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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
11 – 17 АВГУСТА 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Урожай кукурузы в ЕС станет 
минимальным за 15 лет

ЕС возобновляет переговоры 
о торговом соглашении с МЕРКОСУР

Глобальное производство рапса 
вырастет на 15% в 2022/23

Индийские переработчики свинины 
вынуждены приостанавливать 
производство из-за АЧС

Минсельхоз США повысил прогноз 
урожая пшеницы в России 
до рекордных 88 млн тонн

Индия вводит сертификаты 
здоровья на импортируемые молоко, 
рыбу и свинину

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Грипп птиц выявлен на севере 
Германии

Снижение конкурентоспособности 
вьетнамского животноводства

Бразилия сократит производство кофе

Около 110 тыс. кур будут забиты в результате вспыш-
ки гриппа птиц на севере Германии. Высокопатогенный
штамм H5N8 выявлен на одной из яичных ферм в Ниж-
ней Саксонии. В радиусе 3 км от очага введен каран-
тин, а в радиусе 10 км — зона наблюдения. В этих 
зонах расположены 352 фермы. Reuters

В соответствии с оперативными статистическими дан-
ными ГТУ Вьетнама за первые семь месяцев текущего 
года национальный импорт животноводческой продук-
ции сократился на 11,6%, до 1,9 млрд долл. США. На 
фоне общего снижения поставок рост закупок был за-
фиксирован только в сегменте молокопродукции — на 
11%, до 825,3 млн долл. США. При этом отмечается, 
что цены на импортную мясопродукцию до 2 раз ниже 
аналогичных товаров внутреннего производства, что 
будет стимулировать спрос в сегменте на фоне восста-
новления вьетнамского сектора HoReCa. NDH

Вырубка значительного количества кофейных деревьев 
в предыдущем году ввиду экстраординарных замороз-
ков и дефицит удобрений стимулировали снижение 
бразильского урожая кофе в текущем сезоне, который, 
по первоначальным прогнозам, должен был достигнуть
порядка 53 млн 60-кг мешков. Согласно данным Бра-
зильской национальной компании по снабжению про-
довольствием Conab, в текущем году национальное 
производство кофе составит 35,7 млн мешков, вместе 
с тем ряд отраслевых экспертов ожидает пересмотра 
данного показателя в сторону снижения — до 32 млн 
мешков. NDH
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https://www.reuters.com/world/europe/110000-hens-be-slaughtered-after-bird-flu-found-german-farm-2022-08-11/
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https://ndh.vn/nong-san/san-luong-ca-phe-brazil-giam-manh-nguon-cung-toan-cau-cang-thang-1321701.html


2

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 11 – 17 АВГУСТА 2022 ГОДА

Алжир презентовал открытие 
Национального банка семян 

Экстраординарный рост цен 
на свинину в КНР

Япония нацелена на увеличение 
самообеспечения сырами

Испания наращивает экспорт 
свинины

Бразилия прогнозирует рекордный 
экспорт соевого масла и шрота

Премьер-министр Алжира в ходе церемонии открытия
Национального банка семян подтвердил привержен-
ность курсу на усиление национальной продовольствен-
ной безопасности страны, который требует организа-
ции самообеспечения устойчивой к изменениям клима-
та генетикой сельскохозяйственных культур и живот-
ных. Сообщается, что емкость банка рассчитана на хра-
нение генетического материала до 6 тыс. видов расте-
ний и 20 животных. Помимо этого, с 2023 года руковод-
ство страны намерено ввести запрет на импорт семян 
овощных культур, что призвано стимулировать импор-
тозамещение в данном секторе АПК. Algerie Presse 
Service

В соответствии с данными Национального бюро статис-
тики КНР в июле текущего года индекс потребитель-
ских цен на свинину в стране вырос в годовом исчисле-
нии на 20,2%, при этом по сравнению с аналогичным 
показателем предыдущего месяца рост данного пока-
зателя составил рекордные 25,6%. По мнению отрас-
левых аналитиков, данная тенденция обусловлена со-
кращением предложения в сегменте ввиду продолжи-
тельного периода пониженной рентабельности наци-
ональной индустрии свиноводства и стремлением пос-
тавщиков отсрочить отгрузки до максимально возмож-
ного восстановления цен. CAFEF

Согласно опубликованным Министерством сельского 
хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии 
данным, по итогам 2021 финансового года (апрель 2021/
март 2022) национальное производство сыров выросло 
на 7% и достигло 45,34 тыс. тонн, что составляет лишь 
5,8% от внутреннего потребления данной продукции 
в 350 тыс. тонн. Ведомство рассчитывает, что рост цен 
на импортные сыры, который по итогам июня текущего 
года составил 29%, будет стимулировать самообеспе-
чение сырами, а также позволит решить проблему пере-
производства сырого молока. The Japan Agricultural News

По данным INTERPORC, за первые пять месяцев теку-
щего года экспорт свинины из Испании показал рост на 
18 из 20 крупнейших рынках сбыта данной продукции. 
Наибольший рост закупок испанской свинины был зафик-
сирован на Тайване (рост на 181,6%, до 62,3 млн долл. 
США), в Польше, Румынии, Венгрии, Японии и Южной 
Корее. Euromeat

Согласно прогнозу Бразильской ассоциации производи-
телей растительного масла (ABIOVE), в текущем году 
вследствие рекордного внешнего спроса националь-
ное производство соевого масла вырастет на 212 тыс. 
тонн, до 9,85 млн тонн, соевого шрота — на 429 тыс. тонн, 
до 37,2 млн тонн. Эксперты ассоциации прогнозируют, 
что за рассматриваемый период экспортные поставки 
бразильского соевого масла вырастут до 14-летнего 
максимума в 2,15 млн тонн, соевого шрота — до рекорд-
ного уровня в 18,6 млн тонн. China Grain
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https://www.aps.dz/economie/143707-benabderrahmane-met-en-exergue-le-role-de-la-banque-nationale-des-semences-dans-le-renforcement-de-la-securite-alimentaire-du-pays
https://www.aps.dz/economie/143707-benabderrahmane-met-en-exergue-le-role-de-la-banque-nationale-des-semences-dans-le-renforcement-de-la-securite-alimentaire-du-pays
https://cafef.vn/gia-thit-lon-cao-ky-luc-lam-phat-trung-quoc-cao-nhat-2-nam-20220812062040161.chn
https://www.agrinews.co.jp/news/index/95848
https://euromeatnews.com/Article-Spain%3A-The-pig-sector-maintains-its-strenght-in-the-international-markets/5640
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/08/11/1233123192.shtml
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Индия сократит производство 
риса на 10 млн тонн

Засуха может стать угрозой 
для поддержания высокого уровня 
самообеспечения зерном в КНР

Индия увеличила экспорт 
морепродуктов

Филиппины ожидает дефицит 
рыбопродукции и свинины 

Турция увеличивает экспорт 
помидоров и цитрусовых 

По оценкам индийских трейдеров, национальное про-
изводство риса в текущем сельскохозяйственном году 
может сократиться до 120 млн тонн (-10 млн тонн). Дан-
ный прогноз связан с сокращением сельскохозяйствен-
ных площадей под культурой по итогам посевной кам-
пании наиболее продуктивного для риса осеннего се-
зона хариф (июнь/июль текущего года) на 13% ввиду 
дефицита осадков в основных регионах производства. 
The Economic Times

По данным метеорологической службы КНР, в насто-
ящее время в южных и центральных провинциях стра-
ны наблюдается экстраординарно жаркая погода, что 
может стать серьезной угрозой для производства ос-
новных зерновых культур в текущем осеннем сезоне, 
на который традиционно приходится наибольшая до-
ля национального урожая зерна. Минсельхоз КНР 
рассчитывает, что повышение интенсификации вне-
сения фермерами минеральных удобрений позволит 
преодолеть текущие вызовы и выйти на сопостави-
мый с предыдущим годом уровень урожайности. 
Global Times

По данным Управления по развитию экспорта море-
продуктов Индии (MPEDA), в первом квартале текуще-
го маркетингового года (апрель/июнь 2022) националь-
ный экспорт морепродуктов вырос на 15% и достиг 
1,99 млрд долл. США. Вместе с тем в 2021/22 году 
стоимость экспорта индийских водных биоресурсов 
показала рост на 30%, до 7,76 млрд долл. США, 75% 
от которых пришлось на поставки креветок. Крупней-
шими импортерами индийской продукции являются 
США — 43% от поставок, КНР — 15%, ЕС — 15%, и Япо-
ния — 9%. The Economic Times

Национальное управление экономики и развития Рес-
публики Филиппины (NEDA) опубликовало прогноз, 
в соответствии с которым до конца текущего года 
на национальном рынке продовольствия дефицит пред-
ложения рыбопродукции составит 319,8 тыс. тонн, 
свинины — 65,8 тыс. тонн, что будет стимулировать 
рост цен в сегменте. При этом, как ожидается, пролон-
гация льготных тарифов на импорт риса, свинины, ку-
курузы и угля до конца текущего года будет способ-
ствовать обеспечению диверсификации поставок. 
Philstar

По данным Средиземноморской ассоциации экспор-
теров свежих фруктов и овощей, экспорт данной про-
дукции из Турции в первой половине текущего года 
достиг уровня в 1,45 млрд долл. США. За указанный 
период поставки турецких помидоров на внешний ры-
нок выросли на 15%, до 247,9 млн долл. США, манда-
ринов — на 19%, до 168,7 млн долл. США, и лимонов — 
на 5%, до 148,8 млн долл. США. Наиболее значимы-
ми рынками сбыта свежих фруктов и овощей турец-
кого производства являются Россия, закупившая дан-
ной продукции общей стоимостью 454,9 млн долл. 
США, Румыния — 126,8 млн долл. США, и Германия —
124,7 млн долл. США. Turkish Agri News
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https://www.philstar.com/business/2022/08/13/2202259/inflation-outlook-risk-low-pork-fish-supply
https://www.turkishagrinews.com/russia-romania-and-germany-are-the-most-fresh-fruit-and-vegetable-imported-countries/
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Индонезия берет курс 
на увеличение экспорта 
рыбопродукции и водорослей 

Вступление в силу запрета 
на импорт российских 
морепродуктов побудило 
американских импортеров 
увеличить закупки

Бразилия наращивает 
производство этанола из кукурузы

В 2022 году Кения сократила на 40% 
экспорт продукции садоводства

В Нигерии стремительно растет 
рынок макаронных изделий

Согласно данным Центрального бюро статистики Рес-
публики Индонезия, по итогам 2021 года националь-
ный экспорт водных биоресурсов в годовом исчисле-
нии увеличился на 6,9%, до 4,05 млрд долл. США, мор-
ских водорослей и продукции их переработки — на 
22,2%, до 223,8 млн долл. США, при этом за первое 
полугодие текущего года рассматриваемые индика-
торы выросли на 19,9% и 102,5%, до 2,18 млрд долл. 
США и 193,4 млн долл. США соответственно. Наибо-
лее значимыми рынками сбыта данной продукции яв-
ляются США, КНР, Япония, Вьетнам, Малайзия, Юж-
ная Корея и Франция. InvestorID

По данным Национального управления океанических 
и атмосферных исследований США (NOAA), в первом 
полугодии текущего года американские импортеры 
закупили в России 23,14 тыс. тонн морепродуктов сто-
имостью 915,4 млн долл. США, что превышает анало-
гичные показатели 2021 года на 10% и 86% соответ-
ственно. Интенсификация закупок была обусловлена 
завершением 23 июля текущего года разрешенного 
периода поставки товаров в соответствии с введенным 
ранее США запретом на импорт российской рыбопро-
дукции. Основная доля закупок пришлась на сегмент 
камчатского краба — увеличение на 44%, до 8,4 тыс. 
тонн стоимостью 739,0 млн долл. США (рост в 2,9 раза). 
VASEP

Прогнозируется, что в Бразилии в 2022/23 маркетин-
говом году (начался 1 апреля) будет произведено из 
кукурузы 4,5 млрд литров этанола, что на 31% боль-
ше предыдущего сезона. К 2030/31 ожидается рост 
показателя до 9,6 млрд литров. Бразилия производит 
этанол из кукурузы и сахарного тростника, причем ес-
ли в прошлом сезоне доля кукурузы составляла 12,5%, 
то в этом составит 15%, а через 8 лет — 22-23%. Так-
же Бразилия в ближайшее время может начать экс-
порт кукурузы в Китай и ЕС, однако Национальный 
союз производителей этанола из кукурузы (Unem) уве-
рен, что зерновой культуры хватит и для внутренних 
нужд, и для экспорта. Soybean&Corn Advisor

В первой половине текущего года экспорт продукции 
садоводства Кении упал на 40% в годовом выраже-
нии и составил 48,4 млрд кенийских шиллингов (405 
млн долл. США). Снижение зафиксировано во всех 
основных категориях, в том числе продажи фруктов 
за рубеж уменьшились в 2,1 раза, до 5,6 млрд шил-
лингов (46,8 млн долл. США), овощей — в 2,9 раза, 
до 5,4 млрд шиллингов (45,2 млн долл. США), цветов 
— на 30%, до 37,3 млрд шиллингов (445,3 млн долл. 
США). Food Business Africa

За последние десятилетия паста вошла в число наи-
более популярных продуктов питания в Нигерии. По 
данным Statista, среднедушевое потребление продук-
та составляет 6,5 кг/год, в период с 2022 по 2027 год 
прогнозируется рост показателя в среднем на 7,52% 
ежегодно. Макаронные изделия производятся из твер-
дой и мягкой пшеницы, которая импортируется из 
США, Канады и других стран. При этом с 2004 года 
действует запрет на импорт в Нигерию непосредствен-
но макаронных изделий. World Grain
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Урожай кукурузы в ЕС станет 
минимальным за 15 лет

Сильная засуха приведет к снижению урожая кукуру-
зы в ЕС на 10 млн тонн, прогнозирует агентство Strategie 
Grains. В результате совокупное производство зерно-
вой культуры на территории блока в 2022/23 составит 
55,4 млн тонн, что является минимальным показате-
лем с 2007 года. В том числе жаркая и сухая погода не-
гативно сказалась на состоянии растений в таких веду-
щих странах-производителях, как Франция, Румыния 
и Венгрия. В результате прогноз импорта кукурузы ЕС 
в 2022/23 повышен почти на 3 млн тонн до 20 млн тонн. 
Tridge

Индонезия увеличит спрос 
на соевый шрот

Carlsberg отмечает рост продаж 
пива, несмотря на инфляцию

Минсельхоз США прогнозирует восстановление спро-
са на импорт соевого шрота со стороны Индонезии 
ввиду развития национальной индустрии животновод-
ства. По данным ведомства, в 2022/23 году импорт со-
евого шрота в страну достигнет 5,4 млн тонн, лидиру-
ющим поставщиком данной продукции на индонезий-
ский рынок будут являться страны Южной Америки. 
Asian Agribiz

Датский концерн Carlsberg заявил, что рост стоимости
жизни не повлиял на продажи пива. Благодаря откры-
тию баров и ресторанов на большинстве рынков прода-
жи компании выросли во втором квартале на 8,7% 
и составили 20,51 млрд датских крон (2,81 млрд долл. 
США). В то же время объявленный в марте уход ком-
пании из России привел к чистому убытку в размере 
5,28 млрд крон (723 млн долл. США) по итогам перво-
го полугодия. Reuters

РЫНКИ /   16.08.2022

РЫНКИ /   17.08.2022

https://www.tridge.com/news/strategie-grains-cuts-eu-corn-crop-raises-import-f
https://www.asian-agribiz.com/2022/08/16/indonesias-sbm-imports-down-4/
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/carlsberg-q2-sales-below-expectations-higher-costs-drag-2022-08-17/
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«Сегодня в мире есть два направления использова-
ния сои. Это кормовое направление, в рамках кото-
рого соя используется в животноводстве как цен-
ный белковый продукт, и пищевое, как незамени-
мый белок для производства соевого молока, то-
фу, различных специфических продуктов, в том 
числе для вегетарианцев. При это в мире остается 
буквально несколько стран, которые выращивают
не ГМ-сою, Россия в том числе. Часть из них одно-
временно регулируют производство и ГМ, и не ГМ-
сои, в нашей же стране выращивают только не ген-
но-модифицированную агрокультуру наравне с Ки-
таем и Индией. Конечно, при выходе на кормовой
рынок других стран сложно конкурировать с ГМ-
соей из-за ее более низкой себестоимости. В этом 
случае такие страны, как Бразилия или США, име-
ют перевес. Однако в пищевом направлении у Рос-
сии появляется преимущество, в особенности при
выходе на рынки стран Азии — Китая, Японии, Юж-
ной Кореи, главных потребителей сои. Они исполь-
зуют в питании человека только не ГМ-сою и пла-
тят за это премию. Стоит отметить роль россий-
ского Дальнего Востока и перспективу в постав-
ках не ГМ-сои на эти рынки из-за логистической 
близости и высокого качества продукции, потому 
что соя исторически произрастала на территории 
Дальнего Востока. Кроме того, мы выигрываем 
по срокам доставки в 3-4 раза в сравнении с други-
ми поставщиками, например, Канадой или США, 
где тоже есть небольшое производство не ГМ-
сои. 

Также мы видим огромные перспективы в производ-
стве не ГМ-сои, связанные с тем, что рост населе-
ния стран Азии опережает мировые темпы, и сегод-
ня это основная доля населения планеты. В этих 
государствах культура потребления сои в пищу 
широко развита, и они предпочитают не ГМ-сою».

Генеральный директор ООО «Таргет Агро»
Степан Инюточкин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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ТРЕНДЫ / 11.08.2022

ТРЕНДЫ / 16.08.2022

США представит на рынке новые 
высокопродуктивные гибриды 
ГМ-сои

Ожидаемое снижение глобальных 
запасов кукурузы поддерживает 
цены

Американская корпорация BASF анонсировала в 2023 
году выпуск на внутренний рынок США 10 новых гиб-
ридов генно-модифицированных соевых бобов, кото-
рые будут характеризоваться высокой урожайностью 
и повышенной устойчивостью к гербицидам. По про-
гнозам BASF, использование данной технологии позво-
лит американским фермерам существенно повысить 
эффективность производства сои. AGRI

В августовском обзоре Минсельхоз США снизил прог-
ноз мирового производства кукурузы в сезоне 2022/23 
на 6,3 млн тонн, до 1 180 млн тонн. С учетом сохране-
ния спроса на стабильном уровне это приведет к сок-
ращению переходящих запасов до 307 млн тонн, что
станет вторым минимумом за последние 8 лет. Жест-
кий баланс спроса и предложения будет поддержи-
вать глобальные цены на кукурузу, а также может при-
вести к смещению спроса в сторону фуражной пшени-
цы. AHDB

http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202208/t20220805_7881418.htm
https://ahdb.org.uk/news/global-maize-balance-supporting-grain-price-grain-market-daily
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КНР приостанавливает импорт 
говядины от второго поставщика 
из США

Начиная с 11 августа текущего года ГТУ КНР постано-
вило прекратить действие разрешения на ввоз говяди-
ны для американской фирмы King Meat Service Inc. 
в связи с обнаружением в данной продукции следов 
кормовой добавки рактопамин, которая запрещена 
в КНР, ЕС, а также ряде других государств. В июле те-
кущего года ведомство по аналогичной причине при-
остановило импорт от другого поставщика из США 
AA Meat Products. КНР является третьим по стоимости 
отгрузок рынком сбыта американского мяса КРС, экс-
порт на который по итогам 2021 года составил 1,59 млрд 
долл. США. Global Times

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   11.08.2022
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Вьетнам констатирует сокращение 
мирового спроса на морепродукты

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров 
и производителей морепродуктов (VASEP), высокий 
уровень инфляции и падение потребительского спро-
са побудили многих крупных импортеров водных био-
ресурсов приостановить размещение заказов до ок-
тября текущего года. В частности, сообщается, что 
экспорт вьетнамских морепродуктов на рынок США 
в июне текущего года снизился от уровня предыдуще-
го месяца на 8%, в июле — на 23%, при этом стоимость
поставок за первые семь месяцев текущего года вы-
росла на 31%, до 1,5 млрд долл. США. NDH

АНАЛИТИКА /   17.08.2022

Минсельхоз США повысил прогноз 
урожая пшеницы в России 
до рекордных 88 млн тонн

Глобальное производство рапса 
вырастет на 15% в 2022/23

В 2022/23 в мире будет собрано 
25,5 млн тонн хлопка

Минсельхоз США в августовском обзоре мирового рын-
ка зерна повысил на 6,5 млн тонн, до 88 млн тонн, прог-
ноз валового сбора пшеницы в России в сезоне 2022/23. 
Таким образом, ведомство ожидает, что объем урожая
превзойдет предыдущий рекорд, достигнутый в 2020/21. 
Российский экспорт пшеницы также прогнозируется на 
рекордном уровне в 42 млн тонн. Помимо России, повы-
шен прогноз экспорта пшеницы из Австралии, Канады, 
Украины и США, понижен — для ЕС и Индии. USDA

В 2022/23 маркетинговом году мировой урожай рапса 
увеличится в годовом выражении почти на 15% и соста-
вит 82,5 млн тонн, прогнозирует Минсельхоз США. Рост 
в первую очередь обусловлен восстановлением произ-
водства в Канаде, которое по сравнению с прошлогод-
ним неурожаем вырастет на 60%. Таким образом, Канада 
вновь станет лидером среди крупнейших производите-
лей, обойдя ЕС и Китай. Прогноз урожая рапса в России 
повышен на 40%, до 3,8 млн тонн. USDA

Минсельхоз США понизил на 664 тыс. тонн, до 25,5 млн 
тонн, прогноз мирового сбора хлопка в 2022/23, преи-
мущественно за счет сокращения производства в США. 
Тем не менее по-прежнему ожидается, что совокупный 
урожай превысит уровень 2021/22. Глобальный экспорт 
хлопка прогнозируется на уровне 9,7 млн тонн, что на 
390 тыс. тонн меньше июльского прогноза, но на 280 тыс. 
тонн больше 2021/22. Позиции крупнейших экспорте-
ров хлопка сохранят США, Бразилия и Австралия. USDA

АНАЛИТИКА /   12.08.2022

АНАЛИТИКА /   12.08.2022

АНАЛИТИКА /   12.08.2022

https://www.globaltimes.cn/page/202208/1272732.shtml
https://etime.danviet.vn/vasep-nhieu-nha-nhap-khau-da-ngung-nhan-don-hang-den-thang-10-20220817072000558.htm
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/pz50j3820/7m01ct26m/grain.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/2f75sh11z/7d27b176h/oilseeds.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/kp78gg36g/t722jh026/qr46s690v/cotton.pdf
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КНР и Филиппины возобновили 
диалог по развитию логистики 

Индийские переработчики свинины 
вынуждены приостанавливать 
производство из-за АЧС

Уполномоченные лица Республики Филиппины и КНР 
подтвердили возобновление переговоров по коопера-
ции в сфере модернизации филиппинской ж/д сети. До-
полнительно китайская сторона подтвердила заинтере-
сованность в сотрудничестве по вопросам развития сель-
ского хозяйства, инфраструктуры и энергетики остров-
ного государства. Global Times

Реализация Индией запрета на межрегиональное пере-
мещение свиноводческой продукции из штатов, постра-
давших от эпизоотии африканской чумы свиней, приве-
ла к приостановке работы части предприятий по произ-
водству готовой к употреблению пищевой продукции 
и полуфабрикатов из свинины. Представители отрасли 
прогнозируют дальнейшее осложнение ситуации с АЧС 
в стране. Asian Agribiz

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   14.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.08.2022

Иран снял запрет на экспорт 
сельскохозяйственных животных

Узбекистан согласовал импорт ряда 
категорий продовольствия из Индии

Индия вводит сертификаты 
здоровья на импортируемые 
молоко, рыбу и свинину

В связи с достижением высокого уровня самообеспече-
ния сельскохозяйственными животными руководство 
Ирана отменило реализуемый ранее запрет на экспорт 
данной продукции. Сообщается, что в настоящее вре-
мя национальное поголовье непродуктивного скота 
составляет 73 млн голов, что на 4 млн голов превыша-
ет внутренний спрос, при этом ввиду засухи и дефици-
та кормов фермеры вынуждены переместить около 
10 млн голов животных из южных провинций на севе-
ро-запад государства. AGRI

Министерство иностранных дел Узбекистана проинфор-
мировало о достижении консенсуса с индийской сто-
роной по либерализации товарооборота продоволь-
ствием, в соответствии с которым среднеазиатское го-
сударство разрешило импорт бананов, манго, соевых 
бобов, риса и арбузов из Индии. AGRI

Управление по безопасности и стандартизации пище-
вых продуктов Индии (FSSAI) опубликовало уведомле-
ние, что с 1 ноября молочные продукты, свинина и про- 
дукты из свинины, рыба и рыбная продукция при им-
порте в страну должны сопровождаться сертифика-
тами здоровья, выданными компетентными органами 
страны-экспортера. Новое требование может рассма-
триваться как направленное на ограничение торговли, 
так как, в частности, означает дублирование сертифи-
катов: один — для Департамента животноводства и мо-
лочного хозяйства, другой — для FSSAI. 
USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   11.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.08.2022

https://www.globaltimes.cn/page/202208/1272953.shtml
https://www.asian-agribiz.com/2022/08/15/indian-pork-processors-curb-operations-due-to-asf/
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202208/t20220804_7881211.htm
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202208/t20220808_7882262.htm
https://www.fas.usda.gov/data/india-indias-fssai-issues-notification-requiring-health-certificates-accompany-imports-milk


9

Индия разрешила экспорт еще 
820 тыс. тонн сахара

ЕС возобновляет переговоры 
о торговом соглашении с МЕРКОСУР

С 1 августа Правительство Индии выдало дополнитель-
ные разрешения на экспорт 820 тыс. тонн сахара, еще 
220 тыс. тонн будет санкционировано к вывозу позднее 
на этой неделе. С целью обеспечения внутреннего рын-
ка власти страны ограничили экспорт сахара объемом 
10 млн тонн в течение сезона, однако рост запасов и сла-
бый спрос на местном рынке вынудили власти страны 
увеличить экспортные квоты. Economic Times

Представители Евросоюза обратились к Правительству 
Бразилии с предложением возобновить контакты по 
торговому соглашению между ЕС и блоком МЕРКОСУР. 
Переговоры были завершены еще в 2019 году, однако 
подписание документа было заблокировано законода-
тельными органами европейских стран из-за экологичес-
ких вопросов. Изменения в глобальных продовольствен-
ных потоках и возросшее влияние Бразилии как постав-
щика агропродукции заставило ЕС вернуться к перего-
ворам. The Dairy Site

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16.08.2022
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Филиппины отменили ограничения 
на импорт птицеводческой 
продукции из Японии и штата 
Миссури США

Департамент сельского хозяйства Республики Филип-
пины отменил действие введенного ранее запрета на 
импорт птицеводческой продукции из Японии и штата 
Миссури США. Данное решение обусловлено снижени-
ем угрозы завоза высокопатогенного гриппа птиц из ука-
занных направлений. Philstar

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16.08.2022

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/govt-issues-export-orders-for-8-2-lakh-tn-of-additional-sugar/articleshow/93598895.cms
https://www.thedairysite.com/news/59052/eu-makes-move-to-rekindle-mercosur-trade-pact-talks/
https://www.philstar.com/business/2022/08/16/2202844/philippines-lifts-poultry-import-ban-japan-missouri
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