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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Европе грозит дефицит сахара

Индия может ограничить 
экспорт пшеничной муки

Турция прорабатывает вопрос 
по аренде сельскохозяйственных 
земель за рубежом

На конференции ВТО принята 
декларация об обеспечении 
продовольственной безопасности

КНР запускает новый ж/д 
маршрут в Иран

Индонезия планирует начать 
поставки мяса птицы в Сингапур

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Египет нарастил импорт 
российской пшеницы в марте-мае

Бразилия делает ставку 
на увеличение производства 
пшеницы 

За период с марта по май 2022 года египетский им-

порт пшеницы из России вырос на 84% по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года. За 3 

месяца из России в Египет поставлено 1,05 млн тонн 

злака против 573 тыс. тонн в марте-мае 2021 года. 

Египетский GASC продолжает заключать контракты 

на российскую пшеницу, несмотря на возникающие 

сложности. World Grain

По данным Бразильской национальной компании 

по снабжению продовольствием (Conab), рост миро-

вых цен на пшеницу вызвал расширение посевных 

площадей под данной культурой в латиноамери-

канском государстве на 5,4%. Динамичное развитие 

отрасли, как ожидается, в текущем году приведет 

к увеличению самообеспечения Бразилии пшеницей 

на 8,8% до нового максимума в 8,35 млн тонн, что по-

кроет более половины от внутреннего потребления, 

которое по прогнозам аналитиков компании достиг-

нет 14,2 млн тонн. China Grain
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Узбекистан наращивает 
импорт продовольствия

В соответствии с опубликованными Республикой 

Узбекистан данными таможенной статистики, за пер- 

вые четыре месяца текущего года азиатское госу-

дарство увеличило импорт продовольствия в годо-

вом исчислении на 48,9% до 1,12 млрд долл. США. 

В общей структуре закупок наибольший рост был 

зафиксирован при импорте из России масложировой 

продукции — в пять раз до 89,7 млн долл. США, 

а также какао-продукции и шоколада — на 34,1% 

до 29,3 млн долл. США. Помимо этого, отмечается 

двукратный рост закупок бразильского мяса, который 

по итогам периода достиг 38,9 млн долл. США. AGRI 

РЫНКИ /   16.06.2022

https://www.world-grain.com/articles/17051-egypt-imports-more-wheat-from-russia-in-march-may-period
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/16/1448416313.shtml
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202206/t20220609_7861268.htm
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Индия планирует нарастить 
экспорт специй 

Индонезия экспортирует 
2,5 млн тонн пальмового масла 
в Пакистан

Марокко увеличило 
экспорт цитрусовых

Жаркое лето может привести 
к сокращению урожая пшеницы 
во Франции и Испании

США увеличивают экспорт 
говядины в страны Азии

По итогам 2021 года экспорт специй из Индии вырос 

на 37%. При сохранении среднегодовых темпов роста 

на уровне не менее 19,5%, к 2027 финансовому году 

индийский экспорт специй может достигнуть 

10 млрд долл. США, говорится в отчете торговой 

компании Drip Capital. Авторы документа подчерки-

вают, что в настоящее время Индия производит 75 

из 109 разновидностей специй, перечисленных Меж-

дународной организацией по стандартизации, из ко-

торых 80% потребляются на внутреннем рынке, 

а экспортируется только 15-20%. The Economic Times

В результате переговоров стороны заключили со-

глашение по обеспечению бесперебойных поставок 

индонезийского пальмового масла в Пакистан. Индо-

незия приняла на себя обязательство в ускоренном 

порядке экспортировать на территорию Пакистана 

2,5 млн тонн пальмового масла, из которых 

30 тыс. тонн к настоящему времени прошли тамо-

женные процедуры. China Grain

Минсельхоз Марокко обнародовал данные, в соот-

ветствии с которыми национальный экспорт фруктов 

в период с 1 сентября 2021 года по 13 июня текущего 

года составил 735,4 тыс. тонн, что на 42% превышает 

аналогичный показатель предыдущего маркетинго-

вого года. Драйверами роста экспортных поставок 

стал сегмент мандаринов и лимонов — рост на 40% 

до 628,6 тыс. тонн, отгрузки апельсинов — выросли 

на 62% до 97,2 тыс. тонн. Agence Ecofin

Жаркая и засушливая погода, которая установилась 

во Франции и Испании, может негативно сказаться 

на посевах пшеницы, отмечают аналитики Strategie 

Grains. Урожай мягкой пшеницы во Франции, 

ведущем производителе данной зерновой культуры 

в ЕС, прогнозируют на уровне 33-34 млн тонн 

(35,5 млн тонн в прошлом году). Неблагоприятные 

погодные условия также ограничивают потенциал 

урожайности в Испании, Германии, Болгарии и Поль-

ше. Великобритания, напротив, ожидает рекордный 

урожай пшеницы в 14,95 млн тонн (13,99 млн тонн 

в 2021 году). Reuters

По информации Федерации экспортеров мяса США, 

в апреле текущего года по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года национальный экспорт говядины 

увеличился на 3% в натуральном выражении и достиг 

124,4 тыс. тонн стоимостью 1,05 млрд долл. США 

(рост на 33%). Рекордный рост поставок был достиг-

нут при экспорте американской продукции на Тайвань 

и Филиппины, также зафиксирован рост закупок 

со стороны Японии, КНР и Индонезии. Asian Agribiz
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РЫНКИ /   17.06.2022Кения намерена удвоить 
самообеспечение молоком 
к 2030 году

Совет по молочной промышленности Республики 

Кения уведомил о намерении к 2030 году нарастить 

самообеспечение молоком в стране более чем в два 

раза с 5,5-5,8 млрд литров до 12 млрд литров. Кения 

занимает лидирующее положение на континенте

по спросу на молочную продукцию, среднегодовой 

объем потребления которой составляет 120 литров 

молока на душу населения, что существенно выше 

среднестатистического значения данного показателя 

по странам Африки (37 литров в год). Agence Ecofin

РЫНКИ /   16.06.2022

https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/indias-spice-exports-need-to-grow-at-19-5-to-meet-10-billion-target-by-fy27/articleshow/92253030.cms
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/16/0207338541.shtml
https://www.agenceecofin.com/agrumes/1606-98785-maroc-la-filiere-agrumes-se-dirige-vers-un-record-a-l-exportation-en-2021/2022
https://www.reuters.com/business/environment/heatwave-poses-risks-french-spanish-wheat-eu-harvest-nears-2022-06-17/
https://www.asian-agribiz.com/2022/06/17/us-sees-increasing-beef-exports-to-asia/
https://www.agenceecofin.com/lait-et-produits-laitiers/1506-98754-le-kenya-veut-doubler-sa-production-laitiere-a-l-horizon-2030
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Турция прорабатывает вопрос 
по аренде сельскохозяйственных 
земель за рубежом

США реструктуризируют 
импорт морепродуктов

Согласно заявлению Министра сельского и лесного 

хозяйства Турции, в настоящее время руководство 

государства изучает возможности по аренде сельско-

хозяйственных угодий в странах Африки и Латинской

Америки. Турецкая сторона рассчитывает, что реали-

зация данной политики повысит устойчивость наци-

ональной продовольственной системы к внешним 

угрозам, а также позволит поддерживать высокие 

темпы национального экспорта продукции АПК. 

Turkish Agri News

Согласно данным Национальной службы морского 

рыболовства США, за первые четыре месяца текуще-

го года североамериканское государство увеличило 

национальный импорт морепродуктов на 14,3% 

до 1,12 млн тонн стоимостью 10,28 млрд долл. США 

(рост на 33,4%). Сообщается, что рост закупок был 

обеспечен увеличением импорта продукции из Ин-

дии, Вьетнама, Индонезии и Эквадора. Вместе с тем 

зафиксировано сокращение закупок водных биоре-

сурсов в Канаде и России. Dan Viet

РЫНКИ /   17.06.2022

РЫНКИ /   18.06.2022

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«В мировой практике уже давно известны случаи 

аренды земель сельхозназначения в сторонних стра-

нах с более благоприятными условиями для выра-

щивания определенных агрокультур. Такой формат 

используют некоторые государства на Ближнем 

Востоке, например Саудовская Аравия и ОАЭ. Однако 

в этом случае речь идет в первую очередь о продо-

вольственной безопасности и обеспечении населения 

базовыми сельхоз продуктами и маржинальность по-

добных проектов не является главным приоритетом. 

Ключевые культуры, которые Турция планирует вы-

ращивать на арендованных землях — это кукуруза, 

хлопок, подсолнечник и сахарный тростник, т.е това-

ры commodities, предназначенные в первую очередь 

для переработки. Возможно, что часть из заявленных 

объемов турки в перспективе смогут поставлять 

на свой внутренний рынок для нужд пищевой и тек-

стильной промышленности, однако скорее всего они 

будут основной тоннаж продавать на мировом рынке 

по биржевым ценам.  

В настоящий момент урожайность кукурузы и под-

солнечника в странах Африки и Латинской Америки 

(где будут находиться арендованные сельхозугодья) 

существенно ниже, чем у основных игроков: России, 

Украины, Аргентины и США, поэтому выбранные ре-

гионы достаточно спорны с точки зрения глобальной 

конкурентоспособности по заявленным культурам».

Директор центра компетенций в АПК АО «КЭПТ»

Илья Строкин

https://www.turkishagrinews.com/turkiye-plans-to-lease-farmlands-in-foreign-countries/
https://etime.danviet.vn/tom-nuoc-am-ca-tra-ca-ro-phi-viet-nam-lam-mua-lam-gio-o-thi-truong-hoa-ky-20220618133948567.htm
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На Беларусь приходится почти 
половина взаимной торговли 
продовольствием в ЕАЭС

Индонезия увеличит 
импорт мяса КРС

Япония готова нарастить закупки 
тайваньского морского окуня

«Доля Республики Беларусь в общем объеме взаим-

ной торговли продовольственными товарами состав-

ляет порядка 43%. Около 93% белорусского экспорта 

продовольствия идет в Российскую Федерацию, ос- 

тальные 7% экспортируются в Казахстан, Киргизию 

и Армению», — сообщил член Коллегии (Министр) 

по промышленности и сельскому хозяйству Евразий-

ской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян. 

Основными статьями белорусского экспорта являют-

ся сыр и творог, масло сливочное, сгущенное и сухое 

молоко и сливки, несгущенное молоко и сливки, 

кисломолочные продукты, говядина, мясо птицы, 

приготовленная или консервированная рыба, рапсо-

вое масло. В 2021 году они составили примерно 64% 

от общего объема в денежном выражении. Белта

По информации Правительства Индонезии, к насто-

ящему времени эпизоотия ящура нанесла ущерб бо-

лее 151 тыс. голов сельскохозяйственных животных. 

Как ожидается, сокращение самообеспечения данной 

продукцией до 70% от внутреннего потребления 

будет способствовать росту импорта КРС в Индо-

незию на фоне подготовки к проведению праздника 

Курбан-Байрам в июле текущего года. Euromeat

Японские трейдеры выразили готовность увеличить 

закупки морского окуня, выращенного на Тайване, 

после того как ГТУ КНР ограничила импорт данной 

рыбы в Китай. Напомним, что запрет на импорт 

тайваньского морского окуня введен с 13 июня теку-

щего года по причине наличия в рыбе запрещенных 

химических веществ, которые могут угрожать жизни 

и здоровью людей. Taiwan News

РЫНКИ /   20.06.2022

РЫНКИ /   20.06.2022

РЫНКИ /   20.06.2022

КНР сокращает импорт 
зерна и свинины

Согласно оперативным данным ГТУ КНР, с января 

по май текущего года импорт свинины азиатским 

государством в годовом исчислении сократился 

на 65,2% до 680 тыс. тонн, кукурузы — на 2,9% до 

11,39 млн тонн, пшеницы — на 4% до 4,42 млн тонн, 

ячменя — на 28,4% до 3,33 млн тонн. Вместе с тем 

КНР нарастил закупки сорго до 5,08 млн тонн, что на 

37,8% превышает аналогичный показатель 2021 года. 

China Grain

РЫНКИ /   20.06.2022

https://eng.belta.by/economics/view/belarus-accounts-for-nearly-half-of-mutual-food-trade-in-eaeu-151136-2022/
https://euromeatnews.com/Article-FMD-spreads-through-Indonesia/5520
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4575373
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/20/1311765526.shtml
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Европе грозит дефицит сахара

В ближайшие 10 лет Индия и Китай 
будут драйверами роста 
алкогольного рынка

Международная конфедерация европейских про-

изводителей сахарной свеклы (CIBE) прогнозирует, 

что снижение запасов природного газа, нефти и угля 

в странах Европы может привести к сокращению 

доступности сахара в регионе. Технология производ-

ства свекловичного сахара требует затрат большого 

количества энергии, сокращение доступа к которой 

может усугубить глобальный продовольственный 

кризис и подорвать снабжение сахаром в регионе, 

ранее находившемся на третьем месте среди круп-

нейших производителей данной продукции. NDH

Основной рост мирового рынка алкогольных напит-

ков в ближайшее десятилетие придется на Индию 

и Китай, заявил глава группы Pernod Ricard Александр 

Рикар. В Индии в 2021 году продажи алкоголя 

группы выросли в годовом выражении на 25% 

до 4,1 млрд евро (4,3 млрд долл. США). По словам 

Рикара, численность индийского населения, 

по возрасту имеющего право употреблять алкоголь, 

в среднем растет на 20 млн человек в год. Кроме 

того, положительная динамика наблюдается в дохо-

дах и уровне урбанизации. Economic Times

Вьетнам наращивает 
импорт пшеницы 

КНР запускает новый ж/д 
маршрут в Иран

Согласно таможенной статистике ГТУ Вьетнама, 

за первые пять месяцев текущего года национальный 

импорт пшеницы составил 1,94 млн тонн стоимостью 

719,84 млн долл. США, что превышает значение дан-     

ного показателя за аналогичный период предыдуще-

го года на 2,4% и 39% соответственно. Крупнейшими 

поставщиками пшеницы на вьетнамский рынок явля- 

ются Австралия — 1,24 млн тонн, что эквивалентно 

63,9% от общего объема импорта страной данной 

категории продовольствия, Бразилия — 

322,68 тыс. тонн и США — 106,28 тыс. тонн. VITIC

Китай анонсировал запуск новой ж/д ветки, которая 

соединит Нинся-Хуэйский автономный район 

на северо-востоке страны с Ираном через юг Казах-

стана и акваторию Каспийского моря. Сообщается, 

что данный маршрут позволит снизить экономиче-

ские издержки при товарообороте между государ-

ствами, будет способствовать ускорению экономи-

ческой интеграции, а также приведет к сокращению 

времени транспортировки между регионами с 40 

до 20 дней. Global Times

РЫНКИ /   21.06.2022

РЫНКИ /   21.06.2022

ЕС реструктуризирует 
экспорт пшеницы

По данным Еврокомиссии, в текущем сельскохозяй-

ственном году экспорт пшеницы из ЕС достиг 

25,94 млн тонн, что на 670 тыс. тонн превышает 

аналогичный показатель предыдущего года. Круп-

нейшими экспортными направлениями поставок 

европейской продукции по итогам периода стали 

Алжир — 4,67 млн тонн (снижение на 1,04 млн тонн), 

Египет — 2,59 млн тонн (рост на 1,51 млн тонн) 

и КНР — 2,13 млн тонн (рост на 360 тыс. тонн). 

При этом отмечается, что установившаяся в настоя-

щее время экстраординарно жаркая погода может 

негативно отразиться на производстве пшеницы в ЕС 

в следующем сельскохозяйственном году. China Grain

РЫНКИ /   20.06.2022

https://ndh.vn/nong-san/the-gioi-se-thieu-duong-an-neu-thieu-khi-dot-1317985.html
https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/liquor/alcohol-market-will-be-led-by-india-china-pernod-chief-alexandre-ricard/articleshow/92261913.cms
http://www.asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=8&ID8=120471&ID1=2
https://www.globaltimes.cn/page/202206/1268604.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/20/2219299090.shtml
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Глобальный рынок комбикормов 
достигнет 641 млрд долларов 
к 2027 году

Рост глобального рынка 
замороженных пищевых продуктов

Согласно исследованию, опубликованному 

MarketsandMarkets, в 2022 году глобальный рынок 

комбикормов достигнет 521,3 млрд долл. США. 

В период до 2027 года он будет расти со среднегодо-

вым темпом 4,2% и достигнет 641,2 млрд долл. США. 

Факторами роста, в частности, станут растущий спрос 

на мясную продукцию в развивающихся странах, 

увеличение животноводческих ферм и расширение 

применения продукции животноводства в пищевой 

индустрии. The Dairy Site

В настоящее время мировой рынок замороженных 

продуктов питания оценивается в 161 млрд долл. США 

и, как ожидается, к 2031 году со среднегодовым 

темпом роста 4% достигнет 240 млрд долл. США. 

По прогнозам отраслевых аналитиков, наибольший 

рост спроса на данную продукцию будет зафиксиро-

ван в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и бу-

дет обусловлен ускорением процессов урбанизации, 

ростом располагаемых доходов населения, а также 

трансформацией потребительских предпочтений. 

FNBNews

АНАЛИТИКА /   17.06.2022

АНАЛИТИКА /   17.06.2022

Индия реализует курс по запрету 
реэкспорта поставляемой 
на внешний рынок пшеницы

В ходе переговоров с рядом государств о поставках 

пшеницы в рамках межправительственных соглаше-

ний Правительство Индии последовательно реали-  

зует политику по предотвращению перепродажи 

экспортируемого зерна, а также продукции его 

переработки третьим странам. Сообщается, что 

с учетом данного требования в настоящее время 

согласованы поставки индийской пшеницы в Бангла-

деш, Шри-Ланку и Сингапур. The Times of India

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16.06.2022

ТРЕНДЫ / 17.06.2022

На конференции ВТО принята 
декларация об обеспечении 
продовольственной безопасности

Участники министерской конференции ВТО, про-

ходившей 12-16 июня, одобрили так называемый 

«Женевский пакет» документов, среди которых со-

глашение о запрете субсидий в сфере рыболовства, 

а также декларация о чрезвычайных мерах реагиро-

вания на угрозы продовольственной безопасности. 

Делегации 164 стран обязались предпринять шаги 

по облегчению глобальной торговли и повышению 

устойчивости продовольственных рынков, а также 

заявили о важности не допускать введение запретов 

и ограничений на экспорт способами, не отвечающи-

ми положениям ВТО. Любые чрезвычайные огра-

ничительные меры, направленные на обеспечение 

продовольственной безопасности, должны быть 

временными, точечными и в минимальной степени 

влиять на глобальные потоки, указано в документе. 

WTO

https://www.thedairysite.com/news/58715/compound-feed-market-worth-6412-billion-by-2027/
http://www.fnbnews.com/Top-News/global-frozen-foods-market-to-reach-240-bn-by-2031-persistence-market-research-69418
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/india-seeks-written-no-re-export-vow-from-wheat-buyers/articleshow/92241082.cms
https://www.wto.org/english/news_e/news22_e/mc12_17jun22_e.htm


7

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 16 – 22 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Индия может ограничить 
экспорт пшеничной муки

Венгрия продлит регулирование 
цен на продукты до 1 октября

Реализация Индией запрета на экспорт пшеницы 

привела к кратному увеличению отгрузок пшеничной 

муки с территории государства. Сообщается, что 

в период с апреля по июнь текущего года данный 

показатель вырос с 6-8 тыс. тонн до 100 тыс. тонн 

в месяц. С целью предотвращения обхода трейдера-

ми принятых государством ограничений, руководство 

страны намерено по аналогии с сахаром ввести го-

сударственную регистрацию экспорта, что позволит 

обеспечивать своевременный мониторинг поставок. 

Business Standrad

Правительство Венгрии приняло решение о дальней-

шем продлении максимально допустимых уровней 

цен на базовые продукты питания до 1 октября. 

В январе 2022 года цены на сахарный песок, пше-

ничную муку, подсолнечное масло, куриную грудку, 

2,8-процентное молоко в стране были заморожены 

на уровне октября 2021 года. Решение действовало 

до 1 мая, а позднее было продлено до 1 июля. Xinhua

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   17.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   17.06.2022

Казахстан продлил действие 
квот на экспорт пшеницы

Министерство сельского хозяйства Республики 

Казахстан пролонгировало квотирование экспортных 

поставок пшеницы и муки сроком до 30 сентября 

текущего года. Согласно новым данным, объем от-

грузок пшеницы с территории государства в Средней 

Азии на указанный период составит до 550 тыс. тонн, 

муки – до 370 тыс. тонн. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   17.06.2022

Первые бразильские предприятия 
получили право поставок свинины 
в Канаду

Франция возобновляет 
экспорт ячменя в Иран

Индия установит квоты 
на экспорт сахара в 2022/23

Seara и Aurora Alimentos стали первыми бразильскими 

компаниями, авторизованными для экспорта свинины 

в Канаду. Разрешение получили три завода, все они 

расположены в штате Санта-Катарина. Канада — тре-

тий в мире экспортер свинины, однако в то же время 

является и значимым ее импортером, ввозя около 

250 тыс. тонн ежегодно. Eurocarne

По информации трейдеров, Иран впервые с 2019 го- 

да закупил во Франции партию ячменя объемом 

63 тыс. тонн. Эксперты связывают возобновление 

поставок с сокращением самообеспечения ближне-

восточного государства зерном в связи с экстраорди-

нарной засухой, а также снижением спроса КНР 

на импорт французского ячменя. Сообщается, 

что стороны также ведут переговоры по экспорту 

французской пшеницы в Иран. China Grain

Индия, вероятно, вновь установит квоты на экспорт 

сахара в новом сезоне, стартующем в октябре. Об 

этом сообщили источники в Правительстве и отрасли 

страны. По их информации, квота будет установле-

на на уровне 6-7 млн тонн. Это более чем на треть 

меньше объема, который будет отгружен по итогам 

текущего сезона. Economic Times

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   17.06.2022

https://www.business-standard.com/article/economy-policy/mandatory-registration-on-the-govt-anvil-to-curb-wheat-flour-exports-122061601077_1.html
https://english.news.cn/20220617/8fd1b02c766546f082d50b80f17fbb21/c.html
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/17/5536599253.shtml
https://eurocarne.com/noticias/codigo/54904/kw/Seara+y+Aurora+Alimentos+se+convierten+en+las+primeras+firmas+brasile%C3%B1as+autorizadas+para+exportar+carne+de+cerdo+a+Canad%C3%A1
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/16/1318616404.shtml
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-likely-to-impose-ceiling-on-next-seasons-sugar-exports-sources/articleshow/92278350.cms
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Малайзия отменит ряд субсидий 
на некоторые категории 
продовольствия

Правительство Малайзии объявило об упразднении 

введенного в 2021 году государственного субсидиро-

вания экспорта пищевого масла в упаковке 2, 3 и 5 кг. 

Условия господдержки пищевого масла в розничной 

упаковке весом 1 кг останутся без изменений. Также 

сообщается о прекращении государственного регули-

рования розничных цен на куриное мясо и пищевое 

яйцо с 1 июля текущего года. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   22.06.2022

Индонезия планирует начать 
поставки мяса птицы в Сингапур

Власти Индонезии надеются достичь соглашения 

с Сингапуром о начале экспорта мяса птицы в тече-

ние нескольких недель, заявили официальные лица, 

поскольку город-государство пытается найти альтер-

нативные источники поставок после того, как Малай-

зия ограничила экспорт данной категории. Сингапур-

ское продовольственное агентство (SFA) заявило, 

что «тесно сотрудничает» с властями Индонезии 

по аккредитации страны в качестве потенциального 

источника импорта курятины. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   20.06.2022

Индия и ЕС возобновляют 
переговоры по торговой сделке

После девятилетнего перерыва стороны объявили о 

возобновлении переговоров по Соглашению о сво-

бодной торговле (FTA), которое намерены дополнить 

Соглашением по защите инвестиций (IPA) и Соглаше-

нием о географических индикаторах (GI). ЕС является 

вторым после США торговым партнером Индии. 

Заключение торговой сделки позволит существенно 

расширить доступ индийского продовольствия на 

территорию стран объединения. Министерство тор-

говли и промышленности Индии

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   18.06.2022

Филиппины ввели запрет на ввоз 
парнокопытных из Индонезии

17 июня текущего года Департамент сельского хозяй-

ства Республики Филиппины ввел запрет на ввоз 

на территорию государства восприимчивых к ящуру 

животных и продукции их переработки из Индоне-

зии. Данное решение вступает в силу незамедли-

тельно и распространяется на весь перечень товаров, 

произведенных после 29 марта 2022 года. 

Департамент сельского хозяйства Республики 

Филиппины

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   17.06.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/22/5913439463.shtml
https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-looks-plug-shortage-chicken-supplies-singapore-2022-06-20/
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1834982
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1834982
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2022/06/mo44_s2022.pdf
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2022/06/mo44_s2022.pdf
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