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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Rabobank: мировое предложение говядины 
в 2023 году будет ограниченным 

Fonterra снижает прогноз цен на молоко

Индия продлит ограничения 
на экспорт риса

Бразилия приостановила экспорт говядины 
в Китай

Китай столкнулся с дефицитом племенных 
цыплят

FDA разрешило называть растительные 
напитки молоком

Вирус гриппа птиц выявлен 
в Гватемале

Россия увеличила экспорт 
продукции холодовой цепи в КНР

Франция наращивает экспорт 
ячменя в КНР

Власти Гватемалы сообщили об обнаружении высо-
копатогенного вируса гриппа птиц в дикой фауне 
на востоке страны, заявила Международная орга-
низация по охране здоровья животных. Штамм H5N1
подтвержден у 11 диких пеликанов. В последние дни
все большее число стран Латинской Америки зафик- 
сировали вспышки, что вызывает тревогу в Бразилии, 
одном из крупнейших в мире производителей и экс-
портеров мяса птицы. Nasdaq

В соответствии с пресс-релизом Торгового предста-
вительства Российской Федерации в КНР по итогам 
2022 года экспорт российских морепродуктов на ки-
тайский рынок в стоимостном выражении вырос 
на 48,2%, до 2,75 млрд долл. США, из которых постав-
ки минтая составили 750 млн долл. США, крабов –
710 млн долл. США, трески – 483 млн долл. США. Вмес-
те с тем экспортные продажи российской мясопро-
дукции по данному направлению выросли на 36%, 
до 555 млн долл. США, среди которых поставки кури-
ного мяса – показали рост более чем на 50%, до 403 
млн долл. США, говядины – на 8%, до 147 млн долл.
США. AGRI

FranceAgriMer пересмотрела прогноз экспорта ячме-
ня в 2022/23 году из Франции за пределы ЕС в сторо-
ну повышения на 350 тыс. тонн, до 2,8 млн тонн. Сооб-
щается, что данная корректировка связана с резким 
увеличением спроса на французский ячмень со сто-
роны КНР, закупки которого китайскими компаниями 
начали расти с января текущего года. China Grain
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https://www.nasdaq.com/articles/guatemala-reports-outbreak-of-h5n1-bird-flu-in-wild-birds-woah
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202302/t20230208_7935629.htm 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/02/16/3505583243.shtml
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Камерун ищет новые рынки сбыта 
для рыбной продукции

РЫНКИ /   21.02.2023

Индия на 70% нарастила экспорт 
шротов и отрубей 

РЫНКИ /   20.02.2023

В соответствии с данными Ассоциации производите-
лей растительных масел Индии (SEA) в период с ап-
реля по январь 2022/23 маркетингового года нацио-
нальный экспорт шротов и отрубей в годовом исчис-
лении вырос на 70%, до рекордных 3,29 млн тонн, 
из которых на поставки рапсового шрота пришлось 
1,91 млн тонн (рост в 2,6 раза), соевого шрота – 557,52 
тыс. тонн (рост на 76,9%), рисовых отрубей – 481,92 тыс.
тонн (снижение на 16,8%). Крупнейшими рынками им-
порта индийского рапсового шрота являются Таи-
ланд и Республика Корея, закупившие 598,86 тыс. тонн
и 551,29 тыс. тонн соответственно, рисовых отрубей – 
Вьетнам с объемом закупок по категории в 337,23 тыс. 
тонн. SEA

Камерун ведет поиск новых покупателей для рыбной
продукции, после того как Европейская комиссия 
выдала «красную карточку», фактически запретив 
импорт рыбы из африканской страны. 5 января 2023 
года Еврокомиссия признала Камерун государством, 
которое не сотрудничает в борьбе с нелегальным    
и нерегулируемым промыслом. В связи с этим страны 
ЕС откажутся от импорта рыбы, добытой в водах 
Камеруна или судами под камерунским флагом. 
Решение Еврокомиссии может стимулировать 
перенос камерунского экспорта на альтернативные 
рынки. SeafoodSource

На Gulfood Россия показала 
искусство и foodtech

Товарооборот продукцией АПК 
между США и КНР вырос 
по итогам 2022 года

На выставке Gulfood, проходящей с 20 по 24 февраля, 
в рамках стенда Made in Russia более 70 российских 
компаний представят зерно, сливочное масло, халяль-
ную продукцию, а также цифровое искусство и пос-
ледние инновации в пищевой промышленности. 
Ближний Восток – одно из важнейших направлений 
экспорта российской сельскохозяйственной продук-
ции. Россия хорошо знает рынок ОАЭ и производит 
мясные продукты, сертифицированные по стандарту
Халяль, которые зарекомендовали себя как высоко-
качественные, экологичные и конкурентоспособные. 
Trade Arabia

Согласно отчету Минсельхоза США, в 2022 году экс-
порт сельскохозяйственной продукции из США в Ки-
тай по сравнению с предыдущим годом вырос на 14,5%
и достиг рекордного уровня в 40,9 млрд долл. США, 
вместе с тем стоимость импорта американскими ком-
паниями сельскохозяйственной продукции из КНР
увеличилась на 9,5%, до 9,5 млрд долл. США. Крупней-
шими американскими экспортными категориями по 
данному направлению являются соя – 30,4 млн тонн 
стоимостью 17,9 млрд долл. США, кукуруза – 16,1 млн 
тонн стоимостью 5,2 млрд долл. США, хлопок – 1,2 млн
тонн стоимостью 2,9 млрд долл. США, фуражное зер-
но – 5,2 млн тонн стоимостью 1,8 млрд долл. США, 
и пшеница – 875 тыс. тонн стоимостью 394 млн долл. 
США. China Grain

РЫНКИ /   19.02.2023 РЫНКИ /   20.02.2023

https://seaofindia.com/export-of-oil-meals-april-2022/
https://www.seafoodsource.com/news/premium/supply-trade/cameroon-s-eu-red-card-could-accelerate-its-export-shift-to-other-markets
http://www.tradearabia.com/news/IND_406558.html
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/02/21/4547931609.shtml
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США понизили прогноз 
национального экспорта 
продукции АПК

Индонезия рассматривает 
расширение использования 
фуражной пшеницы в кормах

MARS: страны Северной Африки 
ожидает снижение урожая 
пшеницы

Вспышка гриппа птиц на востоке 
Индии

Кризис индустрии птицеводства 
в Японии

РЫНКИ /   23.02.2023

РЫНКИ /   23.02.2023

РЫНКИ /   23.02.2023

РЫНКИ /   23.02.2023

РЫНКИ /   23.02.2023

Прогноз экспорта сельскохозяйственной продукции 
АПК США в 2023 финансовом году снижен на 5,5 млрд
долл. США, до 184,5 млрд долл. США. Таким образом, 
объем экспорта вновь опустится ниже импорта 
(199 млрд долл. США). Как говорится в сообщении Мин-
сельхоза США, оценка экспорта уменьшена по всем 
ведущим группам биржевых товаров. В наибольшей
мере корректировка затронула отгрузки кукурузы, 
сорго и соевых бобов из-за снижения их предложения 
внутри страны. USDA

Индонезийская государственная животноводческая 
компания Berdikari обратилась к Индонезийской ас-
социации комбикормовых заводов (GPMT) с просьбой
предоставить информацию о существующих объе-
мах спроса предприятий отрасли в сегменте фураж-
ной пшеницы. Сообщается, что данная инициатива 
обусловлена ростом цен на кукурузу и соевый шрот,
что существенно снижает прибыль животноводчес-
ких хозяйств в стране. При наличии достаточного по-
купательского спроса компания намерена выступить 
импортером партии австралийской фуражной пше-
ницы, поставка которой в Индонезию будет осуществ-
лена в мае-июне текущего года. China Grain

Согласно оценке агентства ЕС по мониторингу 
сельскохозяйственных ресурсов (MARS), в 2023 году 
урожайность пшеницы в Алжире снизится на 24% 
ниже среднего пятилетнего показателя, до 1,30 т/га, 
в Марокко – на 23%, до 1,49 т/га, в Тунисе – на 15%, до 
1,62 т/га. Снижение прогноза производства культуры 
обусловлено дефицитом осадков в странах региона. 
China Grain

Уполномоченные органы Индии объявили о выявле-
нии вспышки штамма гриппа птиц H5N1 на государст-
венной птицефабрике в штате Джаркханд на востоке 
государства. С целью предотвращения дальнейшего 
распространения заболевания местное руководство 
намерено усилить мониторинг за предприятиями 
отрасли. Сообщается, что последний случай эпизо-
отии гриппа птиц в регионе был зафиксирован в ян-
варе 2019 года. Правительство Индии

По данным Птицеводческой ассоциации Японии, 
вследствие эпизоотии гриппа птиц, начавшейся в ок-
тябре 2022 года, компаниям отрасли пришлось выбра-
ковывать рекордные 12,35 млн голов домашней пти-
цы. Это привело к двукратному росту цен на пище-
вое яйцо в феврале текущего года по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года и сти-
мулировало дефицит яичной продукции на внутрен-
нем рынке государства. Кризис японской индустрии 
птицеводства усугубляет рост затрат на кормовые 
культуры и электроэнергию. 
South China Morning Post

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/6m311p28w/8910m6035/q237k524p/AES-123.pdf
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/02/23/2108675810.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/02/23/2019543490.shtml
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1901612
https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3211236/japan-farmers-urged-stay-calm-record-12-million-hens-culled-bird-flu-crisis
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В Индии посевы рапса пострадали 
от заморозков

Вьетнам увеличит импорт соевого 
шрота

BAGE: Аргентину ожидает 
сокращение производства 
кукурузы

РЫНКИ /   27.02.2023

РЫНКИ /   27.02.2023

РЫНКИ /   27.02.2023

В Индии в этом году ожидается снижение урожайнос-
ти рапса из-за заморозков и аномальной жары в клю-
чевых производящих регионах. В 2023 году посевная 
площадь рапса выросла до 7,4%, до 9,8 млн га, в свя-
зи с чем урожай ожидался на рекордном уровне
12,8 млн тонн. Однако сейчас Ассоциация переработ-
чиков масличных Индии (SEA) ожидает валовой сбор 
на уровне прошлого года. Это может привести к уве-
личению импорта Индией пищевых растительных ма-
сел для обеспечения растущего спроса. Reuters

Согласно статистическим данным ГТУ Вьетнама, 
по итогам 2022 года национальный импорт соевого 
шрота в годовом исчислении снизился на 0,3%, до 
5,01 млн тонн стоимостью 2,81 млрд долл. США (рост 
на 12,0%). По прогнозам экспертов, в 2023 году импорт 
по данному направлению вырастет до 5,5 млн тонн, 
при этом стоимость снизится до 2,7 млрд долл. США. 
Основными поставщиками соевого шрота на рынок 
Вьетнама являются Аргентина – 2,93 млн тонн и 58,5% 
от общего объема импорта, Бразилия – 1,59 млн тонн 
и 31,9%, и США – 267,5 тыс. тонн и 5,3% соответственно. 
Livestock Vietnam

Согласно оценке Зерновой биржи Буэнос-Айреса 
(BAGE), производство кукурузы в Аргентине в 2022/
23 году по сравнению с предыдущим периодом сни-
зится на 21,2%, до 41 млн тонн, что на 3,5 млн тонн ни-
же более раннего прогноза в 44,5 млн тонн. Сооб-
щается, что пересмотр урожая в сторону понижения 
был обусловлен дефицитом осадков в основных рай-
онах выращивания культуры. China Grain
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Бразильский экспорт кофе резко 
замедлился в феврале

Бразилия увеличит экспорт 
мяса птицы

РЫНКИ /   23.02.2023

РЫНКИ /   23.02.2023

Экспорт кофе из Бразилии, его крупнейшего в мире 
поставщика, в феврале резко снизился, следует из 
данных Министерства торговли страны. К третьей 
неделе февраля отгрузки нежареного кофе в сред-
нем составляли 5 тыс. тонн в день, тогда как в фев-
рале 2022 года показатель равнялся 10,96 тыс. тонн. 
Одновременно аналитическое агентство HedgePoint 
уменьшило прогноз производства арабики в Бра-
зилии в 2023/24 маркетинговом году с 45,4 млн меш-
ков до 42,3 млн мешков в связи с негативными пос-
ледствиями длительной засухи в конце прошлого 
года. Nasdaq

В текущем году Бразилия нарастит экспорт мяса пти-
цы до 4,6 млн тонн против 4,45 млн тонн в 2022 году. 
Как ожидается, производство мяса птицы в стране 
за год увеличится на 2% и составит 14,8 млн тонн. 
При этом производители все больше обращают вни-
мание на внешние рынки, чтобы извлечь выгоду 
из обесценившегося реала и компенсировать зат-
раты на корма. USDA

https://www.reuters.com/world/india/frost-heat-wave-hit-indias-rapeseed-crop-dent-yields-2023-02-27/
https://nhachannuoi.vn/nhap-khau-kho-dau-tuong-nam-2022-dat-tren-5-trieu-tan/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/02/27/1634982123.shtml
https://www.nasdaq.com/articles/brazil-coffee-exports-down-crop-view-revised-downwards
https://www.fas.usda.gov/data/brazil-poultry-and-products-semi-annual-7


5

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  /  16 ФЕВРАЛЯ – 01 МАРТА 2023 ГОДА

Китай столкнулся с дефицитом 
племенных цыплят

Индия увеличит импорт 
растительного масла 
до рекордного уровня

РЫНКИ /   01.03.2023

РЫНКИ /   01.03.2023

Беспрецедентное распространение гриппа птиц  
по всему миру привело к дефициту племенных цыплят 
в Китае. Китай сильно зависит от импорта племенно-
го поголовья белоперых пород бройлеров, на кото-
рые приходится более половины объема внутренне-
го производства куриного мяса. С начала года цена
на цыплят выросла втрое и на этой неделе находилась
на уровне 6 юаней (0,86 долл. США) за птенца. 
Bloomberg

В соответствии с заявлением Ассоциации произво-
дителей растительных масел Индии (SEA) националь-
ный импорт растительного масла в 2022/23 году (но-
ябрь 2022/ октябрь 2023) может достичь четырех-
летнего максимума в 14,5-15 млн тонн, из которых 
внешние закупки пальмового масла составят 8,5-9 млн
тонн. China Grain

Австралия нарастила экспорт 
пшеницы, ячменя и рапса 

РЫНКИ /   28.02.2023

Согласно предварительным таможенным данным, 
благодаря рекордному урожаю в декабре 2022 года
Австралия в годовом исчислении нарастила экспорт 
пшеницы на 20%, до абсолютного рекорда за исто-
рию наблюдений в 2,66 млн тонн, ячменя – на 7,6%, 
до 1,08 млн тонн, канолы – в 3 раза, до 884 тыс. тонн.
Сообщается, что по итогам месяца отгрузки австра-
лийской пшеницы в КНР выросли на 21%, до 860 тыс.
тонн, в Индонезию – на 65%, до 380 тыс. тонн, Рес-
публику Корея и на Филиппины – более чем в 3 раза, 
до 300 тыс. тонн. Вместе с тем более ¾ поставок ка-
нолы пришлось на экспорт в страны ЕС. AGRI

В ЕС прогнозируется рост урожая 
подсолнечника на 22%

РЫНКИ /   27.02.2023

Консалтинговая компания Strategie Grains снизила 
с 11,3 млн тонн до 11,2 млн тонн прогноз урожая подсол-
нечника в ЕС в 2023 году. Тем не менее, отмечают ана-
литики, такой объем на 22% превышает валовой сбор 
2022 года. Strategie Grains ожидает, что фермеры сох-
ранят посевы подсолнечника и сои на высоком уров-
не, при этом урожайность восстановится в сравнении
с засушливым прошлым годом. Nasdaq

Таиланд нарастил экспорт риса 
на 75% в январе

РЫНКИ /   27.02.2023

В январе 2023 года Таиланд отправил на зарубежные 
рынки 805,5 тыс. тонн риса, что на 75,2% больше ана-
логичного прошлогоднего периода. Как сообщило 
Министерство торговли страны, интенсификации 
отгрузок способствовали рост заказов в конце 2022 го-
да, высокий спрос со стороны государств Ближнего 
Востока и ослабление национальной валюты. В стои-
мостном выражении экспорт увеличился на 78,76%, 
до 14,28 млрд бат (406,72 млн долл. США). Nasdaq

https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-01/global-bird-flu-outbreak-leaves-china-facing-baby-chick-shortage
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/03/01/3009529167.shtml
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202302/t20230217_7940179.htm
https://www.nasdaq.com/articles/strategie-grains-raises-eu-rapeseed-crop-forecast-to-19.6-mln-t
https://www.nasdaq.com/articles/thai-january-rice-export-volume-up-75.2-y-y-ministry-0
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Импортеры пшеницы сокращают 
форвардные закупки

Обеспокоенные высокими и волатильными ценами 
глобальные импортеры пшеницы ограничивают за-
купки, что чревато дальнейшим ростом цен. По ин-
формации мукомолов, аналитиков и трейдеров, в нас-
тоящее время покупатели в ключевых странах-
импортерах Азии, Ближнего Востока и Африки зак-
лючают форвардные контракты на поставки лишь 
на 2-3 месяца вперед, тогда как обычно сделки охва-
тывают срок до 6 месяцев. В марте 2022 года на Чи-
кагской бирже фьючерсы достигли максимального 
уровня. С тех пор показатель упал на 48%, однако 
все еще остается на высоких значениях из-за неоп-
ределенности поставок из Причерноморского реги-
она и обеспокоенности по поводу урожая в США. 
Nasdaq

ТРЕНДЫ / 22.02.2023

КНР берет курс на развитие 
индустрии альтернативных белков

Согласно результатам исследования Good Food 
Institute, по итогам 2022 года страны Азиатско-
Тихоокеанского региона в годовом исчислении уве-
личили привлечение инвестиций в сектор альтерна-
тивных белков на 43%, до 562 млн долл. США, в общей
структуре которых индустрия растительных белков 
показала рост на 30%, до 372 млн долл. США, фермен-
тированных белков – на 67%, до 95 млн долл. США, 
культивируемых белков – на 96%, до 95 млн долл. США.
Среди стран региона абсолютным лидером по дан-
ному направлению является Китай, инвестиции кото-
рого в сегмент выросли в 6,3 раза, до 152 млн долл. 
США. South China Morning Post

ТРЕНДЫ / 16.02.2023

Арабика и робуста подорожали 
до многомесячных максимумов

На Межконтинентальной бирже (ICE) фьючерсы на ко-
фе арабика и робуста выросли до многомесячных 
максимумов на фоне краткосрочной нехватки пред-
ложения. Так, майские контракты на арабику KСc2 
подорожали до 1,9975 долл. США за фунт, что является 
4-месячным максимумом. Майские фьючерсы на ро-
бусту LRCc2 поднялись до 2 208 долл. США за тонну, 
что близко к 5-месячному максимуму. Nasdaq

ТРЕНДЫ / 22.02.2023

Во Франции сев сахарной свеклы 
опустится до 14-летнего минимума

РЫНКИ /   28.02.2023

Во Франции посевная площадь сахарной свеклы 
в 2023 году прогнозируется на уровне 378 тыс. га, 
что на 6% меньше 2022 года и является 14-летним ми-
нимумом. Такой прогноз представила отраслевая 
группа CGB. Сокращение сева связано с политикой 
ограничения использования пестицидов и, как след-
ствие, обеспокоенностью фермеров за урожай. Ранее 
Франция предоставляла своим производителям са-
харной свеклы освобождение от действующего в Ев-
росоюзе запрета на неоникотиноиды, однако в прош-
лом месяце суд ЕС признал такие действия неправо-
мочными. Reuters

https://www.nasdaq.com/articles/global-wheat-buyers-set-up-for-price-shock-by-cutting-forward-purchases
https://www.scmp.com/business/article/3210424/chinese-investors-taste-opportunity-alternative-protein-sector-driving-sixfold-funding-increase-2022 
https://www.nasdaq.com/articles/softs-arabica-robusta-coffee-futures-jump-to-multi-month-highs
https://www.reuters.com/markets/commodities/french-sugar-beet-area-shrink-14-year-low-growers-say-2023-02-28/


7

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  /  16 ФЕВРАЛЯ – 01 МАРТА 2023 ГОДА

новление объемов мировой торговли в этом году.
 
В прошлом году произошло много событий, ко-
торые привели к трансформации спроса. В ЕС 
и многих других странах – важных игроках на мо-
лочном рынке фиксировался высокий уровень 
инфляции, который негативно влиял на внутрен-
ний спрос. Себестоимость производства продол-
жает расти, подтягивая за собой уровень цен. Ки-
тай серьезно снизил закупку на мировом рынке
и взял курс на молочную независимость. Кроме 
того, в 2022 году в стране снова вводился локдаун
из-за очередной волны коронавируса. Впрочем,
этот рынок все еще остается одним из самых 
привлекательных для поставщиков, и потребле-
ние молочных продуктов, в том числе в канале 
HoReCa, растет. В 2023 году все игроки ожидают 
восстановления спроса и уровня мировой тор-
говли в целом.  
 
Что касается российского экспорта, то в прошлом 
году двухлетний тренд растущих физических 
объемов поставок прервался. Это произошло из-
за осложнения внешнеполитической ситуации, 
затруднений в логистике и целого ряда 
прочих экономических факторов, в том числе 
снижения конкурентоспособности российской 
продукции из-за девальвации рубля. В то же 
время в денежном выражении объем поставок 
изменился менее существенно. В 2022 году он 
составил порядка 400 млн долл. США.  
 
Традиционными импортерами российских сы-
ров, кисломолочной продукции и мороженого 
выступают страны ближнего зарубежья, на кото-
рые приходится свыше 90% поставок. В то же 
время экспорт сухого цельного молока (СЦМ) 
в Китай увеличился в 2,7 раза, до 0,39 тыс. тонн, 
сухой сыворотки – на 61%, до 1,8 тыс. тонн, за 9 ме-
сяцев. Китай стал лидером по поставкам СЦМ 
из России. В 2023 году мы рассчитываем на даль-
нейшее развитие внутреннего экспортоориенти-
рованного производства биржевых категорий 
продукции, в том числе за счет реализации новых
инвестиционных проектов с государственной 
поддержкой. Мы видим возможности и в расши-
рении своего присутствия как на привычных 
для нас рынках постсоветского пространства, 
так и в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, 
где растет доля среднего класса и где Россия 
может создать себе репутацию поставщика ка-
чественной и экологически чистой молочной 
продукции».

«В 2022 году цены на сырое молоко и большинст-
во commodities на мировом рынке демонстриро-
вали разнонаправленную динамику. В начале 
года мы наблюдали стремительный рост, во вто-
рой половине года – планомерное снижение. 
Тем не менее среднегодовые значения ценовых 
уровней оставались выше прошлогодних. В на-
чале этого года индекс мировых цен снова пока-
зывает снижение на фоне низкого мирового 
спроса: в январе индекс мировых цен на молоч-
ную продукцию FAO достиг самого низкого уров-
ня за последние 12 месяцев. Индекс цен GDT сох-
раняет понижающийся тренд: объем торгов в се-
редине февраля сократился на 5,8% в сравнении 
с предыдущими торгами, но оказался на 10,7% 
выше объемов аналогичного периода прошлого
года, что дает надежду на планомерное восста-

Генеральный директор Национального 
союза производителей молока

Артем Белов

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

Fonterra снижает прогноз цен 
на молоко

Крупнейший в мире экспортер молочной продук-
ции, новозеландский кооператив Fonterra в третий
раз уменьшил прогнозные значения закупочных цен
на молоко из-за снижения спроса и неблагоприятных
погодных условий. Компания рассчитывает платить 
фермерам 8,2-8,8 новозеландских долларов (5,03-
5,4 долл. США) за килограмм сухого молочного ве-
щества, тогда как ранее диапазон равнялся 8,5-9,5 но-
возеландских долларов (5,2-5,8 долл. США). «Спрос 
на цельное сухое молоко, особенно со стороны Боль-
шого Китая, слабый, а цены снизились примерно 
на 5% с начала декабря», – сказал главный исполни-
тельный директор компании Майлз Харрелл. В сезо-
не 2022/23 Fonterra ожидает валовой надой молока 
на уровне 1 465 млн кг сухого вещества против 
1 478 млн кг годом ранее. The Dairy Site

ТРЕНДЫ / 23.02.2023

https://www.thedairysite.com/news/nzs-fonterra-cuts-milk-collection-price-outlook-for-2022-23
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IGC вновь сократил прогноз 
производства кукурузы в мире

E-commerce – драйвер торговли 
алкогольной продукцией

Международный совет по зерну (IGC) сократил прог-
ноз совокупного глобального производства зерна в се-
зоне 2022/23. Таким образом, после четырех лет после-
довательного роста объем урожая может снизиться 
на 42 млн тонн и составить 2 248 млн тонн. Пересмотр 
в первую очередь связан с кукурузой, которой будет 
собрано на 67 млн тонн меньше по сравнению с сезо-
ном 2021/22. Вследствие этого ожидается сокращение 
как глобального потребления кукурузы (-37 млн тонн 
к 2021/22), так и переходящих остатков (-28 млн тонн). 
IGC

Рост e-commerce в 16 странах принесет глобальному 
рынку алкогольных напитков еще более 10 млрд долл.
США в течение ближайших 5 лет, прогнозирует анали-
тическая компания IWSR. Среди этих стран – Австралия, 
Бразилия, Канада, Китай, Франция, Нигерия, ЮАР 
и другие. Почти весь прирост объема общей торговли 
алкоголем с 2021 по 2026 год будет обеспечен за счет 
электронной торговли. «Пережив пандемию, продажи 
алкоголя в e-commerce в ближайшие несколько лет 
замедлятся. Тем не менее канал по-прежнему играет 
ключевую роль в росте всего рынка алкогольных 
напитков», – указал менеджер по стратегическому 
анализу рынка напитков IWSR Гай Вулф. 
Food Business Africa

АНАЛИТИКА /   16.02.2023

АНАЛИТИКА /   17.02.2023

Грузовые операторы ожидают 
восстановления балкерного рынка

ВТО: мировая торговля оказалась 
устойчивой в 2022 году

Высокий урожай сои в Бразилии и нераспроданные 
запасы зерна в США вызовут в текущем году рост 
стоимости фрахта балкерного флота. В последние 
месяцы в связи с антиковидными ограничениями 
в Китае активность на рынке снизилась. Однако сей-
час, по словам представителей шиппинговых компа-
ний, в преддверии увеличения экспорта из Южной 
Америки фиксируется раннее фрахтование грузов 
и ожидается, что с апреля этот процесс наберет обо-
роты. Nasdaq

Рост мировой торговли в 2022 году оказался выше 
пессимистичных прогнозов и выше прогноза в 3%, 
данного в апреле прошлого года, сообщила Всемир-
ная торговая организация. По словам главного эко-
номиста ВТО Ральфа Оссы, через год после начала
конфликта на Украине торговые потоки остаются от-
крытыми, а «резкого повышения цен на продовольст-
вие и дефицита поставок не произошло». Цены 
на товары, затронутые кризисом, выросли меньше, 
чем ожидалось год назад. Так, кукуруза подорожала 
на 24,2%, пшеница – на 17%. Xinhua

ТРЕНДЫ / 23.02.2023

ТРЕНДЫ / 23.02.2023

https://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://www.foodbusinessafrica.com/nigeria-south-africa-projected-to-have-34-growth-in-e-commerce-alcohol-sales-iwsr/
https://www.nasdaq.com/articles/grains-export-push-to-boost-dry-bulk-shipping-market
https://english.news.cn/20230224/828fab53abc74a2ab460fdfbc43cc9e3/c.html
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Rabobank: мировое предложение 
говядины в 2023 году будет 
ограниченным

Аналитики прогнозируют 
снижение производства сахара 
в Индии

Мировое предложение пшеницы 
восстановится в 2023 году

Как ожидается, в текущем году глобальные поставки 
говядины станут более ограниченными в связи со сни-
жением производства в США, говорится в обзоре 
Rabobank. По данным аналитиков, поголовье мясно-
го КРС в США сократилось до самого низкого уровня
с 1962 года. Ожидается, что это приведет к перерасп-
ределению мировых потоков говядины и общему уже-
сточению ситуации на рынке. При этом в Китае вслед-
ствие снятия карантинных ограничений ожидается 
рост потребления говядины. Более того, если ранее 
главным каналом продаж считались заведения об-
щественного питания, то сейчас наблюдается рост 
продаж в ретейле. Feedstuffs

По оценкам ведущих отраслевых экспертов, вследст-
вие изменения погодных условий в основных реги-
онах выращивания сахарного тростника в текущем 
маркетинговом году производство сахара в Индии
может сократиться в годовом исчислении с 35,8 млн
тонн до 33,5-32,4 млн тонн. Сообщается, что климати-
ческие изменения способствовали нарушению ве-
гетационного периода культуры, что может стать 
фактором снижения урожайности в сегменте. 
The Economic Times

После турбулентности в торговле, наблюдаемой на 
мировом рынке пшеницы в 2022 году, в текущем году 
ожидается нормализация глобального предложения. 
По данным Минсельхоза США, производство пшени-
цы в мире в 2022/23 незначительно вырастет и соста-
вит 783,8 млн тонн, а импорт увеличится на 5% и дос-
тигнет 213 млн тонн. Мировые поставки восстанавли-
ваются благодаря росту экспорта из Канады и России,
которые, как ожидается, компенсируют сокращение 
поставок из Аргентины и Украины. Рост отгрузок 
оказывает давление на цены в таких странах-
производителях, как Австралия, Канада и Россия. 
S&P Global

АНАЛИТИКА /   20.02.2023

АНАЛИТИКА /   27.02.2023

АНАЛИТИКА /   28.02.2023

КНР и Эквадор достигли 
соглашения по торговой сделке

В ходе переговоров Китай и Эквадор объявили о зак-
лючении двустороннего Соглашения о свободной тор-
говле, официальное подписание которого состоится 
в ближайшее время. Реализация достигнутых догово-
ренностей обеспечит преференциальный доступ 
для 99% экспорта эквадорских товаров в Китай, основу 
которого составляют креветки, бананы, какао и кофе. 
Эквадор является четвертой латиноамериканской 
страной, заключившей ССТ с КНР, после Чили, Коста-
Рики и Перу. Global Times

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   17.02.2023

https://www.feedstuffs.com/news/raboresearch-uncertainty-ahead-beef-industry
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/indias-sugar-output-could-fall-further-as-cane-matures-early/articleshow/98091764.cms 
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/022823-infographic-global-wheat-supply-rebounds-in-2023-after-disruptive-year
https://www.globaltimes.cn/page/202302/1285669.shtml 
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Индонезия ввела ограничения 
на экспорт пальмового масла

ЕС и Великобритания ввели 
цифровые сертификаты на импорт 
мяса птицы из Бразилии

Индия поставит на внутренний 
рынок дополнительные 2 млн тонн 
пшеницы из госрезерва

Китай расширит площади 
под экспериментальными 
ГМ-культурами

Китай разрешил импорт ряда 
категорий продовольствия 
из Ирана

Китай либерализовал требования 
к декларированию импорта 

20 февраля текущего года Министерство торговли Ин-
донезии заявило о временной приостановке сроком 
до окончания празднования Курбан-байрама действия 
2/3 выданных ранее квот на экспорт пальмового масла,
общий объем которых на момент объявления составля-
ет 5,9 млн тонн. Данная мера обусловлена стремлени-
ем руководства азиатского государства снизить внут-
ренние цены на продовольствие в период праздников. 
Министерство торговли Индонезии

Бразильская ассоциация производителей животного 
белка (ABPA) проинформировала о старте выдачи циф-
ровых сертификатов происхождения для квот на экс-
порт мяса птицы из Бразилии в Европейский Союз 
и Великобританию начиная с 1 марта текущего года. 
По оценкам отраслевых экспертов, либерализация 
механизма выдачи разрешительных документов 
повысит эффективность бразильского экспорта в сег-
менте, существенно сократив временные затраты его 
оформление. Euromeat

С целью стабилизации внутренних цен на продо-
вольствие руководство страны поручило Продо-
вольственной корпорации Индии (FCI) произвести до-
полнительную рыночную интервенцию оптовым поку-
пателям 2 млн тонн пшеницы по фиксированным це-
нам посредством продажи через электронные аукци-
оны. Таким образом, общий объем государственных 
поставок пшеницы на внутренний рынок страны в те-
кущем году достиг 5 млн тонн. 
Правительство Индии

Минсельхоз КНР заявил о намерении расширить 
масштабы пилотных проектов по индустриализации 
генетически модифицированных сортов кукурузы 
и соевых бобов собственной селекции. По оценке ве-
домства, успешное прохождение испытаний приведет 
к легализации указанных ГМ-культур в следующем го-
ду. В качестве возможной сферы применения данной 
продукции рассматривается только кормовое исполь-
зование на базе национальной индустрии животно-
водства. Global Times

ГТУ КНР проинформировало о согласовании импорт-
ных поставок аквакультуры, молочных продуктов и яб-
лок из Исламской Республики Иран. В соответствии 
с требованиями китайской стороны поставляемое 
Ираном продовольствие должно соответствовать ус-
тановленным уполномоченными органами КНР нор-
мам безопасности, транспортировки и маркировки пи-
щевой продукции. ГТУ КНР

ГТУ КНР проинформировало об изменениях правил 
регистрации импорта в части упразднения пункта 
декларации по реализации предварительной дезин-
фекции ввозимых товаров. Данные изменения вступа-
ют в силу 1 марта текущего года. ГТУ КНР
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https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/hak-ekspor-produsen-cpo-ditahan-diberikan-lagi-usai-lebaran
https://euromeatnews.com/Article-Digital-certificate-of-origin-reduces-costs-and-time-for-Brazilian-exporters/6164
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Филиппины ускоряют 
аккредитацию импортеров 
мясопродукции

Филиппины ратифицировали 
ВРЭП

FDA разрешило называть 
растительные напитки молоком

Индия продлит ограничения 
на экспорт риса

Бразилия приостановила экспорт 
говядины в Китай

Марокко ограничивает экспорт 
томатов

Департамент сельского хозяйства Республики Филип-
пины проинформировал о создании двух межведомст-
твенных органов, деятельность которых будет направ-
лена на ускорение аккредитации иностранных пред-
приятий по импорту мясной продукции в страну. Как 
ожидается, реализация данной политики позволит рас-
ширить перечень поставщиков мяса на рынок Филип-
пин. Business Mirror

Сенат Филиппин ратифицировал присоединение ази-
атского государства к Договору о Всеобъемлющем ре-
гиональном экономическом партнерстве (ВРЭП). Ожи-
дается, что присоединение к данной сделке будет 
стимулировать приток иностранных инвестиций 
на Филиппины и расширит товарооборот государства. 
Global Times

Напитки на растительной основе могут продолжать 
использовать молочные названия, такие как «молоко»,
однако на их этикетке должна быть указана информа-
ция, объясняющая, чем они отличаются от коровьего 
молока. Соответствующую позицию 22 февраля опуб-
ликовало Управление США по надзору за качеством 
продуктов питания и медикаментов (FDA). Так, напитки 
могут маркироваться как молоко, произведенное 
из определенного ингредиента – сои, миндаля, кешью 
и т. д. Одновременно на упаковке на видном месте 
должно быть указано, чем питательная ценность расти-
тельного напитка отличается от коровьего молока – 
например, по содержанию кальция или витамина D. 
Wall Street Journal

Индия не планирует отменять запрет на экспорт дроб-
леного риса или снижать 20-процентную пошлину 
на вывоз белого риса, сообщили источники в Прави-
тельстве. По их словам, актуальность этих мер сохраня-
ется с целью обеспечения стабильности внутреннего 
предложения и внутренних цен. Экспортные ограни-
чения были утверждены индийскими властями в сен-
тябре 2022 года. Однако, рассказал один из источников, 
введение пошлин не привело к снижению темпов от-
грузок, поэтому причин пересматривать их нет. В 2022
году экспорт риса Индии вырос на 3,5%, до рекордной 
величины в 22,26 млн тонн. The Economic Times

Бразилия, крупнейший в мире экспортер говядины, 
с 23 февраля приостановила экспорт красного мяса 
в Китай после выявления случая коровьего бешенства. 
Очаг губчатой энцефалопатии КРС (BSE) был подтверж-
ден 22 февраля бразильским Минсельхозом, после че-
го в рамках торгового протокола между двумя страна-
ми поставки были прекращены. Бразильские власти 
проведут переговоры с китайскими коллегами для 
«скорейшего восстановления» торговых потоков, гово-
рится в заявлении бразильского ведомства. Feedstuffs

Марокко вводит квоты на экспорт томатов с целью 
обеспечения внутреннего спроса и стабильных цен
в преддверии Рамадана. Марокко занимает 4-е место
в мире среди экспортеров томатов, однако увеличение 
затрат, распространение насекомых-вредителей и че-
реда засух привели к сокращению урожая. Власти 
страны, производители и экспортеры на прошлой не-
деле договорились сократить объемы, отправляемые 
на зарубежные рынки. Bloomberg
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https://businessmirror.com.ph/2023/02/21/da-reconstitutes-body-for-fme-accreditation/
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https://www.wsj.com/articles/plant-based-drinks-can-be-labeled-as-milk-fda-says-b9c0803e
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Кот-д’Ивуар ввел ограничения 
на закупки какао для двух ТНК

КНР ввела ограничения на ввоз 
свиноводческой продукции 
из Сингапура

Таиланд вводит обязательную 
маркировку ГМ-продукции

Аргентина приостановила 
экспорт птицеводческой 
продукции

Китай снял ограничения 
на импорт мяса КРС и свинины 
из Колумбии

Филиппины согласовали импорт 
440 тыс. тонн сахара

Совет по кофе и какао Кот-д’Ивуара (CCC) ограничил 
объемы поставок какао транснациональным компани-
ям Cargill и Barry Callebaut AG для обеспечения гаран-
тированного доступа к данной продукции националь-
ным операторам. Ранее местные компании сообщали 
о трудностях с закупкой 150 тыс. тонн какао-бобов 
на внутреннем рынке, что препятствовало своевремен-
ному выполнению их обязательств перед клиентами. 
Agence Ecofin

В связи с обнаружением вируса африканской чумы 
свиней в популяции диких кабанов в северной части 
Сингапура ГТУ КНР ввело запрет на ввоз свиней, диких 
кабанов и продукции их переработки из данного нап-
равления. Партии свиноводческой продукции, отправ-
ленные до даты публикации настоящего объявления, 
подлежат усиленному карантинному контролю и могут 
быть выпущены таможней только после прохождения 
тщательного досмотра и лабораторных испытаний. 
ГТУ КНР

Министерство общественного здравоохранения Таи-
ланда ввело обязательную маркировку для упакован-
ных пищевых продуктов, содержащих ГМ-ингредиенты 
в количестве равном или превышающем 5% от общей 
массы, а также с содержанием ГМО и рекомбинантного 
белка, полученного посредством биотехнологий. 
Также новые правила требуют введения обозначений 
для продуктов с содержанием менее 5% ГМ-растений 
и животных. До введения данных норм Таиланд не осу-
ществлял маркировку ГМ-продукции. 
Asian Agribiz

В Аргентине подтвержден первый случай гриппа 
птиц в промышленном секторе – вирус выявлен в юж-
ной провинции Рио-Негро. Как сообщил Министр 
сельского хозяйства, животноводства и рыболовства 
Хуан Хосе Бахилло, в соответствии с международными 
процедурами страна приостанавливает экспорт про-
дукции птицеводства. Ежегодно Аргентина экспорти-
рует птицеводческой продукции на сумму более 
350 млн долл. США. Reuters

Уполномоченные органы Колумбии проинформирова-
ли о достижении договоренности с КНР по возобнов-
лению экспорта колумбийской говядины и свинины 
на рынок азиатского государства. Сообщается, что в 2017 
году поставки в сегменте были приостановлены в свя-
зи с выявлением очагов распространения ящура 
на территории Колумбии. AGRI

С целью увеличения поставок и снижения внутренних 
цен на продовольствие Правительство Филиппин 
одобрило импорт 440 тыс. тонн сахара (ТН ВЭД 1701) 
трем предприятиям, из которых All Asian Countertrade 
Inc. закупит 240 тыс. тонн, Edison Lee Marketing Corp. 
и Sucden Philippines Inc. – по 100 тыс. тонн соответствен-
но. Business Mirror
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https://www.agenceecofin.com/cacao/2302-105836-cote-d-ivoire-le-ccc-plafonne-les-achats-de-cacao-de-barry-callebaut-et-cargill
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4863088/index.html
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