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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ФАО: в апреле зафиксировано 
снижение мировых 
продовольственных цен

Локдаун в КНР нарушил глобальные 
продовольственные цепочки 

Африка переключается с пшеницы на 
более дешевые альтернативы

Потребление пищевых масел 
в Индии снизилось из-за жары

Австралия и Новая Зеландия 
согласовали использование 
ГМ-пшеницы

Запрет на экспорт пальмового масла 
из Индонезии может быть снят в мае 

В 2021/22 Индия может 
экспортировать 9 млн тонн сахара

Рынок Гонконга предоставляет 
хорошие возможности 
для производителей органических 
продуктов

Индия, второй в мире производитель сахара, в 
текущем сезоне 2021/22 отправила на зарубежные 
рынки 7 млн тонн сахара. По итогам маркетингового 
года объем экспорта может составить рекордные 9 
млн тонн, сообщила Индийская ассоциация сахарных 
заводов (ISMA). К апрелю внутреннее производство 
сахара с начала сезона достигло 34,23 млн тонн про-
тив 30 млн тонн за аналогичный период прошлого 
года. Economic Times

В Гонконге за последние 10 лет продажи орга-
нических продуктов, произведенных на местных 
сертифицированных фермах, увеличивались со 
среднегодовым темпом примерно 10%. По данным 
Hong Kong Organic Resource Center, в 2021 году рост 
составил 12%. Наиболее востребованными органиче-
скими продуктами являются фрукты и овощи, яйцо и 
мясо птицы, а также молочные продукты. При этом 
специального законодательства об органических 
стандартах в Гонконге не существует, в связи с чем в 
специальном административном районе разрешается 
использование иностранной маркировки. USDA
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В Малайзии прогнозируется рост 
производства пальмового масла

В 2021/22 Малайзия произведет 18,5 млн тонн 
сырого пальмового масла, в 2022/23 этот объем 
вырастет до 19,5 млн тонн, прогнозирует Минсельхоз 
США. В своей оценке ведомство исходит из того, что 
к новому сезону проблема с нехваткой рабочей силы 
в стране будет решена. В связи с высоким спросом 
экспорт малазийского сырого пальмового масла в 
2021/22 прогнозируется на уровне 16,5 млн тонн, в 
2022/23 – 16,45 млн тонн. USDA
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https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-exports-7-mn-tons-of-sugar-so-far-this-marketing-yr-may-touch-new-record-of-9-mn-isma/articleshow/91341424.cms
https://www.fas.usda.gov/data/hong-kong-good-market-prospects-organic-products-hong-kong
https://www.fas.usda.gov/data/malaysia-oilseeds-and-products-annual-6
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Бразилия удвоит экспорт пшеницы

Экспорт говядины из США бьет 
рекорды

Согласно прогнозу Бразильской национальной ассо-
циации экспортеров зерна (ANEC), в мае текущего 
года экспорт пшеницы из страны вырастет до нового 
максимума в 69,5 тыс. тонн. Таким образом, общий 
объем поставок бразильской пшеницы на внешний 
рынок за первые пять месяцев текущего года до-
стигнет рекордных 2,35 млн тонн, что существенно 
превышает общий объем экспорта данной культуры 
по итогам 2021 года, составивший 1,12 млн тонн. 
China Grain

В соответствии с данными Федерации экспортеров 
мяса США (USMEF), в марте текущего года наци-
ональный экспорт мяса КРС достиг 126,28 тыс. 
тонн стоимостью 1,07 млрд долл. США, что на 33% 
превышает аналогичный показатель 2021 года и 
является абсолютным максимумом за всю историю 
наблюдений. По итогам первого квартала текущего 
года экспорт по категории вырос на 6% до 353,85 
тыс. тонн и оценивается в 3 млрд долл. США (рост 
на 41%). Крупнейшими рынками сбыта американской 
продукции являются Республика Корея, Япония и 
КНР. USMEF
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Казахстан намерен удвоить 
производство куриного мяса 
к 2027 году

К 2027 году Казахстан намерен удвоить внутреннее 
производство и достигнуть самообеспеченности по 
мясу бройлеров, заявил Президент Союза птицево-
дов страны Руслан Шарипов. В 2021 году производ-
ство мяса птицы в Казахстане составило 283 тыс. 
тонн, что на 57% больше объема 2017 года. Еще 168 
тыс. тонн было импортировано, преимущественно из 
России, Беларуси и США. The Poultry World
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«Согласно последней редакции Проекта по развитию АПК 
Казахстана, к 2025 году в Республике стоят задачи по 
достижению обеспеченности основными продовольствен-
ными товарами местного производства (в том числе по 
мясу птицы до 100% – 524 тыс. тонн), а в соответствии с 
целями Программы развития птицеводства Казахстана на 
2018-2027 годы, к 2027 году планируется достичь объема 
производства мяса птицы в 744 тыс. тонн. 
С учетом последствий украинского конфликта для мировой 
экономики и торговли с большой долей вероятности можно 
полагать, что спрогнозированные программой показатели 
казахстанской отрасли птицеводства будут значительно 
разниться с фактическими показателями. Для развития пти-
цеводства требуются дополнительные закупки кормовых 
культур, одним из основным поставщиков которых является 
Россия. По данным Союза птицеводов Казахстана, после 
введения Россией временного запрета на экспорт пшеницы, 
рост цен в апреле на кормовую пшеницу составил до 60%. 
Так, в начале мая начали появляться сообщения со ссылкой 
на региональные СМИ, что из-за дефицита и дороговизны 
зерна в Казахстане птицефабрики начали забивать поголо-
вье. Также возникает озабоченность степенью обеспечения 
птицефабрик племенным материалом, так как в 2021 году 
30% куриного инкубационного яйца и 83% племенных 
цыплят завозилось из России. Скорее всего, произойдет 
переориентация потоков и удорожание импорта основных 
компонентов. Эти и другие косвенные факторы, возможно, 
снизят запланированные темпы прироста производства и 
экспорта. 
В 2021 году Казахстан импортировал 37 тыс. тонн мяса 
птицы из России (25% от всего объема импорта) и вывез 18 
тыс. тонн мяса птицы. По итогам 2021 года Казахстан стал 
вторым по величине направлением по объему поставок 
мяса птицы из России в целом и первым – в рамках стран 
ЕАЭС. Также необходимо отметить, что открытие китай-
ского направления для казахстанского экспорта может 
стать ограничивающим фактором расширения российского 
экспорта мяса птицы, прежде всего по железной дороге».

Руководитель направления ВЭД 
Национального союза птицеводов

Лада Гольцова

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/05/05/0407442493.shtml
https://www.usmef.org/news-statistics/member-news-archive/beef-export-value-sets-another-record-pork-exports-improve-but-remain-below-last-years-record-totals/
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/kazakhstan-set-to-double-poultry-production-by-2027/
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Чили сократит экспорт 
цитрусовых

КНР произведет рыночную 
интервенцию 314 тыс. тонн 
соевых бобов

КНР нарастила экспорт зерна

Чилийская ассоциация экспортеров фруктов (ASOEX) 
заявила, что неблагоприятные погодные условия, 
рост стоимости логистики, а также меры по предот-
вращению распространения пандемии коронави-
руса в КНР приведут к сокращению национального 
экспорта цитрусовых. По прогнозу отраслевого сою-
за, в текущем сезоне чилийский экспорт мандаринов 
в годовом исчислении снизится на 35% до 45 тыс. 
тонн, лимонов – на 11% до 90 тыс. тонн, апельсинов 
– на 5% до 120 тыс. тонн. AGRI

Дефицит предложения пальмового и подсолнечного 
масел на мировом рынке стимулировал рекордный 
рост цен в сегменте соевого масла, что негативно 
отражается на поддержании национальной продо-
вольственной безопасности в КНР. С целью стабили-
зации механизмов спроса и предложения в данном 
сегменте внутреннего рынка Китайский националь-
ный центр по торговле зерном объявил о проведении 
13 мая текущего года интервенции 314 тыс. соевых 
бобов из госрезерва. В текущем году КНР рассчиты-
вает увеличить самообеспечение соевыми бобами 
на 2% за счет расширения посевных площадей под 
культурой на северо-востоке страны. Global Times

Согласно оперативным данным ГТУ КНР, в апреле 
текущего года национальный экспорт зерна по срав-
нению с предыдущим месяцем вырос на рекордные 
97% до 312 тыс. тонн стоимостью 150,1 млн долл. 
США (рост на 38,4%). По итогам первых четырех 
месяцев текущего года стоимость общего экспорта 
сельскохозяйственной продукции из Китая увеличи-
лась на 21,2% до 29,9 млрд долл. США. Global Times
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Снижение объемов производства 
пшеницы в Индии

25 млн тонн зерна не могут быть 
вывезены из Украины

Из-за установившейся с марта по апрель текущего 
года в ряде регионов страны экстраординарной жары 
Министерство сельского хозяйства и благосостоя-
ния фермеров Индии пересмотрело свой прогноз 
национального производства пшеницы на 2022/23 
маркетинговый год в сторону понижения на 5,7% до 
105 млн тонн. При этом государственные закупки 
пшеницы, по прогнозам ведомства, сократятся в два 
раза до 19,5 млн тонн. Сообщается, что снижение 
объемов госзакупок вызвано значительным ростом 
рыночных цен в сегменте, что в будущем может ока-
зать негативное влияние на конкурентоспособность 
индийской продукции. Business Standard

Около 25 млн тонн зерна не могут быть экспорти-
рованы из Украины в связи с инфраструктурными 
проблемами и остановкой работы черноморских 
портов, сообщила Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН (ФАО). Такая ситуация 
может привести к дефициту складских мощностей 
после сбора нового урожая. Reuters
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В Польше зарегистрированы 
новые случаи гриппа птиц

С начала ноября 2021 года в Польше, крупнейшем 
производителе мяса птицы в ЕС, подтверждено 93 
случая заболевания гриппом птиц в 13 регионах стра-
ны. В том числе вирус затронул коммерческое по-
головье уток (33 случая) и индеек (22 случая). После 
стабилизации ситуации в марте, 21-22 апреля 2022 
года зарегистрировано два новых случая в Велико-
польском воеводстве. В ряде стран, таких как Китай, 
ЮАР, Армения, Босния и Герцеговина, Северная 
Македония, действуют ограничения на ввоз польской 
птицеводческой продукции. USDA
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http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202204/t20220429_7847015.htm
https://www.globaltimes.cn/page/202205/1264991.shtml 
https://www.globaltimes.cn/page/202205/1265186.shtml
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/ensure-india-emerges-as-world-s-source-of-quality-food-grain-pm-modi-122050501412_1.html
https://www.reuters.com/world/europe/nearly-25-mln-tonnes-grain-stuck-ukraine-un-food-agency-2022-05-06/
https://www.fas.usda.gov/data/poland-avian-influenza-confirmed-commercial-flocks-poland
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Потребление пищевых масел 
в Индии снизилось из-за жары

В 2022/23 Иран импортирует 
не менее 7 млн тонн пшеницы

Таиланд увеличивает экспорт 
куриного мяса

Жаркая погода, установившаяся в Индии, привела 
к снижению потребления пищевых масел на 3-4% в 
апреле из-за того, что люди стали меньше есть жаре-
ных блюд. Как ожидается, данная тенденция продол-
жится в мае. В среднем ежемесячное потребление 
пищевых масел в Индии составляет 1,9 млн тонн, 
и, несмотря на дефицит предложения украинского 
подсолнечного масла, запасы в стране достаточны 
для удовлетворения спроса. Economic Times

До марта 2023 года Иран будет вынужден импор-
тировать по меньшей мере 7 млн тонн пшеницы в 
связи с продолжающейся засушливой погодой и 
неурожаем внутри страны, заявил глава Зернового 
союза Ирана Кавех Заргаран. В предыдущем сезоне, 
завершившемся в марте 2022 года, импорт составил 
рекордные 8 млн тонн. Reuters

По данным Тайской ассоциации переработчиков и 
экспортеров мяса птицы, в связи с сокращением по-
ставок птицеводческой продукции из Украины наци-
ональный экспорт замороженного и переработанного 
куриного мяса в первом квартале текущего года до-
стиг 244 тыс. тонн стоимостью 914 млн долл. США, 
что на 19% превышает аналогичный показатель 2021 
года. Наибольший рост поставок был зафиксирован в 
Великобританию – на 38% до 43,6 тыс. тонн и ЕС – на 
13% до 37,6 тыс. тонн, сокращение – в КНР и Японию 
на 47% и 7% соответственно. Asian Agribiz

РЫНКИ /   10.05.2022
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Вспышка ящура КРС в Индонезии 

В США улов атлантической трески 
– на историческом минимуме

Уполномоченные органы Республики Индонезия 
подтвердили крупномасштабную вспышку эпизоот-
ии ящура КРС в провинции Восточная Ява, которая 
поразила более 1 247 голов животных. В настоящее 
время азиатское государство предпринимает необхо-
димые меры по предотвращению распространения 
инфекции. Сообщается, что первый случай заболе-
вания был зафиксирован 28 апреля текущего года. 
Asian Agribiz

Вылов атлантической трески, одного из старейших 
рыбопромысловых видов в США, в 2021 году упал 
до нового минимума. Так, в штате Мэн улов составил 
менее 50 тыс. фунтов (23 тонны), тогда как в начале 
1990-х годов составлял более 20 млн фунтов (более 
9 тыс. тонн). Падение добычи сделало США зави-
симой от импорта трески из других стран, таких как 
Исландия. Другим крупным поставщиком являлась 
Россия. Associated Press
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Сербия сократит экспорт зерна

В 2021/22 прогнозируется значительное сокращение 
экспорта зерна из Сербии из-за введенных огра-
ничений. 10 марта власти страны запретили вывоз 
товаров, важных с точки зрения продовольственной 
безопасности, а 24 марта разрешили отгрузки пше-
ницы и кукурузы, но только по ранее заключенным 
контрактам. В результате прогноз экспорта пшеницы 
Сербии по итогам сезона снижен на 25%, кукурузы – 
на 40%. World Grain

РЫНКИ /   9.05.2022

https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/food/edible-oil-consumption-down-due-to-heatwave-in-the-country/articleshow/91468169.cms
https://www.reuters.com/business/iran-faces-second-year-big-wheat-imports-after-drought-says-grain-union-2022-05-10/
https://www.asian-agribiz.com/2022/05/10/thailands-chicken-export-value-surges-19-in-q1/
https://www.asian-agribiz.com/2022/05/09/east-java-confirms-fmd-outbreak-in-cattle/
https://apnews.com/f8475b0cda55e26ef0145e95447b963f
https://www.world-grain.com/articles/16875-serbia-grain-exports-to-fall-with-ban


5

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  /  5 – 11 МАЯ 2022 ГОДА

Таиланд намерен стать лидером 
в органическом производстве в 
АСЕАН

Таиланд увеличивает экспорт органических про-
дуктов питания и нацелен стать лидером в данном 
сегменте на территории АСЕАН, заявило Министер-
ство сельского хозяйства и кооперативов Таиланда. 
По данным ведомства, за январь-ноябрь 2021 года 
экспорт органической продукции страны составил 
1,24 млрд бат (36,2 млн долл. США), наблюдается 
значительный рост поставок риса, дуриана, молодых 
кокосов, кокосового молока и зеленого чая. Ключе-
вые рынки продаж – США, Гонконг, Италия, Китай и 
Швейцария. FoodNavigator-Asia

РЫНКИ /   11.05.2022

Среди молодежи растет спрос 
на экологичную упаковку

ТРЕНДЫ /   5.05.2022

Спрос на экологичную и устойчивую к окружающей 
среде упаковку высок и будет оставаться таким в 
ближайшие годы благодаря растущему вниманию 
со стороны молодых потребителей. Как показало 
исследование The 2022 Global Buying Green Report, 
проведенное компанией Trivium, 86% респондентов в 
возрасте 45 лет и младше заявили, что предпочитают 
упаковку, отвечающую концепции устойчивого раз-
вития, и выразили готовность больше платить за нее. 
В ходе исследования были опрошены более 15 тыс. 
потребителей в Европе, а также Северной и Южной 
Америке. Food Business Africa

Индия экспортировала 
рекордный объем пшеницы 
в апреле

По данным отраслевых источников, в апреле те-
кущего года азиатское государство поставило на 
экспорт рекордные 1,4 млн тонн пшеницы, что более 
чем в пять раз превышает аналогичный показатель 
предыдущего года. Рост продаж был обусловлен 
дефицитом предложения в сегменте, а также стар-
том поставок индийской продукции на новые рынки 
сбыта - в Израиль, Турцию, Индонезию, Мозамбик 
и Танзанию. Также сообщается о закупке индийской 
пшеницы со стороны Всемирной продовольственной 
программы ООН для отправки в Сомали, Кению и 
Джибути. Ожидается, что в мае текущего года Индия 
может нарастить экспорт по данному направлению 
до 1,5 млн тонн. The Economic Times

РЫНКИ /   11.05.2022

Дефицит свинины в Малайзии

Распространение эпизоотии африканской чумы сви-
ней по территории азиатского государства, сопрово-
ждающееся ростом цен на кормовую базу, привело 
к кризису национальной индустрии свиноводства. 
Выбраковка более 9 тыс. голов животных спровоци-
ровала повышение внутренних цен на свинину с 4,6 
долл. США за кг продукции в ноябре 2021 года до 
6,7 долл. США в мае текущего года. Для восполнения 
товарных ресурсов Правительство Малайзии времен-
но разрешило импорт свиноводческой продукции из 
Дании и Франции. Asian Agribiz

РЫНКИ /   11.05.2022

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/05/11/thailand-eyes-asean-leadership-status-for-both-organic-food-production-and-cannabis-tech
https://www.foodbusinessafrica.com/younger-consumers-drive-demand-for-sustainable-packaging-express-willingness-to-pay-more/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-sells-record-1-4-million-tonne-wheat-in-april-could-export-1-5-mt-in-may/articleshow/91476484.cms
https://www.asian-agribiz.com/2022/05/11/short-supply-due-to-asf-pushes-pork-prices-up-in-sabah/
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Африка переключается с пшеницы 
на более дешевые альтернативы

Локдаун в КНР нарушил глобальные 
продовольственные цепочки

Глобальный рынок ожидает 
избыточное предложения сахара

ТРЕНДЫ /   8.05.2022

ТРЕНДЫ /   10.05.2022

ТРЕНДЫ /   10.05.2022

С ростом мировых цен на пшеницу потребители в Аф-
рике стали сокращать потребление этого вида зерна. 
Производители продуктов питания в Кении, Египте, 
ДРК, Нигерии и Камеруне говорят о добавлении в 
хлеб, выпечку и макаронные изделия более дешевых 
альтернатив пшеничной муке. Пшеницу, которая в 
этом году подорожала примерно на 40%, заменяют 
местным рисом, маниоковой мукой и сорго. 
Food Business Africa

Локдаун, введенный в КНР с целью сдержать распро-
странение Covid-19, привел к остановке операций в 
крупнейшем в мире порту Шанхая и других городах, 
что негативно сказалось на цепочках поставок продук-
ции различных глобальных компаний. Рост китайского 
экспорта, вероятно, замедлился до самых низких от-
меток с июня 2020 года, а импорт сокращается второй 
месяц подряд. Сбои в Китае оказывают давление на 
мировую экономику и увеличивают риски глобальной 
инфляции. Economic Times

Ведущее аналитическое агентство Австралии (Green 
Pool Commodity Specialists) прогнозирует в 2022/23 
сельскохозяйственном году на международном рынке 
профицит сахара объемом 1,41 млн тонн. Переизбы-
ток предложения будет обусловлен сверхординарным 
ростом производства данной категории продоволь-
ствия в Индии, Пакистане и Бразилии. AGRI

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  /  5 – 11 МАЯ 2022 ГОДА

ФАО: в апреле зафиксировано 
снижение мировых 
продовольственных цен

ФАО повысила прогноз мировой 
торговли зерном

АНАЛИТИКА /   6.05.2022

АНАЛИТИКА /   6.05.2022

После установления рекорда в марте цены на основ-
ные виды продуктов питания в апреле незначительно 
снизились, сообщила ФАО. Индекс продовольствен-
ных цен опустился на 0,8% до 158,5 пункта. Снижение 
в апреле было вызвано в первую очередь резким 
падением индекса цен на растительные масла (-5,7% 
по сравнению с мартом), а также некоторым умень-
шением цены на зерно (-0,7%). В то же время индексы 
цен на сахар, мясо и молочную продукцию продолжи-
ли рост. FAO

ФАО опубликовала новую сводку предложения зерна 
и спроса на зерновые культуры в мире, в которой 
повысила на 3,7% до 473 млн тонн прогноз мировой 
торговли зерном в 2021/22 маркетинговом году. Тем 
не менее это по-прежнему на 1,2% меньше объема 
2020/21. Корректировка прогноза в сторону повыше-
ния преимущественно обусловлена более высоким, 
чем ожидалось, экспортом из России: в течение апре-
ля страна продолжала поставки, которые в основном 
шли в Египет, Иран и Турцию. FAO

https://www.foodbusinessafrica.com/younger-consumers-drive-demand-for-sustainable-packaging-express-willingness-to-pay-more/
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/chinas-covid-lockdowns-disrupt-global-supply-chains/articleshow/91429852.cms
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202205/t20220505_7847781.htm
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-eases-in-april/en
https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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Запрет на экспорт пальмового масла 
из Индонезии может быть снят в мае

Индия и ОАЭ заключили СЕРА

Индия рассматривает возможность 
снижения пошлин на импорт пищевых 
масел

Индия рассчитывает в ближайшей 
перспективе заключить ССТ с ЕС 

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   5.05.2022 РЕГУЛИРОВАНИЕ /   8.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   6.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   6.05.2022

Запрет на экспорт пальмового масла из Индонезии, 
как ожидается, будет кратковременным и может 
быть отменен в этом месяце, заявила Индонезийская 
ассоциация производителей растительных масел. На 
открытии торгов после праздника Ураза-Байрам фью-
черсы на пальмовое масло с поставкой в июле упали 
почти на 5% на фоне ожидания скорого возобновления 
поставок из Индонезии, а также прогнозируемого 
роста производства в Малайзии. Bloomberg

Стороны подписали Соглашение о всеобъемлющем 
экономическом партнерстве, в рамках которого 
индийская сторона получила право беспошлинного 
доступа для 97% товарных позиций на рынок арабско-
го государства, в том числе для сельскохозяйственного 
сырья и пищевой продукции. Индия рассматривает 
данное событие как важный шаг на пути продвижения 
продукции национального АПК на рынки Ближнего 
Востока, Северной Африки и Африки южнее Сахары. 
The Economic Times

С целью стабилизации внутреннего рынка продоволь-
ствия, Правительство Индии планирует продолжить 
либерализацию импорта пищевых масел. Сообщается, 
что среди ключевых мер по увеличению внутренних 
поставок рассматривается снижение таможенных 
пошлин на импорт нерафинированного масла из 
рисовых отрубей, сырого рапсового, оливкового и 
пальмоядрового масел с 35% до 5%, а также налога на 
сельскохозяйственную инфраструктуру при импорте 
сырого пальмового масла, который в настоящее время 
составляет 5%. China Grain

Министр торговли и промышленности Индии заявил о 
достижении прогресса в переговорном процессе меж-
ду сторонами по Соглашению о свободной торговле, 
подписание которого по прогнозу ведомства должно 
состояться в конце текущего года. В настоящее время 
Индия также ведет переговоры по либерализации 
товарооборота с Великобританией, Канадой и Сове-
том сотрудничества арабских государств Персидского 
залива. The Economic Times

США ожидают сокращение 
урожая пшеницы

АНАЛИТИКА /   6.05.2022

Согласно прогнозу Минсельхоза США, засуха в шта-
тах-лидерах по производству пшеницы (Оклахома и 
Канзас) будет способствовать существенному сокра-
щению национального урожая зерновой культуры. Так, 
по оценке Совета по пшенице Оклахомы, производ-
ство озимой пшеницы в регионе сократится в два раза 
до восьмилетнего минимума в 1,56 млн тонн. Данное 
обстоятельство может оказать сдерживающее влия-
ние на экспортные поставки американской продукции. 
China Grain

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-05/palm-retreats-from-record-on-signs-malaysian-output-to-rebound
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/uae-minister-of-economy-to-lead-high-level-biz-delegation-to-india-this-week/articleshow/91413984.cms
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/05/06/3411606118.shtml
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-expects-to-seal-fta-with-european-union-by-next-year-piyush-goyal/articleshow/91370079.cms
http://Согласно прогнозу Минсельхоза США, засуха в штатах-лидерах по производству пшеницы (Оклахома и Канзас) будет способствовать существенному сокращению национального урожая зерновой культуры. Так, по оценке Совета по пшенице Оклахомы, производство озимой пшеницы в регионе сократится в два раза до восьмилетнего минимума в 1,56 млн тонн. Данное обстоятельство может оказать сдерживающее влияние на экспортные поставки американской продукции. China Grain
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Ливан получит 150 млн долларов на 
закупку пшеницы

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   9.05.2022

Всемирный банк одобрил для Ливана кредит в 
размере 150 млн долл. США на закупку пшеницы 
и поддержание стабильных цен на хлеб. По словам 
представителя международной организации, сред-
ства пойдут на «финансирование безотлагательного 
импорта пшеницы с целью предотвращения сбоев в 
поставках в краткосрочном периоде и помощи в обе-
спечении доступности хлеба для бедных и уязвимых 
домохозяйств». Ливан сильно зависит от импорта про-
довольствия, основную часть пшеницы в страну ранее 
поставляла Украина. Reuters

Восточноафриканское сообщество 
увеличило пошлины на импорт ряда 
продуктов

Австралия и Новая Зеландия согласо-
вали использование ГМ-пшеницы

Малайзия может снизить экспортную 
пошлину на пальмовое масло

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.05.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.05.2022

Страны Восточноафриканского сообщества (ДРК, 
Бурунди, Кения, Руанда, Южный Судан, Уганда, Танза-
ния) одобрили введение 35-процентной пошлины на 
импорт ряда товаров, в том числе на молочную и мяс-
ную продукцию, злаки, пищевые масла, алкогольные 
напитки, фрукты, сахар, кондитерские изделия, кофе и 
чай. В настоящее время максимальная ставка пошли-
ны на ввозимые товары составляет 25%. Повышение 
пошлины, которая вступит в силу с 1 июля, нацелено 
на развитие местного производства и внутрирегио-
нальной торговли. Food Business Africa

Австралия и Новая Зеландия одобрили производство 
и оборот генетически модифицированной пшеницы 
HB4 аргентинской компании Bioceres, которая устой-
чива к дефициту осадков и гербицидам. Как ожида-
ется, данное обстоятельство будет способствовать 
повышению стабильности мирового производства 
пшеницы на фоне глобальных климатических измене-
ний. China Grain

Министерство плантационной промышленности и 
сырьевых товаров Малайзии предложило сократить 
вдвое экспортные пошлины на пальмовое масло с 
целью обеспечения зарубежного спроса и увеличения 
доли страны на мировом рынке. По словам Министра 
Зураиды Камаруддин, ставка может быть снижена 
с текущих 8% до 4-6%. Для обсуждения данного 
вопроса в Министерстве финансов создана комиссия, 
решение может быть принято в июне. Reuters

КСА вводит лицензирование импорта 
плодоовощной продукции

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   9.05.2022

С целью мониторинга качества и безопасности вво-
зимых на территорию государства свежих фруктов 
и овощей Саудовская Аравия внесла плодоовощную 
продукцию в перечень товаров, импорт которых 
подлежит лицензированию со стороны Министерства 
окружающей среды, водных ресурсов и сельского 
хозяйства страны. Согласно новым правилам, им-
порт продукции на территорию Королевства может 
осуществляться только через порт ввоза, указанный в 
лицензии. TSC

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  /  5 – 11 МАЯ 2022 ГОДА

https://www.reuters.com/world/middle-east/world-bank-approves-150-mln-food-security-loan-lebanon-minister-2022-05-09/
https://www.foodbusinessafrica.com/innovation-drive-growth-in-kenyas-staple-food-market-despite-covid-19-restrictions-price-hikes/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/05/10/0512886372.shtml
https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-malaysia-may-cut-palm-oil-export-tax-amid-global-supply-crisis-2022-05-10/
http://www.tbt.org.cn/newsReadingDetail.html?id=6KhwqvvxIJo329bkxrfgs5Yxbu0yX6NCPpUTi5f
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