
1

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
7 – 13 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Мировые цены на продовольствие 
за месяц выросли на 12,6% 

Контейнеры скопились в портах 
КНР из-за локдауна

Рынок альтернативного молока 
будет расти на 14% ежегодно

Иордания упрощает импорт сухого 
молока

Египет может начать закупать 
пшеницу без тендеров

Таиланд обнуляет пошлины 
на импорт кукурузы

Канада может удвоить экспорт 
канолы в 2022/23

В 2021/22 Бразилия произведет 
на 13,8 млн тонн больше зерна

В КНР ожидается рост цен 
на свинину

Урожай зерновых в Марокко 
серьезно пострадал от засухи

Переходящие запасы канолы в Канаде на конец 
сезона 2021/22 сократятся до 427 тыс. тонн, что со-
ставляет лишь 15% от среднего 5-летнего значения, 
на фоне засухи, снизившей урожайность, и высокого 
глобального спроса на масличные культуры. При 
восстановлении производства в следующем сезоне, 
как ожидается, Канада сможет практически удвоить 
экспорт. USDA

Производство зерна в Бразилии в 2021/22 сельскохо-
зяйственном году увеличится до 269,3 млн тонн, что 
на 13,8 млн тонн или на 5,4% больше предыдущего 
сезона, прогнозирует Национальная компания снаб-
жения Бразилии (Conab). Ранее аналитики прогнози-
ровали урожай в 288,6 млн тонн, однако оценка была 
снижена из-за неблагоприятных погодных условий на 
юге страны. Xinhua

Согласно отчету Genesis Inc., в КНР внутренние цены 
на свиней в убойном весе начали процесс восста-
новления и по состоянию на 2 апреля текущего года 
достигли 0,9 долл. США за фунт продукции (эквива-
лентно 0,45 кг), что на 9% превышает минимальное 
значение по категории, зафиксированное в марте 
текущего года. Рост цен в сегменте был обусловлен 
дестабилизацией глобального рынка ингредиентов 
для кормов, а также планомерным сокращением 
репродуктивных животных со стороны китайских 
предприятий. Genesis Inc.

Сильная засуха продолжает оказывать негативное 
влияние на состояние посевов зерновых культур в 
Марокко. Урожай пшеницы и ячменя в 2022 году, как 
ожидается, упадет на 70% и 78% соответственно. Как 
следствие прогнозируется значительный рост им-
порта: ввоз пшеницы в годовом выражении вырастет 
на 10% до 6 млн тонн, ячменя – на 67% до 500 тыс. 
тонн. USDA

РЫНКИ /   7. 04. 2022

РЫНКИ /   7. 04. 2022

РЫНКИ /   7. 04. 2022

РЫНКИ /   7. 04. 2022

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

https://www.fas.usda.gov/data/canada-oilseeds-and-products-annual-7
https://english.news.cn/20220408/f5ee24c460964dc2845c7a860f5495d9/c.html
https://genesus.com/genesus-global-market-report_china_april-2022/
https://www.fas.usda.gov/data/morocco-grain-and-feed-annual-5
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Египет рассматривает перспективы 
импорта пшеницы из Индии

Филиппины сократят импорт 
фуражной пшеницы

Реструктуризация спроса 
на морепродукты в Великобритании

Контейнеры скопились в портах КНР 
из-за локдауна

Главное управление по снабжению сырьевыми това-
рами Египта (GASC) выразило заинтересованность в 
импорте пшеницы и сахара из Индии и проинформи-
ровало, что намеревается в период с 10 по 15 апреля 
провести выездную бизнес-миссию для ознакомле-
ния с актуальным фитосанитарным режимом потен-
циального партнера, а также реализуемыми в стране 
системами мониторинга и контроля безопасности 
пищевой продукции. Индийская сторона отмечает 
высокую конкурентоспособность производимой в 
стране пшеницы, цена на которую на условиях FOB 
в настоящее время составляет около 350 долл. США 
за тонну продукции, а также меньшую стоимость 
логистических издержек при поставке в Египет, чем 
у ближайших конкурентов. Согласование поставок 
может потребовать от египетской стороны снижения 
требований к качеству импортируемой пшеницы. 
The Hindu Business Line

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2022/23 
сельскохозяйственном году в связи с ростом цен в 
сегменте спрос на фуражную пшеницу со стороны 
Филиппин сократится на 300 тыс. тонн до 2,4 млн 
тонн. В настоящее время островное государство при 
производстве кормов замещает дефицит фуражной 
пшеницы ячменем. Asian Agribiz

По оценке британской консалтинговой компании 
Kantar, рост цен на продовольственные товары 
привел к сокращению потребления водных биоре-
сурсов жителями Великобритании. Сообщается, что 
по итогам первого квартала текущего года продажи 
охлажденных морепродуктов на территории остров-
ного государства сократились на 1,2 % до 688 млн 
долл. США, моллюсков – на 5,8%, водных биоресур-
сов в панировке – на 7%, продукции из диких видов 
рыб – на 7,5%. Вместе с тем аналитиками компании 
зафиксирован рост продаж в сегментах охлажденной 
рыбы с добавленной стоимостью – на 13%, креветок 
– на 38%. VASEP

В крупнейшем порту Китая Шанхае скопилось 
множество контейнеров с замороженными продук-
тами питания и химикатами в связи с локдауном и 
усиленными проверками, затрудняющими работу 
автотранспорта. По данным Ocean Network Express, 
на складских площадках скопилось «критически 
большое» количество рефрижераторных контей-
неров, в связи с чем прибывающие суда могут не 
получить возможность выгрузить новые контейнеры 
в порту. Bloomberg
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https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/egyptian-govt-expresses-interest-to-buy-indian-wheat/article65298869.ece
https://www.asian-agribiz.com/2022/04/07/philippine-feed-wheat-demand-to-fall-on-higher-prices/
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/anh-lam-phat-lam-giam-doanh-thu-thuy-san-24250.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-07/containers-stack-up-at-china-s-ports-as-lockdown-blocks-trucks
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Бангладеш увеличит импорт 
пшеницы

Американские фермеры увеличат 
производство соевых бобов

Индийский агроэкспорт вырос 
на 20% в 2021/22

В 2022 году Украина может собрать 
около 63 млн тонн зерновых 
и масличных

Саудовская Аравия импортирует 625 
тыс. тонн пшеницы для пополнения 
запасов

Республика Корея увеличивает 
потребление российских водных 
биоресурсов 

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США, в 
2022/23 маркетинговом году Бангладеш увеличит 
импорт пшеницы на 1,3% до 7,6 млн тонн. Ведомство 
отмечает, что рост спроса будет обусловлен увели-
чением потребления кормов со стороны животно-
водческой индустрии страны на 17%. Крупнейши-
ми поставщиками пшеницы на рынок азиатского 
государства по итогам 2021/22 маркетингового года 
являются Индия (26%), Россия, Канада и Украина. 
Asian Agribiz

Рост мировых цен на удобрения стимулировал аме-
риканских фермеров реструктуризировать посевы 
в сторону сокращения производства кукурузы и 
переориентации освободившихся сельскохозяйствен-
ных площадей под производство соевых бобов. По 
оценке Минсельхоза США, данное обстоятельство 
может привести в 2022/23 маркетинговом году к 
росту национального урожая соевых бобов до нового 
максимума, который составит более 125 млн тонн. 
Livestock Vietnam

Индийский сельскохозяйственный экспорт в 2021/22 
финансовом году вырос на 20% и достиг 50,21 млрд 
долл. США, несмотря на связанные с пандемией 
логистические трудности. Об этом сообщило Мини-
стерство торговли и промышленности страны. Самой 
продаваемой категорией стал рис, отгрузки которого 
выросли на 9,35% до 9,65 млрд долл. США. Экспорт 
пшеницы увеличился до 2,2 млрд долл. США против 
567 млн долл. США в 2020/21. Economic Times

Украина в 2022 году может получить урожай зер-
новых и масличных культур на уровне 63 млн тонн. 
Такой прогноз озвучила Украинская зерновая ас-
социация. Урожай пшеницы эксперты ожидают на 
уровне 18,2 млн тонн, что существенно ниже рекорда 
прошлого года (33 млн тонн). Сбор кукурузы прогно-
зируется на уровне 23,1 млн тонн (в 2021 – 37,6 млн 
тонн), подсолнечника – 9,8 млн тонн (в 2021 – 16,9 
млн тонн). АПК-Информ

Саудовская Аравия предпринимает шаги по увели-
чению стратегических запасов пшеницы на фоне 
турбулентности на мировом рынке зерна. По данным 
Saudi Gazette, Государственное агентство по закуп-
кам продовольствия (SAGO) завершило процедуры, 
необходимые для импорта 625 тыс. тонн пшеницы 
из Европы, Северной и Южной Америки и Австралии. 
Данный объем будет поставлен десятью партиями в 
период с сентября по ноябрь 2022 года. Food Business 
Africa

Реализация рядом стран санкционной политики в 
отношении России, а также повышение противоэпи-
демиологических мер в отношении импорта продук-
ции холодовой цепи со стороны КНР способствовали 
росту поставок российских водных биоресурсов на 
южнокорейский рынок. Демократичная ценовая 
политика российских экспортеров способствует 
увеличению потребительского спроса на указанную 
продукцию. Сообщается, что наиболее динамичный 
рост продаж был зафиксирован в сегменте камчат-
ского краба. VTV

РЫНКИ /   8. 04. 2022

РЫНКИ /   9. 04. 2022

РЫНКИ /   10. 04. 2022

РЫНКИ /   11. 04. 2022

РЫНКИ /   8. 04. 2022

РЫНКИ /   9. 04. 2022

https://www.asian-agribiz.com/2022/04/08/bangladesh-to-import-more-wheat-on-higher-demand/
http://nhachannuoi.vn/usda-san-luong-dau-tuong-my-du-kien-dat-ky-luc-125-trieu-tan/
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/agri-exports-spurt-by-20-to-50-billion-in-fy22/articleshow/90756719.cms
https://www.apk-inform.com/ru/news/1526326
https://www.foodbusinessafrica.com/saudi-arabia-to-import-625000-tons-of-wheat-to-strengthen-strategic-stock/
https://www.foodbusinessafrica.com/saudi-arabia-to-import-625000-tons-of-wheat-to-strengthen-strategic-stock/
https://vtv.vn/the-gioi/con-sot-tieu-thu-cua-nga-tai-han-quoc-20220409134928884.htm
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С 2019 года агроимпорт Венесуэлы 
вырос на 85%

Гана сокращает экспорт какао-бобов

Марокко нарастит производство 
оливкового масла

Армения увеличит импорт мяса 
птицы

В 2022/23 Индия может 
экспортировать до 12 млн тонн 
пшеницы

Рост спроса на молоко в Индонезии

Вследствие стабилизации экономики и восстановле-
ния потребительского спроса импорт сельскохозяй-
ственной продукции Венесуэлы в 2021 году вырос 
на 33,1% до 2,5 млрд долл. США. По сравнению с 
минимумом 2019 года показатель вырос на 85%. Эко-
номический прогноз на 2022 год предусматривает 
дальнейший умеренный рост как местного производ-
ства, так и импорта. USDA 

По данным Совета по какао Ганы, в период с октября 
2021 года по март 2022 года национальный экспорт 
какао-бобов в годовом исчислении снизился на 34% 
до 524 тыс. тонн. Ожидается, что при благоприятном 
сценарии по итогам текущего сельскохозяйственно-
го года урожай данной категории продовольствия в 
африканском государстве достигнет 800 тыс. тонн. 
Agence Ecofin

Марокканская межпрофессиональная федерация 
производителей оливок (Interprolive) прогнозирует, 
что благодаря государственной поддержке сектора 
по итогам текущего года национальное производство 
оливкового масла вырастет на 25% и достигнет ново-
го максимума в 200 тыс. тонн. Agence Ecofin

В соответствии с заявлением Союза птицеводов Ар-
мении, прекращение поставок кормовых ингредиен-
тов из Украины, сопровождающееся ростом мировых 
цен в категории, в ближайшей перспективе приведет 
к снижению самообеспечения страны птицевод-
ческой продукцией. Вместе с тем каналы импорта 
птицеводческой продукции в Армению также претер-
пят диверсификацию. Согласно отраслевым данным, 
импорт куриного мяса в страну составляет порядка 
44 тыс. тонн в год, 40% из которых ранее обеспечива-
лось за счет украинской продукции. Poultry World

В 2022/23 маркетинговом году (апрель-март) ожи-
дается увеличение экспорта пшеницы Индии. В 
2021/22 страна отгрузила на внешние рынки рекорд-
ные 7,85 млн тонн, а в новом сезоне участники рынка 
ожидают увеличения объема до 11-12 млн тонн. 
На апрель-август уже законтрактовано 4 млн тонн 
индийской пшеницы. S&P Global 

По итогам 2021 года индонезийская молочная про-
мышленность, увеличившись на 46,79% до 2,33 млрд 
долл. США, внесла наибольший вклад в привлечение 
иностранных инвестиций в аграрную отрасль госу-
дарства. Вместе с тем внутренний спрос на сырое 
молоко рос опережающими темпами, что привело 
к увеличению импорта данной продукции. В насто-
ящее время Индонезия закупает на внешнем рынке 
79% потребляемого в государстве молочного сырья 
преимущественно из Австралии, Новой Зеландии и 
ЕС. Энергетический кризис в ЕС стимулирует индоне-
зийскую молочную промышленность к диверсифика-
ции источников импорта, а также к развитию самоо-
беспеченности молочными продуктами. AGRI
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https://www.fas.usda.gov/data/venezuela-venezuelan-agricultural-imports-grew-85-percent-2019
https://www.agenceecofin.com/breves-agro/1104-96549-ghana-les-expeditions-de-cacao-ont-chute-de-34-durant-la-campagne-principale-2021/2022
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https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/041222-india-eyes-wheat-exports-of-11-mil-12-mil-mt-in-my-2022-23-on-black-sea-disruptions
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202204/t20220407_7836803.htm
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Рост спроса стимулирует 
развитие сектора птицеводства 
в Индонезии

В 2022 году Таиланд намерен 
поставить в Саудовскую Аравию 
10 тыс. тонн куриной продукции

Сопровождающееся ростом цен увеличение спроса 
на куриное мясо в праздничный месяц Рамадан стало 
важным импульсом для развития индонезийской 
индустрии птицеводства. Сообщается, что это по-
зволило производителям частично компенсировать 
понесенные ранее убытки на фоне роста производ-
ственных затрат. Последние два года птицевод-
ческий сектор страны демонстрирует стагнацию 
вследствие перепроизводства. Republika 

После снятия запрета, действовавшего 14 лет, Таи-
ланд отправил первую партию куриного мяса в Сау-
довскую Аравию. Компания Charoen Pokphand Foods 
отгрузила 600 тонн мяса кур и планирует в течение 
ближайших 5 лет поставить в Королевство 60 тыс. 
тонн продуктов из птицы. Согласно прогнозу Мини-
стра торговли Таиланда Юрина Лаксанависита, в этом 
году объем поставок из Таиланда может достигнуть 
10 тыс. тонн. Poultry World
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В 2022/23 на мировом рынке 
ожидается профицит сахара

ТРЕНДЫ /   7. 04. 2022

В новом сезоне 2022/23 на мировом рынке сахара 
ожидается профицит в размере 2,5 млн тонн в связи 
с увеличением производства, преимущественно в 
азиатских странах, прогнозирует Rabobank. В резуль-
тате производство сахара увеличится на 2,2%, тогда 
как глобальное потребление вырастет лишь на 0,8%. 
Rabobank

Рынок альтернативного молока 
будет расти на 14% ежегодно

Кризис птицеводческой 
индустрии США 

Премиумизация и новые вкусы 
являются драйверами азиатского 
рынка алкоголя

ТРЕНДЫ /   7. 04. 2022

ТРЕНДЫ /   8. 04. 2022

ТРЕНДЫ /   11. 04. 2022

Глобальный рынок альтернативного молока в 2020 
году составил 13,1 млрд долл. США и к 2031 году 
достигнет 55,4 млрд долл. США, прогнозируют анали-
тики Allied Market Research. Таким образом, в период 
2022-2031 гг. ожидается среднегодовой темп роста 
на уровне 13,99%. Драйверами развития рынка станут 
увеличение числа потребителей с аллергией на моло-
ко и непереносимостью лактозы, забота о здоровье и 
рост располагаемых доходов. The Dairy Site

В настоящее время США переживают крупнейшую 
с 2015 года эпизоотию высокопатогенного гриппа 
птиц, в рамках борьбы с распространением которой за 
последние два месяца было утилизировано более 24 
млн голов домашней птицы. Наибольший ущерб пти-
цеводческой индустрии зафиксирован в штате Айова 
(уничтожено более 13 млн голов домашней птицы), 
Миннесоте, Висконсине, Южной Дакоте и Индиане. 
Business Mirror

Премиумизация и экспериментирование со вкусом 
являются главными трендами, стимулирующими рост 
алкогольной индустрии в Индии и Юго-Восточной 
Азии. Как рассказал глава южноазиатского подразде-
ления AB InBev Картикейя Шарма, в настоящее время 
сегмент возвращается к нормальному функциониро-
ванию, однако после пандемии на нем наблюдаются 
определенные изменения. Так, в условиях карантин-
ных ограничений потребители стали больше потре-
блять алкоголь дома и готовы открывать новые для 
себя напитки. FoodNavigator-Asia

https://www.republika.co.id/berita/ra7upr383/daging-ayam-tembus-rp-40-ribu-per-kg-kemendag-masih-bisa-ditoleransi
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/saudi-arabia-lifts-18-year-ban-on-thai-chicken/
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/sugar/global-sugar-balance-update.html
https://www.thedairysite.com/news/58337/global-dairy-alternatives-market-to-reach-554-bln-by-2031/
https://businessmirror.com.ph/2022/04/08/bird-flus-grisly-question-how-to-kill-millions-of-poultry/
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/04/11/ab-inbev-exclusive-ii-premiumisation-and-experimentation-driving-asia-growth
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Растительные альтернативы 
не угрожают индустрии 
традиционного мяса

Мировая торговля свининой 
снизится в 2022 году

ТРЕНДЫ /   12. 04. 2022

ТРЕНДЫ /   12. 04. 2022

На текущий момент появление продуктов из альтерна-
тивного мяса никак не повлияло на глобальный рынок 
традиционного мяса. В 2018 году рынок растительных 
альтернатив превысил 10 млрд долл. США и, как ожи-
дается, к 2026 году достигнет 31 млрд долл. США. 
Однако, как показало новое исследование, проведен-
ное рядом университетов США, стремительный рост 
продаж «продуктов нового поколения» в последние 
годы не привел к снижению оборота животных бел-
ков. Feedstuffs

Рост затрат, эпизоотическая ситуация и экономическая 
неопределенность на рынке приведут к замедлению 
роста производства свинины в мире в 2022 году. Это 
окажет влияние на показатели глобальной торговли, 
говорится в обзоре «Global Pork Quarterly Q2 2022», 
опубликованном Rabobank. Аналитики прогнозируют 
сохранение объема мировой торговли в текущем году 
на уровне 45 млрд долл. США с учетом снижения 
физических объемов при одновременном росте цен. 
Rabobank

ЕС нарастит производство 
масличных культур

Мировые цены на продовольствие 
за месяц выросли на 12,6%

АНАЛИТИКА /   7. 04. 2022

АНАЛИТИКА /   8. 04. 2022

Еврокомиссия опубликовала прогноз производства 
основных категорий продовольствия, в соответствии 
с которым в 2022/23 сельскохозяйственном году 
производство масличных культур на территории стран 
объединения в годовом исчислении вырастет на 6,4% 
и достигнет максимального с 2017 года значения в 
32,2 млн тонн, из которых на производство рапса при-
дется 18,1 млн тонн (рост на 1,1 млн тонн), подсолнеч-
ника – 11,2 млн тонн (рост на 700 тыс. тонн). При этом, 
самообеспечение подсолнечным маслом увеличится 
на 6,5% и достигнет рекордных 4,2 млн тонн. 
China Grain

Мировые цены на продовольственные товары в марте 
резко выросли и установили новый исторический мак-
симум. Среднее значение Индекса продовольственных 
цен ФАО составило 159,3 пункта, что на 12,6% выше 
значения февраля, когда оно достигло самого высо-
кого уровня с момента создания данного индекса в 
1990 году. Значение Индекса цен на зерновые в марте 
выросло на 17,1%, растительные масла – на 23,2%, 
сахар – на 6,7%, мясо – на 4,8%, молочную продукцию 
– на 2,6%. FAO

https://www.feedstuffs.com/news/meat-industry-not-threatened-plant-based-meat-alternatives
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/pork-quarterly-q2-2022.html
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/04/07/3901965192.shtml
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-posts-significant-leap-in-march/en
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В 2022 мировой экспорт говядины 
вырастет на 3%, свинины – 
снизится на 4%

Уменьшен прогноз мирового 
экспорта масличных и продуктов 
их переработки в 2021/22

ФАО значительно понизила 
прогноз по торговле зерном 
в 2021/22

АНАЛИТИКА /   8. 04. 2022

АНАЛИТИКА /   8. 04. 2022

АНАЛИТИКА /   8. 04. 2022

По уточненным данным, в 2021 году в мире было экс-
портировано 11,4 млн тонн мяса КРС, 12,2 млн тонн 
свинины и 13,3 млн тонн мяса птицы, сообщил Мин-
сельхоз США. Благодаря устойчивому спросу со сторо-
ны восточноазиатских рынков в 2022 году ожидается 
рост глобального экспорта говядины на 3%, в то время 
как поставки свинины сократятся на 4%. Отгрузки мяса 
птицы в 2022 году изменятся незначительно. USDA

Минсельхоз США понизил на 3,6 млн тонн до 177,7 
млн тонн оценку глобального экспорта масличных 
культур в сезоне 2021/22. В том числе снижение 
затронуло экспорт соевых бобов из Бразилии, Параг-
вая, России и подсолнечника из России, Казахстана и 
Украины. Прогнозируемый объем мирового экспорта 
растительного шрота и жмыха сокращен на 0,7 млн 
тонн до 94,7 млн тонн, а растительных масел – на 1,4 
млн тонн до 85,6 млн тонн, в первую очередь за счет 
подсолнечного шрота и масла. USDA

ФАО уменьшила на 14,6 млн тонн до 469 млн тонн 
ожидаемый объем мировой торговли зерновыми куль-
турами в сезоне 2021/22. Такой объем на 2% ниже, 
чем в сезоне 2020/21. Основная причина изменения 
прогноза связана со снижением оценок 
по экспорту пшеницы и кукурузы из Украины и России 
и соответствующим снижением показателей импорта 
в ряде стран, отмечается в сообщении организации. 
В том числе прогноз по экспорту пшеницы из Украины 
уменьшен на 5 млн тонн, из России – на 3,5 млн тонн. 
FAO

Филиппины вводят запрет на импорт 
мяса птицы из ряда регионов США

Вьетнам берет курс на ужесточение 
требований к экспортируемой 
пищевой продукции

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  7. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  8. 04. 2022

В связи с выявлением высокопатогенного гриппа птиц 
в нескольких штатах США (Миссури, Миннесота, Айо-
ва, Южная и Северная Дакота) 7 апреля текущего года 
Департамент сельского хозяйства Республики Филип-
пины ввел временный запрет на импорт птицеводче-
ской продукции из указанных направлений. Данное 
решение вступает в силу незамедлительно и будет 
действовать до дальнейших распоряжений. Департа-
мент сельского хозяйства Республики Филиппины

Министерство сельского хозяйства и аграрного разви-
тия Социалистической Республики Вьетнам объявило 
об ужесточении требований к прослеживаемости 
происхождения экспортируемой пищевой продукции, 
а также к безопасности ее упаковки. Данное реше-
ние связано со стремлением ведомства продвигать 
продукцию национального АПК на ведущих мировых 
рынках, доступ к которым требует высоких стандар-
тов безопасности пищевых продуктов и максимально 
полной прослеживаемости цепочек производства 
товаров. VietnamPlus

Минсельхоз США ожидает 
мировой импорт пшеницы 
в 2021/22 на уровне 201,7 млн тонн

АНАЛИТИКА /   8. 04. 2022

Минсельхоз США в апрельском обзоре снизил прогноз 
мирового импорта пшеницы в сезоне 2021/22 до 
201,7 млн тонн, что на 3,1 млн тонн меньше мартов-
ского прогноза, но по-прежнему почти на 3 млн тонн 
больше 2020/21. В том числе оценка импорта сниже-
на на 500 тыс. тонн для Египта, Турции и Ирака, на 300 
тыс. тонн – для Евросоюза. USDA

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/n5840036r/v979w6960/livestock_poultry.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/0c484n813/6d5712933/oilseeds.pdf
https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2022/04/mo29_s2022.pdf
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2022/04/mo29_s2022.pdf
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-to-tighten-product-origin-and-packaging-rules/224746.vnp
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/8w32s888d/hd76t4324/grain.pdf
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США повышают пошлины на импорт 
говядины

Канада согласовала импорт индийской 
кукурузы и бананов 

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  9. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  9. 04. 2022

Согласно данным таможенной службы США, зафикси-
рованная в первом квартале текущего года переориен-
тация экспорта бразильской говядины с КНР на рынок 
североамериканского государства стимулировала 
стремительный рост отгрузок указанной продукции, 
общий объем поставок которой по итогам периода 
составил рекордные 50 тыс. тонн. Сообщается, что 
данное обстоятельство привело к досрочному исчер-
панию преференциальной квоты на импорт мяса КРС в 
США в размере 65 тыс. тонн, которая распространяет-
ся на совокупный объем поставок со стороны Брази-
лии, Японии, Великобритании, Ирландии и Литвы. В 
дальнейшем таможенный тариф на импорт говядины 
из указанных направлений на рынок США составит 
26,4%. The Japan Agricultural News

Министерство сельского хозяйства и благосостояния 
фермеров Индии объявило, что в ходе переговорного 
процесса между уполномоченными органами двух 
государств Канада дала разрешение на ввоз свежей 
молодой кукурузы и бананов из Индии. Достигнутые 
договоренности вступают в силу в апреле текущего 
года. Министерство сельского хозяйства и благососто-
яния фермеров Индии

Иордания упрощает импорт сухого 
молока

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  11. 04. 2022

С целью поддержания продовольственной безопас-
ности на территории государства Правительство 
Иордании дало разрешение на выдачу импортерам 
лицензий на импорт сухого молока, а также согласо-
вало использование данной продукции в процессе 
производства молокопродукции. Дополнительно изу-
чается возможность импорта в страну коров молочных 
пород. AGRI

Марокко нарастит резервы пшеницы

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  11. 04. 2022

Минсельхоз Марокко объявил о намерении расширить 
государственный резерв базовых категорий продо-
вольствия. Реализация государственной политики по 
указанному направлению начнется с увеличения на-
циональных запасов зерна до объемов, необходимых 
для обеспечения снабжения населения страны данной 
категорией продовольствия на период, превышающий 
пять месяцев. Ведомство прогнозирует, что в текущем 
году самообеспечение североафриканского государ-
ства пшеницей сократится на 78% от прошлогоднего 
показателя. Morocco World News

Таиланд обнуляет пошлины на импорт 
кукурузы

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  12. 04. 2022

Правительство Таиланда согласовало импорт кукуру-
зы в рамках ВТО без обложения налоговой ставкой на 
уровне 380 тыс. тонн, что эквивалентно дефициту дан-
ной категории продовольствия на внутреннем рынке. 
Сообщается, что закупки будут произведены в период 
с апреля по июль текущего года. Thairath

https://www.agrinews.co.jp/news/index/68360
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1815141
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1815141
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202204/t20220402_7835975.htm
https://www.moroccoworldnews.com/2022/04/348296/morocco-to-push-wheat-stockpile-beyond-5-month-reserve
https://www.thairath.co.th/business/feature/2365767
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Гана приостанавливает экспорт 
кукурузы и соевых бобов

Узбекистан снизит пошлины на импорт 
ряда категорий продовольствия

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  12. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  13. 04. 2022

С целью поддержания доступа фермеров к кормовой 
базе птицеводства Министерство торговли и промыш-
ленности Ганы было вынуждено временно приоста-
новить экспорт кукурузы и сои в США, Нигер, ДРК, 
Италию, Канаду, Великобританию, Катар и Сьера-Лео-
не. Средний уровень самообеспечения Ганы кукурузой 
составляет 2,5-3 млн тонн в год, соевых бобов – 190 
тыс. тонн. Agence Ecofin

Президент Узбекистана поручил уполномоченным 
ведомствам проработать предложения по снижению 
таможенных пошлин и тарифов на импорт сахара, 
муки, масла, мяса, чая, молочных продуктов и детского 
питания. Ранее азиатское государство продлило до 
мая текущего года отмену НДС на импортные продук-
ты питания, включая растительные масла, мясо, скот, 
картофель и замороженную рыбопродукцию. AGRI
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Египет может начать закупать пшеницу 
без тендеров

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  12. 04. 2022

Для расширения возможностей импорта Правитель-
ство Египта планирует в ближайшее время разрешить 
закупку пшеницы вне тендеров. Сейчас все контрак-
ты на импорт заключаются в результате тендеров, и 
основная часть поставок осуществляется из Причер-
номорского региона. Однако власти хотят позволить 
компаниям подавать предложения напрямую Мини-
стерству снабжения и внутренней торговли Египта. 
Bloomberg

«Египет, как и другие крупные импортеры зер-
на, активно ищет пути обеспечения собствен-
ной продовольственной безопасности. Сейчас 
уже очевидно, что альтернатив российскому 
зерну в регионе MENA нет. На наш взгляд, 
заявления Индии не подкреплены расчетами 
их собственного зернового баланса. Если они 
всерьез настроены экспортировать заявлен-
ные 10 млн тонн, то рискуют сами оказаться в 
роли импортера уже в следующем сезоне. Не 
думаю, что это входит в их планы.
 
Что касается России, то отгрузки в Египет по 
ранее заключенным контрактам продолжа-
ются, и мы находимся в постоянном диалоге с 
представителями Египта по вопросам расши-
рения поставок. Заключение прямых контрак-
тов, минуя тендерные процедуры, является 
одним из вариантов решения вопроса, кото-
рый может быть усилен переходом на расчеты 
в национальной валюте».

Председатель правления Союза экспортеров 
зерна

Эдуард Зернин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.agenceecofin.com/aviculture/1204-96626-le-ghana-interdit-l-exportation-de-mais-et-de-soja-pour-assurer-l-approvisionnement-de-la-filiere-avicole
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202204/t20220408_7837361.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-12/egypt-looks-to-buy-wheat-outside-tenders-to-secure-supply
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