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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ФАО: мировые цены могут вырасти 
на 20-30% из-за ситуации на Украине 

Санкционная политика 
стимулирует рост мировых цен 
на рыбу и морепродукты

США могут нарастить поставки 
зерна в Азию

Аргентина приостановила экспорт 
соевого масла и шрота

Турция остановила экспорт 
пищевого масла

Таиланд выходит на рынок 
куриного мяса КСА

В 2022/23 Тунис импортирует 560 
тыс. тонн соевых бобов

Ситуация на Украине значительно 
скажется на агропроизводстве 
Таиланда

США могут нарастить поставки 
зерна в Азию

Поставки украинского 
подсолнечного масла в Индию 
остановились

В сезоне 2021/22 импорт соевых бобов Туниса вы-
растет до 555 тыс. тонн, что на 2,8% больше объема 
2020/21, а в новом 2022/23 маркетинговом году 
достигнет 560 тыс. тонн. В стране ожидается посте-
пенное увеличение спроса на продукты переработки 
соевых бобов, в том числе в связи с восстановлением 
сегмента общественного питания. USDA

Ситуация на Украине окажет значительное влияние 
на сельское хозяйство Таиланда. Как ожидается, в 
связи с ростом цен на корма и удобрения затраты 
вырастут на 7-13% в производстве продукции пти-
цеводства и на 10-17% в производстве пропашных 
культур. Кормовая отрасль планирует переключиться 
на закупку фуражной пшеницы в Австралии. USDA

Согласно прогнозу Совета по зерну США, перебои 
с поставками продовольствия из России и Украины 
могут стать драйвером роста отгрузок продукции 
американского производства в страны Азии. Вместе с 
тем ведомство прогнозирует увеличение роли Индии 
и Пакистана в обеспечении стран региона зерновыми. 
Asian Agribiz

Около 380 тыс. тонн подсолнечного масла, пред-
назначенного для отправки из Причерноморского 
региона в Индию, застряли в портах из-за военной 
операции. Заключение новых контрактов также 
приостановлено. Индия – крупнейший покупатель 
украинского масла, которого в 2021 году было 
экспортировано на сумму 1,9 млрд долл. США. В ны-
нешней ситуации Индия, вероятно, будет вынуждена 
увеличить ввоз соевого масла из США. USDA
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https://www.fas.usda.gov/data/tunisia-oilseeds-and-products-annual-6
https://www.fas.usda.gov/data/thailand-impact-russian-invasion-ukraine-thai-agricultural-sector
https://www.asian-agribiz.com/2022/03/10/us-can-capitalize-on-grain-supply-disruption-in-asia/
https://www.fas.usda.gov/data/india-russian-invasion-ukraine-agricultural-trade-impact-india
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Филиппины прогнозируют самый 
низкий уровень производства 
сахара за последнее десятилетие

Украина сократит посевные 
площади подсолнечника и кукурузы

Алжир нарастит импорт картофеля

Дефицит предложения 
птицеводческой продукции 
в Малайзии усиливается

Сокращение индустрии молочного 
животноводства в Австралии

Согласно предварительной оценке Департамен-
та сельского хозяйства Республики Филиппины, в 
связи с неблагоприятными погодными условиями в 
текущем сельскохозяйственном году национальное 
производство сахара-сырца сократится на 7,48% 
до 1,98 млн тонн. Для предотвращения дефицита 
данной продукции на внутреннем рынке островного 
государства ведомство намерено в ближайшей пер-
спективе согласовать импорт 200 тыс. тонн сахара. 
Business Mirror

В 2022 году Украина, вероятно, сократит сев подсол-
нечника, рапса и кукурузы, сообщил заместитель гла-
вы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. С 
целью обеспечения внутреннего рынка эти культуры 
будут замещены такими культурами, как гречиха и 
горох. Украина уже приостановила экспорт ржи, овса, 
гречихи, сахара и мяса, а также ввела лицензии на 
отгрузки пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла. 
The Dairy Site

В связи с недостаточным уровнем самообеспечения 
и ростом внутренних цен в сегменте Правительство 
Алжира намерено в ближайшей перспективе импор-
тировать около 100 тыс. тонн картофеля, из которых 
30 тыс. тонн будет поставлено на рынок североафри-
канского государства до наступления праздничного 
месяца Рамадан. Algerie360

По данным Министерства сельского хозяйства и 
пищевой промышленности Малайзии (MAFI), предло-
жение куриного мяса и пищевого яйца на внутреннем 
рынке азиатского государства сокращается в среднем 
на 2,7% в неделю. Дефицит птицеводческой продук-
ции обусловлен стремительным ростом цен на ком-
бикорма, а также политикой руководства страны по 
сдерживанию розничных цен в сегменте. Asian Agribiz

ANZ Banking Group прогнозирует, что в текущем 
сельскохозяйственном году производство молока в 
Австралии сократится на 200 млн литров до 8,6 млрд 
литров продукции. Данное обстоятельство связано с 
ростом национального сектора мясного КРС, которое 
сопровождается сокращением поголовья молочного 
скота до в 2,3 млн голов, что является минимальным 
значением данного показателя за последние трид-
цать лет наблюдений. Dairy Global
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https://businessmirror.com.ph/2022/03/10/phl-may-see-lowest-sugar-output-in-a-decade/
https://www.thedairysite.com/news/58202/ukraine-to-plant-more-cereals-less-corn-sunseed-in-2022/
https://www.algerie360.com/pomme-de-terre-un-plan-durgence-pour-casser-les-prix-avant-ramadan/
https://www.asian-agribiz.com/2022/03/11/malaysia-egg-and-chicken-supply-down-by-2-7/
https://www.dairyglobal.net/industry-and-markets/market-trends/ukraine-russia-conflict-multi-layered-impacts-on-dairy/
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Индия и Малайзия ведут 
переговоры по увеличению 
товарооборота продовольствием

Филиппины продолжают 
наращивать импорт мяса

Испания намерена приступить к 
импорту ГМ-кукурузы из США и 
Аргентины

Импорт риса в страны Африки 
к югу от Сахары достигнет 
нового максимума

Санкционная политика 
стимулирует рост мировых 
цен на рыбу и морепродукты

В настоящее время стороны ведут переговоры по 
бартерной сделке, которая предполагает поставки 
пшеницы и риса из Индии в обмен на малазийское 
пальмовое масло. Индийская сторона рассчитыва-
ет, что достижение консенсуса по данному вопросу 
позволит нарастить национальные резервы пищевого 
масла на фоне ограниченного предложения в сегмен-
те. China Grain

В соответствии с данными таможенной статисти-
ки Департамента сельского хозяйства Республики 
Филиппины, за первые два месяца текущего года на-
циональный импорт мяса и мясопродукции в годовом 
исчислении вырос на 46% и достиг нового максимума 
в 162,1 тыс. тонн, из которых на закупки свинины 
пришлось 81,3 тыс. тонн, куриного мяса - 52,6 тыс. 
тонн, говядины – 24,2 тыс. тонн. Ожидается, что для 
обеспечения стабильного снабжения населения про-
довольствием островное государство пролонгирует 
снижение тарифов на импорт свинины сроком до 
конца текущего года. Philstar

Испания ранее являлась крупнейшим импортером 
украинской кукурузы, прекращение поставок кото-
рой на внешний рынок привело к переориентации 
европейского государства на закупки ГМ-кукурузы из 
США и Аргентины. В настоящее время Еврокомиссия 
по инициативе испанской стороны пересматривает 
технические требования к кукурузе, ввозимой на тер-
риторию стран объединения. Ожидается, что работа 
по данному направлению позволит в ближайшей 
перспективе согласовать поставки фуражной ГМ-ку-
курузы на территорию страны. China Grain

Согласно прогнозу международной исследова-
тельской компании CIRAD, в текущем году страны 
региона нарастят закупки риса сырца на 12,3% до 
рекордного объема в 20 млн тонн. Как ожидается, 
крупнейшим поставщиком данной продукции в 
страны Африки к югу от Сахары останется Индия, на 
долю которой в настоящее время приходится 42% от 
импортных закупок. Agence Ecofin

Реализация рядом государств экономических санк-
ций по отношению к российской банковской системе 
вызвала дефицит предложения на мировом рынке 
трески и, как следствие, резкое повышение цен в сег-
менте. По данным китайских переработчиков, цены 
на поставку норвежской трески в КНР на условиях 
CFR достигли 5 500 долл. США за тонну продукции, 
что препятствует функционированию предприятий 
отрасли в штатном режиме. В текущем году россий-
ская индустрия рыбопродукции обеспечивает 40% 
квоты на вылов трески в Баренцевом море (эквива-
лентно 729,5 тыс. тонн рыбопродукции). AGRI
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/14/5907172709.shtml
https://www.philstar.com/business/2022/03/15/2167259/meat-imports-46-january-february
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/11/1818668625.shtml
https://www.agenceecofin.com/riz/1503-95760-afrique-subsaharienne-les-achats-de-riz-paddy-attendus-a-un-niveau-record-de-20-millions-de-tonnes-en-2022
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202203/t20220311_7825324.htm
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Засуха на юге США может 
усилить дефицит предложения 
на мировом рынке пшеницы

Индия намерена стать ведущим 
экспортером пшеницы

В настоящее время специализирующиеся на произ-
водстве озимой пшеницы южные штаты США Канзас, 
Оклахома и Техас переживают самый сильный за по-
следние пять лет наблюдений дефицит осадков, что 
может привести к снижению урожая озимой красной 
пшеницы твердых сортов, на долю которой прихо-
дится почти половина национального урожая куль-
туры. Как ожидается, данное обстоятельство может 
в значительной степени ограничить предложение на 
глобальном рынке пшеницы. China Grain

Индия, второй в мире производитель пшеницы, 
готовит меры по стимулированию экспорта пшеницы, 
сообщили два Правительственных источника. Меры, 
которые должны быть реализованы в течение двух 
недель, включают организацию работы лабораторий 
по оценке качества экспортных партий, выделение 
дополнительных железнодорожных вагонов для 
транспортировки и обеспечение приоритета зерно-
вым грузам в портах. Economic Times
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Дестабилизация мирового рынка 
пищевого масла

Страны АТР наращивают 
инвестиции в производство 
альтернативных протеинов
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Отраслевые аналитики прогнозируют увеличение 
неопределенности на мировом рынке растительных 
масел, которое будет сопровождаться дефицитом 
предложения в сегменте. Сообщается, что рост цен на 
пальмовое масло вызовет сокращение импорта дан-
ной категории продовольствия со стороны Индии на 
25-30% до 450-500 тыс. тонн в месяц, а также переход 
ведущих импортеров данной продукции на кратко-
срочные закупки. Помимо этого, ожидается дефицит 
предложения соевого масла вследствие сокращения 
урожая соевых бобов в странах Латинской Америки. 
CAFEF

По данным The Good Food Institute, в 2021 году 
общемировой объем инвестиций в производство 
альтернативных белков увеличился более чем на 60% 
и достиг 5 млрд долл. США, из которых 312 млн долл. 
США пришлось на страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона (рост на 92%). Аналитики компании отмечают, 
что 70% привлеченных денежных средств в регионе 
было направлено на проекты в области производства 
растительных заменителей животного протеина, 20% - 
культивируемого мяса, 10% - продукции ферментации. 
Asian Agribiz

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/16/4710659109.shtml
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/india-acts-to-seize-gap-in-wheat-export-market-left-by-ukraine-war/articleshow/90251446.cms
https://cafef.vn/dau-co-tro-nen-dat-gia-nhat-vi-muon-khong-co-de-mua-20220310011347507.chn
https://www.asian-agribiz.com/2022/03/10/alternative-protein-investments-in-asia-soared-92-in-2021/
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Конфликт в Черном море может 
изменить структуру мировой 
торговли зерном и растительным 
маслом

Главы аграрных ведомств G7 
выступили против экспортных 
ограничений

В Азии растет спрос на кормовой 
рис

ТРЕНДЫ /   11. 03. 2022
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Военная операция на Украине оказывает все возрас-
тающее давление на глобальные продовольственные 
рынки, приводя к росту цен и вынуждая импортеров 
зерна и подсолнечного масла искать альтернативных 
поставщиков. Кроме того, растут опасения по поводу 
ускорения продовольственной инфляции. С 24 февра-
ля экспортные цены на австралийскую и канадскую 
пшеницу выросли на 27% и 15% соответственно. S&P 
Global

Министры сельского хозяйства Группы семи (G7) 
призвали все страны мира не закрывать свои сель-
скохозяйственные и продовольственные рынки и не 
вводить «неоправданные ограничительные меры на 
экспорт». Как говорится в совместном заявлении, «лю-
бое дальнейшее повышение цен на продовольствие 
и волатильности на международных рынках может 
угрожать продовольственной безопасности и снаб-
жению в глобальном масштабе, в первую очередь на 
наиболее уязвимых рынках с низкой продовольствен-
ной обеспеченностью». CNN

Рост цен на пшеницу и кукурузу подстегнул в странах 
Азии спрос на использование риса в кормовых целях. 
Китайские импортеры ведут переговоры о закупке 
дополнительных объемов дробленого риса для откор-
ма свиней и других животных, сообщают трейдеры 
и аналитики. Увеличить использование риса в кормо-
вых целях намерены также производители Таиланда. 
Как следствие цены на рис растут: в Индии цены на 
дробленый рис выросли до 320 долл. США за тонну 
против 290 долл. США в феврале. Reuters

Минсельхоз США прогнозирует 
рост глобального рынка соевых 
бобов

ФАО: мировые цены могут вырасти 
на 20-30% из-за ситуации 
на Украине

АНАЛИТИКА /   10. 03. 2022

АНАЛИТИКА /   11. 03. 2022

Согласно прогнозу ведомства, в период с 2022/23 по 
2031/32 годы мировой импорт сои вырастет на 29% и 
достигнет рекордного объема в 227,5 млн тонн. Ожи-
дается, что драйвером роста спроса в сегменте будет 
Китай, который нарастит импорт данной продукции 
за десятилетние с 104,9 млн тонн до 141,6 млн тонн. 
При этом экспорт соевых бобов из Бразилии вырастет 
на 45,6% до 136,1 млн тонн, из США – на 5,9% до 61,9 
млн тонн. AGRI

По предварительным оценкам, глобальные цены на 
продукты питания и корма могут увеличиться на 20-
30% в связи с военной операцией на Украине, заявила 
ФАО. Россия и Украина являются нетто-экспортерами 
продукции АПК, а также входят в число ведущих 
поставщиков удобрений. Поэтому должны быть 
предприняты все усилия для сохранения междуна-
родной торговли продуктами питания и удобрениями, 
товаропроводящих цепей, инфраструктуры пищевых 
производств и логистики. Страны, пострадавшие от 
возможных сбоев поставок, в свою очередь, должны 
тщательно взвешивать последствия вводимых ограни-
чительных мер. FAO

https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/market-insights/latest-news/agriculture/031122-analysis-black-sea-conflict-may-alter-global-trade-patterns-for-grains-veg-oil
https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/market-insights/latest-news/agriculture/031122-analysis-black-sea-conflict-may-alter-global-trade-patterns-for-grains-veg-oil
https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-03-11-22/h_ded720fbff8763ea2515fa218a1676a2
https://www.reuters.com/business/strong-asian-rice-demand-animal-feed-sparks-food-supply-worries-2022-03-16/
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202203/t20220307_7822617.htm
https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf
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Мировые цены на кофе растут 17-й 
месяц подряд

АНАЛИТИКА /   14. 03. 2022

В феврале 2022 года композитный индикатор Между-
народной организации по кофе (ICO) вырос по срав-
нению с январем на 3,2% до 210,89 центов США за 
фунт, что означает повышение уже 17-й месяц подряд. 
За первые 4 месяца 2021/22 маркетингового года 
экспорт зеленых кофейных зерен снизился в годовом 
выражении на 2,9% до 37,32 млн мешков, в то время 
как отгрузки обжаренного кофе выросли на 18,8% до 
238 тыс. мешков. ICO

Китай приостановил импорт мяса 
птицы от бразильского поставщика

Египет запретил вывоз ряда категорий 
продовольствия

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  10. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  10. 03. 2022

ГТУ КНР объявило о введении временного запрета 
на импорт куриного мяса от одного из структурных 
подразделений группы компаний BRF, расположенно-
го в штате Лукас-ду-Риу-Верде в центральной части 
Бразилии. Руководство BRF заявило о намерении 
перенаправить поставки данной продукции на другие 
рынки сбыта, а также продолжить диалог с китайской 
стороной для устранения возможных препятствий. В 
настоящее время семь сертифицированных заводов 
компании продолжают экспортировать куриное мясо 
на рынок КНР. Asian Agribiz

Власти Египта ввели запрет на экспорт некоторых ба-
зовых категорий продовольствия, включая пшеницу и 
муку. Как говорится в указе Министерства снабжения 
и внутренней торговли Египта, ограничение вступает 
в силу 11 марта и будет действовать в течение 3 меся-
цев. Египет является крупнейшим в мире импортером 
пшеницы, 80% поставок в 2021 году пришлось на 
Россию и Украину. The National

Турция остановила экспорт пищевого 
масла

Китай выделил 20 млрд юаней 
на субсидии производителям зерна

Увеличение протекционизма 
на глобальном рынке продовольствия 

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  10. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  11. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  11. 03. 2022

Опасаясь дефицита и роста цен, население Турции в 
последние дни стало скупать подсолнечное масло в 
магазинах. Для стабилизации ситуации на внутреннем 
рынке Правительство страны приостановило экспорт 
пищевого растительного масла, а также обнулило 
пошлины на импорт. Согласно заверениям властей, 
дефицита подсолнечного масла нет. USDA

Китай выделил 20 млрд юаней (3,16 млрд долл. США) 
из центрального бюджета на поддержку производите-
лей зерна в ситуации роста цен на сельскохозяйствен-
ные материалы. Об этом сообщило Министерство 
финансов КНР. Единовременные субсидии будут 
предоставлены производителям зерна, в том числе 
индивидуальным фермерам, семейным фермерским 
хозяйствам, фермерским кооперативам, сельскохозяй-
ственным предприятиям и связанным с ними субъек-
там. ИА «Синьхуа»

Рост цен на сельскохозяйственную и пищевую продук-
цию, а также дестабилизация логистических цепочек 
способствовали увеличению неопределенности на 
глобальном рынке продукции АПК и, как следствие, 
приостановке экспортных поставок данной продук-
ции из ряда государств. Временные ограничения на 
экспорт продовольствия были введены со стороны 
Венгрии, Аргентины, Турции и Молдовы. China Grain

https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf
https://www.asian-agribiz.com/2022/03/10/china-suspends-imports-from-brf-plant-in-brazil/
https://www.thenationalnews.com/mena/egypt/2022/03/10/egypt-bans-export-of-wheat-and-other-staples-for-three-months/
https://www.fas.usda.gov/data/turkey-turkish-government-intervenes-stabilize-cooking-oil-market
http://russian.news.cn/2022-03/12/c_1310511035.htm
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/11/1129476218.shtml
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Алжир запретил экспорт ряда 
категорий продовольствия

Аргентина приостановила экспорт 
соевого масла и шрота

ЕС облегчает импорт фуражного зерна

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 03. 2022

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал 
указ о запрете экспорта всех потребительских товаров, 
которые Алжир ввозит из-за рубежа или производит 
из импортируемого сырья. В частности, под ограни-
чение попали сахар, паста, масло, а также все про-
дукты переработки пшеницы. Кроме того, Президент 
поручил Правительству продлить полный запрет на 
импорт замороженного мяса с тем, чтобы стимулиро-
вать потребление мяса местного производства. 
Africa News

Власти Аргентины приостановили регистрацию экс-
портных партий соевого масла и шрота. Об этом го-
ворится в сообщении Правительства страны, распро-
страненном 13 марта. Запрет касается нового урожая 
2021/22 маркетингового года, отгрузки которого еще 
не стартовали. Тем не менее ожидается, что решение 
добавит волатильности мировому рынку пищевых 
масел. Reuters

Из-за сбоев в поставках Еврокомиссия 11 марта 
уполномочила государства, входящие в ЕС, отменять 
некоторые технические ограничения, связанные с мак-
симальным содержанием остатков пестицидов в им-
портируемых кормах для животных. Об этом сообщил 
Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас. В 
связи с этим Испания объявила, что одобрит «экстрен-
ные закупки» кукурузы из Аргентины. World Grain

Индонезия реформирует систему 
импорта говядины

Индия и Австралия заключат 
предварительную торговую сделку

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 03. 2022

С целью увеличения доступности красного мяса для 
населения страны Правительство Индонезии санк-
ционировало импорт мяса КРС частными компани-
ями. Как ожидается, реализация данной меры будет 
способствовать диверсификации каналов импорта 
и сокращению зависимости островного государства 
от дорогостоящей продукции из Австралии и Новой 
Зеландии. В настоящее время индонезийские компа-
нии намерены сосредоточиться на закупках говядины 
и мяса буйвола в Мексике и Индии. Asian Agribiz

Стороны намерены 21 марта текущего года подписать 
предварительное Соглашение о свободной торгов-
ле. Сообщается, что в соответствии с достигнутыми 
договоренностями Индия снизит тарифы на импорт 
премиальных австралийских вин. LiveMint

https://www.africanews.com/2022/03/14/algeria-bans-export-of-food/
https://www.reuters.com/world/americas/argentina-halts-export-registration-soy-oil-meal-2022-03-14/
https://www.world-grain.com/articles/16615-spain-to-buy-feed-corn-from-argentina
https://www.asian-agribiz.com/2022/03/10/indonesia-allows-private-sector-to-import-beef-buffalo-meat/
https://www.livemint.com/economy/interim-fta-with-australia-likely-on-21-mar-11647193719120.html
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Марокко ограничит экспорт томатов

Таиланд выходит на рынок куриного 
мяса КСА

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  15. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  15. 03. 2022

Власти Марокко приняли решение о сокращении 
экспорта томатов для обеспечения внутреннего рынка 
и предотвращения роста цен в преддверии Рамадана. 
Ежегодно Марокко отправляет на экспорт 430 тыс. 
тонн томатов в Евросоюз и является крупнейшим их 
поставщиком в страны блока. Morocco World News

Королевство Саудовская Аравия сняло действовавший 
в течение 17 лет запрет на поставки мяса птицы, яиц 
и продуктов их переработки из Таиланда. 11 таиланд-
ских предприятий по переработке птицеводческой 
продукции уже получили право на экспорт со стороны 
Управления по санитарному надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медикаментов КСА (SFDA). Компа-
ния Charoen Pokphand Foods планирует начать экспорт 
в КСА в конце марта – начале апреля. Pasusart News

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 10 – 16 МАРТА 2022 ГОДА

«Решение об открытии рынка Саудовской Аравии для 

производителей мяса птицы Таиланда принято в результате 

начавшегося в прошлом году процесса по восстановлению 

отношений между двумя странами после дела «о голубых 

бриллиантах».  В январе этого года состоялся первый за более 

чем 30 лет официальный правительственный прием – визит 

премьер-министра Таиланда в Королевство Саудовская 

Аравия. По итогам встречи была принята договоренность по 

расширению дипломатического и экономического сотрудни-

чества. В этот понедельник, в частности, прошли очередные 

переговоры по укреплению экономических связей и увеличе-

нию инвестиций между обеими странами в условиях топлив-

но-энергетического кризиса, а уже в среду появились новости 

об открытии Таиланда для путешественников из Саудовской 

Аравии и о снятии ограничений на поставки охлажденного и 

замороженного мяса птицы с 11 тайских предприятий в КСА. 

Саудовская Аравия является одним из крупнейших импорте-

ров мяса птицы в мире и крупным перспективным рынком с 

населением 35,6 млн человек. Доступ на него открывает воз-

можности в рамках Совета сотрудничества стран Персидского 

залива шести арабских государств. Кроме того, КСА является 

страной с высокой долей импорта продуктов питания – 52,7%. 

Саудовцы в среднем потребляют 45 кг куриного мяса на чело-

века в год, что составляет 1,5 млн тонн в год. 

Саудовская Аравия в настоящее время импортирует 590 тыс. 

тонн курицы ежегодно, 70% из Бразилии, а остальные 30% 

преимущественно из Украины, Франции и России. Таким 

образом, Королевство, очевидно, хеджирует риски, связан-

ные с возможными ограничениями поставок с европейского 

континента. Однако учитывая конъюнктуру тайского рынка, 

экономические штормы, открывающийся туризм и активное 

распространение гриппа птиц, пока рано говорить о том, что 

Таиланд резко увеличит экспорт в данном направлении».

руководитель направления 
ВЭД Национального союза птицеводов

Лада Гольцова

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Канада разрешила импорт говядины 
и свинины из Бразилии

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  15. 03. 2022

Канада разрешила импорт бразильской говядины и 
свинины, ранее приостановленный из-за вопросов, 
связанных с безопасностью. Об этом сообщила Ми-
нистр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина 
Диас, которая находится в Оттаве. Канадское инспек-
ционное продовольственное агентство уточнило, что 
начиная с 11 марта разрешен ввоз сырого и приготов-
ленного мяса птицы, свиней и КРС. Reuters

https://www.moroccoworldnews.com/2022/03/347686/morocco-to-curb-tomato-exports-ahead-of-ramadan
https://pasusart.com/%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%af-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99/
https://www.reuters.com/business/brazil-ag-minister-says-canada-cleared-brazil-beef-pork-imports-2022-03-14/
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