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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В январе Индия импортировала 
рекордный объем подсолнечного 
масла

В ЕС снизились продажи органической 
продукции

В 2022 году упал спрос на говядину 
в мире 

Китай стал крупнейшим покупателем 
бразильской кукурузы 

Цены на сахар достигли 6-летнего 
максимума 

СНТ при ввозе и вывозе зерна вводят 
в Казахстане с 10 февраля

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Канада увеличивает экспорт 
пшеницы

Египет предоставит индийским 
компаниям землю в зоне Суэцкого 
канала

Пакистан испытывает сложности 
с платежами по контрактам

В 2022/23 производство пшеницы в Канаде уве-
личилось по сравнению с предыдущим сезо-
ном более чем на 50% и достигло 33,8 млн тонн. 
Такому приросту способствовало расширение 
посевных площадей, а также более высокая уро-
жайность. Вследствие увеличения предложения 
и высокого спроса со стороны Китая, Японии, 
Индонезии и стран Южной Америки канадский 
экспорт пшеницы ожидается на уровне 26 млн 
тонн, что на 72% выше, чем в 2021/22. USDA

Египет рассматривает возможность предостав-
ления предприятиям индийской промышленно-
сти участка земли в Особой экономической зоне 
Суэцкого канала (SCEZ), через который ежеднев-
но проходит около 12% мировой торговли. Сооб-
щается, что стороны рассчитывают на углубление 
сотрудничества в области сельского хозяйства 
и смежных услуг, а также на укрепление цепочки 
поставок продуктов питания. The Economic Times

Государственный банк Пакистана (SBP) объявил 
об отмене требования по предварительному 
одобрению импорта и дал банкам указание 
осуществлять приоритетное финансирование 
внешних закупок продуктов питания, фармацев-
тических препаратов и энергоресурсов. Реали-
зация данных мер обусловлена резким обесце-
ниванием национальной валюты по отношению 
к доллару США, которое сопровождается проc-
рочками исполнения финансовых обязательств 
пакистанских импортеров перед поставщиками. 
Министерство промышленности и торговли 
Социалистической Республики Вьетнам
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Филиппины берут курс 
на восстановление производства 
свинины и мяса птицы

Индия запустила единую 
логистическую интернет-платформу

В январе Индия импортировала 
рекордный объем подсолнечного 
масла

В Иране упало потребление 
мяса птицы

Норвегия наращивает экспорт 
водных биоресурсов 

Бразилия рассчитывает сохранить 
высокие темпы экспорта пшеницы  

По данным Статистического управления Филип-
пин (PSA), по итогам 2022 года самообеспечение 
островного государства рисом сократилось на 
210 тыс. тонн, до 19,75 млн тонн, кукурузой – на 45 
тыс. тонн, до 8,25 млн тонн. Вместе с тем ведомст-
во отмечает увеличение национального произ-
водства свинины – на 2,4%, до 1,73 млн тонн, кури-
ного мяса – на 7%, до 1,86 млн тонн. 
Business Mirror 

27 января текущего года Министр портов, судо-
ходства и водных путей Индии объявил о запуске 
Национального логистического портала (NLP), 
который на базе единой платформы объединит 
интересы всех субъектов транснациональной тор-
говли, обеспечит оперативную координацию 
с профильными государственными органами, 
а также позволит сократить временные издерж-
ки на торгово-логистические операции посред-
ством внедрения электронного документообо-
рота и цифровых платежей.  
Правительство Индии

Ввоз подсолнечного масла в Индию в январе 
2023 года увеличился до рекордных 473 тыс. тонн,
что почти втрое превышает среднемесячный объ-
ем. Рост в том числе обусловлен тем, что скидка 
на подсолнечное масло по сравнению с соевым
увеличилась до самого высокого уровня за пос-
ледние 9 месяцев. В конце ноября и начале де-
кабря разница доходила до 100 долл. США за тон-
ну. Кроме того, импорту способствует решение 
Индии об обнулении пошлин на подсолнечное 
масло до марта 2024 года. Reuters

За последние несколько месяцев в Иране наблю-
дается падение на 20-30% внутреннего спроса 
на птицеводческую продукцию. К таким послед-
ствиям привела реформа, начатая иранскими 
властями в ноябре 2022 года и предполагающая 
пересмотр государственных субсидий на закуп-
ку кормов. Этот шаг повлек пятикратный рост 
цен на кукурузу и соевые бобы и вызвал беспре-
цедентный рост цен на бройлеров. Poultry World

По данным Норвежского совета по рыболовству, 
в 2022 году национальный экспорт морепродук-
тов составил 2,9 млн тонн стоимостью 151,4 млрд 
норвежских крон (15,06 млрд долл. США), что 
на 25% превышает доходы от экспорта данной 
категории продовольствия в 2021 году. В общей 
структуре поставок экспорт лосося составил 70% 
от стоимости, трески – 8%, скумбрии – 4%, форели 
– 3%, сельди – 3%, креветок и крабов – 1%. Круп-
нейшими экспортными рынками норвежских 
морепродуктов по итогам периода являются 
Польша – рост на 24%, до 1,54 млрд долл. США, 
Дания – на 22%, до 1,25 млрд долл. США, и США – 
на 46%, до 1,16 млрд долл. США. VASEP

Консалтинговая компания StoneX прогнозиру-
ет, что в текущем маркетинговом году (август 2022 /
июль 2023) экспорт пшеницы из Бразилии дос-
тигнет 3 млн тонн, что соответствует рекордному 
уровню предыдущего года. Крупнейшими рын-
ками сбыта бразильской продукции являются Ин-
донезия, Саудовская Аравия, Вьетнам и Судан. 
China Grain
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https://businessmirror.com.ph/2023/01/26/for-3rd-consecutive-year-farm-output-shrinks/ 
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1894117 
https://www.reuters.com/markets/commodities/indias-sunoil-imports-rise-record-russia-ukraine-fight-market-share-2023-01-27/
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Республика Корея увеличивает 
спрос на вина премиум-класса 

ЕС нарастил импорт зерна  

Китай увеличил производство 
кукурузы

В 2022 году чилийский экспорт 
лосося вырос на 27%

АЧС негативно сказывается 
на развитии свиноводства в ЮАР

Согласно данным Таможенной службы Респуб-
лики Корея, в 2022 году национальный импорт 
вин сократился на 7,2%, до 71,02 тыс. тонн, стои-
мостью 581,2 млн долл. США, что на 3,8% превы-
шает аналогичный показатель 2021 года. Сокра-
щение объемов импорта при одновременном 
росте стоимости закупок обусловлено повышен-
ным спросом населения страны на вина в сег-
менте премиум-класса. Yonhap News Agency

В соответствии с опубликованными Европейс-
кой комиссией данными по состоянию на 22 ян-
варя 2022/23 сельхозгода общий объем импорта 
зерна странами объединения в годовом исчис-
лении вырос на 86,9% и превысил 23,14 млн тонн,
из которых закупки пшеницы составили 4,74 млн
тонн (рост в 2,9 раза), ячменя – 1,36 млн тонн (рост
в 2,3 раза), кукурузы – 16,13 млн тонн (рост в 1,8 ра-
за). China Grain

В сезоне 2022/23 в Китае производство кукурузы,
по оценкам, увеличилось на 4,6 млн тонн, до 
277,2 млн тонн. Урожай пшеницы вырос на 0,8 
млн тонн, до 137,7 млн тонн, при этом импорт зла-
ка прогнозируется на уровне 9,5 млн тонн, что 
примерно соответствует показателю за 2021/22. 
В то же время импорт сорго, как ожидается, со-
кратится до 5,6 млн тонн против 10,99 млн тонн 
в 2021/22. Комбикормовые заводы увеличили 
долю кукурузы в кормах из-за высоких цен на 
пшеницу и сорго. World Grain

В 2022 году чилийские производители отгрузи-
ли на зарубежные рынки лосося и форели на 
сумму 6,6 млрд долл. США, что на 27,3% больше 
предыдущего года. Об этом сообщил Чилийский
совет по лососю. По итогам прошлого года на 
лосось и форель пришлось 6,8% всего чилий-
ского экспорта в денежном выражении. Рост вы-
ручки связан с высокими мировыми ценами, 
а также увеличением глобального спроса на 
лососевые виды рыбы на фоне ограниченного 
предложения. SeafoodSource

Очередная вспышка африканской чумы свиней 
(АЧС) зарегистрирована на одной из ферм в 
провинции Гаутенг в ЮАР, также карантинные 
меры действуют в Северо-Западной провинции 
и провинции Фри-Стейт. Потребление свинины 
в ЮАР значительно ниже, чем баранины и говя-
дины, однако в последние годы она быстро на-
бирала популярность. За десятилетие сегмент 
свиноводства в стране прирастал в среднем на 
3,5% в год, но в этом году рост резко замедлится. 
Food Business Africa
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https://en.yna.co.kr/view/AEN20230129000600320?section=economy-finance/economy
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https://www.world-grain.com/articles/18037-china-corn-production-on-upswing
https://www.seafoodsource.com/news/premium/supply-trade/chile-s-2022-salmon-exports-jump-to-usd-6-6-billion-despite-moderate-volume-growth
https://www.foodbusinessafrica.com/persistent-outbreak-of-african-swine-fever-casts-dark-shadow-on-south-african-pig-industry/
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Китай стал крупнейшим покупателем 
бразильской кукурузы

Danish Crown сокращает издержки 
на фоне падения экспорта

Сокращение темпов экспорта 
кукурузы из США

Вьетнам делает ставку на развитие 
экспорта чая

В ноябре 2022 года Бразилия и КНР согласова-
ли фитосанитарные требования по кукурузе, и 
практически сразу после этого начались постав-
ки. В течение декабря в Китай экспортировано 
1,1 млн тонн бразильской кукурузы, что составля-
ет 18% всего объема экспорта кукурузы Брази-
лии. Таким образом, Китай стал крупнейшим 
покупателем бразильской кукурузы, обойдя 
Испанию (778 тыс. тонн) и Иран (750,8 тыс. тонн). 
Soybean&Corn

Компания Danish Crown, один из крупнейших 
мировых поставщиков свинины, намерена оп-
тимизировать свои расходы вследствие сокра-
щения экспорта. Компания планирует в течение 
ближайших 6 месяцев закрыть или объединить 
торговые представительства за пределами Да-
нии, а также сократить 150 рабочих мест, в том 
числе 100 внутри страны. Как говорится в заяв-
лении Danish Crown, восстановление поголовья 
свиней в Китае и растущая инфляция привели 
к сокращению экспортных продаж мяса, что вы-
нуждает урезать расходы. Bloomberg

Согласно оперативным данным Минсельхоза 
США, по состоянию на конец января 2022/23 мар-
кетингового года общий объем экспортных про-
даж кукурузы из США составил 24,04 млн тонн, 
что на 45,3% ниже значения аналогичного пока-
зателя предыдущего периода. В общей структу-
ре поставок экспорт кукурузы в Китай снизился 
на 67,8%, до 4,01 млн тонн. Ведомство прогнози-
рует, что по итогам года поставки кукурузы из 
США в КНР достигнут 18 млн тонн. China Grain

ГТУ Вьетнама опубликовало данные, в соответ-
ствии с которыми в 2022 году национальный 
экспорт чая вырос на 15,2% и достиг 146,07 тыс. 
тонн стоимостью 236,48 млн долл. США (рост на 
10,6%). Крупнейшими рынками сбыта данной 
продукции по итогам периода являются Пакис-
тан – рост на 27,2%, до 55,55 тыс. тонн, стоимостью
102,86 млн долл. США (рост на 20,0%), Тайвань – 
рост на 3,5%, до 19,21 тыс. тонн, стоимостью 35,96 
млн долл. США (рост на 25,3%), Китай – рост на 
15,6%, до 10,35 тыс. тонн, стоимостью 18,00 млн 
долл. США (рост на 27%), и Россия – снижение 
на 17,7%, до 9,92 тыс. тонн, стоимостью 16,76 млн 
долл. США (ниже на 14,6%). Dan Viet
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Стремительное распространение 
гриппа птиц в ЕС 

Вьетнам увеличивает использование 
риса в кормах 

Нигерию ожидает сокращение 
урожая риса и кукурузы 

АВС: Цена на аргентинскую говядину 
в КНР упала на 35%

Уполномоченные органы Румынии проинфор-
мировали о выявлении двух новых очагов рас-
пространения гриппа птиц H5N1 на птицефер-
мах по разведению индеек в центральном реги-
оне страны. Текущая эпидемиологическая об-
становка ЕС указывает на повышенное вирус-
ное давление на предприятия отрасли. Сообща-
ется, что на настоящий момент в Польше заре-
гистрировано 32 вспышки гриппа птиц, во Фран-
ции – 27, Чехии – 11, Германии – 7. Кроме того, слу-
чаи выявления данного заболевания в популя-
циях диких птиц в Германии достигли 40, Авст-
рии – 33, Бельгии – 20. Euromeat

Рост мировых цен на кукурузу стимулирует вьет-
намских производителей переключаться на ис-
пользование риса при производстве кормовых 
смесей. Представители отрасли отмечают, что 
расширение практики использования риса в ре-
цептуре кормов для нужд животноводства пот-
ребует повышения эффективности отрасли и 
увеличения использования высокопродуктив-
ных сортов риса. По оценкам Минсельхоза США, 
производство риса во Вьетнаме в текущем году 
достигнет 43,7 млн тонн, из которых 6,4 млн тонн 
будут направлены на экспорт. Asian Agribiz

По оценке Минсельхоза США, экстремальные 
погодные явления и участившиеся наводнения 
в Нигерии будут способствовать снижению по 
итогам 2022/23 года национального производ-
ства риса – на 5%, до 12 млн тонн, кукурузы – на 
7%, до 7,8 млн тонн. Agence Ecofin

Консорциум аргентинских экспортеров мяса 
(ABC) проинформировал, что по итогам 2022 го-
да национальный экспорт охлажденной и замо-
роженной говядины вырос на 10,9% и составил 
около 632 тыс. тонн общей стоимостью 3,45 млрд 
долл. США, что на 24% превышает значение ана-
логичного показателя в 2021 году. Сообщается,
что 77,6% от поставок аргентинского мяса КРС
пришлось на экспортные продажи в КНР. При 
этом отраслевой союз отмечает снижение цен 
на закупки данной продукции со стороны им-
портеров из КНР в декабре 2022 года на 35% по 
сравнению с августом 2022 года. Euromeat
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https://euromeatnews.com/Article-Bird-flu-outbreak-at-the-largest-turkey-farm-in-Romania/6082
https://www.asian-agribiz.com/2023/01/30/vietnam-turns-to-rice-as-alternative-feed-ingredient/
https://www.agenceecofin.com/securite-alimentaire/3001-104962-nigeria-les-prix-alimentaires-pourraient-encore-grimper-en-2023-en-raison-des-inondations
https://euromeatnews.com/Article-Argentine-exported-3%2C454-million-dollars-of-meat-in-2022-/6077
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ТРЕНДЫ / 26.01.2023

ТРЕНДЫ / 27.01.2023

В ЕС снизились продажи 
органической продукции

Мировой продовольственный 
кризис далек от завершения

Пандемия Covid-19 привела к росту продаж ор-
ганических продуктов питания в ЕС, что позво-
лило блоку обогнать рынок США в 2021 году. Од-
нако растущая инфляция в сочетании с высоки-
ми ценами на продовольствие и энергоносите-
ли, по предварительным данным, приведет к 
сокращению продаж органики на большинстве 
рынков ЕС в 2022 году, так как с целью экономии 
многие потребители перешли на более деше-
вые продукты. Согласно оценкам, объем продаж 
органической продукции в Евросоюзе по ито-
гам прошлого года может сократиться пример-
но на 5%, до 50 млрд долл. США. USDA

После прошлогоднего взлета цены на продо-
вольственные товары начали падать, однако мно-
гочисленные риски для мировых рынков сохра-
няются. Так, цены на сельскохозяйственные бир-
жевые товары и удобрения все еще остаются на 
исторически высоких значениях и, как предуп-
редил Международный исследовательский ин-
ститут продовольственной политики (IFPRI), в те-
кущем году вновь могут вырасти. Даже несмотря
на то, что цены на основные продукты питания 
на мировом рынке упали во второй половине 
2022 года, это «в лучшем случае» лишь частично 
замедлило внутреннюю продовольственную 
инфляцию в большинстве стран. Кроме того, 
высокие затраты вызвали сокращение прибыли 
фермеров, что может означать снижение пред-
ложения продовольствия. Bloomberg

Индия увеличила экспорт риса 
до нового максимума

По итогам 2022 года экспорт риса из Индии вы-
рос в годовом исчислении на 3,5% и достиг ре-
кордных 22,26 млн тонн, что превышает совокуп-
ный объем экспортных поставок из Таиланда, 
Вьетнама, Пакистана и США. Сообщается, что 
в общей структуре отгрузок экспорт риса без 
басмати составил 17,86 млн тонн, премиального 
риса басмати – 4,4 млн тонн. The Economic Times

РЫНКИ /   31.01.2023

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=EU%20Consumers%20save%20on%20food%20and%20buy%20less%20organic%20in%202022_Berlin_European%20Union_E42023-0005.pdf
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-01-27/supply-chain-latest-crop-prices-have-fallen-but-food-crisis-threat-persists
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/export-curbs-fail-to-arrest-indias-booming-rice-shipments-sources/articleshow/97489140.cms
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ТРЕНДЫ / 28.01.2023

В 2022 году упал спрос на говядину 
в мире 

В 2022 году спрос на мясо КРС резко упал, и, нес-
мотря на замедление инфляции, все признаки 
указывают на сохранение давления на рынок 
в текущем году, особенно в странах с наиболее
высоким потреблением мяса. В Бразилии пот-
ребление говядины в 2022 году может оказаться 
на рекордно низком уровне, также сократились 
розничные продажи в США. В Великобритании 
покупки говядины в продуктовых магазинах и 
ресторанах, по данным агентства AHDB, умень-
шились на 5,8%, в том числе стейков – примерно 
на 19%. В Аргентине, согласно данным отрасле-
вой группы Ciccra, подушевое потребление го-
вядины в прошлом году достигло 47,2 кг, в то 
время как еще в 2007 году показатель составлял 
68,7 кг. Bloomberg

«Рекордная за десятилетия инфляция, в том числе 

в развитых странах, пандемия, нарушения логисти-

ческих цепочек не могли не сказаться на структуре 

потребления товаров и услуг. Что касается продо-

вольственной группы, разумеется, первыми постра-

давшими стали те товары, которые относятся к более 

высокой ценовой категории, и в мясной группе это 

говядина. Цены на нее в отдельные периоды росли 

на 40 и более процентов. Хотя тенденция снижения 

потребления мяса КРС в мире прослеживалась на 

протяжении уже не одного десятка лет, в прошлом 

году спрос особенно пострадал. 

На долю говядины в 2000 году приходилось 24% сре-

ди всех видов мяса, сейчас – менее 20%. Бурное раз-

витие таких «быстрых» отраслей, как производство 

свинины и мяса птицы, постоянно увеличивало их 

предложение и разницу в цене между этими видами 

мяса и говядиной. Мясо КРС в связи с затратностью 

и длительными сроками производства, природно-

климатическими причинами, необходимостью нали-

чия больших водных ресурсов и пастбищ для выпа-

са скота становилось все более дорогим. С 2015 года 

производство говядины в мире выросло менее чем 

на 1%. Иначе говоря, инвестиции в наращивание про-

изводства ограничены. Напротив, давление сторон-

ников зеленой повестки, климатических алармистов,

борцов за права животных приводит к тому, что в ря-

де стран с многомиллионным поголовьем КРС, в том 

числе в Европе и США, призывают к сокращению по-

головья скота и потребления мяса. В то же время 

в России с 2015 по 2021 год включительно производ-

ство говядины увеличилось почти на 7%. 

 

При этом за счет роста экономик развивающихся 

стран глобальный спрос на говядину в перспективе 

неизбежно восстановится и будет расти. В ближай-

шие 15-20 лет в мире необходимо будет произвести 

дополнительно около 10 млн тонн говядины, то есть

на 15% больше, чем сегодня. Россия обладает огром-

ными площадями неиспользуемых сельхозземель, 

которые могут стать пастбищами и возродить сельс-

кое хозяйство в ряде депрессивных в плане АПК ре-

гионов. У нас практически неограниченные водные 

ресурсы, благоприятный климат для мясного ското-

водства, и мы могли бы развивать производство го-

вядины как для внутреннего рынка, так и для экс-

порта и заместить те объемы, которые будут выпа-

дать из-за чрезмерного регулирования, давления на 

отрасль и дальнейшего удорожания производства 

в других странах. Государств, способных наращи-

вать производство и имеющих планы на это, не так 

много. России нужно не упустить возможность и уже 

сегодня восстанавливать интерес инвесторов и пре-

жде всего фермерских хозяйств к мясному скотовод-

ству. Также необходимо сохранить доверие к планам 

российского руководства снижать зависимость от 

импорта и поддержать идущую 15 лет структурную 

реформу производства».

Руководитель Национальной

 мясной ассоциации

Сергей Юшин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-28/high-meat-prices-mean-beef-demand-is-under-pressure
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Минсельхоз США опубликовал обзор мирового 
рынка цитрусовых фруктов, в которых спрогно-
зировал сокращение урожая основных видов 
цитрусовых культур в 2022/23 маркетинговом 
году. Так, ожидается снижение глобального про-
изводства апельсинов на 5%, мандаринов – на 
3,2%, грейпфрутов – на 2%, а лимонов и лаймов –
на 7%. Это приведет к сокращению объемов 
потребления. В том числе в США ожидается 
уменьшение валового сбора апельсинов на 697 
тыс. тонн до 2,5 млн тонн, что станет минималь-
ным показателем за 56 лет. Кроме того, в Турции 
урожай цитрусовых упадет на 18-25% из-за замо-
розков в период цветения деревьев. USDA

В 2023 году прогнозируется замедление роста 
мировой экономики до 1,9% против 3% в 2022 
году, говорится в докладе UN World Economic 
Situation and Prospects 2023. В том числе в США 
рост ожидается лишь на уровне 0,4%. В ООН 
также предупреждают, что замедление эконо-
мического роста в сочетании с повышенной 
инфляцией и растущей долговой уязвимостью 
угрожает достижению целей в области устойчи-
вого развития и усугубляет последствия нынеш-
них кризисов в наименее развитых странах. 
В 2022 году число людей, сталкивающихся с ост-
рой нехваткой продовольствия, более чем удво-
илось по сравнению с 2019 годом, достигнув поч-
ти 350 млн человек. Xinhua

В 2022/23 ожидается сокращение 
сбора цитрусовых в мире

ООН: в 2023 году глобальная 
экономика вырастет на 1,9%

АНАЛИТИКА /   26.01.2023

АНАЛИТИКА /   26.01.2023

ТРЕНДЫ / 30.01.2023

Цены на сахар достигли 6-летнего 
максимума

Мартовские фьючерсы на сахар-сырец 30 янва-
ря достигли 21,33 цента за фунт, что является мак-
симальным уровнем с начала февраля 2017 года.
Рост цен связан с обеспокоенностью рынка в 
связи со снижением оценок производства в Ин-
дии. По словам трейдеров, экспортный потен-
циал в Индии может сократиться из-за проблем 
с урожаем в штате Махараштра, ключевом ин-
дийском регионе-производителе. Кроме того, 
эксперты опасаются, что Правительство Индии 
не разрешит дальнейший экспорт сахара в 
2022/23 маркетинговом году. Nasdaq

ТРЕНДЫ / 30.01.2023

КНР зафиксировал рост 
онлайн-продаж продукции АПК 

По обнародованным Министерством коммер-
ции КНР данным, в 2022 году розничные интер-
нет-продажи на территории страны выросли в 
годовом исчислении на 4% и достигли 13,79 трлн 
юаней (2,04 трлн долл. США), что укрепило ста-
тус азиатского государства как ведущего рынка 
интернет-коммерции в мире. При этом сегмент 
сельскохозяйственной продукции показал опе-
режающие темпы роста – на 9,2%, до 531,38 млрд 
юаней (78,58 млрд долл. США). China Daily

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/w66343603/tt44r006w/b56464320/citrus.pdf
https://english.news.cn/20230126/3f96c3df77ad44d6ae0cd59893969926/c.html
https://www.nasdaq.com/articles/softs-raw-sugar-climbs-to-near-six-year-high-arabica-coffee-at-1-month-peak
https://www.chinadaily.com.cn/a/202301/30/WS63d78613a31057c47ebabddb.html
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Аналитическое агентство Oil World понизило 
свой прогноз мирового производства соевого 
масла в 2022/23 году на 1 млн тонн, до 61,1 млн 
тонн, пальмового масла на 2 млн тонн, до 80,8 
млн тонн. При этом глобальный экспорт соевого 
масла ожидается на уровне 12,3 млн тонн, что 
на 700 тыс. тонн ниже значения аналогичного 
показателя в предыдущем году. По оценкам ана-
литиков, сокращение экспортных поставок со-
евого масла будет обусловлено ценовой конку-
ренцией со стороны пальмового и подсолнеч-
ного масел. China Grain

Либерия приостановила действие ввозных пош-
лин на сельскохозяйственную продукцию 
с целью достижения продовольственной безо-
пасности и содействия устойчивому развитию 
сельского хозяйства. В частности, без уплаты та-
моженной пошлины могут быть импортированы 
живой крупный и мелкий рогатый скот, свино-
матки, живая рыба для разведения. Для разви-
тия растениеводства обнулены ставки на ввоз 
семян для посева, комбикормов и ингредиен-
тов, используемых при производстве кормов. 
Food Business Africa

Глобальный экспорт соевого масла 
сократится

АНАЛИТИКА /   01.02.2023

Либерия обнулила пошлины 
на импорт скота и семян

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   26.01.2023

В октябре 2022 года импорт продукции АПК в 
страны Евросоюза вырос на 3% по сравнению 
с сентябрем и достиг 15,7 млрд евро (16,96 млрд 
долл. США), что связано с ростом цен на соевый 
шрот, семена рапса, пшеницу и подсолнечное 
масло. Об этом сообщает Еврокомиссия. Двумя 
крупнейшими поставщиками аграрной про-
дукции в ЕС являются Бразилия и Украина. При 
этом агроэкспорт ЕС сократился в октябре по 
сравнению с сентябрем на 1,2%, до 20,7 млрд ев-
ро (22,36 млрд долл. США), на фоне падения от-
грузок алкогольных напитков и ликеров, а также 
сыров и творога. European Commission

ЕС нарастил агроимпорт в октябре 
2022 года

АНАЛИТИКА /   31.01.2023

Внутренняя продовольственная инфляция 
продолжает расти во многих странах, при этом, 
по данным Всемирного банка, наиболее силь-
но страдают от нее государства с низкими или 
средними доходами. Последние имеющиеся 
данные за период с сентября по декабрь 2022 
года показывают, что рост цен на продукты пи-
тания превышал 5% почти во всех государствах. 
Bloomberg

В соответствии с оперативными данными Мин-
сельхоза США по состоянию на 19 января теку-
щего года национальный экспорт пшеницы дос-
тиг 16 млн тонн, что на 6,8% ниже значения ана-
логичного показателя 2021 года. Снижение тем-
пов отгрузок из США на фоне неопределенно-
сти экспортных поставок пшеницы из Причер-
номорского региона оказывает дестабилизиру-
ющее воздействие на рынок и стимулирует рост 
цен в сегменте. China Grain

Продовольственная инфляция 
в странах мира продолжает расти

Рост мировых цен на пшеницу

АНАЛИТИКА /   30.01.2023

АНАЛИТИКА /   30.01.2023

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/02/01/1508951676.shtml
https://www.foodbusinessafrica.com/liberia-suspends-import-tariffs-on-agricultural-inputs-to-achieve-food-security-and-promote-sustainable-agriculture/
https://agriculture.ec.europa.eu/news/increase-eu-agri-food-imports-october-2022-2023-01-31_en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-30/food-inflation-is-still-soaring-around-the-world-chart?srnd=equality
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/01/30/2325713859.shtml  
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31 января текущего года ГТУ КНР опубликовало 
уведомление об установлении новых пороговых
значений на ввоз австралийской продукции 
АПК в текущем году, в соответствии с которыми 
импорт говядины (ТН ВЭД 0201,0202) был уве-
личен на 5,7 тыс. тонн, до 196,35 тыс. тонн, сухого 
молока и сливок с массовой долей жира более 
1,5% (ТН ВЭД 040221,040229) – в 2,8 раза, до 25,85 
тыс. тонн. ГТУ КНР

В ходе переговоров Алжир дал разрешение на 
импорт говядины на кости из Аргентины. Также 
сторонами были внесены необходимые техни-
ческие изменения в соглашение об экспорте 
охлажденной говядины, в рамках которого срок 
годности данной продукции был продлен до 120 
дней. Как ожидается, достигнутые договоренно-
сти позволят расширить товарооборот между 
сторонами. Euromeat

Комитет государственных доходов Казахстана 
вводит с 10 февраля обязательное оформление 
сопроводительных накладных на товары (СНТ) 
при импорте и экспорте зерна из/в страны ЕАЭС.
По другим товарным позициям обязательное 
оформление СНТ начнет действовать с 1 апреля 
2023 года. СНТ вводится с целью обеспечения 
прозрачности перевозок. По данным комитета, 
за 2019-2020 годы установлено 10,9 тыс. грузов, 
которые перевозились в адрес фиктивных полу-
чателей. Eldala.kz

Китай установил новые квоты 
на импорт двух категорий 
продовольствия из Австралии 

Алжир согласовал импорт говядины 
на кости из Аргентины

СНТ при ввозе и вывозе зерна 
вводят в Казахстане с 10 февраля

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   31.01.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   01.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   01.02.2023

В ходе четвертого заседания Тайско-турецкого 
совместного комитета по экономическому и 
техническому сотрудничеству (JETC) стороны 
договорились ускорить переговоры по Согла-
шению о свободной торговле, реализация кото-
рого позволит увеличить товарооборот между 
Таиландом и Турцией до 2 млрд долл. США и ук-
репит двусторонние отношения на фоне общих 
геополитических проблем, касающихся продо-
вольственной и энергетической безопасности. 
Bangkok Post

Таиланд и Турция намерены 
ускорить переговоры по ССТ
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Аргентина окажет помощь сельскохозяйствен-
ным производителям, пострадавшим от засухи, 
сообщил Министр экономики Серхио Масса. 
В частности, Министерство предоставит ферме-
рам доступ к фонду помощи в размере 5 млрд 
песо (27 млн долл. США). Также пакет мер вклю-
чает приостановку авансовых налоговых плате-
жей, снижение процентных ставок и увеличе-
ние субсидий. Nasdaq

Аргентина сформирует фонд 
помощи фермерам, пострадавшим 
от засухи
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В соответствии с заявлением Продовольствен-
ной корпорации Индии (FCI) в текущем марке-
тинговом году государственные закупки риса 
останутся на уровне предыдущего года и сос-
тавят 59,2-60 млн тонн. По данным ведомства, 
из запланированного объема государственной 
интервенции в настоящее время реализовано 
42,6 млн тонн, что выше значения аналогично-
го показателя предыдущего года в 41 млн тонн. 
Сообщается, что ускорение темпов закупок обу-
словлено ожидаемым сокращением индийско-
го урожая риса в текущем году на 6%, до 104,99 
млн тонн. The Economic Times

Индия ускоряет закупки риса 
в госрезерв
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http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4825723/index.html
https://euromeatnews.com/Article-Algeria-enabled-the-export-of-meat-with-bone-from-Argentine/6083
https://eldala.kz/novosti/zerno/13263-snt-pri-vvoze-i-vyvoze-zerna-vvodyat-v-kazahstane-s-10-fevralya
https://www.bangkokpost.com/business/2493674/committee-supports-turkey-fta
https://www.nasdaq.com/articles/argentina-launches-relief-fund-for-farmers-hit-by-historic-drought
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/governments-rice-procurement-likely-to-touch-last-years-level-of-592-lakh-tonnes/articleshow/97381107.cms
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