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реэкспорта зерна и растительного 
масла из Причерноморья

АЧС выявлена в главном  
свиноводческом регионе Германии

Цены на удобрения близки  
к рекорду
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о закупке пшеницы

Индия ввела квоты на беспошлин-
ный импорт соевого и подсолнечного 
масла

Индонезия и ОАЭ подписали  
соглашение о свободной торговле

Восстановление спроса на свинину  
в Китае

Грипп птиц распространяется  
на западе Африки

По оперативным данным Минсельхоза КНР, по со-
стоянию на последнюю неделю июня текущего года 
средняя цена на свинину в живом весе по сравне-
нию с аналогичным показателем за середину марта 
текущего года выросла на 43% и достигла 2,36 евро 
за кг (2,41 долл. США), что позволяет обеспечивать 
более высокий уровень рентабельности предприятий 
отрасли. Национальная комиссия по развитию и ре-
формам КНР прогнозирует динамичное развитие 
данной тенденции во второй половине текущего 
года в связи с ожидаемым повышением внутреннего 
спроса, которое будет сопровождаться дефицитом 
предложения. Livestock Vietnam

Начиная с прошлого года в странах Западной Африки 
было зафиксировано масштабное распространение 
эпизоотии гриппа птиц, вспышки которого подорвали 
самообеспечение птицеводческой продукцией в Гане, 
Кот-д’Ивуаре, Буркина-Фасо и Гвинее. Сообщается, 
что наиболее поздние случаи выявления данного 
заболевания были зафиксированы в июне текущего 
года в Гвинее и привели к уничтожению 200 тыс. го-
лов домашней птицы. Данное обстоятельство крайне 
негативно отразилось на состоянии национальной 
индустрии птицеводства, ранее обеспечивавшей 
лишь около 10% от внутреннего спроса на продук-
цию сегмента. Agence Ecofin
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ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Индонезия намерена развивать 
экспорт риса

Правительство Индонезии констатировало достиже-
ние полного самообеспечения рисом, резервы которого 
в настоящее время способны покрыть внутренний 
спрос на данную продукцию до конца 2024 года. В свя-
зи с данным обстоятельством островное государство 
намерено в ближайшей перспективе поставить на экс-
порт дополнительные 200 тыс. тонн риса. Investor ID
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http://nhachannuoi.vn/gia-thit-lon-tai-trung-quoc-tang-tro-lai/
https://www.agenceecofin.com/aviculture/3006-99264-guinee-200-000-volailles-ont-ete-abattues-pour-reduire-le-risque-de-propagation-de-la-grippe-aviaire
https://investor.id/agribusiness/298457/airlangga-ketersediaan-beras-memadai-hingga-akhir-2024
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Аргентина снизит производство 
пшеницы

Малайзия ввела новые ограниче-
ния на продажу птицеводческой 
продукции

Зерновая биржа Буэнос-Айреса прогнозирует, что  
в текущем сельскохозяйственном году аргентинское 
производство пшеницы снизится с рекордного значе-
ния предыдущего периода в 22,4 млн тонн, до  
18,5 млн тонн. Как ожидается, данное обстоятель-
ство будет обусловлено худшими за последние  
12 лет условиями для посева культуры ввиду небла-
гоприятных погодных условий и сокращения доступа 
фермеров к минеральным удобрениям. China Grain

Министерство сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности Малайзии объявило о введении макси-
мально допустимого уровня цен на курицу на уровне 
2,13 долл. США за кг продукции, пищевое яйцо – 0,1 
долл. США за штуку. На реализацию данной полити-
ки Малайзия намерена направить субсидии в размере 
83,9 млн долл. США. Asian Agribiz

РЫНКИ /   30.06.2022

РЫНКИ /   1.07.2022

Вспышка эпизоотии аденовируса 
домашней птицы на Филиппинах 

Департамент сельского хозяйства Республики Фи-
липпины подтвердил масштабное распространение 
инфекционной гепатомиелопоэтической болезни 
птиц (IBH) на территории страны. Вызванное адено-
вирусом заболевание препятствует набору веса бро-
йлеров, а также приводит к снижению яйценоскости 
среди несушек. Сокращение самообеспечения пти-
цеводческой продукцией увеличивает зависимость 
островного государства от импорта и стимулирует 
рост цен в сегменте. Business Mirror

РЫНКИ /   30.06.2022

Сокращение промысла рыбопродук-
ции во Вьетнаме

Рост цен в сегменте дизельного топлива на 65% 
привел к снижению рентабельности морского ры-
боловства во Вьетнаме и стимулировал временную 
приостановку промысла морепродуктов со стороны 
40-55% рыболовецких судов азиатского государства. 
Данное обстоятельство в связи с дефицитом предло-
жения стимулирует рост внутренних цен на рыбо-
продукцию и может в среднесрочной перспективе 
привести к сокращению экспорта данной категории 
продовольствия. Infonet 

РЫНКИ /   1.07.2022

КНР развивает ж/д логистику  
со странами АСЕАН

1 июля текущего года Китай объявил о завершении 
строительства станции смены пути в рамках транс-
портного узла Вьентьян Китайско-Лаосской железной 
дороги. Как ожидается, использование данной ин-
фраструктуры позволит ускорить перевалку контей-
неров, транспортируемых по ж/д полотну с разной 
шириной колеи, увеличит поставки сельскохозяй-
ственной продукции из Таиланда более чем на 300 
тыс. тонн в год, а также будет способствовать росту 
товарооборота КНР и стран АСЕАН. Global Times

РЫНКИ /   1.07.2022

Марокко нарастило импорт южноа-
мериканской пшеницы

В 2021/22 году Королевство Марокко увеличило 
закупки пшеницы из Бразилии и Аргентины на 625% 
и 151% соответственно. Бразилия поставила 361 тыс. 
тонн злака, Аргентина – 877 тыс. тонн. При этом в 
2022/23 в африканской стране ожидается сокраще-
ние собственного урожая до 2,25 млн тонн, что ста-
нет минимальным объемом с 2007/08. World Grain

РЫНКИ /   1.07.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/30/5240291575.shtml
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/01/malaysia-issues-new-cap-on-chicken-egg-price/
https://businessmirror.com.ph/2022/06/30/poultry-raisers-issue-warning-on-spread-of-fowl-adenovirus/
https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-de/bien-va-hai-dao/gia-xang-dau-tang-cao-cang-ra-khoi-cang-lo-nhieu-tau-ca-nam-bo-hai-san-khan-hang-tang-gia-414452.html
https://www.globaltimes.cn/page/202207/1269567.shtml
https://www.world-grain.com/articles/17119-morocco-increases-wheat-imports-from-south-america
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Индонезия регламентировала 
правила введения режима ЧС 
в связи с эпизоотией ящура

Кризис производства кофе 
в Танзании

С целью предотвращения дальнейшего распростра-
нения ящура по территории государства Правитель-
ство Индонезии 2 июля текущего года приняло ре-
шение о делегировании главам регионов полномочий 
ввести режим ЧС для осуществления оперативных 
мер по борьбе с данным заболеванием. К настояще-
му времени ящур был выявлен у более чем 380 тыс. 
голов животных и распространился на 22 провинции 
островного государства. Investor ID

По данным Научно-исследовательского института 
кофе Танзании, экстраординарное повышение темпе-
ратуры и нашествие насекомых приведут к сокра-
щению национального производства кофе в текущем 
сезоне на 75% от прошлогоднего уровня. Танзания 
специализируется на производстве арабики и являет-
ся третьим производителем кофе в Африке с ежегод-
ным экспортом на уровне 162 млн долл. США. 
Daily Sabah

РЫНКИ /   2.07.2022

РЫНКИ /   2.07.2022

Международный транспортный 
коридор Север-Юг станет альтер-
нативой существующим логисти-
ческим маршрутам

Бразилия увеличила импорт 
удобрений

В свете возрастающей политизации мировой тор-
говли Международный транспортный коридор 
Север-Юг (INSTC) имеет большие перспективы стать 
действенной альтернативой сложившимся поставкам 
через Босфор, Средиземное море, Суэцкий канал, 
а также китайской инициативе «Один пояс – один 
путь». Эксплуатация данной мультимодальной транс-
портной сети позволяет сократить время доставки 
грузов, а также на 30% снизить стоимость логистиче-
ских издержек при товарообороте между Россией  
и Индией. The Economic Times

В июне импорт удобрений Бразилии вырос на 18,6%, 
до 4,15 млн тонн, свидетельствуют данные Прави-
тельства страны. Для июня это является крупнейшим 
объемом за последние 5 лет. В мае импорт также 
превысил 4 млн тонн. Поставленные объемы позво-
лят обеспечить начинающуюся кампанию по севу 
сои, а в сентябре - кукурузы. Reuters

РЫНКИ /   1.07.2022

РЫНКИ /   1.07.2022

В 2022/23 Алжир импортирует 
7,9 млн тонн пшеницы

В 2022/23 импорт пшеницы Алжира составит 7,9 
млн тонн против 7,8 млн тонн в 2021/22, прогнози-
рует Минсельхоз США. Ячменя на внешних рынках 
будет закуплено 850 тыс. тонн. Пшеница является 
основным продуктом питания в Алжире, составляя 
до 60% продовольственного рациона, однако власти 
стимулируют население к сокращению потребления 
хлеба. USDA

РЫНКИ /   1.07.2022

https://investor.id/agribusiness/298606/pemerintah-tetapkan-status-keadaan-tertentu-darurat-pmk
https://www.dailysabah.com/business/drought-heat-insects-climate-crisis-threatens-tanzanian-coffee-farmers/news
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/putin-pushes-instc-to-connect-india-describes-it-as-a-truly-ambitious-project/articleshow/92582524.cms
https://www.reuters.com/markets/commodities/brazils-fertilizer-imports-jump-farmers-prepare-plant-new-crop-2022-07-01/
https://www.fas.usda.gov/data/algeria-grain-and-feed-update-18
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Турция рассчитывает стать  
центром реэкспорта зерна  
и растительного масла  
из Причерноморья

Япония констатировала низкий 
уровень диверсификации источ-
ников импорта продовольствия

В соответствии с заявлением Президента Турции, 
ближневосточное государство намерено провести 
переговоры с Россией и Украиной по вопросам орга-
низации реэкспорта пшеницы, ячменя, овса и подсо-
лнечного масла из региона в нуждающиеся государ-
ства. Для осуществления поставок турецкая сторона 
готова предоставить 20 судов. Turkish Agri News

Согласно результатам исследования Министерства 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии, 63% 
от потребляемых населением страны калорий при-
ходится на импортную продукцию. При этом струк-
тура источников импорта продовольствия в страну 
характеризуется низким уровнем диверсификации 
и практически полностью состоит из продукции 
производства США – 23% от среднестатистического 
рациона, Канады – 11%, Австралии – 8% и Бразилии 
– 6%. The Japan Agricultural News

РЫНКИ /   3.07.2022

РЫНКИ /   3.07.2022

«Многие годы Турция является нашим страте-
гическим партнером. Россия лидирует среди 
поставщиков продовольственных товаров 
в Республику, а Турция для России в 2021 году 
стала самым крупным покупателем зерна  
и масложировой продукции. Закупки Турцией 
пшеницы, кукурузы, муки, подсолнечного мас-
ла и т.д. осуществляются как для собственных 
нужд, так и для реэкспорта. В первую очередь 
это обусловлено удачным географическим 
положением, развитой портовой инфраструк-
турой и более дешевой контейнерной логи-
стикой. 
 
В мае 2022 года в рамках деловой миссии 
компаний-экспортеров продукции АПК, орга-
низованной Федеральным центром «Агроэкс-
порт» при поддержке Минсельхоза России, ту-
рецкая сторона подтвердила свою готовность 
в укреплении сотрудничества, в том числе по 
организации отгрузок российской продукции 
в другие страны мира. В ходе деловой миссии 
было проведено большое количество встреч 
с турецкими партнерами, которые выразили 
готовность и заинтересованность в развитии 
товарооборота и транзитного потока рос-
сийских товаров в страны Африки, Ближнего 
Востока и Азии».

Коммерческий директор ГК «Юг Руси»
Илья Ильюшин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.turkishagrinews.com/turkiye-can-re-export-black-sea-grains-to-countries-in-need/
https://www.agrinews.co.jp/news/index/86376
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Вьетнам может стать крупнейшим 
мировым рынком свинины

По результатам исследования ОЭСР, в 2023 году 
среднедушевое потребление свинины во Вьетнаме 
вырастет на 7% и составит около 27,7 кг в год. 
При этом к 2029 году данный показатель достигнет 
32,7 кг во многом за счет роста сегмента фирменной 
продукции с прослеживаемыми цепочками формиро-
вания добавленной стоимости. Аналитики организа-
ции прогнозируют, что уровень потребления свинины 
в азиатском государстве превысит аналогичные 
показатели КНР и Республики Корея, что выдвинет 
Вьетнам на место крупнейшего мирового рынка сви-
новодческой продукции. Livestock Vietnam

РЫНКИ /   4.07.2022

АЧС выявлена в главном свино-
водческом регионе Германии

Еще две вспышки африканской чумы свиней (АЧС) за-
регистрированы в свиноводческом секторе Германии. 
Около 280 свиней и 1,5 тыс. поросят будут забиты 
на одной из ферм в Нижней Саксонии – крупнейшем 
свиноводческом регионе Германии. Китай и ряд дру-
гих стран-импортеров ранее запретили ввоз свинины 
из Германии, и, по мнению аналитиков, новые вспыш-
ки затруднят снятие ограничений. Reuters

РЫНКИ /   3.07.2022

GASC ведет частные переговоры 
о закупке пшеницы

Государственное агентство Египта по закупкам 
продовольствия (GASC) ведет частные переговоры 
об импорте пшеницы, минуя государственные тенде-
ры. Об этом сообщили участники рынка. Ведомство 
запросило напрямую у трейдеров предложения 
на поставку злака в период с сентября по октябрь 
2022 года. Кроме того, на прошлой неделе на тен-
дере Египет законтрактовал 815 тыс. тонн пшеницы, 
что стало крупнейшей единовременной закупкой 
как минимум с 2012 года. Bloomberg

РЫНКИ /   4.07.2022

Вьетнам наращивает экспорт кофе

Согласно оперативным данным ГТУ Вьетнама, по 
итогам первой половины текущего года националь-
ный экспорт кофе составил 1,03 млн тонн стоимо-
стью 2,32 млрд долл. США, что на 21,7% и 49,7% пре-
вышает аналогичные показатели 2021 года. Вместе 
с тем Вьетнамская ассоциация кофе и какао VICOFA 
прогнозирует снижение производства кофе робу-
ста на 10% в ближайшей перспективе ввиду роста 
себестоимости и недостаточного объема внесения 
минеральных удобрений. Dan Viet

РЫНКИ /   4.07.2022

Дефицит свинины в Таиланде

В соответствии с отчетом ведущего мирового произ-
водителя генетики чистопородных свиней (Genesus), 
в настоящее время в Таиланде стоимость свинины в 
живом весе выросла в годовом исчислении на 37,5%, 
до 3,2 долл. США за кг продукции, что сигнализирует 
о формировании дефицита предложения свиновод-
ческой продукции на внутреннем рынке азиатского 
государства. Genesus

РЫНКИ /   4.07.2022

Танзания нарастит потребление 
алкогольных напитков 

Согласно исследованию Reasearch&Markets, рынок 
алкогольной продукции Танзании к 2027 году до-
стигнет 1 млрд долл. США с 606 млн долл. США, за-
фиксированных по итогам 2021 года. Как ожидается, 
наибольший рост произойдет в сегментах пива, вина, 
а также высококачественных крепких алкогольных 
напитков. Agence Ecofin

РЫНКИ /   5.07.2022

http://nhachannuoi.vn/nguoi-viet-ngay-cang-an-it-thit-heo/
https://www.reuters.com/world/europe/germany-has-two-more-african-swine-fever-case-farm-pigs-ministry-2022-07-03/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-04/egypt-seeks-wheat-in-private-talks-marking-shift-from-tenders
https://etime.danviet.vn/gia-ca-phe-bien-dong-manh-truoc-du-bao-nong-ve-san-luong-20220704114057738.htm
https://genesus.com/genesus-global-market-report-south-east-asia-june-2022/
https://www.agenceecofin.com/boissons/0507-99426-tanzanie-le-marche-des-spiritueux-pourrait-valoir-1-milliard-d-ici-2027-researchandmarkets


6

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  /  30 ИЮНЯ – 6 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В Китае ожидается богатый летний 
урожай рапса

В этом году в Китае ожидается богатый летний 
урожай масличных культур, при этом наблюдается 
рост объема производства и закупочных цен рапса, 
сообщили во вторник в Государственном управле-
нии продовольствия и материальных резервов КНР. 
Китай активизировал усилия по расширению посев-
ной площади рапса, чтобы избавиться от импортной 
зависимости. По официальным данным, в 2022-2023 
годах годовое производство рапса в Китае достигнет 
14,95 млн тонн, а импорт рапса составит 2,8 млн 
тонн. ИА «Синьхуа»

РЫНКИ /   5.07.2022

Сингапур осваивает производство 
культивируемого куриного мяса

Компания Good Meat, входящая в американскую 
компанию Eat Just, начала строительство в Сингапуре 
биореактора емкостью 6 тыс. литров. С 2023 года на 
предприятии планируется ежегодно производить де-
сятки тысяч килограммов культивируемого куриного 
мяса. В 2020 году Сингапур первым в мире разрешил 
производство и продажу мяса, выращенного в лабо-
ратории. The Poultry World 

РЫНКИ /   5.07.2022

Цены на пшеницу и сою снижаются

ТРЕНДЫ /   1.07.2022

Фьючерсы на растениеводческие культуры, такие как 
кукуруза и соя, снижаются в США, а цены на пшеницу 
опустились до уровня середины февраля. На бирже 
в Чикаго наиболее активно торгуемый контракт  
на пшеницу подешевел на 4,9%, до 8,41 долл. США 
за бушель, что является минимальным показателем 
с 18 февраля. Обеспокоенность по поводу возможного 
дефицита зерна на мировом рынке ослабевает, а до-
клады, выпущенные на прошлой неделе Минсельхо-
зом США, прогнозируют большие, чем ожидалось, 
отгрузки зерновых. Bloomberg

Цены на удобрения близки 
к рекорду

ТРЕНДЫ /   30.06.2022

Мировые цены на удобрения достигли почти рекорд-
ных показателей и могут оставаться на повышенных 
значениях в течение 2022 года и позднее. В США на 
удобрения приходится пятая часть денежных трат 
фермерских хозяйств. Это означает, что подорожание 
удобрений может негативно сказаться на урожае в 
2022 и 2023 годах. Среди причин роста цен – увели-
чивающийся спрос на удобрения со стороны развива-
ющихся рынков, резкий рост цен на газ и сокращение 
производства аммиака в Европе в середине 2021 года, 
введение квот на экспорт удобрений в Китае, а также 
санкции в отношении России и Беларуси. USDA

В 2022 году увеличилась продоволь-
ственная нестабильность на Ближ-
нем Востоке

ТРЕНДЫ /   4.07.2022

В 2022 году 6 ближневосточных стран – Йемен, Сирия, 
Ливан, Палестина, Иордания и Ирак – столкнулись 
с более высоким уровнем продовольственной неста-
бильности и зависимости от гуманитарной помощи, 
а также ростом рисков политической дестабилизации, 
говорится в новом докладе гуманитарной организации 
Mercy Corps. Так, с января по май в Йемене мука под-
нялась в цене на 42%, пищевое масло – на 63%, 
а гуманитарные организации говорят о 20-процентном 
подорожании минимально необходимой потребитель-
ской корзины. World Grain

https://russian.news.cn/20220705/af1eda2afa9344c88be527b3607509ec/c.html
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/singapore-ramps-up-cultivated-chicken-meat-production/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-01/food-inflation-gets-a-break-as-wheat-corn-and-soy-oil-tumble
https://www.fas.usda.gov/data/impacts-and-repercussions-price-increases-global-fertilizer-market
https://www.world-grain.com/articles/17125-report-middle-east-food-insecurity-on-the-rise
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CP Foods: безопасность и удобство 
продуктов питания будут драйвера-
ми потребления

ТРЕНДЫ /   4.07.2022

В ближайшие 10 лет ключевыми драйверами потре-
бительского поведения будут безопасность продуктов 
питания, удобство и альтернативный белок, сообщил 
исполнительный Вице-президент по международной 
торговле и развитию бизнеса таиландской компании 
Charoen Pokphand Foods на ThaiFex-Anuga Asia 2022. 
Так, в настоящее время потребители обеспокоены 
безопасностью мясных продуктов, в том числе содер-
жанием в них антибиотиков, гормонов и т.д. В то же 
время, несмотря на интенсивное развитие раститель-
ных аналогов, традиционное мясо в ближайшие 10 лет 
с прилавков не исчезнет. FoodNavigator-Asia

Аквакультура – драйвер глобального 
рыбного сектора

АНАЛИТИКА /   30.06.2022

Значительный рост в сегменте аквакультуры обусло-
вил рекордные объемы глобального производства 
водных биоресурсов, говорится в докладе The State of 
World Fisheries and Aquaculture 2022, подготовленном 
ФАО. В 2020 году совокупное производство рыбы  
и морепродуктов составило 214 млн тонн - 178 млн 
тонн морских животных и 36 млн тонн водорослей. 
В том числе аквакультурных животных произведено 
рекордные 87,5 млн тонн. С 1961 года глобальное 
потребление продуктов питания на основе водных 
биоресурсов (за исключением водорослей) росло в 
среднем на 3%, что почти вдвое выше темпов роста 
населения, и в 2020 году достигло 20,2 кг на человека 
в год. The Fish Site

До 2031 года производство биотопли-
ва будет расти на 0,6% в год

АНАЛИТИКА /   30.06.2022

До 2031 года производство биотоплива в мире будет 
расти относительно невысокими темпами, увеличи-
ваясь в среднем на 0,6% в год, прогнозируют ФАО и 
ОЭСР. В предыдущее десятилетие спрос увеличивался 
на 4% ежегодно, однако динамика значительно умень-
шится «главным образом из-за сокращения потребле-
ния топлива и ослабления политических стимулов  
в странах с высоким уровнем дохода». При этом доля 
кукурузы сократится, и доминирующим видом сырья 
для биоэтанола станет сахарный тростник.  
Agriculture.com

В 2021/22 экспорт кофе в мире растет 
на 0,7%

АНАЛИТИКА /   30.06.2022

За 8 месяцев сезона 2021/22 (октябрь-май) в мире 
экспортировано 87,99 млн мешков кофе, что на 0,7% 
больше аналогичного периода предыдущего марке-
тингового года. Об этом говорится в июльском обзоре 
Международной организации по кофе (ICO). В том чис-
ле в мае экспорт вырос в годовом выражении на 10%, 
до 10,8 млн мешков. По итогам 2021/22 по-прежнему 
прогнозируется рост глобального потребления кофе 
на 3,3%, до 170,3 млн мешков, однако внешние факто-
ры, такие как снижение глобального экономического 
роста и увеличение стоимости ресурсов, могут повли-
ять как на спрос, так и на предложение в оставшиеся 4 
месяца 2021/22. ICO

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/07/04/cp-foods-touts-convenience-alt-protein-and-safety-as-key-purchase-drivers-for-next-decade
https://thefishsite.com/articles/aquaculture-is-the-key-driver-in-seafood-sector-growth-says-fao-2022-state-of-world-fisheries-and-aquaculture
https://www.agriculture.com/news/business/global-demand-for-biofuels-to-slow-in-decade-ahead-says-forecast
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/cmr-0622-e.pdf
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Кения обнулила импортные пошлины 
на ряд кормовых ингредиентов

Грузия вводит запрет на экспорт 
пшеницы и ячменя

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   1.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   30.06.2022

В стремлении сдержать рост цен на корма Прави-
тельство Кении ввело новые тарифные льготы при 
ввозе ряда кормовых ингредиентов. Без взимания по-
шлин в страну, в частности, могут ввозиться жмых из 
рапса и генно-модифицированного Bt-хлопка. Однако 
источники в отрасли полагают, что данное решение 
не приведет к снижению затрат животноводов на 
корма, так как остается запрет на ввоз большинства 
генно-модифицированных кормовых ингредиентов. 
USDA

Для поддержания беспрепятственного доступа насе-
ления страны к базовым категориям продовольствия 
Премьер-министр Грузии подписал указ о запрете 
экспорта пшеницы и ячменя. Данное решение вступа-
ет в силу 3 июля текущего года и будет действовать 
до 4 июля 2023 года. Кавказское государство является 
нетто-импортером пшеницы, 90% от потребления 
которой приходится на внешние закупки, а также экс-
портирует ячмень в Иран. China Grain
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Во второй половине 2022 года 
увеличится спрос на птицеводче-
скую продукцию

АНАЛИТИКА /   5.07.2022

Перспективы глобальной птицеводческой отрасли на 
2-е полугодие 2022 года оптимистичны, несмотря на 
значительный рост затрат и ряд других операционных 
проблем, говорится в обзоре «Poultry Quarterly Q3 
2022», подготовленном Rabobank. Большинство стран 
сняли пандемийные ограничения, что увеличило спрос 
на птицеводческую продукцию, а высокие цены на 
продовольствие вынуждают потребителей перехо-
дить на более дешевый протеин, а именно мясо пти-
цы. В то же время предложение на глобальном рынке 
ограничено: из-за роста затрат средние и мелкие 
хозяйства сокращают производство, а новые проекты 
откладываются. Rabobank

Индия ввела квоты на беспошлинный 
импорт соевого и подсолнечного масла

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   30.06.2022

Правительство Индии установило квоты на 
беспошлинный ввоз соевого и подсолнечного масла 
с максимальной планкой в объеме 200 тыс. тонн для 
каждого импортера. Данная мера будет действовать 
до 30 июня 2023 года. Квота на закупку сырого соевого 
масла предоставлена 99 заявителям, сырого подсол-
нечного масла – 85 компаниям-импортерам. S&P Global

ЕС и Новая Зеландия договорились 
о свободной торговле

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   30.06.2022

Евросоюз и Новая Зеландия завершили переговоры, 
связанные с заключением Соглашения о свободной 
торговле. Документ будет предусматривать снижение 
пошлин на широкий перечень товаров, в том числе 
на экспортируемые из ЕС свинину, вино, шоколад, 
сахаристые кондитерские изделия и печенье. В свою 
очередь, Евросоюз расширит доступ для молочной 
продукции и говядины из Новой Зеландии. При этом 
соглашение будет содержать возможность введения 
санкций, если одна из сторон нарушит экологические 
или трудовые стандарты. The Dairy Site

Франция запретит называть мясом  
растительные продукты

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   1.07.2022

Во Франции с 1 октября 2022 года вступит в силу 
запрет на использование мясных терминов, таких 
как «стейк» или «колбаса», для продуктов питания на 
растительной основе. «Будет невозможным исполь-
зование специфичной отраслевой терминологии, 
традиционно ассоциирующейся с мясом и рыбой, для 
обозначения продуктов, не относящихся к животному 
миру и несопоставимых по своей сути», – говорится 
в декрете. Таким образом, Франция стала первой 
страной ЕС, которая ввела подобные ограничения. 
The Dairy Site

https://www.fas.usda.gov/data/kenya-kenya-extends-duty-exemptions-additional-feed-ingredients
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/06/30/5042112761.shtml
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/poultry-quarterly-q3-2022.html
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/063022-india-issues-quota-for-duty-free-edible-oil-purchase-to-ease-domestic-prices
https://www.thedairysite.com/news/58812/eu-new-zealand-reach-free-trade-agreement/
https://www.thedairysite.com/news/58819/plantbased-protein-is-not-meat-says-france/
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Индонезия стимулирует внутреннее по-
требление и экспорт пальмового масла

Индия запретила одноразовый  
пластик

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  4.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   1.07.2022

С целью предотвращения кризисных явлений в нацио-
нальной индустрии пальмового масла Правительство 
Индонезии с 1 июля текущего года приняло решение 
увеличить соотношение между реализацией внутрен-
них обязательств экспортеров на льготные поставки 
пальмового масла и количеством предоставляемых 
экспортных лицензий с 1:5 до 1:7. Также обсуждается 
повышение установленной государством пропорции 
использования биодизеля в составе топлива с 30%  
до 35-40%. China Grain

С 1 июля в Индии вступил в силу запрет на производ-
ство, импорт и продажу товаров из пластика одно-
разового использования. Правительством страны 
опубликован список запрещенных изделий, который 
включает палочки для конфет, пластиковые соломин-
ки, определенные виды упаковочных пленок, полиэ-
тиленовых пакетов и т. д. Economic Times
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Индонезия и ОАЭ подписали  
соглашение о свободной торговле

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   1.07.2022

1 июля Индонезия и ОАЭ подписали Соглашение 
о свободной торговле во время визита Президента 
Индонезии Джоко Видодо в Абу-Даби. Документ 
устраняет или значительно сокращает пошлины на 
большинство товаров, торгуемых между двумя стра-
нами. В том числе будут снижены пошлины на ввоз  
в ОАЭ индонезийского пальмового масла.  
Reuters

Филиппины отменили запрет  
на импорт птицеводческой  
продукции из Бельгии

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   2.07.2022

Департамент сельского хозяйства Республики Фи-
липпины объявил о прекращении действия запрета 
на импорт бельгийской птицеводческой продукции, 
который был введен в декабре предыдущего года в 
связи с распространением гриппа птиц на территории 
европейского государства. В настоящее время Фи-
липпины все еще не преодолели данное заболевание 
и рассматривают европейские страны как источник 
импорта для пополнения внутренних резервов мяса 
птицы. Philstar

Сингапур одобрил импорт куриного 
мяса из Индонезии

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  5.07.2022

Сингапурское продовольственное агентство (SFA) 
объявило о аккредитации трех индонезийских пред-
приятий на поставку замороженной, охлажденной, 
термически обработанной курицы, а также продукции 
ее переработки на внутренний рынок островного госу-
дарства. Asian Agribiz

Филиппины и Республика Корея готовы 
к подписанию ССТ

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  6.07.2022

Стороны проинформировали об успешном заверше-
нии подготовки текста Соглашения о свободной тор-
говле, а также о намерении в течение ближайших двух 
недель выйти на подписание данного двухстороннего 
пакта. Сообщается, что в ходе переговоров Филиппи-
ны и Республика Корея достигли компромисса по об-
нулению тарифов на импорт филиппинских бананов и 
консервированных ананасов на южнокорейский рынок, 
что будет в полной мере реализовано через пять  
и семь лет соответственно. Inquirer

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/07/04/1619832603.shtml
https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/single-use-plastic-is-banned-in-india-from-tomorrow-here-are-some-eco-friendly-alternatives/articleshow/92577797.cms
https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-united-arab-emirates-reach-trade-pact-2022-07-01/
https://www.philstar.com/business/2022/07/02/2192344/da-lifts-ban-poultry-imports-belgium
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/05/singapore-approves-poultry-imports-from-indonesia/
https://business.inquirer.net/352229/ph-ready-to-sign-free-trade-pact-with-s-korea
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