further-in-2023-24
https://www.fas.usda.gov/data/fy2022-exports-set-records


5

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 03 НОЯБРЯ – 09 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Австралия снижает 
производство молока

Аргентинские фермеры вынуждены 
отложить посев сои из-за засухи

Бразилия наращивает 
экспорт кукурузы и сои

В Австралии в 2023 году прогнозируется дальнейшее 
снижение производства молока. По итогам текущего
года ожидается сокращение на 6%, до 8,55 млн тонн,
а в следующем – еще на 2%, до 8,4 млн тонн. Закупоч-
ные цены на молоко в стране находятся на рекорд-
ных отметках, и погодные условия являются благопри-
ятными для молочного животноводства, однако нех-
ватка рабочей силы не позволяет фермерам восполь-
зоваться этими факторами. USDA 

В соответствии с данными Зерновой биржи Росарио 
длительная засуха, которая ранее оказала негативное 
влияние на аргентинское производство пшеницы, уг-
рожает предстоящим сезонам выращивания сои и ку-
курузы. Ввиду экстремальных погодных условий в нас-
тоящее время в латиноамериканском государстве за-
сеяно лишь 5% от плановой площади посевов соевых 
бобов. В случае сохранения дефицита осадков арген-
тинские фермеры могут сократить инвестиции в про-
изводство данной культуры. China Grain

Согласно статистике Национальной ассоциации экс-
портеров зерновых Бразилии (ANEC), в период с янва-
ря по октябрь текущего года национальный экспорт 
кукурузы в годовом исчислении вырос в 2,2 раза, до 
31,8 млн тонн, соевого шрота – на 5,4%, до 17,7 млн 
тонн. Вместе с тем экспортные отгрузки сои показали 
сокращение на 12,8%, до 75,5 млн тонн. China Grain

РЫНКИ /   07.11.2022
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Китай снижает импорт 
мясопродукции и соевых бобов

Австралия реструктуризирует 
экспорт красного мяса

Кот-д’Ивуар и Гана настаивают
на выполнении обязательств 
перед фермерами

ГТУ КНР опубликовало оперативные таможенные дан-
ные, согласно которым с января по октябрь текущего 
года по сравнению с аналогичным периодом 2021 го-
да стоимость национального импорта продукции АПК
выросла на 6,8% и достигла 193,24 млрд долл. США. 
В общей структуре закупок значительное сокраще-
ние было зафиксировано в сегменте мяса (включая суб-
продукты) – на 25,0%, до 6,03 млн тонн, стоимостью 
25,99 млрд долл. США (снижение на 4,6%). Закупки 
соевых бобов сократились на 7,4%, до 73,18 млн тонн,
стоимостью 49,36 млрд долл. США (рост на 14,6%). 
ГТУ КНР

По оперативным таможенным данным, за первые де-
вять месяцев текущего года экспорт говядины из Ав-
стралии в годовом исчислении снизился на 1%, до 
1,08 млн тонн, баранины – на 4%, до 635,80 тыс. тонн,
при этом поставки мяса коз выросли на 35%, до 17,05 
тыс. тонн. Также сообщается, что в настоящее время 
в структуре экспорта австралийской говядины растет 
доля замороженной продукции. Euromeat

Два крупнейших мировых производителя какао-бобов
Кот-д’Ивуар и Гана, на которых в общей сложности 
приходится около 60% от мирового производства дан-
ной продукции, призвали перерабатывающие пред-
приятия и трейдеров к соблюдению обязательств пе-
ред фермерами, занятыми в секторе какао. Реализа-
ция данных требований может стимулировать рост 
мировых цен на какао-продукцию. 
Agence Ecofin

РЫНКИ /   07.11.2022

РЫНКИ /   07.11.2022

РЫНКИ /   07.11.2022

https://www.fas.usda.gov/data/australia-dairy-and-products-annual-8
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/07/5708660231.shtml 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/07/5349611736.shtml 
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/4668228/index.html
https://euromeatnews.com/Article-Australia-exported-1%2C082%2C994-tonnes-of-red-meat-this-year/5834
https://www.agenceecofin.com/cacao/0711-102689-differentiel-de-revenu-decent-du-cacao-le-ccc-et-le-cocobod-pressent-a-nouveau-les-industriels 
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Алжир закупил на тендере 
около 400 тыс. тонн пшеницы

Кризис индустрии 
птицеводства Египта

ФРГ подтвердила вспышку АЧС 
на востоке страны

Алжирская государственная компания OAIC закупила 
около 400 тыс. тонн мукомольной пшеницы на меж-
дународном тендере, завершившемся 8 ноября. Цена 
закупки находилась на уровне 367-368 долл. США 
за тонну C&F. По данным трейдеров, «значительная 
часть этой закупки, вероятно, большинство, будет пос-
тавлена из России». Nasdaq

Низкий уровень валютных резервов вынудил Египет
ограничить импорт кормовых культур. Данное обсто-
ятельство привело к кризисным явлениям в националь-
ной индустрии птицеводства и вынудило фермеров 
к сокращению поголовья домашней птицы из-за уве-
личения стоимости кормовых ингредиентов, а также 
способствовало росту внутренних цен на птицевод-
ческую продукцию. Poultry World

Институт Фридриха Леффлера (FLI) подтвердил обна-
ружение нового очага распространения африканской 
чумы свиней (АЧС) среди диких кабанов на юге феде-
ральной земли Бранденбург. Всего с начала распрос-
транения эпизоотии АЧС в ФРГ было выявлено 4 438 
случаев данного заболевания. Euromeat

РЫНКИ /   08.11.2022

РЫНКИ /   08.11.2022

РЫНКИ /   08.11.2022

«Согласно предварительным данным, на последнем 
тендере Алжиром приобретено более 510 тыс. тонн 
по цене 368 долл. США за тонну CNF, что соответ-
ствует примерно 318 долл. США за тонну FOB Ново. 
В том числе минимум 300 тыс. тонн будет поставлено 
из России, что является серьезной победой россий-
ских экспортеров. С учетом уже закупленных 650 тыс. 
тонн из России объем продаж российской пшеницы 
в Алжир с начала сезона (за 5 месяцев) достиг 950 тыс. 
тонн против 510 тыс. тонн за 12 месяцев прошлого 
2021/22 сезона. 

Качество российской пшеницы полностью отвечает 
требованиям и запросу алжирских партнеров, при этом 
по цене она выигрывает конкуренцию с европейским 
зерном. В этом сезоне у России значительно увеличил-
ся экспортный потенциал, и отечественные поставщи-
ки готовы удовлетворить спрос Алжира и других стран 
Ближнего Востока и Северной Африки. По предвари-
тельным данным, в октябре Россия экспортировала 
более 4,5 млн тонн пшеницы, что является рекордом 
для этого месяца. Разрыв в объемах экспорта по 
сравнению с прошлым сезоном сократился до 5%, что 
означает, что наши экспортеры успешно приспосабли-
ваются к сохраняющимся скрытым барьерам».

Председатель правления Союза экспортеров зерна

Эдуард Зернин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.nasdaq.com/articles/algeria-buys-about-400000-tonnes-wheat-in-tender-traders
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/egypt-feed-shortage-results-in-chick-culling/ 
https://euromeatnews.com/Article-Germany%3A-ASF-found-in-wild-boar-in-the-district-of-Oberspreewald-Lausitz/5840 
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Филиппины увеличивают 
зависимость от импорта риса

Сокращение урожая 
подсолнечника во Франции

Минсельхоз США подтвердил 
вспышку гриппа птиц в Миссисипи

Согласно таможенным данным Департамента сельско-
го хозяйства Республики Филиппины, за первые де-
сять месяцев текущего года национальный импорт ри-
са вырос на 44,2% и достиг нового исторического мак-
симума в 3,23 млн тонн. Крупнейшими поставщика-
ми риса на филиппинский рынок являются Вьетнам – 
2,70 млн тонн, Мьянма – 210,12 тыс. тонн, Таиланд –
158,84 тыс. тонн, и Пакистан – 151,93 тыс. тонн. 
Business Mirror

По оценке французского Института технологии мас-
личных культур Terres Inovia, в текущем году нацио-
нальное производство семян подсолнечника сократит-
ся до 1,7 млн тонн, что существенно ниже 1,83 млн 
тонн, прогнозируемых Министерством сельского хо-
зяйства Франции в прошлом месяце. Как ожидается,
снижение урожайности подсолнечника будет способ-
ствовать увеличению посевных площадей под куль-
турой в следующем сезоне с 840 тыс. га до 900 тыс. 
га. China Grain

Служба инспекции здоровья животных и растений 
(APHIS) Министерства сельского хозяйства США (USDA) 
выявила очаг распространения высокопатогенного
гриппа птиц (HPAI) на коммерческом предприятии 
в округе Лоуренс, штат Миссисипи. Euromeat

РЫНКИ /   08.11.2022 РЫНКИ /   09.11.2022

РЫНКИ /   09.11.2022

ТРЕНДЫ / 04.11.2022

В 2022/23 глобальное производство 
пальмового масла вырастет 
на 2,9 млн тонн

Выпуск пальмового масла в мире в 2022/23 маркетин-
говом году увеличится на 2,9 млн тонн, спрогнозиро-
вал глава аналитической компании Oil World Томас 
Мильке. В этом сезоне цены на растительные масла 
характеризовались волатильностью, она может наб-
людаться и в следующем сезоне, если производство 
масел не возрастет, а политика в отношении произ-
водства биодизеля не будет тщательно продумана. 
Nasdaq

https://businessmirror.com.ph/2022/11/08/10-month-phl-rice-imports-up-44-new-record-high-seen/ 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/09/3524647032.shtml 
https://euromeatnews.com/Article-USDA-confirms-avian-influenza-in-commercial-chickens-in-Mississippi/5842 
https://www.nasdaq.com/articles/global-palm-oil-output-seen-up-by-2.9-mln-tonnes-in-2022-23-analyst-mielke
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ТРЕНДЫ / 07.11.2022

ТРЕНДЫ / 09.11.2022

100 стран присоединились 
к Соглашению о мерах 
государства порта

Наводнения нанесли ущерб 
продовольственной безопасности 
Западной Африки

Количество государств, которые подписали Соглаше-
ние о мерах государства порта ФАО (PSMA), направ-
ленное на борьбу с нелегальным, несообщаемым и не-
регулируемым промыслом, достигло 100. PSMA – пер-
вое обязательное международное соглашение, пре-
дусматривающее отказ в доступе к портам и их исполь-
зовании иностранным судам, участвующим в неле-
гальном промысле водных биоресурсов. Последними 
к документу присоединились Ангола, Эритрея, Ма-
рокко и Нигерия. Таким образом, уже 60% государств, 
имеющих порты, присоединились к соглашению. FAO

Около 4 млн человек, многие из которых являются 
мелкими фермерами, пострадали более чем в 12 стра-
нах Западной и Центральной Африки от сильных на-
воднений, уничтоживших их посевы. Почти 1 млн га 
сельхозземель в регионе остается под водой, в том 
числе в Нигерии наводнения уничтожили более 570 
тыс. га. Как отмечают во Всемирной продовольствен-
ной программе, эти чрезвычайные события ухудшат 
ситуацию с продовольственной безопасностью в За-
падной и Центральной Африке, которая и так была 
тяжелой из-за предшествующей засухи, внутренних 
конфликтов и дефицита удобрений. Reuters

ТРЕНДЫ / 06.11.2022

ТРЕНДЫ / 07.11.2022

Турецким сельхозугодиям 
угрожает опустынивание

США просят банки 
сохранить связи с Россией

Согласно исследованию Народно-республиканской 
партии Турции, чрезмерная интенсивность эксплуата-
ции природных ресурсов может привести к опусты-
ниванию и эрозии 65% почв на территории страны, 
что в будущем может оказать негативное влияние на 
самообеспечение продукцией АПК. Turkish Agri News

Министерство финансов США и другие федеральные 
ведомства призывают американские банки, включая 
JPMorgan и Citigroup, продолжать вести бизнес с оп-
ределенными российскими компаниями. Усилия приз-
ваны минимизировать негативные последствия санк-
ций, в том числе увеличение голода в мире. «Продо-
вольственная безопасность мира критически зависит 
от продолжения сделок, – сказал глава отдела Госде-
партамента США по координации санкций Джим 
О'Брайен. – Мы продолжаем разъяснять, а также заве-
рять банки и других лиц, участвующих в торговле 
сельскохозяйственной продукцией, в том, что они 
не являются частью режима санкций». Bloomberg

В 2020 году фермеры заработали 
18,8 млрд долларов 
на выращивании ГМ-культур

Общий доход сельхозпроизводителей в мире от вы-
ращивания генно-модифицированных культур в 2020 
году оценивался на уровне 18,8 млрд долл. США, го-
ворится в опубликованном в Великобритании иссле-
довании PG Economics. Наибольшая доля в глобаль-
ном объеме выручки от выращивания ГМ-культур 
приходится на США (39,1%), Бразилию (18,3%), Арген-
тину (15,1%), Китай (8,4%) и Индию (8,1%). При этом 
африканские фермеры заработали на производстве 
ГМ-культур лишь 282 млн долл. США, что составляет 
1,5% глобального объема. Alliance for Science

АНАЛИТИКА /   03.11.2022

https://www.fao.org/newsroom/detail/the-global-fight-against-illegal-unreported-and-unregulated-fishing-reaches-a-new-milestone/en
https://www.reuters.com/world/africa/torrential-floods-west-africa-hurt-food-security-2022-11-09/
https://www.turkishagrinews.com/65-percent-of-turkiye-is-at-risk-of-desertification/ 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-07/us-quietly-asks-banks-to-keep-some-ties-with-russia-even-as-congress-balks
https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2022/11/african-farmers-earned-about-us282-million-from-gmos-in-2020-new-study/
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ФАО: мировые цены 
на продовольствие 
в октябре остались стабильными

ФАО снизила прогнозы 
производства и потребления зерна

В 2021/22 экспорт нежареного кофе 
сократился на 1,1%

В прошлом месяце мировые цены на продовольствие 
в целом были стабильными, а рост цен на зерно был 
с избытком компенсирован снижением котировок дру-
гих основных продовольственных товаров. Среднее 
значение Индекса продовольственных цен ФАО в ок-
тябре составило 135,9 пункта, что несущественно ни-
же значения сентября, но все же на 2% выше уровня 
октября 2021 года. Индекс цен на зерновые ФАО вы-
рос на 3%, в то время как индекс цен на растительные 
масла снизился на 1,6%, молочную продукцию – на 
1,7%, мясо – на 1,4%, сахар – на 0,6%. FAO

Оценка ФАО по производству зерна в мире в 2022 го-
ду снижена по сравнению с октябрьским прогнозом 
на 4,9 млн тонн и в настоящее время составляет 
2 764 млн тонн, что на 1,8% (или на 50,8 млн тонн) ни-
же показателя прошлого года. Основная доля перес-
мотра касается пшеницы, преимущественно за счет 
снижения урожайности и сокращения уборочных пло-
щадей в США. К концу текущего сезона ожидается 
сокращение запасов зерна в мире на 2%. «Исходя из 
последних прогнозов по запасам и потреблению в ми-
ре, их соотношение в сезоне 2022/2023 может соста-
вить 29,4%, что ниже показателя 2021/2022 в 30,9%, 
но в исторической перспективе такой показатель все 
еще считается не вызывающим беспокойства в плане 
предложения», – говорится в обзоре ФАО. FAO

В 2021/22 маркетинговом году глобальный экспорт 
нежареного кофе сократился на 1,1% и составил 
116,07 млн мешков против 117,32 млн мешков годом 
ранее, подсчитала Международная организация по ко-
фе (ICO). В то же время экспорт растворимого кофе 
продемонстрировал рост на 6,1%, до 12,1 млн меш-
ков. С октября 2021 года по сентябрь 2022 года южно-
американский экспорт кофе всех категорий сократил-
ся на 7,1%, до 55,31 млн мешков, в то время как пос-
тавки из Азии и Океании выросли на 12,8%, до 43,86 
млн мешков. ICO

АНАЛИТИКА /   04.11.2022

АНАЛИТИКА /   04.11.2022

АНАЛИТИКА /   04.11.2022

Ливан реализует стратегию 
по увеличению производства 
пшеницы

Министр сельского хозяйства Ливана 2 ноября запустил 
национальную стратегию по выращиванию пшеницы. По 
его словам, разработанный план предполагает обеспече-
ние фермеров семенами и мониторинг производства при 
помощи ливанских и иностранных экспертов. В частнос-
ти, стратегия предусматривает раздачу 300 тонн семян 
пшеницы 2,2 тыс. фермерам, при этом Министерство 
сельского хозяйства профинансирует 50% стоимости 
семян. Xinhua

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   03.11.2022

https://www.fao.org/newsroom/detail/benchmark-for-world-food-prices-was-broadly-steady-in-october/en
https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
https://www.ico.org/documents/cy2022-23/cmr-1022-e.pdf
https://english.news.cn/20221103/3bab45a19be141838ffe241473da8c5d/c.html
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Китай приостановил импорт водных 
биоресурсов от ряда поставщиков

Индия разрешила экспорт 
6 млн тонн сахара

Сингапур приостанавливает 
импорт птицы от двух 
поставщиков из Малайзии

4 ноября текущего года ГТУ КНР приостановило импорт 
морепродуктов от трех поставщиков из Индии, а также 
в общей сложности шести компаний из Эквадора, Вьет-
нама и Аргентины ввиду несоответствия систем профи-
лактики коронавирусной инфекции данных предприятий 
санитарным требованиям китайской стороны. Днем ра-
нее аналогичные меры были приняты в отношении трех 
поставщиков из Индии, трех – из Эквадора, а также по 
одному предприятию из Испании и Норвегии. ГТУ КНР

Правительство Индии 5 ноября разрешило экспорт 
6 млн тонн сахара в новом сезоне 2022/23, при этом 
эксперты ожидают, что данный объем впоследствии бу-
дет увеличен. В 2021/22 южноазиатская страна вывезла 
более 11 млн тонн сахара. В этом сезоне, по предва-
рительной оценке, может быть экспортировано от 8 до 
9 млн тонн сахара. Reuters

Сингапурское продовольственное агентство (SFA) проин-
формировало о приостановке импорта живых бройлеров 
от двух малайзийских компаний в связи с выявлением 
бактерий сальмонеллы в поставляемой продукции. 
Asian Agribiz
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http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/4667081/index.html 
https://www.reuters.com/markets/commodities/india-allows-sugar-exports-6-mln-t-202223-2022-11-05/
https://www.asian-agribiz.com/2022/11/08/sfa-suspends-two-broiler-farms-for-salmonella/ 
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