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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Индия снизила налог на импорт 
сырого пальмового масла

Крупнейшая вспышка гриппа 
птиц в истории

США и Китай не смогли достигнуть 
целей торговой сделки

Россия стала вторым в мире 
производителем индейки

Китай приостановил импорт 
говядины, молочной продукции 
и пива из Литвы

Будущее мирового сельского  
хозяйства обсуждают  
на «ЭКСПО-2020» в Дубае

Российская пшеница составит 
конкуренцию французской 
продукции на рынке КНР

Импорт куриного мяса Японии 
достиг рекордного уровня

Согласно прогнозам отраслевых аналитиков, дости-
жение консенсуса между лидерами двух стран по 
вопросу допуска пшеницы и ячменя из всех регионов 
России на рынок КНР будет способствовать дости-
жению цели китайской стороны по диверсифика-
ции источников импорта продовольствия, а также 
может привести к сокращению закупок аналогичной 
продукции из Франции. КНР динамично увеличивает 
закупки пшеницы на внешнем рынке и в настоящее 
время является четвертым крупнейшим мировым 
импортером данной продукции, которая широко ис-
пользуется китайскими аграриями в качестве кормо-
вой базы животноводства. TSC

По предварительным данным Министерства фи-
нансов Японии, в 2021 году национальный импорт 
куриного мяса, включая бройлеров и полуфабрикаты, 
вырос на 7% и достиг 1,07 млн тонн, что является 
историческим максимумом закупок данной катего-
рии продовольствия. По оценкам экспертов, росту 
спроса на куриное мясо со стороны азиатского госу-
дарства способствовало увеличение мировых цен в 
сегментах говядины и свинины, восстановление инду-
стрии общественного питания, а также дестабилиза-
ция морской логистики. The Japan Agricultural News
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Дефицит пищевого яйца в Малайзии

Федерация ассоциаций животноводов Малайзии 
прогнозирует, что в связи с ростом стоимости кор-
мовой базы на 50% и политикой руководства страны 
по сдерживанию цен на птицеводческую продукцию 
в среднесрочной перспективе данное государство 
Юго-Восточной Азии ожидает сокращение самоо-
беспечения пищевым яйцом на 10%, что приведет к 
дефициту более 90 млн яиц в течение праздничного 
месяца Рамадан. Asian Agribiz
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http://www.tbt.org.cn/newsReadingDetail.html?id=wzs8Xbktm5oRnud09NwZDngLx3kLMZcYsRtJIjW
https://www.agrinews.co.jp/news/index/56963
https://www.asian-agribiz.com/2022/02/10/msian-producers-warn-of-egg-shortage-during-ramadan/
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Шри-Ланка пытается предотвратить 
продовольственный кризис

Экспорт мяса из России превысил 
480 тыс. тонн

Крупнейшая вспышка гриппа птиц 
в истории

Экспорт украинской ржи в сезоне 
2021/22 вырос почти в 90 раз

Власти Шри-Ланки прикладывают усилия по воспол-
нению истощившихся запасов продовольственных 
товаров. Недавно Министерство торговли государ-
ства подписало соглашение с Мьянмой об импорте 
до 100 тыс. тонн белого и 50 тыс. тонн пропаренно-
го риса. Еще 1 млн тонн риса пообещал поставить 
Китай. Также Шри-Ланка запросила у Пакистана 
открыть кредитную линию на 200 млн долл. США 
на приобретение продуктов первой необходимости. 
Как предполагается, кризис был вызван запретом на 
импорт агрохимикатов в страну в апреле 2021 года, 
что вызвало падение урожая. Economic Times

По данным таможенной статистики, с января по 
ноябрь 2021 года российский экспорт мяса превысил 
480 тыс. тонн, из которых на поставки мяса птицы 
пришлось более 50%, свинины – 25%, говядины – ме-
нее 10%. Крупнейшими рынками сбыта российской 
продукции являются КНР – 27,5%, Вьетнам – 20,4%, 
Украина – 12,3%, Казахстан – 8,2%, Беларусь – 7,3% и 
КСА – 6,1%. TSC

По данным таможенной статистики, с января по 
ноябрь 2021 года российский экспорт мяса превысил 
480 тыс. тонн, из которых на поставки мяса птицы 
пришлось более 50%, свинины – 25%, говядины – ме-
нее 10%. Крупнейшими рынками сбыта российской 
продукции являются КНР – 27,5%, Вьетнам – 20,4%, 
Украина – 12,3%, Казахстан – 8,2%, Беларусь – 7,3% и 
КСА – 6,1%. TSC

По информации Всемирной организации по охране 
здоровья животных (МЭБ), за последние четыре 
месяца более 40 стран в различных регионах мира, 
в том числе Израиль, США и Канада, сообщили о 
выявлении вируса высокопатогенного гриппа птиц. 
Мутации вируса характеризуются беспрецедентной 
скоростью, что угрожает подрывом устойчивости 
мировой птицеводческой индустрии, препятствует 
преодолению эпизоотии в краткосрочной перспекти-
ве и влечет за собой риски распространения данного 
заболевания на человеческую популяцию. Euromeat

Согласно данным Государственной таможенной 
службы Украины, в период с июля по январь 2021/22 
маркетингового года из страны экспортировано 156,6 
тыс. тонн ржи на сумму 33,3 млн долл. США, что в 88 
раз превышает отгруженный объем за аналогичный 
период сезоном ранее в натуральном выражении и в 
16 раз в денежном. Экспорт также в 9 раз превысил 
отгрузки по итогам всего 2020/21 года и является 
максимальным показателем с 2003/04. Ключевым 
импортером ржи из Украины за прошедший период 
сезона является Испания, вторую позицию занимает 
Турция. «АПК-Информ»
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Вьетнам наращивает экспорт кофе

По данным ГТУ Социалистической Республики Вьет-
нам, национальный экспорт кофе в 2021 году соста-
вил 1,56 млн тонн стоимостью 3,07 млрд долл. США 
(рост на 12%). Крупнейшими импортерами данной 
продукции по объему закупок за указанный пери-
од стали ФРГ – 14,5% (увеличение на 1,5%), страны 
Юго-Восточной Азии – 9,2% (сокращение на 11%), 
США – 9% (сокращение на 5,9%). VITIC
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https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/sri-lanka-takes-emergency-measures-to-avoid-food-crisis/articleshow/89492088.cms
http://www.tbt.org.cn/newsReadingDetail.html?id=wzs8Xbktm5oRnud09NwZDngLx3kLMZcYsRtJIjW
http://www.tbt.org.cn/newsReadingDetail.html?id=wzs8Xbktm5oRnud09NwZDngLx3kLMZcYsRtJIjW
https://euromeatnews.com/Article-Avian-flu-keeps-spreading-around-the-globe/5291
https://www.apk-inform.com/ru/news/1525028
http://www.asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=8&ID8=114764&ID1=2


3

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 10 – 16 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Индонезия увеличит потребление 
соевого шрота

Поголовье свиней на Филиппинах 
продолжает сокращаться

Таиланд рассматривает 
возможности по диверсификации 
импорта свинины 

Кот-д’Ивуар делает ставку на 
развитие индустрии переработки 
орехов кешью

Минсельхоз США прогнозирует, что в текущем сель-
скохозяйственном году потребление соевого шрота 
в Индонезии вырастет на 300 тыс. тонн и достигнет 
5,35 млн тонн, из которых 5,2 млн тонн будет обеспе-
чено за счет импорта. Сообщается, что подавляющая 
часть импортируемой продукции будет направлена 
на производство кормов для национальной птице-
водческой индустрии. Asian Agribiz 

В 2021 году национальное поголовье свиней про-
должило тенденцию по сокращению и в годовом 
исчислении снизилось на 12,8% до 9,87 млн голов. 
Дефицит внутреннего предложения привел к росту 
импорта свинины островным государством на 227% 
до рекордного уровня в 570 тыс. тонн. Отраслевые 
эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка 
импорта свинины на Филиппинах в ближайшие два 
года. Euromeat

По данным Ассоциации свиноводов Таиланда, кризис 
АЧС привел к сокращению национального поголовья 
животных с 20-22 млн голов до 9,75 млн голов, что 
спровоцировало рост внутренних цен на свиноводче-
скую продукцию. В настоящее время азиатское госу-
дарство приступило к импорту свинины, который по 
данным Министерства торговли Таиланда составил 
14 тыс. тонн, из которых 96% пришлось на поставки 
из Японии и 4% - из Испании. При этом ряд предста-
вителей отрасли с целью диверсификации источ-
ников импорта данной категории продовольствия 
призывает к увеличению объемов закупок испанской 
продукции. Thai PBS News

Являясь крупнейшим мировым производителем оре-
хов кешью, Кот-д’Ивуар перерабатывает внутренни-
ми силами около 13% от урожая, поставляя большую 
часть производимого сырья в Индию и Вьетнам. 
Руководство африканской страны прилагает усилия к 
увеличению мощностей национальной индустрии пе-
реработки орехов, что по итогам 2021 года привело к 
двукратному росту экспорта обработанного кешью из 
страны. К 2025 году Кот-д’Ивуар намерен нарастить 
долю переработанной продукции в общей структуре 
поставок до 50%. RFI
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Сокращение поголовья свиней 
в Индонезии

Согласно отраслевым данным, поголовье свиней в 
Индонезии в настоящее время составляет около 70% 
от уровня до начала распространения по территории 
государства эпизоотии африканской чумы свиней и 
оценивается в 5,8 млн голов. Ожидается, что данное 
обстоятельство в ближайшей перспективе приведет 
к сокращению спроса предприятий отрасли на корма 
и кормовые культуры. Asian Agribiz
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https://www.asian-agribiz.com/2022/02/11/indonesian-sbm-consumption-in-2021-22-to-reach-5-35mt/
https://euromeatnews.com/Article-Pork-imports-to-rise-in-the-Filipino-market/5292
https://news.thaipbs.or.th/content/312638
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220213-la-c%C3%B4te-d-ivoire-se-hisse-parmi-les-plus-gros-exportateurs-de-noix-de-cajou-transform%C3%A9es
https://www.asian-agribiz.com/2022/02/14/asf-recovery-to-push-up-pig-feed-demand/
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Грипп птиц распространяется в США

Внешняя торговля продовольствием 
ОАЭ за 9 месяцев превысила 
20 млрд долл. США 

КНР сократит импорт сои на 3 млн 
тонн

Первый очаг гриппа птиц в США выявлен 9 февраля 
на одной из ферм в Индиане, в результате чего забито 
29 тыс. индеек. Позднее Минсельхоз США сообщил о 
подтверждении вируса на бройлерной птицефабрике 
в Кентукки. Власти регионов и фермеры усиливают 
меры безопасности, опасаясь повторения ситуации 
2015 года, когда грипп птиц распространился по 
территории 15 штатов и нанес ущерб почти в 1 млрд 
долл. США. Associated Press

Внешняя торговля продуктами питания и напитка-
ми ОАЭ стабильно растет и за 9 месяцев 2021 года 
превысила 20 млрд долл. США. Такие данные были 
озвучены в кулуарах выставки Gulfood 2022, прохо-
дящей в Дубае. Основная доля пришлась на импорт, 
который составил 12,8 млрд долл. Экспорт продо-
вольствия равнялся 4,1 млрд долл. США, реэкспорт 
– 3,3 млрд долл. США. Asharq Al-Awsat

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2021/22 сель-
скохозяйственном году КНР на 3 млн тонн сократит 
импорт соевых бобов. По оценке ведомства, указан-
ный объем будет компенсирован за счет реализации 
национальной политики Китая по увеличению уровня 
самообеспеченности соевыми бобами. Asian Agribiz

РЫНКИ /   14. 02. 2022
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«Потенциал увеличения поставок продовольствия из 
России в ОАЭ весьма значителен. ОАЭ закрывают свои 
потребности в продовольствии преимущественно за 
счет импорта и достаточно либеральны с точки зрения 
законодательства и режима регулирования ввоза 
продуктов питания. Эта страна имеет относительно 
высокий подушевой доход, а также является окном в 
соседние страны – государства Аравийского полуо-
строва, Африканского рога, Азии. 
То есть это емкий, но весьма конкурентный рынок: на 
нем представлены все крупнейшие мировые бренды. 
Поэтому приходя в ОАЭ, российские компании фак-
тически тестируют свою работу на глобальном рынке 
в целом. С одной стороны, это является вызовом, а 
с другой, большим окном возможностей для даль-
нейшего совершенствования собственной экспорт-
ной продукции. Кроме того, ОАЭ создают условия и 
крайне заинтересованы в локализации производства 
переработанной пищевой продукции, с тем чтобы 
ввозить сельскохозяйственное сырье. Это мясо, зерно, 
растительное масло – то есть все то, что могут пред-
ложить российские экспортеры. При этом организация 
переработки на территории ОАЭ позволяет выходить 
с российскими брендами на только на данный рынок, 
но и рынки соседних стран. 
Пока доля России в объеме продовольственного 
импорта ОАЭ незначительна, однако отрадно, что рос-
сийские компании не ослабляют внимание к данному 
рынку. На выставке Gulfood впервые российская про-
дукция была столь широко представлена, и присут-
ствовали практически все основные экспортеры, заин-
тересованные в данном рынке. Gulfood сопровождался 
Российской неделей сельского хозяйства в павильоне 
России, который является одним из наиболее посе-
щаемых на «ЭКСПО-2020». Мероприятия показали 
значительный интерес к российской продукции».

торговый представитель России в ОАЭ
Андрей Терехин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://apnews.com/article/business-health-environment-and-nature-iowa-agriculture-9245d97453568576bd0b564f9c52c343
https://english.aawsat.com/home/article/3476336/fb-trade-uae-exceeds-20-billion-first-nine-months-2021
https://www.asian-agribiz.com/2022/02/14/china-expands-soybean-production-relies-less-on-imports/
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В Пакистане слабый спрос 
ограничивает импорт сои 

Рост цен и изменения в налоговой политике негатив-
но сказались на спросе на птицеводческую продук-
цию и растительные масла в Пакистане, что огра-
ничивает импортный спрос на масличные культуры. 
Минсельхоз США понизил прогноз ввоза в Пакистан 
соевых бобов и рапса до 3,3 млн тонн в сезоне 
2021/22, что лишь на 2% больше объема 2020/21. 
World Grain

РЫНКИ /   15. 02. 2022

Россия стала вторым в мире 
производителем индейки

В 2021 году российское производство мяса индейки 
увеличилось на 25% и достигло 400 тыс. тонн. Таким 
образом, Россия превзошла показатели Польши и 
Германии и заняла второе место по этому показателю 
после США. Кроме того, индейка стала единствен-
ным видом мяса, потребление которого в России 
выросло в 2021 году. Poultry World 

РЫНКИ /   16. 02. 2022

Индия вдвое нарастила импорт 
яблок

Во время пандемии жители Индии увеличили потре-
бление свежих яблок, что привело к резкому росту 
импорта этого фрукта в первые 9 месяцев текущего 
финансового года. За апрель-декабрь 2021 года в 
страну ввезено 303 тыс. тонн яблок, что в 2,2 раза 
больше аналогичного периода предыдущего года. 
Основная часть поставок пришлась на Иран и Тур-
цию. Economic Times

РЫНКИ /   16. 02. 2022

Будущее мирового сельского хозяй-
ства обсуждают на «ЭКСПО-2020» в 
Дубае

12 февраля на Всемирной выставке «ЭКСПО 2020» 
(ОАЭ) начала работу деловая программа Российской 
недели сельского хозяйства, организованной Мин-
сельхозом России и Федеральным центром «Агроэкс-
порт». На пленарном заседании «На пути к будущему 
сельского хозяйства» руководители ведущих рос-
сийских компаний-экспортеров и торгово-промыш-
ленных и инвестиционных компаний стран Аравий-
ского залива рассказали о своем видении трендов и 
вызовов, с которыми сталкивается мировой АПК. Как 
отметил заместитель Министра сельского хозяйства 
России Сергей Левин, в настоящее время весь мир 
переживает серьезные трансформации, связанные 
с пандемией Covid-19, развитием климатической и 
ESG-повестки. По его словам, Россия уверенно стано-
вится одним из крупнейших мировых экспортеров на 
рынке продовольствия и активно расширяет поставки 
и в страны Аравийского Залива. Для дальнейшего 
развития торговли в 21 стране Ближнего Востока и 
Африки будут работать представители Минсельхоза 
России, в том числе уже направлены сельхозатташе в 
ОАЭ и Саудовскую Аравию. Arabian Journal

РЫНКИ /   16. 02. 2022

В Дубае стартовала российская  
агропромышленная неделя

На всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае начала 
работу Российская агропромышленная неделя, органи-
зованная Минсельхозом России и Федеральным цен-
тром «Агроэкспорт». Мероприятие продлится до 24 
февраля. Гости российского павильона могут посетить 
интерактивную выставку AGRO ART MUSEUM и по-
знакомиться с историей, масштабами и потенциалом 
российского сельского хозяйства с помощью шедевров 
великих русских художников XIX-XX вв. В рамках Рос-
сийской национальной экспозиции АПК также органи-
зована деловая программа, которая включает пленар-
ное заседание, панельную дискуссию о потенциале 
инвестиционного сотрудничества России и стран 
Персидского залива, а также серию круглых столов 
и бизнес-встреч российских компаний и отраслевых 
союзов с дистрибьюторами, закупочными компаниями 
и представителями ритейла. BUSINESS EMIRATES

РЫНКИ /   15. 02. 2022

https://www.world-grain.com/articles/16493-sluggish-demand-curbs-pakistan-soybean-imports
https://www.poultryworld.net/poultry/other-species/russia-becomes-worlds-second-largest-turkey-producer/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-apple-imports-more-than-doubled-in-the-first-nine-months-of-this-fiscal/articleshow/89607093.cms
https://a-journal.info/2022/02/ekspo-2020-trendy-i-perspektivy-razvitiya-mirovogo-apk/ 
https://businessemirates.ae/news/uae-property-news/v-dubaye-startovala-rossiyskaya-agropromyshlennaya-nedelya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D&fbclid=IwAR3GIISe5_CbVlPcrvvXcHGV0vLKRzV1AQR9bihFv0s_VftTtO-kCO0Fn94 
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Азия восполняет дефицит кукурузы 
фуражной пшеницей

ТРЕНДЫ /   14. 02. 2022

Азиатский рынок кормов восполняет дефицит пред-
ложения кукурузы из Южной Америки рекордными 
объемами закупки низкокачественной пшеницы из 
Индии и Австралии, рассказали аналитики и трейде-
ры. На прошлой неделе Республика Корея законтрак-
товала 400 тыс. тонн пшеницы нового индийского 
урожая, тогда как Филиппины и другие импортеры в 
Юго-Восточной Азии активно закупают австралий-
скую пшеницу. Reuters

Минсельхоз США снизил прогноз 
переходящих запасов пшеницы

АНАЛИТИКА /   10. 02. 2022

Минсельхоз США в своем ежемесячном обзоре умень-
шил оценку переходящих запасов основных зерновых 
культур в мире в сезоне 2021/22. Так, по пшенице 
ведомство пересмотрело сделанное в январе повы-
шение и вернуло показатель на уровень 278,8 млн 
тонн, таким образом подтвердив низкие переходящие 
запасы. Прогноз по кукурузе снижен на 0,8 млн тонн 
до 302,2 млн тонн, соевым бобам – на 2,4 млн тонн до 
92,8 млн тонн. AHDB

Глобальные цены на пальмовое и 
соевое масло останутся высокими

АНАЛИТИКА /   11. 02. 2022

Мировые цены на пальмовое и соевое масло достигли 
рекордных значений на фоне устойчивого спроса, не-
благоприятных погодных условий в Южной Америке, 
экспортных ограничений в Индонезии и дефицита ра-
бочей силы в Малайзии. В феврале Минсельхоз США 
снизил прогноз индонезийского экспорта пальмового 
масла в 2021/22 на 1,5 млн тонн до 28 млн тонн. 
Объем ожидаемого урожая сои в Аргентине сокращен 
на 1,5 млн тонн до 45 млн тонн, в Бразилии – на 5 млн 
тонн до 134 млн тонн. Argus Media

Производство пшеницы в Австралии 
достигнет нового максимума 

Консалтинговое агентство Icon Commodities прогно-
зирует, что в текущем сельскохозяйственном году 
урожай пшеницы в Австралии в годовом исчислении 
увеличится на 3,7 млн тонн и достигнет рекордных 
39 млн тонн, из которых, как ожидается, 25,5 млн 
тонн будет направлено на экспорт. AGRI

РЫНКИ /   16. 02. 2022

Разорванные глобальные цепочки 
поставок к концу года начнут 
восстанавливаться

Запущена глобальная программа 
по продвижению потребления яиц

ТРЕНДЫ /   11. 02. 2022

ТРЕНДЫ /   14. 02. 2022

В мире появляются признаки того, что глобальный 
кризис цепочек поставок до конца 2022 года начнет 
ослабевать. «Рассчитываем, что во второй половине 
года мы увидим постепенное сокращение дефицита, 
заторов и в целом общей нестабильности в цепях 
поставок», – прогнозирует гендиректор группы Kellogg 
Стив Кахиллан. Однако он не ожидает полной норма-
лизации ситуации до 2024 года. Reuters

Международная комиссия по производству яиц (IEC) 
запустила программу Vision 365, направленную на 
продвижение яичной продукции в мире. Инициатива 
ставит цель по увеличению к 2032 году глобально-
го подушевого потребления пищевых яиц вдвое, до 
365 штук в год. По словам руководителя IEC Суреша 
Читтури, программа представляет возможность ин-
дустрии и связанным с нею организациям объединить 
усилия по продвижению продукции и позиционирова-
нию отрасли как глобального лидера в производстве 
устойчивых животных белков. Poultry World

https://www.reuters.com/business/abundant-lower-quality-asian-wheat-supplies-fill-corn-shortage-2022-02-14/
https://ahdb.org.uk/news/markets-rise-despite-cautious-usda-report-analyst-s-insight
https://www.argusmedia.com/en/news/2301164-global-palm-and-soyoil-prices-to-remain-elevated
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/02/16/1739988075.shtml
https://www.reuters.com/markets/europe/worlds-damaged-supply-chains-brace-painful-recovery-2022-02-11/
https://www.poultryworld.net/poultry/layers/accelerating-global-average-egg-consumption-to-365-eggs/
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Вьетнам либерализует импорт 
рыбопродукции

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  10. 02. 2022

В соответствии с инициативой VASEP, Правитель-
ство Вьетнама приняло решение о либерализации во 
втором квартале текущего года карантинных мер в 
отношении импорта замороженных переработанных 
водных биоресурсов, используемых в качестве сырья 
для производства поставляемой на экспорт пище-
вой продукции, а также термически обработанных, 
сушеных, соленых и других переработанных морепро-
дуктов для внутреннего потребления. Вьетнам суще-
ственно продвинулся в деле цифровизации процедур 
согласования экспортно-импортных операций по 
данному направлению, 95% из которых в настоящее 
время реализуются через национальную службу «од-
ного окна». VASEP

Засуха на Севере Африки будет
способствовать росту мировых 
цен на пшеницу 

АНАЛИТИКА /   13. 02. 2022

В настоящее время Марокко переживает крупней-
ший за последние 30 лет дефицит осадков. Данное 
обстоятельство, как ожидается, приведет к сниже-
нию самообеспечения зерном в североафриканском 
государстве. Минсельхоз США прогнозирует, что в 
ближайшей перспективе неблагоприятные погод-
ные явления распространятся на весь регион и будут 
способствовать росту глобального спроса на пшеницу, 
что приведет к увеличению мировых цен в сегменте. 
Morocco World News

Китай приостановил импорт говядины, 
молочной продукции и пива из Литвы

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  10. 02. 2022

ГТУ КНР уведомило власти Литвы о приостановке 
импорта говядины, молочной продукции и пива из 
Литвы, указав на отсутствие необходимой документа-
ции. Отношения между странами ухудшились после 
того, как в прошлом году Литва разрешила Тайваню 
открыть де-факто представительство в Вильнюсе. По 
данным Еврокомиссии, в декабре совокупный экспорт 
Литвы в Китай сократился в годовом выражении на 
91%. Reuters

США и Китай не смогли достигнуть 
целей торговой сделки

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  10. 02. 2022

Первая фаза торговой сделки между США и Китаем, 
подписанная в начале 2020 года и рассчитанная на 
два года, установила слишком высокие цели, которые 
ожидаемо оказались не достигнуты, признали амери-
канские аналитики. 
В целом Китай приобрел лишь 57% объема товаров 
и услуг, которые он обязался купить. В наибольшей 
степени оказались выполнены заявленные цели в 
сельскохозяйственной сфере – на 83%. Около 60% 
американского агроэкспорта в КНР пришлось на сое-
вые бобы. Agriculture.com

https://vasep.com.vn/tieu-diem/trong-quy-2-2022-bai-bo-quy-dinh-kiem-dich-voi-hang-thuy-san-dong-lanh-nhap-khau-23755.html
https://www.moroccoworldnews.com/2022/02/347064/moroccos-rainfall-is-at-a-records-low
https://www.reuters.com/world/china/china-suspends-lithuanian-beef-imports-taiwan-row-grows-2022-02-10/
https://www.agriculture.com/news/business/phase-one-was-doomed-to-disappoint-and-it-did-say-analysts
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Индия и Австралия подпишут 
временное торговое соглашение

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  11. 02. 2022

Уполномоченные лица Индии и Австралии подтвер-
дили достижение консенсуса по ключевым позици-
ям временного торгового соглашения, которое, как 
ожидается, будет подписано в ближайшие 30 дней 
и станет важным этапом на пути заключения Индий-
ско-Австралийского соглашения о всеобъемлющем 
экономическом сотрудничестве (CECA). Сообщается, 
что данное соглашение будет регламентировать 
санитарные и фитосанитарные требования сторон к 
товарообороту продовольствием, меры по обеспе-
чению прослеживаемости цепочек формирования 
добавленной стоимости поставляемой продукции, а 
также будет способствовать либерализации двусто-
ронних экономических отношений. Министерство 
торговли и промышленности Индии

Малайзия предпринимает усилия по 
сдерживанию цен на птицеводческую 
продукцию

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  11. 02. 2022

Правительство Малайзии установило на территории 
государства фиксированную максимально возмож-
ную цену на бройлеров на уровне 2,19 долл. США 
за кг продукции сроком до конца первого полугодия 
текущего года. Вместе с тем сохраняется введенное 
ранее ограничение цен на пищевое яйцо. Ожидается, 
что разрыв в ценах на птицеводческую продукцию 
будет компенсирован предприятиям отрасли посред-
ством предоставления государственных субсидий. 
Также сообщается о дальнейшей либерализации им-
порта куриного мяса в Малайзии, доступ к осущест-
влению которого теперь открыт для всех заинтересо-
ванных импортеров страны, включая гипермаркеты. 
Asian Agribiz

Индия снизила налог на импорт сырого 
пальмового масла

Турция снизила НДС 
на продовольствие

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 02. 2022

Правительство Индии уведомило о снижении налога 
на импорт сырого пальмового масла с 7,5% до 5%. 
Решение призвано охладить внутренние цены на 
продукт, а также стимулировать внутреннюю пере-
работку. Одновременно власти страны, являющейся 
крупнейшим покупателем пищевых масел, объявили 
о намерении продлить действие пониженной ставки 
базовой таможенной пошлины на пищевые масла до 
30 сентября. Reuters

С целью стабилизации внутренних цен на продук-
ты питания 12 февраля текущего года руководство 
Турции приняло решение снизить НДС с 8% до 1% 
на стратегически важные категории продовольствия, 
включая молокопродукты, растительное масло, фрук-
ты, овощи и другую продукцию. CAFEF

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1797796
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1797796
https://www.asian-agribiz.com/2022/02/11/malaysia-caps-broiler-price-until-midyear/
https://www.reuters.com/world/india/india-cuts-tax-crude-palm-oil-imports-help-consumers-refiners-2022-02-13/
https://cafef.vn/lam-phat-gia-tang-mot-quoc-gia-quyet-dinh-giam-manh-thue-vat-tu-8-xuong-con-1-20220214085333072.chn
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Филиппины и ОАЭ объявили о старте 
переговоров по торговой сделке

КНР обнулит пошлины на импорт 
молокопродуктов из Новой Зеландии

Индонезия расширяет требования к 
экспорту переработанного пальмового 
масла

Алжир приостановит введение 
дополнительных налогов на импорт 
продовольствия

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  15. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  15. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 02. 2022

В ходе Expo 2020 Dubai уполномоченные представите-
ли Республики Филиппины и ОАЭ объявили о начале 
между сторонами переговорного процесса по Согла-
шению о всеобъемлющем экономическом партнер-
стве (CEPA). Стороны прогнозируют, что достижение 
консенсуса по данному направлению позволит снизить 
торговые барьеры, будет способствовать притоку 
инвестиций в экономику Филиппин и создаст новые 
возможности для развития бизнеса. PhilStar

КНР и Новая Зеландия сообщили об успешной рати-
фикации обновленной редакции ранее подписанного 
между сторонами Соглашения о свободной торговле, 
которая вступит в силу с 7 апреля текущего года. Со-
общается, что в рамках расширения экономического 
сотрудничества большинство новозеландских молоко-
продуктов получило право беспошлинного доступа на 
рынок КНР. Global Times

Министерство торговли Индонезии сообщило, что 
начиная с 15 февраля текущего года экспорт всей про-
дукции национальной индустрии пальмового масла 
будет подлежать обязательному лицензированию, а 
также на него будет распространяться обязательство 
по реализации на внутреннем рынке островного госу-
дарства 20% от запланированного экспортного объема 
с ограничением цены. AGRI

В связи с резким снижением экономического досту-
па населения страны к базовым продуктам питания 
Президент Алжира распорядился приостановить 
действие введенных ранее в текущем году налогов и 
сборов в отношении импорта стратегических катего-
рий продовольствия. Дополнительно сообщается об 
отмене таможенных пошлин в секторе электронной 
коммерции. Algerie360

Индия и ОАЭ заключат торговое 
соглашение

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  16. 02. 2022

Ожидается, что в текущую пятницу в ходе виртуаль-
ной встречи лидеров Индии и ОАЭ стороны подпишут 
двухстороннее Соглашение о всеобъемлющем эконо-
мическом партнерстве (CEPA). Индия рассчитывает, 
что реализация достигнутых договоренностей расши-
рит доступ продукции АПК страны (включая зерновые, 
сахар, плодоовощную продукцию, чай, мясо и водные 
биоресурсы) на рынок ОАЭ и будет способствовать 
дальнейшему продвижению индийского экспорта в 
страны Персидского Залива. AgriExchange

https://www.philstar.com/business/2022/02/14/2160572/philippines-uae-discuss-economic-partnership
https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252326.shtml
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202202/t20220210_7812832.htm
https://www.algerie360.com/impots-et-taxes-douanieres-le-point-rate-de-la-loi-de-finances-2022/
https://agriexchange.apeda.gov.in/news/newshome.aspx
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