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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ФАО: мировые цены 
на продовольствие снижаются 
третий месяц подряд

США выдадут долгосрочные 
разрешения на импорт детского 
питания

В 2022/23 более 30% глобального 
урожая подсолнечника 
придется на Россию 

Азиатские страны переходят 
на расчеты в национальных валютах

Индия ввела ограничения 
на экспорт пшеничной муки

Китай смягчил проверки 
импортируемых продуктов на Covid-19

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Агроимпорт Марокко вырос на 32%

Производство свинины в ЕС 
сократится на 4,7% в 2022 году

Китай сократил на 51% импорт 
растительных масел

За первые 5 месяцев 2022 года импорт продукции 

АПК Марокко увеличился на 31,8% до 10 млрд долл. 

США. В том числе ввоз ячменя в годовом выражении 

вырос более чем в 9 раз до 814 млн долл. США в свя-

зи с сокращением собственного урожая. Другой куль-

турой, внесшей значительный вклад в динамику им-

порта, стала пшеница, закупки которой увеличились 

на 14,8%, до 2,6 млрд долл. США. Food Business Africa

Выпуск свинины в Евросоюзе в 2022 году сократится 

на 4,7%, прогнозирует Еврокомиссия. Среди причин — 

рост цен на корма, внедрение мер по защите окру-

жающей среды, а также распространение африкан-

ской чумы свиней (АЧС) в ряде стран. Сокращение 

производства и увеличение себестоимости означает 

рост цен на конечную продукцию: в мае мясо в ЕС 

подорожало в годовом выражении на 10%, что явля-

ется самой высокой динамикой за последние 25 лет. 

Bloomberg

За семь месяцев сезона 2021/22 импорт растительных 

масел КНР снизился в годовом выражении на 51%, 

до 3,8 млн тонн на фоне слабого спроса, особенно 

в сегменте общественного питания из-за карантин-

ных ограничений, а также высоких цен. По итогам 

2021/22 прогнозируется импорт на уровне 8,5 млн тонн,

однако в 2022/23 ожидается восстановление объе-

мов ввоза до 11,65 млн тонн. В том числе будет за-

куплено на внешнем рынке 6,9 млн тонн пальмового, 

1,9 млн тонн рапсового, 1,2 млн тонн подсолнечного 

и 1,1 млн тонн соевого масла. USDA
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https://www.foodbusinessafrica.com/purchases-of-wheat-barley-drive-up-moroccos-food-imports/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-07/sick-pigs-and-high-costs-means-pricier-bacon-in-europe
https://www.fas.usda.gov/data/china-oilseeds-and-products-update-28
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Малайзия рассматривает 
возможность импорта 
пшеницы из Турции

Россия и Индия активизируют 
работу МТК «Север-Юг»

В ходе четырехдневного визита в Турцию Премьер-

министр Малайзии подтвердил намерение малазий-

ской стороны диверсифицировать источники импор-

та пшеницы, доступ к которой в настоящее время 

на международном рынке ограничен в связи конфлик-

том в Причерноморском регионе. В общей структуре 

закупок пшеницы государством из Юго-Восточной 

Азии порядка 80% приходится на поставки из Австра-

лии, 20% — на продукцию из США, Канады и Украи-

ны. Руководство Малайзии рассчитывает, что импорт 

пшеницы из Турции повысит уровень национальной 

продовольственной безопасности. Turkish Agri News

Российская логистическая компания «РЖД Логисти-

ка» проинформировала о начале перевозок полными 

контейнерными поездами между Россией и Индией 

по восточной ветке Международного транспортного 

коридора «Север-Юг» с использованием инфраструк-

туры Казахстана, Туркменистана и Ирана. По итогам 

2021 года грузооборот между Россией и Индией вы-

рос на 46,5%. Как ожидается, интенсификация исполь-

зования данного транспортного коридора будет спо-

собствовать развитию логистической инфраструкту-

ры региона, а также усилению кооперации таможен-

ных, фитосанитарных и других контролирующих ор-

ганов заинтересованных сторон. The Economic Times

РЫНКИ /   07.07.2022

РЫНКИ /   07.07.2022

КНР берет курс на развитие 
центральноазиатской ж/д сети 

Производство кукурузы в Бразилии 
достигнет нового максимума

КНР развивает практику 
применения потребительских 
купонов 

Возросший спрос на трансконтинентальную желез-

нодорожную логистику способствовал активизации 

строительства ж/д ветки Китай-Кыргызстан-Узбеки-

стан (ККУ). Китайские эксперты отмечают, что реали-

зация данного проекта укрепит сотрудничество КНР 

со странами Центральной Азии, а также повысит ус-

тойчивость торговых связей с Европой и Ближним 

Востоком посредством межрегионального железно-

дорожного сообщения. Global Times

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2022/23 мар-

кетинговом году вследствие восстановления доступа 

Бразилии к минеральным удобрениям производство 

кукурузы в латиноамериканском государстве вырас-

тет на 1,7%, до 120 млн тонн, из которых 46,5 млн тонн 

будет направлено на экспорт (рост на 4,3%). 

China Grain

На фоне снижения потребительского спроса вслед-

ствие инфляции регионы КНР активно реализуют 

практику стимулирования внутреннего потребления 

посредством предоставления населению купонов, 

оплата которыми принимается в сегменте розничной 

торговли потребительскими товарами, а также пред-

приятиями общественного питания. Министерство 

торговли КНР намерено продолжить данную практи-

ку и во второй половине текущего года. Global Times 
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https://www.turkishagrinews.com/malaysia-seeks-wheat-import-from-turkiye-to-diversify-sources/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/russia-launches-trade-with-india-via-eastern-branch-of-instc-involving-asian-states/articleshow/92715733.cms
https://www.globaltimes.cn/page/202207/1269932.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/07/08/0700673660.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202207/1270102.shtml
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Рост цен на мороженое в Китае 
опережает инфляцию 

В Китае увеличится спрос на корма

Экспорт мяса КРС из Бразилии 
бьет рекорды

С приходом летней жары потребители в Китае стол-

кнулись со стремительным ростом цен на мороже-

ное. По словам аналитиков, затраты производителей 

холодного десерта выросли в связи с увеличением 

цен на корма для КРС и логистических расходов. Од-

новременно в стране наблюдается значительный рост

спроса, особенно среди молодежи. Согласно докла-

ду China Green Food Association, в 2021 году китай-

ские потребители, преимущественно в возрасте до 

30 лет, потратили на мороженое 24 млрд долл. США. 

Для сравнения, в США объем продаж за этот же пе-

риод составил 7,6 млрд долл. США. Financial Times

В сезоне 2022/23 в Китае ожидается увеличение 

спроса на корма на 4,5 млн тонн благодаря восста-

новлению маржинальности в свиноводстве. Как со-

общили эксперты Минсельхоза США на 2022 China 

Agricultural Outlook Conference, по итогам текущего 

года совокупное потребление кормов в КНР вырастет 

на 2,9%, до 301,6 млн тонн, в том числе в свиноводче-

ской отрасли рост составит 5,5%, до 133,7 млн тонн. 

World Grain

В соответствии с данными Бразильской ассоциации 

экспортеров говядины (ABIEC), по итогам первого 

полугодия текущего года национальный экспорт 

мяса КРС в годовом исчислении вырос на 21,5%, до 

1,06 млн тонн стоимостью 6,2 млрд долл. США, что 

на 52% превышает аналогичный показатель преды-

дущего года. Наиболее значимыми направлениями 

поставок бразильской говядины являются КНР — рост 

на 86%, до 3,6 млрд долл. США, США — на 67%, до 

530 млн долл. США, ЕС — на 35%, до 281 млн долл. 

США, Египет — в 3,6 раз, до 274 млн долл. США и Из-

раиль — на 73,4%, до 129,8 млн долл. США. 

Euromeat

РЫНКИ /   08.07.2022

РЫНКИ /   11.07.2022

РЫНКИ /   11.07.2022

Страны Африканского Рога 
лишились более 7 млн голов КРС

Пакистан увеличит импорт 
российской пшеницы

США наращивают экспорт говядины

Согласно данным ООН, из-за беспрецедентной за-

сухи в регионе Африканского Рога убыль КРС в Со-

мали составила порядка 3 млн голов, Эфиопии — 

2,1-2,5 млн голов, Кении — около 1,5 млн голов. Те-

кущая ситуация существенно подрывает продоволь-

ственное снабжение стран региона и может иметь 

тенденцию к дальнейшему ухудшению в случае, если 

климатические условия не стабилизируются. 

Agence Ecofin

В связи с ожидаемым снижением самообеспечения

пшеницей Правительство Пакистана в сезоне 2022/23

намерено увеличить импорт данной продукции до 

2,5 млн тонн, 2 млн тонн из которых, по прогнозам 

экспертов, в соответствии с межгосударственными 

соглашениями будет поставлено из России. Asian 

Agribiz

В мае экспорт говядины США вновь превысил 1 млрд 

долл. США, установив очередной рекорд. За месяц 

на внешние рынки поставлено 135 тыс. тонн мяса 

КРС, что на 1% больше мая 2021 года. Экспортная 

выручка увеличилась на 20%, до 1,09 млрд долл. За 5 

месяцев 2022 года совокупный объем отгрузок вырос 

на 4%, до 613 тыс. тонн стоимостью 5,14 млрд долл. 

(+34%). Основными покупателями стали Республика 

Корея, Япония и Китай. Feedstuffs
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https://www.ft.com/content/42ac7c80-cebb-45bf-887e-b6514e438da8
https://www.world-grain.com/articles/17151-china-feed-demand-projected-to-rebound
https://euromeatnews.com/Article-Revenue-from-Brazilian-beef-exports-grows-52%25-in-the-first-half-of-2022/5565
https://www.agenceecofin.com/breves-agro/1107-99587-corne-de-l-afrique-la-secheresse-a-deja-tue-plus-de-7-millions-de-tetes-de-betail
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/11/pakistan-expected-to-use-more-feed-wheat-in-2022-23/
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/11/pakistan-expected-to-use-more-feed-wheat-in-2022-23/
https://www.feedstuffs.com/news/beef-exports-set-new-records-may-pork-exports-reach-2022-high
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Падение цен на мировом 
рынке пальмового масла 
стимулирует расторжение 
ранее заключенных сделок

Экспорт кофе из Эфиопии 
достиг рекордных значений

Во Франции прогнозируется 
снижение урожая пшеницы 
и ячменя

Согласно заявлениям трейдеров, накопление избы-

точных запасов сырого пальмового масла в Индоне-

зии и Малайзии способствовало снижению мировых 

цен в сегменте до 1 000 долл. США за тонну продук-

ции. Данное обстоятельство уже вызвало срыв ряда 

крупных контрактов по инициативе покупателей, 

что стимулирует трейдеров к пересмотру ранее за-

ключенных сделок в сторону снижения стоимости 

поставляемой продукции. China Grain

Министр сельского хозяйства Эфиопии заявил, что 

по итогам 2021/22 сельхозгода национальный экс-

порт пятого крупнейшего мирового производителя 

кофе вырос на 16%, до 300 тыс. тонн стоимостью 

1,4 млрд долл. США (рост на 14%). Сообщается, что 

рост поставок по данному направлению был обуслов-

лен увеличением отгрузок в КНР, которые по итогам

периода достигли 5,9 тыс. тонн. Крупнейшими им-

портерами эфиопского кофе являются ЕС, США, КСА, 

Япония и Республика Корея. Agence Ecofin

В своем первом прогнозе на этот сезон француз-

ское агентство FranceAgriMer сообщило о сниже-

нии урожая мягкой пшеницы в стране на 7,2%, до 

32,895 млн тонн. Производство ячменя ожидается 

на уровне 11,177 млн тонн, что на 2,4% меньше прош-

лого сельскохозяйственного года. Франция — круп-

нейший в ЕС и 4-й в мире экспортер пшеницы, одна-

ко жаркая и сухая погода в ряде областей негативно 

сказалась на урожайности. World Grain

РЫНКИ /   12.07.2022

РЫНКИ /   12.07.2022

РЫНКИ /   12.07.2022

ТРЕНДЫ / 07.07.2022

Распространение эпизоотии 
АЧС в Индии 

Бразилия нарастит 
переработку соевых бобов

В 2021 году число голодающих 
в мире достигло 828 миллионов 
человек

Уполномоченные органы Индии подтвердили выяв-

ление африканской чумы свиней у 200 животных 

в штате Уттаракханд на севере страны, что является 

первой вспышкой заболевания, зафиксированной 

за пределами северо-восточной части страны. 

Asian Agribiz

По данным Бразильской ассоциации производителей 

растительного масла (ABIOVE), в текущем году рост 

маржи будет способствовать увеличению мощностей

национальной индустрии переработки соевых бобов 

на 519 тыс. тонн до нового максимума в 48,3 млн тонн. 

Как ожидается, по итогам года бразильское произ-

водство соевого масла достигнет 9,8 млн тонн, 

2,15 млн тонн из которых будет направлено на экс-

порт (рост на 30%). China Grain

В 2021 году число людей в мире, страдающих от го-

лода, увеличилось до 828 млн человек, что примерно 

на 46 млн больше 2020 года и на 150 млн больше 

допандемийного уровня, говорится в докладе ООН 

«State of Food Security and Nutrition». Таким образом, 

мировое сообщество все дальше отдаляется от цели 

по ликвидации голода к 2030 году. В 2021 году около 

2,3 млрд человек или 29,3% глобального населения 

сталкивались с умеренной или тяжелой формой от-

сутствия продовольственной безопасности, а здоро-

вое питание не могли себе позволить почти 3,1 млрд 

человек. AfricaNews

РЫНКИ /   13.07.2022
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/07/12/2004997651.shtml
https://www.agenceecofin.com/cafe/1207-99643-ethiopie-les-exportations-de-cafe-ont-rapporte-1-4-milliard-en-2021/2022-un-record-absolu
https://www.world-grain.com/articles/17158-france-projects-lower-wheat-production
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/13/uttarakhand-first-north-indian-state-to-fall-to-asf/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/07/13/2820991102.shtml
https://www.africanews.com/2022/07/07/world-moving-backwards-on-eliminating-hunger-and-malnutrition-un-report-warns/
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Потребление говядины 
снизится на 2% к 2031 году

Ставки морского фрахта 
стали снижаться

ФАО и ОЭСР спрогнозировали динамику глобаль-

ного потребления мяса в ближайшее десятилетие. 

К 2031 году ожидается рост потребления говядины 

до 76 млн тонн, однако подушевое потребление со-

кратится на 2%. Азиатско-Тихоокеанский регион ста-

нет единственным, где будет наблюдаться увели-

чение данного показателя. Мировое потребление 

свинины вырастет к 2031 году до 129 млн тонн, при 

этом подушевое потребление будет стагнировать. 

The Dairy Site

Ставки фрахта на морскую перевозку, резко вырос-

шие по всему миру, начали постепенно снижаться, 

однако в ближайшее время будут оставаться на повы-

шенных значениях, прогнозирует Rabobank. «Хотя спо-

товые ставки вернулись с иррациональных уровней, 

наблюдаемых в 4-м квартале 2021 года, они остают-

ся в 3-5 раз выше допандемийных показателей. Кон-

трактные ставки также значительно поднялись и ос-

таются повышенными», — отмечают аналитики орга-

низации. Они также ожидают сохранение сбоев в ра-

боте крупных портов до 1-го полугодия 2023 года. 

FeedNavigator

ТРЕНДЫ / 12.07.2022

ТРЕНДЫ / 13.07.2022

Мировое производство молока 
будет расти на 1,8% ежегодно

Азиатские страны переходят 
на расчеты в национальных валютах

В ближайшие 10 лет глобальное производство мо-

лока будет расти на 1,8% в год и к 2031 достигнет 

1 060 млн тонн, следует из последнего доклада 

FAO & OECD Agricultural Outlook 2022-2031. Таким 

образом, динамика молочного рынка превысит боль-

шинство других основных категорий продукции АПК. 

Более половины прироста придется на Индию и Па-

кистан, совокупная доля которых в мировом произ-

водстве молока превысит 30% к 2031 году. Китай со-

хранит позиции крупнейшего импортера молочной 

продукции. AHDB

Резервный банк Индии объявил о внедрении меха-

низма расчета в рупиях при проведении международ-

ных торговых операций. Таким образом, как по им-

портным, так и экспортным сделкам счета могут быть

выставлены в индийской национальной валюте. Ряд 

государств Азии и Ближнего Востока, такие как ОАЭ, 

Индонезия, Шри-Ланка, Мьянма и Индия, в настоя-

щее время ведут переговоры об организации взаим-

ной торговли в национальных валютах. 

Business Standard

ФАО: мировые цены 
на продовольствие снижаются 
третий месяц подряд

В июне показатель мировых цен на продовольствен-

ные товары продолжил незначительное снижение, 

которое наблюдается третий месяц подряд. Среднее 

значение Индекса продовольственных цен ФАО в ию-

не 2022 года составило 154,2 пункта, что на 2,3% ни-

же показателя мая, но все еще на 23,1% выше июня 

2021 года. Произошедшее в прошлом месяце сниже-

ние объясняется отрицательной динамикой мировых 

цен на растительные масла, зерновые и сахар, при 

этом молочная продукция и мясо подорожали. FAO

АНАЛИТИКА /   08.07.2022

https://www.thedairysite.com/news/58868/fao-oecd-release-meat-outlook-for-20222031/
https://www.feednavigator.com/Article/2022/07/12/Challenging-freight-conditions-to-stay-How-food-and-agribusinesses-can-build-resilience
https://ahdb.org.uk/news/dairy-summary-of-the-fao-oecd-agricultural-outlook-2022-2031
https://www.business-standard.com/article/finance/asian-countries-in-talks-for-settling-trade-in-domestic-currencies-122071201015_1.html
https://www.fao.org/newsroom/detail/benchmark-fao-food-price-index-shows-dip-in-international-prices-of-cereals-vegetable-oils-and-sugar/en
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ФАО увеличила прогноз 
по мировому производству 
зерновых

Дестабилизация глобального 
рынка риса

В июльской сводке по зерновым культурам ФАО 

увеличила прогноз мирового производства зерна 

в 2022 году на 7 млн тонн: ожидается, что урожай 

достигнет 2 792 млн тонн, что на 0,6% ниже уровня 

2021 года. Текущий прогноз торговли зерном в мире 

в сезоне 2022/2023 составляет 468 млн тонн, что 

на 4,8 млн тонн превышает оценку месячной давно-

сти. FAO

Согласно прогнозу ведущего банка Таиланда 

(Kasikornbank PCL), рост мировых цен на удобрения 

может привести к снижению производства риса в ря-

де стран Азиатского региона, в первую очередь в Таи-

ланде и на Филиппинах. Ситуация на мировом рынке 

риса усугубляется сообщениями из КНР о 10% росте 

ущерба от болезней и вредителей на площадях, заня-

тых в производстве данной культуры. Ожидаемая де-

стабилизация предложения в сегменте увеличивает 

значение поставок риса из Индии, урожай которого 

по прогнозам экспертов будет коррелироваться в за-

висимости от погодных условий. The Economic Times

АНАЛИТИКА /   08.07.2022

АНАЛИТИКА /   10.07.2022

Минсельхоз США повысил прогноз 
мировой торговли пшеницей

В 2022 году мировой импорт 
свинины сократится на 16%

Глобальную индустрию креветок 
ожидает кризис перепроизводства

Минсельхоз США повысил на 1,2 млн тонн до 206,6 

млн тонн прогноз мировой торговли пшеницей в се-

зоне 2022/23. Это на 5 млн тонн больше 2021/22. 

В том числе закупки увеличат Марокко, Турция, Ал-

жир, ЕС, Япония и Пакистан. Для России ведомство 

в июльском обзоре повысило на 500 тыс. тонн, до 

81,5 млн тонн оценку урожая пшеницы при сохра-

нении прогноза по экспорту на уровне 40 млн тонн. 

USDA

Минсельхоз США пересмотрел в сторону значитель-

ного понижения прогноз глобального импорта свини-

ны в 2022 году. По сравнению с предыдущей оцен-

кой, данной в апреле, показатель уменьшен на 11,5%, 

до 9,7 млн тонн. Таким образом, относительно 2021 

года импорт свинины сократится на 16%. Корректи-

ровка в первую очередь связана с падением объемов 

ввоза в Китай (в 2 раза до 2,2 млн тонн) за счет нара-

щивания внутреннего производства. Мировой импорт 

мяса птицы в текущем году прогнозируется на уровне 

10,9 млн тонн, мяса КРС — 9,8 млн тонн. USDA

В соответствии с прогнозом Rabobank, в текущем го-

ду мировая индустрия креветок столкнется с кризи-

сом ввиду стремительного роста производства про-

дукции отрасли, который будет сопровождаться сни-

жением покупательной способности потребителей. 

Как ожидается, данная тенденция может оказать не-

гативное влияние на развитие секторов аквакультуры 

в Эквадоре, Индонезии, Индии и Вьетнаме. AGRI

АНАЛИТИКА /   12.07.2022

АНАЛИТИКА /   12.07.2022

АНАЛИТИКА /   12.07.2022

https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/rice-faces-squeeze-on-higher-fertilizer-costs-and-booming-demand/articleshow/92779069.cms
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/h128pp20z/wh247z205/grain.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/gf06h7784/q237k014d/livestock_poultry.pdf
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202207/t20220706_7871183.htm
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Индия ввела ограничения 
на экспорт пшеничной муки

ЕС одобрил импорт марокканской 
птицеводческой продукции

С 12 июля индийским экспортерам при экспорте пше-

ничной муки будет необходимо получать соответ-

ствующее разрешение, говорится в уведомлении, опу-

бликованном Правительством страны. В мае Индия 

ввела запрет на экспорт пшеницы, после чего резко 

вырос спрос на пшеничную муку со стороны сосед-

них государств. Economic Times

Еврокомиссия включила Марокко в список стран, пти-

цеводческая продукция которых разрешена к экспор-

ту на территорию 27 стран объединения. Данное ре-

шение укрепляет позиции ЕС как крупнейшего тор-

гового партнера Марокко, 16,2% от общей стоимости 

экспорта которого в ЕС приходится на агропродоволь-

ственные товары. Morocco World News

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   07.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   07.07.2022

В сезоне 2022/23 более 30% 
глобального урожая подсолнечника 
придется на Россию

Оценка глобального производства масличных куль-

тур в 2022/23 снижена до 643 млн тонн из-за сокра-

щения прогноза по урожаю сои в США. В то же время 

прогноз российского производства подсолнечника 

повышен на 1 млн тонн, до 15,5 млн тонн, что соста-

вит более 30% всего мирового урожая этой агро-

культуры. Российский экспорт подсолнечного масла 

в новом сезоне ожидается на уровне 3,6 млн тонн, 

подсолнечного шрота — 2 млн тонн, соевого масла — 

600 тыс. тонн. USDA

АНАЛИТИКА /   12.07.2022
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Урожай масличных культур в России в этом году про-

гнозируется на уровне 27 млн тонн, что станет макси-

мальным объемом в современной истории страны, 

в том числе ожидается рекордное производство под-

солнечника. Такой прогноз основывается на размере 

посевных площадей, а также погодных условиях, ко-

торые на сегодняшний день достаточно благоприят-

ные. Минсельхоз США озвучивает объем подсолнечника 

в 15,5 млн тонн, однако я не исключаю, что итоговый 

валовой сбор будет выше. 

 

Принимая во внимание переходящие запасы подсо-

лнечника, которые мы также ожидаем на рекордном 

уровне, полагаем, что объем экспорта подсолнечного 

масла и шрота в новом сельскохозяйственном году 

будет существенно выше по сравнению с текущим 

сезоном. Спрос на российское подсолнечное масло 

на зарубежных рынках стабильно высокий, а с учетом 

большого урожая и корректировки цен, которую мы 

видим на мировом рынке, он, вероятно, будет увели-

чиваться. Что касается географии поставок, то я ду-

маю, что существенных изменений в экспортных на-

правлениях не произойдет».

Исполнительный директор 

Масложирового союза России

Михаил Мальцев

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/government-puts-in-place-new-approval-framework-for-wheat-flour-exports/articleshow/92717454.cms
https://www.moroccoworldnews.com/2022/07/350135/european-trade-commission-approves-imports-of-moroccan-poultry
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/2z10xw83w/v979w888q/oilseeds.pdf
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Республика Корея обнулила 
пошлины на импорт ряда 
категорий продовольствия

Индия пролонгировала 
разрешение на экспорт сахараСенегал принял закон 

о коммерциализации ГМ-культур

КНР упрощает импорт семян

С целью стабилизации внутренних цен на продоволь-

ствие Правительство Республики Корея объявило 

о временном обнулении таможенных тарифов на им-

порт 100 тыс. тонн говядины, 82,5 тыс. тонн курино-

го мяса, а также на сухое молоко, кофейные зерна, 

зеленый лук и этанол. При этом тарифная квота на 

импорт свинины будет расширена с 10 тыс. тонн до 

30 тыс. тонн. В настоящее время азиатское государ-

ство реализует политику чрезвычайного нулевого та-

рифа на импорт ключевых категорий продовольствия, 

которая призвана стабилизировать потребительские 

цены в сегменте. Yonhap News Agency

В связи с неблагоприятными погодными условиями, 

препятствующими транспортировке сахара, Прави-

тельство Индии продлило максимально допустимый 

срок поставки на экспорт 800 тыс. тонн сахара до 20 

июля текущего года. Индийская ассоциация сахарных 

заводов (ISMA) прогнозирует, что в текущем марке-

тинговом году (1 октября 2021/30 сентября 2022) Ин- 

дия с объемом самообеспечения в 36 млн тонн вый-

дет на позиции крупнейшего мирового производите-

ля данной продукции. The Times of India

14 июня 2022 года в Сенегале вступил в силу новый 

закон о биобезопасности, позволяющий устанавли-

вать процедуры для ввоза, исследования и коммер-

циализации генно-модифицированных продуктов 

на территории страны. По словам Министра окру-

жающей среды и устойчивого развития, документ 

позволит Сенегалу выполнить свои международные 

обязательства и получить максимальную выгоду от 

современных биотехнологий. Закон предусматривает 

обязательную оценку рисков и разработку процеду-

ры работы с ГМ-культурами и производными про-

дуктами, которые будут подразделяться на четыре 

уровня безопасности. USDA

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР объявило 

об упрощении процедур, осуществляемых при им-

порте семян. Документ позволяет авторизованным 

импортерам забирать семена на таможне до опубли-

кования результатов карантинных лабораторных ис-

следований. Как ожидается, новый порядок, вступив-

ший в силу 5 июля, позволит повысить всхожесть им-

портных семян. USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.07.2022
РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.07.2022

https://en.yna.co.kr/view/AEN20220708005651320?section=market/economy
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/india-extends-grace-period-for-sugar-exports-to-july-20/articleshow/92742549.cms
https://www.fas.usda.gov/data/senegal-biosafety-law-allow-approval-ge-products-senegal
https://www.fas.usda.gov/data/china-prc-announces-expedited-process-seed-imports
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Индия может согласовать экспорт 
почти 2 млн тонн пшеницы

По отраслевым данным, Министерство торговли 

и промышленности Индии после всестороннего рас-

смотрения одобрило экспорт более 1,75 млн тонн 

пшеницы, аккредитивы на которые были выданы до 

введения руководством страны запрета на экспорт 

указанной продукции в мае текущего года. The Hindu 

Business Line

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.07.2022

США выдадут долгосрочные 
разрешения на импорт 
детского питания

Китай смягчил проверки 
импортируемых продуктов 
на Covid-19

Турция запретила производство 
и продажу веганского сыра

Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов США объявило 

о планах предоставить долгосрочные разрешения 

на импорт зарубежным производителям, которые 

в настоящее время допущены к поставкам детских 

молочных смесей на рынок США. Как ожидается, ре- 

ализация данной меры позволит решить проблему 

дефицита детского питания на внутреннем рынке 

страны, а также будет способствовать диверсифика-

ции отрасли. TSC

Национальная комиссия здравоохранения КНР (NHC) 

разрешила местным органам власти не проводить 

тестирование на коронавирус импортных пищевых 

продуктов, не требующих специальных условий хра-

нения. Охлажденная и замороженная продукция по-

-прежнему будет проверяться на наличие Covid-19, 

однако зарубежным компаниям-поставщикам не бу-

дет грозить временный запрет на отгрузки в случае 

обнаружения вируса, говорится в уведомлении NHC. 

Reuters

Министерство сельского хозяйства Турции ввело за-

прет на производство и реализацию в стране сыров 

на растительной основе. Как говорится в обновлен-

ном Положении о продовольственном кодексе Тур-

ции, «продукты, имеющие вид сыра, не могут произ-

водиться с использованием растительного масла 

или других пищевых ингредиентов». Ранее в Турции 

уже было запрещено использование слова «сыр» 

для безмолочных альтернатив. Food Business Africa

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   11.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.07.2022

https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/dgft-likely-to-allow-total-of-2-mt-of-wheat-to-be-exported-following-scrutiny/article65623578.ece
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/dgft-likely-to-allow-total-of-2-mt-of-wheat-to-be-exported-following-scrutiny/article65623578.ece
http://www.tbt.org.cn/newsReadingDetail.html?id=4lXQI3vjIrFgkBQVkGT6FoAyXjmWSHdbNVsXlPk
https://www.reuters.com/world/china/china-tells-local-goverments-drop-covid-tests-some-goods-2022-07-12/
https://www.foodbusinessafrica.com/turkey-bans-the-production-and-sale-of-vegan-cheese-alternatives/
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