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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В 2021 году мировые продовольствен-
ные цены выросли на 28%

Европа столкнулась с крупнейшей 
эпидемией гриппа птиц

КНР возобновит работу крупнейшего 
пункта таможенного досмотра на рос-
сийско-китайской границе

Турция продлила действие нулевой 
пошлины на зерно

Таиланд приостановил экспорт  
свиней

Индия разрешит импорт свинины  
из США

В 2021/22 Малайзия экспортирует 16,3 
млн тонн сырого пальмового масла

Импорт соевых бобов со стороны 
КНР превысил 87 млн тонн

Таиланд нарастит экспорт сахара

В 2021/22 маркетинговом году (начался в октябре) 
Малайзия отправит на внешние рынки 16,3 млн тонн 
сырого пальмового масла, что примерно на 430 тыс. 
тонн больше показателя сезона 2020/21. К середине 
2022 года ожидается стабилизация цен на продукт, 
однако восстановление экспортных отгрузок будет 
ограничено сохраняющимся дефицитом рабочей 
силы. USDA

Согласно официальным статистическим данным, в 
ноябре 2021 года импорт соевых бобов со стороны 
КНР составил 8,57 млн тонн, при этом общий объем 
закупок данной категории продовольствия за рубе-
жом в период с января по ноябрь 2021 года достиг 
87,65 млн тонн. С целью увеличения самообеспе-
чения соевыми бобами Китай намерен в 2022 году 
расширить посевные площади под данной культурой 
в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны 
до 10 млн му (эквивалентно 666,67 га). Global Times

По оценке S&P Global Platts Analytics, в текущем 
сельскохозяйственном году (октябрь 2021/сентябрь 
2022) в связи с благоприятными погодными услови-
ями экспорт сахара из Таиланда вырастет на 3,8 млн 
тонн и достигнет 7,5 млн тонн. Ожидается, что боль-
шая часть продукции будет реализована на рынках 
государств Юго-Восточной Азии, в первую очередь 
Индонезии и Вьетнама. NDH
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https://www.fas.usda.gov/data/malaysia-oilseeds-and-products-update-13
https://www.globaltimes.cn/page/202201/1243926.shtml
https://ndh.vn/nong-san/thi-truong-duong-chau-a-nam-2022-se-chung-kien-su-tro-lai-manh-me-cua-thai-lan-1307110.html
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За 9 месяцев 2021 года агроимпорт 
ЕС вырос на 3,5%

Экспорт продукции АПК из Египта 
достиг рекордного уровня

Вьетнам намерен увеличить экспорт 
продукции аквакультуры до  
10 млрд долларов США к 2045 году

Пакистан снизил темпы импорта 
пшеницы

Китай нарастил импорт пива  
в 2021 году

В январе-сентябре 2021 года импорт продукции 
АПК в страны ЕС вырос на 3,5% в годовом выраже-
нии и составил 94,5 млрд евро (107,3 млрд долл. 
США). Наибольший прирост пришелся на поставки 
из Бразилии (+1,4 млрд евро), а также Индоне-
зии (+601 млн евро) и Аргентины (+545 млн евро). 
Экспорт продовольственных товаров Евросоюза за 
9 месяцев увеличился на 8% до 145,2 млрд евро 
(164,9 млрд долл. США), в том числе отгрузки в 
США показали рост на 2,3 млрд евро, Республику 
Корея – на 593 млн евро, Швейцарию – на 570 млн 
евро. European Commission

Правительство Египта обнародовало статистические 
данные, в соответствии с которыми по итогам 2021 
года национальный экспорт сельскохозяйственной 
продукции увеличился на 487 тыс. тонн до историче-
ского максимума в 5,6 млн тонн. В общей структуре 
поставок экспорт цитрусовых составил 1,8 млн тонн, 
свеклы – 650,3 тыс. тонн, картофеля – 614,4 тыс. 
тонн, лука – 276,1 тыс. тонн, винограда – 143,4 тыс. 
тонн. Agence Ecofin

Начиная с 2010 года производство продукции 
аквакультуры во Вьетнаме растет на 20% в год и в 
настоящее время составляет 650 тыс. тонн. К 2025 
году Правительство планирует увеличение объема 
выпуска до 850 тыс. тонн, благодаря чему доход от 
экспорта достигнет 1 млрд долл. США. А к 2045 году 
Вьетнам планирует ежегодно экспортировать 3 млн 
тонн морепродуктов на сумму более 10 млрд долл. 
США. The Fish Site

К ноябрю 2021 года с начала сезона Пакистан им-
портировал около 1 млн тонн пшеницы, что ниже 
прошлогоднего аналогичного показателя. С учетом 
темпов закупок прогноз импорта по итогам 2021/22 
снижен с 2,5 млн тонн до 2 млн тонн. В начале 
2021/22 маркетингового года Правительство страны 
объявляло о намерении ввезти 3 млн тонн пшеницы 
с целью обеспечения внутреннего рынка и создания 
запасов, однако высокие цены помешали этим пла-
нам. USDA

Китай, крупнейший мировой потребитель пива, в 
2020 году импортировал пива на сумму 695 млн долл. 
США. В 2021 году, по имеющимся данным, объем 
увеличился примерно на 10% в годовом выражении. 
Относительно новой и пока небольшой категорией 
является крафтовое пиво, однако в ближайшие годы 
ожидается стремительный рост его продаж. USDA
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https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-continues-show-notable-growth-compared-2020-2022-jan-04_en
https://www.agenceecofin.com/commerce/0501-94215-egypte-les-exportations-agricoles-ont-atteint-un-niveau-record-en-2021
https://thefishsite.com/articles/vietnam-backs-marine-aquaculture-expansion
https://www.fas.usda.gov/data/pakistan-grain-and-feed-update-18
https://www.fas.usda.gov/data/china-china-beer-market-overview
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За 20 лет поголовье сельскохозяй-
ственных животных ЕС сократилось 
на 8,9%

Афганистан наращивает экспорт  
кедровых орехов в Китай

В 2021 году Бразилия экспортирова-
ла рекордный объем мяса птицы

McDonald's в Японии ограничит пор-
ции из-за срыва импортных поставок

С 2001 по 2020 год в Евросоюзе поголовье сель-
скохозяйственных животных (КРС, свиней, овец и 
коз) снизилось на 8,9%, следует из опубликованных 
данных Евростата. Сокращение зафиксировано по 
каждому виду животных, при этом наибольшее па-
дение зафиксировано в овцеводстве. В 2020 году на 
фермах стран блока насчитывалось 146 млн свиней, 
76 млн голов КРС и 75 млн овец и коз. The Dairy Site

Из Афганистана в Шанхай отправлен грузовой са-
молет с очередной партией кедровых орехов весом 
около 45 тонн, сообщила компания-перевозчик. 
Авиакомпания выполнила более 30 грузовых рейсов с 
кедровыми орехами в Китай с ноября прошлого года, 
когда Афганистан возобновил экспорт этой продук-
ции в КНР. Афганские компании намерены увеличи-
вать объемы экспорта. ИА «Синьхуа»

По итогам 2021 года бразильский экспорт мяса птицы 
увеличился на 9% и достиг рекордной величины в 4,6 
млн тонн, сообщила Бразильская ассоциация произво-
дителей животного белка (ABPA). Экспортная выручка 
продемонстрировала рост на 25,7% до 7,66 млрд 
долл. США. Отгрузки в Китай сократились на 5% до 
640 тыс. тонн, однако данную негативную динамику 
позволил компенсировать рост отгрузок по другим 
направлениям, в том числе в Африку и ЕС. Reuters

McDonald's Holdings Company Japan сообщила о 
задержке поставок картофеля из Северной Америки 
из-за сбоев в работе порта Ванкувера и ряда других 
логистических проблем. В связи с этим в течение 
ближайшего месяца McDonald's сможет продавать 
японским потребителям только маленькую упаковку 
картофеля фри. Reuters

РЫНКИ /   6. 01. 2022

РЫНКИ /   10. 01. 2022
РЫНКИ /   7. 01. 2022

РЫНКИ /   7. 01. 2022

Индонезия намерена нарастить  
производство кормовой базы

Согласно прогнозу Индонезийской ассоциации про-
изводителей кормов, в текущем году национальное 
производство кормов для индустрии птицеводства 
может достичь 20,4 млн тонн, что на 5-6% превысит 
аналогичный показатель 2021 года. Сообщается, что 
на птицеводство приходится 90% от производимой в 
стране кормовой базы. Asian Agribiz

РЫНКИ /   6. 01. 2022

https://www.thedairysite.com/news/57883/eu-livestock-populations-fall-89-in-20-years/
http://russian.news.cn/2022-01/10/c_1310417801.htm
https://www.reuters.com/markets/asia/brazil-poultry-exports-reach-annual-record-2021-market-share-keep-growing-2022-01-07/
https://www.reuters.com/markets/commodities/mcdonalds-japan-slices-fries-small-size-it-faces-shipping-snags-2022-01-07/
https://www.asian-agribiz.com/2022/01/06/indonesias-poultry-feed-production-to-grow-by-5-6/
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Рост заболеваемости АЧС  
в Малайзии

Китай сократил прогноз потребле-
ния кукурузы в 2021/22

Ветеринарная служба Малайзии объявила о выбра-
ковке порядка 2 тыс. голов сельскохозяйственных 
животных, инфицированных вирусом африканской 
чумы свиней на полуострове Малакка в западной 
части страны. Ведомство предпринимает усилия  
по предотвращению дальнейшего распространения 
данного заболевания. Asian Agribiz

Министерство сельского хозяйства и сельских дел 
КНР понизило прогноз потребления кукурузы в стране 
в 2021/22 маркетинговом году на 3 млн тонн до 287,7 
млн тонн. В том числе на 1 млн тонн до 186 млн тонн 
уменьшен прогноз потребления в кормовых целях и 
на 2 млн тонн до 80 млн тонн – в перерабатывающей 
промышленности из-за высоких цен и низкого спроса. 
Reuters

РЫНКИ /   11. 01. 2022

РЫНКИ /   12. 01. 2022
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КНР наращивает импорт мясной  
продукции из США

ГТУ КНР 7 января текущего года подтвердило 
предоставление разрешений на поставки свинины, 
говядины и мяса птицы для четырех американских 
предприятий. Как ожидается, по итогам 2021 года 
экспорт американского мяса КРС на территорию 
Китая (включая Гонконг) вырастет более чем на 98% 
и превысит 220 тыс. тонн стоимостью более 2 млрд 
долл. США. Дополнительно сообщается об увели-
чении закупок свинины в США со стороны КНР в 
ноябре 2021 года. Euromeat

РЫНКИ /   12. 01. 2022

В 2021/22 экспорт канадской  
пшеницы снизился на 41%

По состоянию на 2 января с начала сезона 2021/22 
Канада экспортировала около 5 млн тонн пшеницы, 
что на 41% меньше аналогичного периода предыду-
щего сезона. В то же время за последнюю неделю, 
завершившуюся 2 января, объемы отгрузок выросли 
на 32,5% до 263,8 тыс. тонн на фоне резкого падения 
цен и роста спроса со стороны ближневосточных 
стран. S&P Global

РЫНКИ /   10. 01. 2022

https://www.asian-agribiz.com/2022/01/11/about-2000-pigs-culled-in-melaka-due-to-asf/
https://www.reuters.com/markets/asia/china-cuts-estimates-202122-corn-consumption-slowing-demand-2022-01-12/
https://euromeatnews.com/Article-China-approves-4-new-US-meat-plants-for-exports/5218
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/011022-canadas-common-wheat-exports-rise-33-on-week-durum-wheat-shipments-slump
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Пандемия коронавируса привела  
к повышению спроса на заморожен-
ную мясную продукцию в странах 
ЮВА

Европа столкнулась с крупнейшей 
эпидемией гриппа птиц

ТРЕНДЫ /   1. 01. 2022

ТРЕНДЫ /   4. 01. 2022

В соответствии с результатами исследования 
ISAQTAN, реализация мер социального дистанци-
рования и введение ограничений на работу пред-
приятий HoReCa с целью предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции привели к 
трансформации потребительских предпочтений 
в странах Юго-Восточной Азии. За последние два 
года в регионе был зафиксирован рост сегмента 
интернет-ритейла замороженной мясной продукции, 
который сопровождался динамичным развитием 
энергосберегающей логистики товаров холодовой 
цепи. Asian Agribiz

В Европе наблюдается крупнейшая в истории 
эпидемия гриппа птиц, и весной ситуация может 
ухудшиться, предупредил немецкий Friedrich Loeffler 
Institut. С октября зарегистрировано 675 случаев за-
болевания диких птиц и 534 очагов среди домашне-
го поголовья. В последние дни вспышки выявлены в 
Германии, на крупном птицеводческом предприятии 
в Бельгии, растет количество очагов в Великобрита-
нии. Poultry World

«Вспышки высокопатогенного гриппа птиц 
(ВПГП) на протяжении многих лет, и в особен-
ности в 2020 и 2021 годах, вызвали суще-
ственную дестабилизацию рынка во многих 
странах Европы. Помимо гибели и уничтоже-
ния части поголовья сельскохозяйственной 
птицы, приведших к падению производства, 
европейские страны испытали запреты на 
экспорт птицеводческой продукции, введен-
ные многими странами-импортерами. Все 
это негативно отразилось на экономическом 
состоянии европейских предприятий и ферме-
ров, а также привело к росту внутренних цен 
на птицеводческую продукцию. 

Руководитель направления ВЭД  
Национального союза птицеводов

Лада Гольцова

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По оценке Еврокомиссии, падение производ-
ства мяса птицы в ЕС в 2021 году составляет 
1% в годовом выражении, что, однако, не 
меняет структуры мирового производства 
и торговли в целом. Прогнозы показателей 
производства и торговли европейских стран 
на начало и в течение 2022 года значительно 
разнятся, так как статус и последствия эпиде-
мической ситуации можно будет однозначно 
оценить только предстоящим летом или 
осенью. В настоящее время ведется активная 
дискуссия и работа над поиском новых, более 
эффективных способов борьбы с гриппом 
птиц и сокращением негативных последствий 
для птицеводов. Так, в мае 2021 года Всемир-
ная организация по охране здоровья животных 
сократила срок признания зоны, свободной 
от заражения ВПГП, после зачистки очага с 3 
месяцев до 28 дней, что позволит сократить 
сроки запретов на торговлю из пострадав-
ших территорий. Кроме того, продолжается 
дискуссия о потенциальном использовании 
вакцинации против ВПГП подверженных птиц 
и животных. Однако этот дополнительный 
инструмент может быть использован только 
в том случае, если удастся решить вопрос 
торговых ограничений в связи с применением 
вакцинации в странах-экспортерах».

https://www.asian-agribiz.com/2021/01/01/sector-report-has-warm-meat-had-its-day/
https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2022/1/Europe-faces-largest-bird-flu-epidemic-ever-837982E/
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Трансформация культуры потребле-
ния алкогольных напитков в Респу-
блике Корея

ТРЕНДЫ /   10. 01. 2022

Вызванные пандемией коронавируса перебои в ра-
боте предприятий южнокорейского сектора HoReCa 
привели к существенному увеличению потребле-
ния населением страны алкогольной продукции в 
домашних условиях. В настоящее время в Республике 
Корея наблюдается повышенный спрос на крепкие 
алкогольные напитки в розничной упаковке от 200 
до 250 мл, пива – от 350 до 500 мл. По мнению 
южнокорейских потребителей, указанный формат 
экономичен, не привлекает внимания общественно-
сти и наиболее полно отвечает распространяющейся 
в стране культуре потребления спиртных напитков в 
одиночку. PalNews

Высокие цены на масла угрожают 
ускорением продовольственной  
инфляции

Цены на кофе – на 10-летнем  
максимуме

ТРЕНДЫ /   7. 01. 2022

ТРЕНДЫ /   10. 01. 2022

Неблагоприятные погодные условия в Канаде и Евро-
союзе привели к рекордным ценам на масло рапса и 
канолы в текущем сезоне. Теперь эксперты озвучива-
ют обеспокоенность по поводу предложения альтер-
нативных видов растительных масел: жаркая и сухая 
погода угрожает урожаю сои в Южной Америке, а 
в Малайзии пальмовые плантации пострадали от 
наводнений. Все эти факторы несут риски ускорения 
продовольственной инфляции. Bloomberg

В декабре 2021 года мировые цены на кофе выросли 
еще на 4%, достигнув показателей, наблюдаемых в 
2011 году. Индикатор стоимости кофе, рассчитыва-
емый Международной организацией по кофе (ICO), 
в прошлом месяце составил 2,04 доллара США за 
фунт, что на 75,5% больше января 2021 года. Экспорт 
кофе в ноябре снизился в годовом выражении на 
12,4% до 9,25 млн мешков. ICO

В 2021 году мировые продоволь-
ственные цены выросли на 28%

АНАЛИТИКА /   6. 01. 2022

В декабре 2021 года зафиксировано некоторое 
снижение цен на продовольствие в мире. Значение 
Индекса продовольственных цен, рассчитываемого 
ФАО, составило 133,7 пункта, что на 0,9% ниже ноя-
бря, но на 23,1% выше декабря 2020 года. В целом  
по итогам 2021 года среднее значение Индекса про-
довольственных цен составило 125,7 пункта, что на 
28,1% выше показателя 2020 года. FAO

Мировые цены на сахар снизились 
до 5,5-месячного минимума

ТРЕНДЫ /   11. 01. 2022

Цены на сахар в мире корректируются вниз, опустив-
шись 10 января до минимального уровня за послед-
ние 5,5 месяцев. На этом фоне в Индии, являющейся 
вторым производителем сахара, переработчики 
отказываются заключать новые экспортные контрак-
ты, что может в дальнейшем оказать влияние на рост 
цен. Reuters

http://www.palnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=210898
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-07/record-vegetable-oil-prices-risk-even-faster-inflation
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/cmr-1221-e.pdf
https://www.fao.org/newsroom/detail/FAO-Food-Price-Index-december-2022/en
https://www.reuters.com/markets/asia/indian-sugar-exports-slow-global-prices-correct-rupee-firms-2022-01-11/
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В 2022 году глобальный экспорт  
говядины вырастет на 4%, мяса  
птицы – на 2,6%

АНАЛИТИКА /   12. 01. 2022

В 2022 году мировой экспорт говядины вырастет на 
4% до 12 млн тонн, мяса птицы – на 2,6% до 13,4 млн 
тонн, сообщил Минсельхоз США в январском обзоре. 
По сравнению с предыдущим прогнозом, данным 
в октябре, объемы повышены на 1%. В то же время 
оценка экспорта свинины снижена на 3% до 12,3 млн 
тонн (-0,7% к 2021) в связи с сокращением спроса со 
стороны ее крупнейшего покупателя – Китая. USDA

Минсельхоз США понизил прогноз ми-
рового экспорта растительных масел

АНАЛИТИКА /   12. 01. 2022

Минсельхоз США в январском обзоре понизил на 1,3 
млн тонн до 89,85 млн тонн оценку импорта основ-
ных видов растительных масел в мире в 2021/22 
маркетинговом году. Корректировка в первую оче-
редь произошла в категории пальмового масла, где 
объем сокращен более чем на 1 млн тонн до 51,17 
млн тонн. За последние 18 месяцев цены на пальмо-
вое масло выросли на 120%, в то время как на сое-
вое – на 105%, на подсолнечное – на 75%. USDA

Индонезия ратифицирует ВРЭП 

Аргентина продлила ограничения на 
экспорт говядины до конца 2023 года

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   2. 01. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   3. 01. 2022

Министр-координатор по вопросам экономики Ре-
спублики Индонезия заявил, что в первом квартале 
текущего года после прохождения всех необходимых 
процедур азиатское государство намеренно ратифи-
цировать Соглашение о всестороннем региональном 
экономическом партнерстве. Как ожидается, реали-
зация торговой сделки будет способствовать росту 
национального экспорта примерно на 5 млрд долл. 
США, в том числе за счет увеличения поставок на 
внешние рынки индонезийской агропродовольствен-
ной продукции. DanViet

C целью обеспечения внутреннего рынка власти 
Аргентины заявили о продлении до конца 2023 года 
ограничений на вывоз мяса КРС. Как говорится в 
сообщении Правительства, запрет касается только 
некоторых отрубов, которые популярны внутри стра-
ны и имеют невысокий спрос за рубежом. Reuters

В 2021/22 мировой импорт кукурузы 
превысит 194 млн тонн

АНАЛИТИКА /   12. 01. 2022

Минсельхоз США повысил на 1,3 млн тонн до 194 
млн тонн прогноз мирового импорта кукурузы в 
сезоне 2021/22. Таким образом, глобальная торговля 
кукурузой более чем на 10 млн тонн превысит пока-
затель предыдущего маркетингового года. Оценка 
мирового импорта пшеницы незначительно снижена 
до уровня 206,7 млн тонн, из которых 35 млн тонн 
будет поставлено Россией. USDA

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/xw42pb34r/pr76g5537/livestock_poultry.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/k06999499/gm80jz36g/oilseeds.pdf
https://etime.danviet.vn/indonesia-se-phe-chuan-hiep-dinh-rcep-ngay-trong-quy-mot-2022010210191286.htm
https://www.reuters.com/markets/commodities/argentina-extends-export-suspension-some-beef-cuts-until-end-2023-2022-01-03/
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/qb98nh234/6t054j511/grain.pdf
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Индия согласовала импорт свинины  
из США

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   6. 01. 2022

В соответствии с заявлением Федерации экспорте-
ров мяса США (USMEF), после 20 лет переговоров 
Индия предоставила разрешение на ввоз американ-
ской свиноводческой продукции. В настоящее время 
среднегодовой объем потребления свинины в стране 
составляет около 295 тыс. тонн. Индия является 
нетто-импортером данной категории продовольствия 
и преимущественно закупает на внешнем рынке пе-
реработанную свиноводческую продукцию. Euromeat

Китай разрешил импорт груш из ЮАР

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   6. 01. 2022

После 18 лет переговоров южноафриканские постав-
щики груш получили доступ на рынок Китая. Работа по 
открытию китайского рынка была начата еще в 2003 
году. Первоначально протокол о поставках планирова-
лось подписать в марте 2020 года, однако церемония 
была отложена из-за пандемии. Produce Report

КНР и Марокко консолидируют  
усилия по реализации инициативы 
«Один пояс – один путь»

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   6. 01. 2022

Королевство Марокко стало первым государством 
Северной Африки, подписавшим с КНР план по со-
трудничеству в области экономической инициативы 
«Один пояс – один путь», в котором прописан четкий 
механизм предстоящей двухсторонней кооперации. 
Как ожидается, реализация достигнутых договорен-
ностей позволит расширить сотрудничество двух 
государств в различных секторах экономики, включая 
строительство логистической инфраструктуры, сель-
ское хозяйство, рыболовство, торговлю и инвести-
ции. Global Times

Беспорядки в Казахстане привели  
к сбоям в ж/д логистике по маршруту 
КНР-ЕС

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   7. 01. 2022

Казахстан является важным логистическим узлом 
при осуществлении товарооборота по ж/д маршруту 
КНР-ЕС. Дестабилизация политической обстановки  
в начале текущего года в данном государстве Цен-
тральной Азии привела к задержкам и сбоям в транс-
граничном движении товаров по железной дороге. 
Дополнительно сообщается, что в связи с перебоями 
в таможенном оформлении экспортно-импортных 
операций китайская сторона намерена на следующей 
неделе временно приостановить грузовое авиасооб-
щение с Казахстаном. Global Times

Турция продлила действие нулевой  
пошлины на зерно

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   6. 01. 2022

Турция опубликовала обновленные ставки ввозных 
пошлин, которые будут действовать в 2022 году. 
В соответствии с Президентским указом, нулевая 
ставка пошлин на импорт пшеницы, кукурузы, ржи, 
ячменя, овса, нута и чечевицы, впервые введенная 8 
сентября 2021 года, продлена до 31 декабря 2022 
года. USDA

https://euromeatnews.com/Article-US-pork-now-eligible-for-India/5195
https://www.producereport.com/article/south-african-pears-granted-market-access-china-after-18-years
https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245226.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245364.shtml
https://www.fas.usda.gov/data/turkey-turkey-continues-zero-tariff-policy-most-grains-and-some-pulses
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КНР возобновит работу крупнейшего 
пункта таможенного досмотра на рос-
сийско-китайской границе

Таиланд приостановил экспорт свиней

Азиатские страны останавливают  
импорт канадской говядины 

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   11. 01. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   11. 01. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12. 01. 2022

Источники из ГТУ КНР заявили о возобновлении 
с 15 января текущего года экспортно-импортных 
операций через крупнейший российско-китайский 
таможенный коридор Забайкальск-Манчжурия, на 
который приходится до 65% сухопутного товарообо-
рота между странами. Китайская сторона выразила 
заинтересованность в возобновлении импорта рос-
сийской сельскохозяйственной продукции, а также 
намерение прилагать усилия по приведению работы 
данного пункта таможенного досмотра в штатный 
режим к марту текущего года. Global Times

Власти Таиланда распорядились временно прио-
становить экспорт свиней в целях борьбы со стре-
мительным ростом цен на свинину на внутреннем 
рынке. Решение о приостановке вывоза свиней и 
поросят будет действовать до 5 апреля 2022 года. 
Между тем, Департамент развития животноводства 
(DLD) страны сообщил о выявлении вируса африкан-
ской чумы свиней на одной из скотобоен в провинции 
Накхомпатхом, что является первым подтвержден-
ным случаем в стране с 2019 года. Pig Progress

Ряд азиатских государств, таких как Китай, Республи-
ка Корея и Филиппины, приостановили импорт говя-
дины из Канады из-за выявления губчатой энцефало-
патии КРС в североамериканской стране. Основная 
доля экспорта канадской говядины приходится на 
США и Японию, тем не менее КНР, Южная Корея и 
Филиппины являются растущими рынками сбыта для 
канадских экспортеров. Bloomberg

Алжир увеличит таможенные пошлины 
на импорт продовольствия

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10. 01. 2022

Правительство Алжира объявило о расширении спи-
ска сельскохозяйственных товаров и продовольствия, 
при импорте которых на территорию государства 
будет взыматься дополнительная заградительная 
таможенная пошлина (DAPS). Обновленный перечень 
таможенных ставок будет опубликован в ближайшее 
время. Сообщается, что указанные изменения не 
будут распространяться на страны, ранее заключив-
шие с Алжиром Соглашения о свободной торговле. 
Министерство промышленности и торговли социали-
стической Республики Вьетнам

https://www.globaltimes.cn/page/202201/1245681.shtml
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2022/1/ASF-Thailand-First-case-reported-in-slaughterhouse-840611E/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-12/mad-cow-disease-drives-asian-nations-to-halt-canada-beef-imports
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/algeria-mo-rong-danh-muc-cac-mat-hang-nhap-khau-chiu-thue-phong-ve-bo-sung-tam-thoi.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/algeria-mo-rong-danh-muc-cac-mat-hang-nhap-khau-chiu-thue-phong-ve-bo-sung-tam-thoi.html
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