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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В 2021 году потребление 
растительных белков снизилось 

С начала 2020 года в мире введено 
112 мер по либерализации импорта 
продуктов

Цены на соевый шрот в Китае 
установили рекорд

Цены на пшеницу поднялись 
до 14-летнего максимума

Египет смягчил требования 
к влажности импортируемой 
пшеницы

Минсельхоз Турции ввел 
ограничения на экспорт трех 
категорий продовольствия

Цены на соевый шрот в Китае 
установили рекорд

Руанда увеличила агроэкспорт 
на 39% в 2021 году

США прогнозируют рост 
агроэкспорта на 11 млрд долларов 
в 2022 году

На товарной бирже Даляня 24 февраля котировки 
на соевый шрот превысили 4 тыс. юаней (643 долл. 
США) за тонну, что является рекордным показателем 
и на 12% выше уровня начала февраля. Цены растут 
на фоне недостаточных поставок соевых бобов из 
Южной Америки, столкнувшейся с неурожаем. Вла-
сти КНР сообщили о намерении продать часть госу-
дарственных резервов соевых бобов. The Dairy Site

Выручка от сельскохозяйственного экспорта Руанды 
в 2021 году увеличилась до 543 млн долл. США, что 
на 39% больше объема 2020 года. Ведущей позици-
ей в структуре поставок стал чай, отгрузки которого 
в прошлом году выросли на 7% до 96,7 млн долл. 
США. На втором месте – кофе (78,3 млн долл. США, 
+42%). Food Business Africa

В 2022 финансовом году сельскохозяйственный 
экспорт США вырастет на 11,3 млрд долл. США до 
нового рекорда в 183,5 млрд долл. США, говорится в 
новом прогнозе Минсельхоза страны. Рост ожидается 
по большинству биржевых продуктов, однако самый 
высокий прирост прогнозируется по масличным 
культурам и продуктам их переработки. Позиции 
крупнейшего покупателя сохранит Китай, однако 
на второе место, обогнав Канаду, выйдет Мексика. 
USDA
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https://www.thedairysite.com/news/58119/chinas-soymeal-prices-rally-to-record-high/
https://www.foodbusinessafrica.com/rwanda-reports-overall-growth-in-agricultural-export-earnings-in-2021-despite-mixed-bag-of-performance/
https://www.fas.usda.gov/data/quarterly-agricultural-export-forecast
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Аргентина прогнозирует 
сокращение производства 
соевых бобов

Кризис молочной промышленности 
Латвии

Индия приостановила закупку 
подсолнечного масла

Увеличение производства 
аквакультуры в Республике Корея

Индия может стать одним 
из бенефициаров политического 
кризиса в Причерноморье

Фондовая биржа Росарио прогнозирует, что при бла-
гоприятном прогнозе национальный объем производ-
ства соевых бобов в текущем году сократится на 10% 
до 40,5 млн тонн, при этом в случае продолжения 
засухи данный показатель может составить менее 
38 млн тонн, что станет историческим минимумом 
самообеспечения данной категорией продовольствия 
с 2018 года. RFI 

Центральный союз производителей молока Латвии 
объявил о критическом положении предприятий 
отрасли в связи с повышением цен на газ и энергоно-
сители. Рост себестоимости производимой продук-
ции привел на грань разорения порядка половины 
молокоперерабатывающих заводов страны, при этом 
внутренние цены на молокопродукцию не позволяют 
компенсировать возросшие затраты даже при усло-
вии увеличения розничных цен на 10-15%. В качестве 
меры по предотвращению дальнейшего сокращения 
предприятий отраслевой союз предлагает ввести 
государственное субсидирование в размере 50-55 
евро (56 – 61 долл. США) за каждую тонну перерабо-
танного молока, что в итоге потребует 9-10 млн евро 
(10-11 млн долл. США) дополнительного финансиро-
вания. Dairy Global

Около 380 тыс. тонн подсолнечного масла стои-
мостью 570 млн долл. США из Причерноморского 
региона не смогли быть отправлены в Индию в связи 
со сбоями в работе портов в России и Украине. Пока 
неизвестно, когда погрузка продукта может быть воз-
обновлена. В результате Индия вынуждена временно 
замещать подсолнечное масло соевым и пальмовым. 
Reuters

Согласно предварительным статистическим данным, 
по итогам 2021 года Республика Корея увеличила 
производство водных биоресурсов на 50 тыс. тонн до 
3,76 млн тонн стоимостью 7,7 млрд долл. США (рост 
на 5,6%). В общей структуре производства самообе-
спечение аквакультурой увеличилось на 1,1% до 2,33 
млн тонн, продукцией глубоководного промысла – на 
0,4% до 438,79 тыс. тонн, прибрежного рыболовства 
– сократилось на 1% до 941,27 тыс. тонн. VASEP

В соответствии с прогнозами отраслевых аналитиков, 
политический кризис в Причерноморском регионе 
может способствовать увеличению поставок индий-
ской пшеницы в Турцию, Египет и Бангладеш, а также 
мяса птицы и пищевого яйца - в страны Ближнего 
Востока. Сообщается, что в настоящее время запасы 
пшеницы в Индии превышают 24,2 млн тонн, что 
вдвое больше внутренней потребности в данной 
категории продовольствия. The Economic Times
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https://www.rfi.fr/fr/podcasts/chronique-des-mati%C3%A8res-premi%C3%A8res/20220223-argentine-s%C3%A9cheresse-et-envol%C3%A9e-du-cours-du-soja
https://www.dairyglobal.net/industry-and-markets/market-trends/latvian-dairy-industry-experiencing-a-crisis/
https://www.reuters.com/world/india/india-stops-buying-sunoil-ukraine-conflict-maroons-shipments-dealers-2022-02-25/
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/han-quoc-quan-ly-san-luong-thuy-san-on-dinh-vao-nam-2021-23814.html
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/wheat-and-poultry-exports-may-rise/articleshow/89810400.cms
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Вьетнам увеличил импорт 
морепродуктов из ЕАЭС

Вьетнам опасается прекращения 
поставок мяса из России

К сезону 2028/29 Бразилия может 
увеличить производство соевых 
бобов на 10%

Во Вьетнам поставлена первая 
беспошлинная партия пшеницы 
из США

По данным ГТУ Социалистической Республики 
Вьетнам, в январе текущего года по сравнению с 
декабрем 2021 года импорт морепродуктов в страну 
в стоимостном выражении сократился на 7,8% до 
177,4 млн долл. США. Наибольшее снижение стои-
мости поставок было зафиксировано на продукцию 
из Индии – на 19,2% до 21,78 млн долл. США, КНР 
– на 6,6% до 16,73 млн долл. США, Японии – на 9,1% 
до 16,1 млн долл. США и Норвегии – на 22,9% до 
14,99 млн долл. США. Вместе с тем импорт водных 
биоресурсов из стран ЕАЭС вырос на 15,2% и достиг 
10,13 млн долл. США. Dan Viet

Эксперты JP Morgan прогнозируют, что усиление 
геополитической напряженности в Причерномор-
ском регионе приведет к росту мировых цен на 
энергоносители и сельскохозяйственную продукцию. 
Вьетнамская сторона выражает опасения, что данное 
обстоятельство может привести к временному пре-
кращению поставок говядины и свинины из России на 
рынок азиатского государства, на котором по итогам 
2021 года российская продукция заняла лидирующее 
положение. Livestock Vietnam

Бразилия намерена увеличивать как объем производ-
ства соевых бобов, так и число инициатив, направ-
ленных на сохранение окружающей среды. Об этом 
заявил в интервью директор направления сельско-
хозяйственной политики и информации государ-
ственного сельскохозяйственного агентства CONAB 
Сержио Де Зен. Бразилия является крупнейшим в 
мире производителем и экспортером соевых бобов. 
В сезоне 2020/21 урожай составил 138 млн тонн. 
Согласно прогнозу CONAB, к 2028/29 валовой сбор 
вырастет на 10% до 152 млн тонн. S&P Global

В порт вьетнамского города Хошимин 6 февраля 
прибыла из США первая партия пшеницы в размере 
68,35 тыс. тонн, поставленная после отмены ввозной 
пошлины. Ставка для поставок из США была сни-
жена с 3% до 0% 30 декабря 2021 года. Ежегодно 
Вьетнам импортирует около 4 млн тонн пшеницы, 
крупнейшими поставщиками являются Австралия 
и Канада, которые уже многие годы пользуются 
беспошлинными условиями ввоза. World Grain
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Алжир: ситуация на Украине 
не скажется на импорте пшеницы

Алжир, один из ведущих мировых импортеров пше-
ницы, заявил, что ситуация на Украине не повлияет 
на импорт пшеницы. Как пояснил источник в Алжир-
ском бюро по зерновым (OAIC), страна не зависит от 
какого-либо одного поставщика и ее рынок открыт 
для конкуренции. Reuters
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https://etime.danviet.vn/nhap-khau-thuy-san-trong-thang-1-2022-giam-35-so-voi-cung-ky-20220226074940136.htm
http://nhachannuoi.vn/cang-thang-giua-nga-va-ukraine-lam-anh-huong-lon-den-thuong-mai-thit-toan-cau/
https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/market-insights/latest-news/agriculture/022822-interview-brazilian-soybean-production-environmental-conservation-to-grow-hand-in-hand-says-conab
https://www.world-grain.com/articles/16544-first-us-tariff-free-wheat-arrives-in-vietnam
https://www.reuters.com/world/middle-east/ukraine-crisis-will-not-impact-algerias-wheat-imports-official-tells-ennahar-tv-2022-02-26/
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Бразилия наращивает экспорт 
соевого масла на индийский рынок

КНР усилит контроль 
за производством и оборотом 
семян ГМ-растений

Египет вынужден второй 
раз отложить закупку пшеницы 
на тендере

Австралия увеличила оценку урожая 
зерна в 2021/22

Бразильская ассоциация производителей расти-
тельных масел (ABIOVE) прогнозирует, что в связи 
с ограничением поставок подсолнечного масла из 
Причерноморского региона, в текущем году экспорт 
соевого масла из страны в Индию может достичь 
рекордных 1,7 млн тонн. По данным Правительства 
Бразилии, национальный экспорт соевого масла в 
январе текущего года в годовом исчислении увели-
чился более чем в 20 раз и достиг 170,3 тыс. тонн, 
что является самым высоким уровнем поставок за 
последние 20 лет. Бразильская сторона рассчитыва-
ет, что данное обстоятельство будет способствовать 
сокращению доли экспорта необработанных соевых 
бобов в общей структуре отгрузок. NDH

С целью создания на территории страны безопас-
ной, стабильной и упорядоченной системы селекции 
семян генно-модифицированных сельскохозяйствен-
ных растений Минсельхоз КНР усилит мониторинг 
за предприятиями, занятыми в производстве данной 
продукции. Ведомство рассчитывает, что реализация 
данной меры предотвратит незаконную селекцию, 
снизит риски биологических угроз, а также будет 
способствовать увеличению самообеспечения страны 
соевыми бобами, кукурузой и хлопком. Global Times

По данным трейдеров, Египет 24 и 28 февраля теку-
щего года предпринимал попытки провести между-
народный тендер на закупку пшеницы и оба раза был 
вынужден приостановить торги в связи с увеличени-
ем цен более чем на 80 долл. США за тонну продук-
ции по сравнению с предыдущей закупкой. Сообща-
ется, что участие в торгах приняли поставщики из 
Франции и США. ChinaGrain

Австралийское бюро экономики и науки в области 
сельского хозяйства и ресурсов (ABARES) повысило 
прогноз рекордного урожая зерна в стране в сезоне 
2021/22 до 61,9 млн тонн. Из этого объема 36,3 млн 
тонн придется на пшеницу, 13,7 млн тонн – ячмень 
и 6,4 млн тонн – канолу. «Урожай озимых культур 
превзошел наши ожидания, озвученные в декабре», – 
отметил исполнительный директор ABARES Джаред 
Гринвилл. World Grain
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ЕС сокращает поголовье свиней

Согласно последним данным Еврокомиссии, в де-
кабре совокупное поголовье свиней в ЕС составило 
141,1 млн животных, что на 4,3 млн голов или на 3% 
меньше показателя декабря 2020 года. Численность 
свиноматок уменьшилась на 4% до 10,8 млн голов. 
Негативная динамика может привести к восстанов-
лению цен на свинину, снижавшихся на территории 
блока в последнее время. AHDB

РЫНКИ /   28. 02. 2022

https://ndh.vn/nong-san/xuat-khau-dau-dau-tuong-cua-brazil-co-the-tang-vot-trong-nam-nay-1310674.html
https://www.globaltimes.cn/page/202203/1253560.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/01/0827141362.shtml
https://www.world-grain.com/articles/16553-australia-record-grain-crop-revised-even-higher
https://ahdb.org.uk/news/eu-pig-population-in-decline
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В 2021 году потребление 
растительных белков снизилось

ТРЕНДЫ /   25. 02. 2022

После нескольких лет чрезвычайно высокого роста, 
в 2021 году продажи на рынке растительных альтер-
натив животного белка неожиданно снизились. В 
США зафиксировано сокращение на 0,5%, в то время 
как еще в 2020 году рост достигал 46%, следует из 
данных компании Spins. В Великобритании, по данным 
компании Kantar, наблюдалось снижение во второй 
половине прошлого года, хотя и в декабре началось 
восстановление. Beyond Meat 24 февраля сообщила 
об убытке в 80,4 млн долл. США в четвертом квартале 
2021 года, что втрое выше аналогичного показателя 
2020 года. Financial Times

Малайзия стремится 
диверсифицировать экспорт 
пальмового масла

Стремительный рост спроса 
на малазийское пальмовое масло 

Вьетнам, Филиппины, а также страны Ближнего 
Востока и Северной Африки обладают наибольшим 
экспортным потенциалом для сектора пальмового 
масла Малайзии. По данным Малазийского совета 
по пальмовому маслу (MPOC), в настоящее время 
ключевыми рынками сбыта являются Китай и Индия, 
однако страна намерена диверсифицировать геогра-
фию продаж. FoodNavigator-Asia

В соответствии с отчетом RHB Malaysia, прекращение 
поставок подсолнечного масла из Украины привело к 
росту спроса азиатских импортеров на малазийскую 
продукцию. Сообщается, что дефицит предложе-
ния кулинарного масла в преддверии праздничного 
месяца Рамадан вызвал стремительное повышение 
цен на малазийское пальмовое масло, спотовые кон-
тракты на которое 1 марта текущего года впервые за 
историю наблюдений превысили 1 908,4 долл. США 
за тонну продукции. ChinaGrain

РЫНКИ /   1. 03. 2022
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«По нашим оценкам, падение спроса коснулось 
растительного мяса, которое существенно доро-
же животного. При цене в 2-3 раза выше тради-
ционного аналога такой продукт изначально мог 
быть интересен и стабильно востребован только 
в суперпремиальном сегменте или на эмоции 
«попробую и узнаю, что же это такое». Но за 
последние год-полтора на отечественном рынке 
появилось несколько новых производителей. 
Их продукция – в том числе наш Hi! – оказалась 
даже лучше по вкусу и гораздо доступнее. 
Другой вопрос, что на фоне текущих событий 
в политике и экономике всем производителям 
приходится пересматривать технологические 
и логистические цепочки. По производителям 
растительных альтернатив сильно ударяет вола-
тильность на валютном рынке, откладываются 
вопросы модернизации и развития производств. 
Надеемся, что определенную фору обеспечит 
то, что наши технологи освоили производство 
растительного мяса на собственных ингреди-
ентах. Это позволит снизить себестоимость и 
хотя бы частично нивелировать рост закупочных 
цен».

директор брендового дивизиона «ЭФКО»

Евгений Шулепов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://newsfounded.com/singapore/beyond-meat-takes-a-beating-as-the-plant-based-sector-reports-slowing-sales/
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/03/01/malaysian-palm-oil-sector-on-overseas-export-growth-prospects
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/02/5733796335.shtml


6

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 24 ФЕВРАЛЯ – 2 МАРТА 2022 ГОДА

Мировые цены на минтай вырастут

АНАЛИТИКА /   24. 02. 2022

В соответствии с прогнозом Вьетнамской ассоциа-
ции производителей и экспортеров морепродуктов 
(VASEP), в текущем году произойдет сокращение 
мирового промысла минтая на 270 тыс. тонн до 3,22 
млн тонн, из которых 1,92 млн тонн будет выловлено 
в России (снижение на 69 тыс. тонн), 1,24 млн тонн – в 
США (снижение на 189 тыс. тонн). Как ожидается, 
дефицит предложения данной продукции, а также 
увеличение неопределенности на мировом рынке 
продовольствия будут способствовать росту цен в 
сегменте. VASEP 

Цены на пшеницу поднялись 
до 14-летнего максимума

Мировой рынок какао-бобов может 
столкнуться с дефицитом 

ТРЕНДЫ /   1. 03. 2022

ТРЕНДЫ /   1. 03. 2022

Котировки на пшеницу на Чикагской бирже 1 мар-
та поднялись почти на 3% до 10,23 долл. США за 
бушель, достигнув максимального показателя с марта 
2008 года. Котировки на кукурузу выросли до уровня 
мая 2021 года. MarketScreener

В соответствии с заявлением Международной ассоци-
ации по какао (ICCO), в 2021/22 сельскохозяйственном 
году предложение на мировом рынке какао-бобов со-
кратится до 4,95 млн тонн, при этом дефицит данной 
продукции составит 181 тыс. тонн. Сообщатся, что не-
гативный прогноз вызван засухой в Западной Африке, 
которая, как ожидается, приведет к снижению урожая 
какао-бобов в Кот-д’Ивуаре на 10% до 2,15 млн тонн. 
Agence Ecofin

AB InBev прогнозирует устойчивый 
рост потребления пива

Изменение климата угрожает 
глобальному продовольственному 
обеспечению

ТРЕНДЫ /   24. 02. 2022

ТРЕНДЫ /   28. 02. 2022

Anheuser-Busch InBev, крупнейшая пивоваренная ком-
пания мира, ожидает увеличения прибыли в текущем 
году на фоне восстановления потребления слабоалко-
гольных напитков вне дома. Производитель прогнози-
рует, что по итогам 2022 года EBITDA увеличится на 
4-8%. Так, на самом большом рынке AB InBev – США 
в неделю проведения игры Супербоул продажи пива 
в барах и ресторанах выросли на 35% по сравнению 
с 2021 годом и на 6% превысили допандемийные 
уровни. Reuters

Климатические изменения и природные катаклизмы 
уже нанесли урон мировой экономике и, если не будут 
взяты под контроль, приведут к повышению мировых 
цен и сбоям в торговле и на рынке труда. Об этом 
говорится в докладе Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК). Так, со-
гласно «сценарию высокой уязвимости» к 2050 году в 
бедных странах число недоедающих жителей увели-
чится на 180 млн человек. Reuters

https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/ca-tra/thi-truong-the-gioi/-gia-ca-minh-thai-co-the-tang-manh-khi-nguon-cung-giam-va-nhu-cau-cao-23843.html
https://www.marketscreener.com/news/latest/Wheat-at-14-year-top-as-Russia-s-invasion-of-Ukraine-hits-supplies--39632707/
https://www.agenceecofin.com/cacao/0103-95442-cacao-le-marche-mondial-pourrait-connaitre-un-deficit-de-181-000-tonnes-en-2021/2022
https://www.reuters.com/business/ab-inbev-beats-expectations-with-q4-profit-sees-steady-2022-growth-2022-02-24/
https://www.reuters.com/markets/europe/world-poverty-rise-climate-change-hits-food-supplies-un-panel-2022-02-28/
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ADM: к 2030 году рынок 
альтернативного белка достигнет 
125 млрд долларов

Напряжение на глобальном рынке 
говядины сохраняется

АНАЛИТИКА /   28. 02. 2022

АНАЛИТИКА /   28. 02. 2022

Агропромышленная корпорация ADM подготовила 
доклад 2020 Alternative Protein Outlook, в котором 
определены семь ключевых трендов на рынке альтер-
нативных белков. Согласно прогнозу экспертов, к 2030 
году объем глобального рынка достигнет 125 млрд 
долл. США. При этом будут внедряться все новые 
источники протеина, активно развиваться технологии 
имитации цельномышечных мясопродуктов, а цены 
будут приближаться к традиционному мясу. The Dairy 
Site

Высокий спрос и ограниченное предложение удержи-
вают мировые цены на говядину на высоком уровне, 
говорится в новом обзоре Rabobank. Так, в США в 
четвертом квартале 2021 года розничные цены на 
мясо КРС были на 23% выше среднего значения за 
5 лет. Цены на говядину росли в течение всего 2021 
года, и дальнейшее их увеличение несет риски перехо-
да потребителей на другие виды животного белка. 
Feedstuffs

Мировой рынок свинины превысит 
242 млрд долл. США

С начала 2020 года в мире введено 
112 мер по либерализации импорта 
продуктов питания

АНАЛИТИКА /   25. 02. 2022

АНАЛИТИКА /   25. 02. 2022

Согласно новому прогнозу ведущей аналитической 
компании Research and Markets, в текущем году гло-
бальный рынок свинины вырастет на 6,56 млрд долл. 
США и составит 242,04 млрд долл. США, а к 2026 
году при среднегодовом темпе роста 1,6% достигнет 
уровня 258,39 млрд долл. США. Как ожидается, драй-
вером роста мирового спроса на свиноводческую про-
дукцию станут страны Юго-Восточной Азии. Euromeat

На фоне пандемии Covid-19 многие страны прибе-
гали к корректировкам в торговой политике с целью 
обеспечения внутреннего рынка продовольственными 
товарами. Как показало исследование, проведенное с 
участием Всемирного банка, с начала 2020 года разны-
ми государствами введено 112 мер по либерализации 
импорта продуктов питания и 88 мер по ограничению 
ввоза. С точки зрения экспорта принято 69 решений по 
его ограничению и 26 – либерализации. World Bank

https://www.thedairysite.com/news/58140/adm-releases-2022-alternative-protein-outlook/
https://www.thedairysite.com/news/58140/adm-releases-2022-alternative-protein-outlook/
https://www.feedstuffs.com/news/raboresearch-cost-increases-challenge-global-beef-demand
https://euromeatnews.com/Article-Global-pork-market-to-add-%246.5B-this-year/5323
https://www.worldbank.org/en/topic/trade/brief/coronavirus-covid-19-trade-policy-database-food-and-medical-products
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Россия и Республика Корея 
договорились о внедрении 
электронных сертификатов 
происхождения рыбопродукции

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 02. 2022

По итогам 31-го заседания Российско-корейской 
комиссии по рыболовству стороны пришли к соглаше-
нию о признании электронных сертификатов проис-
хождения рыбопродукции. Реализация достигнутых 
договоренностей станет первым шагом на пути к 
цифровизации экспортно-импортных операций между 
государствами, а также ускорит сертификацию и про-
верку легальности российских морепродуктов. VASEP

Гонконг подал заявку 
на присоединение к ВРЭП

Кот-д’Ивуар запускает систему 
отслеживания цепочек производства 
какао-бобов

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  24. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  24. 02. 2022

Руководство Гонконга сообщило, что направило 
официальную заявку на присоединение к Соглашению 
о всеобъемлющем региональном экономическом 
партнерстве. Как ожидается, данный шаг расширит 
зону свободной торговли Специального администра-
тивного района КНР с Японией и Южной Кореей. По 
итогам 2021 года объем торговли между Гонконгом 
и странами ВРЭП достиг 962 млрд долл. США, что 
составляет 70% от общей стоимости товарооборота 
данного территориально-административного региона 
КНР. Bangkok Post

Совет по кофе и какао Кот-д’Ивуара объявил о запуске 
с 1 апреля текущего года пилотной фазы националь-
ной системы отслеживания цепочек производства 
какао и продукции его переработки. Контроль будет 
осуществляться на всех этапах формирования до-
бавленной стоимости: от плантаций до основных 
экспортных портов африканского государства. Также 
в рамках программы предполагается внедрение реги-
страционных номеров на упаковке товара для иденти-
фикации компаний-производителей. Agence Ecofin

Кризис мировой торговли пищевым 
маслом

АНАЛИТИКА /   28. 02. 2022

По данным Международной ассоциации подсолнеч-
ного масла (ISOA), сокращение экспорта пальмового 
масла из Индонезии, сопровождающееся опасениями 
относительно стабильности поставок подсолнеч-
ного масла из Причерноморского региона, будет 
способствовать дальнейшему росту мировых цен на 
пищевые масла. Вместе с тем отмечается сокраще-
ние внутренних запасов в Индии и КНР, что может 
стимулировать закупки крупнейших мировых импор-
теров данной продукции в ближайшей перспективе. 
В настоящее время фьючерсы на сырое пальмовое и 
соевое масла CIF Индия с поставкой в марте находятся 
на рекордно высоком уровне - 1 700 долл. США за 
тонну продукции, подсолнечного масла – 1 620 долл. 
США за тонну. Toquoc

https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/nga-han-thong-nhat-ap-dung-giay-chung-nhan-dien-tu-xuat-xu-thuy-san-khai-thac-23828.html
https://www.bangkokpost.com/business/2269287/hong-kong-applies-to-join-rcep-trade-agreement
https://www.agenceecofin.com/cacao/2402-95345-cote-d-ivoire-le-ccc-lancera-la-phase-pilote-d-un-programme-de-tracabilite-du-cacao-d-ici-debut-avril 
http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/chuoi-cung-ung-dau-huong-duong-bi-de-doa-do-cuoc-khung-hoang-o-ukraine-4202228271955252.htm
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Китай подтвердил снятие ограничений 
на импорт российской пшеницы

Индия рассматривает возможность 
открытия счетов в рупиях в торговле 
с Россией

Великобритания намерена согласовать 
поставки свинины в Чили и Вьетнам 

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  28. 02. 2022

Главное таможенное управление КНР подтвердило 
открытие рынка страны для импорта пшеницы со всей 
территории России. По данным экспертов, такое реше-
ние позволит Китаю укрепить продовольственную 
безопасность, которая является одним из ключевых 
приоритетов азиатской страны, а России – обрести 
гарантированного покупателя. CNN

Индия изучает возможность формирования механизма 
оплаты в рупиях при торговле с Россией, чтобы сни-
зить риски со стороны западных санкций, сообщили 
источники в индийском Правительстве и банковской 
сфере. Власти страны опасаются сбоев в поставках 
удобрений из России, в результате чего пострадает 
сельское хозяйство азиатского государства. Reuters

Уполномоченные органы Великобритании прилагают 
усилия по согласованию экспортных поставок свинины 
в Чили и Вьетнам. Как ожидается, консенсус по дан-
ному вопросу может быть достигнут в текущем году 
и данное обстоятельство окажет позитивное влияние 
на дальнейшее развитие свиноводческого сектора 
островного государства. Сообщается, что за одиннад-
цать месяцев 2021 года экспорт британской свинины 
на Филиппины вырос на 16,4 тыс. тонн до 23,4 тыс. 
тонн, при этом поставки в Республику Корея в стои-
мостном выражении выросли более чем в 2,6 раза и 
превысили 9,2 млн долл. США. Euromeat

Китай обновил руководства 
по предотвращению распространения 
Covid-19 в холодовой цепи

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 02. 2022

Госсовет Китая опубликовал два обновленных техни-
ческих руководства по контролю и предотвращению 
появления Covid-19 в холодовой цепи. В них представ-
лены уточненные методические рекомендации для 
производителей и операторов, участвующих в процес-
сах производства, погрузки, транспортировки, хране-
ния скоропортящейся продукции. В частности, особое 
внимание уделено мониторингу здоровья работников 
холодовой цепи и использованию низкотемператур-
ных дезинфицирующих средств. USDA

Китай возобновил импорт говядины 
и баранины из Чили

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 02. 2022

ГТУ КНР объявило о возобновлении импорта чилий-
ского мяса КРС и баранины, поставки которых ранее 
были ограничены в связи с выявлением китайской сто-
роной следов коронавирусной инфекции на упаковке 
ввозимой продукции. Asian Agribiz

https://edition.cnn.com/2022/02/25/business/wheat-russia-china-intl-hnk/index.html
https://www.reuters.com/world/india/india-explores-setting-up-rupee-trade-accounts-with-russia-soften-sanctions-blow-2022-02-25/
https://euromeatnews.com/Article-Chile-and-Vietnam-are-expected-to-open-markets-for-UK-pig-meat/5328
https://www.fas.usda.gov/data/china-updated-technical-guidelines-cold-chain-foods
https://www.asian-agribiz.com/2022/02/25/china-reopens-market-to-beef-mutton-from-chile/
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Филиппины и Республика Корея 
подпишут ССТ

Минсельхоз Турции ввел ограничения 
на экспорт трех категорий 
продовольствия

Филиппинские импортеры призывают 
к отмене ограничений на импорт мяса 
птицы из США и Канады

Египет смягчил требования 
к влажности импортируемой пшеницы

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  28. 02. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  2. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  1. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  1. 03. 2022

Министр торговли и промышленности Республики 
Филиппины проинформировал о завершении комплек-
са юридических процедур, необходимых для заключе-
ния Соглашения о свободной торговле с Республикой 
Корея.  Сообщается, что сделка будет заключена в 
марте текущего года и ее реализация позволит обну-
лить таможенные пошлины на экспорт филиппинских 
бананов на южнокорейский рынок через пять лет, кон-
сервированных ананасов – через 7 лет. Business Mirror

Ввиду повышения градуса политических противоре-
чий в Причерноморском регионе Министерство сель-
ского и лесного хозяйства Турции объявило о времен-
ной приостановке экспорта фасоли, красной чечевицы 
и оливкового масла наливом. Turkish Agri News

В связи с существенным сокращением поставок 
импортного мяса птицы на внутренний рынок остров-
ного государства Ассоциация импортеров и продавцов 
мяса Филиппин призвала уполномоченные органы 
государства снять запрет на ввоз мяса птицы из США 
и Канады, который был введен ранее с целью предот-
вращения риска распространения эпизоотии высоко-
патогенного гриппа птиц на территорию Филиппин. 
Philstar

Египет, крупнейший в мире покупатель пшеницы, 
увеличил допустимый уровень влажности импортиру-
емого злака до 13,5% с обычных 13%. Согласно сооб-
щению Министерства торговли страны, это решение 
будет действовать в течение одного года, до апреля 
2023 года, и позволит диверсифицировать источники 
поставок. Nasdaq
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https://businessmirror.com.ph/2022/02/28/dti-sees-phl-korea-free-trade-pact-signing-soon/
https://www.turkishagrinews.com/export-restriction-on-three-products-from-the-ministry-of-agriculture-and-forestry/
https://www.philstar.com/business/2022/03/01/2164010/government-urged-release-sps-permits-poultry-imports
https://www.nasdaq.com/articles/egypt-extends-wheat-moisture-level-requirement-by-one-year
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