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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В США ожидаются перебои 
в поставках индюшатины

IGC ожидает сокращение глобального 
производства зерна на 40 млн тонн

Природные катаклизмы приведут 
к снижению урожая 
сельскохозяйственных культур 
во Франции и Италии

ФАО: цены на продовольствие 
в мае снизились на 0,6%

Египетский GASC сделал 
крупнейшую с февраля 
закупку пшеницы 

Еврокомиссия разрешила импорт 
ГМ-линий сои и кукурузы

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Бразилия импортирует рекордный 
объем кукурузы из Парагвая

Египетский GASC сделал 
крупнейшую с февраля 
закупку пшеницы

Животноводы на юге Бразилии, как ожидается, 

в 2022 году нарастят импорт кукурузы из Парагвая 

на фоне сокращения внутреннего урожая, привед-

шего к дефициту кормовой культуры. По прогнозу 

парагвайской консалтинговой компании DasAgro, 

в текущем маркетинговом году Парагвай отправит 

на экспорт 3,5-3,8 млн тонн кукурузы, в том числе 

2-2,5 млн тонн – в Бразилию. Этот объем вдвое выше 

предыдущего сезона. Soybean & Corn Advisor

Египет, импортер пшеницы номер один в мире, 

2 июня законтрактовал крупный объем пшеницы. 

По данным GASC, 465 тыс. тонн злака было закупле-

но на международном тендере, в том числе 

175 тыс. тонн с поставкой из России, 240 тыс. тонн 

из Румынии и 50 тыс. тонн из Болгарии. 

Согласно информации трейдеров, цена составила 

480 долл. США за тонну. World Grain

РЫНКИ /   02.06.2022

РЫНКИ /   02.06.2022

Рост спроса на импорт 
халяльного продовольствия 
со стороны Малайзии

В соответствии с заявлением Чрезвычайного 

и полномочного посла Вьетнама в Малайзии, ограни-

чение поставок товаров вследствие политического 

кризиса в Причерноморском регионе способствовало 

росту спроса на продовольствие от малазийской сто-

роны. В частности, для поддержания государствен-

ных резервов зерна Малайзия увеличила квоту 

на импорт вьетнамского риса с 520 до 700 тыс. тонн 

в год, а также рассматривает источники диверсифи-

кации импорта куриного мяса. Осуществление отгру-

зок мясопродукции на малазийский рынок требует 

от поставщиков получения сертификации Халяль 

на экспортируемые товары. Ожидается, что к 2025 

году стоимость халяльной индустрии Малайзии 

достигнет 14 млрд долл. США. Livestock Vietnam

РЫНКИ /   03.06.2022

https://www.soybeansandcorn.com/articles/9230/
https://www.world-grain.com/articles/16986-egypt-makes-largest-wheat-purchase-since-start-of-war
http://nhachannuoi.vn/malaysia-co-nhu-cau-cap-bach-nhap-khau-thit-ga-gao-cua-viet-nam/
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

По состоянию на 8 июня в США была 

зарегистрирована 131 вспышка высокопатогенного 

гриппа птиц в промышленном индейководческом 

секторе. Потери от болезни и превентивной 

утилизации поголовья составили 5,6 млн индеек.

Цифра хоть и большая, но по американским 

меркам незначительная. Вместе с тем, следует 

отметить, что вспышки на индейководческих 

объектах могут иметь как непосредственный, 

так и отложенный эффект на рынок 

индюшатины США. Дело в том, что пострадали 

не только коммерческие стада на откорме, 

но и племенные фермы, что потребует значительного 

времени для восстановления потока инкубационного 

яйца. В среднесрочной перспективе, скажем,

во втором полугодии, цены на индюшатину, 

скорее всего, ускорят свой рост, особенно в канун 

праздников Дня благодарения и Рождества.

В Америке, как и во всем мире, уже второй год 

наблюдается удорожание кормовых ингредиентов 

и рабочей силы, так что отпускные цены производи-

телей и без гриппа птиц имеют восходящую 

динамику. Безусловно, сложившаяся ситуация 

не позволит США сохранить в прежнем объеме 

традиционные поставки индейки на рынки Мексики, 

Чили, других латиноамериканских стран, а также 

в Африку и Китай. Ограничения на экспорт, 

введенные ветеринарными службами USDA, 

еще только начинают сниматься, однако завершение 

карантинных мероприятий не означает быстрого 

восстановления экспортных объемов ввиду 

сокращения физического предложения самого мяса 

и субпродуктов из индейки. Не стоит забывать, 

что грипп птиц не обошел в этом сезоне 

и европейские страны, которые так же, 

как и США, вынуждены были уничтожить часть 

поголовья и снизили объемы производства. 

В этой связи у российской индюшатины появляется 

дополнительное окно возможностей 

для расширения своих экспортных поставок, 

поскольку мировые рынки этой продукции требуют 

поддержания продаж на фоне растущей популярно-

сти мяса индейки как элемента здорового питания. 

Самое главное для российских индейководов – 

это сохранить собственное поголовье индеек, 

соблюдая строжайшие меры биобезопасности 

во избежание повторения как чужого, так и собствен-

ного горького опыта вспышек гриппа птиц.

Президент компании «Agrifood Strategies»

Альберт Давлеев

В Малайзии растет 
потребление свинины

В США ожидаются перебои 
в поставках индюшатины

Отраслевые аналитики прогнозируют, что рост цен 

на куриное мясо приведет к увеличению потребления 

свинины в восточной части страны, так как порядка 

75% населения Восточной Малайзии не имеют 

ограничений на употребление данной категории 

продовольствия. Asian Agribiz

Грипп птиц окажет существенное влияние на обеспе-

чение рынка США индейководческой продукцией. 

По словам исполнительного директора компании 

Hormel Foods, второго в стране переработчика 

индейки, из-за сокращения поголовья в ближайшие 

месяцы ожидаются «большие перебои в поставках» 

индейководческой продукции в магазины. По данным 

Минсельхоза США, более 5,3 млн индеек на террито-

рии 8 штатов были уничтожены в результате 

распространения вируса в этом году. 

Agriculture.com
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https://www.asian-agribiz.com/2022/06/03/pork-consumption-to-increase-with-poultry-supply-crunch/
https://www.agriculture.com/news/business/large-supply-gaps-coming-says-no-2-us-turkey-processor
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Кризис индустрии 
животноводства Вьетнама

По данным VNDIRECT, в первом квартале текущего 

года по сравнению с аналогичным периодом 

2021 года выручка зарегистрированных на бирже 

животноводческих компаний в среднем снизилась 

на 39,7%, чистая прибыль – на 37,4%. Одновременно 

с этим произошел скачок цен в сегментах пшеницы, 

кукурузы и сои на 46,9%, 24,8% и 6,5% соответствен-

но. Данное обстоятельство в совокупности 

с недостаточно высокими темпами восстановления 

внутреннего спроса на мясопродукцию препятствует 

развитию вьетнамского сектора животноводства, 

что в дальнейшем может привести к сокращению 

числа предприятий в наиболее уязвимых сегментах – 

птицы и говядины. TinTuc

РЫНКИ /   05.06.2022

В январе-апреле в КНР выросли 
производство и продажи напитков

Большой спрос на мясо птицы 
наблюдается в Нигерии

Сингапур диверсифицирует 
источники импорта куриного мяса

Крупные китайские производители напитков 

зарегистрировали стабильный рост как производства, 

так и продаж своей продукции в течение первых 

четырех месяцев этого года, свидетельствуют 

официальные данные Министерства промышленно-

сти и информатизации КНР. В январе-апреле этого 

года объем производства вырос на 1% в годовом 

исчислении и достиг 57,9 млн тонн. Объем рознич-

ных продаж напитков в Китае за первые четыре 

месяца вырос на 10,4% в годовом исчислении 

до 93,8 млрд юаней (14,3 млрд долл. США). 

ИА «Синьхуа»

Емкость нигерийского рынка мяса птицы 

оценивается в 1,4-1,6 млн тонн куриного мяса 

или 1,095 млрд птиц в год. Национальные 

производители не могут удовлетворить спрос, 

в результате чего в 2019 году, по данным 

Центрального банка Нигерии, контрабандным путем 

из Бенина в Нигерию было ввезено 

более 1,2 млн тонн. Компания Agricorp International 

намерена изменить эту ситуацию, инвестировав 

48,2 млн долл. США в производство, переработку, 

а в последствии и экспорт куриной продукции. 

Poultry World

Министр устойчивого развития и окружающей 

среды Сингапура заявил, что сформировавшийся 

вследствие прекращения поставок малазийского 

куриного мяса дефицит предложения на внутреннем 

рынке города-государства будет в скором времени 

компенсирован за счет импорта охлажденной 

птицеводческой продукции из Австралии 

и Таиланда, а также замороженной продукции 

из Бразилии и США. 

Bangkok Post

РЫНКИ /   03.06.2022

РЫНКИ /   03.06.2022

РЫНКИ /   05.06.2022

Реструктуризация индустрии 
водных биоресурсов в Турции

Согласно обнародованным TurkStat данным, 

по итогам 2021 года национальная индустрия 

морепродуктов претерпела реструктуризацию 

в сторону увеличения доли аквакультуры 

на 1,8% до 799,8 тыс. тонн (59% от общего объема 

производства). При этом промысел рыбопродукции 

сократился на 10,9% и составил 328,1 тыс. тонн. 

Turkish Agri News

РЫНКИ /   03.06.2022

https://baotintuc.vn/kinh-te/ap-luc-2-chieu-phu-bong-len-trien-vong-nganh-che-bien-va-san-xuat-thit-20220605174056809.htm
https://russian.news.cn/20220603/f03c9917f875455c8c101e24719e37cf/c.html
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/huge-chicken-demand-in-nigeria/
https://www.bangkokpost.com/business/2321010/singapores-chicken-supply-assured-via-thailand-other-sources-minister
https://www.turkishagrinews.com/aquaculture-precedes-hunting/
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Вьетнам наращивает 
экспорт продовольствия

По данным Министерства сельского хозяйства 

и аграрного развития Социалистической 

Республики Вьетнам, за первые пять месяцев 

текущего года национальный экспорт основных 

сельскохозяйственных продуктов вырос на 10,4% 

до 9,4 млрд долл. США, морепродуктов – на 46,3% 

до 4,8 млрд долл. США, животноводческой продукции 

– сократился на 16,2% до 138,9 млн долл. США. 

По итогам периода наибольший рост был зафиксиро-

ван в сегментах кофе, пангасиуса (аквакультура 

из семейства сомовых) и креветок. Крупнейшими 

импортерами вьетнамского продовольствия являют-

ся США – 28,0% от общего объема импорта, КНР – 

17,8%, Япония – 7,0% и Республика Корея – 4,8%. VITIC

РЫНКИ /   08.06.2022

ЕС увеличивает импорт 
ячменя и кукурузы

КНР наращивает 
самообеспечение масличными

Индийские поставщики намерены 
сконцентрироваться на экспорте 
куриного мяса в ОАЭ

Еврокомиссия обнародовала данные, в соответствии 

с которыми по состоянию на конец мая текущего 

года совокупный импорт зерна странами объедине-

ния в годовом исчислении вырос на 1,32 млн тонн 

и достиг 20,18 млн тонн. В общей структуре поставок 

наибольший рост был зафиксирован в сегментах 

кукурузы на 1,21 млн тонн до 15,10 млн тонн, 

пшеницы мягких сортов на 431,9 тыс. тонн 

до 2,28 млн тонн и ячменя – на 391,3 тыс. тонн 

до 818,0 тыс. тонн. China Grain

В соответствии с национальной стратегией 

по увеличению производства масличных культур 

Китай взял курс на развитие индустрии рапса. 

Сообщается, что по состоянию на конец мая собрано 

более 90% урожая ярового рапса, при этом площадь 

под посевами летнего урожая культуры, 

как ожидается, впервые с 2015 года превысит 6,67 

млн га. Рост самообеспечения сопровождается 

сокращением импорта растительных масел, которое 

за первые четыре месяца текущего года составило 

65,6% до 379 млн тонн. Global Times

В соответствии с данными отраслевых источников, 

куриное мясо индийского производства уступает 

по цене аналогичной продукции из Индонезии, 

Филиппин, КНР и Бангладеш, что вместе с несоответ-

ствием стандартам качества производимой 

продукции препятствует расширению экспортных 

поставок в Сингапур и ряд других государств 

Юго-Восточной Азии. В качестве наиболее перспектив-

ного рынка увеличения сбыта птицеводческой 

продукции индийские экспортеры рассматривают ОАЭ, 

ранее осуществлявшие импорт украинской продукции. 

The Hindu Business Line

РЫНКИ /   06.06.2022

РЫНКИ /   06.06.2022

РЫНКИ /   06.06.2022

Трейдеры увеличивают закупки 
индийского риса

Неожиданный запрет, введенный Индией на экспорт 

пшеницы, вынудил трейдеров увеличить закупки 

риса из опасений, что ограничения на вывоз могут 

быть наложены и в отношении этой культуры. 

Как рассказали участники рынка, за последние 

2 недели трейдеры заключили контракты 

на 1 млн тонн риса с поставкой в июле-сентябре 

и открывают аккредитивы, чтобы гарантировать, 

что законтрактованные объемы будут отгружены. 

Reuters

РЫНКИ /   06.06.2022

В 2021/22 канадский экспорт 
пшеницы снизился на 43%

С 1 августа 2021 года по 29 мая 2022 года Канада 

отправила на зарубежные рынки 9,5 млн тонн мягкой 

пшеницы, что почти на 43% меньше аналогичного 

периода сезона 2020/21. Экспорт дурума за этот 

период сократился на 60% до 2,1 млн тонн. Низкие 

экспортные объемы обусловлены неблагоприятными 

погодными условиями в 2021/22, приведшими 

к падению урожая на 38% до 21,7 млн тонн. 

В 2022/23 в Канаде ожидается восстановление 

валового сбора до 31,6 млн тонн. S&P Global

РЫНКИ /   06.06.2022

http://www.asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=8&ID8=120144&ID1=2
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/06/4943485959.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267369.shtml
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/indian-poultry-sector-split-over-filling-void-left-by-malaysian-ban-on-chicken-exports/article65500518.ece
https://www.reuters.com/world/india/exclusive-panicked-traders-step-up-forward-indian-rice-purchases-after-wheat-2022-06-06/
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/060622-canadas-common-wheat-exports-fall-45-in-week-ended-may-29-prices-fall
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ФАО: цены на продовольствие 
в мае снизились на 0,6%

К 2025 году продажи 
альтернативного мяса 
достигнут 28 млрд долларов США

В мае мировые продовольственные цены уменьши-

лись на 0,6%, что означает снижение второй месяц 

подряд, сообщила Продовольственная и сельскохо-

зяйственная организация ООН (ФАО). Тем не менее 

в годовом выражении цены остаются на 22,8% выше. 

Индекс цен на зерновые ФАО в мае в сравнении 

с апрелем увеличился на 2,2%, мясо – на 0,6%, 

в то время как индекс цен на сахар снизился на 1,1%, 

а на растительные масла и молочную продукцию – 

на 3,5%. FAO

В ближайшие годы рынок альтернативного мяса 

продолжит стремительно развиваться, и к 2025 году 

объем продаж достигнет 28 млрд долл. США против 

4,2 млрд долл. США в 2020 году, прогнозируется 

в докладе Международной экспертной группы 

по устойчивым продовольственным 

системам (IPES-Food). Значительная доля этого 

объема придется на растительное мясо, хотя ряд 

крупных компаний также вкладывают сотни 

миллионов долларов в разработку и лабораторного 

мяса. Инвестиции ведущих международных игроков 

в данный сегмент приводят к постепенному 

вытеснению более мелких игроков. 

Food Business Africa

АНАЛИТИКА /   03.06.2022

АНАЛИТИКА /   07.06.2022

МВФ призвал страны не пытаться 
искусственно сдерживать рост цен

Правительства стран, сталкивающиеся 

с подорожанием продовольствия и топлива, 

должны направлять усилия на помощь уязвимым 

слоям населения, а не пытаться искусственно 

сдерживать рост цен, заявил Международный 

валютный фонд (МВФ). Более половины 

из 134 исследованных стран заявили, что ввели 

субсидии или снизили налоги, чтобы смягчить удар 

от стремительного роста. «Законодатели должны 

позволить высоким мировым ценам проникнуть 

во внутреннюю экономику, защитив уязвимые 

домохозяйства», – говорится в блоге МВФ. Reuters

ТРЕНДЫ / 07.06.2022

ТРЕНДЫ / 04.06.2022

Юго-Восточная Азия – 
самый привлекательный регион 
для инвестиций в птицеводство

Юго-Восточная Азия и в меньшей степени 

Восточная Европа являются наиболее привлекатель-

ными регионами для инвестиций в производство 

птицеводческой продукции, оценивает Rabobank. 

В странах Юго-Восточной Азии наблюдается рост 

урбанизации, а также переход с растительной пищи 

на животный белок. Кроме того, в регионе активно 

развиваются современные розничные каналы продаж 

и сегмент общественного питания. В результате, 

по оценке Rabobank, около 80% мирового роста 

птицеводческого сектора придется на развивающие 

рынки, в том числе 60-65% – на страны 

Юго-Восточной Азии. The Poultry World

https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-dips-in-may/en
https://www.foodbusinessafrica.com/entry-of-big-food-into-alternative-meat-industry-threatens-survival-of-small-players-ipes-food-report/
https://www.reuters.com/markets/asia/imf-urges-countries-support-vulnerable-avoid-blanket-subsidies-food-fuel-prices-2022-06-07/
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/global-perspective-on-poultry-investment/
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Кот-д’Ивуар наращивает 
экспорт какао-продукции

Израиль либерализует 
импорт продовольствия

С целью стимулирования внутренней переработки 

какао-бобов Правительство Кот-д’Ивуара объявило 

о пролонгации сроком до марта 2023 года льгот 

на экспорт указанной категории продовольствия. 

Соответственно, единая экспортная пошлина 

на какао-бобы составит 14,6% от стоимости CIF, 

какао-массы – 13,2%, масла какао – 11% 

и шоколада – 0%. 

Африканское государство намерено перерабатывать 

не менее 50% от производимой продукции. 

Agence Ecofin

Парламент Израиля одобрил проведение 

широкомасштабной реформы национального 

законодательства в области либерализации импорта 

продовольственных товаров, старт которой намечен 

на 1 января 2023 года. Израильская сторона намерена 

унифицировать стандарты безопасности для 80% 

от импортируемого ассортимента сельскохозяйствен-

ной и пищевой продукции с реализуемыми развиты-

ми государствами международными стандартами, 

произвести цифровизацию мониторинга импорта 

продукции, а также ужесточить ответственность 

поставщиков в случае несоблюдения принятых норм. 

Сообщается, что нововведения не будут распростра-

няться на импорт мяса и мясных продуктов, непасте-

ризованной молочной продукции, пищевого яйца 

и продукции его переработки, пищевых добавок 

и детского питания. Министерство промышленности 

и торговли Социалистической Республики Вьетнам

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.06.2022

Марокко отменило пошлины 
на импорт масличных

IGC ожидает сокращение 
глобального производства зерна 
на 40 млн тонн 

Правительство Марокко начиная с 3 июня 

текущего года приостановило действие таможенных 

пошлин на импорт подсолнечника, сои и рапса, 

что призвано оказать сдерживающее влияние 

на продовольственную инфляцию 

в североафриканском государстве. 

В настоящее время Королевство также реализует 

государственные субсидии на закупки пшеницы. 

Morocco World News

В 2022/23 прогнозируется сокращение 

на 40 млн тонн совокупного производства зерна 

в мире. Такую оценку дал Международный совет

 по зерну (IGC) на 56-й сессии 6 июня. В частности, 

ожидается уменьшение урожая пшеницы, кукурузы 

и сорго. Вследствие этого глобальная торговля 

зерном сократится на 3% до 404 млн тонн, в первую 

очередь за счет кукурузы и ячменя. World Grain

АНАЛИТИКА /   07.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.06.2022

Филиппины снижают импортную 
пошлину на кукурузу

Филиппины объявили о намерении снизить пошлину 

на импорт кукурузы с 35% до 5%, что экспортеры 

США рассматривают как хорошую возможность 

нарастить поставки в азиатскую страну. 

Традиционно кормовая промышленность Филиппин 

в значительной степени полагается на импортную 

пшеницу, однако сбои в глобальных продовольствен-

ных цепях оказали негативное влияние 

на внутренние цены. World Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   03.06.2022

https://www.agenceecofin.com/cacao/0206-98277-cote-d-ivoire-l-executif-prolonge-jusqu-en-mars-2023-le-droit-unique-de-sortie-differencie-pour-le-cacao
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/israel-thuc-hien-cai-cach-che-do-chinh-sach-nhap-khau-doi-voi-hang-hoa-tu-ngay-01-6-2022.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/israel-thuc-hien-cai-cach-che-do-chinh-sach-nhap-khau-doi-voi-hang-hoa-tu-ngay-01-6-2022.html
https://www.moroccoworldnews.com/2022/06/349461/morocco-suspends-oil-seed-import-duties-amid-rising-prices
https://www.world-grain.com/articles/17009-igc-expects-40-million-tonne-drop-in-global-grain-production
https://www.world-grain.com/articles/16995-philippines-reduces-tariff-on-corn
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С конца мая Индонезия выдала 
разрешения на экспорт 
300 тыс. тонн пальмового масла

Республика Корея обнулит 
пошлины на импорт свинины

Австралия намерена 
прекратить экспорт овец

Индонезия пересмотрела налоги 
на экспорт пальмового маслаС конца мая в Индонезии выданы разрешения 

на экспорт 302 тыс. тонн пальмового масла. 

Власти заверили фермеров и экспортеров, 

что намерены ускорить выдачу разрешений. 

С 28 апреля в Индонезии действовал временный 

запрет на экспорт, 23 мая запрет был отменен, 

однако на производителей были наложены 

обязательства по обеспечению внутреннего рынка. 

По данным Ассоциации производителей пальмового 

масла Индонезии, ряд заводов приостановили 

закупку плодов из-за сокращения экспорта масла. 

Economic Times

Правительство Республики Корея объявило 

о намерении к концу текущего года предоставить 

квоту в размере 50 тыс. тонн на беспошлинный 

импорт свинины на территорию государства. 

В настоящее время крупнейшими поставщиками 

данной категории продовольствия на южнокорейский 

рынок являются США и Испания, уже реализующие 

льготный импорт по данному направлению, 

а также Канада – с таможенной ставкой 8,6%. 

NewsBeezer

Министр сельского, рыбного и лесного хозяйства 

Австралии объявил о намерении в течение ближай-

ших трех лет отказаться от практики экспорта овец 

из страны. Ежегодно страна поставляет на внешний 

рынок около 2 млн голов животных стоимостью 

65 млн долл. США. Крупнейшими рынками сбыта 

данной продукции являются ОАЭ, Оман, Иордания, 

Израиль и Малайзия. По данным ведомства, запрет 

не будет распространяться на экспортные поставки 

КРС, свиней и домашней птицы. 

Livestock Vietnam

Министерство торговли Республики Индонезия 

установило ориентировочную экспортную цену 

на сырое пальмовое масло на июнь текущего года 

на уровне 1 700,12 долл. США за тонну продукции, 

что на 42,73 долл. США превышает аналогичный 

индикатор предыдущего месяца. Общий размер 

тарифов на экспорт данной продукции на указанный 

период составит 488 долл. США за тонну. 

China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   05.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   05.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.06.2022

Еврокомиссия разрешила 
импорт ГМ-линий сои и кукурузы

ЕС намерен ускорить 
подписание торговых соглашений

Еврокомиссия одобрила две линии 

генно-модифицированных растениеводческих 

культур (кукурузы NK603  T25 × DAS-40278-9 

и сои MON 87769 × MON 89788) для использования 

в пищевых и кормовых целях. Обе культуры 

указанных линий разрешается импортировать 

и перерабатывать, но не выращивать 

на территории ЕС. Разрешение будет действовать 

в течение 10 лет. USDA

Евросоюз намерен интенсифицировать работу 

по подготовке, подписанию и ратификации торговых 

соглашений с другими странами. Об этом заявил 

исполнительный вице-президент Еврокомиссии 

Валдис Домбровскис. По его словам, блоку 

необходимо «пересмотреть текущий 

геополитический ландшафт» с целью обеспечения 

импортных поставок и создания новых возможностей 

для европейских экспортеров. The Dairy Site

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   03.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   04.06.2022

https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/indonesia-has-issued-around-302000-tonnes-of-palm-oil-export-permits/articleshow/92020002.cms
https://newsbeezer.com/koreaeng/the-duty-rate-on-imported-pork-will-be-reduced-to-0-when-will-the-price-be-reduced/
http://nhachannuoi.vn/australia-se-cam-xuat-khau-cuu-song-bang-duong-bien-va-hang-khong/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/02/5628578265.shtml
https://www.fas.usda.gov/data/european-union-european-commission-authorizes-two-ge-crops-import
https://www.thedairysite.com/news/58666/eu-wants-to-speed-up-trade-deals-as-ukraine-war-forces-rethink/
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