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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В 2022 году глобальный 
продовольственный импорт 
может достичь 1,8 трлн долларов

Китай разработал национальные 
стандарты выращивания ГМ-культур

Снижен прогноз мирового 
производства пшеницы в 2022/23

ОАЭ запретили реэкспорт 
индийской пшеницы

Канада закупит 100 тыс. тонн 
австралийского ячменя

Египет увеличит использование 
отрубей при производстве муки

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В 2022 году КНР снизит импорт 
сухого молока

Пакистан импортирует 
3 млн тонн пшеницы

По итогам текущего года Китай импортирует 

820 тыс. тонн сухого цельного молока против 

849 тыс. тонн в 2021 году, прогнозирует 

Минсельхоз США. Импорт сухого обезжиренного 

молока также сократится и составит 400 тыс. тонн 

в связи с ослаблением спроса на внутреннем рынке. 

При этом местное производство сырого молока 

в КНР по итогам года достигнет 36 млн тонн, 

что на 4,5% больше показателя 2021. 

Food Business Africa

В соответствии с заявлением Министра финансов 

Пакистана, в текущем году азиатское государство 

для обеспечения доступа населения к базовым 

категориям продовольствия, а также пополнения 

государственных резервов стратегических товаров 

намеренно импортировать 3 млн тонн пшеницы 

из различных источников, включая Россию. 

Сообщается, что закупка будет осуществляться 

посредством заключения межправительственных 

соглашений. China Grain
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https://www.foodbusinessafrica.com/chinas-raw-milk-production-to-reach-39-6m-metric-tons-in-2022/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/10/4431316190.shtml
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сокращение импорта говядины в Китай объясняется 

комплексом факторов. Связанные с Covid-19 

ограничения в КНР привели к фактически полной 

изоляции некоторых крупных городов и приостановке 

работы сектора общественного питания, на который 

приходится значительная часть потребления 

говядины в стране. 

Одновременно на темпах импорта сказались пробле-

мы с логистикой в Поднебесной, когда у поставщиков 

не было никакой уверенности в том, что груз будет 

принят в порту, а также запрет на импорт в Китай 

для ряда предприятий Бразилии, являющейся 

крупнейшим поставщиком. Кроме того, в Китае 

в настоящее время наблюдаются продолжение 

роста производства свинины и низкие цены, делаю-

щие мясо свиней более доступным для населения. 

Что касается России, то экспортные поставки 

говядины в начале текущего года увеличиваются, 

в том числе в Китай. По итогам января-апреля Китай 

являлся крупнейшим покупателем российской 

замороженной говядины с долей 77%, а также 

замороженных субпродуктов с долей 66%. 

В то же время в ближайшее время мы можем увидеть 

замедление темпов экспорта из-за чрезмерного 

укрепления рубля, что негативно сказывается 

на конкурентоспособности российской продукции.

Руководитель Национальной мясной ассоциации

Сергей Юшин

КНР замедлит спрос на говядину

Замедление экспорта пшеницы 
из Бразилии

Согласно исследованию Rabobank, китайский импорт 

мяса КРС по итогам первого квартала текущего года 

в годовом исчислении сократился на 17% 

до 510 тыс. тонн. Ожидается, что реализация 

руководством КНР строгих мер по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции приве-

дет к дальнейшему замедлению закупок говядины 

со стороны китайских импортеров во втором 

квартале текущего года. Asian Agribiz

По прогнозу Национальной ассоциации экспортеров 

зерновых Бразилии (ANEC), в июне текущего года 

латиноамериканское государство не будет 

осуществлять экспортных поставок пшеницы. 

При этом за первые шесть месяцев текущего года 

национальный экспорт данной категории продоволь-

ствия достигнет 2,41 млн тонн, что более чем в два 

раза превысит аналогичный показатель 2021 года. 

China Grain

РЫНКИ /   09.06.2022
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Индонезия предпринимает усилия 
по увеличению экспорта 
пальмового масла

Министерство торговли Республики Индонезия 

опубликовало новую государственную программу 

по увеличению национального экспорта пальмового 

масла, в соответствии с которой государство наме-

ренно в срок до 31 июля текущего года реализовать 

на внешнем рынке более 1 млн тонн продукции. 

Компании, не принимающие участие в формировании 

внутреннего предложения пальмового масла 

по льготным ценам, будут облагаться дополнитель-

ным сбором в размере 200 долл. США за тонну 

продукции. До введения ограничений Индонезийские 

поставщики ежемесячно обеспечивали экспорт 

порядка 2,5-3 млн тонн пальмового масла. 

Bangkok Post
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https://www.asian-agribiz.com/2022/06/09/chinas-strict-covid-19-measures-depress-beef-demand/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/09/3555488279.shtml
https://www.bangkokpost.com/business/2323162/indonesia-launches-scheme-to-speed-up-palm-oil-exports
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Россия стала крупнейшим 
поставщиком рыбы 
и морепродуктов 
в Республику Корея

Аргентина сократит 
производство пшеницы

Вьетнам наращивает экспорт кофе 

Вьетнам увеличил импорт 
молочных продуктов

Индия увеличит экспорт чая 
в 2022 году

В 2020/21 Индия экспортировала 
алкоголя на 322 млн долларов

В соответствии с таможенной статистикой 

Республики Корея, за первые четыре месяца 

текущего года национальный импорт водных биоре-

сурсов вырос на 15,3% и превысил 562,45 тыс. тонн 

стоимостью 2,2 млрд долл. США, что на 22,8% 

превышает аналогичный показатель предыдущего 

года. Крупнейшими поставщиками рыбопродукции 

на южнокорейский рынок являются Россия – 

рост на 81% до 216,34 тыс. тонн стоимостью 

536,1 млн долл. США, КНР – снижение на 5,1% 

до 124,25 тыс. тонн стоимостью 

400,5 млн долл. США и Вьетнам – рост на 2,7% 

до 49,28 тыс. тонн стоимостью 274,4 млн долл. США. 

По оценке Корейского института сельской 

экономики (KREI), в 2021 году национальное 

потребление морепродуктов на душу населения 

выросло на 0,7 кг и достигло 40,6 кг в год. Dan Viet

В связи с дефицитом осадков Фондовая биржа 

Росарио пересмотрела прогноз аргентинского 

производства пшеницы в 2022/23 

сельскохозяйственном году в сторону понижения 

до 18,5 млн тонн, что существенно ниже урожая 

2021/22 года, который составил рекордные 

23 млн тонн. China Grain

По данным ГТУ Вьетнама, с января по май текущего 

года национальный экспорт кофе составил 

889 тыс. тонн стоимостью более 2 млрд долл. США, 

что превышает аналогичные показатели 2021 года 

на 24,2% и 54% соответственного. Отраслевые 

аналитики прогнозируют рост цен в сегменте ввиду 

ожидаемого сокращения предложения данной 

продукции из государств Латинской Америки. VITIC

Согласно заявлению Министерства сельского 

хозяйства и аграрного развития Социалистической 

Республики Вьетнам, за первые пять месяцев 

текущего года национальный импорт животновод-

ческой продукции снизился в годовом исчислении 

на 13,7% до 1,3 млрд долл. США. В общей структуре 

закупок импорт молочной продукции показал рост 

на 8,5% до 569,8 млн долл. США, мясной продукции 

и пищевых субпродуктов – сокращение 

на 14,1% до 518,3 млн долл. США. 

Livestock Vietnam

Благодаря высокому спросу на мировом рынке 

индийские экспортеры чая рассчитывают нарастить 

экспорт до 220-225 тыс. тонн в 2022 году и частично 

заместить поставки из Шри-Ланки, переживающей 

экономический кризис. В 2021 году экспорт чая 

Индии составил 196,54 тыс. тонн. 

Индийская ассоциация экспортеров чая прогнозирует, 

что стоимостной объем экспорта увеличится 

на 40-50% в ближайшие 2-3 года. 

Economic Times

В 2021/22 маркетинговом году индийский экспорт 

алкогольной продукции составил 247 тыс. тонн 

стоимостью 322,12 млн долл. США, сообщило 

Министерство торговли страны. Основными 

направлениями поставок стали ОАЭ, Гана, 

Сингапур, Конго и Камерун. Управление 

по развитию экспорта сельскохозяйственной 

и переработанной пищевой продукции (APEDA) 

провело ряд семинаров и дегустаций вин 

на различных международных выставках 

для повышения узнаваемости индийских вин. 

Economic Times

РЫНКИ /   10.06.2022
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https://etime.danviet.vn/cung-cap-thuy-san-lon-thu-3-cho-han-quoc-nhung-thi-phan-cua-viet-nam-ngay-cang-giam-20220610174151557.htm
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/10/0237798140.shtml
http://www.asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=8&ID8=120211&ID1=2
http://nhachannuoi.vn/tinh-hinh-chan-nuoi-ca-nuoc-thang-5-2022/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/tea-exporters-buoyed-by-robust-demand-expect-225-million-kg-shipments-in-2022/articleshow/92113379.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-exported-alcoholic-products-worth-usd-322-12-mn-during-2020-21/articleshow/92130254.cms
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Цены на свинину в Китае 
за месяц выросли на 15%

Чили увеличивает экспорт лосося

Российские экспортеры направили 
первую партию товаров в Индию 
по транспортному коридору 
Север-Юг

В мае 2022 года в 16 административных единицах 

провинциального уровня КНР средний индекс цен 

на свинину составил 20,83 юаня 

(около 3,1 долл. США) за 1 кг, повысившись 

на 14,8% в месячном исчислении. Данный показатель 

остается на 13,3% ниже в годовом исчислении, 

однако темпы снижения сократились на 23,8 п.п. 

по сравнению с апрелем. ИА «Синьхуа»

В 2021 году чилийский экспорт лосося и продуктов 

из него вырос в стоимостном выражении 

до 4,8 млрд долл. США благодаря восстановлению 

гостинично-ресторанного сектора на зарубежных 

рынках. В период с 2016 по 2021 год объем 

экспорта рос в среднем на 5% в год. Чили – 

второй в мире производитель лосося после 

Норвегии, на который приходится около 25% 

всех поставок на мировом рынке. USDA

Иранская государственная судоходная 

компания (IRISL) сообщила о старте транспортировки 

пробной партии российских товаров, транзит которой 

будет осуществляться из Санкт-Петербурга в Индию 

по территории Исламской Республики с перевалкой 

через Каспийское море. Как ожидается, 

продолжительность доставки грузов составит 

25дней. The Economic Times

РЫНКИ /   13.06.2022

РЫНКИ /   13.06.2022

РЫНКИ /   13.06.2022

Страны MENA наращивают импорт 
зерна из Латинской Америки

Вьетнам реструктуризирует спрос 
на животные протеины

Создано два маршрута 
для вывоза украинского зерна

Арабско-бразильская торговая палата опубликовала 

данные, в соответствии с которыми за первые четыре 

месяца текущего года латиноамериканское 

государство более чем в 4 раза нарастило экспорт 

пшеницы до нового исторического максимума 

в 2,3 млн тонн. Крупнейшими экспортными рынками 

бразильской продукции являются КСА – 

рост в 3,5 раза до 505 тыс. тонн, Марокко – 

в 7,3 раза до 360 тыс. тонн, Судан – 

146,3 тыс. тонн и Египет – 46,2 тыс. тонн. 

Morocco World News

Согласно результатам исследования Ipsos Group, 

за последние пять лет среднедушевое потребление 

свинины во Вьетнаме снизилось на 25,1% 

и по итогам текущего года опуститься до уровня 

23,5 кг в год. Вместе с тем среднегодовое 

потребление мяса птицы динамично развивается 

и, как ожидается, в текущем году достигнет уровня 

20 кг на душу населения. Также выявлено увеличение 

спроса со стороны вьетнамских потребителей 

на говядину и морепродукты. Dan Viet

Украина организовала для вывоза зерна 

два маршрута – через Польшу и Румынию, однако 

на обоих путях есть узкие места, затрудняющие 

потоки. Об этом сообщил в интервью Reuters 

заместитель Министра иностранных дел Украины 

Дмитрий Сеник. При транспортировке через Польшу 

приходится перегружать зерно из-за разной ширины 

колеи, а при перевозке через Румынию зерно 

в портах на Дунае грузится на баржи для отправки 

в порт Констанца. По словам Сеника, сейчас Украина 

ведет переговоры об открытии третьего коридора – 

через прибалтийские страны. 

Reuters

РЫНКИ /   11.06.2022
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https://russian.news.cn/20220613/21903495175045d19b693bb8d7d4bec7/c.html
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Salmon%20Overview_Santiago_Chile_CI2022-0008.pdf
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/iran-tests-new-trade-corridor-to-ship-russian-goods-to-india/articleshow/92162808.cms
https://www.moroccoworldnews.com/2022/06/349631/morocco-turns-to-brazil-for-wheat-imports-amid-global-shortage
https://etime.danviet.vn/tieu-thu-thit-lon-cua-nguoi-viet-ngay-cang-giam-20220612161915258.htm
https://www.reuters.com/world/ukraine-grain-exports-via-poland-romania-face-bottlenecks-deputy-foreign-2022-06-12/


5

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 9 – 15 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ТРЕНДЫ / 09.06.2022

КНР развивает экспорт 
замороженного картофеля

ЕС увеличит импорт 
подсолнечного масла

КНР стала крупнейшим 
импортером индийского риса

Экспорт свинины США остается 
ниже прошлогодних уровней

Канада закупила 100 тыс. тонн 
австралийского ячменя Европейский урожай пшеницы 

под угрозой

В связи с аномальными погодными условиями 

произошло значительное сокращение производства 

и экспорта картофеля фри из США. 

Китай предпринимает усилия по стабилизации 

предложения данной товарной позиции на мировом 

рынке и за первые пять месяцев текущего года 

через таможню автономного района 

Внутренняя Монголия поставил на экспорт 

более 3,6 тыс. тонн данной продукции стоимостью 

2,97 млн долл. США. Также сообщается о отгрузках 

данной продукции в Сингапур и о намерении 

нарастить экспорт в страны-участники ВРЭП. 

Global Times

Еврокомиссия опубликовала обновленный прогноз 

производства основных сельскохозяйственных 

культур, согласно которому в 2022/23 сельскохозяй-

ственном году ожидаемый урожай рапса в странах 

объединения был понижен на 200 тыс. тонн 

до 18,1 млн тонн, семян подсолнечника – с 11,2 

до 10,9 млн тонн. При этом плановый уровень 

импорта подсолнечного масла был повышен 

на 600 тыс. тонн до 1,5 млн тонн. AGRI

Согласно данным таможенной статистики, 

в 2021/22 финансовом году КНР закупила 

1,63 млн тонн индийского риса, что составляет 

7,7% от общего объема экспорта данной продукции 

на внешний рынок. 97% от импортированной 

китайской стороной продукции пришлось на сегмент 

дробленого риса, который ранее поставлялся 

преимущественно в страны Африки. Отраслевые 

аналитики связывают данную тенденцию с ростом 

спроса на ингредиенты для производства рисовой 

лапши и алкогольной продукции в КНР. 

The Indian Express

В апреле экспорт свинины США снизился 

по сравнению с прошлым годом на 18% 

в стоимостном выражении и на 20% в физическом, 

сообщил Национальный совет производителей 

свинины страны (NPPC). Снижение преимущественно 

обусловлено резким падением спроса со стороны 

КНР. Эксперты прогнозируют восстановление 

отгрузок в Китай в 4-м квартале текущего года. 

Agriculture.com

Канада импортирует в этом году около 100 тыс. тонн 

австралийского ячменя для восполнения дефицита, 

возникшего на рынке. В Канаде, традиционном 

экспортере ячменя, прошлогодняя засуха 

значительно снизила экспортный потенциал 

и вынудила ранее совершить закупки в Дании 

и Франции, теперь – в Австралии. Первое судно 

с австралийским ячменем было отправлено 

в феврале, второе прибыло в Квебек 9 июня, 

а третье находится в пути. Food Business Africa

Наряду с Индией и Австралией Евросоюз также мо-

жет собрать невысокий урожай пшеницы в этом году. 

Агроконсалтинговая компания Strategie Grains 

9 июня опубликовала ежемесячный обзор, в котором 

спрогнозировала снижение валового сбора почти 

на 5% по сравнению с предыдущим годом 

из-за засушливой погоды. Всего в странах блока 

в 2022/23 будет произведено 278,8 млн тонн зерна, 

что на 4% меньше сезона 2021/22. Wall Street Journal 

РЫНКИ /   13.06.2022

РЫНКИ /   14.06.2022

РЫНКИ /   14.06.2022

РЫНКИ /   14.06.2022

РЫНКИ /   14.06.2022

https://www.globaltimes.cn/page/202206/1267959.shtml
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202206/t20220608_7860558.htm
https://indianexpress.com/article/india/china-takes-over-as-biggest-importer-of-indian-broken-rice-7968116/
https://www.agriculture.com/news/livestock/pork-exports-fall-below-year-ago-levels
https://www.foodbusinessafrica.com/canada-imports-australian-barley-to-make-up-deficits-incurred-from-last-years-drought/
https://www.wsj.com/articles/wheat-harvest-outside-ukraine-is-also-under-threat-adding-pressure-to-global-supply-11654770672


6

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  /  9 – 15 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ТРЕНДЫ / 09.06.2022

ТРЕНДЫ / 12.06.2022

ТРЕНДЫ / 13.06.2022

ТРЕНДЫ / 14.06.2022

Во второй половине 2022 года цены 
на сухое молоко могут снизиться

ВТО призывает страны 
снять ограничения 
на экспорт продовольствия

Цены на соевые бобы – 
на рекордных отметках

Исследование КНР: 
замороженные продукты 
могут быть источником Covid-19

В первой половине 2022 года глобальные цены 

на сухое молоко достигли пиковых значений. 

Несмотря на значительный спад в производстве, 

который длится с 3 квартала 2021 года, ожидания 

ослабления спроса создают возможность некоторого 

умеренного снижения цен во втором полугодии, 

прогнозируется в обзоре Rabobank «Global Dairy 

Quarterly Q2 2022». В ближайшие месяцы объемы 

глобального производства молока, как ожидается, 

начнут восстанавливаться, в то же время 

инфляционное давление приведет к снижению 

спроса как в бедных, так и богатых странах. 

Rabobank

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала 

призвала Правительства стран устранить экспортные 

ограничения на продовольственные товары с целью 

предотвращения возрастающего голода в мире. 

По случаю открытия 12-й Министерской конферен-

ции ВТО Оконджо-Ивеала выразила надежду, 

что государства примут декларацию о продоволь-

ственной безопасности, которая лимитирует 

использование таких инструментов, как ограничения 

и запреты. По данным ВТО, по меньшей мере 

30 стран ввели подобные меры. Financial Times

В этом году цены на соевые бобы выросли примерно 

на 30% и находятся на рекордном уровне. 

Контракты на Чикагской бирже 9 июня заключались 

по цене 17,69 долл. США за бушель, что превосходит 

предыдущий максимум в 17,68 долл. США, 

достигнутый в сентябре 2012 года. Мировой 

рынок пристально следит за состоянием посевов сои 

в США, при этом количество контрактов на новый 

урожай, согласно данным Минсельхоза США, на 68% 

больше по сравнению с показателем на эту дату 

годом ранее. Wall Street Journal

Центр по контролю и профилактике заболеваний 

КНР опубликовал результаты исследования, 

подтверждающие возможность передачи вируса 

Сovid-19 через замороженные продукты питания. 

Ученые взяли более 55 млн проб в импортной 

и местной продукции холодовой цепи, а также 

на предприятиях, складах и объектах транспортной 

инфраструктуры. В результате 1 398 проб пищевой 

продукции и их упаковки показали положительный 

результат, из этих продуктов 99,5% были импортиро-

ваны. Таким образом, считают ученые, замороженные 

товары могут быть источником вируса, что доказы-

вает необходимость проведения массового тестиро-

вания партий, а также работников холодовой цепи. 

FoodNavigator-Asia

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/dairy/dairy-quarterly-q2-2022.html
https://www.ft.com/content/bc81e1ae-821b-4f9d-8baa-a93c96e0a91a
https://www.wsj.com/articles/soybean-prices-hit-record-as-inflation-stays-hot-11655059915?mod=markets_minor_pos5
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/06/14/frozen-food-can-be-contaminated-with-covid-19-chinese-officials
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В 2022 году глобальный 
продовольственный импорт 
может достичь 1,8 трлн долларов

Снижен прогноз мирового 
производства пшеницы в 2022/23

В 2022/23 прогнозируется рост 
глобального производства 
соевых бобов

В 2021 году глобальный рынок 
алкоголя вырос на 12%

В 2021/22 снизится мировой экспорт 
яблок и груш

Китай разработал национальные 
стандарты выращивания ГМ-культур

Мировые расходы на импорт продовольствия 

в этом году могут вырасти на 51 млрд долл. США 

и достичь рекордной величины в 1,8 трлн долл. США, 

говорится в новом докладе UN Food Outlook, 

опубликованном ФАО. В первую очередь рост будет 

связан с более высокими ценами и увеличившимися 

транспортными расходами. Так, Африка южнее 

Сахары и группа развивающихся стран – 

нетто-импортеров продовольствия столкнутся 

с ростом расходов на импорт при одновременном 

уменьшении физического объема. FAO

Минсельхоз США в июньском обзоре уменьшил 

на 1,4 млн тонн до 773,4 млн тонн прогноз 

глобального урожая пшеницы в 2022/23 маркетин-

говом году. Снижение преимущественно затронуло 

Индию и Евросоюз, в то время как оценка урожая 

в России увеличена на 1 млн тонн до 81 млн тонн. 

Прогноз мирового валового сбора кукурузы повышен 

на 5,1 млн тонн до 1 186 млн тонн, ячменя – снижен 

на 1,7 млн тонн до 147 млн тонн. USDA

Глобальное производство соевых бобов в 2022/23 

может увеличиться до 395,4 млн тонн, прогнозирует 

Минсельхоз США в ежемесячном обзоре. 

Такой показатель на 680 тыс. тонн выше майского 

прогноза и на 43,4 млн тонн предыдущего 

маркетингового года. Производство подсолнечника, 

как ожидается, сократится на 8,2 млн тонн по сравне-

нию с предыдущим сезоном, до 49,2 млн тонн. 

Более 29% этого объема придется на Россию. USDA

В 2021 году зафиксировано восстановление мирового 

рынка алкогольных напитков после снятия многими 

странами карантинных мер, введенных из-за панде-

мии Covid-19. По данным исследовательской 

компании IWSR, после снижения на 4% в 2020, 

в прошлом году объем рынка вырос на 12% 

до 1,17 трлн долл. США. В течение следующих 

5 лет аналитики прогнозируют дальнейший рост 

на чуть более 1% ежегодно. Food Business Africa

Производство яблок в мире в сезоне 2021/22 

увеличится на 1 млн тонн до 81,6 млн тонн 

благодаря росту валового сбора в Китае 

и ряде стран ЕС, в то же время глобальный экспорт 

фрукта снизится на 67 тыс. тонн до 6,55 млн тонн. 

Сокращение экспорта также прогнозируется 

по свежему винограду и грушам – на 22 тыс. тонн 

и 106 тыс. тонн соответственно. USDA

Минсельхоз КНР обнародовал национальные стан-

дарты утверждения ГМ-сортов сои и кукурузы, 

необходимые для коммерческого выращивания 

данных культур на территории государства. 

Ранее политика КНР в области производства 

генно-модифицированных сельскохозяйственных 

культур была существенно строже и допускала 

выращивание только ГМ-гибридов хлопка и папайи. 

К настоящему времени китайские компании разра-

ботали 11 сортов ГМ-кукурузы и 3 сорта ГМ-сои соб-

ственной селекции, введение которых в севооборот 

позволит к 2023 году увеличить самообеспечение 

страны базовыми категориями продовольствия. 

China Dialogue

АНАЛИТИКА /   09.06.2022

АНАЛИТИКА /   10.06.2022

АНАЛИТИКА /   10.06.2022

АНАЛИТИКА /   12.06.2022

АНАЛИТИКА /   14.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.06.2022

https://www.fao.org/newsroom/detail/new-un-food-outlook-report-world-s-most-vulnerable-are-paying-more-for-less-food/en
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/4b29cd069/7m01cs01j/grain.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/1j92hf00m/0r968939q/oilseeds.pdf
https://www.foodbusinessafrica.com/global-alcohol-beverage-market-surpasses-us1t-mark-as-demand-edges-closer-to-post-pandemic-times-iwsr/
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/1z40ks800/44559m20c/02872238m/fruit.pdf
https://chinadialogue.net/en/digest/scene-set-for-commercial-cultivation-of-gm-maize-and-soy-in-china/#:~:text=In%20China%2C%20GM%20crop%20varieties,have%20been%20granted%20safety%20certificates.
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Сербия сняла квоты 
на экспорт пшеничной муки

ЕС облегчит ввоз молдавской 
аграрной продукции

Малайзия продлила ограничение 
цен на птицеводческую продукцию

Египет продлил запрет на экспорт 
ряда категорий продовольствия

Алжир обновил правила импорта 
ряда сельскохозяйственных товаров

Бангладеш может разрешить 
частным компаниям 
беспошлинный импорт риса

Правительство Сербии отменило действие 

экспортных квот на пшеничную муку 

в связи со значительными конечными запасами 

и ожиданием нового урожая, который начнет 

поступать менее чем через 2 месяца. Экспортные 

квоты на пшеницу (211,4 тыс. тонн в месяц), 

кукурузу (150 тыс. тонн) и рафинированное 

подсолнечное масло (8 млн литров) сохраняются. 

USDA

Еврокомиссия предложила временно удвоить квоты 

на ввоз ряда сельскохозяйственных товаров 

из Молдавии в связи с потерей этой страной 

рынков сбыта из-за событий на Украине. 

Практически все молдавские продукты уже могут 

ввозиться беспошлинно в рамках договоренности 

о зоне углубленной и всеобъемлющей свободной 

торговли. Предлагаемые Еврокомиссией меры 

коснутся оставшихся семи продуктов, на которые 

все еще действуют квоты, – слив, столового 

винограда, яблок, томатов, чеснока, вишни 

и виноградного сока. European Commission

Правительство Малайзии продлило сроком 

до 30 июня текущего года действие моратория 

на рост внутренних цен в сегменте птицеводческой 

продукции, в соответствии с которым предельно 

допустимая стоимость мяса бройлера составляет 

2,25 долл. США за кг продукции, пищевого яйца – 

0,98 долл. США за десять штук. Asian Agribiz

Правительство Египта объявило о продлении сроком 

на три месяца запрета на экспорт пшеницы, муки, 

кукурузы, чечевицы, макаронных изделий, бобовых 

и растительных масел. Agence Ecofin

Министерство сельского хозяйства и развития 

сельских районов проинформировало о введении 

сроком на шесть месяцев упрощенной процедуры 

импорта товаров первой необходимости, наличие 

которых необходимо для успешного 

функционирования национального АПК. Данное 

решение распространяется на поставки семян 

сельскохозяйственных культур, растений, животных, 

кормовой базы и ветеринарных препаратов. 

Министерство промышленности и торговли 

Социалистической Республики Вьетнам

Правительство Бангладеш рассматривает 

возможность предоставления разрешения 

частным компаниям на беспошлинный импорт риса 

на территорию страны. Как ожидается, указанная 

мера позволит снизить внутренние цены на зерно 

и повысит доступность данной продукции 

для населения страны. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.06.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.06.2022

https://www.fas.usda.gov/data/serbia-serbia-introduced-monthly-export-quotas-wheat-corn-and-refined-sunflower-oil-and
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3547
https://www.asian-agribiz.com/2022/06/09/malaysia-extends-poultry-price-caps-until-end-june/
https://www.agenceecofin.com/marches/0906-98514-egypte-l-executif-prolonge-l-interdiction-d-exportation-de-certaines-denrees-de-base-pour-3-mois-supplementaires
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/quy-dinh-nhap-khau-moi-cua-algeria.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/quy-dinh-nhap-khau-moi-cua-algeria.html
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/10/4020243845.shtml
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Египет увеличит использование 
отрубей при производстве муки

Китай приостановил импорт 
морского окуня из Тайваня

Малайзия разрешила экспорт 
премиальных кур в Сингапур

Филиппины пролонгировали 
снижение тарифов на импорт риса

Индия рассчитывает заключить 
соглашение с Индонезией 
по поставкам пшеницы 
и пальмового масла

ОАЭ запретили реэкспорт 
индийской пшеницы

На фоне роста цен Министерство снабжения Египта 

призвало мукомолов увеличить производство муки, 

получаемой из тонны пшеницы, на 6% до 875 кг. 

По словам члена зерновой палаты Федерации 

производителей зерна, наращивание выработки 

должно произойти за счет большего использования 

пшеничных отрубей. Данные показатели должны 

будут выполняться с июля текущего года. Bloomberg

Китай с 13 июня вводит временный запрет на ввоз 

из Тайваня морского окуня. Как сообщило ГТУ КНР, 

в данной продукции неоднократно выявлялись 

запрещенные химические вещества, в связи с чем 

импорт приостановлен «с целью предотвращения 

рисков и защиты здоровья и жизни потребителей». 

Правительство Тайваня, в свою очередь, какие-либо 

нарушения опровергло и пригрозило Пекину подать 

жалобу во Всемирную торговую организацию. 

Reuters

Малайзия частично сняла запрет на экспорт 

курятины, разрешив сингапурским производителям 

и импортерам закупать живых премиальных кур. 

Как сообщила компания Kee Song Food, малазийские 

власти выдали разрешение на поставку 14 июня 

кур кампонг, а также на импорт черных кур начиная 

с 18 июня. В письме от Департамента ветеринарных 

служб Малайзии говорится, что Правительство 

страны согласилось разрешить экспорт данной 

продукции на основе решения кабинета министров 

от 8 июня. The Straits Times

Правительство Филиппин сообщило о продлении 

до конца текущего года введенного в 2021 году 

снижения таможенных пошлин на импорт риса 

от поставщиков, расположенных за пределами 

Юго-Восточной Азии с 40-50% до 35%. По прогнозу 

Минсельхоза США, в 2022/23 сельскохозяйственном 

году Филиппины с объемом импорта в 2,8 млн тонн 

займут позицию второго крупнейшего импортера 

риса после КНР. AGRI

В связи с ростом глобальной неопределенности 

на мировом рынке продовольствия уполномоченные 

органы Индии рассматривают возможность 

заключения межправительственных соглашений 

с Индонезией по обеспечению стабильных поставок 

индонезийского пальмового масла по фиксирован-

ным ценам на внутренний рынок Индии, а также 

по поставкам индийской пшеницы в Индонезию. 

Достижение договоренности в данной сфере может 

существенно снизить риски продовольственной 

инфляции в указанных государствах. 

China Grain

ОАЭ ввели ограничение сроком на 4 месяца 

на экспорт и реэкспорт пшеницы и муки из пшеницы, 

произведенной в Индии. Министерство экономики 

страны обосновало свое решение сбоями 

в глобальных торговых потоках, но добавило, 

что Индия одобрила поставки пшеницы в ОАЭ 

для внутреннего потребления. Reuters
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-06-10/egypt-looks-to-eke-out-more-bread-from-its-wheat-as-prices-soar
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-threatens-wto-action-after-china-stops-grouper-fish-imports-2022-06-11/
https://www.straitstimes.com/singapore/consumer/malaysia-partially-lifts-chicken-ban-to-allow-exports-of-kampung-and-black-chicken
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202206/t20220608_7860560.htm
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/15/1945845596.shtml
https://www.reuters.com/breakingviews/uae-suspend-exports-indian-wheat-four-months-2022-06-15/
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