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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В 2021/22 Индия импортировала почти 
2 млн тонн подсолнечного масла

В 2023 году глобальный рынок 
продукции аквакультуры продолжит 
расти

Европа переживает крупнейшую 
в истории эпизоотию гриппа птиц

С января в ЕАЭС вступит в силу 
техрегламент на мясо птицы

ЕС планирует сократить упаковочные 
отходы 

В 2023 году Китай увеличит закупки 
соевых бобов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В Пакистане урожай риса упадет 
до 10-летнего минимума

Худшие, чем ожидалось, последствия наводнений в Па-
кистане привели к снижению прогноза валового сбора 
риса до 6 млн тонн в сезоне 2022/23. Такой объем 
станет минимальным с 2012/13. Как следствие, прогноз 
пакистанского экспорта риса по итогам текущего се-
зона сокращен до 3,6 млн тонн против 4,5 млн тонн 
в 2021/22. При этом провинция Пенджаб, где преиму-
щественно выращивается более дорогой рис басмати, 
меньше пострадала от стихийного бедствия. USDA

РЫНКИ /   22.12.2022

Производство молока в Зимбабве 
выросло на 4% в 2022 году

В 2021/22 Индия импортировала 
почти 2 млн тонн подсолнечного 
масла

Благодаря усилиям Правительства по поддержке от-
расли производство сырого молока в Зимбабве в 2022
году увеличилось на 4%, до 83 млн литров. Еще в 1900-х
годах в стране ежегодно производилось 230 млн лит-
ров молока, однако к 2008 году объем упал ниже 35 
млн литров. Власти стимулируют восстановление про-
изводства и ставят цель достигнуть 150 млн литров 
к 2025 году. Food Business Africa

В 2021/22 маркетинговом году индийский импорт пи-
щевых растительных масел вырос на 4% и составил 
14,5 млн тонн. При этом объемы ввоза подсолнечно-
го масла сохранились на уровне предыдущего сезона 
благодаря переориентации части поставок с Украины 
на других поставщиков. По итогам 2021/22 импорт 
подсолнечного масла Индии оценивается на уровне 
1,955 млн тонн, а в 2022/23 ожидается снижение до 
1,8 млн тонн. USDA

РЫНКИ /   22.12.2022

РЫНКИ /   22.12.2022

Казахстан и Узбекистан 
договорились о поставках 
2,1 млн тонн агропродукции

Казахстан и Узбекистан намерены увеличить объемы 
взаимной торговли и реализовать совместные инвес-
тиционные проекты в сфере АПК. Как сообщает пресс-
служба Минсельхоза Казахстана, запланирована реали-
зация 12 инвестиционных проектов стоимостью 193,1 
млн долл. США и организация поставок 2,1 млн тонн 
сельхозпродукции на сумму 1,2 млрд долл. США до 
2025 года. Eldala.kz

РЫНКИ /   22.12.2022

https://www.fas.usda.gov/data/pakistan-grain-and-feed-update-21
https://www.foodbusinessafrica.com/zimbabwe-milk-production-rises-to-83-million-litres-on-back-of-five-year-dairy-development-plan/
https://www.fas.usda.gov/data/india-oilseeds-and-products-update-24
https://eldala.kz/novosti/kazahstan/12900-kazahstan-i-uzbekistan-dogovorilis-o-postavkah-2-1-mln-tonn-selhozprodukcii 
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Кот-д’Ивуар расширит мощности 
по переработке какао

Саудовская SALIC получила 
35,43% акций в Olam Agri

Совет по кофе и какао Кот-д’Ивуара проинформиро-
вал о запуске в четвертом квартале 2023 года произ-
водственного комплекса, мощности которого обеспе-
чат хранение 140 тыс. тонн и переработку около 100 
тыс. тонн какао-бобов. Реализация данного проекта 
является одним из этапов по развитию национальной 
индустрии переработки какао-бобов. Agence Ecofin

Сингапурская Olam Group объявила о завершении про-
дажи 35,43% доли в своем подразделении Olam Agri.
Покупателем выступила Саудовская сельскохозяйствен-
ная и животноводческая инвестиционная компания 
(SALIC). Сумма сделки, о которой впервые было объ-
явлено 25 марта, составляет 1,24 млрд долл. США. 
SALIC и Olam Agri также подписали соглашение, кото-
рое упростит сингапурской компании получение дос-
тупа на рынки Ближнего Востока. Nasdaq

РЫНКИ /   22.12.2022

РЫНКИ /   23.12.2022

Европа переживает крупнейшую 
в истории эпизоотию гриппа птиц

Согласно оценке Европейского агентства по безопасно-
сти продуктов питания (EFSA), наблюдаемая в настоя-
щее время в странах Европы эпизоотия высокопатоген-
ного гриппа птиц является крупнейшей за всю историю 
наблюдений и привела к выбраковке на предприятиях 
сектора более 50 млн голов птиц. Также отмечается, 
что в ходе изучения особенностей распространения 
данного заболевания экспертами впервые было вы-
явлено отсутствие четкого временного разграничения 
между сезонными вспышками эпизоотии. Poultry World

РЫНКИ /   22.12.2022

«2022 год для мировой отрасли животноводства оказался 

крайне сложным. Помимо высоких цен на зерно и корма, 

волатильной мировой торговли, большинству стран – круп-

ных производителей скота и птицы пришлось столкнуться 

со значительным увеличением числа очагов опасных болез-

ней животных. Особенно неблагоприятно складывалась си-

туация для птицеводства. Высокопатогенный грипп птиц по-

разил многие регионы, входящие в число крупнейших про-

изводителей этой продукции. Здесь прежде всего хочется 

отметить неблагоприятную ситуацию по гриппу птиц в США,

ряде стран Европы и Азии. Вспышки были настолько масш-

табными, что приходилось уничтожать десятки миллионов 

голов кур и индеек, также пострадали крупные производи-

тели инкубационного яйца. 

 

В результате в течение года цены на мясо птицы в ряде стран

взлетали на десятки процентов. На некоторых рынках рост 

цен на мясо бройлера достигал 60% и более. Кроме того, 

грипп птиц оказал влияние на цены на пищевое яйцо. В част-

ности, по информации американских СМИ и отраслевых экс-

пертов, в ряде штатов США оптовые цены на яйца поднима-

лись в 4-5 раз. Такое масштабное распространение гриппа

птиц не могло не сказаться и на мировой торговле. США – 

один из крупнейших экспортеров этой продукции более чем 

в 100 стран мира, но многие рынки оказались недоступны 

для американских птицеводов, а странам-импортерам прихо-

дилось быстро переориентироваться на других поставщиков,

что также приводило к существенным колебаниям цены.

 

Что касается России, то отечественная птицеводческая от-

расль прошла этот год с гораздо меньшими потерями, чем 

основные страны-конкуренты. Стабилизация ситуации с 

гриппом птиц стала одной из причин возобновления роста 

объемов производства внутри страны и обеспечила доступ-

ность продукции для основной массы потребителей: цены 

российских производителей в конце 2022 года находятся на 

более низком уровне, чем в тот же период 2021 года. Также 

это способствовало стабильному экспорту, несмотря на серь-

езное укрепление рубля и проблемы с логистикой».

Руководитель Национальной мясной ассоциации

Сергей Юшин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.agenceecofin.com/cacao/2212-104064-cote-d-ivoire-un-complexe-de-stockage-et-de-transformation-de-cacao-sera-lance-a-yopougon-en-2023 
https://www.nasdaq.com/articles/olam-group-completes-$1.24-bln-stake-sale-in-agri-unit-to-saudi-firm
https://www.poultryworld.net/health-nutrition/health/cases-of-avian-influenza-are-on-the-rise/ 
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RCEP позволило Вьетнаму и Китаю 
нарастить двустороннюю торговлю

В текущем сезоне Украина соберет 
до 23 млн тонн кукурузы

Казахстан наращивает экспорт муки 
и пшеницы

Двусторонняя торговля между Китаем и Вьетнамом 
в этом году показала высокие темпы роста благодаря 
вступлению в силу 1 января 2022 года Соглашения 
о всеобъемлющем региональном экономическом парт-
нерстве (RCEP). В 2023 году экспорт фруктов и овощей
из Вьетнама в Китай может увеличиться на 20-30% 
благодаря усовершенствованию логистики, более быст-
рому таможенному оформлению и низким таможен-
ным тарифам в рамках RCEP. Xinhua

Производство кукурузы на Украине в сезоне 2022/23 
может составить до 23 млн тонн, сообщил Министр 
аграрной политики и продовольствия страны Нико-
лай Сольский. В сентябре ведомство прогнозировало 
урожай на уровне 25-27 млн тонн. По словам Сольс-
кого, значительная часть кукурузы еще остается в по-
лях и может быть убрана весной, что означает сокра-
щение объема и ухудшение качества. The Dairy Site

Согласно статистическим данным Министерства тор-
говли и интеграции Республики Казахстан, в период 
с января по октябрь текущего года по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 года стоимость националь-
ного экспорта пшеницы выросла в годовом исчисле-
нии на 39% и достигла 1,49 млрд долл. США, муки –
на 89%, до 601,4 млн долл. США. China Grain

РЫНКИ /   27.12.2022

РЫНКИ /   27.12.2022

РЫНКИ /   27.12.2022

За 7 месяцев Индия экспортировала 
пшеницы на 1,5 млрд долларов

Объем производства хлопка 
в Китае вырос в 2022 году

ЕС наращивает импорт зерна

За 7 месяцев текущего финансового года (апрель-ок-
тябрь) Индия отправила на зарубежные рынки 4,56 
млн тонн пшеницы стоимостью 1,5 млрд долл. США. 
В 2021/22 году объем экспорта составлял 2,12 млрд 
долл. США. Несмотря на то, что Правительство стра-
ны в мае ввело запрет на вывоз пшеницы, некоторые 
отгрузки продолжают идти для обеспечения продо-
вольственной безопасности ряда стран. 
The Economic Times

Валовой сбор хлопка в Китае в 2022 году стабильно 
увеличивался, поскольку благоприятные погодные 
условия привели к повышению урожайности. Согласно 
данным Государственного статистического управления 
КНР, по итогам 2022 года объем производства хлопка 
в стране составил около 5,98 млн тонн, увеличившись 
на 4,3% в годовом исчислении. При этом урожайность 
хлопка выросла на 5,3%, до 1992,2 кг/га. ИА «Синьхуа»

Еврокомиссия опубликовала данные, в соответствии 
с которыми по состоянию на 18 декабря текущего сельс-
кохозяйственного года импорт пшеницы странами объ-
единения в годовом исчислении вырос в 2,8 раза, до 
3,80 млн тонн, ячменя – в 2,4 раза, до 1,14 млн тонн, 
кукурузы – в 2 раза, до 13,46 млн тонн. China Grain

РЫНКИ /   24.12.2022

РЫНКИ /   26.12.2022

РЫНКИ /   26.12.2022

https://english.news.cn/20221227/343933c2caee43f2ac4a82b11bd9271b/c.html
https://www.thedairysite.com/news/ukraine-corn-harvest-declines-smaller-corn-area-for-2023-minister 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/27/0440927101.shtml 
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/india-exports-wheat-worth-usd-1-5-bn-during-apr-oct/articleshow/96472125.cms
https://russian.news.cn/20221226/bc711f7247ca44b68506f65b8bf5bcc6/c.html 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/26/3246957079.shtml 
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Республика Корея намерена 
закупить 25 тыс. тонн сои без ГМО

Республика Корея нарастила 
импорт минтая на 39%

Южнокорейская государственная корпорация по сельс-
кому хозяйству, рыболовству и торговле продуктами 
питания (AFFTC) объявила сроком до 4 января 2023 го-
да международный тендер на закупку 25 тыс. тонн со-
евых бобов, не содержащих ГМО. Период доставки оп-
ределен с декабря 2023 года по июнь 2024 года. 
China Grain

По данным таможенной статистики, по состоянию на 
ноябрь текущего года общий объем импорта морепро-
дуктов со стороны Республики Корея составил 1,08 млн 
тонн, из которых на замороженный минтай пришлось 
около 300 тыс. тонн (рост в годовом исчислении на 39%).
В общей структуре закупок минтая южнокорейскими 
импортерами на продукцию из России пришлось 299,64 
тыс. тонн, США – 5,07 тыс. тонн, Канады – 93 тонны, 
Японии – 48 тонн, КНР – 19 тонн. AGRI

РЫНКИ /   28.12.2022

РЫНКИ /   28.12.2022

ТРЕНДЫ / 23.12.2022

ТРЕНДЫ / 23.12.2022

ТРЕНДЫ / 27.12.2022

В 2023 году Китай увеличит закупки 
соевых бобов

Кризис индустрии птицеводства 
в Грузии

США наращивают экспорт говядины 
в Восточную Азию

В 2023 году ожидается восстановление импорта сое-
вых бобов Китаем благодаря восстановлению доход-
ности в переработке, растущему спросу со стороны 
животноводов и необходимости пополнения государ-
ственных запасов. Участники рынка прогнозируют, 
что объем ввоза в следующем году вырастет на 8,3% 
и достигнет 98 млн тонн. В то же время рост заболе-
ваемости Covid-19 в стране и политика властей в об-
ласти борьбы с пандемией привносят элемент неоп-
ределенности в прогнозируемый сценарий. 
S&P Global

Согласно данным компании Nozadze Poultry, сущес-
твенный рост стоимости кормовой базы птицеводст-
ва, который в сегменте кукурузы достигает 60%, выз-
вал затяжной кризис птицеводческой индустрии Гру-
зии и способствует оттоку фермеров из отрасли. Со-
гласно статистическим данным, в мае текущего года 
по сравнению с аналогичным периодом 2021 года по-
головье домашней птицы в Грузии сократилось на 
9,2%, до 10,2 млн голов. Poultry World

Экспорт говядины из США в страны Восточной Азии 
в 2022 году идет рекордными темпами. За период с 
января по сентябрь 2022 года он составил 6,6 млрд 
долл. США, увеличившись по сравнению с предыду-
щим годом на 22%. В физическом выражении объем 
отгрузок вырос на 6,4%. Увеличение поставок показы-
вает, что, несмотря на рост цен в последние месяцы, 
спрос на продукцию из мяса КРС сохраняется и сред-
ний класс готов к увеличению расходов. USDA

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/28/3713764699.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/28/3713764699.shtml 
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/122322-chinas-soybean-imports-to-recover-in-2023-on-improved-margins-restocking-needs 
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/poultry-farming-in-georgia-is-on-the-edge-of-extinction/ 
https://www.fas.usda.gov/data/us-beef-exports-east-asia-record-pace
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Австралия прогнозирует снижение 
качества пшеницы нового урожая

По прогнозу Австралийского бюро экономики сельско-
го хозяйства и природных ресурсов (ABARES), в текущем
маркетинговом году (октябрь 2022/ сентябрь 2023) по 
сравнению с предыдущим периодом национальное 
производство пшеницы вырастет на 300 тыс. тонн 
и достигнет нового максимума в 36,6 млн тонн. При 
этом ожидается, что неблагоприятные погодные усло-
вия приведут к сокращению доли пшеницы с высоким 
содержанием белка в общей структуре производства. 
China Grain

АНАЛИТИКА /   23.12.2022

ЕС планирует сократить 
упаковочные отходы

30 ноября 2022 года Еврокомиссия опубликовала про-
ект изменений Директивы об упаковке и упаковоч-
ных отходах от 1994 года, в соответствии с которым
предполагается снижение объема упаковки и упако-
вочных отходов в ЕС на 5% к 2030 году. Как заявил 
Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммер-
манс, поправки направлены на сокращение объема 
мусора, стимулирование переработки и вторичного 
использования. Сейчас на каждого европейского жи-
теля приходится почти 180 кг отходов упаковочных 
материалов в год. USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   22.12.2022

Мексика отложила введение 
ограничений на импорт ГМ-кукурузы 
до 2025 года

Министр сельского хозяйства и развития сельских 
районов Мексики проинформировал о переносе стар-
та реализации национальной политики по запрету им-
порта на территорию страны ГМ-кукурузы с 2024 го-
да на 1 января 2025 года. Данное решение обуслов-
лено негативной реакцией со стороны американских 
экспортеров, поставляющих на мексиканский рынок 
порядка 17 млн тонн кукурузы в год, большая часть 
которой приходится на генетически модифицирован-
ную продукцию. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   22.12.2022

В 2023 году глобальный рынок 
продукции аквакультуры 
продолжит расти

Германия зафиксировала 
сокращение поголовья свиней

Отраслевые эксперты дают оптимистичные прогнозы
развития мировой аквакультуры в долгосрочной перс-
пективе, несмотря на рост цен и усложнение рыноч-
ных условий. Глобальное предложение креветок в 
2022 году, по оценке, увеличилось на 4,2% и в 2023 го-
ду сохранит положительную траекторию, в том числе 
благодаря росту производства в Эквадоре, а также вос-
становлению выпуска в Китае. Что касается лосося, то 
рост предложения из Норвегии и Чили нормализуется 
в 2023 году после двух турбулентных лет. Кроме того, 
наращивают предложение и ряд других государств. 
Так, Исландия в 2021 году увеличила производство ло-
сося на 44%, и, как ожидается, в 2022 году показатель 
вырастет еще на 7,8%, а в 2023 – 6,2%. Rabobank

В соответствии с отчетом Федерального статистичес-
кого управления Германии (Destatis) национальное по-
головье свиней с ноября 2021 года сократилось на 10,2%,
до 21,3 млн голов, что наглядно отображает тенден-
цию последнего десятилетия по сокращению мощнос-
тей немецкой индустрии свиноводства. С 2012 года по-
головье свиней в ФРГ сократилось на 24,7%, а количест-
во свиноводческих предприятий – на 43,3%. Euromeat

АНАЛИТИКА /   22.12.2022

АНАЛИТИКА /   23.12.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/23/2808434560.shtml 
https://www.fas.usda.gov/data/european-union-european-commission-proposes-new-rules-packaging-and-packaging-waste
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/22/3623152813.shtml 
https://research.rabobank.com/far/en/documents/143497_Rabobank_What-To-Expect-in-the-Aquaculture-Industry-in-2023_Sharma-Nikolik_Dec2022.pdf
https://euromeatnews.com/Article-Germany%3A-Pig-population-has-dropped-by-18.2%25-since-2020/5974
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Япония продвигает либерализацию 
товарооборота птицеводческой 
продукцией

Вступает в силу торговое соглашение 
между Австралией и Индией

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий 
и рыбного промысла Японии (MAFF) объявило, что 
сократит период, необходимый для возобновления 
импорта и экспорта куриного мяса, а также пищевого 
яйца после завершения карантинных мероприятий 
вследствие гриппа птиц, с трех месяцев до 28 дней. 
Также ведомство заявило, что намерено продвигать 
регионализацию для поддержания поставок из райо-
нов, свободных от данного заболевания. 
The Japan Agricultural News

29 декабря 2022 года вступает в силу Соглашение об
экономическом сотрудничестве и торговле между Ав-
стралией и Индией. Как ожидается, оно позволит на-
растить двусторонний товарооборот в два раза в те-
чение ближайших пяти лет, примерно до 60 млрд ав-
стралийских долларов. Документ предусматривает 
сокращение или обнуление таможенных пошлин на 
ряд продуктов и услуг, в том числе на винодельчес-
кую продукцию. Bloomberg

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   23.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   23.12.2022

Китай либерализует импорт 
продукции холодовой цепи

В соответствии с директивами Правительства КНР ру-
ководство местных органов власти и морских портов 
приступило к реализации новой политики по смягче-
нию требований к безопасности импортируемой про-
дукции холодовой цепи. Так, провинция Хубэй сооб-
щила о прекращении тестирования на коронавирус-
ную инфекцию импортируемой замороженной и ох-
лажденной пищевой продукции, а также скотобоен, 
предприятий по переработке, логистике и хранению 
данных товаров. При этом в порту Шанхая проверка 
сохранится лишь в отношении ряда категорий мясной
продукции и водных биоресурсов. По оценкам экспер-
тов, указанные изменения в импортной политике го-
сударства будут способствовать увеличению поста-
вок продукции холодовой цепи на рынок КНР, а так-
же приведут к сокращению издержек компаний-им-
портеров. VASEP

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   22.12.2022

https://www.agrinews.co.jp/news/index/126165 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-23/australia-india-trade-agreement-comes-into-effect-on-dec-29
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/trung-quoc-huy-bo-quy-trinh-xet-nghiem-doi-voi-thuy-san-nhap-khau-25981.html 
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С января в ЕАЭС вступит в силу 
техрегламент на мясо птицы

Тунис отменит пошлины на импорт 
сухого молока и сливочного масла 
в 2023 году

Технический регламент Евразийского экономического 
союза «О безопасности мяса птицы и продукции его 
переработки» вступает в силу с 1 января 2023 года. 
Техрегламент распространяется на продукты убоя 
сельскохозяйственной птицы и продукцию из мяса 
птицы и устанавливает к ним единые терминологию, 
правила идентификации, требования безопасности, 
требования к процессам производства, хранения, пе-
ревозки, реализации, утилизации и к маркировке. Пе-
реходный период установлен на 18 месяцев, до 30 ию-
ня 2024 года. Также решением Коллегии ЕЭК от 29 но-
ября 2022 года были утверждены перечни стандар-
тов к техрегламенту. Eldala.kz

26 декабря текущего года Правительство Туниса пред-
ставило Закон о финансах на 2023 год, в соответствии
с которым в течение указанного периода предусмот-
рено обнуление таможенных пошлин на импорт сухо-
го молока и сливочного масла. Как ожидается, данная 
мера сократит дефицит продовольствия на внутрен-
нем рынке африканского государства, а также будет 
способствовать стабилизации цен в сегменте. 
Agence Ecofin

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   27.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   27.12.2022

Республика Корея усиливает меры 
по профилактике гриппа птиц

26 декабря текущего года Министерство сельского хо-
зяйства, продовольствия и сельских районов Респуб-
лики Корея (MAFRA) сроком до 20 января 2023 года 
продлило национальную карантинную кампанию по
мониторингу и дезинфекции птицеводческих пред-
приятий. С середины октября текущего года в азиатс-
ком государстве было зарегистрировано 53 вспышки 
гриппа птиц, около половины из которых пришлось 
на декабрь. Yonhap News Agency

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   26.12.2022

Индия раздаст зерно 
на 24 млрд долларов

В течение одного года власти Индии на бесплатной 
основе раздадут зерно примерно 800 млн жителям. 
Как сообщил Министр торговли и промышленности
Пиюш Гоял, программа, на реализацию которой бу-
дет выделено 2 трлн рупий (24,1 млрд долл. США), 
заменит ранее существовавшую систему субсидиро-
вания продовольственного зерна для нуждающегося 
населения. Bloomberg

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   23.12.2022

https://eldala.kz/novosti/zhivotnovodstvo/12953-s-yanvarya-v-eaes-vstupit-v-silu-tehreglament-na-myaso-pticy 
https://www.agenceecofin.com/lait-et-produits-laitiers/2712-104135-la-tunisie-annulera-les-taxes-sur-les-importations-de-lait-et-de-beurre-en-2023 
https://en.yna.co.kr/view/AEN20221226004600320?section=economy-finance/economy 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-23/india-to-spend-24-billion-on-free-grains-for-800-million-people
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