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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Турция увеличивает импорт 
продукции АПК из России

Rabobank ожидает «новые уровни 
цен» на основные культуры 
в ближайшие 10 лет

Египет ведет переговоры с Арген-
тиной, Индией, Францией и США о 
закупках пшеницы

Великобритания ввела ограничения 
на импорт продовольствия из России 
и Белоруссии

Казахстан намерен создать зерновой 
хаб в Египте

Глава ВТО призвала государства 
не накапливать запасы 

Турция увеличивает импорт 
продукции АПК из России

Египет ведет переговоры 
с Аргентиной, Индией, Францией 
и США о закупках пшеницы

В 2022/23 Филиппины импортируют 
6,3 млн тонн пшеницыТурция продолжает наращивать закупки за рубе-

жом переработанных продуктов питания и пищевых 
ингредиентов. В 2021 году импорт в стоимостном 
выражении вырос на 47% до 5,5 млрд долл. США. 
При этом доля России в общем объеме закупок 
увеличилась до 20,88% против 15,03% в 2020 году и 
10,72% в 2019. С 2020 года Россия является крупней-
шим поставщиком в данной категории, также в топ-3 
входят Малайзия и Нидерланды. USDA

Египет, один из крупнейших импортеров пшеницы, 
ведет переговоры о поставках с Аргентиной, Индией, 
Францией и США, однако никакой срочности на теку-
щей момент нет. Об этом заявил Министр снабжения 
и внутренней торговли Арабской Республики Али 
аль-Мусельхи. «Прямо сейчас нет необходимости в 
проведении тендеров, тем не менее мы формируем 
планы на весь год, поэтому рассматриваем любые 
возможности», - указал Министр. Reuters

В сезоне 2022/23 прогнозируется сокращение потре-
бления пшеницы на Филиппинах на 350 тыс. тонн до 
6,25 млн тонн из-за высоких цен на данную культуру. 
Как следствие импорт злака, который внутри страны 
не производится, составит 6,3 млн тонн, что на 200 
тыс. тонн меньше оценочного объема по итогам теку-
щего 2021/22 маркетингового года. USDA
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https://www.fas.usda.gov/data/turkey-food-processing-ingredients-6
https://www.reuters.com/business/egypt-talks-with-argentina-india-us-wheat-imports-2022-03-24/
https://www.fas.usda.gov/data/philippines-grain-and-feed-annual-6
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Украинская МХП возобновила 
экспорт птицеводческой продукции

Бразилия рассчитывает нарастить 
экспорт морепродуктов в США

Вьетнам реструктуризирует импорт 
морепродуктов

Импорт пшеницы в Нигерию достиг 
исторического максимума

Дефицит свинины на западе 
Малайзии

Компания МХП, крупнейший украинский произво-
дитель птицеводческой продукции, возобновила 
экспорт и готова начать масштабную посевную 
кампанию. До февраля на экспортные продажи при-
ходилось около 60% выручки компании. По словам 
финансового директора Виктории Капелюшной, 
экспорт птицеводческой продукции осуществляется 
с использованием автотранспорта, также рассма-
тривается возможность вывоза по железной дороге. 
Bloomberg

В соответствии с заявлением Бразильского агентства 
по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil), в 
2021 году экспорт рыбопродукции из страны оцени-
вается в 365 млн долл. США и рассматривается в ка-
честве одного из наиболее перспективных направле-
ний развития национальной экономики. Крупнейшим 
рынком сбыта бразильской рыбопродукции явля-
ются США, на которые приходится 59,5% от общего 
объема поставок по категории стоимостью 219 млн 
долл. США. Бразильская сторона прогнозирует, что в 
перспективе ближайших 5-8 лет выручку от экспорта 
по данному направлению удастся нарастить до 1,5 
млрд долл. США. AGRI

По предварительным статистическим данным ГТУ 
Вьетнама, за первые два месяца текущего года наци-
ональный импорт морепродуктов в годовом исчис-
лении вырос на 11,5% до 334,32 млн долл. США. В 
общей структуре поставок импорт из Индии соста-
вил 35,79 млн долл. США (сокращение на 28,4%), 
Норвегии - 30,15 млн долл. США (сокращение на 
5,5%), Японии – 29,38 млн долл.  США (рост на 24,5%) 
и стран ЕАЭС – 17,41 млн долл. США (рост на 10,0%). 
VITIC

Статистическое бюро Нигерии (NBS) опубликовало 
данные, в соответствии с которыми по итогам 2021 
года совокупная стоимость национального импорта 
пшеницы составила рекордные 3 млрд долл. США, 
что эквивалентно 6% от общего импорта африканско-
го государства. Закупая на внешнем рынке около 85% 
потребляемой пшеницы, Нигерия является нетто-им-
портером данной категории продовольствия. Со-
кращение поставок пшеницы из Причерноморского 
региона, как ожидается, приведет к смещению спро-
са нигерийских импортеров на импорт аналогичной 
продукции из США. Agence Ecofin

Согласно отраслевым данным, сокращение поголо-
вья свиней в Западной Малайзии ввиду эпизоотии 
африканской чумы свиней привело к дефициту пред-
ложения в сегменте, а также росту цен в среднем на 
50% до 2,5 долл. США за кг продукции. В настоящее 
время малазийские мясоперерабатывающие пред-
приятия заняты поиском альтернативных каналов 
поставок указанной продукции. Asian Agribiz
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-24/ukraine-s-biggest-poultry-firm-resumes-exports-as-war-rages
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202203/t20220322_7830900.htm
http://www.asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=8&ID8=118001&ID1=2
https://www.agenceecofin.com/commerce-exterieur/2503-96074-nigeria-la-facture-des-importations-de-ble-s-est-elevee-a-3-milliards-en-2021-un-niveau-record
https://www.asian-agribiz.com/2022/03/25/prices-escalate-on-low-pork-supply-in-malaysia/
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КНР наращивает темы импорта 
соевых бобов

В 2021 году экспорт куриного мяса 
ЕС снизился на 12%

Новая Зеландия снизит объемы 
экспорта красного мяса

Новая волна распространения пандемии коронави-
руса в КНР способствовала интенсификации закупок 
соевых бобов китайскими импортерами. По данным 
ГТУ КНР, за первые два месяца текущего года импорт 
бразильской сои азиатским государством в годовом 
исчислении вырос на рекордные 241% и достиг 3,51 
млн тонн. Также сообщается о росте закупок ана-
логичной продукции в США с поставкой в текущем 
маркетинговом году. Рост импорта вызван значитель-
ным сокращением резервов соевого масла и шрота 
на внутреннем рынке КНР. China Grain

Пандемия Covid-19 и распространение гриппа птиц 
в Евросоюзе привели к снижению производства мяса 
кур на 1,8% до 10,8 млн тонн в 2021 году. Неблаго-
приятная эпизоотическая ситуация и, как следствие, 
ограничения со стороны ряда импортеров привели к 
значительному сокращению экспорта куриного мяса 
– на 12% до 1,8 млн тонн. В 2022 году продолжаю-
щиеся вспышки гриппа птиц, как ожидается, приве-
дут к уменьшению экспорта еще на 2%. USDA

По данным Ассоциации мясной промышленности 
Новой Зеландии (MIA), в феврале текущего года 
национальный экспорт баранины в натуральном 
выражении сократился на 11%, говядины – на 7%, 
при этом общая стоимость поставок по категории 
достигла 762 млн долл. США, что позволило компен-
сировать снижение объемов поставок. Отраслевой 
союз прогнозирует дальнейшее сокращение поставок 
ввиду логистических ограничений, а также дефицита 
рабочей силы на фоне новой волны пандемии коро-
навируса. Euromeat

РЫНКИ /   28. 03. 2022
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РЫНКИ /   28. 03. 2022

Казахстан намерен создать зерновой 
хаб в Египте

Казахстан планирует создать в Египте логистиче-
ский хаб для продажи казахстанского зерна и других 
сельскохозяйственных продуктов. Вопросы углубле-
ния двустороннего сотрудничества обсуждались на 
встрече Министра сельского хозяйства и мелиорации 
земель Египта Аль-Саида эль-Кусейра с казахстан-
ским послом, на которой было заявлено о планах 
Казахстана организовать логистическую зону свобод-
ной торговли в порту Айн-Сохна. Ahram Online

РЫНКИ /   26. 03. 2022

В 2022/23 Саудовская Аравия 
сократит на 7% импорт пшеницы

В сезоне 2022/23 ожидается сокращение импорта 
пшеницы в Саудовскую Аравию на 7% до 2,8 млн 
тонн. Это произойдет благодаря стимулированию 
внутреннего производства, которое может достиг-
нуть 1 млн тонн. Импорт ячменя, напротив, вырастет 
на 22% до 6 млн тонн после значительного снижения 
по итогам 2021/22. USDA

РЫНКИ /   28. 03. 2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/28/2509786558.shtml
https://www.fas.usda.gov/data/european-union-poultry-and-products-semi-annual-0
https://euromeatnews.com/Article-NZ-red-meat-exports-top-%24750-million-last-month/5385
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/1234/463528/Egypt/Foreign-Affairs/Kazakhstan-to-build-logistics-zone-in-Ain-Sokhna-f.aspx
https://www.fas.usda.gov/data/saudi-arabia-grain-and-feed-annual-7
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«В течение 2021 года цены на свинину на азиат-
ских рынках были относительно низкие, особен-
но это проявлялось во втором полугодии. Одна-
ко в конце года началось восстановление цен, 
которое длится вплоть до настоящего времени 
– прежде всего в Китае, а за ним и во Вьетнаме. 
Это повышает интерес к вьетнамскому рынку со 
стороны российских поставщиков. Дальнейший 
рост цен на корма и на свинину, безусловно, еще 
более повысит привлекательность вьетнамского 
рынка. 
С другой стороны, в январе-феврале 2022 года 
российский экспорт свинины во Вьетнам сокра-
тился, что помимо низких цен связано также 
с дополнительными противоковидными огра-
ничениями, которые вводились Вьетнамом. А 
март принес для экспортеров новые проблемы, 
касающиеся контейнерных перевозок и морской 
логистики. Поэтому пока накопившийся груз 
логистических проблем не позволяет в полной 
мере воспользоваться благоприятной рыночной 
конъюнктурой».

Гендиректор Национального союза свиноводов

Юрий Ковалев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В ЮАР ожидается сокращение 
производства кукурузы на 10%

В 2022/23 южноафриканские фермеры соберут 14,7 
млн тонн кукурузы, что на 10% меньше предыдущего 
сезона. По прогнозу правительственного Комитета по 
оценке урожая (CEC), в том числе будет произведено 
7,57 млн тонн белой кукурузы, используемой в пищу 
человеком, а также 7,115 млн тонн желтой кукурузы, 
преимущественно идущей на корм скоту. The Dairy 
Site

РЫНКИ /   28. 03. 2022

Сокращение предприятий 
свиноводческой индустрии 
во Вьетнаме

Стремительный рост стоимости импорта кормовых 
ингредиентов, сопровождающийся низким уровнем 
внутренних цен на свиноводческую продукцию, ока-
зал крайне негативное влияние на животноводческую 
индустрию Вьетнама. Сообщается, что данное обсто-
ятельство способствовало уходу с рынка большого 
числа малых и средних предприятий отрасли, что в 
будущем может негативно отразиться на самообе-
спечении азиатского государства свининой. VOV

РЫНКИ /   28. 03. 2022

https://www.thedairysite.com/news/58291/south-africas-maize-harvest-to-drop-10-this-year/
https://www.thedairysite.com/news/58291/south-africas-maize-harvest-to-drop-10-this-year/
https://vov.vn/kinh-te/bao-gia-thuc-an-chan-nuoi-khien-nong-dan-dieu-dung-post933349.vov
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ЕС может столкнуться с дефицитом 
рыбопродукции 

ТРЕНДЫ /   24. 03. 2022

По данным Ассоциации переработчиков и предпри-
ятий торговли рыбопродукцией ЕС (AIPCE-CEP), по-
следовавшее после введения экономических санкций 
нарушение поставок российских водных биоресурсов 
на территорию стран объединения может привести к 
дефициту морепродуктов, а также негативно отразит-
ся на индустрии переработки рыбопродукции стран 
ЕС, так как рост стоимости на топливо препятствует 
увеличению самообеспечения данной продукцией. 
Согласно отраслевым данным, в настоящее время 
прямой импорт из России обеспечивает 17% от потре-
бляемой в ЕС трески и 19% - минтая. При этом, доля 
переработанной в КНР российской трески в товарных 
ресурсах ЕС оценивается в 11%, минтая – в 37%. 
VASEP

Кризис свиноводческой 
индустрии Таиланда

Распространение эпизоотии африканской чумы 
свиней (АЧС) в Таиланде привело к масштабному со-
кращению национального поголовья репродуктивных 
животных. Вместе с тем курс руководства страны по 
сдерживанию цен на свинину снижает рентабель-
ность производства и не позволяет компенсировать 
производителям затраты на закупку генетических 
ресурсов из регионов, свободных от АЧС. Данное об-
стоятельство может привести к сокращению количе-
ства свиноводческих хозяйств в стране. Euromeat

РЫНКИ /   30. 03. 2022

Продолжение эпизоотии АЧС 
на северо-востоке Индии

Великобритания видит 
перспективы в экспорте 
мясной продукции премиум-
класса на рынок Сингапура

Расположенный на северо-востоке Индии штат Ми-
зорам проинформировал о возобновлении массовых 
вспышек заболевания в ряде населенных пунктов 
региона. В предыдущем году эпизоотия АЧС привела 
к сокращению поголовья свиней в штате на 33 тыс. 
голов. Asian Agribiz

Великобритания намерена развивать поставки говя-
дины и птицы, а также готовой мясной продукции 
премиального уровня на рынок города-государства. 
По мнению экспертов, выход британской пищевой 
продукции на рынок Сингапура может обеспечить 
дальнейшее продвижение данных товаров в стра-
ны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Asian 
Agribiz

РЫНКИ /   28. 03. 2022

РЫНКИ /   29. 03. 2022

https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/thuong-mai-ca-thit-trang-eu-nga-gap-nhieu-kho-khan-lieu-se-co-lenh-cam-24094.html
https://euromeatnews.com/Article-Thai-pig-prices-have-plunged-by-30%25/5391
https://www.asian-agribiz.com/2022/03/28/indias-mizoram-state-detects-new-cases-of-asf/
https://www.asian-agribiz.com/2022/03/29/uk-sees-opportunity-for-beef-poultry-products-to-singapore/
https://www.asian-agribiz.com/2022/03/29/uk-sees-opportunity-for-beef-poultry-products-to-singapore/
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Рост сегмента интернет-коммерции 
агробизнеса в Китае 

Переходящие запасы кукурузы 
ЕС упадут до минимума с 2013 года

ТРЕНДЫ /   28. 03. 2022

ТРЕНДЫ /   29. 03. 2022

В соответствии с результатами маркетингового 
исследования, проведенного на базе ведущей универ-
сальной платформы интернет-коммерции КНР JD.com, 
оборот онлайн-торговли продовольствием, а также 
товарами, необходимыми для ведения сельскохозяй-
ственной деятельности, неуклонно растет. Отмеча-
ется, что с 4 февраля текущего года интернет-оборот 
сельскохозяйственных инструментов вырос на 73%, 
пестицидов – на 56%, кормов – на 48%. Наибольшая 
активность в сегменте зафиксирована у потребителей, 
родившихся после 1975-1985 годов, на долю которых 
приходится 32% от транзакций. Аналитики компании 
прогнозируют, что расширение доступа населения к 
платформам интернет-коммерции позволит снизить 
себестоимость производимого продовольствия. 
Global Times 

Консалтинговое агентство Tallage ожидает снижение 
переходящих запасов кукурузы в Евросоюзе с 3,8 млн 
тонн в сентябре 2021 года до 3,2 млн тонн к концу 
сентября 2022 года, что станет минимальным уровнем 
с 2013 года. В сезоне 2021/22 прогнозировался им-
порт кукурузы в ЕС в размере 14,7 млн тонн, примерно 
половину этого объема предполагалось ввезти из 
Украины. Однако работа украинских портов в настоя-
щее время остановлена. S&P Global

Рост неопределенности 
на мировом рынке кофе 

AfDB привлечет 1 млрд долл. 
США на развитие агропроизводства 
в Африке

Глава ВТО призвала государства 
не накапливать запасы

ТРЕНДЫ /   25. 03. 2022

ТРЕНДЫ /   27. 03. 2022

ТРЕНДЫ /   27. 03. 2022

Международная организация по кофе (ICO) прогно-
зирует, что последствия политического кризиса в 
Причерноморском регионе в текущем сезоне будут 
способствовать снижению потребления кофе. Огра-
ничение межбанковских операций для российских 
импортеров привело к дестабилизации механизмов 
спроса и предложения на мировом рынке кофе, в 
первую очередь в сегменте арабики. Вместе с тем 
ожидается сокращение производства кофе в основных 
странах-экспортерах вследствие глобального дефици-
та удобрений. Dan Viet

Африканский банк развития (AfDB) намерен привлечь 
1 млрд долл. США с целью скорейшего наращивания 
сельскохозяйственного производства на континенте. 
По словам главы банка Акинвуми Адесины, в резуль-
тате пандемии 24 млн человек оказались в условиях 
экстремальной бедности, и в связи с ситуацией на 
Украине есть риски ухудшения ситуации. Для пре-
дотвращения продовольственного кризиса AfDB 
планирует оперативно профинансировать увеличение 
производства с фокусом на быстрорастущие культуры 
– пшеницу, кукурузу, рис и сою. Arab News

Вводя ограничения на экспорт, Правительства стран 
рискуют повторить ошибки предыдущих продоволь-
ственных кризисов, таких как кризис 2007-2008 годов, 
заявила гендиректор Всемирной торговой организа-
ции (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. По ее словам, госу-
дарства с избыточными запасами продуктов, напри-
мер, растительных масел и зерновых культур, должны 
выпустить их на мировой рынок. Financial Times

https://www.globaltimes.cn/page/202203/1256975.shtml
https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/market-insights/podcasts/crude/032822-ag-market-shakeup-global-food-security
https://etime.danviet.vn/gia-ca-phe-con-bi-de-nang-nong-dan-nguy-co-thua-lo-vo-mat-vi-dieu-nay-20220325102410383.htm
https://www.arabnews.com/node/2051211/business-economy
https://www.ft.com/content/4bcb5b9a-dc9c-4a2e-9c19-fd0552eb9975
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В 2021/22 дефицит масличных 
культур в мире достигнет 
15 млн тонн

Мировое производство 
пальмового масла вырастет

АНАЛИТИКА /   25. 03. 2022

АНАЛИТИКА /   29. 03. 2022

Глобальный дефицит 10 основных видов масличных 
культур в 2021/22 маркетинговом году ожидается 
на уровне 15 млн тонн, прогнозирует Oil World. Так, 
при снижении производства соевых бобов до 348,3 
млн тонн потребление увеличится до 367,1 млн тонн. 
Резкая нехватка подсолнечного масла на мировом 
рынке в апреле-июне приведет к увеличению спроса 
на рапсовое масло со стороны европейских произво-
дителей. Oil World

Совет по пальмовому маслу Малайзии (MPOC) опу-
бликовал прогноз развития глобальной индустрии 
пальмового масла, согласно которому в текущем году 
мировое производство пальмового масла вырастет на 
4,05% и достигнет 79,5 млн тонн, при этом потребле-
ние вырастет на 4,13% до 79,8 млн тонн. Сообщается, 
что в текущем году за счет привлечения в сектор ино-
странной рабочей силы Малайзия рассчитывает на-
растить производство пальмового масла, что позволит 
увеличить экспортные поставки данной продукции на 
1,43 млн тонн до 17 млн тонн. China Grain

Торговля продукцией АПК 
Евросоюза достигла 347 млн 
евро в 2021 году

АНАЛИТИКА /   25. 03. 2022

В 2021 году объем торговли продукцией АПК Евросо-
юза с другими странами мира достиг 347 млрд евро, 
что на 20,7 млрд евро больше 2020 года. В том числе 
экспорт ЕС составил 196,9 млрд евро, импорт – 150 
млрд евро. Крупнейшим покупателем продукции АПК 
ЕС стала Великобритания с долей 21%, за которой 
следуют США (12%) и Китай (8%). Импорт агропро-
дукции в ЕС преимущественно осуществлялся из 
Бразилии, Великобритании, США, Норвегии, Китая и 
Украины. Agroportal

Эксперты прогнозируют рост 
глобального рынка 
консервированных морепродуктов

АНАЛИТИКА /   24. 03. 2022

В соответствии с прогнозом консалтинговой компании 
Global Industry Analysts Inc. (GIA), в период с 2022 по 
2026 годы мировой рынок консервов вырастет на 4,8% 
и достигнет 148,8 млрд долл. США. Отраслевые ана-
литики прогнозируют рост потребительского спроса 
в сегменте консервированных водных биоресурсов, 
глобальный рынок которых при среднегодовом темпе 
роста в 5% на конец расчетного периода составит 49,5 
млрд долл. США. Как ожидается, бенефициарами 
увеличения спроса на данную продукцию станут США, 
ЕС и КНР. Euromeat

https://www.oilworld.biz/p/monthly-mar-25-2022#monthly-mar-25-2022
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/29/1354367149.shtml
https://www.agroportal.pt/eu-trade-in-agricultural-goods-reached-e347-billion/
https://euromeatnews.com/Article-Growth-predicted-in-the-Canned-Ready-Meals-market/5378
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Индия ограничит экспорта сахара

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 03. 2022

Впервые за последние 6 лет Индия планирует ввести 
ограничения на экспорт сахара, сообщили источни-
ки в Правительстве и отрасли страны. По их словам, 
несмотря на рекордно высокое производство, запасы 
продукта быстро сокращаются из-за высоких темпов 
вывоза. Как ожидается, ограничительные меры будут 
озвучены в начале апреля. Reuters

КНР запретила импорт 52 партий 
вьетнамских морепродуктов

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  24. 03. 2022

Уполномоченные государственные органы Вьетна-
ма заявили, что в текущем году китайская сторона в 
одностороннем порядке отказалась принять 52 партии 
морепродуктов от 36 вьетнамских предприятий. Со-
общается, что данное решение связано с массовыми 
случаями обнаружения следов коронавирусной ин-
фекции как на упаковке, так и в образцах вьетнамской 
продукции. В случае дальнейшего нарушения постав-
щиками требований к безопасности импортируемой 
продукции, таможенные органы КНР могут ввести 
ограничения на поставки. Dan Viet

Цены на авокадо — на 24-летнем 
максимуме

Rabobank ожидает «новые уровни 
цен» на основные культуры 
в ближайшие 10 лет

АНАЛИТИКА /   29. 03. 2022

АНАЛИТИКА /   29. 03. 2022

Цены на авокадо поднялись до максимальной отметки 
с 1998 года на фоне снижения предложения в Мек-
сике, крупнейшем в мире экспортере этого фрукта. 
Индекс цен на авокадо в мексиканском штате Мичоа-
кан, основном регионе-производителе, с начала года 
вырос на 81% и достиг показателя в 760 песо (38 долл. 
США) за 9-килограммовый короб, следует из Прави-
тельственных данных. Bloomberg

В краткосрочном периоде не ожидается нормализа-
ции цен на кукурузу, соевые бобы и пшеницу. В связи 
с со сбоями в отгрузках из Причерноморского региона 
цены на кукурузу и пшеницу взлетели до максималь-
ных за десятилетие значений. Прогноз на следующие 
10 лет пересмотрен в сторону «новых уровней цен» 
на все ведущие культуры в связи с геополитически-
ми изменениями и продолжающимся увеличением 
спроса при ограниченных возможностях расширения 
посевных площадей. World Grain

https://www.reuters.com/world/india/exclusive-india-could-cap-sugar-exports-augment-local-stocks-sources-2022-03-25/
https://etime.danviet.vn/52-lo-hang-thuy-san-xuat-khau-bi-trung-quoc-tra-ve-nhieu-dn-bi-cam-khong-ro-thoi-gian-20220324130833582.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-29/avocado-price-rallies-to-24-year-high-lifting-guacamole-costs
https://www.world-grain.com/articles/16694-rabobank-new-price-levels-for-all-major-crops-in-10-year-outlook


9

Великобритания ввела ограничения 
на импорт продовольствия из России 
и Белоруссии

Кения разрешила импорт ГМ-кукурузы

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  28. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  29. 03. 2022

28 марта текущего года Правительство Великобри-
тании опубликовало перечень товаров из России и 
Белоруссии, на которые были введены дополнитель-
ные импортные пошлины в размере 35%. Ограничения 
затронут поставки зерновых культур (ТН ВЭД 10), 
спиртных напитков, иных напитков и уксуса (ТН ВЭД 
22), а также корма для домашних животных, гранул 
и жмыхов (ТН ВЭД 23). Также британская сторона 
заявила о намерении ввести тарифные ограничения на 
импорт рыбопродукции. 
Правительство Великобритании

Кенийские производители кормов получили разреше-
ние от Правительства на импорт желтой кукурузы с 
минимальным содержанием примеси ГМО. На фоне 
засухи и сложившегося дефицита на внутреннем рын-
ке Министерство сельского хозяйства страны снизило 
разрешенный уровень «чистоты» от генно-модифици-
рованных организмов со 100% до 99,1%. 
Food Business Africa

Турция ограничила экспорт красного 
мяса

США восстанавливают льготный режим 
импорта китайских водных биоресурсов

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  26. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  28. 03. 2022

С целью предотвращения роста внутренних цен на 
мясную продукцию Министерство торговли Турции 
ввело запрет на экспорт мяса КРС, овец и коз по всем 
направлениям за исключением Турецкой Республики 
Северного Кипра и Азербайджана. Ведомство рассчи-
тывает, что реализация данной меры позволит повы-
сить экономическую доступность данной категории 
продовольствия для населения страны. Turkish Agri 
News

Министерство торговли США объявило о восстанов-
лении льготных тарифов на импорт замороженного 
филе пикши, палтуса, мяса краба, а также продукции 
его переработки из КНР. Дополнительно отмечается, 
что данное решение будет распространяться на китай-
ские товары, ввезенные на территорию США в период 
с 21 октября 2021 года по 31 декабря текущего года. 
TSC
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https://www.gov.uk/guidance/additional-duties-on-goods-originating-in-russia-and-belarus
https://www.foodbusinessafrica.com/kenyan-feed-processor-gain-approval-to-import-yellow-maize-with-minimal-gmo-content/
https://www.turkishagrinews.com/red-meat-not-to-be-exported/
https://www.turkishagrinews.com/red-meat-not-to-be-exported/
http://www.tbt.org.cn/newsReadingDetail.html?id=j2nkt8mZO7ciiXR0D7onThbPVtoAnhF4rBiXp1A
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