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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
14 – 20 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Европейская комиссия предупредила 
о снижении урожайности в ЕС 
из-за засухи

Индия наращивает экспорт 
продовольствия

Бразилия будет производить 
этанол из пшеницы

США разрешили транзакции 
с Россией по продуктам питания
и удобрениям

Индонезия отменяет экспортные 
пошлины на пальмовое масло

ЕС может разморозить часть 
ресурсов банков из России 
для экспорта продовольствия

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

ОАЭ инвестируют в создание 
продовольственных парков в Индии

Индонезия начинает экспорт 
куриного мяса в Сингапур

ОАЭ вложат 2 млрд долл. США в строительство 

на территории Индии производственных парков с це-

лью обеспечения продовольственной безопасности 

в Южной Индии и на Ближнем Востоке. О проекте 

стало известно 14 июля после первой встречи ли-

деров стран, участвующих в инициативе I2U2 (ОАЭ, 

Индия, Израиль и США). К созданию инфраструктуры 

будут привлечены частные компании США и Израиля,

которые обеспечат внедрение технологий сокраще-

ния отходов продуктов питания, сохранения водных 

ресурсов и использования возобновляемых источни-

ков энергии. Bloomberg

15 июля Индонезия начнет экспортные поставки за-

мороженных кур в Сингапур, столкнувшийся с дефи-

цитом из-за прекращения малазийских поставок. Как 

сообщило индонезийское Министерство сельского хо-

зяйства, объем первой партии составит 50 тонн, ее 

стоимость — 2 млрд индонезийских рупий (133,5 тыс.

долл. США). До конца года компания Charoen Pokhpand

Indonesia намерена поставить в Сингапур в совокупно-

сти 1 тыс. тонн куриного мяса. The Poultry Site
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Индия реструктуризирует 
импорт растительных масел

В соответствии с заявлением Индийской ассоциации 

производителей растительных масел (SEA), за пер-

вые восемь месяцев 2021/22 маркетингового года 

(ноябрь 2021/октябрь 2022) национальный импорт 

соевого масла по сравнению с аналогичным перио-

дом предыдущего года вырос на рекордные 51,9%, 

до 2,81 млн тонн, подсолнечного масла — снизился 

на 7,2%, до 1,34 млн тонн. Крупнейшим поставщи-

ком соевого масла на индийский рынок по итогам 

периода является Аргентина (62% от общего объема 

закупок), подсолнечного масла — Украина (63%). 

China Grain

РЫНКИ /   14.07.2022

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-14/uae-to-invest-2-billion-to-set-up-food-parks-in-india
https://www.thepoultrysite.com/news/2022/07/indonesia-to-supply-singapore-with-chicken-amid-shortage
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/07/14/0651428976.shtml
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Вьетнам сокращает импорт мясной 
продукции и кормовой базы 

Согласно отчету Минсельхоза Вьетнама, по итогам 

первого полугодия текущего года национальный 

импорт молока и молокопродукции в годовом 

исчислении вырос на 13%, до 718,4 млн долл. США, 

мяса и мясопродукции — сократился на 14,7%, до 

641,3 млн долл. США. Данный процесс сопровождал-

ся сокращением импорта кормовой базы на 33,11%, 

до 8,5 млн тонн стоимостью 3,7 млрд долл. США 

(снижение на 8,9%). При этом наибольшее снижение 

закупок было зафиксировано в сегментах кукурузы — 

на 52,3%, до 3,7 млн тонн, шротов — на 39,65%, до 

2,2 млн тонн, пшеницы — на 3,7%, до 730 тыс. тонн. 

Как ожидается, указанная тенденция будет способ-

ствовать значительному повышению стоимости про-

дукции национальной индустрии животноводства. 

Livestock Vietnam

РЫНКИ /   14.07.2022

КНР сокращает импорт 
пищевого масла

В соответствии с оперативными данными ГТУ КНР, 

в июне текущего года национальный импорт пищево-

го масла по сравнению с предыдущим месяцем сни-

зился более чем на 20% и составил 254 тыс. тонн, что 

на 75% ниже аналогичного показателя предыдуще-

го года и является самым низким объемом импорта 

за месяц с февраля 2015 года. Сокращение закупок 

вызвано снижением потребительского спроса в сек-

торе общественного питания КНР. China Grain 

РЫНКИ /   14.07.2022
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Можно предположить, что общее снижение 

объемов поставок подсолнечного масла в Ки-

тай связано в том числе с трудностями в логи-

стике: морские маршруты через Черное море 

сейчас не функционируют, а сухопутные погран-

переходы не справляются с увеличившимся по-

током грузов. Кроме того, в Китае продолжают

действовать жесткие COVID-ограничения, кото-

рые также осложняют отгрузку.  

Если сравнивать пять месяцев 2021 года с ре-

зультатами пяти месяцев этого, то объемы пос-

тавок ГК «Благо» остались прежними, но изме-

нился ассортимент, сейчас практически весь 

объем поставок составляет наливное рапсовое 

масло, подсолнечное масло КНР практически 

не закупает».

Директор по маркетингу ГК «Благо»

Кирилл Мельников

http://nhachannuoi.vn/tong-quan-ve-tinh-hinh-chan-nuoi-6-thang-dau-nam-2022/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/07/14/0237332754.shtml
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Марокко наращивает 
самообеспечение рыбопродукцией

Сокращение экспорта красного 
мяса из Новой Зеландии

Рекордный рост стоимости экспорта 
морепродуктов из Норвегии

По данным Национального управления рыболовства 

Марокко (ONP), за первые шесть месяцев текущего

года производство продукции коммерческого ры-

боловства в стране выросло на 21% и достигло 

645 тыс. тонн стоимостью 500 млн долл. США, что 

на 7% превышает аналогичный показатель 2021 года. 

Марокко является крупнейшим среди стран Африки 

производителем продукции рыбного промысла и 

аквакультуры. Morocco World News

По данным Ассоциации мясной промышленности 

Новой Зеландии (MIA), по итогам пяти месяцев теку-

щего года национальный экспорт баранины снизился 

на 14%, до 183 тыс. тонн, мяса КРС — на 6%. Общее 

снижение объемов экспорта сопровождалось увели-

чением поставок говядины на рынок КНР, которые 

в мае текущего года выросли на 27% и достигли 

20,8 тыс. тонн. AGRI

В соответствии с данными отраслевой статистики, по 

итогам первой половины текущего года экспорт море-

продуктов из Норвегии в годовом исчислении вырос 

на 31% до нового максимума в 6,9 млрд долл. США. 

В общей структуре поставок крупнейшими экспортны-

ми позициями являются лосось — снижение на 5%, до 

534,5 тыс. тонн стоимостью 4,8 млрд долл. США (рост 

на 37%), замороженная треска — увеличение на 14%, 

до 50,6 тыс. тонн стоимостью 247,5 млн долл. США 

(рост на 43%), охлажденная треска — снижение на 14%,

до 41,7 тыс. тонн стоимостью 198 млн долл. США, 

сельдь — сокращение на 15%, до 142,2 тыс. тонн стои-

мостью 158,4 млн долл. США (снижение на 4%). VASEP

РЫНКИ /   15.07.2022

РЫНКИ /   15.07.2022

РЫНКИ /   15.07.2022

Бразилия будет производить 
этанол из пшеницы

Индонезия сократила производство 
и экспорт пальмового масла 

Компания BSBios, крупнейший в Бразилии производи-

тель биотоплива, намерена построить первый в стра-

не завод по выпуску этанола из пшеницы. Предприя-

тие планируется ввести в эксплуатацию во 2-й поло-

вине 2024 года в южном штате Риу-Гранди-ду-Сул. 

В компании уверены, что появление завода стимули-

рует фермеров к расширению посевных площадей 

и увеличению производства злака. В текущем году 

в Бразилии прогнозируется рекордный урожай пше-

ницы в размере 9 млн тонн. The Dairy Site

15 июля текущего года Индонезийская ассоциация 

производителей пальмового масла (GAPKI) опубли-

ковала отраслевой отчет, в соответствии с которым 

реализация руководством страны запрета на экспорт 

сырого пальмового масла повлекла за собой сокра-

щение самообеспечения азиатского государства дан-

ной продукцией в мае текущего года по сравнению 

с предыдущим месяцем на 18%, при этом экспорт сы-

рого пальмового масла и продукции его переработки 

упал на рекордные 68%, до 678 тыс. тонн. Наиболь-

шее снижение поставок было зафиксировано в Бан-

гладеш — на 98%, Пакистане — на 90%, Индии — 

на 80%, Сингапуре — на 67%, ЕС — 64%, России — 

64%, Республике Филиппины — 52%, США — 32% 

и КНР — 28%. GAPKI

РЫНКИ /   15.07.2022

РЫНКИ /   15.07.2022

https://www.moroccoworldnews.com/2022/07/350268/fishing-activity-increases-in-moroccan-ports-in-2022
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202207/t20220708_7872126.htm
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/xuat-khau-thuy-san-cua-na-uy-dat-ki-luc-trong-nua-dau-nam-nay-24971.html
https://www.thedairysite.com/news/58891/brazil-to-build-its-first-wheat-ethanol-plant/
https://gapki.id/news/21231/ekspor-menurun-stok-melonjak
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Главы международных организаций 
призвали к срочным мерам в борьбе 
с продовольственным кризисом

Главы ФАО, МВФ, Всемирного банка, Всемирной про-

довольственной программы и ВТО призвали к безот-

лагательным мерам в борьбе с глобальным кризисом 

продовольственной безопасности. В совместном заяв-

лении говорится о серьезных сбоях на рынках продо-

вольствия, топлива и удобрений, в результате чего к 

июню 2022 года число людей, испытывающих ос-

трую нехватку продовольственных товаров, достигло 

345 миллионов в 82 странах. Для защиты от роста 

цен 25 стран ввели экспортные ограничения, что за-

тронуло более 8% глобальной торговли продуктами 

питания. Среди предлагаемых мер — немедленная 

поддержка уязвимых слоев населения, облегчение 

международной торговли, стимулирование агропро-

изводства и инвестиций в устойчивое к изменению 

климата сельское хозяйство. FAO

Дефицит сахара на Филиппинах

Рекордный урожай зерна в КНР

Департамент сельского хозяйства Республики Филип-

пины подтвердил, что к 1 сентября текущего года на-

циональные запасы сахара полностью истощатся. Дан-

ное обстоятельство требует от государства организа-

ции экстренных поставок данной продукции за счет 

импорта. Business Mirror

20 июля текущего года Минсельхоз КНР опубликовал 

оперативные данные, согласно которым националь-

ный урожай яровых культур по сравнению с анало-

гичным показателем 2021 года вырос на 1,4 млн тонн 

и достиг нового рекорда в 147,4 млн тонн. Сообща-

ется, что наибольшее увеличение урожайности было 

зафиксировано в сегменте пшеницы — на 1,3 млн тонн,

до 135,7 млн тонн, из которых 38,5% пришлось на вы-

сококачественные сорта. Global Times

РЫНКИ /   19.07.2022

РЫНКИ /   20.07.2022

Индия наращивает экспорт 
продовольствия

Рост цен на свинину в Малайзии

В соответствии с объявлением Министерства тор-

говли и промышленности Индии, по итогам преды-

дущего финансового года (апрель 2021/март 2022) 

национальный экспорт продовольствия вырос на ре-

кордные 19,92% и достиг 50,21 млрд долл. США. 

В текущем году агропродовольственному сектору 

страны удалось сохранить высокие темпы роста 

трансграничных поставок, с апреля по июнь текущего 

года индийский экспорт переработанной пищевой 

продукции в годовом исчислении вырос на 14%, до 

5,98 млрд долл. США, молокопродуктов — на 9,5%, 

до 1,12 млрд долл. США, свежих овощей и фруктов 

— на 8,6%, до 697 млн долл. США, риса — на 13%, 

других зерновых — на 29%. The Economic Times

Согласно отраслевым данным, в связи с распростра-

нением эпизоотии АЧС внутренние цены на свинину 

в Малайзии поступательно растут и по состоянию 

на начало июля текущего года достигли нового мак-

симума в 2,92 долл. США за кг продукции. Рост цен 

в сегменте препятствует стабильному функциониро-

ванию свиноводческих предприятий, что в будущем 

может оказать негативное влияние на национальную 

индустрию свиноводства. Asian Agribiz

РЫНКИ /   17.07.2022

РЫНКИ /   19.07.2022

https://www.fao.org/newsroom/detail/joint-statement-by-the-heads-of-the-food-and-agriculture-organization-international-monetary-fund-world-bank-group-world-food-programme-and-world-trade-organization-on-the-global-food-security-crisis/en
https://businessmirror.com.ph/2022/07/19/government-eyes-ways-to-temper-rising-sugar-prices/
https://www.globaltimes.cn/page/202207/1270969.shtml
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-agri-processed-food-exports-up-14-in-q1-fy23/articleshow/92939929.cms
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/19/pork-prices-in-malaysia-to-skyrocket-further/
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Европейская комиссия 
предупредила о снижении 
урожайности в ЕС из-за засухи

Засуха на территории значительной части Европы 

находится на «предупредительном» (44% территории 

Евросоюза и Великобритании) либо «аварийном» (9% 

этих регионов) уровне, говорится в докладе Евроко-

миссии. Синоптики объяснили ситуацию аномальной 

жарой сейчас и дефицитом осадков в зимне-весенний 

период. Уровень влаги в почве существенно снизился. 

Из-за этого во Франции, Румынии, Испании, Португа-

лии, Германии, Польше, Венгрии, Словении, Хорватии 

ожидается снижение урожайности. 

European Commission

АНАЛИТИКА /   18.07.2022

КНР отменяет практику 
приостановки импорта 
морепродуктов 

Беларусь продлила запрет 
на экспорт ряда категорий 
продовольствия

ГТУ КНР объявило об оптимизации процесса импор-

та продукции холодовой цепи на территорию страны 

и отмене практики приостановки ввоза продоволь-

ствия в случае обнаружения следов коронавируса 

на поставляемой продукции, реализация которой осу-

ществлялась с 2020 года. Данное решение обусловле-

но сокращением случаев выявления коронавирусной 

инфекции ввиду повышения уровня безопасности им-

портируемой продукции, стерилизации упаковки 

и вакцинации персонала. VASEP

Правительство Беларуси заявило о продлении сроком 

на три месяца запрета на экспорт муки из мягкой пше-

ницы и спельты, гречневой крупы, а также готовых пи-

щевых продуктов, произведенных на ее основе. Реше-

ние вступает в силу незамедлительно. AGRI

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   14.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   14.07.2022

ТРЕНДЫ / 20.07.2022

Усиление продовольственного 
кризиса в ряде стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 

Согласно отчету Moody’s Investor Service, наиболее 

уязвимыми к рискам волатильности цен на продо-

вольствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе являют-

ся Филиппины, Индия, Таиланд и Вьетнам, так как 

для данных государств характерна наиболее высокая 

доля энергоносителей и продуктов питания в корзи-

нах индекса потребительских цен. Сокращение дос-

тупа к импорту указанных категорий товаров ввиду 

обострения противоречий между Россией и Украи-

ной может в значительной мере дестабилизировать 

национальные продовольственные системы региона. 

Philstar 

Рост мирового производства 
семян подсолнечника

Неблагоприятные погодные явления, а также изме-

нения мировой конъюнктуры торговли сельскохозяй-

ственным сырьем привели к пересмотру Минсельхо-

зом США прогноза развития глобальной индустрии 

семян масличных культур на 2022/23 год в сторону 

снижения производства соевых бобов на 3,97 млн тонн,

до 391,4 млн тонн, рапса — на 570 тыс. тонн, до 

80,2 млн тонн, и увеличения производства семян 

подсолнечника на 1,16 млн тонн, до 50,38 млн тонн. 

China Grain

АНАЛИТИКА /   18.07.2022

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/droughts-europe-july-2022-almost-half-eu-uk-territory-risk-2022-07-18_en
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/trung-quoc-khong-con-dinh-chi-voi-doanh-nghiep-co-hang-duong-tinh-sars-cov-2-24985.html
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202207/t20220708_7871919.htm
https://www.philstar.com/business/2022/07/20/2196553/philippines-risk-food-energy-volatility
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/07/18/2334505875.shtml
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Китай вводит квоты на экспорт 
фосфатов

Бразилия может временно 
приостановить экспорт 
кукурузы в КНР

Китай, крупнейший экспортер фосфатов, во второй 

половине 2022 года внедрит систему квот с целью 

ограничения экспорта данного продукта, являющегося 

ключевым при производстве фосфорных удобрений. 

Об этом сообщили аналитики со ссылкой на инфор-

мацию от крупнейших китайских производителей. 

Квоты будут установлены значительно ниже объема 

экспорта, зафиксированного в прошлом году, с целью 

сдержать рост внутренних цен и защитить продоволь-

ственную безопасность страны. The Dairy Site

В соответствии с заявлением Министра сельского хо-

зяйства, животноводства и продовольственного снаб-

жения Бразилии, отсутствие возможности выполнить 

требование китайской стороны о предоставлении дан-

ных по мониторингу грибковых поражений и о соблю-

дении других фитосанитарных требований в отноше-

нии второго урожая кукурузы может привести к при-

остановке экспортных поставок данной продукции

в КНР до начала сбора урожая 2022/23 года. 

China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.07.2022

США разрешили транзакции 
с Россией по продуктам 
питания и удобрениям

США и Кения начали переговоры 
о торговом партнерстве

Министерство финансов США проинформировало 

банки, транспортные и страховые компании о том, 

что торговые операции с продовольственными това-

рами и удобрениями, экспортируемыми из России, 

не подпадают под действие санкций. Как говорится 

в информационном бюллетене ведомства, Вашингтон 

поддерживает усилия ООН по доставке как украин-

ского, так и российского зерна на мировые рынки. 

Председатель правления российского Союза экспор-

теров зерна Эдуард Зернин назвал решение «реаль-

ным шагом в борьбе с мировым голодом» и выразил 

надежду, что другие страны также выдадут необхо-

димые лицензии и разъяснения. Reuters

США и Кения инициировали стратегическое торговое 

и инвестиционное партнерство с целью стимулирова-

ния экономического роста, поддержки региональной 

экономической интеграции Африки и углубления тор-

гового сотрудничества. В течение 3 месяцев две стра-

ны приступят к созданию дорожной карты по взаимо-

действию в области сельского хозяйства, внедрения 

стандартов цифровой торговли, усовершенствования 

таможенных процедур. В настоящее время Кения мо-

жет беспошлинно ввозить в США значительную долю 

продукции в рамках Закона об обеспечении роста 

и расширении возможностей в Африке, однако его 

действие истекает в сентябре 2025 года. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.07.2022

https://www.thedairysite.com/news/58894/china-issues-phosphate-quotas-analysts/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/07/15/3818506542.shtml
https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-grain-deal-emerges-us-aims-ease-concerns-over-russia-sanctions-2022-07-14/
https://www.reuters.com/world/us-kenya-launch-trade-investment-partnership-ustr-2022-07-14/
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ЕС вводит в действие новый 
инструмент международной 
торговли 

Еврокомиссия объявила о согласовании странами 

объединения нового Международного инструмента

закупок (IPI), использование которого позволит огра-

ничивать доступ компаний из третьих стран к откры-

тому рынку государственных закупок ЕС в случае, ес-

ли Правительства данных государств не предлагают

аналогичный доступ к публичным тендерам для ком-

паний из ЕС. Данное решение вступает в силу 29 ав-

густа текущего года. China Trade Monitor

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   18.07.2022

ЕС может разморозить часть 
ресурсов банков из России 
для экспорта продовольствия

Евросоюз намерен разморозить часть ресурсов неко-

торых российских банков, чтобы облегчить транзак-

ции в сфере глобальной торговли продовольствием 

и удобрениями. Новые меры, которые могут быть 

приняты в среду, подразумевают разморозку «эконо-

мических ресурсов» банков ВТБ, Совкомбанка, Пром-

связьбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», банка 

«Россия» и ВЭБ. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19.07.2022

В Японии создадут организацию 
по защите прав R&D компаний 
в аграрном секторе

Минсельхоз Японии заявил, что в 2020 финансовом 

году в стране было разработано более 300 новых ви-

дов сельхозпродукции, большая часть из которых бы-

ла незаконно вывезена за рубеж. Ведомство планиру-

ет создать новую организацию, которая будет защи-

щать права разработчиков инновационных аграрных 

культур, а также контролировать выдачу патентов. 

Nippon

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19.07.2022

США выделят 1 млрд долларов 
на обеспечение продовольственной 
безопасности в регионе MENA

Индонезия отменяет экспортные 
пошлины на пальмовое масло

Турция сняла ограничения 
на экспорт оливкового масла 

Президент США Джо Байден планирует выделить 

1 млрд долл. США странам Ближнего Востока и Се-

верной Африки для обеспечения продовольственной 

безопасности в регионе. По словам представителя 

администрации, официальное заявление об этом по-

литик сделает на саммите Лиги арабских государств. 

Reuters

Правительство Индонезии приняло решение отменить

до 31 августа текущего года экспортную пошлину 

на пальмовое масло для стимулирования экспорта 

продукта и сокращения внутренних запасов. Ожидает-

ся, что данная мера может оказать влияние на сниже-

ние мировых цен на пальмовое масло, которые с кон-

ца апреля уже сократились на 50%. 

The Economic Times

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции 

отменило действие ограничений на экспорт оливко-

вого масла наливом, которые были введены в марте 

текущего года. Как ожидается, данное обстоятель-

ство позволит своевременно решить вопрос нехватки 

площадей под хранение продукции нового урожая. 

Turkish Agri News

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   17.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   18.07.2022

https://www.chinatrademonitor.com/the-eus-new-procurement-instrument-and-its-impact-on-china/
https://www.reuters.com/markets/europe/eu-soften-sanctions-russian-banks-allow-food-trade-2022-07-19/
https://www.nippon.com/en/news/yjj2022070801050/
https://www.reuters.com/world/biden-will-announce-1-billion-food-security-during-arab-summit-2022-07-16/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indonesia-removes-palm-oil-export-levy-until-august-31/articleshow/92931746.cms
https://www.turkishagrinews.com/davut-er-ban-on-export-of-bulk-olive-oil-lifted/
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