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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
28 ИЮЛЯ – 3 АВГУСТА 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Потребление пшеницы сокращается 
из-за высоких цен

Засуха в Индии несет новую угрозу 
мировому продовольственному рынку

К 2031 году почти 50% глобального 
рынка мяса будет приходиться 
на мясо птицы

Первое судно с украинским зерном 
прибыло в Турцию

Китай заблокировал импорт 
2 тыс. товаров АПК из Тайваня 

ЮАР отменила пошлины на ввоз 
куриного мяса из пяти стран

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Снижение производства 
кукурузы в ЮАР

Вьетнам увеличит импорт свинины

В 2022/23 Турция импортирует 
10,25 млн тонн пшеницы

Египет отменил закупку 240 тыс. тонн 
украинской пшеницы Согласно официальным данным, производство куку-

рузы в ЮАР в 2021/22 сельскохозяйственном году со- 

кратилось на 9,8%, до 14,7 млн тонн, из которых 

7,5 млн тонн придется на белую кукурузу и 7,2 млн 

тонн на кормовое зерно. С учетом среднего внутрен-

него потребления данной продукции на уровне 

12 млн тонн южноафриканское государство сохранит 

позиции ведущего нетто-экспортера кукурузы в Афри- 

ке. Основными направлениями поставок южноафри-

канской продукции являются Япония, Тайвань, Респу-

блика Корея, Вьетнам, Ангола и Мозамбик. 

Agence Ecofin

Rabobank прогнозирует увеличение импорта свинины 

Вьетнамом во втором квартале текущего года ввиду 

снижения рентабельности внутреннего производства

и роста цен на импорт кормовых ингредиентов. В ию-

ле текущего года цены на свинину в стране составля-

ли в среднем 2,6 долл. США за кг продукции и имеют 

тенденцию к дальнейшему росту, что будет стимули-

ровать закупки данной продукции на внешних рынках. 

Asian Agribiz

В 2022/23 маркетинговом году Турция закупит на за-

рубежных рынках 10,25 млн тонн пшеницы с целью 

обеспечения спроса со стороны мукомолов, произво-

дителей и экспортеров мучных изделий, а также жи-

вотноводов. Такой прогноз озвучил Минсельхоз США. 

В 2021/22 объем импорта составлял 9,4 млн тонн, 

из которых 6,3 млн тонн поступило из России. 5 июня 

Президент Турции объявил цены на закупочные интер-

венции зерна в 2022 году, которые более чем вдвое 

выше цен предыдущего года. USDA

Государственное агентство Египта по закупкам продо-

вольствия (GASC) освободило две украинские торго-

вые компании — «Нибулон» и «Инерко Трейд» — от обя-

зательств по поставке 240 тыс. тонн пшеницы. Этот 

объем был законтрактован в декабре 2021 года по це-

не 346-360 долл. США за тонну с поставкой четырь-

мя партиями в феврале и марте текущего года. 

World Grain
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https://www.agenceecofin.com/mais/2807-100170-afrique-du-sud-la-recolte-de-mais-devrait-chuter-de-9-8-a-14-7-millions-de-tonnes-en-2021/2022
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/29/vietnam-to-import-more-pork-on-low-local-supply/
https://www.fas.usda.gov/data/turkey-grain-and-feed-update-20
https://www.world-grain.com/articles/17244-egypt-cancels-contracts-for-unloaded-ukrainian-wheat
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Энергетический кризис угрожает 
птицеводческой индустрии Германии

Турция рассчитывает увеличить 
производство фундука

Урожай в Венгрии пострадал 
от исторической засухи

Индонезия наращивает 
импорт пшеницы

ЕС сохранит объемы экспорта 
зерна в 2022/23

Рост цен на куриное мясо 
в Таиланде

В соответствии с заявлением Центральной ассоциации

немецкой птицеводческой промышленности дефицит 

энергоносителей и перебои с поставками электричест-

ва могут подорвать самообеспечение птицеводческой 

продукцией в Германии. В связи с данным обстоятель-

ством отраслевой союз выступил с инициативой предос-

тавить приоритетное газоснабжение предприятиям 

отрасли. Euromeat

В соответствии с прогнозом Министерства сельского 

и лесного хозяйства Турции в текущем году националь-

ный урожай фундука вырастет на 12% и достигнет ново-

го максимума в 765,28 тыс. тонн. Turkish Agri News

Производство пшеницы в Венгрии в этом году снизи-

лось примерно на 25% по сравнению со средним 5-лет-

ним значением из-за исторической засухи, сообщило 

Министерство сельского хозяйства страны. Урожай 

озимой пшеницы составил 3,9 млн тонн, ячменя — 

1,4 млн тонн (в 2021 – 1,7 млн тонн). Валовые сборы 

кукурузы и подсолнечника также находятся под угро-

зой. Reuters

В сезоне 2022/23 Индонезия увеличит импорт пше-

ницы на фоне стремления мукомолов обеспечить ус-

тойчивые запасы, прогнозирует Минсельхоз США. 

Объем ввоза ожидается на уровне 11,5 млн тонн 

(в 2021/22 – 11,2 млн тонн). Производство пшенич-

ной муки в Индонезии продолжает расти, в стране 

расширяются и открываются новые мукомольные пред-

приятия. World Grain

Жаркая и сухая погода, а также сокращение сева куку- 

рузы в ЕС приведут к снижению производства зерна 

в странах блока в 2022/23 маркетинговом году. 

В то же время экспорт зерна, как ожидается, в целом 

останется стабильным и составит 45,7 млн тонн 

(в 2021/22 – 45,8 млн тонн). В том числе экспорт пше- 

ницы прогнозируется на уровне 34,4 млн тонн против 

32 млн тонн сезоном ранее, кукурузы — 4,2 млн тонн 

(в 2021/22 – 6 млн тонн). USDA

Таиландская ассоциация экспортеров и переработчи-

ков бройлеров прогнозирует, что в связи с ростом сто-

имости кормовой базы во втором квартале текущего 

года средняя цена на живого бройлера останется 

на уровне 1,22 долл. США за кг продукции, что сущест-

венно превышает значение аналогичного показателя 

предыдущего года в 0,79 долл. США. Отраслевой союз 

рассчитывает, что, несмотря на рост цен в сегменте, 

куриное мясо будет более конкурентоспособно, 

чем другие виды мяса, в том числе свинина. 

Asian Agribiz
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https://euromeatnews.com/Article-Germany%3A-Poultry-farming-sees-food-security-and-animal-welfare-at-risk-/5605
https://www.turkishagrinews.com/over-765-thousand-tonnes-of-hazelnut-yield-expected-this-year-the-ministry/
https://www.reuters.com/markets/commodities/hungary-harvests-39-mln-tonnes-wheat-maize-sunflower-crop-at-serious-risk-2022-07-29/
https://www.world-grain.com/articles/17250-indonesia-wheat-imports-increase-amid-market-uncertainty
https://www.fas.usda.gov/data/european-union-eu-grain-summer-update-2022
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/29/high-costs-to-keep-thailands-chicken-prices-up/
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Вьетнам наращивает импорт 
морепродуктов из Индонезии 
и ЕАЭС 

По данным ГТУ Вьетнама, в первом полугодии текуще-

го года стоимость национального импорта морепро-

дуктов в годовом исчислении выросла на 20,4%, до 

1,24 млрд долл. США. Ведущими экспортерами водных

биоресурсов на вьетнамский рынок являются Индия — 

рост на 1,5%, до 151,33 млн долл. США (доля рынка 

12,2%), Индонезия — рост на 55,3%, до 120,57 млн долл. 

США (9,73%), Норвегия — снижение на 1,8%, до 120,51 

млн долл. США (9,72%), страны ЕАЭС — рост на 50,9%, 

до 66,23 млн долл. США (5,34%). VITIC

РЫНКИ /   31.07.2022

Турция наращивает экспорт меда

По данным Восточно-Черноморской ассоциации экс-

портеров Турции (DKIB), по итогам первого полугодия 

текущего года национальный экспорт меда вырос в 2,3 ра-

за, до 8,89 тыс. тонн стоимостью 23,82 млн долл. США 

(рост на 75%). Крупнейшими рынками сбыта турец-

кой продукции являются США, со стоимостью поста-

вок в 7,90 млн долл. США, Германия — 3,64 млн долл. 

США, и Испания — 3,37 млн долл. США. 

Turkish Agri News

РЫНКИ /   30.07.2022
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Египет расширяет экспорт 
продовольствия 

Индонезия объявила о прекращении 
импорта риса и кукурузы 

Сокращение урожая какао-бобов 
в Гане

В соответствии с заявлением Совета по экспорту сель-

скохозяйственной продукции Египта национальный 

экспорт сельскохозяйственных культур в период с сен-

тября 2021 года по июнь 2022 года в годовом исчис-

лении вырос на 11,4% и достиг 2,47 млрд долл. США, 

при этом объемы поставок сократились на 0,4% и сос-

тавили 3,95 млн тонн. Основными импортерами еги-

петского продовольствия являются Россия (785 тыс. тонн 

стоимостью 405 млн долл. США) и ЕС (726 тыс. тонн 

стоимостью 566 млн долл. США). Egypt Independent

В соответствии с заявлением Министра сельского хо-

зяйства Республики Индонезия азиатское государство 

достигло высокого уровня самообеспечения рисом и ку- 

курузой и в дальнейшем не намерено импортировать

данную продукцию, за исключением кукурузы, исполь-

зуемой в национальной пищевой промышленности при

производстве подсластителей и других товаров. 

Antara News

Согласно прогнозу Совета по какао Ганы, по итогам те-

кущего сезона ввиду неблагоприятных погодных усло-

вий национальный урожай какао-бобов в годовом исчис-

лении сократится на рекордные 34%, до 685 тыс. тонн,

что станет самым низким значением данного показа-

теля за последние 12 лет. При этом, по оценке ведом-

ства, в 2022/23 сельскохозяйственном году производ-

ство какао восстановится и достигнет 850 тыс. тонн. 

Agence Ecofin
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http://www.asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=8&ID8=121382&ID1=2
https://www.turkishagrinews.com/saffet-kalyoncu-turkiyes-honey-exports-soared-by-75-percent-in-the-first-half/
https://egyptindependent.com/egypts-agricultural-exports-rise-to-2-47-billion-in-10-months/
https://en.antaranews.com/news/242249/indonesia-halts-corn-imports-except-for-industries-minister
https://www.agenceecofin.com/cacao/0108-100235-le-ghana-se-dirige-en-2021/2022-vers-sa-pire-recolte-de-cacao-depuis-12-ans
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В Малайзии фиксируется избыток 
куриного мяса

Таиланд увеличил экспорт 
продовольствия

Первое судно с украинским 
зерном прибыло в Турцию

После введения запрета на экспорт в Малайзии возник-

ли избыточные запасы курятины. По словам Министра 

сельского хозяйства и пищевой промышленности стра-

ны, самообеспеченность по этому виду мяса составля-

ет 106%. Правительство следит за ситуацией и возоб-

новит экспорт, как только появятся возможности для 

этого. Reuters

В январе-июне 2022 года экспорт продукции АПК Таи-

ланда в годовом выражении вырос на 17%, сообщил На-

циональный совет перевозчиков страны. В том числе от-

грузки риса в первом полугодии увеличились на 68%. 

Организация повысила прогноз экспорта риса по итогам

всего 2022 года с 7 млн тонн до 7,5 млн тонн. Reuters

Первое с конца февраля судно с украинским зерном 

прибыло к берегам Турции, сообщил высокопостав-

ленный представитель турецкой стороны. Сухогруз 

Razoni, груженный в Одессе 26,5 тыс. тонн кукурузы, 

направляется в Ливан. По словам источника, предпо-

лагается, что суда из Украины будут отправляться прак-

тически ежедневно, пока действует экспортное согла-

шение. Reuters

РЫНКИ /   01.08.2022

РЫНКИ /   02.08.2022

РЫНКИ /   02.08.2022

Великобритания начинает 
поставки свинины в Чили

Индонезия сделает ставку 
на использование гибридных 
семян кукурузы

Сокращение экспорта вин 
из Аргентины

Крупнейший в Великобритании переработчик свини-

ны, компания Cranswick, в начале следующей недели 

отправит в Чили первую партию своей продукции. 

В марте 27 британских предприятий получили доступ

на чилийский рынок свинины. Ожидается, что в бли-

жайшие 5 лет экспорт мяса свиней из Великобрита-

нии в Чили может составить 20 млн фунтов стерлин-

гов (24,3 млн долл. США). AHDB

Сокращение государственных ассигнований на предос-

тавление фермерам субсидируемых семян кукурузы 

привело к переориентации сельхозпроизводителей 

на использование гибридных семян данной культуры. 

Минсельхоз США прогнозирует, что данное обстоя-

тельство будет способствовать росту самообеспе-

чения кукурузой в Индонезии в сезоне 2022/23 на 

200 тыс. тонн, до 13 млн тонн. Asian Agribiz

Согласно опубликованным Национальным институтом 

виноградарства Аргентины данным, с января по июнь 

текущего года экспорт бутилированных красных вин 

из страны в годовом исчислении сократился на 6%, до 

100,9 млн литров стоимостью 387,1 млн долл. США, 

что на 1,1% ниже аналогичного показателя предыдущего 

года. Сообщается, что сокращение поставок обусловле-

но увеличением производственных затрат, ростом ин-

фляции и высокими налогообложением экспорта по дан-

ному направлению. AGRI

РЫНКИ /   02.08.2022
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https://www.reuters.com/markets/commodities/malaysia-says-chicken-stocks-oversupply-after-export-ban-2022-08-01/
https://www.reuters.com/markets/asia/thai-exports-seen-up-6-8-this-year-shippers-2022-08-02/
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-expects-daily-departures-ukraine-after-first-grain-ship-sails-2022-08-02/
https://ahdb.org.uk/news/first-pork-exports-from-the-uk-head-to-chile-this-month
https://www.asian-agribiz.com/2022/08/02/hybrid-seeds-boost-corn-production-in-indonesia/
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202207/t20220727_7878377.htm
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Новая вспышка высокопатогенного 
гриппа птиц во Франции

Уполномоченные органы Франции объявили об обнару-

жении нового очага распространения высокопатогенно-

го гриппа птиц H5N1 на предприятии по производству 

индеек на севере страны. Сообщается, что с целью пре-

дотвращения дальнейшего распространения заболева-

ния было уничтожено более 8 тыс. голов птиц. Начиная 

с ноября 2021 года, на территории Франции было зафик-

сировано порядка 1 300 вспышек данного заболевания, 

в ходе которых выбраковке подверглось более 20 млн 

голов домашней птицы. Livestock Vietnam

РЫНКИ /   03.08.2022

ТРЕНДЫ / 29.07.2022

Усиление волатильности 
на мировом рынке молокопродукции

В соответствии с результатами исследования Rabobank 

в ближайшей перспективе мировые цены на молоч-

ную продукцию останутся волатильными, при этом 

дефицит предложения будет поддерживать стоимость 

молокопродукции на высоком уровне. Рост производ-

ственных затрат привел к сокращению производства 

молока в Австралии в текущем году на 3,4%, в Новой 

Зеландии — на 4,1%, в ЕС — по итогам года ожидается

снижение производства молока на 430 тыс. тонн. 

Данный процесс сопровождается увеличением само-

обеспечения молоком в КНР на 8% в первом квартале 

текущего года, что совместно с противоэпидемиоло-

гическими ограничениями привело к снижению им-

порта молочной продукции в азиатское государство 

на рекордные 26%. Dairy Global

ТРЕНДЫ / 03.08.2022

ТРЕНДЫ / 03.08.2022

Потребление пшеницы сокращается 
из-за высоких цен

Засуха в Индии несет новую угрозу 
мировому продовольственному 
рынку

В глобальном потреблении пшеницы в текущем году

может наблюдаться крупнейшее за десятилетия сокра-

щение. По оценке аналитиков, трейдеров и мукомо-

лов, в июле-декабре потребление может снизиться 

на 5-8%. В связи с ростом цен на пшеницу потребите-

ли ищут более дешевые альтернативы. Так, падение

спроса на фуражную пшеницу прогнозируется в Евро-

пе и Китае, рассказал экономист ФАО Эрин Кольер. 

Спрос на продовольственную пшеницу также ослабел

в ключевых странах-импортерах. Reuters

Из-за отсутствия осадков в ряде регионов Индия мо-

жет сократить производство и экспорт риса. Посевная

площадь в этом сезоне уменьшилась на 13% до мини-

мального показателя за последние 3 года. На Индию 

приходится около 40% мировой торговли рисом, ко-

торый поставляется в более чем 100 стран. Трейдеры 

опасаются, что сокращение урожая может привести 

к введению ограничений на экспорт. Bloomberg

http://nhachannuoi.vn/phap-phat-hien-o-dich-cum-gia-cam-do%cc%a3c-lu%cc%a3c-cao-h5n1-tai-trang-trai-ga-tay/
https://www.dairyglobal.net/industry-and-markets/market-trends/rabo-research-dairy-prices-to-remain-volatile/
https://www.reuters.com/markets/commodities/wheat-prices-soar-worlds-consumers-vote-with-their-feet-2022-08-03/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-03/world-s-food-supply-faces-new-threat-as-india-rice-crop-falters
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К 2031 году почти 50% глобального 
рынка мяса будет приходиться 
на мясо птицы

Мировое производство оливкового 
масла снизится

В ближайшее десятилетие мясо птицы останется наи-

более быстрорастущим видом мяса и к 2031 году зай-

мет 47% глобального мясного рынка, прогнозируют 

ОЭСР и ФАО. Долгосрочный тренд на увеличение до-

ли мяса птицы, как ожидается, усилится, в том числе 

в связи с переходом потребителей с высоким уровнем

доходов на белое мясо как более здоровое и легкое 

в приготовлении. При этом в странах со средним и низ-

ким уровнем доходов мясо птицы по-прежнему оста- 

ется наиболее доступным источником животного бел-

ка. Poultry World

Жаркая погода угрожает производству оливкового  

масла в Испании, на которую приходится почти поло-

вина глобального производства продукта. Об этом со-

общил Министр сельского хозяйства страны Луис Пла-

нас. По его словам, если в ближайшие недели жара 

не спадет, урожай оливок окажется значительно ниже

предыдущих лет. По прогнозу Минсельхоза США, гло-

бальное производство оливкового масла в 2022/23 

сократится на 11%, до 2,9 млн тонн. Bloomberg

АНАЛИТИКА /   29.07.2022
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«На протяжении длительного времени самым 

потребляемым мясом в мире была свинина. Од- 

нако в последние годы производство мяса пти-

цы росло более быстрыми темпами, а во время 

эпидемии АЧС в Восточной и Юго-Восточной 

Азии впервые по объему производства обогнало 

свинину. И, несмотря на текущее восстановление 

производства мяса свиней, отрыв мяса птицы 

будет постепенно увеличиваться.

Это связано с тем, что рост потребления мяса 

в первую очередь приходится на бедные и разви-

вающиеся страны. Напомню, что в среднем в ми- 

ре потребляется мяса лишь около 43 кг/чел. 

в год, причем в бедных странах этот показатель 

составляет 23-24 кг, тогда как в богатых — 82 кг.

Когда жители бедных и развивающихся стран 

при увеличении доходов будут менять структу-

ру потребления, первым мясом, которое они уви- 

дят у себя на тарелках, конечно, будет мясо пти- 

цы как наиболее доступное. Этому будет способ-

ствовать то, что наращивать объемы производ-

ства мяса птицы можно значительно быстрее, 

чем других видов. Также мясо птицы отличают 

кулинарные свойства, удобство и разнообразные 

способы приготовления, в связи с чем в общес-

твенном питании, особенно в точках быстрого об-

служивания, оно становится все более популяр-

ным. Кроме того, по мясу птицы нет конфессио-

нальных ограничений. 

В то же время в последние 2-3 года во многих 

странах наблюдается существенный рост цен 

на мясо, в том числе на мясо птицы, что будет 

тормозить темпы роста потребления. Кроме того, 

во многом реализация прогнозов будет зависеть 

от эпизоотической ситуации по гриппу птиц 

и другим болезням».

Руководитель Национальной 

мясной ассоциации

Сергей Юшин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/poultry-set-to-take-nearly-half-of-the-global-meat-market-by-2031/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-02/spanish-heatwave-saps-olive-oil-output-from-world-s-top-exporter
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Индонезия отменяет ограничения 
на ввоз японского продовольствия

Канада запретила импорт 
птицеводческой продукции 
из 21 штата США

В ходе визита Президента Индонезии в Японию индо-

незийская сторона объявила о снятии всех ограниче-

ний на импорт японских продуктов питания на терри-

торию Индонезии, которые были введены после ава-

рии на атомной электростанции Фукусима в 2011 го-

ду. Также сообщается о намерении индонезийского 

лидера продвигать политику по смягчению таможен-

ных тарифов на поставки тунца, ананасов и бананов 

из Индонезии на рынок Японии. 

The Japan Agricultural News

Канадское агентство по надзору за пищевыми продук-

тами ввело запрет на импорт любой птицеводческой 

продукции, в том числе мяса птицы и яиц, из 21 шта-

та США. Сообщается, что эти меры введены с целью 

защиты отрасли птицеводства Канады от вспышек вы-

сокопатогенного гриппа птиц. Ограничение будет дей-

ствовать до дальнейшего уведомления. Poultry World

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   28.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   01.08.2022

Гана одобрила использование 
ГМ-бобов

Правительство Индии одобрило 
экспорт сахара сверх квоты

Национальное управление по биобезопасности Ганы 

(NBA) разрешило выпустить на рынок генно-модифи-

цированную разновидность вигны BT Cowpea (семейство 

Бобовые), которая стала первой культурой, получив-

шей подобное одобрение. Вынесение решения заня-

ло 10 лет. Теперь разработчик, исследовательский ин-

ститут SARI, может начать испытания на полях фер-

меров с целью получения регистрации нового сорта. 

USDA

Кабинет министров Индии дал разрешение на экспорт

дополнительных 1-1,2 млн тонн сахара сверх ранее 

установленного ограничения на вывоз данной продук-

дукции в размере 10 млн тонн, которые были уста-

новлены в мае текущего года. Данное решение было 

принято ввиду благоприятной ценовой конъюнктуры, 

а также ожидаемого увеличения национального про-

изводства сахара в следующем сезоне. 

The Hindu Business Line

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   28.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   28.07.2022

Китай возобновил импорт мяса 
птицы от девяти таиландских 
поставщиков

ГТУ КНР санкционировало возобновление импорта

куриного мяса от девяти тайских переработчиков, им-

порт продукции которых был приостановлен китай-

ской стороной в 2021 году в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой. В настоящее вре-

мя Китай согласовал ввоз куриного мяса от 20 таиланд-

ских предприятий. Сообщается, что за первые пять ме-

сяцев текущего года экспорт куриного мяса из Таи-

ланда в Китай в годовом исчислении сократился 

на 49%, до 22,5 тыс. тонн. Asian Agribiz

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   28.07.2022

https://www.agrinews.co.jp/news/index/92111
https://www.poultryworld.net/health-nutrition/health/canada-restricts-poultry-imports-from-21-us-states/
https://www.fas.usda.gov/data/ghana-bt-cowpea-approved-environmental-and-market-release
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/govt-approves-10-12-lakh-tonnes-of-additional-sugar-for-export/article65694681.ece
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/28/thai-processors-allowed-to-export-chicken-to-china/
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ЮАР отменила пошлины на ввоз 
куриного мяса из пяти стран

Вьетнам ввел антидемпинговый 
налог на импорт сахара 
из ряда стран

Вьетнам отменил карантин 
при импорте водных биоресурсов 
для переработки и дальнейшего 
реэкспорта

Китай заблокировал импорт 2 тыс. 
товаров АПК из Тайваня

С целью снижения продовольственной инфляции Пра- 

вительство ЮАР приостановило на 12 месяцев дей-

ствие импортных пошлин на мясо птицы. Решение 

распространяется на поставки из 5 стран — Бразилии, 

Дании, Ирландии, Польши и Испании. В июне продо-

вольственная инфляция в Южной Африке составила 

9%, в том числе цены на замороженные части кур вы-

росли почти на 14%. Bloomberg

В связи с уклонением поставщиков таиландского са-

хара от введенных вьетнамской стороной ограничи-

тельных мер посредством завоза товаров через третьи 

страны 1 августа текущего года Министерство промыш- 

ленности и торговли Социалистической Республики 

Вьетнам ввело антидемпинговый и антисубсидиарный 

налог в размере 47,64% на сахарную продукцию, пос- 

тавляемую из Индонезии, Камбоджи, Лаоса и Мьян-

мы. В случае, если импортер сможет доказать проис-

хождение сахара из страны-отправителя, указанные 

меры применяться не будут. DanViet

Министерство сельского хозяйства и аграрного разви- 

тия Социалистической Республики Вьетнам внесло 

изменения в законодательство, регулирующее ввоз 

на территорию страны водных биоресурсов. В соответ-

ствии с новыми правилами от карантина освобожда-

ются морепродукты, импортируемые в качестве сырья 

для дальнейшей переработки и отправки на экспорт. 

Отраслевые аналитики рассчитывают, что реализа-

ция данной политики привнесет новый импульс в раз-

витие вьетнамской индустрии переработки морепро-

дуктов. NDH

Главное таможенное управление КНР приостановило 

ввоз более 2 тыс. продовольственных товаров из Тай-

ваня на фоне визита спикера Палаты представителей 

США Нэнси Пелоси в Тайбэй. Решение распространя-

ется на 35 категорий продуктов питания, в том числе 

рыбу и морепродукты, пищевые масла, цитрусовые, 

мучные кондитерские изделия. Financial Times

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   01.08.2022
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-01/south-africa-suspends-chicken-tariffs-to-ease-price-pressures
https://etime.danviet.vn/hang-loat-quoc-gia-asean-bi-viet-nam-danh-thue-chong-ban-pha-gia-san-pham-mia-duong-20220802155646842.htm
https://ndh.vn/nong-san/san-pham-dong-vat-thuy-san-nhap-khau-lam-nguyen-lieu-gia-cong-xuat-khau-duoc-mien-kiem-dich-1321070.html
https://www.ft.com/content/ff15198f-cdc2-48fa-bed5-4a59bebbf01a
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