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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В 2022 году цены на продовольствие 
в мире выросли на 14,3%

С 1 января фрахт судов из Черного 
моря подорожал на 20%

В США темпы экспорта пшеницы 
упали до 40-летнего минимума

Китай прекратил тестировать заморо-
женные продукты на коронавирус

ЕС запретил импорт рыбы, добытой 
судами под флагом Камеруна

Киргизия продлила нулевой НДС 
на импорт зерна и муки

Пункт пропуска на мосту Хэйхэ- 
Благовещенск начал работать  
круглосуточно

Перу наращивает производство  
и экспорт голубики

Международный пункт пропуска «Кани-Курган»  
на мосту между китайским Хэйхэ и российским  
Благовещенском с 3 января начал работать в круглосу-
точном режиме. Ожидается, что в январе здесь будет 
разрешен ввоз скоропортящейся продукции – овощей 
и фруктов. Увеличена территория для хранения грузов, 
готово теплое помещение для круглогодичного тамо-
женного досмотра, а до конца года запланирован ввод 
объектов для всепогодной перетарки контейнеров. 
Синьхуа

Благоприятные условия выращивания и возможность 
собирать урожай практически в течение всего года 
приводят к расширению производства голубики 
в Перу. В 2022 маркетинговом году (май-апрель) 
ожидается, что производство достигнет очередного 
рекорда в 280 тыс. тонн, из которых 270 тыс. тонн 
будет отправлено на экспорт. За последние 10 лет 
страна смогла значительно развить данный сегмент, 
увеличив площадь насаждений с 80 га в 2012 году  
до 17,5 тыс. га сегодня. USDA

РЫНКИ /   4.01.2023

РЫНКИ /   5.01.2023

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

https://russian.news.cn/20230104/60860aa6d28e4819828fa1fd0e97c54f/c.html
https://www.fas.usda.gov/data/peru-blueberry-annual-voluntary
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В 2022 году агроэкспорт США  
в Китай обновил рекорд

В 2022 финансовом году (октябрь-сентябрь) США 
экспортировали в Китай продукции АПК на сумму 
36,4 млрд долл. США, побив предыдущий рекорд, 
установленный в 2021 году. Несмотря на снижение 
физических объемов по большинству продуктов, 
увеличению показателя в денежном выражении 
способствовали значительно более высокие цены 
на сельскохозяйственную продукцию и устойчивый 
спрос. Экспорт вернулся к росту после заключения  
с КНР первой части торговой сделки. В том числе  
в последние 2 года фиксировались рекордные объе-
мы поставок из США в Китай соевых бобов, кукуру-
зы, куриного мяса, орехов и сорго. USDA

РЫНКИ /   6.01.2023

В 2022 году Норвегия увеличила  
выручку от экспорта морепродуктов 
на 25%

Стоимостной объем норвежского экспорта море-
продуктов в 2022 году увеличился на 25% и достиг 
151,4 млрд крон (15 млрд долл. США), в то время 
как физический объем сократился на 200 тыс. тонн, 
до 2,9 млн тонн. В том числе сокращение объемов 
торговли в натуральном выражении затронуло такие 
виды, как лосось, сельдь, макрель, треска и снежный 
краб. SeafoodSource

РЫНКИ /   6.01.2023

Великобритания увеличила экспорт 
молочной продукции

В январе-октябре 2022 года Великобритания  
увеличила экспорт молочной продукции в годовом 
выражении на 3,5%, до 1,03 млн тонн. В том числе 
отгрузки сыров продемонстрировали рост на 18%, 
молочной сыворотки – на 8% при одновременном 
снижении на 15% вывоза сухого и концентрирован-
ного молока и на 10% – сливочного масла. Благодаря 
значительному росту цен на молочные продукты  
стоимостной объем экспорта за 10 месяцев вырос  
на 37%, до 1,54 млрд фунтов стерлингов (1,86 млрд 
долл. США). При этом импорт молочной продукции 
Великобритании за этот же период снизился на 3%,  
до 1 млн тонн в физическом выражении, а в де- 
нежном – вырос на 26%, до 2,48 млрд долл. США. 
AHDB 

РЫНКИ /   5.01.2023

Украина собрала урожай с 93%  
площадей

К 6 января украинские фермеры намолотили  
49,5 млн тонн зерна с 93% засеянных площадей, 
сообщило Министерство аграрной политики и про-
довольствия страны. По данным ведомства, культуры 
убраны на 10,7 млн га, средняя урожайность состав-
ляет 4,64 тонны/га. В том числе полностью завер-
шена уборка пшеницы и ячменя, тогда как кукуруза 
собрана на 81% площадей. Nasdaq

РЫНКИ /   6.01.2023

Эфиопия реализует 4-летний план 
по развитию агропроизводства

Министерство сельского хозяйства Эфиопии при-
ступило к реализации плана по увеличению нацио-
нального производства птицеводческой и молочной 
продукции. За 4 года в стране планируется увеличить 
производство молока до 10,3 млрд литров в год про-
тив 5,8 млрд литров в 2021 году за счет привлечения 
частных инвестиций и увеличения продуктивности 
КРС. Ежегодное производство кур предполагается 
нарастить с 90 тыс. тонн до 240 тыс. тонн, пищевого 
яйца – с 3,2 млрд штук до 9,1 млрд штук.  
Food Business Africa

РЫНКИ /   7.01.2023

https://www.fas.usda.gov/data/record-us-fy-2022-agricultural-exports-china
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/norway-smashes-seafood-export-record-earning-usd-15-billion-despite-volume-drop
https://ahdb.org.uk/news/year-to-date-dairy-exports-in-growth-imports-ease
https://www.nasdaq.com/articles/ukraine-2022-grain-harvest-93-complete-at-49.5-mln-t-ministryv
https://www.foodbusinessafrica.com/ethiopia-outlines-plan-to-boost-production-in-dairy-and-poultry-sectors/
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В Китай доставлена кукуруза  
из Бразилии

Бразилия экспортировала  
рекордный объем куриного  
мяса в 2022 году

Грузовое судно с 68 тыс. тонн бразильской кукурузы 
на борту на днях успешно прошло таможню Синьша  
в провинции Гуандун. Это первая импортированная  
в Китай партия кукурузы из Бразилии. Судно отпра-
вилось из порта Сантос в Бразилии и прибыло в порт 
города Дунгуань после более чем месячного плавания. 
Китай и Бразилия достигли соглашения об импорте 
бразильской кукурузы в 2022 году. Синьхуа

Бразильский экспорт мяса бройлеров по итогам  
2022 года может составить рекордные 4,85 млн тонн, 
оценивает Бразильская ассоциация производителей 
животного белка (ABPA). Таким образом, в сравне- 
нии с 2021 годом объем увеличился на 5%. Рост 
произошел, несмотря на 18-процентное сокращение 
отгрузок в Китай, который является крупнейшим 
покупателем бразильского куриного мяса. Экспорт  
в ОАЭ вырос на 22%, ЕС и Великобританию – на 16%. 
Poultry World

РЫНКИ /   9.01.2023

РЫНКИ /   10.01.2023

ЕС снижает производство  
птицеводческой продукции

ТРЕНДЫ /   5.01.2023

По предварительной оценке, производство птицевод-
ческой продукции в ЕС по итогам 2022 года сократи-
лось почти на 1% и в этом году продолжит снижение, 
уменьшившись еще на 0,4%. Как говорится в докладе 
Европейской комиссии, негативная динамика обуслов-
лена высокой себестоимостью производства и послед-
ствиями распространения высокопатогенного гриппа 
птиц, особенно в таких странах, как Италия, Франция 
и Венгрия, где зафиксировано 11-процентное падение 
производства. The Poultry World

Потребление мяса в Казахстане  
за пять лет выросло на 86%

За последние 5 лет потребление продукции  
животноводства в Казахстане выросло в среднем  
на 87%. Среди лидеров роста – рыба и морепродукты 
(+200%); яйца, мясо и мясопродукты (+91% и +86% 
соответственно). Такие данные представлены в ин-
фографическом справочнике «Агробизнес Казахстана 
2021/2022». При этом производство мяса (в убойном 
весе) в Казахстане с 2010 по 2021 годы выросло  
на 47%, молока – на 16%, яиц – на 30%. Eldala.kz

РЫНКИ /   10.01.2023

В США темпы экспорта пшеницы 
упали до 40-летнего минимума

США снижают объемы экспорта пшеницы на фоне 
низкого предложения внутри страны и конкуренции 
с другими поставщиками. За неделю, завершившую-
ся 29 декабря, на экспорт было проинспектировано 
лишь 85,7 тыс. тонн пшеницы, что является самым 
низким недельным показателем с января 1983 года. 
Тенденция продолжилась и в начале 2023 года.  
По прогнозу Минсельхоза США, в сезоне 2022/23 
экспорт пшеницы США составит 21,1 млн тонн,  
что является 51-летним минимумом. Reuters

РЫНКИ /   10.01.2023

Япония уничтожит 10 млн кур  
из-за гриппа птиц

В Японии планируется уничтожить более 10 млн 
кур с целью сдержать распространение гриппа птиц, 
сообщили в аграрном ведомстве страны. 10 января 
вирус был выявлен на одной из птицеводческих  
ферм в юго-западной префектуре Миядзаки, а всего  
с конца октября зарегистрировано уже 57 вспышек  
в 23 префектурах. Reuters

РЫНКИ /   10.01.2023

https://russian.news.cn/20230109/8eb0fd5766b54aab8118038448ba3fbb/c.html
https://www.poultryworld.net/poultry/broilers/brazilian-poultry-export-record-in-2022/
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/eu-poultry-production-set-to-fall-amid-high-input-costs-and-bird-flu/
https://eldala.kz/novosti/zhivotnovodstvo/13059-potreblenie-myasa-v-kazahstane-za-pyat-let-vyroslo-na-86
https://www.reuters.com/markets/commodities/usa-former-wheat-giant-posts-40-year-export-low-demand-sags-2023-01-10/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-cull-record-10-mln-chickens-stop-spread-bird-flu-2023-01-10/
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Европейские страны уничтожают 
птицу, чтобы сдержать грипп

ТРЕНДЫ /   5.01.2023

Птицеводы по всей Европе вынуждены ликвидиро-
вать поголовье в попытке сдержать распространение 
высокопатогенного гриппа птиц. 4 января власти  
Швеции объявили о предписании уничтожить  
около 165 тыс. кур на одной из ферм на юге  
страны, а в Чехии объявлено об уничтожении более  
750 тыс. кур. Кроме того, с 30 декабря 2022 года  
вирус выявлен в дикой фауне в Австрии, Дании,  
Италии и Нидерландах. Масштабная ликвидация 
поголовья создает дополнительное инфляционное 
давление в европейских странах, где цены уже  
поднялись до рекордных уровней. Xinhua

С 1 января фрахт судов из Черного 
моря подорожал на 20%

ТРЕНДЫ /   6.01.2023

Стоимость фрахта судов для транспортировки това-
ров из Черного моря выросла с начала года более чем 
на 20%, сообщили источники на рынке. По их словам, 
такая динамика отражает увеличение ставок страхо-
вания, связанных с военными рисками. 1 января  
была обновлена политика в области страхования,  
в соответствии с которой перестраховщики, которые 
предоставляют финансовую защиту для страховых 
компаний, ввели исключения для судов и самолетов 
из Беларуси, России и Украины. Nasdaq

Rabobank: импорт соевых бобов  
в Китай будет замедляться

ТРЕНДЫ /   9.01.2023

Китай – крупнейший в мире импортер соевых бобов, 
на который приходится более 60% глобальной тор-
говли. Однако прогнозируется, что пиковые объемы 
закупок КНР уже пройдены и до 2030 года импорт 
сократится ввиду замедления роста производства 
в животноводстве, усовершенствования методов 
ведения сельского хозяйства и широкого внедрения 
кормовых рационов с низким содержанием сои. Это 
окажет влияние на всю глобальную продовольствен-
ную систему, включая агропроизводителей, трейде-
ров и переработчиков. Rabobank

К концу 2022 года мировые цены  
на кофе стабилизировались

АНАЛИТИКА /   5.01.2023

Хотя в декабре 2022 года композитный индикатор 
цен Международной организации по кофе (ICO) 
прибавил 0,3% к уровню ноября, в целом средние 
цены по всем товарам в категории кофе оставались 
стабильными. В ноябре 2022 года объем глобаль-
ного экспорта нежареного кофе составил 9,21 млн 
мешков, что на 10,8% выше ноября 2021 года. В том 
числе Южная Америка увеличила экспорт кофе всех 
форм на 4,7%, до 4,96 млн мешков, Азия и Океания – 
на 19%, до 3,78 млн мешков, Африка – на 6,8%,  
до 1,09 млн мешков. ICO

https://english.news.cn/20230105/ffa4def99ffb40a2b6c712dd7bb3d253/c.html
https://www.nasdaq.com/articles/black-sea-shipping-rates-rise-as-reinsurers-cut-cover
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/grains-oilseeds/chinas-soybean-import-outlook-through-2030.html
https://www.ico.org/documents/cy2022-23/cmr-1222-e.pdf


5

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  /  1 – 11 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

В 2022 году цены на продовольствие 
в мире выросли на 14,3%

АНАЛИТИКА /   6.01.2023

По итогам 2022 года среднее значение Индекса 
продовольственных цен ФАО, который позволяет 
ежемесячно отслеживать изменение мировых цен 
на наиболее торгуемые продовольственные товары, 
составило 143,7 пункта, что на 14,3% выше среднего 
показателя за 2021 год. В том числе в минувшем  
году достигли рекорда мировые цены на пшеницу  
и кукурузу, растительные масла, а средние значения 
цен на молочную продукцию и мясо оказались  
на самом высоком уровне с 1990 года. В то же время 
в декабре индекс продовольственных цен девятый 
месяц подряд продолжил снижение, сократившись 
по сравнению с ноябрем на 1,9%. FAO

Китай прекратил тестировать заморо-
женные продукты на коронавирус

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  3.01.2023

Власти КНР объявили о прекращении с 8 января 
2023 года проведения тестирования охлажден-
ных и замороженных продуктов на наличие вируса 
Covid-19. Кроме того, больше не требуется, чтобы 
все охлажденные или замороженные товары перед 
попаданием на внутренний рынок сначала поступали 
на централизованные склады для тестирования  
и дезинфекции. Практика тестирования продоволь-
ствия была внедрена в июне 2020 года, что привело  
к значительным издержкам в торговле. The Fish Site

«Снятие ограничений в КНР поможет расши- 
рить объемы торговли замороженным мясом  
и морепродуктами. Анализы всей охлажденной  
и замороженной продукции импортного про-
изводства на содержание ДНК коронавируса 
требовались для ввоза продукции в страну  
с 2020 года, почти с самого начала пандемии. 
 
Не секрет, что эти ограничения китайских влас-
тей вызывали серьезные задержки при доставке 
российской продукции и оформлении таможен-
ных процедур. Так, например, чувствительным 
был случай с российским минтаем, когда власти 
КНР ввели дезинфекцию рыбы, поступающей  
на внутренний рынок после выявления возбуди-
теля COVID-19 в 2020 году. Фактически крупней-
шие порты северо-востока Китая – Далянь  
и Циндао – заблокировали поставки этой про-
дукции из России. По разным оценкам, до 60% 
российской рыбной замороженной продукции 
столкнулись с ограничениями. 
 
Смело можно ожидать расширения поставок 
данного вида продукции на китайский рынок – 
логистические ограничения будут минимизиро-
ваны. Правда, на негативной стороне процесса 
все еще остаются дорогой рубль, санкционное 
давление на финансовый сектор (не все смогли 
адаптироваться к новым моделям платежей)  
и состояние китайских переработчиков продук-
ции (в условиях локдаунов многие не смогли 
пережить простой производства)».

руководитель направления Китай  
Московской школы управления Сколково

Олег Ремыга

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.fao.org/newsroom/detail/world-food-prices-dip-in-december/en
https://thefishsite.com/articles/china-to-end-covid-19-tests-on-frozen-meat-and-seafood
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Республика Корея пересмотрит  
сроки годности продуктов

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  3.01.2023

Республика Корея приступила к реализации наци-
онального проекта по пересмотру сроков годности 
продовольственных товаров с целью сокращения 
пищевых отходов в стране. В период до 2025 года 
примерно для 2 тыс. продуктов питания и напитков 
будут определены сроки «use-by» вместо использу-
емых сейчас «sell-by», что позволит продлить время 
продажи и использования продукции в домохозяй-
ствах. Уже определены методы оценки сроков год-
ности для 80 товаров в 23 продуктовых категориях, 
включающих пищевые масла, снеки, соки, хлебобу-
лочные и колбасные изделия. FoodNavigator-Asia

Китай снизил пошлины на ряд  
продуктов

Киргизия продлила нулевой НДС  
на импорт зерна и муки

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  5.01.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  6.01.2023

29 декабря 2022 года Комиссия по таможенным 
тарифам Госсовета КНР (SCTC) объявила о ежегодной 
корректировке ставок импортных и экспортных тари-
фов для отдельных категорий продукции в 2023 году. 
В том числе изменения затронут замороженные кури-
ные продукты, по которым тариф будет применяться 
к стоимостному объему импорта, а не физическому. 
Также временно будут снижены импортные пошли-
ны на замороженную капусту, орехи кешью, льняное 
семя, семена подсолнечника, гомогенизированные 
композитные пищевые продукты. USDA

Кабинет Министров Кыргызстана принял постановле- 
ние, согласно которому до 31 декабря 2023 года прод- 
лено действие нулевой ставки налога на добавлен-
ную стоимость для импорта зерна и муки. Об этом 
сообщается на сайте Правительства Республики. 
Постановление вступило в силу с 1 января 2023 года. 
Согласно документу, нулевая ставка НДС будет дей-
ствовать до конца года на импорт зерна, ввозимого  
на территорию страны субъектом при условии даль-
нейшей поставки в адрес производителя муки и/или 
Фонда государственных материальных резервов МЧС, 
а также самим производителем муки для дальнейшей 
переработки в муку. Eldala.kz

Тунис обнулил импортные пошлины  
на сухое молоко и сливочное масло

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  9.01.2023

С целью обеспечения внутреннего рынка Правитель-
ство Туниса отменило взимание пошлин при импорте 
сухого молока и сливочного масла. С начала 2022 го-
да молочная отрасль страны находится в тяжелом 
положении: по данным Тунисского союза сельского 
хозяйства и рыболовства (UTAP), из-за роста затрат 
суточное производство молока в стране снизилось 
до 1,4 млн литров при среднем потреблении 1,8 млн 
литров в день. Food Business Africa

ЕС запретил импорт рыбы, добытой  
судами под флагом Камеруна

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  10.01.2023

Евросоюз объявил о запрете на ввоз рыбной про-
дукции из Камеруна на рынки стран-членов блока 
в связи с отказом африканского государства от со-
трудничества в борьбе с нелегальным и нерегулиру-
емым промыслом. Запрет распространяется на улов, 
добытый в водах Камеруна или судами под флагом 
этой страны. Ранее аналогичные ограничения были 
введены в отношении поставок водных биоресурсов 
из Сент-Винсента и Гренадин, Коморских островов  
и Камбоджи. Food Business Africa

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2023/01/03/south-korea-embarks-on-nationwide-project-to-set-use-by-dates-for-food-and-beverage-products
https://www.fas.usda.gov/data/china-tariffs-reduced-select-agricultural-products-and-assessment-method-specific-poultry
https://eldala.kz/novosti/mir/13033-kyrgyzstan-prodlil-nulevoy-nds-na-import-zerna-i-muki
https://www.foodbusinessafrica.com/tunisia-scraps-import-duty-on-dairy-products-to-enhance-local-supply/
https://www.foodbusinessafrica.com/troubled-times-ahead-for-cameroonian-fish-industry-as-access-to-eu-market-is-denied/

	Закладка 1

