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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Турция увеличила 
самообеспечение зерном

В соответствии с оперативными данными Turkstat 
национальное производство зерна по итогам 2022 года 
выросло в годовом исчислении на 21,3% и достигло 
38,7 млн тонн. В общей структуре производства само-
обеспечение пшеницей увеличилось на 11,9%, до 19,8 
млн тонн, ячменем – на 47,8%, до 8,5 млн тонн, кукуру-
зой – на 25,6%, до 8,5 млн тонн, овсом – на 32,2%, до 
365 тыс. тонн. AGRI

В 2022 году Китай снизил импорт 
соевых бобов

В Индии ожидается рекордный 
урожай пшеницы

В 2022 году импорт соевых бобов Китая снизился на 
5,6% и составил 91,08 млн тонн, сообщило Государ-
ственное таможенное управление (ГТУ) страны. В то 
же время в декабре ввоз увеличился в годовом выра-
жении на 19,3%, до 10,56 млн тонн. Nasdaq

В 2022/23 маркетинговом году (июль-июнь) в Индии 
прогнозируется обновление рекорда по валовому сбо-
ру пшеницы, который, как ожидается, превысит 112 млн 
тонн. Как сообщили представители властей страны, 
«перспективы урожая пшеницы улучшились из-за те-
кущих погодных условий и немного выросшей посев-
ной площади». Предыдущий рекорд в 109,59 млн тонн 
был достигнут в 2020/21, а в 2021/22 объем произ-
водства снизился до 106,84 млн тонн. 
The Economic Times
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Египет намерен импортировать 
4 млн тонн пшеницы 
для производства 
субсидируемого хлеба

Министерство снабжения и внутренней торговли Арабс-
кой Республики Египет намерено в текущем году для 
поддержания объемов производства субсидируемого 
хлеба закупить 9 млн тонн пшеницы, из которых 4 млн 
тонн придется на импорт. Ожидается, что основными 
поставщиками данной продукции на рынок Египта 
станут российские компании. China Grain

http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202301/t20230103_7925680.htm 
https://www.nasdaq.com/articles/china-dec-soybean-imports-up-19-y-y-to-10.56-mln-t-customs
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/india-wheat-output-likely-to-cross-112-million-tonnes-in-2022-23-govt-source/articleshow/96935055.cms
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/01/12/2702939541.shtml 
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Импорт риса на Филиппины достиг 
исторического максимума

Австралия реструктуризирует 
экспорт красного мяса 

По статистическим данным Департамента сельского
хозяйства Республики Филиппины, в 2022 году наци-
ональный импорт риса достиг нового максимума 
в 3,83 млн тонн, что на 38,07% превышает значение 
аналогичного показателя 2021 года. По оценкам отрас-
левых экспертов, рост внешних закупок обусловлен 
снижением урожайности культуры вследствие сокра-
щения внесения минеральных удобрений. 
Business Mirror

Согласно отраслевым данным, по итогам 2022 года 
австралийский экспорт говядины сократился в годо-
вом исчислении на 4%, до 854,6 тыс. тонн, баранины – 
вырос на 7%, до 284,2 тыс. тонн. Основными драйве-
рами роста поставок красного мяса из Австралии за 
рассматриваемый период стало увеличение закупок 
КНР мяса КРС на 7%, до 158 тыс. тонн, а также рост 
экспорта баранины в США на 6%, до 75,4 тыс. тонн. 
Euromeat
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ВТБ запускает прямые транзакции 
в индийских рупиях

США прогнозируют снижение 
национального урожая кукурузы 
и сои

В США куриные яйца за год 
подорожали на 60%

Второй по величине банк России ВТБ запустил прямые
платежи в рупиях, что позволит российским предпри-
ятиям малого и среднего бизнеса осуществлять пере-
воды без двойной конвертации и упростит работу по 
внешнеторговым контрактам с Индией. Новый меха-
низм прямых расчетов позволяет фиксировать цену 
товара и оплату в национальной валюте, а также по-
лучать индивидуальные котировки на рыночных усло-
виях. The Economic Times

В связи с неблагоприятными погодными условиями 
Минсельхоз США понизил оценку национального про-
изводства кукурузы в 2022/23 году по сравнению с ана-
логичным показателем 2021/22 года на 8,9%, до 13,73
млрд бушелей (эквивалентно 348,7 млн тонн), сои – 
на 4,42%, до 4,28 млрд бушелей (116,4 млн тонн), что 
существенно ниже оценок авторитетных аналитиче-
ских агентств. Публикация данного прогноза повыси-
ла опасения относительно стабильности глобальных 
поставок кукурузы и соевых бобов и стимулировала 
рост цен в сегменте. China Grain

В декабре 2022 года в США цены на яйца кур по срав-
нению с ноябрем поднялись на 11,1%, а относительно 
декабря 2021 года рост составил почти 60%, следует 
из опубликованного национального индекса потреби-
тельских цен. Яйца стали самым подорожавшим про-
дуктом в 2022 году, что связано с распространением
гриппа птиц в стране. С начала 2022 года вирус при-
вел к гибели около 58 млн птиц, что стало самой 
масштабной эпидемией в истории США. 
The Wall Street Journal
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https://businessmirror.com.ph/2023/01/12/phl-2022-rice-imports-breach-usda-projection/ 
https://euromeatnews.com/Article-Australian-red-meat-exports-performed-strongly-in-2022/6019
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/russias-second-largest-bank-launches-direct-payments-in-rupees/articleshow/96964214.cms 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/01/13/3355713640.shtml 
https://www.wsj.com/articles/egg-prices-shortage-avian-flu-11673629381
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Торговый оборот между Китаем 
и Россией достиг рекордного уровня 
в 2022 году

Вьетнам вошел в топ-3 крупнейших 
мировых экспортеров водных 
биоресурсов

Канада продолжает наращивать 
темпы экспорта пшеницы и рапса

Товарооборот между Китаем и Россией по итогам 
2022 года увеличился на 29,3% и составил 190,27 млрд
долл. США, установив новый рекорд по данному по-
казателю. В частности, объем импорта российских то-
варов в Китай составил около 114,15 млрд долл. США
с приростом на 43,4% в годовом исчислении, свиде-
тельствуют данные, обнародованные на официаль-
ном сайте Главного таможенного управления КНР. 
Синьхуа

По оценке Вьетнамской ассоциации экспортеров и про-
изводителей морепродуктов (VASEP), в 2022 году сто-
имость национального экспорта водных биоресурсов 
установила рекорд в 11 млрд долл. США, что позво-
лило Вьетнаму занять позицию третьего крупнейше-
го мирового поставщика данной продукции после 
КНР и Норвегии. В общей структуре поставок наи-
больший рост продаж был зафиксирован в сегментах 
креветок – до исторического максимума в 4,3 млрд 
долл. США, пангасиуса – до 2,4 млрд долл. США, и тун-
ца – до 1 млрд долл. США. Вместе с тем аналитики 
отраслевого союза прогнозируют замедление темпов 
экспорта вьетнамских водных биоресурсов в первой 
половине текущего года вследствие снижения пла-
тежеспособного спроса и роста производственных 
издержек. Dan Viet

Согласно данным Статистического управления Кана-
ды, в текущем сельскохозяйственном году (август 
2022/июль 2023) национальный экспорт пшеницы 
вырос на 65,8%, до 8,58 млн тонн, ячменя – на 6,8%, 
до 1,59 млн тонн, рапса – на 20,5%, до 3,69 млн тонн. 
China Grain

РЫНКИ /   14.01.2023
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BAGE: Аргентина увеличит 
производство семян подсолнечника 
на 14,7%

Рост цен на морепродукты 
в Сингапуре

Распространение эпизоотии гриппа 
птиц в Чили и Эквадоре

В соответствии с прогнозом Зерновой биржи Буэнос-
Айреса (BAGE) площадь посевов подсолнечника в Ар-
гентине в 2022/23 году составит 2 млн га, что на 17,6% 
превышает значение данного показателя в предыдущем
периоде. Как ожидается, расширение сельскохозяй-
ственных площадей под культурой позволит увеличить 
аргентинский урожай семян подсолнечника в текущем 
сезоне на 14,7%, до 3,9 млн тонн. China Grain

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и про-
изводителей морепродуктов (VASEP), за две недели до
лунного Нового года в Сингапуре зафиксировано сокра-
щение импортных поставок морепродуктов из соседних
государств, что вызвало рост цен в сегменте в среднем 
на 30-40%. Ситуацию усугубляют сокращение объемов 
промысла, а также снижение покупательной способно-
сти населения города-государства. VASEP

По данным Национальной службы сельского хозяйст-
ва и животноводства Чили (SAG), в настоящее время 
на территории латиноамериканского государства учас-
тились случаи выявления штамма H5N1 высокопато-
генного гриппа птиц в популяциях диких птиц, что уг-
рожает устойчивости функционирования националь-
ной индустрии птицеводства. Вместе с тем Минис-
терство здравоохранения Эквадора объявило о пер-
вом в Южной Америке случае передачи птичьего 
гриппа человеку в провинции Боливар, который был 
зафиксирован спустя месяц после объявления в стра-
не чрезвычайной ситуации в области охраны здоро-
вья животных. Poultry World
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https://russian.news.cn/20230114/77afc70a822141f1a1f99d8fad8fba0a/c.html
https://etime.danviet.vn/viet-nam-lot-top-3-nuoc-xuat-khau-thuy-san-lon-nhat-the-gioi-20230115083750031.htm 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/01/16/1252445965.shtml 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/01/16/1129799228.shtml 
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/singapore-gia-ca-tuoi-song-tai-cac-cho-tang-trung-binh-30-a-26114.html 
https://www.poultryworld.net/health-nutrition/health/bird-flu-detected-in-chile-and-human-case-reported-in-equador/ 
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Филиппины увеличат производство 
и импорт мясопродукции

GASC закупит кукурузу на тендере

Производство свинины в КНР 
достигло 8-летнего рекорда

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США в те-
кущем году из-за роста потребительского спроса на 
фоне восстановления экономики Филиппины нарастят
самообеспечение свининой на 8%, до 1 млн тонн, ку-
риным мясом – на 5%, до 1,36 млн тонн. При этом ве-
домство ожидает увеличение импорта свинины ази-
атским государством на 4,3%, до 600 тыс. тонн, кури-
ного мяса – на 5,5%, до 475 тыс. тонн. Philstar

Египетский GASC 19 января проведет первый в своей 
истории тендер по закупке кукурузы с целью попол-
нения запасов в стране. GASC является крупнейшим 
в мире покупателем пшеницы, в то время как закуп-
ку фуражного зерна обычно осуществляют частные 
египетские компании. В среднем страна импортирует 
более 1 млн тонн кукурузы в месяц, однако за пос-
ледние 3 месяца 2022 года объем закупок составил 
лишь 924 тыс. тонн. S&P Global

В 2022 году производство свинины в КНР увеличи-
лось в годовом выражении на 4,6% и достигло макси-
мального показателя с 2014 года, следует из данных, 
опубликованных Национальным бюро статистики. За 
12 месяцев объем выпуска составил 55,41 млн тонн. 
Росту производства способствовала отправка на убой 
свиней, выращенных фермерами до более высокой 
массы во втором полугодии в ожидании восстановле-
ния спроса и цен. Nasdaq

РЫНКИ /   16.01.2023
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Danone намерена сократить 
выбросы метана на 30% к 2030 году

В ЮАР наблюдается дефицит 
куриного мяса

АЧС дестабилизирует рынок 
свинины Таиланда 

Один из крупнейших производителей молочной про-
дукции Danone объявил о планах сократить объем 
выбросов метана в своей цепочке поставок свежего
молока на 30% к 2030 году. Компания, которая рабо-
тает с 58 тыс. фермерами в 20 странах, рассчитывает 
сократить выбросы в эквиваленте 1,2 млн тонн угле-
кислого газа. В период с 2018 по 2020 год Danone 
уменьшила выбросы метана примерно на 14%. В 2021
году на климатическом саммите ООН в Глазго более 
100 стран обязались снизить выбросы метана на 30% 
по сравнению с уровнем 2020 года, однако немногие 
разработали четкие стратегии по достижению этой 
цели. Reuters

Сети быстрого питания в ЮАР заявили о нехватке час-
тей кур на кости, в том числе по этой причине KFC за-
крыла 70 ресторанов. Дефицит возник из-за энерге-
тического кризиса и ежедневных отключений элек-
тричества, а также рекордно низкого импорта во вто-
рой половине 2022 года. Снижение мировых цен на 
мясо птицы может привести к увеличению объемов 
его импорта в страну в ближайшей перспективе. 
USDA

В соответствии с исследованием ведущего мирового 
производителя генетики свиней (Genesus) масштаб-
ное распространение эпизоотии африканской чумы 
свиней (АЧС) в Таиланде стимулировало снижение 
внутренних цен на живых свиней в январе текуще-
го года по сравнению с предыдущим месяцем на 
рекордные 21%, до 2,50 долл. США за кг продукции, 
что ниже уровня рентабельности тайских предпри-
ятий и дестабилизирует национальную индустрию 
свинины. Asian Agribiz

РЫНКИ /   17.01.2023
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https://www.philstar.com/business/2023/01/16/2237833/philippines-output-import-pork-poultry-may-rise-year
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/011623-egypts-grain-board-holds-surprise-corn-tender-as-privates-struggle
https://www.nasdaq.com/articles/china-2022-pork-output-at-highest-in-eight-years
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/dairy-giant-danone-aims-cut-methane-emissions-by-30-by-2030-2023-01-17/
https://www.fas.usda.gov/data/south-africa-bone-chicken-shortage
https://www.asian-agribiz.com/2023/01/17/asf-infected-pigs-pull-down-live-prices-in-thailand/
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Россия укрепила позиции 
на рынке пшеницы Египта

Согласно отраслевым данным, ввиду роста мировых 
цен и проблем с доступом к иностранной валюте по 
итогам 2022 году рынок импорта пшеницы Египта
сократился на 18,7%, до 9,5 млн тонн. В общей струк-
туре закупок по категории импорт из России соста-
вил 5 млн тонн, что соответствует увеличению доли 
российской продукции в общем объеме импорта 
на 7 п.п. до 57%, из Румынии – достиг 1,3 млн тонн 
и 13,6%, из Украины – снизился до 845,6 тыс. тонн 
и 9% соответственно. Agence Ecofin

РЫНКИ /   18.01.2023

ТРЕНДЫ / 13.01.2023

Эксперты прогнозируют рост 
рынка снеков КНР

В соответствии с результатами совместного исследо-
вания Doc&Doc Strategy Consulting и Института про-
мышленных исследований 21st Century Business 
Herald рынок снеков КНР по состоянию на 2021 год 
превысил объем 800 млрд юаней (118,3 млрд долл. 
США), к 2025 году достигнет отметки в 1 трлн юаней 
(147,88 млрд долл. США) и в 2035 году составит 2 трлн
юаней (295,75 млрд долл. США). Крупнейшую долю 
китайского рынка снеков занимают конфеты, шоко-
лад и консервированные фрукты, объем рынка кото-
рых к 2025 году достигнет 221,6 млрд юаней (32,76 
млрд долл. США). Наибольшим спросом в сегменте 
у китайских потребителей пользуется пищевая про-
дукция с пониженным содержанием сахара, включая 
темный шоколад. China Daily

ТРЕНДЫ / 16.01.2023

Предложение пальмового масла 
может сократиться

В Индонезии вступает в силу стандарт B35, в соот-
ветствии с которым дизельное топливо, продаваемое 
в стране с 1 февраля, должно содержать 35% метило-
вого эфира жирных кислот на основе пальмового мас-
ла. Это самый высокий стандарт в мире, на выполне-
ние которого потребуется 11,44 млн тонн пальмового 
масла в этом году. Экспорт Индонезии прогнозиру-
ется на уровне 26,42 млн тонн против 33,7 млн тонн 
в 2022 году. Индонезия – крупнейший экспортер 
пальмового масла в мире, и увеличение использова-
ния продукта для производства топлива, как ожида-
ется, приведет к сокращению мирового предложения 
растительного масла, которое и без того снижается 
из-за уменьшения производства в Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америке. Reuters

ТРЕНДЫ / 16.01.2023

DP World прогнозирует снижение 
ставок фрахта в 2023 году

DP World, один из крупнейших мировых портовых опе-
раторов, ожидает снижения ставок фрахта на 15-20%
в течение 2023 года. Как сообщил заместитель испол-
нительного директора и финансовый директор ком-
пании Юврадж Нараян, это обусловлено значитель-
ным сокращением спроса, первые признаки которого 
уже видны, и стоимость доставки грузов довольно 
заметно уменьшилась на определенных маршрутах 
после того, как международные организации, в том 
числе Международный валютный фонд, сократили 
прогнозы экономического роста. Reuters

https://www.agenceecofin.com/cereales/1701-104522-la-roumanie-detrone-l-ukraine-pour-devenir-le-second-fournisseur-de-ble-a-l-egypte-en-2022 
https://www.chinadaily.com.cn/a/202301/13/WS63c0b34ca31057c47eba95b7.html 
https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-palm-oil-export-curbs-biodiesel-plans-hit-world-vegoil-supplies-2023-01-13/
https://www.reuters.com/business/davos-2023-dp-world-predicts-15-20-freight-rate-drop-demand-slows-2023-01-16/
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ТРЕНДЫ / 17.01.2023

Рынок доставки продуктов 
Юго-Восточной Азии вырос на 5% 
в 2022 году

В Юго-Восточной Азии в 2022 году оборот в сегменте 
онлайн-доставки продуктов питания вырос на 5%, до 
16,3 млрд долл. США, говорится в ежегодном отчете 
сингапурской консалтинговой компании Momentum 
Works. Таким образом, рост рынка замедлился, и темп
стал наименьшим с 2018 года, когда компания стала 
отслеживать данный показатель. Прирост произошел 
на Филиппинах, в Малайзии и Вьетнаме, в то время 
как в Сингапуре, Индонезии и Таиланде зафиксирова-
но снижение. Bloomberg

IGC: мировое производство 
пшеницы может снизиться в 2023/24

Международный совет по зерну (IGC) повысил на 
5 млн тонн, до 796 млн тонн, прогноз валового сбора 
пшеницы в сезоне 2022/23. При этом в 2023/24 уро-
жай может сократиться на 1% в годовом исчислении 
и составить 788 млн тонн в связи со снижением урожай-
ности, говорится в январском обзоре организации. 
«Спрос на продовольствие, вероятно, вернется к ра-
стущему тренду, однако на фоне сокращения потре-
бления кормов общее потребление, как ожидается, 
увеличится меньше обычного среднегодового уровня 
в 1%», – отмечается в обзоре. IGC

АНАЛИТИКА /   12.01.2023

Минсельхоз США повысил прогноз 
мировой торговли свининой 
в 2023 году

Мировые запасы пшеницы снизятся 
до 6-летнего минимума

Минсельхоз США опубликовал обновленный прогноз 
мирового производства и торговли мясом, в котором 
объем выпуска свинины в 2023 году повышен на 3%, 
до 114 млн тонн, благодаря росту производства в Ки-
тае. Одновременно оценка глобального экспорта сви-
нины также увеличена на 2%, до 10,7 млн тонн. Как от-
мечает ведомство, в том числе «увеличен прогноз экс-
порта ЕС, Бразилии и США благодаря более высокому, 
чем ожидалось ранее, спросу со стороны ключевых 
азиатских рынков». В частности, в сравнении с 2022 го-
дом ожидается рост импорта свинины со стороны Фи-
липпин, Китая и Гонконга. USDA

Переходящие запасы пшеницы в мире на конец 2022/23
маркетингового года окажутся на уровне 268,4 млн 
тонн, что на 8,4 млн тонн ниже предыдущего сезона 
и является минимальным показателем за 6 лет, гово-
рится в январском обзоре мирового рынка зерновых 
культур, составленном Минсельхозом США. Прогноз 
переходящих запасов фуражного зерна снижен на 1,9 
млн тонн, до 322 млн тонн (-10,8 млн тонн к 2021/22). 
В том числе резко уменьшен прогноз урожая кукурузы 
в США и Аргентине. USDA

АНАЛИТИКА /   12.01.2023

АНАЛИТИКА /   12.01.2023

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-17/southeast-asia-food-delivery-market-slows-in-risk-to-grab-goto
https://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/69700b734/2n49vc81t/livestock_poultry.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/4t64j0338/9c67z040f/grain.pdf
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Мировая торговля оливковым 
маслом снизится

IGC снизил прогноз мировой 
торговли пшеничной мукой

Rabobank: КНР продолжит курс 
по сокращению импорта сои

В 2022/23 глобальная торговля оливковым маслом 
ожидается на уровне 1,1 млн тонн, что является самым 
низким объемом с 2016/17. Негативная динамика об-
условлена чрезмерно засушливыми условиями и меж-
сезонными циклами производства, наблюдаемыми 
на большей части Средиземноморского региона. Как 
следствие, экспортные поставки будут ниже среднего 
показателя в большинстве стран-производителей. Так, 
в ЕС, крупнейшем в мире производителе и экспортере 
оливкового масла, урожай окажется на пятую часть 
меньше показателя прошлого сезона. В Турции, напро-
тив, ожидается рост валового сбора оливок, однако он 
не сможет восполнить потери ЕС. USDA

Глобальная торговля пшеничной мукой в сезоне 2022/23
сократится до уровня 13,8 млн тонн (в зерновом экви-
валенте) – такой же объем фиксировался в сезоне 
2020/21 во время пика пандемии Covid-19, прогнози-
рует IGC. По сравнению с показателем 2021/22 тор-
говля мукой сократится на 300 тыс. тонн. В том числе 
поставки в Африку южнее Сахары, как ожидается, бу-
дут самыми низкими как минимум за 12 лет и соста-
вят 1,8 млн тонн на фоне сложных экономических ус-
ловий и высоких цен на продукты питания. Крупней-
шим в мире покупателем муки может стать Ирак с объ-
емом ввоза 2,6 млн тонн. World Grain

Согласно прогнозу аналитиков Rabobank, Китай про-
должит сокращать использование соевого шрота в ин-
дустрии животноводства и к 2030 году его доля в ре-
цептуре кормов снизится до 12%. Ожидается, что ре-
ализация данной политики приведет к снижению ки-
тайского импорта соевых бобов в 2025 году до 87 млн 
тонн, а к 2030 году – до 84 млн тонн. Asian Agribiz

АНАЛИТИКА /   12.01.2023

АНАЛИТИКА /   13.01.2023

АНАЛИТИКА /   13.01.2023

Китай продлил действие 
антидемпинговых пошлин 
на сухую барду из США

Индонезия повысила долю 
биодизеля в топливе до 35% 

США пролонгировали обнуление 
пошлин на рыбу из КНР

Министерство коммерции КНР проинформировало о 
пролонгации сроком на пять лет действия введенных 
в 2017 году антидемпинговых мер на импорт из США 
получаемой в процессе производства спиртных напит-
ков сухой барды (ТН ВЭД 230330), которая является 
важным питательным ингредиентом кормовых смесей 
в индустрии животноводства. Таможенные пошлины 
на импорт американской барды на рынок КНР скла-
дываются из антидемпингового налога – от 42,2% до 
53,7%, и антисубсидиационного тарифа – от 11,2% до 
12%, соответственно. Global Times

Правительство Индонезии объявило о начале с 1 фев-
раля текущего года реализации национальной програм-
мы по увеличению доли произведенного на основе 
пальмового масла биодизеля в составе топлива с 30% 
до 35%, использование которого станет обязательным 
для всех транспортных средств в азиатском государ-
стве. Как ожидается, данное обстоятельство повысит 
внутреннее потребление пальмового масла и будет 
способствовать динамичному развитию отрасли. 
GAPKI 

Офис торгового представителя США (USTR) уведомил 
о продлении действия введенного в марте 2022 года 
освобождения от дополнительных таможенных пош-
лин на импорт рыбопродукции из КНР сроком до 30 
сентября 2023 года. Сообщается, что данная политика 
распространяется на поставки филе пикши, камбалы, 
аляскинского морского языка, мяса камчатского краба, 
краба-стригуна, краба Дандженесса и других товар-
ных позиций. VASEP

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.01.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.01.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.01.2023

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/k643cc49f/41688v39p/oilseeds.pdf
https://www.world-grain.com/articles/17973-global-flour-trade-forecast-to-fall-to-peak-pandemic-levels
https://www.asian-agribiz.com/2023/01/13/low-sbm-demand-from-china-will-shock-global-supply/ 
https://www.globaltimes.cn/page/202301/1283656.shtml 
https://gapki.id/news/21943/harga-biodiesel-lebih-murah-dari-solar-kalau-harga-sama-gimana 
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/nfi-lac-quan-ve-viec-cham-dut-thue-quan-doi-voi-thuy-san-trung-quoc-vao-nam-2023-26073.html 
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Индия прекратит беспошлинный 
импорт соевого масла

Новая Зеландия потребует 
от импортеров биоразлагаемые 
наклейки

Малайзия может прекратить 
поставки пальмового масла в ЕС

С 1 апреля Индия остановит беспошлинный импорт 
сырого соевого масла, объявило Правительство стра-
ны. О ввозе 2 млн тонн соевого масла без взимания 
пошлины было объявлено в мае 2022 года, такой же
объем предполагалось беспошлинно ввезти и в 2023/24.
В то же время нулевая пошлина на импорт 2 млн тонн 
сырого подсолнечного масла продолжает действовать
в этом сезоне и будет продлена на следующий финан-
совый год, который завершится в марте 2024 года. 
Reuters

Правительство Новой Зеландии приняло закон, запре-
щающий использование широкого спектра пластико-
вых товаров, в том числе наклеек на продукты, изго-
товленных из некомпостируемых материалов. Наци-
ональные производители овощей и фруктов должны 
иметь компостируемые наклейки с 2023 года, в то 
время как импортируемая продукция должна содер-
жать компостируемые стикеры с середины 2025 года. 
USDA

Малайзия заявила, что может остановить экспорт паль-
мового масла в Евросоюз в ответ на новый законопро-
ект блока о вырубке лесов. По словам Министра сы-
рьевых товаров Малайзии Фадиллы Юсофа, Малайзия 
и Индонезия обсудят реакцию на данный законопро-
ект, одним из вариантов является остановка экспорта 
в Европу и переориентация поставок на другие страны.
Законопроект ЕС предусматривает запрет на торговлю 
пальмовым маслом и другими товарами, связанными 
с вырубкой лесов, если импортеры не смогут подтвер-
дить, что их цепочки поставок не способствуют унич-
тожению деревьев. Nasdaq

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.01.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.01.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.01.2023

«Благодаря высокому урожаю масличных культур 2022 года 

Россия может значительно увеличить поставки раститель-

ных масел в Индию. Рост отгрузок особенно заметен в 3-м 

и 4-м кварталах прошлого года, несмотря на определенные 

трудности с фрахтованием танкеров, которые наблюдались 

в этот период. Отмена Индией импортных пошлин способ-

ствовала увеличению спроса на российское растительное 

масло. В результате в 2022 году, согласно предварительным 

данным, объем экспорта подсолнечного масла из России 

в Индию увеличился в 1,8 раза и превысил 400 тыс. тонн. 

 

Одновременно объем экспорта российского соевого масла 

в Индию в прошлом году вырос до 66 тыс. тонн против ме-

нее 300 тонн в 2021 году, чему также способствовало отсут-

ствие ввозных пошлин. Кроме того, российским экспорте-

рам соевого масла в условиях санкционного давления при-

шлось переориентировать поставки. Одним из приоритет-

ных направлений стала Индия, и российское соевое масло 

демонстрирует высокую конкурентоспособность с тради-

ционными поставщиками соевого масла на индийский 

рынок. В то же время в Индии есть собственное довольно 

значительное производство соевых бобов, поэтому страна 

приняла решение о возвращении импортной пошлины, 

чтобы поддержать фермеров и местных переработчиков. 

 

Тем не менее, вероятно, высокие темпы поставок продол-

жатся в 1-м и 2-м кварталах 2023 года, и по результатам 

текущего года мы можем увидеть дальнейшее увеличение 

объемов отгрузок российского растительного масла в Ин-

дию, в первую очередь подсолнечного. Таким образом, 

постепенно, шаг за шагом Россия увеличивает свое присут-

ствие на рынке Индии и других стран Южной и Юго-Вос-

точной Азии».

Независимый эксперт масложировой отрасли

Илья Ильюшин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.reuters.com/markets/commodities/india-halt-duty-free-soyoil-imports-april-1-2023-01-11/
https://www.fas.usda.gov/data/new-zealand-new-zealand-mandate-compostable-stickers-imported-fruit-starting-mid-2025
https://www.nasdaq.com/articles/malaysia-says-it-could-stop-palm-oil-exports-to-eu-after-new-curbs
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Сингапур и Республика Корея 
приступили к реализации DPA

Марокко приостановило импорт 
говядины из Великобритании

Китай разрешил импорт 
ГМ-люцерны

Эквадор и КНР достигли 
соглашения по ССТ

Министерство торговли, промышленности и энерге-
тики Республики Корея заявило о старте реализации 
Соглашения о цифровом партнерстве (DPA) с Синга-
пуром, в соответствии с которым стороны намерены 
унифицировать правила онлайн-торговли, включая 
цифровой контент и услуги, а также повысить защиту 
потребителей. Республика Корея рассчитывает, что 
воплощение в жизнь достигнутых договоренностей 
будет способствовать продвижению национального 
экспорта в государства Юго-Восточной Азии, в том 
числе через сингапурские платформы электронной 
коммерции Lazada, Shopee и др. Yonhap News Agency

Правительство Марокко уведомило о приостановке им-
порта говядины и продукции из мяса КРС из Велико-
британии и Северной Ирландии в связи со вспышкой 
губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота. Ре-
шение марокканских властей действует с января 2023 
года. О вспышке было объявлено ранее, и Марокко ре-
шило ввести временный запрет вследствие отсутствия 
коммуникации с Великобританией по статусу вспыш-
ки. Food Business Africa

Китай одобрил импорт восьми генетически модифи-
цированных культур, в том числе устойчивой к глифо-
сату канолы, двух сортов сахарного тростника и устой-
чивого к гербицидам хлопчатника. Мировые произ-
водители и Правительство США приветствовали это 
решение, так как медленный процесс утверждения 
нарушил экспорт зерна и прохождение его таможен-
ной очистки. Кроме того, Пекин впервые разрешил 
ввоз двух ГМ-сортов люцерны, документы на которые 
были поданы для одобрения более 10 лет назад. Дан-
ные ГМ-культуры разрешены к ввозу в Китай с целью 
переработки с 5 января в течение 5 лет. The Dairy Site

Президент Эквадора объявил о заключении с КНР Сог-
лашения о свободной торговле, после вступления ко-
торого в силу до 99% эквадорского экспорта в Китай 
будет иметь преференциальный доступ, включая кре-
ветки, бананы, какао, кофе, обработанные пищевые 
продукты, а также свежие и консервированные фрук-
ты. AGRI
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https://en.yna.co.kr/view/AEN20230113001400320?section=economy-finance/economy
https://www.foodbusinessafrica.com/morocco-suspends-beef-imports-from-the-uk-and-ireland-amid-mad-cow-disease-outbreak/
https://www.thedairysite.com/news/china-approves-gm-alfalfa-imports
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202301/t20230109_7927240.htm 
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Мексика введет 50% пошлину 
на экспорт кукурузы

Саудовская Аравия преобразует 
государственного закупщика зерна

Казахстан запретил экспорт лука

Правительство Мексики объявило о введении 50% экс-
портной пошлины на вывоз белой кукурузы с 30 июня
текущего года. Сообщается, что данная мера обуслов-
лена стремлением мексиканской стороны к стабили-
зации цен в сегменте и сдерживанию продовольствен-
ной инфляции. Кукуруза является основным продук-
том питания для населения латиноамериканского 
государства, среднедушевое потребление которого сос-
тавляет 332 кг в год. China Grain

Государственное зерновое агентство Саудовской Ара-
вии (SAGO) будет преобразовано в Главное управление 
продовольственной безопасности (GFSA), сообщило
информационное агентство SPA со ссылкой на реше-
ние кабинета Министров. Как заявил управляющий 
GFSA и ранее SAGO Ахмед аль-Фарис, решение «объ-
единит усилия правительственных учреждений и част-
ного сектора по укреплению системы продовольствен-
ной безопасности». Reuters

Межведомственная комиссия по вопросам внешнетор-
говой политики и участия в экономических организа-
циях Казахстана приняла решение запретить экспорт 
лука на 3 месяца. Данный шаг принят с целью предот-
вратить массовый вывоз продукта и стабилизировать 
цены на него, сообщили в пресс-службе Минсельхоза 
страны. В ведомстве заявили об ажиотажном спросе 
третьих стран на казахстанский лук, который, в част-
ности, связан с сокращением поставок из Пакистана. 
Eldala.kz
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/01/18/2550660447.shtml 
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabias-sago-grains-buyer-become-general-food-security-authority-2023-01-17/
https://eldala.kz/novosti/ovoshchi-i-frukty/13143-kazahstan-zapretil-eksport-luka
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