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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
31 МАРТА – 6 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В марте Египет увеличил импорт 
российской пшеницы 

Глобальная торговля зерном 
вынуждена перестраиваться

В 2021/22 на глобальном рынке 
ожидается рекордный дефицит кофе

Более 80 стран ограничили импорт 
птицеводческой продукции из США

ОАЭ стали крупнейшим импортером 
бразильской курятины

Австралия и Индия подписали 
торговое соглашение

Бразилия продолжает наращивать 
экспорт пшеницы

Посевная кампания на Украине 
идет с опережением

Франция переживает крупнейшую 
эпидемию гриппа птиц

Индонезия проявляет интерес 
к импорту российской пшеницы

Дефицит предложения на мировом рынке пшеницы 
способствовал увеличению экспортной активности 
бразильских компаний. По оценкам аналитиков, в 
марте текущего года экспорт пшеницы из Бразилии 
достигнет исторического максимума в 535 тыс. тонн, 
при этом общий объем поставок в период с октября 
2021 года по февраль текущего года оценивается в 
2,03 млн тонн. Крупнейшими импортерами бразиль-
ской продукции являются Турция, Пакистан и КСА. 
China Grain

Украинские фермеры к 31 марта засеяли яровыми 
культурами около 400 тыс. га, что примерно на 10% 
больше прошлогоднего показателя на эту дату, 
сообщил первый заместитель Министра аграрной по-
литики и продовольствия Тарас Высоцкий. Он также 
отметил, что к концу марта в запасах находилось 13 
млн тонн кукурузы и 3,8 млн тонн пшеницы. 
The Dairy Site

Во Франции наблюдается крупнейшая в истории 
эпидемия высокопатогенного гриппа птиц. Заболева-
ние распространилось в двух ведущих производящих 
регионах, уничтожив с конца ноября уже более 12 
млн птиц. Всего в стране зарегистрировано около 1,1 
тыс. очагов. Также крупнейшая с 2015 года эпидемия 
наблюдается в отрасли птицеводства США. Reuters

Согласно отраслевым источникам, в настоящее время 
руководство Индонезии рассматривает возможность 
осуществления закупок российских энергоносителей 
и пшеницы. Сообщается, что оплата поставок может 
быть осуществлена при посредничестве индийской 
стороны. China Grain
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/04/01/3708831144.shtml
https://www.thedairysite.com/news/58301/ukraines-spring-crop-sowing-area-up-10-over-2021/
https://www.reuters.com/world/europe/rare-upsurge-bird-flu-makes-worst-ever-crisis-france-2022-03-31/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/03/31/4043764434.shtml
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Louis Dreyfus и компании 
из Китая строят продовольственный 
парк в Гуанчжоу

Великобританию ожидает дефицит 
овощей

Индия увеличит экспорт КРС

Австралия сокращает экспорт 
красного мяса

ОАЭ стали крупнейшим импортером 
бразильской курятины

Вьетнам увеличит импорт соевых 
бобов и шрота

Европейская компания Louis Dreyfus Company и ки-
тайские предприятия DONLINK Group и HAID Group 
начали строительство индустриального продоволь-
ственного парка в городе Гуанчжоу (Южный Китай). 
Общий объем инвестиций в проект составляет 7 
млрд юаней (около 1,1 млрд долл. США). Деятель-
ность индустриального продовольственного парка 
Фулин будет включать производство кормовых 
белков, высококачественную экологически чистую 
аквакультуру, торговлю зерном и продовольственные 
инновации. ИА «Синьхуа»

Рост цен на энергоносители побудил фермеров 
Соединенного Королевства отказаться от производ-
ства тепличной плодоовощной продукции в весенний 
период. По оценкам Национального союза фермеров 
Великобритании, по итогам текущего года производ-
ство перца в островном государстве сократится на 
50%, огурцов – на 56%. Toquoc

По оценке Минсельхоза США, в текущем году произ-
водство мяса буйволов в Индии вырастет на 7% и до-
стигнет 4,5 млн тонн, из которых 1,6 млн тонн будет 
отправлено на экспорт. Наибольший рост поставок, 
как ожидается, произойдет на рынки Египта, Малай-
зии и стран Ближнего Востока. Asian Agribiz

В соответствии с пресс-релизом Meat and Livestock 
Australia (MLA), в марте текущего года по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года 
экспорт красного мяса из Австралии сократился на 
рекордные 29%. Сообщается, что данное обстоятель-
ство вызвано нарушением логистических цепочек 
ввиду роста стоимости топлива и энергоносителей. 
Euromeat

В феврале ОАЭ вышли в лидеры среди стран-покупа-
телей бразильской курятины, обогнав Китай. Об этом 
сообщила бразильская отраслевая группа ABPA. В 
преддверии Рамадана ближневосточное государство 
увеличило закупки почти на 90% до 42,8 тыс. тонн, 
тогда как поставки в Китай составили 42,3 тыс. тонн. 
Reuters

В связи с восстановлением поголовья свиней, а также 
развитием птицеводства и рыбоводства во Вьетнаме 
увеличивается спрос на кормовые культуры и корма. 
Как следствие импорт соевых бобов Вьетнама в 
2021/22 составит 2 млн тонн и увеличится до 2,1 млн 
тонн в 2022/23. Ввоз соевого шрота прогнозируется 
на уровне 5,1 млн тонн в 2021/22 и 5,3 млн тонн в 
2022/23. USDA
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http://russian.news.cn/2022-03/31/c_1310536748.htm
http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/nhin-nhung-nha-kinh-trong-dua-chuot-khong-lo-rong-khong-o-anh-nay-moi-biet-khung-hoang-nang-luong-tac-dong-den-chau-au-the-nao-42022146412713.htm
https://www.asian-agribiz.com/2022/04/01/indian-buffalo-meat-production-rises-by-7-in-2022-2023/
https://euromeatnews.com/Article-March-red-meat-exports-from-Australia%2C-down-29%25/5396
https://www.reuters.com/world/middle-east/ahead-ramadan-uae-topples-china-brazils-biggest-chicken-importer-industry-group-2022-04-01/
https://www.fas.usda.gov/data/vietnam-oilseeds-and-products-annual-7
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Бразилия продолжит наращивать 
экспорт соевого масла и шрота

Эксперты рассматривают Малайзию 
как перспективный рынок 
для продвижения аляскинского 
минтая 

Вьетнам сократил поставки орехов 
кешью

Логистический кризис способствует 
сокращению поставок риса

Согласно прогнозу Бразильской ассоциации произ-
водителей растительного масла (ABIOVE), в текущем 
году национальный экспорт соевого шрота вырастет 
на 1 млн тонн до 18,3 млн тонн, соевого масла - в 
связи с высоким спросом может превысить 1,7 млн 
тонн. По итогам первых двух месяцев текущего года 
экспорт бразильского соевого масла в годовом исчис-
лении вырос более чем в два раза и достиг 261,6 тыс. 
тонн, из которых 182,1 тыс. тонн было поставлено в 
Индию. AGRI

По результатам исследования ведущей консалтин-
говой компании McKinley Research Group, наличие 
необходимой для поставок продукции холодовой 
цепи развитой портовой и транспортной инфраструк-
туры, а также потребность в расширении источников 
сырья для национальной пищевой промышленности 
делают Малайзию наиболее благоприятным направ-
лением для продвижения экспорта аляскинского 
минтая. Организация поставок по данному направ-
лению потребует получение сертификации Халяль у 
уполномоченных органов государства. VASEP

Согласно данным ГТУ Вьетнама, по итогам первого 
квартала текущего года экспорт орехов кешью из 
страны в годовом исчислении сократился на 6,7% до 
105 тыс. тонн стоимостью 630 млн долл. США (сни-
жение на 5%). Тенденция по ограничению отгрузок 
обусловлена недавним инцидентом, в рамках кото-
рого ряд вьетнамских поставщиков потерял доступ 
к правоустанавливающим документам на крупную 
партию продукции, направлявшуюся в Италию, 
вследствие противоправных действий со стороны 
компании-посредника. Dan Viet

По предварительным данным ГТУ Вьетнама, в пер-
вом квартале текущего года по сравнению с анало-
гичным периодом 2021 года национальный экспорт 
риса вырос на рекордные 24% и достиг 1,47 млн тонн 
стоимостью 715 млн долл. США (рост на 10,5%). 
Несмотря на положительную динамику, отраслевые 
аналитики прогнозируют низкий уровень крупных 
экспортных контрактов в ближайшей перспективе 
ввиду дефицита судов и роста логистических расхо-
дов. Dan Viet
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http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202203/t20220329_7833514.htm
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/malaysia-thi-truong-ca-minh-thai-alaska-moi-trien-vong-24185.html
https://etime.danviet.vn/xuat-khau-hat-dieu-giam-manh-vu-lua-dao-khien-tam-ly-doanh-nghiep-bi-anh-huong-20220404155243905.htm
https://etime.danviet.vn/viet-nam-xuat-khau-gan-15-trieu-tan-gao-trong-quy-i-2022-thi-truong-van-nhieu-lo-lang-20220402210507949.htm
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Экспорт сахара из Индии достигнет 
8,5 млн тонн

Пакистан увеличит производство 
кукурузы

Согласно прогнозу Индийской ассоциации сахарных 
заводов (ISMA), в текущем маркетинговом году (ок-
тябрь 2021 / сентябрь 2022) национальное производ-
ство сахара вырастет на 3,11 млн тонн и достигнет 
30,98 млн тонн, из которых 8,5 млн тонн придется на 
экспорт. По данным экспертов ассоциации, увеличе-
ние экспортных поставок обусловлено ростом спроса 
в сегменте. The Economic Times

По данным Минсельхоза США, производство кукуру-
зы в Пакистане за последние пять лет выросло на 2,4 
млн тонн и в текущем маркетинговом году достигнет 
8,3 млн тонн, в 2022/23 году – вырастет до 8,9 млн 
тонн, при этом внутреннее потребление составит 7 
млн тонн (рост на 4,4%). Сообщается, что увеличение 
урожайности культуры было достигнуто внедрением 
в производство высокопродуктивной семенной базы 
гибридных семян из США. Asian Agribiz
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Узбекистан закупит за рубежом 
до 600 тыс. тонн зерна

РЫНКИ /   4. 04. 2022

За год продукты питания в Турции 
подорожали на 70%

Индекс потребительских цен в Турции в марте вырос 
в годовом выражении на 61%, что является самым 
высоким уровнем с марта 2002 года. Драйверами 
роста являются цены на энергоносители и продо-
вольственные товары. В том числе продукты питания 
за 12 месяцев подорожали на 70%. Financial Times

РЫНКИ /   4. 04. 2022

Правительство Узбекистана 4 апреля объявило о 
планах импортировать до 600 тыс. тонн зерна для 
пополнения государственных запасов и обеспечения 
продовольственной безопасности страны. В том 
числе в период с апреля по июль в Казахстане будет 
закуплено 100 тыс. тонн пшеницы и пшеничной 
муки. World Grain

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/sugar-export-may-touch-85-lakh-tonne-this-year-isma/articleshow/90640807.cms
https://www.asian-agribiz.com/2022/04/04/pakistan-projects-record-corn-harvests-in-2022-2023/
https://www.ft.com/content/19e9541c-e0b6-4a1c-adb3-afc3f8e1a880
https://www.world-grain.com/articles/16721-uzbekistan-to-increase-wheat-flour-imports
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В 2021/22 Австралия отправит 
на экспорт 4,8 млн тонн канолы

В 2021/22 Индия экспортировала 
рекордные 7,85 млн тонн пшеницы

В марте Египет увеличил импорт 
российской пшеницы

В 2021/22 маркетинговом году, начавшемся в дека-
бре, австралийский экспорт канолы достигнет 4,8 
млн тонн, что на 28% больше 2020/21. В первые два 
месяца сезона уже отгружено 1,1 млн тонн – на 30% 
больше аналогичного периода предыдущего сель-
хозгода. В 2022/23 ожидается сокращение объемов 
экспорта до 3,6 млн тонн. USDA

В 2021/22 финансовом году, завершившемся в марте, 
Индия экспортировала рекордный объем пшеницы, 
который составил 7,85 млн тонн. По словам трейде-
ров, итог превзошел прогнозы Правительства, нахо-
дившиеся на уровне 7 млн тонн, а также оказались 
значительно выше результата 2020/21 (2,1 млн тонн). 
В 2022/23 ожидается продолжение высокой актив-
ности индийских экспортеров. Economic Times

В марте Египет нарастил закупки пшеницы в России, 
несмотря на трудности с логистикой и платежа-
ми, возникшими в связи с ситуацией на Украине. В 
прошлом месяце в Египет поставлено 479 тыс. тонн 
российской пшеницы, что на 24% больше марта 2021 
года. Импорт из Украины составил 124,5 тыс. тонн, 
снизившись в годовом выражении на 42%. Reuters

РЫНКИ /   4. 04. 2022
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Таиланд приступает к экспорту 
плодоовощной продукции в КНР 
по новому ж/д маршруту

Рост спроса на корма для 
домашних животных в Индонезии

Таиландские экспортеры проинформировали о на-
чале осуществления пробной поставки 60 тыс. тонн 
плодоовощной продукции в КНР по новому желез-
нодорожному маршруту Китайско-Лаосской транс-
портной ветки. Таиланд рассчитывает, что использо-
вание данного вида логистического сообщения будет 
способствовать ускорению экспортно-импортных 
операций и окажет позитивное влияние на экономи-
ческую интеграцию стран региона. AGRI

Согласно прогнозу компании Nutricell Pacific, в теку-
щем году индонезийский рынок кормов для домаш-
них животных премиум-класса вырастет на 40%. Как 
ожидается, рост спроса на данную продукцию будет 
обусловлен увеличением осведомленности индо-
незийских потребителей о мерах, необходимых для 
поддержания здоровья домашних питомцев. 
Asian Agribiz
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Рост неопределенности 
в индустрии свиноводства ЕС

ТРЕНДЫ /   1. 04. 2022

Согласно новому отчету ведущего мирового произво-
дителя генетики репродуктивных свиней Genesis Inc., 
продолжающийся рост расходов на ресурсное обеспе-
чение свиноводства, а также ряд других дестабилизи-
рующих факторов способствовали масштабному росту 
цен в сегменте. За последние шесть недель цены на 
свинину в ФРГ выросли с 1,20 евро за кг продукции 
до 1,92 евро (с 1,31 до 2,1 долл. США), в Испании – с 
1,13 до 1,41 евро (с 1,23 до 1,54 долл. США). Аналити-
ки компании прогнозируют дальнейшее сокращение 
поголовья репродуктивных свиней в странах ЕС. 
Genesis Inc.

https://www.fas.usda.gov/data/australia-oilseeds-and-products-annual-4
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/indias-wheat-exports-hit-record-7-85-million-tonnes-in-2021-22-traders/articleshow/90648457.cms
https://www.reuters.com/world/middle-east/egypts-wheat-imports-russia-rose-march-despite-war-2022-04-05/
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202203/t20220330_7834173.htm
https://www.asian-agribiz.com/2022/04/06/growing-demand-for-premium-pet-food-in-indonesia/
https://genesus.com/genesus-global-market-report_spain-europe_march-2022/
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Трансформация глобального рынка 
молока

CoBank: зерновой рынок останется 
волатильным в обозримом будущем

ТРЕНДЫ /   31. 03. 2022

ТРЕНДЫ /   1. 04. 2022

Rabobank прогнозирует, что изменение международ-
ной конъюнктуры в сфере торговли энергоносителями 
приведет к сокращению переработки молокопро-
дукции странами ЕС, в первую очередь, в наиболее 
энергозатратных сегментах сухого обезжиренного 
и цельного молока, а также молочной сыворотки. 
Вместе с тем отмечается, что по итогам первых двух 
месяцев текущего года Китай увеличил закупки сухого 
цельного молока на 25%, при этом спрос на импорт 
молочной сыворотки со стороны азиатского государ-
ства снизился на 38%. Dairy Global

В связи с военной операцией на Украине глобальный 
зерновой рынок пережил период экстремальной вола-
тильности цен, и эффект будет ощущаться довольно 
длительный период, прогнозирует CoBank. Негатив-
ные последствия для мировых торговых потоков зерна 
будут ощущаться как минимум два сезона, а, вероятно, 
и больше. Как следствие эксперты ожидают, что цены 
на зерно останутся повышенными и волатильными в 
обозримом будущем. World Grain

«Обеспечение растущего спроса, как и ожи-
далось, становится ключевым драйвером 
мирового молочного рынка. Одновременно 
осложнение внешнеполитической и эконо-
мической ситуации нарушает сложившиеся 
бизнес-процессы на мировом рынке молока 
и молочной продукции. 
 
Мировой спрос на молочную продукцию 
растет, прежде всего, со стороны азиатско-
го региона, что оказывает влияние на цены. 
Основной прирост мировой торговли обеспе-
чил растущий интерес к молочным продуктам 
в Китае, в том числе вызванный пандемией 
коронавируса. В то же время совокупный 
объем торговли с остальными странами 
практически не изменился. Сохранение низких 
или даже отрицательных темпов наращивания 
производства молока в 2022 году в ключевых 
странах-экспортерах из-за роста себестоимо-
сти при повышенном потребительском спросе 
окажет поддержку мировым ценам и под-
держит конкурентоспособность российской 
молочной продукции на мировом рынке».

Генеральный директор Национального союза 
производителей молока

Артем Белов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.dairyglobal.net/industry-and-markets/market-trends/geopolitical-risk-raises-the-stakes-for-dairy/
https://www.world-grain.com/articles/16714-cobank-war-to-have-long-term-impact-on-grain-markets
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Цены на говядину росли весь 2021 
год

В 2021/22 на глобальном рынке 
ожидается рекордный дефицит 
кофе

АНАЛИТИКА /   31. 03. 2022

АНАЛИТИКА /   5. 04. 2022

Экспортные цены на говядину в мире росли на протя-
жении практически всего 2021 года, хотя и в течение 
4-го квартала наблюдалось их некоторое охлажде-
ние. Драйвером роста стала нежирная бескостная 
говядина, оптовые цены на которую выросли за год 
на 26%. На протяжении последних 10 лет производ-
ство мяса КРС в большинстве стран-экспортеров, за 
исключением Бразилии, оставалось стабильным, при 
этом глобальный спрос вырос как за счет увеличения 
численности населения, так и расширения среднего 
класса в Азии. AHDB

В 2021/22 маркетинговом году (октябрь-сентябрь) на 
глобальном рынке кофе будет наблюдаться рекорд-
ный дефицит в размере 3,1 млн мешков, говорится в 
ежемесячном обзоре Международной организации 
по кофе (ICO). В Бразилии, ведущем производителе, 
прогнозируется снижение урожая арабики, также экс-
портеры страны испытывают нехватку контейнеров. 
Однако организация предупреждает, что баланс миро-
вого рынка может значительно измениться в течение 
сезона из-за возможного спада в мировой экономике, 
снижения потребления и возросшей себестоимости 
производства. Reuters

Глобальная торговля зерном 
вынуждена перестраиваться

ТРЕНДЫ /   5. 04. 2022

Поставка на мировой рынок зерна из Украины и Рос-
сии, на которые приходится около четверти мировой 
зерновой торговли, в настоящее время осложнена, 
что вызывает обеспокоенность по поводу продоволь-
ственной безопасности других стран. В украинских 
зернохранилищах в настоящее время находится 
15 млн тонн кукурузы прошлогоднего урожая, что 
составляет примерно половину того объема, который 
Украина планировала отгрузить в текущем сезоне. Это 
приводит к росту цен, а также стимулирует к выходу 
на мировой рынок новых, альтернативных поставщи-
ков. Bloomberg

https://ahdb.org.uk/news/global-beef-export-prices-rising-driven-by-us-demand-for-vl-beef
https://www.reuters.com/business/global-coffee-market-record-31-mln-bag-deficit-202122-ico-2022-04-05/
https://www.bloomberg.com/news/features/2022-04-05/will-russia-s-war-in-ukraine-cause-wheat-shortages-raise-food-prices-more?srnd=premium-europe
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Индия продлила действие 
ограничений на хранение пищевых 
масел

Малайзия возобновила импорт КРС 
из Таиланда

Кыргызстан отменяет НДС на импорт 
ряда категорий продовольствия

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  31. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  31. 03. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  1. 04. 2022

С целью сдерживания цен Индия, крупнейший покупа-
тель пищевых масел, продлила действие ограничений 
на создание запасов продукта на складах внутри стра-
ны. Лимиты, которые теперь будут действовать до 31 
декабря 2022 года, устанавливают предельный объем 
хранения в 3 млн тонн пищевых масел для рознич-
ных торговых компаний и в 5 млн тонн – для оптовых 
компаний. Переработчикам разрешено хранить свои 
запасы 90 дней. S&P Global

Малайзия объявила о возобновлении импорта КРС и 
буйволов из Таиланда после достижении консенсуса 
между сторонами по обеспечению гарантий проти-
воэпизоотической безопасности ввозимого поголовья 
животных. Закупки данной товарной категории были 
приостановлены в июне 2021 года в связи с распро-
странением на территории Таиланда вируса нодуляр-
ного дерматита КРС (LSD). Euromeat

Руководство страны объявило об отмене НДС на им-
порт сахара и рафинированного растительного масла 
на период с 1 апреля по 31 декабря текущего года. 
AGRI

ЕС прогнозирует рост экспорта 
зерна на 30% в 2022/23

АНАЛИТИКА /   5. 04. 2022

Вследствие мер по стимулированию растениеводства 
в странах Евросоюза ожидается увеличение посевных 
площадей кукурузы, подсолнечника и зернобобовых 
культур. В сочетании с сокращением спроса на корма 
со стороны свиноводства и снижением использова-
ния зерна для производства биотоплива это может 
привести к росту на 30% экспорта зерновых Евросоюза 
в сезоне 2022/23 по сравнению со средним 5-летним 
значением. При этом импорт зерна в страны блока, как 
ожидается, уменьшится на 42%. European Commission

КНР ввела запрет на импорт КРС 
из ЮАР

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  1. 04. 2022

В связи с выявлением на территории ЮАР очага рас-
пространения ящура КРС, 1 апреля текущего года ГТУ 
КНР ввело запрет на импорт парнокопытных живот-
ных и продукции их переработки из африканского 
государства. Ранее выданные лицензии на поставку 
южноафриканской продукции в КНР будут аннулиро-
ваны. ГТУ КНР

https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/market-insights/latest-news/agriculture/033122-india-extends-stock-limit-on-edible-oils-till-year-end-to-fend-off-high-global-prices
https://euromeatnews.com/Article-Malaysia-resumes-cattle-imports-from-Thailand/5395
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202203/t20220328_7833029.htm
https://ec.europa.eu/info/news/supply-shock-caused-russian-invasion-ukraine-puts-strain-various-eu-agri-food-sectors-2022-apr-05_en
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4272329/index.html
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Казахстан рассматривает возможность 
введения ограничений на экспорт 
зерна и муки

Более 80 стран ограничили импорт 
птицеводческой продукции из США

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  5. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  6. 04. 2022

В соответствии с заявлением Министра сельского 
хозяйства Казахстана, государство с целью поддержа-
ния национальной продовольственной безопасности 
может в ближайшей перспективе ввести временные 
ограничения на экспортные поставки зерна и муки. 
China Grain

В связи с эпидемией гриппа птиц в США ограничения 
на закупки американской птицеводческой продук-
ции ввели более 80 государств. Однако, как заявил 
Министр сельского хозяйства Том Вилсак, запреты 
распространяются на продукцию, произведенную 
только в отдельных регионах или штатах. К настоя-
щему времени грипп птиц выявлен уже в 24 штатах 
США. Bloomberg

Австралия и Индия подписали 
торговое соглашение

Индия будет маркировать продукцию 
с низким содержанием трансжиров 

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  2. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  4. 04. 2022

Министр торговли Австралии Дэн Тэхан и его ин-
дийский коллега Пиюш Гоял на церемонии 2 апреля 
подписали Соглашение о торговле и экономическом 
сотрудничестве между двумя странами. В частно-
сти, документ предусматривает снижение пошлин 
на поставляемые из Австралии в Индию баранину, 
чечевицу, лобстеров и постепенное снижение пошлин 
на множество других товаров, таких как вино, авокадо, 
вишня, орехи и т. д. ABC

Управление безопасности пищевых продуктов и 
стандартов Индии (FSSAI) опубликовало руководство 
по снижению потребления трансжиров в стране. В 
документе производителям предложено указывать на 
упаковке продуктов питания, содержащих не более 0,2 
грамма трансжиров на 100 грамм продукции, логотип 
«Trans Fat-Free». USDA
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/04/06/3757614936.shtml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-05/bird-flu-impact-on-u-s-poultry-exports-is-muted-usda-head-says
https://www.abc.net.au/news/2022-04-02/india-australia-trade-deal-signed/100961618
https://www.fas.usda.gov/data/india-indias-fssai-issues-guidance-document-trans-fats-urges-food-business-operators-use-trans
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