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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
17 – 23 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Конкурентоспособность 
подсолнечного масла 
увеличивается

Эксперты прогнозируют 
возобновление торгового 
противостояния между КНР и США

Глобальное потепление угрожает 
производству вина и оливкового 
масла в ЕС

Индия временно отменила 
налог на импорт чечевицы

Грипп птиц выявлен на крупной 
ферме в Делавэре

Франция запретила импорт 
мяса с антибиотиками, 
стимулирующими рост

Спрос на свинину в Малайзии 
продолжит расти

КНР модернизирует 
рыбопромышленное производство

Согласно прогнозу ведущего малазийского ретейлера 
Green Breeder Sdn Bhd, дефицит куриного мяса на 
внутреннем рынке страны, сопровождающийся стре-
мительным ростом цен в сегменте, может привести 
к увеличению спроса на свиноводческую продукцию 
в восточной части страны. По данным аналитиков 
компании, отказ от потребления в пищу свинины 
реализуется относительно небольшой частью мест-
ного населения и не будет оказывать существенного 
влияния на развитие данной тенденции. Asian Agribiz

Минсельхоз КНР обнародовал новый пятилетний 
план развития национального рыбопромышленно-
го сектора, в соответствии с которым к 2025 году 
азиатское государство намерено увеличить годовой 
уровень самообеспечения водными биоресурсами 
(включая водоросли) до 69 млн тонн стоимостью 
1,5 трлн юаней (236 млрд долл. США). Реализация 
поставленных целей будет осуществляться за счет 
модернизации рыболовного флота страны, автома-
тизации и механизации процессов производства, 
межотраслевой интеграции и экологизации. VASEP
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https://www.asian-agribiz.com/2022/02/17/pork-consumption-in-east-malaysia-should-increase/
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Индия увеличит производство 
основных сельскохозяйственных 
культур

Индонезия переживает 
стремительный рост внутренних 
цен на пальмовое масло 

Lulu Group откроет в Индии 
экспортный хаб для морепродуктов

Бразилия увеличила на 25% экспорт 
генетической птицеводческой 
продукции

Эфиопия увеличила на 52% экспорт 
кофе, специй и чая

Министерство сельского хозяйства и благосостояния 
фермеров Индии опубликовало предварительные 
данные относительно производства базовых катего-
рий продовольствия в текущем сельскохозяйствен-
ном году, в соответствии с которым национальный 
урожай продовольственного зерна вырастет на 
рекордные 5,32 млн тонн до исторического макси-
мума в 316,06 млн тонн, масличных культур – на 1,2 
млн тонн до 37,15 млн тонн, сахарного тростника – 
достигнет 414,04 млн тонн. Министерство сельского 
хозяйства и благосостояния фермеров Индии 

Политика руководства страны по ограничению 
экспорта пальмового масла с переориентацией на 
внутреннее потребление, сопровождающаяся ростом 
мировых цен в сегменте, привела к созданию искус-
ственного дефицита экономически доступной про-
дукции на внутреннем рынке крупнейшего мирового 
производителя пальмового масла. GAPKI

Lulu Group, крупнейший на Ближнем Востоке ритей-
лер, инвестирует в создание в Индии экспортного 
хаба по переработке и отгрузке морепродуктов. 
Вложения составят 1,5 млрд рупий (19,97 млн долл. 
США). Как ожидается, хаб будет ежемесячно отправ-
лять на экспорт около 2 тыс. тонн переработанных 
морепродуктов в 220 гипермаркетов LuLu в Персид-
ском заливе, Египте, Индонезии и Малайзии. Food 
Business Africa

В 2021 году Бразилия экспортировала 14,5 тыс. тонн 
инкубационных яиц и 1,2 тыс. тонн генетического 
материала для птицеводства на общую сумму 147,7 
млн долл. США. Об этом сообщила Бразильская 
ассоциация производителей животного белка (ABPA). 
Таким образом, поставки в натуральном выражении 
выросли на 53%, а в денежном – на 26,7%. С 2019 
года Бразилия развивает проект Brazilian Breeders, 
ориентированный на внешние рынки и включающий 
9 компаний в области генетики и селекции сельско-
хозяйственной птицы. Poultry World

За первые семь месяцев 2021/22 финансового года 
Эфиопия поставила на внешние рынки кофе, специй 
и чая на сумму 658 млн долл. США, что на 52,4% 
больше аналогичного периода предыдущего года. 
Основная доля в экспорте пришлась на кофе — его 
поставки составили 162,8 тыс. тонн на сумму 645 
млн долл. США. Ключевые покупатели эфиопского 
кофе – Германия, Саудовская Аравия, Япония, Бельгия 
и США. Xinhua
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https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1798835
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1798835
https://gapki.id/news/20580/indonesia-raja-sawit-no-1-di-dunia-tapi-warganya-antri-minyak-goreng
https://www.foodbusinessafrica.com/middle-east-largest-retailer-lulu-group-to-set-up-us53m-food-park-in-india/
https://www.foodbusinessafrica.com/middle-east-largest-retailer-lulu-group-to-set-up-us53m-food-park-in-india/
https://www.poultryworld.net/poultry/genetics/brazil-poultry-genetic-exports-up-over-25-in-2021/
http://www.xinhuanet.com/english/africa/20220218/489e6ef6cb004af68ffb7efbfab161be/c.html
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Индия наращивает импорт 
рафинированного пальмового масла

Mondelez расширяет производство 
в Индонезии

Кризис австралийской индустрии 
виноделия

Марокко нарастит импорт зерна 
из-за засухи

Согласно заявлению Индийской ассоциации произ-
водителей растительного масла (IVPA), реализуемая 
в настоящее время в стране политика по налого-
обложению импорта сырого пальмового масла 
способствует стагнации национальной индустрии 
переработки пищевых масел и может в ближайшей 
перспективе привести к сокращению ее мощностей 
на 30%. Сообщается, что в период с ноября 2021 года 
по январь текущего года индийская сторона нара-
стила импорт рафинированного пальмового масла 
до 215 тыс. тонн, что более чем в 13 раз превышает 
значение аналогичного показателя в сезоне 2020/21. 
ChinaGrain

Американская транснациональная компания 
Mondelez International инвестировала 23 млн долл. 
США в расширение производственных мощностей в 
Индонезии, чтобы отвечать растущему спросу на пе-
ченье как внутри страны, так и в других государствах 
Юго-Восточной Азии. Реализация проекта позволит 
заводу в Чикаранге войти в число крупнейших пред-
приятий по выпуску мучных кондитерских изделий в 
мире.   Food Business Africa

По данным Австралийской национальной ассоциации 
производителей винограда и вин (AGW), введен-
ные ранее со стороны КНР ограничения на импорт 
австралийской винодельческой продукции, рост 
стоимости морской логистики, а также последствия 
пандемии коронавируса привели к резкому сокраще-
нию производства вина в стране. Стагнация отрасли 
также сопровождается снижением внутренних цен на 
виноград в среднем на 40%. TSC

По данным Австралийской национальной ассоциации 
производителей винограда и вин (AGW), введен-
ные ранее со стороны КНР ограничения на импорт 
австралийской винодельческой продукции, рост 
стоимости морской логистики, а также последствия 
пандемии коронавируса привели к резкому сокраще-
нию производства вина в стране. Стагнация отрасли 
также сопровождается снижением внутренних цен на 
виноград в среднем на 40%. TSC
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Индия закупила рекордный объем 
соевого масла из США

Индийские трейдеры законтрактовали в США ре-
кордную партию соевого масла в объеме 100 тыс. 
тонн на фоне ограниченных поставок из Южной Аме-
рики и роста цен на пальмовое масло. Как ожидается, 
индийские закупки поддержат цены на соевое масло 
в США, которые уже выросли с начала года почти на 
20% и приблизились к самому высокому показателю 
за десятилетие. Reuters

РЫНКИ /   18. 02. 2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/02/18/1043514970.shtml
https://www.foodbusinessafrica.com/mondelez-invests-us23m-to-expand-oreo-cookies-production-capacity-in-indonesia/
http://www.tbt.org.cn/newsReadingDetail.html?id=YW1oRimiMRlPCkXMY1GwgIDkZvCdNNz4Hier2wz
http://www.tbt.org.cn/newsReadingDetail.html?id=YW1oRimiMRlPCkXMY1GwgIDkZvCdNNz4Hier2wz
https://www.reuters.com/markets/europe/exclusive-india-makes-record-us-soyoil-purchases-drought-parches-south-america-2022-02-18/
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Египет нарастит потребление 
кормов для аквакультуры

Агроимпорт США будет расти 
на 6% ежегодно

В 2021 году ЕС сократил 
на 4% экспорт свинины

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США, к 
2025 году потребность в кормах со стороны инду-
стрии аквакультуры Египта достигнет 1,9 млн тонн, 
что на 600 тыс. тонн превысит аналогичный показа-
тель 2020 года. Как ожидается, рост спроса в сегмен-
те произойдет за счет увеличения интенсификации 
производственных систем, в результате которого на 
сектор аквакультуры придется 2,5 млн тонн или 83% 
от национального производства рыбопродукции, что 
будет способствовать увеличению импорта сырья 
для производства комбикормов. Agence Ecofin

Желание жителей США в течение года потреблять 
свежие продукты питания приведет к увеличению 
продовольственного импорта страны на 100 млрд 
долл. США в ближайшие годы. Как говорится в ба-
зовом сельскохозяйственном прогнозе Минсельхоза 
США, в ближайшие 10 лет импорт будет увеличи-
ваться в среднем на 6% в год, тогда как экспорт – 
лишь на 0,8%. Agriculture.com

Совокупный экспорт свинины (включая субпродукты) 
Евросоюза в 2021 году составил 5,6 млн тонн, что на 
4% ниже объема 2020 года. Такая динамика в первую 
очередь обусловлена сокращением поставок в Китай, 
которое было частично компенсировано увеличени-
ем отгрузок в Японию и Южную Корею. AHDB

РЫНКИ /   22. 02. 2022
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Снижение производства семян 
подсолнечника в Аргентине

В соответствии с обновленным прогнозом Зерновой 
биржи Буэнос-Айреса (BAGE), национальное произ-
водство семян подсолнечника в 2021/22 сельскохо-
зяйственном году составит 3,3 млн тонн, что на 100 
тыс. тонн меньше аналогичного показателя предыду-
щего периода. China Grain

РЫНКИ /   21. 02. 2022

Китайские импортеры массово 
отменяют контракты на закупки 
сои из Бразилии

Рост цен на бразильские соевые бобы, произошед-
ший в связи с опасениями относительно снижения 
урожая данной культуры, а также сокращение спроса 
свиноводческой индустрии КНР на соевый шрот 
спровоцировали резкий спад прибыли у китайских 
предприятий, занятых в переработке сои. Данное 
обстоятельство стало причиной отмены импорте-
рами из КНР закупок более 10 партий бразильской 
продукции с последующей переориентацией на 
импорт сои из США. Сообщается, что в текущем году 
руководство КНР намерено сократить импорт соевых 
бобов на 30%. China Grain

РЫНКИ /   20. 02. 2022

https://www.agenceecofin.com/aquaculture/2202-95289-egypte-la-demande-en-aliments-de-l-industrie-aquacole-pourrait-grimper-a-1-9-million-de-tonnes-d-ici-2025
https://www.agriculture.com/news/business/a-salad-a-glass-of-wine-a-bit-of-time-and-us-will-be-a-food-importer
https://ahdb.org.uk/news/eu-pig-meat-trade-in-2021-a-year-of-two-distinct-halves
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/02/21/5008914601.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/02/21/0630956425.shtml
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Грипп птиц выявлен на крупной 
ферме в Делавэре

Рост спроса на замороженные 
морепродукты в США

Сокращение переработки мяса 
в Индонезии

Высокопатогенный штамм гриппа птиц обнаружен 
на птицеводческом предприятии в штате Делавэр 
в США. Согласно сообщению властей региона, в 
результате стадо в 1,2 млн птиц подлежит уничтоже-
нию. Ранее этот же штамм был подтвержден на фер-
мах в Индиане и Кентукки, а общее число домашней 
птицы, затронутой вирусом в последние 2 недели, 
достигло 1,65 миллионов. Agriculture.com

Согласно отчету консалтинговой компании IMARC 
Group, рынок замороженных морепродуктов США в 
период с 2020 по 2026 гг. вырастет на 2,7 млрд долл. 
США и достигнет 16,1 млрд долл. США. Данная тен-
денция обусловлена увеличением спроса населения 
страны на экономически доступную рыбопродукцию 
с долгим сроком хранения. VASEP 

Национальная ассоциация переработчиков мяса 
Индонезии (Nampa) прогнозирует, что дефицит пред-
ложения куриного мяса, говядины и мяса буйвола на 
внутреннем рынке государства будет способствовать 
сокращению национального производства мясной 
продукции в текущем году на 2% и приведет к повы-
шению розничных цен в сегменте. Asian Agribiz

РЫНКИ /   23. 02. 2022
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Кения на 5% увеличила экспорт 
продукции садоводства

Индия отправила пшеницу 
в Афганистан

Выручка Кении от экспорта плодоовощной продук-
ции и срезанных цветов в 2021 году увеличилась на 
5% до 158,1 млрд кенийских шиллингов (1,39 млрд 
долл. США), следует из официальной статистики 
страны. Продукция садоводства входит в число 
основных источников валюты страны наряду с чаем и 
туризмом. Reuters

Индия отправила первую партию пшеницы в каче-
стве гуманитарной помощи в Афганистан. Автоколон-
на из 50 грузовиков с 2,5 тыс. тонн пшеницы выехала 
из города Амритсар на севере Индии. Всего Индия 
планирует направить 50 тыс. тонн пшеницы по марш-
руту, проходящему через Пакистан. Reuters

РЫНКИ /   22. 02. 2022

РЫНКИ /   22. 02. 2022

В Бразилии суда простаивают 
в ожидании погрузки соевых бобов

В бразильских портах скопилось множество судов в 
ожидании погрузки соевых бобов, в экспорте кото-
рых в этом сезоне наблюдаются затруднения из-за 
экстремальных погодных условий. В результате 
жары, негативно сказавшейся на урожае, и сильных 
дождей, затруднивших хранение и транспортировку, 
суда ожидают груз более 40 дней против обычных 
7-15 дней. Bloomberg

РЫНКИ /   22. 02. 2022

https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-lethal-bird-flu-hits-delaware-poultry-farm-with-12-mln-birds-state
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/doanh-thu-thuy-san-dong-lanh-tang-manh-o-thi-truong-bac-my-23824.html
https://www.asian-agribiz.com/2022/02/23/raw-material-shortage-suppresses-output-of-meat-products/
https://www.reuters.com/world/africa/kenya-horticulture-export-earnings-up-5-yryr-2021-stats-office-2022-02-22/
https://www.reuters.com/world/india/india-dispatches-first-wheat-aid-shipment-afghanistan-2022-02-22/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-22/vessels-sit-empty-for-weeks-waiting-for-delayed-brazil-soybeans
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Глобальное потепление угрожает 
производству вина и оливкового 
масла в ЕС

Глобальный рынок мяса КРС 
вырастет

ВТО: восстановление мировой 
торговли товарами в начале 
2022 года замедлилось

Конкурентоспособность 
подсолнечного масла 
увеличивается

ТРЕНДЫ /   17. 02. 2022

ТРЕНДЫ /   17. 02. 2022

ТРЕНДЫ /   21. 02. 2022

ТРЕНДЫ /   21. 02. 2022

Повышение средних температур негативно сказывает-
ся на состоянии почв в Европе, что ставит под угрозу 
производство экспортно ориентированных продуктов, 
таких как вино, оливковое масло и орехи. Как говорит-
ся в совместном исследовании греческих и шведских 
ученых, содержание органических веществ в почвах 
средиземноморских стран снижается, в то время как 
содержание соли растет. Некоторые территории уже 
близки к критической точке, при которой ведение 
сельского хозяйства на них невозможно. Bloomberg

В соответствии с прогнозом Фондовой биржи Росарио 
(BCR), в текущем году мировое производство говяди-
ны увеличится на 1% и составит 58 млн тонн, при этом 
глобальный импорт по категории достигнет 10 млн 
тонн. Как ожидается, рост поставок будет обеспечен, 
в первую очередь, за счет развития производства в 
странах блока МЕРКОСУР – Бразилии, Аргентине, 
Парагвае и Уругвае. AGRI

Индекс глобальной торговли товарами в настоящее 
время составляет 98,7 пункта по 100-балльной шкале, 
в то время как в ноябре 2021 года он равнялся 99,5 
пункта, сообщила Всемирная торговая организация 
(ВТО). Это указывает на некоторую потерю темпов по-
сле значительного восстановления объемов торговли 
в прошлом году. В то же время в динамике индекса 
наблюдаются признаки достижения дна, что говорит 
о возможном увеличении торговли в ближайшей пер-
спективе. В целом за три квартала 2021 года объем 
торговли вырос на 11,9% по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. WTO

По информации Oil World, на мировом рынке мас-
личных культур подсолнечное масло значительно 
улучшило свою конкурентоспособность на фоне 
значительного повышения цен на соевое и пальмовое 
масла. Согласно оценкам экспертов, по состоянию 
на 17 февраля цена на причерноморское подсолнеч-
ное масло составила 1 440 долл. США за тонну по 
мартовским контрактам, что на 130-140 долл. США 
ниже цен на аргентинское соевое масло, на 100 долл. 
США ниже цен на малазийский олеин и на 85-90 долл. 
США – на индонезийское сырое пальмовое масло. 
«АПК-Информ»

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-17/olive-wine-production-in-eu-at-risk-as-warming-dries-out-soil
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202202/t20220214_7813496.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/wtoi_21feb22_e.htm
https://www.apk-inform.com/ru/news/1525225
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Фьючерсы на пальмовое масло 
достигли абсолютного рекорда

ТРЕНДЫ /   23. 02. 2022

На Малазийской бирже фьючерсы на пальмовое масло 
с поставкой в мае 23 февраля впервые в истории 
перешагнули отметку в 6 тыс. ринггитов (1 433,5 долл. 
США) за тонну на фоне роста цен на энергоносители 
и соевое масло, а также обеспокоенности рынка по 
поводу предложения растительных масел. Малайзия – 
второй в мире производитель и экспортер пальмового 
масла после Индонезии, на две страны приходится 
около 85% глобальных поставок этого продукта. S&P 
Global

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 17 – 23 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

IGC снизил на 5 млн тонн прогноз 
мирового производства зерна

В 2021/22 глобальное производство 
фисташек сократится на 16%

Мировой экспорт основных 
пищевых масел достиг 
четырехлетнего минимума

Цены на соевые бобы достигли 
9-летнего максимума

АНАЛИТИКА /   17. 02. 2022

АНАЛИТИКА /   17. 02. 2022

АНАЛИТИКА /   23. 02. 2022

АНАЛИТИКА /   23. 02. 2022

Международный совет по зерну (IGC) снизил на 5 млн 
тонн до 2 281 млн тонн прогноз глобального урожая 
зерна в сезоне 2021/22. Как говорится в февральском 
обзоре, корректировка преимущественно затронула 
валовой сбор кукурузы в южном полушарии. Вслед-
ствие этого оценка переходящих остатков зерна 
снижена на 5 млн тонн, что является пятым снижени-
ем показателя подряд. В то же время прогноз мировой 
торговли пшеницей повышен на 1 млн тонн до 197 
млн тонн, кукурузой – на 2 млн тонн до 179 млн тонн. 
IGC

В 2021/22 маркетинговом году в мире будет произ-
ведено 829 тыс. тонн фисташек, что на 16% ниже по-
казателя предыдущего сезона. Как следствие экспорт 
ореха снизится на 9,7% до 462 тыс. тонн, прогнозирует 
Минсельхоз США. В том числе Иран, где урожай по-
страдал от заморозков, уменьшит экспорт на 41% до 
135 тыс. тонн, Турция – на 24% до 25 тыс. тонн. USDA 

Немецкое аналитическое агентство Oil World опубли-
ковало данные, в соответствии с которыми по итогам 
четвертого квартала прошлого года объем мирово-
го экспорта пальмового, соевого, подсолнечного и 
рапсового масел по сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего года сократился на 1 млн тонн и 
составил 20,8 млн тонн, что является минимальным 
значением данного показателя за последние четыре 
года.  AGRI

В Чикаго фьючерсы на соевые бобы поднялись еще на 
2,4% до 16,75 долл. США за бушель на фоне ухудша-
ющихся прогнозов по производству в Южной Аме-
рике. Это является максимальным уровнем с конца 
2012 года, когда засуха нанесла урон урожаю в США. 
Предложение других видов масличных культур, таких 
как плоды масличной пальмы и семена канолы, также 
ограничено, что обуславливает рост цен на раститель-
ные масла. Bloomberg

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/022322-palm-oil-futures-hit-all-time-high-on-bullish-global-energy-vegetable-oil-markets
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/022322-palm-oil-futures-hit-all-time-high-on-bullish-global-energy-vegetable-oil-markets
https://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tm70mv16z/qb98nh897/tx31rm97r/TreeNuts.pdf
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202202/t20220222_7817160.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-23/soybeans-soar-to-9-year-high-with-south-america-supply-in-doubt
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Сенат США рассмотрит законопроект 
об ограничении импорта российских 
водных биоресурсов

Марокко и Израиль заключили 
торговое соглашение

Индия намеревается заключить 
торговое соглашение с ССАГПЗ

Китай приступил к закупкам свинины 
в государственный резерв

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  19. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  21. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  20. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  20. 02. 2022

Представители штата Аляска внесли на рассмотре-
ние в Сенат США законопроект, предусматривающий 
введение запрета на импорт российских водных 
биоресурсов и продукции их переработки. Согласно 
тексту документа, отмена данной меры возможна при 
условии устранения российской стороной препятствий 
для импорта аналогичной продукции из США, эмбарго 
на которую было введено в 2014 году. VASEP

21 февраля текущего года официальные представи-
тели Марокко и Израиля подписали соглашение о 
торговом и инвестиционном сотрудничестве меж-
ду сторонами, которое предусматривает создание 
квалифицированных промышленных зон индустрии 
4.0 в агропродовольственном секторе, а также в ряде 
других отраслей экономики североафриканского 
государства. Как ожидается, реализация достигнутых 
договоренностей, а также выполнение обязательств 
по ранее подписанному трехстороннему соглашению 
о сотрудничестве между Марокко, Израилем и США 
облегчат доступ для продукции, произведенной в 
рамках данного проекта, на внутренний рынок США. 
Morocco World News

В соответствии с заявлением Министерства промыш-
ленности и торговли Индии, руководство страны 
намерено в текущем году заключить Соглашение о 
всеобъемлющем экономическом партнерстве с Сове-
том сотрудничества арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ), что позволит в будущем существен-
но увеличить поставки индийских товаров, в том числе 
и продовольствия, в страны блока. Министерство 
промышленности и торговли Индии

В связи с продолжающимся падением внутренних цен 
на свинину многие провинции КНР приступили к госу-
дарственной интервенции излишков данной категории 
продовольствия. Сообщается, что в период с 11 по 18 
февраля текущего года цены в сегменте сократились 
на 5,68% и в настоящее время находятся на уровне 
19,76 юаня (2,53 долл. США) за кг продукции. Global 
Times

Эксперты прогнозируют 
возобновление торгового 
противостояния между КНР и США

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  18. 02. 2022

На основании изучения данных таможенной стати-
стики ГТУ КНР за январь текущего года американские 
аналитики пришли к выводу о высоком уровне вероят-
ности возобновления торгового противостояния меж-
ду государствами. В частности, сообщается об отказе 
китайской стороны произвести таможенное оформле-
ние нескольких партий американской свинины и мяса 
птицы по причине несоответствия сертификации груза 
требованиям принимающей стороны. Euromeat

https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/my-cac-thuong-nghi-si-cua-alaska-muon-cam-nhap-khau-thuy-san-cua-nga-23801.html
https://www.moroccoworldnews.com/2022/02/347220/morocco-israel-sign-trade-and-investment-cooperation-agreement
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1799756
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1799756
https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252676.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252676.shtml
https://euromeatnews.com/Article-Crying-over-China.-Whos-losing-in-the-biggest-meat-market%3F/5309
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Франция запретила импорт мяса 
с антибиотиками, стимулирующими 
рост

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  22. 02. 2022

Во Франции подписан декрет, запрещающий импорт 
мяса животных, которые были выращены с использо-
ванием антибиотиков в качестве стимуляторов роста. 
Запрет вступит в силу 22 апреля: к этому времени 
импортеры должны получить подтверждающие до-
кументы от поставщиков о том, что такие препараты 
не использовались. В самом Евросоюзе использование 
антибиотиков, стимулирующих рост, было запрещено 
еще в 2006 году. Reuters

«Так называемые кормовые антибиотики обычно 
применяются в качестве профилактических мер 
с целью сохранения организма животных и пти-
цы в здоровом состоянии, позволяющем актив-
но выходить на целевые показатели прироста. В 
России применение такого рода препаратов не 
входит в регулярную программу выращивания, 
и в долгосрочной перспективе, когда произой-
дет обновление основных производственных 
фондов (а в птицеводстве оно уже начинается), 
использование современных технологий позво-
лит российской отрасли органично перейти к 
методам выращивания, полностью исключаю-
щим использование антибиотиков. 
Россия не поставляет мясо во Францию, поэтому 
новые требования этой страны на российском 
экспорте сейчас никак не скажутся. В то же 
время в среднесрочной перспективе ужесточе-
ние требований к отслеживанию безопасности 
и качества продукции неизбежно будет иметь 
развитие не только на европейском, но и на 
других рынках. Поэтому задумываться, какие 
дополнительные подтверждения безопасности 
продукции будут предъявляться к поставщикам, 
важно уже сегодня. Кроме того, снижение ис-
пользования антибиотиков входит в ESG-повест-
ку, так как связано с благополучием содержания 
животных, а также сокращением нагрузки на 
окружающую среду».

исполнительный директор 
«Ринкон Менеджмент

Константин Корнеев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Малайзия расширяет импорт 
куриного мяса

Вьетнам начинает внедрение 
обязательного онлайн-декларирования 
экспортно-импортных операций

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  21. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  21. 02. 2022

С целью преодоления дефицита птицеводческой про-
дукции на внутреннем рынке государства Правитель-
ство Малайзии предоставило разрешение на импорт 
куриного мяса, сертифицированного по стандарту 
Халяль, для 32 компаний из Таиланда, КНР и Бразилии 
с условием соблюдения поставщиками требований 
малазийской стороны к качеству ввозимой продукции. 
Asian Agribiz 

21 февраля текущего года в рамках реализации 
Национальной программы цифровой трансформации 
Вьетнама сроком до 2025 года руководство располо-
женной на севере страны провинции Лангшон опубли-
ковало уведомление о незамедлительном внедрении 
онлайн-декларирования экспортно-импортных опера-
ций. Документация предоставляемая иными спосо-
бами приниматься и обрабатываться таможенными 
органами провинции не будет. Toquoc

https://www.reuters.com/business/environment/france-bans-import-meat-animals-growth-antibiotics-2022-02-22/
https://www.asian-agribiz.com/2022/02/21/malaysia-to-import-chicken-to-address-shortage/
http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tu-21-2-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau-hang-hoa-qua-cua-khau-lang-son-phai-khai-bao-qua-nen-tang-so-42022212103135768.htm
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США и ЕС возобновили торговлю 
двустворчатыми моллюсками

Мексика приостановила импорт 
птицеводческой продукции 
из Индианы

Индия временно отменила налог 
на импорт чечевицы

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  22. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  22. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  22. 02. 2022

После десяти лет переговоров в конце текущего 
месяца США и ЕС достигли соглашения относительно 
взаимного признания стандартов качества и безопас-
ности при производстве двустворчатых моллюсков, 
включая мидии, устрицы и морские гребешки. В итоге 
переговоров Испания и Нидерланды получили право 
экспортировать указанную продукцию в США, Масса-
чусетс и Вашингтон – в страны ЕС. TSC

Министр сельского хозяйства и развития сельских 
районов Мексики объявил о запрете импорта птице-
водческой продукции из штата Индиана в США в связи 
с выявлением там вспышки высокопатогенного гриппа 
птиц на одной из индейководческих ферм. Ограни-
чение распространяется на ввоз живой птицы, мяса и 
субпродуктов птицы, а также яиц. Poultry World

Министерство финансов Индии уведомило об отмене 
10-процентного налога на импорт чечевицы. Решение 
вступило в силу 13 февраля и будет действовать до 30 
сентября. Таким образом, совокупный тариф на ввоз 
чечевицы из-за рубежа, за исключением США, в на-
стоящее время обнулен. Одновременно с 11 февраля 
страна запретила импорт маша (Vigna Radiata). USDA

Китай призвал потребителей 
не использовать детские смеси 
американской Abbott 

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  22. 02. 2022

ГТУ КНР опубликовало заявление с рекомендацией 
для потребителей воздержаться от покупки и немед-
ленно приостановить употребление детских молоч-
ных смесей, производимых американской компанией 
Abbott Nutrition. Недавно в США было инициировано 
расследование в отношении детских молочных смесей 
после получения жалоб на инфекции у нескольких 
детей, вызванные бактериями Cronobacter sakazakii и 
сальмонеллы. ИА «Синьхуа»

Китай разрешил импорт кукурузы 
из Мьянмы

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  22. 02. 2022

Китай открыл свой рынок для импорта кукурузы из 
Мьянмы. Как сообщило ГТУ КНР, поставки возмож-
ны с 18 февраля. Мьянма входит в число значимых 
экспортеров кукурузы, ежегодно отправляя за рубеж 
около 2 млн тонн этого вида зерна. Китай, в свою оче-
редь, стремится диверсифицировать импорт, который 
в настоящее время поступает преимущественно из 
США и Украины. Reuters

http://www.tbt.org.cn/newsReadingDetail.html?id=THKuoHBhM9xHmaosLncKzTQzvtkYkPJV3Nk2NJL
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/mexico-restricts-poultry-imports-from-indiana-usa/
https://www.fas.usda.gov/data/india-tariff-lentils-lowered-imports-mung-beans-restricted
http://russian.news.cn/2022-02/22/c_1310484063.htm
https://www.reuters.com/markets/asia/china-allows-corn-imports-myanmar-customs-2022-02-22/
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