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IGC значительно снизил прогноз 
мирового производства зерна 
в 2022/23

Пандемия коронавируса привела 
к увеличению спроса на чай

США упрощают импорт детских 
молочных смесей

Индия обнулила пошлины на сырое 
соевое и подсолнечное масло

Индонезия отменила запрет 
на экспорт сырого пальмового масла

Индия согласовала импорт свинины 
из США

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Первые вспышки АЧС 
зарегистрированы в Непале

Индия снизила на 4,4% 
прогноз урожая пшеницы

Индонезия увеличит экспорт кофе

КНР наращивает импорт 
морепродуктов

Непал уведомил о первых очагах африканской чумы 

свиней (АЧС), сообщила Всемирная организация 

по охране здоровья животных. Шесть случаев зареги-

стрировано в фермерских хозяйствах в окрестностях 

столицы Катманду. Из 1,4 тыс. инфицированных 

животных 934 погибли. Reuters

В 2022 году Индия соберет 106,41 млн тонн пшени-

цы, сообщило Министерство сельского хозяйства 

и благосостояния фермеров страны. Таким образом, 

ведомство снизило прогноз на 4,4% на фоне жаркой 

погоды, наблюдавшейся в период созревания зерна. 

Трейдеры не исключают, что валовой сбор может 

оказаться еще ниже и составить около 100 млн тонн. 

14 мая на фоне сокращения прогнозов Индия ввела 

запрет на вывоз пшеницы из страны. Reuters

В 2022/23 производство кофейных зерен в Ин-

донезии увеличится на 7% до 11,35 млн мешков 

вследствие благоприятной погоды на юге Суматры. 

Потребление внутри страны вырастет до 4,8 млн 

мешков, а экспорт зеленого кофе – до 6,5 млн меш-

ков. По словам экспортеров, проблемы в цепочках 

контейнерных перевозок начали утихать по мере 

снижения стоимости фрахта. Однако оказались нару-

шены поставки зеленого кофе в Украину и ряд других 

черноморских стран. USDA

По данным ГТУ КНР, в первом квартале текущего 

года импорт водных биоресурсов азиатским государ-

ством в годовом исчислении вырос на 45% 

до 940 тыс. тонн стоимостью 4,1 млрд долл. США 

(рост на 49,5%). Крупнейшими поставщиками рыбо-

продукции на китайский рынок по итогам периода 

являются Эквадор – рост на 73,1% до 804,2 млн долл. 

США, Россия – в 2 раза до 530,3 млн долл. США, Ка-

нада – на 28,2% до 321,6 млн долл. США и Вьетнам 

– на 87,8% до 282,1 млн долл. США. Вместе с тем 

объем экспорта рыбопродукции из Китая остался 

на уровне предыдущего года и составил 820 тыс. 

тонн, увеличившись в стоимостном выражении 

на 15,7% до 5,1 млрд долл. США. VASEP
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https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/nepal-reports-first-african-swine-fever-outbreak-oie-says-2022-05-19/
https://www.reuters.com/world/india/india-slashes-wheat-output-estimate-by-44-heat-wave-dents-yields-2022-05-19/
https://www.fas.usda.gov/data/indonesia-coffee-annual-6
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Индия увеличит 
производство этанола

Китай наращивает импорт 
австралийской пшеницы 

Кабинет министров Индии внес изменения в график 

реализации национальной стратегии по повышению 

энергетической самодостаточности, в соответствии 

с которыми в рамках развития национальной топлив-

ной системы было решено перенести с 2030 года 

на 2025/26 годы достижение цели по введению 

в оборот топлива с 20%-м содержанием этанола. 

Основным сырьем для производства этанола в го-

сударстве является сахарный тростник. Расширение 

производства биодизеля может существенно сокра-

тить поставки индийского сахара на внешний рынок. 

China Grain

В соответствии с оперативными данными ГТУ КНР, 

в апреле текущего года национальный импорт пше-

ницы в годовом исчислении сократился на 22,4% 

до 700 тыс. тонн. В общей структуре поставок наи-

большее увеличение показал импорт австралийской 

продукции, выросший по итогам периода в 6,2 раза 

до 495,6 тыс. тонн. Global Times

РЫНКИ /   20.05.2022

РЫНКИ /   21.05.2022

Бразилия вынуждена 
реструктуризировать 
экспорт свинины

В соответствии с данными Бразильской ассоциации 

производителей животного белка (ABPA), с января 

по апрель текущего года экспорт свинины из Брази-

лии сократился на 7% до 327,3 тыс. тонн стоимостью 

692 млн долл. США, что на 16,3% меньше анало-

гичного показателя 2021 года. В общей структуре 

поставок произошло сокращение доли материкового 

Китая и Гонконга на 35% и 34,8% до 118,6 тыс тонн 

и 33,8 тыс тонн соответственно. При этом экспорт 

данной товарной категории на Филиппины вырос 

в 3,8 раза до 23,2 тыс. тонн, в Сингапур – на 43,9% 

до 20,1 тыс. тонн, Аргентину – на 83,1% 

до 18 тыс. тонн. Euromeat

РЫНКИ /   19.05.2022

Вьетнам станет вторым крупнейшим 
рынком свинины в Азии

КСА увеличит самообеспечение 
пшеницей

Иран намеревается нарастить 
импорт российского продовольствия

Согласно прогнозу Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), в текущем 

году потребление свинины во Вьетнаме достигнет 

3,4 млн тонн, что позволит азиатскому государству 

подняться на позицию второго крупнейшего рынка 

свинины в Азии после КНР. По оценке аналитиков 

организации, в период с 2022 по 2030 годы средний 

темп роста потребления свинины во Вьетнаме соста-

вит 3,1%. Asian Agribiz

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США, 

в 2021/22 маркетинговом году самообеспечение 

пшеницей в Саудовской Аравии достигнет 

600 тыс. тонн, при этом импорт по категории вырас-

тет на 780 тыс. тонн до 3,6 млн тонн. Ожидается, 

что в 2022/23 году рассматриваемые показатели 

составят 1 млн тонн и 3 млн тонн соответственно. 

China Grain

В соответствии с заявлением Посла Ирана в России, 

в текущем году азиатское государство намерено 

нарастить импорт российского зерна и масличных 

до рекордного уровня в 20 млн тонн и более. По ито-

гам 2021 года Иран, импортировав 7 млн тонн зерна 

из России, стал крупнейшим по объемам поставок 

рынком сбыта российской зерновой продукции. AGRI
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/05/20/4746248196.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266191.shtml
https://euromeatnews.com/Article-Chinas-demand-for-Brazilian-pork%2C-down-35%25/5481
https://www.asian-agribiz.com/2022/05/23/vietnam-to-be-second-largest-pork-consumer-in-asia/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/05/24/5935238740.shtml
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202205/t20220516_7852184.htm
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В Литву прибыл первый поезд 
с украинским зерном

В ЕС прогнозируется снижение 
урожайности зерновых

Малайзия берет курс на увеличение 
самообеспечения кукурузой

В Литву прибыла первая партия с украинским зерном, 

отправленным по железной дороге, сообщила компа-

ния LTG. Зерно будет отгружено из порта Клайпеды 

в третьи страны. Компания планирует наладить регу-

лярные рейсы и принимать по одному поезду в день 

с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией 

из Украины. The Dairy Site

Управление мониторинга сельскохозяйственными ре-

сурсами Еврокомиссии (MARS) прогнозирует сниже-

ние урожайности пшеницы, ячменя и рапса в 2022/23 

маркетинговом году в связи с засушливой погодой 

в ряде европейских регионов. В частности, ведомство 

ожидает сокращение урожайности мягкой пшеницы 

по сравнению с предыдущим сезоном на 2,5%. 

World Grain

Министерство сельского хозяйства и пищевой про-

мышленности Малайзии анонсировало разработку 

государственной программы по снижению 

к 2030 году зависимости национального рынка 

от импорта кукурузы как минимум на 30%. В насто-

ящее время азиатское государство импортирует по-

рядка 4 млн тонн фуражной кукурузы в год. Расшире-

ние производства, как ожидается, может потребовать 

перепрофилирования 10% сельскохозяйственных 

территорий, которые в настоящее время заняты 

в индустрии пальмового масла. Asian Agribiz

РЫНКИ /   24.05.2022
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РЫНКИ /   25.05.2022

Прогноз по росту мирового 
производства сои может не сбыться

Прогнозы по мировому балансу соевых бобов в сезо-

не 2022/23 выглядят более благоприятными в срав-

нении с 2021/22, тем не менее относительно сред-

них показателей за последние годы предложение 

будет оставаться невысоким. Кроме того, текущие 

оценки могут оказаться слишком оптимистичными. 

Так, USDA ожидает рост глобального производства 

на 13%, в том числе рекордный урожай в Бразилии 

в размере 149 млн тонн (предыдущий максимум – 

139,5 млн тонн), однако из-за дефицита удобрений 

такой прогноз может не состояться. А в США, где 

в начале марта заявлялось о планах по рекордным 

площадям сои, в ряде штатов посевная кампания 

пока значительно отстает. Reuters

ТРЕНДЫ / 19.05.2022

Всемирный банк и G7 создали 
альянс по предотвращению 
продовольственного кризиса

На встрече министров G7 в Берлине объявлено о Гло-

бальном альянсе за продовольственную безопасность 

(GAFS), созданном «большой семеркой» совместно 

с Всемирным банком с целью реагирования на раз-

ворачивающийся продовольственный кризис. Новая 

организация призвана объединить страны и ведом-

ства с целью совместного использования структур, 

механизмов и программ для оперативного реагирова-

ния на резкий рост цен на продукты питания. 

World Bank

ТРЕНДЫ / 19.05.2022

https://www.thedairysite.com/news/58603/lithuania-receives-first-ukrainian-grain-by-rail-for-onward-shipment/
https://www.world-grain.com/articles/16945-eu-crop-monitoring-service-projects-lower-yields
https://www.asian-agribiz.com/2022/05/25/malaysia-to-grow-own-corn-reduces-import-dependency/
https://www.reuters.com/markets/commodities/global-soy-crop-outlooks-are-aggressive-maybe-too-much-so-2022-05-19/
https://www.worldbank.org/en/news/statement/2022/05/19/joint-statement-g7-presidency-wbg-establish-global-alliance-for-food-security
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В 2022 году в ЕС ожидается 
ослабление спроса на комбикорма

Распространение болезней животных и взлет цен 

на глобальном зерновом рынке приведут к снижению 

на 4-5 млн тонн спроса на комбикорма в Европей-

ском союзе в 2022 году, прогнозирует Европейская 

федерация производителей кормов (FEFAC). 

Из-за цен на  корма, ослабления спроса и распро-

странения гриппа птиц активность в свиноводческом 

и птицеводческом секторах снизится. В результате 

производство кормов для свиноводства сократится 

на 4,2%, птицеводства – на 3%. World Grain

АНАЛИТИКА /   20.05.2022

IGC значительно снизил прогноз 
мирового производства зерна 
в 2022/23

В майском обзоре Международного совета по зерну 

(IGC) оценка глобального урожая зерновых культур 

уменьшена на 24 млн тонн по сравнению с апрель-

ским показателем. Корректировка произведена 

в первую очередь за счет значительного сокращения 

по кукурузе и пшенице – на 13 млн тонн 

и 11 млн тонн соответственно. Поскольку прогноз 

потребления уменьшен почти на такую же величину, 

мировая оценка переходящих запасов снижена лишь 

на 1 млн тонн. Прогноз мировой торговли пшеницы 

увеличен на 1 млн тонн, кукурузы – сокращен 

на 5 млн тонн. IGC

АНАЛИТИКА /   19.05.2022

Пандемия коронавируса привела 
к увеличению спроса на чай

Протекционистские меры 
могут усугубить мировой 
продовольственный кризис

Мировое производство чая составляет более 

17 млрд долл. США в год, а мировая торговля 

чаем оценивается примерно в 9,5 млрд долл. США 

и является важным источником экспортных посту-

плений, говорится в заявлении Продовольственной 

и сельскохозяйственной организации Объединенных 

Наций (ФАО), приуроченном к празднованию Меж-

дународного дня чая в 2022 году. Во время пандемии 

Covid-19 спрос на чай заметно вырос в результате 

увеличения его потребления в домохозяйствах. 

Спрос на чай увеличился даже на тех рынках, где 

в последние годы наблюдалась тенденция к сниже-

нию потребления на душу населения. FAO

Растущий мировой продовольственный кризис 

стимулирует принятие протекционистских шагов 

со стороны государств, что, вероятно, усугубит 

проблему. Об этом заявили лидеры политических 

и бизнес-кругов на Всемирном экономическом 

форуме в Давосе. Участники призывают к безотлага-

тельному проведению переговоров с целью избежать 

полномасштабной торговой войны. Reuters

ТРЕНДЫ / 23.05.2022

ТРЕНДЫ / 25.05.2022

Рост спроса на обработанную 
мясопродукцию 
в Юго-Восточной Азии

Повышение осведомленности азиатских потребите-

лей о требованиях, соблюдение которых необходи-

мо для обеспечения безопасности продовольствия, 

стимулирует рост спроса в сегменте мясопродукции 

с высокой добавленной стоимостью. В настоящее 

время наибольшие темпы роста продаж в регионе 

наблюдаются в сегментах мясной продукции 

в герметичной упаковке, а также содержащих мясо 

полуфабрикатов и готовых к употреблению пищевых 

продуктов. Asian Agribiz

ТРЕНДЫ / 23.05.2022

https://www.world-grain.com/articles/16932-eu-feed-demand-forecast-to-fall
https://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://www.fao.org/newsroom/detail/international-tea-day-2022-fao-underlines-need-for-sustainability-230522/ru
https://www.reuters.com/markets/europe/food-crisis-fuels-fears-protectionism-compounding-shortages-2022-05-24/
https://www.asian-agribiz.com/2022/05/23/consumers-demand-more-value-in-meat-products/
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Цены на южноамериканское 
соевое масло опустились 
с рекордных отметок

Всемирный банк выделит 
30 млрд долларов 
на предотвращение 
продовольственного кризиса

Китай снял ограничение 
на импорт канадской канолы

Соевое масло в Южной Америке подешевело почти 

на 9% по сравнению с рекордной отметкой, зафикси-

рованной 28 апреля. На динамику рынка повлияло 

ослабление спроса со стороны стран-покупателей, 

а также возросшие поставки из Аргентины и Брази-

лии. По состоянию на 23 мая базис аргентинского 

FOB Up River и бразильского FOB Paranagua оцени-

вался на уровне 1 745,4 долл. США за тонну, 

что соответственно на 8,6% и 8,3% меньше показате-

лей на 28 апреля. S&P Global

Всемирный банк объявил о выделении 30 млрд долл. 

США на помощь в преодолении продовольственного 

кризиса в мире. Новые проекты будут направлены 

на развитие сельского хозяйства, социальную под-

держку, призванную уменьшить влияние высоких цен 

на обеспечение продуктами питания бедных слоев 

населения, а также на проекты в области ирригации 

и водоснабжения. Основная часть средств будет 

направлена в Африку и на Ближний Восток, в Восточ-

ную Европу, Центральную и Южную Азию. Reuters

Китай снял действовавшие 3 года ограничения 

на импорт семян канолы из Канады. Об этом гово-

рится в заявлении Минсельхоза североамериканской 

страны. Китай, крупнейший в мире импортер 

масличных культур, ввел в марте 2019 года ограниче-

ния в отношении двух канадских компаний-экспорте-

ров – Richardson и Viterra – по причине обнаружения 

насекомых в партиях. Reuters

АНАЛИТИКА /   24.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19.05.2022

Индия согласовала импорт 
свинины из США

Аргентина планирует увеличить 
квоту на экспорт кукурузы

Стороны объявили о достижении договоренности 

по предоставлению доступа индийского манго 

на рынок США и американской свинины, люцерны 

и вишни на рынок Индии. Сообщается, что перего-

ворный процесс по либерализации товарооборота 

между двумя государствами был перезапущен 

в конце 2021 года и имеет большой потенциал 

для дальнейшего развития. Times of India

По предварительным данным Министерства сельско-

го хозяйства, животноводства и рыболовства Арген-

тины, в 2021/22 маркетинговом году национальное 

производство кукурузы составит 57 млн тонн, 

в том числе 49 млн тонн для коммерческого исполь-

зования. Как ожидается, высокий уровень самообе-

спечения кукурузой приведет к увеличению 

в текущем сезоне экспортной квоты по категории 

с 30 до 35 млн тонн. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   20.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   20.05.2022

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/052422-latin-america-soybean-oil-prices-retreat-9-from-record-highs
https://www.reuters.com/world/world-bank-offer-30-bln-over-15-months-ease-looming-food-crisis-treasury-report-2022-05-18/
https://www.reuters.com/markets/commodities/china-lifts-curbs-canadian-canola-demand-seen-muted-2022-05-19/
https://timesofindia.indiatimes.com/world/us/indian-mangoes-return-to-american-table-as-us-relaxes-inspection-process/articleshow/91694459.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/05/20/5425279606.shtml
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Еврокомиссия усиливает 
мониторинг сельскохозяйственных 
рынков

Малайзия отменила требование 
по лицензированию импорта 
пшеницы

США и 12 стран Индо-Тихоокеанского 
региона приступили к переговорам 
по созданию нового 
экономико-политического блока

Европейская комиссия опубликовала решение 

о сборе на ежемесячной основе данных об уровне 

запасов злаковых и масличных культур, а также риса 

и сертифицированных семян. Государства-члены ЕС 

должны к концу каждого месяца передавать данные 

об объемах, хранящихся у производителей, оптовых 

компаний и операторов. «Цель мер – лучше кон-

тролировать уровень запасов в нынешних условиях 

высоких цен и предполагаемой неопределенности 

в отношении поставок», – говорится в сообщении 

Еврокомиссии. European Commission

С целью организации беспрепятственного доступа 

населения к базовым категориям продовольствия 

Кабинет министров Малайзии 23 мая текущего года 

отменил обязательное лицензирование импорта 

пшеницы, а также объявил о введении ограничения 

на экспорт из страны бройлеров в количестве 

3,6 млн голов в месяц с 1 июня текущего года. 

Значительная доля малазийской домашней птицы 

поставляется в Сингапур. The Star

23 мая текущего года США совместно с Австралией, 

Брунеем, Индонезией, Японией, Республикой Корея, 

Малайзией, Новой Зеландией, Филиппинами, Синга-

пуром, Таиландом и Вьетнамом запустили инициати-

ву по созданию Индо-Тихоокеанской экономической 

структуры (IPEF), в рамках которой стороны рассчи-

тывают достичь консенсуса, в том числе и по вопро-

сам либерализации товарооборота продовольствием. 

Business Standard

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   20.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   23.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   23.05.2022

Индонезия отменила запрет 
на экспорт сырого пальмового масла

После трехнедельного запрета Индонезия с 23 мая 

возобновляет поставки на внешние рынки сырого 

пальмового масла и некоторых продуктов из него. 

В то же время в отношении экспорта будет действо-

вать ряд ограничений. Для получения разрешения 

на экспорт индонезийским компаниям необходимо 

будет выполнить так называемые обязательства 

на внутреннем рынке (DMO). Требования DMO пока 

не обнародованы, однако в Правительстве заявляют 

о цели сохранить на внутреннем рынке 10 млн тонн 

пищевого масла. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.05.2022

Бразилия снизит еще 
на 10% импортные пошлины 
на ряд продуктов

Правительство Бразилии 23 мая объявило о сниже-

нии еще на 10% пошлин на импорт продукции, 

в том числе продовольственной. Решение охватывает 

примерно 87% облагаемых пошлинами товаров 

и будет действовать с 1 июня 2022 года 

по 31 декабря 2023 года. Корректировка не затронет, 

в частности, молочную продукцию и текстиль. 

The Dairy Site

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.05.2022

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-steps-its-monitoring-agricultural-markets-impacted-russias-invasion-ukraine-2022-may-20_en
https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/05/23/ap-lifted-for-wheat-imports-says-ismail-sabri
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-joins-us-led-indo-pacific-economic-bloc-aimed-at-countering-china-122052301916_1.html
https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesias-stop-start-controls-palm-oil-exports-2022-05-24/
https://www.thedairysite.com/news/58601/brazil-to-lower-import-tax-rates-by-a-further-10/
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США упрощают импорт 
детских молочных смесей

ЕС и Норвегия достигли нового 
соглашения по рыбному промыслу

Кения обнулила пошлины 
на импорт кукурузы

Малайзия вводит запрет 
на экспорт кур

Египет получит дополнительные 
3 млрд долларов на закупку 
пшеницы

На рынке заменителей грудного молока Соединен-

ных Штатов с оборотом в 4 млрд долл. США в насто-

ящее время доминируют Abbott, Gerber и Reckitt, 

на которые в общей сложности приходится 98% 

предложения в сегменте. При этом наблюдаемый 

в США начиная с 2021 года дефицит запасов сухого 

молока в настоящее время превышает 40%, что пре-

пятствует эффективному самообеспечению данной 

категорией продовольствия. С целью увеличения до-

ступа населения страны к детским молочным смесям 

Конгресс США намерен в ближайшей перспективе 

временно освободить от пошлин ввоз данной катего-

рии продовольствия из Австралии, Израиля, Японии, 

Великобритании, ЕС, Швейцарии и ЮАР. VTV

Евросоюз и Норвегия подтвердили достижение 

соглашения по промыслу рыбных ресурсов 

в Северо-Восточной Арктике вокруг архипелага Шпи-

цберген и в международных водах Баренцева моря, 

которое предусматривает общий объем допустимого 

вылова трески на уровне 19,6 тыс. тонн. Стороны рас-

считывают, что реализация достигнутых договорен-

ностей будет способствовать повышению устойчиво-

сти производства рыбопродукции в регионе. AGRI

В связи с сокращением самообеспечения кукурузой 

ввиду дефицита осадков Правительство Кении согла-

совало беспошлинный ввоз 540 тыс. тонн не содер-

жащей ГМО белой кукурузы. Африканское государ-

ство рассчитывает, что данное решение позволит 

поддержать объем внутренних резервов данной 

категории продовольствия. China Grain

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб 

объявил о введении с 1 июля запрета на экспорт 

кур и проведении расследования по подозрению 

в картельном сговоре производителей. Как ожида-

ется, решение негативно повлияет на рынок птице-

водческой продукции Сингапура, который на треть 

обеспечивается малайзийскими поставками, а также 

Таиланда, Брунея, Японии и Гонконга. Продоволь-

ственное агентство Сингапура предупредило, 

что ограничения могут привести к временным сбоям 

в поставках охлажденного куриного мяса, и призвало 

потребителей быть готовыми перейти на заморожен-

ную курятину. Bloomberg

Международная исламская торгово-финансовая 

корпорация (ITFC) увеличила с 3 млрд долл. США 

до 6 млрд долл. США кредитный лимит Египту, 

крупнейшему мировому импортеру пшеницы. 

По словам Министра снабжения и внутренней 

торговли Египта Али Эль-Мосельхи, увеличение 

финансирования направлено на поддержку закупок 

пшеницы за рубежом на фоне роста цен. Соглаше-

ние о кредитовании с ITFC было подписано в январе 

2018 года для обеспечения доступности долларов 

при оплате закупок пшеницы на египетских тендерах. 

Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.05.2022
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https://cafef.vn/no-luc-giai-cuu-khung-hoang-thieu-sua-bot-tai-my-2022052407071714.chn
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202205/t20220517_7852646.htm
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/05/24/0921797764.shtml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-24/malaysia-summons-top-poultry-producers-as-it-halts-exports
https://www.reuters.com/markets/commodities/egypt-get-additional-3-billion-financing-itfc-minister-2022-05-24/
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Индия обнулила пошлины на сырое 
соевое и подсолнечное масло

Правительство Индии приняло решение о сокраще-

нии импортных пошлин на соевое и подсолнечное 

масла с целью сдержать рост внутренних цен на про-

довольственные товары. Как говорится в уведомле-

нии Министерства финансов страны, будет разрешен 

ежегодный ввоз 2 млн тонн сырого соевого масла 

и 2 млн тонн сырого подсолнечного масла без взима-

ния пошлины. Решение вступило в силу 25 мая 

и будет действовать до 31 марта 2024 года. 

S&P Global

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   25.05.2022
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Индия, являясь крупнейшим в мире импортером 

растительных масел, отменила на ближайшие 

2 сезона импортные пошлины на соевое и подсолнеч-

ное масла. До этого времени импортная пошлина 

в Индии несколько раз менялась и по состоянию 

на 24 мая находилась на уровне 5,5%. 

В случае нормализации логистических цепочек 

Россия имеет все шансы увеличить объемы отгрузок 

подсолнечного масла в Индию во второй половине 

этого года. При этом в связи с тем, что глубоково-

дные порты Украины сейчас не имеют возможности 

отгружать танкеры в Индию, у России как поставщика 

подсолнечного масла сейчас конкурентом является 

фактически только Аргентина. И если раньше индий-

ские покупатели предпочитали украинское масло, 

то сейчас готовы переключиться на российское.

коммерческий директор ГК «Юг Руси»

Илья Ильюшин

Индия ввела ограничения 
на экспорт сахара

С целью сдерживания роста цен на продовольствие 

и поддержания достаточного уровня внутренних ре-

зервов Правительство Индии с 1 июня до 31 сентября 

текущего года ограничило национальный экспорт 

сахара на уровне 10 млн тонн, из которых 9 млн тонн 

уже законтрактовано. Данное решение не распро-

страняется на поставки в США и ЕС. Согласно отрас-

левым данным, в текущем сезоне Индия произведет 

35 млн тонн сахара, при этом переходящие запасы 

предыдущего маркетингового года составляют 

8,2 млн тонн. Крупнейшими импортерами продукции 

индийской сахарной индустрии являются Индонезия, 

Судан, ОАЭ и Бангладеш. Business Standard

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   25.05.2022

Филиппины согласовали квоту 
на импорт рыбопродукции

В целях стабилизации предложения рыбопродукции 

на внутреннем рынке островного государства Депар-

тамент сельского хозяйства Республики Филиппины 

одобрил импорт 38,69 тыс. тонн замороженной рыбы 

и морепродуктов. Вместе с тем в связи со стабилиза-

цией поставок в сегменте мяса ведомство проинфор-

мировало о сокращении срока действия санитарных 

разрешений (SPSIC) на импорт мясопродукции 

с 90 до 60 дней. Philstar
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https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/052422-india-to-allow-tax-free-import-of-4-million-mt-sunflower-soybean-oil
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/govt-restricts-sugar-exports-for-the-first-time-in-six-years-122052401834_1.html
https://www.philstar.com/business/2022/05/25/2183417/importation-fish-seafood-products-okd
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