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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В Китае растет спрос на продукты 
переработки масличных культур

Стоимость морских перевозок растет

Порт Циндао ужесточает 
карантинные меры в отношении 
импорта морепродуктов

Индия ведет переговоры о поставках 
пшеницы в Египет

IGC снизил прогноз мировой торговли 
зерном

ЕС отложит публикацию инициатив 
по устойчивому сельскому хозяйству

Цены на свинину в КНР упали 
за год на 54% В Китае растет спрос на продукты 

переработки масличных культур

Парагвай собрал худший в истории 
урожай соевых бобов

На прошлой неделе цены на свинину в Китае пони-
зились, свидетельствуют данные Министерства сель-
ского хозяйства и сельских дел КНР. С 7 по 11 марта 
средняя цена на свинину за 1 кг составила 15,96 юаня 
(около 2,52 долл. США), сократившись на 1,2% по 
сравнению с предыдущей неделей и на 54,1% в годо-
вом исчислении. В прошлом месяце Государственный 
комитет по делам развития и реформ КНР сообщил 
о намерении пополнить государственные запасы 
свинины. ИА «Синьхуа»

Рост поголовья свиней в сочетании с высокими мощ-
ностями в птицеводстве, увеличением производства 
жвачных животных и продукции аквакультуры вызо-
вут рост спроса на корма в Китае в сезоне 2022/23. 
Это приведет к наращиванию импорта соевых бобов 
в КНР до рекордных 100 млн тонн против 95 млн 
тонн в 2021/22. Импорт растительных кормов, как 
ожидается, вырастет с 5,1 млн тонн в текущем сезоне 
до 5,3 млн тонн в следующем. USDA

В Парагвае завершился сбор урожая соевых бобов и, 
по данным национальной Ассоциации производите-
лей сои, масличных и зерновых культур, произведен-
ный объем оказался худшим в современной истории. 
Засушливая и жаркая погода в декабре и январе 
привела к сокращению валового сбора на 70%: если в 
начале вегетационного сезона объем прогнозировал-
ся на уровне 10 млн тонн, то сейчас оценивается в 3 
млн тонн. Soybean&Corn Advisor
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http://russian.news.cn/2022-03/17/c_1310518424.htm
https://www.fas.usda.gov/data/china-oilseeds-and-products-annual-7
https://www.soybeansandcorn.com/articles/9146/
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Экспорт пшеницы из Бразилии 
достиг исторического максимума

Китай увеличит самообеспечение 
соевыми бобами

Великобритания наращивает импорт 
вьетнамских морепродуктов

Япония увеличит импорт свинины

Рекордный урожай пшеницы, ограниченное предло-
жение на мировом рынке, а также значительный рост 
цен в сегменте способствовали увеличению экспорта 
пшеницы из Бразилии. Сообщается, что в период с 
декабря 2021 года по март текущего года южноаме-
риканским государством на экспорт было отправлено 
2,5 млн тонн пшеницы, что существенно превышает 
ранее зафиксированные объемы поставок. Традици-
онно Бразилия не обеспечивает собственный рынок 
пшеницей, импортируя порядка 50% от внутреннего 
потребления из соседних стран. Изменение мировой 
конъюнктуры может побудить бразильских фер-
меров увеличить производство данной категории 
продовольствия. China Grain

В соответствии с курсом руководства КНР по сни-
жению зависимости от импорта сои в текущем году 
площади под производством данной культуры в 
стране будут увеличены более чем на 20 млн му 
(1,33 млн га). Также сообщается, что для стабилиза-
ции внутренних цен в сегменте из государственных 
резервов будет дополнительно распределено 295,6 
тыс. тонн соевых бобов. Ранее в текущем месяце 
руководство страны направило на внутренний рынок 
186 тыс. тонн соевого масла и 256 тыс. тонн сои из 
национальных резервов. China Grain

Согласно данным таможенной статистики, за пер-
вые два месяца текущего года экспорт вьетнамских 
морепродуктов на рынок Великобритании вырос на 
рекордные 37% и достиг почти 44 млн долл. США. 
В общей структуре поставок на креветки пришлось 
72% (рост более чем на 55%), пангасиус – 16,4% (рост 
на 4%). Вместе с тем отмечается, что экспорт тунца 
и морской рыбопродукции из Вьетнама на рынок 
Соединенного Королевства сократился на 44% и 24% 
соответственно. VASEP

Минсельхоз США прогнозирует, что вызванное рас-
пространением по территории государства эпизоот-
ии классической чумы свиней снижение японского 
поголовья животных в краткосрочной перспективе 
приведет к сокращению самообеспеченности азиат-
ского государства данной категорией продовольствия 
и будет способствовать увеличению импортных заку-
пок. Как ожидается, японская сторона будет преиму-
щественно ориентироваться на закупку охлажденной 
мясопродукции. Livestock Vietnam
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Вьетнам наращивает импорт 
пшеницы из США

Согласно предварительным данным ГТУ Социалисти-
ческой Республики Вьетнам, с января по февраль те-
кущего года национальный импорт пшеницы снизил-
ся на 19,9% до 582,82 тыс. тонн стоимостью 210,08 
млн долл. США (рост на 11,9%). За рассматриваемый 
период азиатское государство реструктуризировало 
источники импорта по категории в сторону увеличе-
ния закупок в США – на 224,4% до 75,84 тыс. тонн. 
При этом импорт пшеницы из Австралии сократился 
на 31,0% до 331,42 тыс. тонн, из Бразилии – на 37,9% 
до 99,35 тыс. тонн. Livestock Vietnam 
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/17/2702509975.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/18/1023836824.shtml
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/xuat-nhap-khau/xuat-khau-tom-su-sang-anh-tang-gap-6-lan-24034.html
http://nhachannuoi.vn/nhat-ban-du-kien-se-tang-nhap-khau-thit-lon/
http://nhachannuoi.vn/nhap-khau-lua-mi-2-thang-dau-nam-2022-giam-ve-khoi-luong-tang-kim-ngach/
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Индийский экспорт кукурузы идет 
рекордными темпами Экспорт риса из Таиланда 

достигнет нового максимума

Зимбабве нарастит производство 
молока 

Экспорт муки Казахстана снизится 
на 21%

Запрет на импорт российских 
морепродуктов окажет 
существенное влияние 
на рыбную промышленность США

За 10 месяцев 2021/22 финансового года (апрель-ян-
варь) Индия экспортировала кукурузы на сумму 816 
млн долл. США, что является исторически макси-
мальным показателем, сообщило Министерство тор-
говли и промышленности страны. В прошлом году за 
аналогичный период показатель составил 634 млн 
долл. США. Крупнейшие покупатели - Бангладеш и 
Непал. Xinhua

Согласно прогнозу Тайской ассоциации экспорте-
ров риса, в текущем году экспорт злака из страны 
превысит 8 млн тонн стоимостью 130 млрд тайских 
бат (эквивалентно 3,87 млрд долл. США).  Данная 
тенденция подтверждается увеличением экспорта 
тайского риса с января по февраль текущего года по 
сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 
600 тыс. тонн до 1,5 млн тонн. Bangkok Post

Руководство Зимбабве рассчитывает, что в текущем 
году национальное самообеспечение молоком вырас-
тет на 19,3% и достигнет 95 млн литров продукции. 
Как ожидается, рост производства будет достигнут 
за счет ранее введенной таможенной пошлины на 
импорт молочной продукции в размере 5%, а также 
временной отмены налогообложения ввоза в страну 
необходимого для развития отрасли технического 
оборудования. В настоящее время африканское го-
сударство обеспечивает себя молоком лишь на 60%. 
Agence Ecofin

Казахстанский экспорт пшеничной муки в сезоне 
2021/22 сократится на 21%, прогнозирует Минсель-
хоз США. Динамика в первую очередь обусловлена 
снижением поставок в Афганистан. В то же время 
ожидается трехкратный рост отгрузок казахстанской 
муки в Туркменистан. World Grain

В соответствии с прогнозами ряда отраслевых 
экспертов, ведение США с 25 марта текущего года 
запрета на импорт российских водных биоресурсов 
может привести к стагнации и закрытию американ-
ских перерабатывающих мощностей, логистическим 
проблемам, сокращению рабочих мест, а также росту 
внутренних цен на рыбопродукцию. В настоящее 
время окончательно не разъяснено, будет ли данный 
запрет распространяться на российские морепродук-
ты, переработанные на территории КНР. VASEP
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Турция увеличит производство мяса 
птицы

Согласно прогнозу Минсельхоза США, в текущем 
году производство мяса птицы в Турции вырастет 
на 7% и достигнет 2,4 млн тонн. Как ожидается, 
данное обстоятельство будет вызвано повышенным 
спросом на импорт турецкой продукции со стороны 
соседних государств, а также КНР. Вместе с тем рост 
стоимости кормовой базы может побудить руковод-
ство страны к ограничению экспортных поставок для 
обеспечения стабильного снабжения населения стра-
ны стратегическими категориями продовольствия. 
Turkish Agri News
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http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/20220320/4f4285a4287f44aca897d3f4abc8973c/c.html
https://www.bangkokpost.com/business/2282351/rice-exports-tipped-to-hit-8m-tonnes
https://www.agenceecofin.com/lait-et-produits-laitiers/2103-95893-le-zimbabwe-s-attend-a-une-hausse-de-19-de-la-production-laitiere-en-2022
https://www.world-grain.com/articles/16646-kazakhstans-flour-exports-projected-to-decline
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/lenh-cam-nhap-khau-thuy-san-nga-se-anh-huong-nang-ne-den-nganh-thuy-san-my-24040.html
https://www.turkishagrinews.com/turkiye-poultry-and-products-semi-annual/
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Производство сахара в Таиланде 
достигнет трехлетнего максимума

По данным Thai Sugar Millers Corp, в текущем сельско-
хозяйственном году производство сахара в Таиланде 
превысит 9,6 млн тонн, из которых 70% будет направ-
лено на экспорт. Эксперты компании прогнозируют, 
что в 2022/23 сельскохозяйственном году при благо-
приятной мировой конъюнктуре данный показатель 
может вырасти до 13 млн тонн. Bangkok Post

РЫНКИ /   22. 03. 2022

Порт Циндао ужесточает 
карантинные меры в отношении 
импорта морепродуктов

В связи с выявлением массовой вспышки нового 
штамма коронавируса в провинции Шаньдун ру-
ководство порта Циндао уведомило об усилении 
мер по профилактике и контролю распространения 
данного заболевания. Сообщается, что предприятия 
холодовой цепи провинции обязали придерживаться 
правила «нулевой терпимости» к коронавирусной 
инфекции. Ранее аналогичные меры были приняты в 
порте Далянь. В общей сложности Далянь и Циндао 
обрабатывают около 95% от импорта минтая в КНР. 
VASEP

РЫНКИ /   22. 03. 2022

«Как показывает опыт 2020-2021 годов, когда 
Китай также приостанавливал ввоз российской 
рыбы, искать альтернативные маршруты достав-
ки через порты Южной Кореи нерентабельно. 
Так, в мае 2021 года Китай прекратил принимать 
выданные Россией санитарные сертификаты для 
рыбы, следующей транзитом через порт Пусан, 
вынуждая компании регистрировать товар в 
Южной Корее как импорт, а затем перереги-
стрировать как экспорт, что резко сократило 
маржинальность торговли. 
Помимо этого, в 2022 году Китай ввел новые 
требования к маркировке. В частности, этикетку 
теперь необходимо размещать внутри упаковки 
замороженного минтая. Для российских компа-
ний это требование означает изменение подхо-
дов к обработке продукции, и уже само по себе 
сделало перспективы экспорта минтая в Китай 
тяжелыми, вплоть до полного прекращения 
поставок. 
Скорее всего, российские компании-добытчики 
минтая будут активнее развивать переработку 
для производства качественной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью (филе, сурими, 
фарша и более сложных продуктов на их осно-
ве). Если удастся наладить подобное производ-
ство, то появятся более широкие возможности 
сбыта как на российском, так и на зарубежных 
рынках».

Партнер Strategy Partners
Инна Гольфанд

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.bangkokpost.com/business/2283274/thailands-sugar-output-heads-for-three-year-high-on-bigger-crop
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/xuat-nhap-khau/cang-thanh-dao-siet-chat-quy-trinh-nhap-khau-thuy-san-vi-omicron-bung-phat-24048.html
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Стоимость морских перевозок 
растет

WFP: ситуация на Украине 
угрожает глобальной 
продовольственной безопасности

ТРЕНДЫ /   18. 03. 2022

ТРЕНДЫ /   18. 03. 2022

Ситуация на Украине и рост цен на топливо приводят 
к существенному росту стоимости морских перевоз-
ок. По данным Минсельхоза США, по состоянию на 
10 марта ставка на транспортировку тонны зерна из 
Мексиканского залива в Японию находилась на уровне 
79 долл. США, что на 12% выше начала года, на 37% 
больше показателя годовой давности и на 70% выше 
среднего 4-летнего значения. World Grain

Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) 
предупредила о растущей угрозе глобальной продо-
вольственной безопасности из-за военной операции 
на Украине. По словам координатора WFP Якоба 
Керна, цены на продукты питания и топливо резко 
выросли, что негативно скажется на доступности то-
варов. Так, с 21 февраля по 15 марта цены на пшеницу 
выросли на 24%. Xinhua

Экспорт говядины из Бразилии 
достиг нового максимума

В соответствии с исследованием Бразильской ас-
социации предприятий холодовой цепи (Abrafrigo), 
за первые два месяца текущего года национальный 
экспорт говядины вырос на 36% и достиг 342,3 тыс. 
тонн стоимостью 1,78 млрд долл. США (рост на 62%). 
Крупнейшими импортерами бразильской продукции 
являются Китай, доля которого в общей структуре 
поставок по сравнению с аналогичным периодом 
2021 года сократилась с 47% до 41% и составила 
140,9 тыс. тонн, и США – 43,5 тыс. тонн (рост с 3% до 
12,7%). AGRI

РЫНКИ /   23. 03. 2022

Индия продолжает 
реструктуризировать импорт 
пищевого масла

В США грипп птиц уничтожил 
более 10 млн кур-несушек

Рост цен на австралийский КРС 
может привести к сокращению 
поставок

В соответствии с заявлением индийской отраслевой 
ассоциации SEA, за первые четыре месяца 2021/22 
маркетингового года (ноябрь 2021/февраль 2022) им-
порт Индией пищевых масел в годовом исчислении 
вырос на 7% и достиг 4,69 млн тонн. Сообщается, что 
структура закупок претерпела изменения в сторону 
роста импорта мягких масел (соевого и подсолнеч-
ного) на 44% до 2,47 млн тонн и рафинированного 
пальмового масла – в 24 раза до 519,45 тыс. тонн. 
При этом, импорт сырого пальмового масла сокра-
тился до 2,11 млн тонн. China Grain 

В США менее чем за 3 недели в результате вспышек 
высокопатогенного гриппа птиц погибли более 10 
млн кур-несушек. По данным Министерства сельско-
го хозяйства, в том числе штат Айова, являющийся 
лидером по производству яиц в стране, лишился 
восьмой части своего поголовья несушек. С начала 
года грипп птиц выявлен уже в 17 штатах. 
Agriculture.com

Австралийское бюро сельскохозяйственной и ресурс-
ной экономики прогнозирует, что по итогам текущего 
сельскохозяйственного года национальный экспорт 
КРС сократится на 16% до десятилетнего минимума 
в 649 тыс. голов животных. Данное обстоятельство 
обусловлено высокой стоимостью австралийской 
продукции и стремлением импортеров из Юго-Вос-
точной Азии к поиску экономически доступных 
альтернатив. Asian Agribiz

РЫНКИ /   22. 03. 2022

РЫНКИ /   22. 03. 2022

РЫНКИ /   23. 03. 2022

https://www.world-grain.com/articles/16641-rates-climbing-for-ocean-barge-freight-as-war-in-ukraine-continues
http://www.xinhuanet.com/english/20220319/27ab7ac339874e619b15feaabc37cc27/c.html
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202203/t20220318_7829620.htm
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/22/3754253204.shtml
https://www.agriculture.com/news/business/one-in-eight-of-iowa-s-laying-hens-dies-in-bird-flu-outbreaks
https://www.asian-agribiz.com/2022/03/23/aussie-cattle-prices-soar-sea-seeks-cheaper-alternatives/
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Рынок растительных протеинов 
АТР вырастет в 5 раз к 2030 году

АНАЛИТИКА /   23. 03. 2022

К 2030 году рынок протеинов на растительной основе 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличится 
до 64,8 млрд долл. США, что почти в 5 раз больше 
уровня 2020 года (13,5 млрд долл. США). Одним из 
крупнейших рынков в ближайшие 5 лет, как ожида-
ется, станет Китай, где поставщики пока нацелены на 
городское население, более приверженное западной 
культуре. FoodNavigator-Asia

Ситуация на Украине повлияет 
на предложение ячменя

АНАЛИТИКА /   18. 03. 2022

Россия и Украина входят в число крупнейших произ-
водителей и поставщиков ячменя, на которые прихо-
дится примерно 30% глобального экспорта. В связи с 
военной операцией импортеры ищут альтернативных 
поставщиков примерно 2 млн тонн фуражного ячменя, 
которые должны были быть отгружены из Причер-
номорского региона до конца сезона 2021/22. Кроме 
того, рост цен на фуражный ячмень и другое кормовое 
зерно может привести к снижению привлекательности 
производства пивоваренного ячменя. Rabobank

Глобальное потребление мяса 
птицы вырастет

АНАЛИТИКА /   18. 03. 2022

Минсельхоз США прогнозирует, что к 2031 году гло-
бальный импорт мяса птицы вырастет на 20,3% и до-
стигнет 15,8 млн тонн. Согласно прогнозу ведомства, 
наибольший рост закупок данной категории продо-
вольствия будет зафиксирован в странах Африки и на 
Ближнем Востоке - на 22,3% и 16,8% соответственно. 
Вместе с тем экспорт мяса птицы из Бразилии вырас-
тет на 19,6% до 5,2 млн тонн, США – на 13,9% до 4,3 
млн тонн, ЕС – на 15,9% до 2,9 млн тонн, Таиланда – на 
31,7% до 1,4 млн тонн. Livestock Vietnam

IGC снизил прогноз мировой 
торговли зерном

АНАЛИТИКА /   17. 03. 2022

В связи с ситуацией на Украине Международный совет 
по зерну (IGC) понизил на 9 млн тонн до 415 млн тонн 
оценку мировой торговли зерном в сезоне 2021/22. В 
том числе объем торговли пшеницей сокращен на 3 
млн тонн до 194 млн тонн, кукурузой – на 6 млн тонн 
до 173 млн тонн. Также совет предупреждает о значи-
тельном риске падения урожая зерновых и масличных 
культур на Украине в 2022/23, что может усугубить 
дефицит предложения на глобальном рынке. IGC

Операция на Украине вызвала рост 
мировых цен на молоко

ТРЕНДЫ /   20. 03. 2022

Цены на молочную продукцию растут в связи с опасе-
ниями дальнейших сбоев в поставках фуражных куль-
тур и удобрений из-за ситуации на Украине. Другими 
факторами роста цен являются неблагоприятные по-
годные условия в Новой Зеландии, США и Австралии, 
а также резко подорожавший газ. Цены на цельное 
сухое молоко выросли до 8-месячного максимума, а 
на обезвоженный молочный жир 15 марта достигли 
рекордного значения 7 111 долл. США за тонну, пока-
зал индекс Global Dairy Trade. Новозеландская Fonterra 
сообщила, что текущие закупочные цены на молоко 
на 30% выше прошлогодних значений и не исключен 
дальнейший рост. Financial Times

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/03/23/both-affordability-and-premiumisation-providing-plant-based-promise-in-apac
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/grains-oilseeds/the-war-in-ukraine-impact-on-malting-barley-availability.html
http://nhachannuoi.vn/brazil-van-la-nuoc-san-xuat-gia-cam-hang-dau-the-gioi/
https://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://www.ft.com/content/e669685d-1f4f-42e5-96b0-9609a3599651
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Малайзия завершила ратификацию 
ВРЭП Индонезия увеличила экспортные 

пошлины на пальмовое масло

Чили санкционировало импорт 
свинины из Великобритании

Азербайджан ограничивает вывоз 
зерна

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  18. 03. 2022
РЕГУЛИРОВАНИЕ /  18. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  18. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  18. 03. 2022

18 марта текущего года официально вступила в силу 
ратификация Малайзией Соглашения о всеобъем-
лющем региональном экономическом партнерстве 
(ВРЭП). Малазийская сторона рассчитывает, что 
реализация достигнутых договоренностей позволит 
увеличить национальный экспорт на 200 млн долл. 
США и будет способствовать развитию экономики 
государства. В настоящее время среди стран АСЕАН 
только Индонезия, Мьянма и Филиппины не заверши-
ли процедуру ратификации Соглашения. Bangkok Post

Индонезия, крупнейший экспортер пальмового масла, 
отменила введенные ранее ограничения на объемы 
вывоза и вместо этого значительно увеличила экс-
портные пошлины. Новым постановлением введены 
прогрессивные ставки пошлины при достижении цены 
1050 долл. США за тонну. Максимальный уровень 
пошлины установлен в 375 долл. США за тонну, тогда 
как ранее он составлял 175 долл. США за тонну. 
Reuters

Республика Чили предоставила разрешение для 27 
предприятий из Великобритании на экспорт свинины 
на внутренний рынок латиноамериканского государ-
ства. Сообщается, что при соблюдении ряда условий 
на британский экспорт может распространяться 
льготная импортная пошлина в размере 6%. Ожидает-
ся, что потребление свинины в Чили продолжит рост 
и к 2029 году достигнет 26,8 кг на душу населения. 

До 31 декабря текущего года вводится временное 
регулирование вывоза зерновых через таможенную 
территорию Азербайджана. Согласно постановле-
нию Кабмина, временно будет регулироваться вывоз 
продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 
солода, крахмалов, инулина, пшеничной клейковины, 
масличных семечек и плодов, прочих семян, плодов 
и зерна, лекарственных растений и растений для 
технических целей, фуража. Их пропуск таможенными 
органами будет осуществляться при условии наличия 
соответствующего письма с положительным заключе-
нием Министерства экономики. Trend

Таиланд намерен приостановить 
ограничения на импорт пшеницы

Аргентина продлит ограничения 
на экспорт говядины

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  17. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  17. 03. 2022

В связи с ростом внутренних цен на ингредиенты для 
производства кормовой базы животноводства Прави-
тельство Таиланда рассмотрит возможность времен-
ного снятия ограничений на импорт пшеницы, которые 
были введены в 2016 году и предполагают закупки 
импортного зерна в пропорции 1:3 по сравнению с 
внутренними закупками кукурузы. Указанные ограни-
чения на импорт пшеницы планируется отменить 31 
июля текущего года. Bangkok Post 

Министерство сельского хозяйства, животноводства 
и рыболовства Аргентины уведомило экспортеров 
говядины, что невыполнение обязательств по обеспе-
чению внутренних поставок продукции может повлечь 
за собой ограничение экспортной деятельности. Со-
гласно ранее достигнутым договоренностям, осущест-
вляющие поставки на внешний рынок предприятия 
мясной промышленности страны обязались ежеме-
сячно поставлять на внутренний рынок не менее 6 
тыс. тонн говядины по сниженным ценам. В феврале 
текущего года данное условие не было реализовано. 
Euromeat

https://www.bangkokpost.com/business/2281314/malaysia-says-rcep-regional-trade-pact-comes-into-force
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-hikes-palm-oil-export-levy-maximum-375-per-tonne-2022-03-18/
https://www.trend.az/business/3571218.html
https://www.bangkokpost.com/business/2280343/steps-capping-wheat-imports-may-be-lifted
https://euromeatnews.com/Article-Argentina-sets-new-rules-for-beef-exporters/
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Индия ведет переговоры о поставках 
пшеницы в Египет

Бразилия обнулила импортные 
пошлины на 6 продуктов питания

Аргентина повысила экспортную квоту 
на пшеницу на 8 млн тонн

Аргентина возобновила экспорт 
соевого масла и шрота

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  21. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  21. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  21. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  21. 03. 2022

Индия находится в завершающей стадии переговоров 
о начале экспорта пшеницы в Египет, являющийся 
крупнейшим импортером этого вида зерна. Также 
ведутся переговоры с Китаем, Турцией, Боснией, 
Суданом, Нигерией и Ираном, сообщило Министер-
ство торговли Индии. Правительство рассчитывает 
на увеличение пропускной способности железных 
дорог, а также рост количества контейнеров и порто-
вых терминалов, отданных под перевалку пшеницы. 
Bloomberg

Правительство Бразилии приняло решение об обнуле-
нии пошлин на ввоз в страну этанола и шести кате-
горий продовольственных товаров – молотого кофе, 
маргарина, сыра, макарон, сахара и соевого масла. 
Таким образом власти стремятся сдержать инфляцию, 
которая в этом году может достигнуть двузначных 
значений. Нулевые ставки пошлин будут действовать 
до конца 2022 года. Reuters

Аргентина приняла решение увеличить квоту на экс-
порт пшеницы с 2 млн тонн до 10 млн тонн в сезоне 
2022/23. По словам Министра сельского хозяйства 
Хулиана Домингеса, решение принято на фоне роста 
мировых цен. Посевная кампания в стране начнется в 
мае. The Dairy Site

Правительство Аргентины 21 марта текущего года 
объявило о возобновлении экспорта соевого масла и 
шрота, а также о повышении экспортной пошлины на 
данный вид продукции с 31% до 33% сроком до конца 
текущего года. Помимо этого, южноамериканское 
государство проинформировало о создании стабили-
зационного фонда пшеницы с целью бесперебойного 
обеспечения мукомольных предприятий страны эко-
номически доступным сырьем. China Grain

Никарагуа увеличивает квоту 
на импорт куриного мяса

ЕС отложит публикацию инициатив 
по устойчивому сельскому хозяйству

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  21. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  21. 03. 2022

Правительство Никарагуа разрешило импорт еще 
1,5 тыс. тонн куриного мяса без взимания ввозной 
пошлины с целью стабилизации ситуации на внутрен-
нем рынке страны. Обычно внутреннее производство, 
составляющее около 137 тыс. тонн, в целом обеспечи-
вает спрос в стране, и на импорт приходится не более 
5% потребления. USDA

Еврокомиссия намерена отложить публикацию пред-
ложений об устойчивом развитии сельского хозяйства 
и окружающей среды. В рамках инициативы Green 
Deal по достижению климатической нейтральности 
ЕС на этой неделе планировал обнародовать два 
законодательных проекта, в том числе о сокраще-
нии использования химических пестицидов. Однако 
военная операция на Украине и ее влияние на продо-
вольственные системы в ряде стран притормозили 
принятие экологических инициатив. Reuters

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-21/india-in-talks-with-top-wheat-buyer-egypt-to-start-shipments
https://www.reuters.com/world/americas/brazil-tax-cut-ethanol-sugar-soy-oil-imports-have-little-impact-analysts-2022-03-22/
https://www.thedairysite.com/news/58250/argentina-raises-20222023-wheat-export-quota/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/22/4556671936.shtml
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Nicaragua%20Expands%20Duty%20Free%20Chicken%20Meat%20Import%20Quotas_Managua_Nicaragua_NU2022-0002.pdf
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-war-could-delay-eu-sustainable-farming-plans-2022-03-21/
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