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Засуха в Европе может стать
сильнейшей за 500 лет

Обновлен рейтинг крупнейших
мировых производителей
молочной продукции

Самообеспеченность продовольствием
Японии снизилась до 10-летнего
минимума

720 тыс. тонн продовольствия
вывезено из Украины по
«зерновому коридору»

Мировые цены на кофе могут
вырасти из-за неурожая в Бразилии

Китай опроверг сообщения
о приостановке импорта
продовольствия из Австралии
и Новой Зеландии

РЫНКИ / 18.08.2022

Балтийские птицефабрики могут
не пережить ближайшую зиму
Взлетевшие цены на электроэнергию и газ нанесут
ущерб работе птицеводческих предприятий прибалтийских стран и ближайшей зимой могут привести к банкротству части из них. По словам директора Вильнюсской и Кайшядорской птицефабрик Дарюса Гудачяускаса, повышение цен на энергоносители ударило по
бизнесу намного сильнее, чем пандемия Covid-19. Так,
если в декабре 2020 года расходы на газ его птицефабрик составляли 396 тыс. евро (392 тыс. долл. США),
то в декабре 2022 года они ожидаются на уровне 2,5 млн
евро (2,48 млн долл. США). Poultry World

РЫНКИ / 18.08.2022

Бразилия экспортирует рекордный
объем соевых бобов в 2022/23
В 2022/23 маркетинговом году бразильский экспорт
соевых бобов достигнет нового рекорда в 92 млн тонн,
прогнозирует Минсельхоз США. Это значительно выше показателя 2021/22, который оценивается в 77 млн
тонн, и предыдущего рекорда в 88 млн тонн, зафиксированного в 2020/21. Крупнейшим покупателем бразильской сои является Китай, однако в 2022 году спрос
на этом рынке оказался ниже ожидаемого. Тем не менее агроведомство США прогнозирует восстановление спроса в связи с восстановлением поголовья свиней и ростом потребления кормов в КНР. World Grain
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Экстраординарная жара привела
к росту цен на пищевое яйцо в КНР

Индия наращивает экспорт шрота

Установление рекордно высокой среднесуточной температуры воздуха во многих регионах юга и востока
Китая оказывает негативное влияние на производство
животноводческой продукции и в ближайшей перспективе может принести существенный ущерб отрасли.
Данная ситуация уже спровоцировала снижение яйценоскости кур-несушек, что привело к росту внутренних цен на пищевое яйцо на 30%. Livestock Vietnam

Индийская ассоциация производителей растительного
масла (SEA) опубликовала данные, согласно которым
за первые четыре месяца текущего маркетингового года (апрель 2022/март 2023) национальный экспорт шрота в годовом исчислении вырос на 35%, до 1,25 млн тонн,
из которых на поставки рапсового шрота пришлись рекордные 851,21 тыс. тонн. По оценкам отраслевых экспертов, в настоящее время индийский рапсовый шрот
наиболее конкурентоспособен на рынках Республики
Корея, Вьетнама и Таиланда. China Grain

РЫНКИ / 18.08.2022

Индия увеличивает импорт
растительных масел
Согласно пресс-релизу Индийской ассоциации производителей растительного масла (SEA), за первые девять
месяцев текущего маркетингового года (ноябрь 2021/
июль 2022) национальный импорт пищевых масел по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 3,3%, до 9,69 млн тонн, из которых закупки сырого пальмового масла составили 3,66 млн тонн,
соевого масла – 3,33 млн тонн, подсолнечного масла –
1,5 млн тонн, рафинированного пальмового масла –
1,14 млн тонн. China Grain

РЫНКИ / 18.08.2022

Индия увеличила производство
продукции растениеводства
Министерство сельского хозяйства и благосостояния
фермеров Индии опубликовало четвертую предварительную оценку урожая основных сельскохозяйственных культур в 2021/22 году, в соответствии с которой
национальное производство сахарного тростника по
сравнению с предыдущим периодом выросло на 6,5%,
до нового исторического максимума в 431,81 млн тонн,
семян рапса и горчицы – на 15%, до рекордного уровня в 11,74 млн тонн, риса – на 4,7%, до 130,29 млн тонн,
кукурузы – на 6,2%, до 33,62 млн тонн, соевых бобов –
на 3%, до 12,99 млн тонн, подсолнечника – на 10,9%,
до 253 тыс. тонн. Вместе с тем ведомство констатировало снижение самообеспечения пшеницей на 2,8%,
до 106,84 млн тонн, и ячменем – на 8,2%, до 1,36 млн
тонн. Times of India

РЫНКИ / 18.08.2022

Вьетнам увеличивает экспорт риса
По оперативным данным ГТУ Вьетнама, за первые семь
месяцев текущего года национальный экспорт риса
в годовом исчислении вырос на 17,3%, до 4,08 млн
тонн стоимостью 1,99 млрд долл. США (рост на 6%).
Основными рынками сбыта вьетнамской продукции
по итогам периода стали Филиппины – рост на 56,9%,
до 1,98 млн тонн, КНР – сокращение на 28%, до 466,22
тыс. тонн, и Кот-д’Ивуар – рост на 51,5%, до 396,75 тыс.
тонн. Dan Viet

РЫНКИ / 19.08.2022

JBS выходит на рынок коллагеновых
и желатиновых пептидов
Руководство JBS анонсировало запуск новой полностью
автоматизированной фабрики в Бразилии, которая будет специализироваться на производстве коллагеновых и желатиновых пептидов, что позволит компании
выйти на рынок товаров для здоровья и нутрицевтиков. Как ожидается, данный шаг станет важным этапом на пути построения устойчивой экономики замкнутого производственного цикла в JBS. Euromeat
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Новая вспышка АЧС
в Республике Корея

Вьетнам снижает импорт кукурузы

19 августа текущего года Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Республики Корея объявило о выявлении второй за год вспышки африканской чумы свиней, которая произошла в провинции
Канвондо на востоке страны. Сообщается, что ведомство приостановило работу всех свиноферм в регионе
сроком на 48 часов, в течение которых будет происходить ликвидация 5,6 тыс. голов свиней на зараженном
предприятии, дезинфекция производственных мощностей и прилегающих территорий, а также поголовное
тестирование животных с соседних ферм на наличие
вируса. Yonhap News Agency

Согласно предварительным статистическим данным
ГТУ Вьетнама, в период с января по июль текущего года
национальный импорт кукурузы сократился на 20,5%,
до 5,14 млн тонн стоимостью 1,83 млрд долл. США
(+1,9%). Ведущими поставщиками данной продукции
на рынок азиатского государства являются Аргентина –
рост на 6%, до 3,18 млн тонн, Индия – сокращение на
39,8%, до 635,73 тыс. тонн, и Бразилия – снижение на
71,7%, до 386,19 тыс. тонн. Livestock Vietnam

РЫНКИ / 20.08.2022

На ярмарке чая в Китае заключены
контракты на 1,5 млрд юаней

РЫНКИ / 19.08.2022

Рост спроса на колбасные изделия
в Индонезии
Национальная ассоциация переработчиков мяса Индонезии проинформировала о росте продаж колбасных
изделий на внутреннем рынке островного государства.
Отраслевой союз прогнозирует, что данное обстоятельство будет стимулировать привлечение инвестиций в развитие индонезийской индустрии переработки мясопродукции. Asian Agribiz

30 контрактов на общую сумму 1,52 млрд юаней (около
224 млн долл. США) заключены на ежегодной ярмарке
чая в городе Хэфэй китайской провинции Аньхой, которая считается одной из основных чаеводческих баз в Китае. 15-я Аньхойская международная ярмарка чайной
промышленности открылась в четверг и продлится четыре дня. Свыше 600 чайных компаний продвигают
на ней свою продукцию. В 2021 году общая площадь чайных плантаций в Аньхое составила 213 тыс. га.
ИА «Синьхуа»

РЫНКИ / 20.08.2022

КНР предпринимает колоссальные
усилия для поддержания
производства зерна
Минсельхоз КНР призвал сельхозпроизводителей приложить все возможные усилия по предотвращению
и снижению потерь от самой масштабной засухи за историю метеорологических наблюдений, чтобы обеспечить сопоставимый с уровнем предыдущего года урожай осеннего зерна. Сообщается, что в качестве основных мер по борьбе с дефицитом осадков ведомство
в настоящее время продвигает организацию искусственного орошения посевов, а также распространение влагоудерживающих химических препаратов и удобрений.
Минсельхоз КНР

3

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ /

18 – 24 АВГУСТА 2022 ГОДА

РЫНКИ / 21.08.2022

РЫНКИ / 22.08.2022

Запасы пшеницы в Индии –
на 14-летнем минимуме

Индийские фермеры возобновили
забастовку

Государственные резервы пшеницы в Индии в августе
опустились до минимального показателя для этого месяца за последние 14 лет, сообщила Продовольственная корпорация Индии (FCI). Из-за засушливых условий
власти страны снизили прогноз урожая до 107 млн тонн
против 111 млн тонн в феврале, однако трейдеры и мукомолы ожидают валовой сбор в 98-102 млн тонн. И если ранее Премьер-министр Нарендра Моди заявлял,
что его страна готова «накормить мир», то 4 месяца спустя Правительству необходимо рассмотреть вопрос об
импорте зерна. Bloomberg

Спустя восемь месяцев после прекращения акций протеста более 5 тыс. индийских фермеров вышли на улицы Нью-Дели с требованием к Правительству Индии по
незамедлительному утверждению обещанных ранее
минимальных поддерживающих цен (MSP) на все виды
сельскохозяйственной продукции.
South China Morning Post

РЫНКИ / 22.08.2022

Вьетнам увеличивает экспорт кофе
В соответствии с данными отраслевой статистики Вьетнамской ассоциации производителей кофе и какао по
итогам 2021/22 сельскохозяйственного года национальное производство кофе сократилось на 120 тыс. тонн,
до 1,5 млн тонн, из которых 95% пришлось на робусту.
Вместе с тем в период с января по июль текущего года
экспорт вьетнамского кофе достиг 1,1 млн тонн стоимостью 2,5 млрд долл. США, что превышает аналогичные показатели 2021 года на 17,3% и 43,6% соответственно. Dan Viet
РЫНКИ / 23.08.2022

Вьетнам увеличивает темпы
импорта пшеницы
Согласно предварительным статистическим данным
ГТУ Вьетнама, за первые семь месяцев текущего года
импорт пшеницы в азиатское государство сократился
на 5,5%, до 2,59 млн тонн стоимостью 975,38 млн долл.
США (рост на 26,3%), при этом по итогам июля ведомством был зафиксирован рост объемов поставок по
сравнению с предыдущим месяцем на 10,8%. Ведущими поставщиками пшеницы на вьетнамский рынок в
настоящее время являются Австралия – сокращение
по итогам периода в годовом исчислении на 14,1%, до
1,81 млн тонн, Бразилия – рост на 40,6%, до 322,76 тыс.
тонн, и США – снижение на 17,8%, до 127,10 тыс. тонн.
Livestock Vietnam
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За 20 лет свиноводство США
претерпело серьезную
трансформацию
Минсельхоз США опубликовал доклад «U.S. Hog Production: Rising Output and Changing Trends in Productivity
Growth», в котором приводятся данные о масштабной
трансформации в национальной отрасли свиноводства
с 1990-х годов. При снижении количества свиноводческих ферм значительно вырос их средний размер: если
в 1997 году лишь 40% хозяйств имели 5 тыс. и более
свиней, то к 2017 году эта доля достигла 73%. Среднее
число проданных свиней с одной фермы выросло с 945
голов в 1992 году до 8,7 тыс. голов в 2015, при этом
средний убойный вес увеличился с 256 до 289 фунтов.
Эти два фактора – рост поголовья и убойного веса животных – способствовали увеличению предложения
американской свинины, в том числе на экспортные рынки. Feedstuffs

РЫНКИ / 23.08.2022

Индонезия и Индия достигли
соглашения по увеличению
поставок пальмового масла
По итогам визита Министра торговли Индонезии в Индию стороны подписали 22 Меморандума о взаимопонимании, согласно которым индонезийская сторона
обязалась поставить индийским импортерам в предверии праздника Дивали (24 октября текущего года) 2,6 млн
тонн пальмового масла и продукции его переработки
стоимостью 3,16 млрд долл. США. Republika

РЫНКИ / 23.08.2022

В Казахстане соберут 13,4 млн тонн
пшеницы
23 августа на заседании Правительства выступил Ербол
Карашукеев, Министр сельского хозяйства. Он озвучил
прогноз Министерства сельского хозяйства по сбору
зерновых в 2022 году. По словам Министра, казахстанские аграрии соберут 18,3 млн тонн зерновых. У страны
есть переходящие запасы зерна в объеме 3,1 млн тонн,
в том числе 2,5 млн тонн пшеницы. Валовый объем сбора пшеницы оценивается в 13,4 млн тонн, урожая и запасов зерновых культур хватит как для полного обеспечения внутреннего рынка, так и для экспорта.
«КазахЗерно»

РЫНКИ / 23.08.2022

720 тыс. тонн продовольствия
вывезено из Украины
по «зерновому коридору»
После подписания Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из Украины отправлены 33 судна, перевозящих 719,5 тыс. тонн продовольственных товаров, сообщило Министерство аграрной
политики и продовольствия страны. Совместный координационный центр, в свою очередь, уведомил об отгрузке 721,4 тыс. тонн из трех украинских портов. Еще
18 судов в настоящее время стоят на погрузке или ожидают выхода в рейс. Reuters
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Засуха в Европе может стать
сильнейшей за 500 лет

Мировые цены на кофе могут
вырасти из-за неурожая в Бразилии

Европа столкнулась с засухой, которая, вероятно, является самой худшей как минимум за 500 лет, пришли к
выводу эксперты Объединенного исследовательского
центра ЕС. На 64% территории Евросоюза наблюдается
значительный дефицит осадков, что негативно сказывается на состоянии сельскохозяйственных культур. Так,
урожайность зерновых прогнозируется на 16% ниже
среднего 5-летнего значения. Bloomberg

Падение урожая кофе в Бразилии, крупнейшем его производителе, может привести к дальнейшему росту цен
на напиток. В настоящее время фермеры испытывают
последствия прошлогодних аномальных погодных условий, когда плантации пострадали сначала от засухи,
потом – от заморозков. По прогнозу производителей,
урожай высококачественных кофейных зерен арабики
в этом году снизится наполовину. Мировой рынок во
многом отыграл риски для урожая в Бразилии в 2021
году, когда фьючерсы достигли многолетних максимумов, однако урожай, вероятно, окажется еще ниже
ожиданий. Wall Street Journal

РЫНКИ / 24.08.2022

Самообеспеченность
продовольствием Японии
снизилась до 10-летнего минимума
Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и
рыбного промысла Японии (MAFF) сообщило о снижении самообеспеченности продуктами питания в 2021
финансовом году до 63% против 67% в 2020. Это стало
самым низким показателем за 10 лет. Такую динамику
ведомство объясняет выросшими ценами, а также изменениями в потребительском поведении, в том числе
увеличившимся потреблением животноводческой продукции, жиров и масел при снижении потребления риса.
FoodNavigator-Asia

ТРЕНДЫ / 20.08.2022

Глобальное предложение хлопка
будет снижаться

ТРЕНДЫ / 23.08.2022

Изменение климата сильнее
скажется на урожайности пшеницы
в развивающихся странах
Климатические изменения будут оказывать негативное
влияние в большей степени на производство пшеницы
в развивающихся странах, чем в развитых, что увеличит
разрыв между положением фермеров в разных частях
планеты. Как показало исследование китайских ученых,
результаты которого опубликованы в журнале One
Earth, повышение температуры воздуха на 2°C приведет к сокращению урожайности в регионах с низкими
широтами, таких как Африка и Южная Азия, причем в
некоторых районах снижение составит более 15%. В регионах с высокими широтами – Европе, США, Китае –
урожайность, напротив, вырастет. Средняя мировая цена на пшеницу для потребителей в рассматриваемой
модели вырастет на 1,8%. World Grain

Экстремальные погодные условия нанесли ущерб практически всем крупнейшим мировым производителям
хлопка. В Индии, лидере глобального производства,
дожди и насекомые привели к падению производства
настолько, что стране пришлось ввозить сырье из-за
рубежа. В США, крупнейшем экспортере, в новом сезоне ожидается сокращение производства хлопка на
28%, а в Бразилии жара и засуха уже вызвали снижение урожайности почти на 30%. Стечение чрезвычайных явлений привело к росту мировых цен на хлопок
на 30%. Bloomberg
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
АНАЛИТИКА / 18.08.2022

Обновлен рейтинг крупнейших
мировых производителей молочной
продукции
Rabobank опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших
мировых молочных компаний «Global Dairy Top-20». Компании Lactalis и Nestlé сохранили первую и вторую позиции, в то время как на третье место вышла французская
Danone, сместив на 4-ю строчку американский кооператив Dairy Farmers of America. После сокращения на 0,1%
в 2020 году, по итогам 2021 года совокупный объем выручки топ-20 молочных компаний вырос на 9,3% в долларовом выражении. Dairy Industries

АНАЛИТИКА / 18.08.2022

IGC: в 2022/23 запасы зерна упадут
до 8-летнего минимума
Международный совет по зерну (IGC) снизил на 4 млн
тонн, до 2 248 млн тонн, прогноз производства зерна
в 2022/23 маркетинговом году. Несмотря на это, оценка
международной торговли зерновыми увеличена до
409 млн тонн. Таким образом, переходящие запасы зерна по сравнению с сезоном 2021/22 уменьшатся на 4%
и составят 577 млн тонн, что является 8-летним минимумом. В том числе сокращение запасов ожидается по
пшенице, кукурузе, рису, ячменю, сорго. IGC

АНАЛИТИКА / 23.08.2022

Глобальный экспорт бананов
в 2021 году сократился на 1,5 млн тонн
По предварительным данным, в 2021 году мировой экспорт бананов составил 20 млн тонн, что на 1,5 млн тонн
ниже 2020 года, говорится в обзоре The Banana Market
Review, подготовленном ФАО. По оценке экспертов, на
объем торговли повлияли факторы, связанные с пандемией, погодными аномалиями, фитосанитарными проблемами, а также регулированием запасов и сокращением импортного спроса на ряде рынков. Ведущими экспортерами стали Эквадор, Филиппины и Коста-Рика.
Индия является крупнейшим производителем бананов,
однако в топ-10 экспортеров не входит. Economic Times

Артем Белов
Генеральный директор Национального
союза производителей молока

«2021 год характеризовался восстановлением мирового рынка молока и молочной продукции после серьезного снижения темпов, наблюдаемого
в 2020 году в связи с ограничениями торговых операций, сокращением потребления в целом ряде
регионов из-за закрытия канала HoReCa и т.д. Как
следствие большинство ведущих игроков в прошлом году показали очень неплохие темпы роста, хотя и динамика была обусловлена разными факторами. Если говорить о лидере рейтинга, компании
Lactalis, то ее рост объясняется прежде всего высокой активностью в области слияний и поглощений.
Благодаря приобретению североамериканского
производителя сыров Kraft Heinz французская Lactalis
получила значительный прирост объема производства и продаж и фактически стала безоговорочным
лидером. В то же время следует отметить, что в целом у топ-20 компаний активность в M&A снизилась в прошлом году. Это связано с тем, что рынок
еще не до конца восстановился от значительного
провала 2020 года.
Кроме того, китайские и в целом азиатские компании показывают активный рост, в первую очередь
за счет роста внутренних рынков. В частности, активно увеличиваются объемы потребления на китайском рынке, что объясняет стремительный рост
выручки таких производителей, как Yili и Mengniu.
Что касается перспектив, то, по прогнозам ФАО,
молочный рынок будет одним из самых динамично
растущих продовольственных рынков. До 2030 года ежегодные темпы роста будут близки к 2%. Думаю, это означает очень хорошие возможности с
точки зрения развития бизнеса для большинства
молочных компаний, не только работающих на потребительском рынке».
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АНАЛИТИКА / 24.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 18.08.2022

Французские фермеры
прогнозируют дефицит
картофеля, молока и меда

Бангладеш намерен подписать
CEPA c Индией

По данным французских отраслевых союзов, ввиду экстраординарной жары текущий год станет худшим по
производству картофеля за последние 20 лет с сокращением национального производства данной продукции
до 60%. Вместе с тем прогнозируется, что ввиду участившихся случаев возгорания травы на пастбищах и теплового стресса животных производство молока в стране
снизится как минимум на 20%, индустрию пчеловодства
также может ожидать кризис. AGRI

Премьер-министр Бангладеш подтвердила начало переговоров о подписании Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) c Индией в период с 6 по 7 сентября текущего года. Сообщается, что
данная сделка станет первым двухсторонним торговым пактом, заключенным Бангладеш, и будет способствовать росту стоимости товарооборота между странами, в том числе и в области продукции АПК. Также
Бангладеш рассматривает возможность заключения
Соглашений о свободной торговле с КНР и Японией.
The Economic Times

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 18.08.2022
РЕГУЛИРОВАНИЕ / 18.08.2022

Ангола и ЕС начинают переговоры
о торговом Соглашении
Ангола и Евросоюз намерены начать официальные переговоры о заключении торгового Соглашения. Об этом
сообщил пресс-секретарь ЕС, выразив предположение,
что старт будет дан в четвертом квартале текущего года. Ожидается, что Соглашение позволит Анголе диверсифицировать поставки в ЕС: если сейчас практически весь стоимостной объем экспорта приходится
на нефть, то при снижении пошлин Ангола может увеличить отгрузки замороженных креветок, этилового
спирта, пшеничных отрубей и бананов. Reuters

Китай опроверг сообщения
о приостановке импорта
продовольствия из Австралии
и Новой Зеландии
Китайская сторона выразила удивление реакцией
Премьер-министра Австралии на не подтвержденную
официальными лицами КНР информацию о приостановке импорта говядины, молокопродуктов и другой
сельскохозяйственной продукции из Австралии и Новой Зеландии. Сообщается, что ранее австралийское
руководство связывало возможный запрет с опасениями китайских импортеров относительно распространения ящура сельскохозяйственных животных в Австралии. Beef Central

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 18.08.2022

В Италии ограничили использование
маркировки Nutri-Score на этикетке
Власти Италии вводят запрет на использование на этикетках продуктов маркировки пищевой ценности NutriScore, также известной как 5-Colour Nutrition label
или 5-CNL. Итальянское антимонопольное ведомство (AGCM) в своем решении сообщило, что система
может ввести потребителя в заблуждение без надлежащего информирования. Поэтому компании, которые
хотят продолжать использовать 5-уровневую классификацию, должны будут сопроводить ее предупреждением с подробным описанием методологии оценки.
Food Business Africa
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РЕГУЛИРОВАНИЕ / 18.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 22.08.2022

Бангладеш ввел запрет на экспорт
соевого шрота

Китай приостановил импорт
рыбопродукции от трех
поставщиков

Начиная с 14 октября текущего года Правительство
Бангладеш приступит к реализации запрета на экспорт
соевого шрота. Руководство страны рассчитывает, что
данная мера будет способствовать сдерживанию внутренних цен на куриное мясо, которые по итогам июля
текущего года показали рост на 22%. Asian Agribiz

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 19.08.2022

Филиппины рассчитывают заключить ССТ с США

ГТУ КНР объявило о приостановке импорта водных
биоресурсов от южнокорейской Dai Han Seafood Company, индонезийской Rembang Sportindo Mandiri и вьетнамской компании по производству морепродуктов
ввиду несоответствия продукции указанных предприятий китайским стандартам по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Продолжительность действия данных ограничений ведомство не уточнило. VASEP

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 22.08.2022
Министр торговли Республики Филиппины объявил
о намерении страны продвигать заключение соглашения о свободной торговле с США, что позволит юридически зафиксировать механизм преференциальной
торговли между сторонами. Руководство ведомства
также высказало заинтересованность в реализации заключенного ранее Индо-Тихоокеанского экономического механизма с США (IPEF), а также в возобновлении участия во Всеобщей системе преференций (GPS)
с целью обеспечения льготного режима экспорта филиппинских товаров в США. Business Mirror

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 22.08.2022

Первая страна получила доступ
на рынок переработанного
мяса Израиля

Пакистан и Турция заключили
торговую сделку
Пакистан и Турция подписали Соглашение о преференциальной торговле (PTA), которое является важным
шагом на пути реализации заключенного в 2016 году
рамочного Соглашения о создании пакистано-турецкой
зоны свободной торговли. В соответствии с достигнутыми договоренностями Пакистан незамедлительно
обнулит пошлины на ввоз турецкого какао-порошка,
черного чая, пищевых ароматизаторов, сырья для
изготовления жевательной резинки, в течение ближайших пяти лет отменит ставки на импорт шоколадной стружки и кормов для животных, а также снизит
тарифы на 20-50% на более чем 90 товарных позиций.
Министерство промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам

Власти Израиля выдали разрешение на ввоз из США
переработанных мясных продуктов. Таким образом,
США стали первой и единственной страной, получившей доступ на израильский рынок с такой категорией
продукции. В 2021 году рынок переработанных мясных продуктов Израиля оценивался в 450 млн долл.
США, весь этот объем приходился на местных переработчиков. USDA
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РЕГУЛИРОВАНИЕ / 23.08.2022

Китай запускает процесс
присоединения к DEPA

Бангладеш рассматривает
возможность импорта
пищевого яйца

22 августа текущего года Министерство торговли КНР
объявило о старте официального процесса присоединения КНР к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA), которое было заключено
в 2020 году между Чили, Новой Зеландией и Сингапуром и является первым в мире торговым пактом, координирующим политику в области цифровой экономики. По оценкам экспертов, присоединение КНР к DEPA
будет способствовать созданию между сторонами не
имеющего аналогов по масштабам интегрированного
рынка цифровой торговли. Global Times

Правительство Бангладеш заявило, что в настоящее
время изучает возможность согласования импорта пищевого яйца на территорию страны ввиду экстраординарного роста внутренних цен на птицеводческую
продукцию. Сообщается, что данное обстоятельство
связано с сокращением экономической доступности
кормовых ингредиентов для предприятий отрасли.
Asian Agribiz

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 22.08.2022

Нигерия учредила государственный
орган по регулированию
сектора какао
Правительство Нигерии объявило об учреждении Национального комитета по управлению отраслью производства какао (NCMC), который будет выполнять роль
государственного регулятора в секторе и работать над
воссозданием распущенного в 1986 году Совета по какао Нигерии. Ожидается, что усиление государственной поддержки позволит африканскому государству
к 2024 году увеличить производство какао-бобов
с 270 тыс. тонн, до 500 тыс. тонн. Agence Ecofin
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