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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В 2021 году Китай импортировал  
рекордный объем кукурузы

Мировая торговля мукой вырастет 
впервые за 5 лет

Евросоюз снял ограничения на  
поставки птицеводческой продукции 
из Украины

Канада закупила европейский  
ячмень

IGC повысил прогноз мировой  
торговли зерном в сезоне 2021/22

Израиль беспошлинно импортирует 
70-100 млн яиц

Китай нацелен на увеличение  
объема производства зерна  
до 700 млн тонн

BRF создает в КСА совместное  
предприятие по производству  
мясной продукции

Китайские власти будут стремиться сохранить годо-
вой объем производства зерна на уровне более 650 
млн тонн, а также достичь к 2025 году показателя в 
700 млн тонн с целью обеспечения продовольствен-
ной безопасности, говорится в пятилетнем плане по 
развитию растениеводства страны, опубликованном 
Министерством сельского хозяйства и сельских дел 
КНР. В том числе годовой объем производства пше-
ницы должен составить более 140 млн тонн, кукуру-
зы - более 265 млн тонн. ИА «Синьхуа»

Бразильская компания BRF подписала с суверенным 
фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund 
меморандум о создании совместного предприятия 
по производству продукции из мяса птицы в ближ-
невосточной стране. Согласно сообщению BRF, 
инвестиции составят 350 млн долл. США. Саудовская 
Аравия является четвертым покупателем бразиль-
ского куриного мяса, импортировав 353,5 тыс. тонн в 
2021. Однако Королевство стремится сократить ввоз 
и развивать внутреннее производство. Reuters
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http://russian.news.cn/2022-01/13/c_1310422421.htm
https://www.reuters.com/world/middle-east/brazils-brf-saudi-fund-set-up-poultry-joint-venture-2022-01-13/
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Индонезия увеличивает импорт  
замороженной говядины

Страны Африки к югу от Сахары 
сокращают зависимость от импорта 
пшеничной муки

В Турции девальвация лиры вытес-
нила частных импортеров пшеницы

Индия в 6 раз увеличила экспорт 
пшеницы 

Согласно исследованию Global Agritrends, в 2021 году 
на индонезийском рынке импорта КРС было зафик-
сировано значительное сокращение доли закупок 
живых животных на убой из Австралии, которое 
сопровождалось ростом спроса на замороженное 
мясо КРС из Бразилии и Индии. Аналитики компании 
прогнозируют дальнейшее развитие данного тренда 
в текущем году. Asian Agribiz

Минсельхоз США констатировал сокращение сово-
купного импорта пшеничной муки странами Африки 
к Югу от Сахары (SSA) в период с 2016 по 2020 год на 
40% до 1,25 млн тонн. Данное обстоятельство связано 
с ростом переработки пшеницы в Анголе и Судане, что 
позволило указанным государствам свести к минимуму 
или полностью прекратить закупки пшеничной муки 
на внешнем рынке. В настоящее время общий объем 
потребления пшеницы и продукции ее переработки 
странами региона составляет более 30 млн тонн в год, 
при этом крупнейшими импортерами пшеничной муки 
являются Эфиопия, Сомали и Бенин. Agence Ecofin

Резкое падение курса лиры вынудило многие част-
ные компании Турции отказаться от импорта пшени-
цы. С начала ноября курс лиры к доллару снизился 
на 40%, в результате чего компании переключились 
на закупки на внутреннем рынке. Регулярные тен-
деры на поставки из-за рубежа проводит Зерновое 
агентство Турции (TMO), после чего продает пшеницу 
внутри страны по цене, сниженной более чем на 100 
долл. США/тонна. S&P Global

По данным Министерства торговли и промышленно-
сти Индии, за первые семь месяцев текущего марке-
тингового года (апрель 2021/март 2022) по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года экс-
портные поставки индийской пшеницы выросли в 6,2 
раза и достигли рекордных 3,2 млн тонн стоимостью 
872 млн долл. США (рост в 6,4 раза).  Крупнейшими 
импортерами данной категории продовольствия 
являются Бангладеш, закупивший по итогам периода 
1,15 млн тонн пшеницы стоимостью 299,4 млн долл. 
США, а также Непал, Шри-Ланка, ОАЭ, Йемен, Афга-
нистан, Катар, Индонезия, Оман и Малайзия. Индия 
является вторым крупнейшим мировым производите-
лем пшеницы, большая часть которой реализуется на 
внутреннем рынке государства. AgriExchange
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Производство сахара в КНР  
сократится

Аналитическое агентство Green Pool 14 января 
текущего года опубликовало прогноз производ-
ства сахара в КНР в 2021/22 маркетинговом году, в 
соответствии с которым самообеспечение страны са-
харом в годовом исчислении сократится на 720 тыс. 
тонн до 9,95 млн тонн. Данное обстоятельство, как 
ожидается, будет обусловлено снижением производ-
ства свекловичного сахара на 42% до 877 тыс. тонн, 
тростникового сахара – на 1% до 9,07 млн тонн ввиду 
неблагоприятных погодных явлений. ZAWYA

РЫНКИ /   14. 01. 2022

https://www.asian-agribiz.com/2022/01/13/brazil-india-target-southeast-asias-beef-market/
https://www.agenceecofin.com/cereales/1301-94337-afrique-subsaharienne-le-volume-des-achats-de-farine-de-ble-a-baisse-de-40-sur-les-5-dernieres-annees
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/011422-turkeys-currency-crisis-squeezes-out-private-wheat-importers
https://agriexchange.apeda.gov.in/news/newshome.aspx?todate=13/01/2022&fromdate=13/01/2022
https://www.zawya.com/mena/en/story/China_sugar_production_to_fall_below_10mln_T_Green_Pool-TR20220114nL1N2TU106X1/
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Китай увеличит производство  
соевых бобов

Китай вошел в пятерку импортеров 
грузинского вина

Индийский экспорт шрота снизился 
на 28% 

Экспорт кофе Уганды вырос на 38%  
в 2021 году

В соответствии с утвержденным в КНР пятилетним 
планом развития национального АПК, к 2025 году 
азиатское государство намерено увеличить самообе-
спечение соевыми бобами на 40% до 23 млн тонн.  
В настоящее время порядка 85% внутреннего спроса 
на сою в стране обеспечивается за счет импортных 
поставок преимущественно из США, Бразилии и 
Аргентины. Agence Ecofin

Грузия в 2021 году экспортировала до 107 млн буты-
лок вина, что на 16% больше показателя 2020 года, со-
общили в Национальном агентстве вина Грузии. В про-
шлом году Грузия экспортировала вино в 62 страны на 
сумму примерно 250 млн долл. США. В пятерку стран, 
куда экспортируется грузинское вино, входят Россия, 
Украина, Польша, КНР и Беларусь. ИА «Синьхуа»

В апреле-декабре 2021 года экспорт растительного 
шрота и жмыха из Индии сократился на 28% до 1,8 
млн тонн, сообщила Ассоциация производителей рас-
тительных масел страны (SEA). В том числе в декабре 
показатель упал на 67% до 170 тыс. тонн, в основном 
за счет соевого и рапсового жмыха. Economic Times

В январе-декабре 2021 года Уганда отправила на 
экспорт 6,765 млн мешков кофе на сумму 718,57 млн 
долл. США. По сравнению с 2020 годом физический 
объем отгрузок увеличился на 23,26%, стоимостной 
– на 38,18%. Основным покупателем угандийского 
кофе остается ЕС с долей 70%. Food Business Africa
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Эпизоотия гриппа птиц в Малайзии

В настоящее время птицеводческая индустрия 
Малайзии переживает затяжной кризис в связи с 
широкомасштабным распространением гриппа птиц 
и болезни Ньюкасла на территории государства. Дан-
ное обстоятельство, рост производственных затрат, 
а также государственная политика по сдерживанию 
цен на птицеводческую продукцию приводит к сни-
жению рентабельности в данном сегменте нацио-
нальной экономики. Asian Agribiz
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В 2021 году Китай импортировал  
рекордный объем кукурузы

В 2021 году китайский импорт кукурузы вырос почти 
втрое и установил новый рекорд. По данным ГТУ 
КНР, объем ввоза составил 28,35 млн тонн. Импорт 
пшеницы за 12 месяцев также оказался на макси-
муме, увеличившись до 9,77 млн тонн – на 16,6% 
больше показателя 2020. Reuters

РЫНКИ /   18. 01. 2022

https://www.agenceecofin.com/oleagineux/1401-94381-la-chine-veut-reduire-sa-dependance-au-soja-importe-d-ici-2025
http://russian.news.cn/2022-01/19/c_1310430153.htm
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/oilmeals-export-down-67-pc-to-1-7-lakh-tonne-last-month-28-pc-fall-in-april-december/articleshow/88950159.cms
https://www.foodbusinessafrica.com/uganda-coffee-sector-closes-2021-with-bullish-performance-reporting-triple-digit-rise-in-earnings/
https://www.asian-agribiz.com/2022/01/14/malaysian-egg-producers-endure-disease-challenge/
https://www.reuters.com/markets/asia/chinas-grain-pork-sugar-imports-december-2022-01-18/
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Поголовье свиней на Филиппинах 
восстанавливается

Рост заболеваемости АЧС в Индии

После двух лет сокращения из-за африканской чумы 
свиней (АЧС), за последние 12 месяцев поголовье 
свиней на Филиппинах увеличилось с 9,1 млн до 9,8 
млн животных, сообщил директор Бюро по живот-
новодству Филиппин. В предыдущие 2 года числен-
ность свиней снизилась более чем на 3 млн голов. 
Начиная с 2019 года в стране были зарегистрированы 
вспышки в 3,6 тыс. населенных пунктов, сейчас ак-
тивные очаги выявлены в 45. Reuters

Уполномоченные органы Индии подтвердили новые 
вспышки эпизоотии африканской чумы свиней в штате 
Нагаленд на северо-востоке страны. Первые случаи 
заболевания в данном регионе были зафиксированы 
в апреле 2021 года. С целью предотвращения даль-
нейшего распространения АЧС по территории Индии 
руководство региона ввело запрет на перемещение 
животных. Asian Agribiz
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РЫНКИ /   18. 01. 2022

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 13 – 19 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Канада закупила европейский  
ячмень

Канада, традиционно один из ведущих мировых экс-
портеров ячменя, была вынуждена закупить партию 
этого вида зерна в Европе, после того как засуха зна-
чительно снизила собственный урожай. Французский 
порт Руан загрузит первое в своей истории судно с 
ячменем для Канады. Bloomberg

РЫНКИ /   18. 01. 2022

«Обычно Канаде хватает собственного урожая 
ячменя для удовлетворения своих потреб-
ностей и экспорта 2-3 млн тонн (рекордные 
4,8 млн тонн были вывезены в 2020 году). 
Потребность в дополнительных объемах реа-
лизуется обычно за счет импорта из США, но 
иногда рыночные реалии приводят к закупкам 
и в других странах. Так было в 2014-2016 го-
дах, когда в Канаде был неурожай и поставки 
злаковой культуры осуществлялись из ЕС.  
Что касается урожая в этом году, то ситуация 
настолько же плачевная, как и в 2014 (вало-
вой сбор 7,1 млн тонн вместо традиционных 
8-10,5 млн тонн). Статистика по импорту 
Канады сейчас доступна только за июль-сен-
тябрь, в течение которых уже было ввезено  
80 тыс. тонн ячменя. С большой вероятно-
стью, канадские экспортеры уйдут с рынка. 
Выпавшие объемы смогут заместить постав-
щики из России, Украины и ЕС».

Председатель правления Союза экспортеров зерна
Эдуард Зернин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Рост зависимости Индонезии  
от импорта сои

Согласно отраслевым данным, за последние 30 лет 
самообеспечение Индонезии соевыми бобами со-
кратилось более чем на 80% и в 2021 году достигло 
исторического минимума в 300 тыс. тонн. Дефицит 
предложения компенсируется за счет поступательно-
го увеличения импорта данной продукции, который  
в среднем составляет 2,6 млн тонн в год. Antara News
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https://www.reuters.com/markets/commodities/swine-fever-hit-philippines-sees-substantial-growth-hog-population-2022-01-18/
https://www.asian-agribiz.com/2022/01/18/nagaland-reports-resurgence-of-asf/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-18/canada-makes-rare-import-of-european-barley-after-drought
https://en.antaranews.com/news/210285/ris-dependence-on-imported-soybean-due-to-production-shortfall
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Кризис животноводческой  
отрасли ЕС

Цены на пальмовое масло останутся 
выше 1 100 долларов за тонну

ТРЕНДЫ /   14. 01. 2022
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В связи с распространением эпизоотии африканской 
чумы свиней в ФРГ, Польше, Румынии, Болгарии и 
Италии внутренний рынок стран объединения пере-
насыщен свиноводческой продукцией, что привело к 
рекордному снижению цен в сегменте. Вместе с тем 
масштабное распространение гриппа птиц на терри-
тории Польши, Франции, Испании и Италии привело 
к дефициту птицеводческой продукции и существен-
ному росту цен в сегменте. Euromeat

В ближайшие полгода цены на пальмовое масло, 
вероятно, несколько снизятся, тем не менее оста-
нутся выше уровня в 4,7 тыс. ринггитов (1 124 долл. 
США) за тонну на фоне сохранения сбоев в товаро-
проводящих цепях, прогнозирует LMC International. 
А восстановление производства в Юго-Восточной 
Азии до уровней, наблюдаемых в 2019 году, займет 
как минимум 12 месяцев. Bloomberg

Куриное мясо признано наиболее 
потребляемым белком животного 
происхождения в Индии

Согласно данным крупного индийского интер-
нет-ритейлера FreashToHome, по итогам 2021 года 
курица осталась на позиции наиболее популярно-
го животного протеина на территории страны, за 
которым следуют рыбная продукция, баранина и 
пищевое яйцо. Также исследование показало рост 
продаж готовых к употреблению пищевых продук-
тов, произведенных из переработанного куриного 
мяса. Asian Agribiz
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Консолидация индустрии  
свиноводства в странах  
Юго-Восточной Азии

ТРЕНДЫ /   17. 01. 2022

Распространение эпизоотии АЧС в странах региона,  
а также ограничения, связанные с пандемией корона-
вируса, привели к повышению стандартов биобезо-
пасности при производстве свинины, необходимости 
обеспечения прослеживаемости цепочек производи-
мой продукции и увеличению доли крупных свино-
водческих хозяйств в общей структуре предприятий 
отрасли. Помимо этого, в регионе наблюдется рост 
числа племенных хозяйств, необходимых для воспол-
нения поголовья животных. Asian Agribiz

Факторы, которые будут влиять  
на мировой АПК в 2022 году

ТРЕНДЫ /   18. 01. 2022

Рост себестоимости, дорогая логистика и высокие 
цены на топливо будут оказывать влияние на ми-
ровой агропродовольственный сектор в 2022 году, 
прогнозирует Fitch Solutions. По оценке агентства,  
в текущем году цены на транспортировку останутся 
высокими, а цены на удобрения и топливо могут при-
вести к росту цен на зерно. Кроме того, сохраняется 
напряженность в отношениях между США и Китаем, 
в результате чего Пекин может продолжить ограни-
чивать импорт сельхозпродукции из США. Bloomberg

Рекордный рост мирового рынка  
алкогольных напитков на фоне  
пандемии коронавируса

ТРЕНДЫ /   15. 01. 2022

По оценке ResearchAndMarkets, в 2021 году глобаль-
ный рынок алкогольных напитков вырос на 9,3% до 
546,15 млрд долл. США и к 2030 году, при среднего-
довом темпе роста 8%, достигнет 735,83 млрд долл. 
США. В настоящее время наибольший рост спроса  
на данную продукцию зафиксирован в странах Азиат-
ско-Тихоокеанского региона (42% от рынка) и Север-
ной Америки (24%). Toquoc

https://euromeatnews.com/Article-Unusual-situation-in-the-Romanian-meat-market/5225
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-13/palm-oil-will-stay-above-4-700-ringgit-over-next-six-months-lmc
https://www.asian-agribiz.com/2022/01/19/freshtohome-logs-chicken-as-preferred-meat-in-india/
https://www.asian-agribiz.com/2022/01/17/trends-in-southeast-asias-pig-industry-amid-dual-crisis/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-18/china-to-curb-purchases-of-u-s-farm-goods-in-2022-as-ties-fray
http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/covid-khong-the-can-tro-duoc-mot-thu-ban-bia-ruou-42022151194118786.htm
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IGC повысил прогноз мировой  
торговли зерном в сезоне 2021/22

АНАЛИТИКА /   13. 01. 2022

Международный совет по зерну (IGC) в январском об-
зоре повысил на 2 млн тонн до 423 млн тонн прогноз 
мировой торговли зерновыми культурами в 2021/22 
маркетинговом году. В том числе экспорт пшеницы 
достигнет очередного рекорда в 196 млн тонн. Со-
гласно первоначальным прогнозам, в сезоне 2022/23 
ожидается улучшение показателей валового сбора 
пшеницы в ряде стран, в результате чего мировая 
торговля злаком может несколько снизиться. IGC

В пандемию цены на апельсиновый 
сок выросли в 1,5 раза

ТРЕНДЫ /   18. 01. 2022

Фьючерсы на замороженный апельсиновый сок во 
время пандемии выросли на 50% и на прошлой неделе 
достигли двухлетнего максимума. Спрос, стагнировав-
ший в течение последних лет, во время распростране-
ния Covid-19 вырос, при этом неблагоприятная погода 
и болезни негативно сказались на урожае апельсинов. 
Во Флориде, основном регионе-производителе в США, 
прогнозируется валовой сбор в 44,5 млн ящиков, что 
является минимумом с сезона 1944-1945. CNN

Судоходные компании получили 
прибыль в 150 млрд долларов  
в 2021 году

ТРЕНДЫ /   19. 01. 2022

После 10 лет низкой доходности, в 2021 году судо-
ходные компании, по оценкам, заработали 150 млрд 
долл. США, увеличив прибыль в 9 раз. Ставки на 
поставку 40-футового контейнера из Азии в США  
в прошлом году превысили 20 тыс. долл. США про-
тив 2 тыс. долл. США несколькими годами ранее.  
В 2022 году цены на транспортировку, как ожидается, 
останутся на высоких уровнях, что повышает инфля-
ционные риски и создает угрозу продовольственной 
безопасности развивающихся стран. Economic Times

Ближний Восток вернет статус  
крупнейшего мирового центра  
импорта пшеницы

АНАЛИТИКА /   17. 01. 2022

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2021/22 сель-
скохозяйственном году страны Ближнего Востока 
нарастят импорт пшеницы более чем на 9 млн тонн 
до 36 млн тонн, регион Северной Африки – на 254 
тыс. тонн до 28,5 млн тонн. Как ожидается, снижение 
темпов импорта зерна со стороны североафрикан-
ских государств будет обусловлено увеличением 
самообеспечения данной продукцией на 23,1% до 
21,6 млн тонн. При этом Египет и Алжир увеличат 
импорт пшеницы до 13 млн тонн и 7,7 млн тонн 
соответственно, Марокко – сократит на 700 тыс. тонн 
до 4,5 млн тонн. Agence Ecofin

Мировая торговля мукой вырастет 
впервые за 5 лет

АНАЛИТИКА /   17. 01. 2022

В 2021/22 глобальная торговля пшеничной мукой, 
как ожидается, восстановится после пятилетнего 
нисходящего тренда. Как прогнозирует IGC, в теку-
щем маркетинговом году будет продано на внешних 
рынках 14,8 млн тонн муки в зерновом эквиваленте, 
что на 9% больше объема 2020/21, когда показатель 
упал до минимума с 2013/14. World Grain

https://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://edition.cnn.com/2022/01/18/investing/orange-juice-prices/index.html
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/shipping-companies-had-a-150-billion-year-economists-warn-theyre-also-stoking-inflation/articleshow/88986469.cms
https://www.agenceecofin.com/cereales/1701-94406-en-2021/2022-l-afrique-du-nord-ne-sera-plus-le-premier-pole-mondial-d-importation-de-ble-usda
https://www.world-grain.com/articles/16358-igc-flour-trade-to-increase-for-first-time-in-five-years
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Израиль беспошлинно импортирует  
70-100 млн яиц

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13. 01. 2022

По данным Министерства сельского хозяйства и разви-
тия сельских территорий Израиля, в стране ожидается 
нехватка большого количества яиц из-за вспышки ви-
руса гриппа птиц штамма H5N1. Каждый месяц в Изра-
иле потребляется около 200 млн яиц. Для предотвра-
щения дефицита Министр сельского хозяйства Одед 
Форер распорядился немедленно открыть рынок для 
беспошлинного ввоза 70-100 млн яиц. Poultry World

За 11 месяцев 2021 года мировое 
производство рыбной муки и жира 
выросло на 6%

АНАЛИТИКА /   18. 01. 2022

В январе-ноябре 2021 года совокупное производство 
рыбной муки и рыбьего жира увеличилось в годовом 
выражении на 6% благодаря увеличению производ-
ства в Перу, Чили и Индии, сообщила Международная 
организация рыбной муки и рыбьего жира (IFFO). В 
ноябре Китай продолжил наращивать импорт рыбной 
муки, и ее запасы, накопленные в портовых складах, 
находятся на исторических максимумах. The Fish Site

Казахстан распределил часть тарифных 
квот на поставки мяса

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   14. 01. 2022

Министерство торговли и интеграции Казахстана 
объявило о распределении объемов тарифных квот 
между историческими поставщиками на 2022 год. В 
рамках первого этапа распределены квоты на ввоз 2,8 
тыс. тонн говядины и 31,5 тыс. тонн мяса птицы. USDA

Рынок мяса КНР достигнет  
79 млн тонн

АНАЛИТИКА /   17. 01. 2022

Согласно обновленному прогнозу Минсельхоза США, 
в текущем году в связи с ожидаемым ростом самоо-
беспечения Китая свининой до 49,5 млн тонн пред-
ложение данной продукции на внутреннем рынке 
страны достигнет 53,7 млн тонн, сегменты куриного 
мяса и мяса КРС составят 15,1 млн тонн и 10,2 млн 
тонн соответственно. Asian Agribiz 

https://www.poultryworld.net/Eggs/Articles/2022/1/Bird-flu-egg-shortage-anticipated-in-Israel-840977E/
https://thefishsite.com/articles/fishmeal-and-fish-oil-production-up-by-6-percent-in-2021
https://www.fas.usda.gov/data/kazakhstan-kazakhstan-announces-first-stage-2022-meat-and-poultry-tariff-rate-quotas
https://www.asian-agribiz.com/2022/01/17/china-meat-supply-to-hit-79mt-in-2022/
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ОАЭ сняли запрет на импорт птицевод-
ческой продукции из Индии

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   14. 01. 2022

После пяти лет переговоров ОАЭ сняли запрет на 
импорт индийской птицеводческой продукции, в том 
числе пищевого яйца. Сообщается, что в настоящее 
время поставки суточных цыплят, пищевого и инку-
бационного яйца на рынок ОАЭ согласованы для двух 
индийских компаний. Poultry World

Камбоджа ввела запрет на ввоз свиней 
из Таиланда и Вьетнама

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16. 01. 2022

С целью предотвращения появления эпизоотии афри-
канской чумы свиней (АЧС) на территории государства 
Камбоджа временно приостановила импорт живых 
животных из Таиланда и Вьетнама. Для предотвраще-
ния дефицита свиноводческой продукции Камбоджа 
намерена выдать разрешения на импорт свинины ряду 
вьетнамских и тайских предприятий, ранее подтвер-
дивших высокий уровень защиты от АЧС. Dan Viet

Китай, Япония и Кувейт приостановили 
импорт итальянской свинины

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16. 01. 2022

Вирус АЧС выявлен у дикого кабана в регионе Пье-
монт на северо-западе Италии. По данным итальян-
ского союза фермеров Confagricoltura, Китай, Япония, 
Тайвань и Кувейт уже приостановили ввоз итальян-
ской свиноводческой продукции, также определен-
ные ограничения ввела Швейцария. Ежегодно Италия 
экспортирует свинины и продукции из нее на сумму 
1,5 млрд евро (1,7 млрд долл. США). Associated Press

Евросоюз снял ограничения на поставки 
птицеводческой продукции из Украины

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   18. 01. 2022

ЕС снимает ограничения на ввоз продукции птицевод-
ства из Украины, которые действовали с декабря 2020 
года в связи с выявлением случаев высокопатогенного 
гриппа птиц. Ранее ЕС признал зонирование Украины, 
поэтому ограничения касались карантинных зон, в 
которых были выявлены случаи болезни. «Продукция 
птицеводства обеспечивает весомую долю украин-
ских товаров, которые экспортируются в ЕС. Поэтому 
снятие ограничений Европейским Союзом имеет очень 
важное значение для наших экспортеров», – отмети-
ла глава Госпродпотребслужбы Украины Владислава 
Магалецкая. «АПК-Информ»

Малайзия ратифицировала ВРЭП

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19. 01. 2022

Министерство иностранных дел Малайзии объявило 
об успешной ратификации Соглашения о Всеобъем-
лющем стратегическом партнерстве (ВРЭП). Сообща-
ется, что Малайзия приступит к реализации достиг-
нутых договоренностей начиная с 18 марта текущего 
года. The Japan Agri News

Индия и Великобритания начинают  
переговоры по ССТ

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13. 01. 2022

Министерство торговли и промышленности Индии 
13 января текущего года объявило о начале пере-
говорного процесса по заключению Соглашения 
о свободной торговле с Великобританией. Индия 
рассчитывает, что в будущем данное соглашение 
позволит существенно увеличить национальный экс-
порт водных биоресурсов и переработанной сельско-
хозяйственной продукции. Министерство торговли и 
промышленности Индии

https://www.poultryworld.net/Eggs/Articles/2022/1/UAE-lifts-ban-on-poultry-from-India-841596E/
https://etime.danviet.vn/campuchia-tam-dung-nhap-khau-heo-song-tu-viet-nam-thai-lan-20220116174553675.htm
https://apnews.com/article/business-health-animals-italy-european-union-d0163b2414458a6a59daa009d2665796
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524529
https://www.agrinews.co.jp/news/index/52368
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1789631
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1789631
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