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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ФАО зафиксировала резкое снижение 
продовольственных цен в июле 

В 2022 году Китай вновь может 
стать крупнейшим покупателем 
продовольствия из США

Непогода угрожает глобальному 
производству риса

Индия может отменить пошлину 
на импорт пшеницы

Саудовская Аравия сократила 
импорт ячменя

Малайзия с сентября снимет 
запрет на экспорт птицы

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Импорт соевого масла со стороны 
Индии достиг нового максимума

Развитие индустрии переработки 
пищевого масла в Алжире

Индонезия увеличит импорт пшеницы

Согласно оценке Индийской ассоциации производите-
лей растительного масла (SEA), за первые восемь ме- 
сяцев 2021/22 сельскохозяйственного года (ноябрь 
2021/октябрь 2022) национальный импорт соевого 
масла в годовом исчислении вырос на 51,9%, до 2,8 млн
тонн, подсолнечного масла — сократился на 7,2%, до 
1,35 млн тонн, пальмового масла — сократился на 
15,9%, до 4,33 млн тонн. При этом импорт соевого 
масла в июле текущего года по сравнению с предыду-
щим месяцем вырос в 2,1 раза и достиг 493 тыс. тонн.  
Трейдеры прогнозируют, что по итогам года импорт 
соевого масла со стороны Индии вырастет на 56,8% 
и достигнет исторического максимума в 4,5 млн тонн. 
Основными импортерами данной продукции на индий-
ский рынок в настоящее время являются Аргентина, 
Бразилия, США, Россия и Турция. China Grain

4 августа текущего года алжирская государственная 
компания по рафинации пищевого масла Mahroussa 
объявила о введении в эксплуатацию новой производ-
ственной линии, которая позволит увеличить выпуск 
данной продукции предприятием с 130 до 400 тонн 
в сутки, что эквивалентно примерно 25% от потребно-
сти внутреннего рынка Алжира в растительном масле. 
Algerie Presse Service

Минсельхоз США прогнозирует, что в связи с ростом 
внутреннего спроса на мукомольную продукцию и фу-
ражное зерно для производства комбикормов импорт 
пшеницы со стороны Индонезии в 2021/22 маркетин-
говом году составит 11,2 млн тонн, в 2022/23 году — 
достигнет 11,5 млн тонн. Asian Agribiz
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/08/04/3007829573.shtml
https://www.aps.dz/economie/143529-huile-de-table-inauguration-d-une-nouvelle-ligne-pour-augmenter-la-production
https://www.asian-agribiz.com/2022/08/04/indonesia-feed-wheat-consumption-to-remain-stable/
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В 2021/22 экспорт пальмового 
масла Индонезии снизится

Австралийские производители 
ячменя и вина продолжают 
искать новые рынки

В 2022 году Китай вновь может 
стать крупнейшим покупателем 
продовольствия из США

Динамичное развитие индустрии 
этанола в Индии

Индия наращивает экспорт 
продукции АПК

Минсельхоз США уменьшил до 25,5 млн тонн прогноз 
экспорта пальмового масла Индонезии в текущем се- 
зоне (октябрь 2021 – сентябрь 2022) в связи с введе-
нием ограничений на экспортные отгрузки и ослабле-
нием глобального спроса. В прошлом сезоне экспорт 
составил 26,9 млн тонн, в 2022/23 ожидается увели-
чение объема до 29,5 млн тонн. USDA

Экспортеры ячменя и вина Австралии продолжают ра-
боту по диверсификации поставок, начатую более 
двух лет назад после введения импортных ограниче-
ний со стороны Китая. На текущий момент произво-
дители ячменя оценивают ущерб от потери китайско-
го рынка в 50 австралийских долларов за тонну (35 долл. 
США) за счет того, что высококачественный пивова-
ренный ячмень приходится продавать на другие рын-
ки в качестве фуражного зерна. Также адаптироваться 
к новым условиям — как к антидемпинговым пошли-
нам со стороны КНР, так и последствиям пандемии — 
вынуждены владельцы виноградников. Al Jazeera

В первой половине 2022 года Китай импортировал ре-
кордный объем продукции АПК из США и по итогам 
года может третий раз подряд стать крупнейшим ее 
покупателем. В январе-июне из США в КНР поставле-
но аграрных товаров на сумму 17,5 млрд долл. США, 
что на 15% больше показателей за предыдущий пе-
риод, следует из данных Бюро переписи населения, 
главного статистического ведомства США. Около 29%
объема приходилось на соевые бобы, 18% — на куку-
рузу, 11% — на хлопок, 9% — на сорго. Reuters

Согласно опубликованным Министерством по делам 
потребителей, продовольствия и общественного рас-
пределения Индии данным, за последние четыре 
сельскохозяйственных года национальный экспорт са-
хара вырос более чем в 2,9 раза и по итогам периода 
достигнет исторического максимума в 11,2 млн тонн. 
Вместе с тем ведомство отмечает положительную ди-
намику развития национальной индустрии этанола, 
на производство которого в текущем году было на-
правлено 3,5 млн тонн сахара, что в 11,6 раз превыша-
ет аналогичный показатель 2018/19 года. Министер-
ство по делам потребителей, продовольствия и общес-
твенного распределения Индии

В соответствии с пресс-релизом Министерства тор-
говли и промышленности Индии в первом квартале 
текущего финансового года (апрель/июнь 2022) на-
циональный экспорт сельскохозяйственной и перера-
ботанной пищевой продукции вырос на 31% и достиг 
7,4 млрд долл. США. Наибольший рост был зафикси-
рован в сегментах злаков — на 39,5%, до 4,10 млрд 
долл. США, животноводческой продукции — на 9,5%, 
до 1,12 млрд долл. США, переработанных фруктов 
и овощей — на 59,7%, до 490 млн долл. США. Мини-
стерство торговли и промышленности Индии
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https://www.fas.usda.gov/data/indonesia-oilseeds-and-products-update-23
https://www.aljazeera.com/economy/2022/8/5/stung-by-chinas-tariffs-australian-growers-embrace-new-markets
https://www.reuters.com/markets/us/chinas-us-ag-imports-soar-new-highs-2022-volumes-vary-2022-08-05/
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1848868
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1848868
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1848868
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1849091
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1849091
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Республика Корея наращивает 
экспорт лапши быстрого 
приготовления

Заторы в крупнейших портах 
Австралии замедляют экспорт 
пшеницы

Бразилия увеличивает экспорт 
морепродуктов

Бразилия нарастит производство 
и экспорт свинины и мяса птицы

Индонезия планирует нарастить 
самообеспеченность фуражным 
зерном

Саудовская Аравия сократила 
импорт ячменя

Согласно опубликованным Таможенной службой Рес-
публики Корея данным, в связи с ростом спроса на прос-
тую в приготовлении пищевую продукцию по итогам 
первого полугодия текущего года национальный экс-
порт лапши быстрого приготовления вырос в годовом 
исчислении на 19,9%, до 383,4 млн долл. США, что 
является новым максимумом за историю наблюдений. 
Крупнейшими рынками сбыта данной категории про-
довольствия являются КНР со стоимостью импорта 
в 91,91 млн долл. США, США — 47,86 млн долл. США, 
и Япония — 30,32 млн долл. США. Yonhap News Agency

Дефицит рабочей силы, а также низкая пропускная 
способность крупнейших экспортных терминалов Ав-
стралии препятствуют динамичным поставкам австра-
лийской пшеницы на мировой рынок. Высокий уровень
загрузки оптовых операторов способствовал увеличе-
нию экспорта зерна насыпью мелкими переработчи-
ками на 18%. Toquoc

Согласно данным, опубликованным Бразильской кор-
порацией сельскохозяйственных исследований 
(Embrapa), в первой половине текущего года националь-
ный экспорт продукции водного промысла вырос на 
14%, до 4,93 тыс. тонн стоимостью 14,35 млн долл. 
США, что в два раза превышает аналогичный показа-
тель предыдущего года. Росту стоимости экспорта 
способствовало увеличение поставок переработанной
рыбопродукции с высокой добавленной стоимостью, 
в первую очередь тилапии, на которую приходится 
98% от общей стоимости экспорта. Крупнейшими им- 
портерами бразильских морепродуктов являются 
США (63%). AGRI

В соответствии с данными Бразильской ассоциации 
производителей животного белка (ABPA) производ-
ство свинины в стране в текущем году вырастет на 
5%, до 4,95 млн тонн, в 2023 году — до 5,1 млн тонн, 
куриного мяса — достигнет 14,5 млн тонн и 15,2 млн 
тонн соответственно. Как ожидается, экспорт свини-
ны в текущем году сократится на 3%, до 1,1 млн тонн, 
в 2023 году — достигнет 1,2 млн тонн, мяса птицы — 
вырастет в этом году на 6%, до 4,9 млн тонн, а в сле-
дующем — до 5,2 млн тонн. Pig Progress

В течение двух лет Индонезия планирует увеличить 
производство сорго и кукурузы для повышения обес-
печенности национального животноводства кормами.
Как было заявлено 4 августа, Правительство намере-
вается ввести в оборот дополнительные 115 тыс. гек-
таров в 2023 году и еще 154 тыс. гектаров в 2024 го-
ду для производства сорго. Сейчас Индонезия произ-
водит около 15 тыс. тонн сорго в год, расширение 
сева позволит увеличить этот объем более чем 
на 900 тыс. тонн. S&P Global

Высокие закупочные цены привели к резкому сниже-
нию спроса на ячмень в Саудовской Аравии. Согласно 
оценке Минсельхоза США, по итогам 2021/22 (июль–
июнь) импорт данного вида зерна в Королевство сос-
тавил 3,87 млн тонн, что на 44% меньше объема 
2020/21. Почти 66% отгрузок пришлось на Австралию,
14,9% — на Евросоюз, по 9,6% — на Украину и Россию. 
USDA
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https://en.yna.co.kr/view/AEN20220807001600320?section=market/economy
http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/the-gioi-doi-lua-mi-cang-bien-tac-nghen-nhung-day-lai-co-hoi-lam-giau-den-voi-nhung-cong-ty-nay-4202278180342.htm
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202208/t20220801_7879767.htm
https://www.pigprogress.net/market-trends-analysis-the-industrymarkets/brazilian-exports-might-drop-for-pigs/
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/080822-indonesia-to-expand-corn-sorghum-cultivation-by-2024-to-bolster-feed-grain-security
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Barley%20Trade%20Quarterly_Riyadh_Saudi%20Arabia_SA2022-0013.pdf
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В Индии распространяется 
нодулярный дерматит скота

Кукуруза, отправленная из Украины, 
ищет нового покупателя

По данным СМИ, в Индии зафиксировано распростра-
нение нодулярного дерматита (LSD) крупного рога-
того скота в различных районах штата Гуджарат. По 
оценкам, инфицировано более 40,2 тыс. животных 
в 15 округах штата, более 1 тыс. голов КРС погибли. 
Также сообщается о распространении заболевания на 
территории соседнего штата Раджастхан. Индия до 
сих пор официально не уведомила Международное 
эпизоотическое бюро (МЭБ) о вспышке заболевания. 
USDA

Первое судно с украинским зерном, отправившееся 
из Одессы, остается у берегов Турции, после того как 
первоначальный покупатель отказался от поставки. 
Судно Razoni, груженное 26 тыс. тонн кукурузы, долж-
но было следовать в Ливан, однако сейчас ожидает ука-
заний о новом месте назначения, сообщили в ООН. 
Экспедитор судна в Триполи рассказал, что покупатель 
груза отказался от зерна из-за проблем с его качеством. 
Financial Times
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Во Франции ожидается 
восстановление производства вина

В 2022 году производство вина во Франции составит 
42,6-45,6 млн гектолитров, сообщило Министерство 
сельского хозяйства страны в своем первом прогнозе 
на этот год. Таким образом, по сравнению с 2021 го-
дом, когда урожай винограда пострадал от замороз-
ков, выпуск вина увеличится на 13-21%. В то же вре-
мя в текущем году риски для виноделов представляет
жаркая и засушливая погода. Reuters
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В 2022 году США на треть увеличили 
экспорт говядины

С января по июнь 2022 года США поставили на зару-
бежные рынки 743,9 тыс. тонн мяса КРС стоимостью 
6,19 млрд долл. США. По сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года объем отгрузок вырос на 6% 
в физическом выражении и на 33% в стоимостном. 
Месячный объем отгрузок в июне в очередной раз пре-
высил 1 млрд долл. США. Драйверами роста стали 
ведущие азиатские рынки, такие как Республика Ко- 
рея, КНР, Япония. Feedstuffs

РЫНКИ /   08.08.2022

https://www.fas.usda.gov/data/india-outbreak-lumpy-skin-disease-cattle-raises-alarm-cattle-rearing-communities-state-gujarat
https://www.ft.com/content/07ee9ac4-a916-4431-8b9a-a4cbee2748c5
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/france-sees-wine-production-rebounding-after-frost-hit-2021-2022-08-09/
https://www.feedstuffs.com/news/us-beef-exports-top-1-billion-again-pork-exports-below-last-year


5

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 04 – 10 АВГУСТА 2022 ГОДА

ТРЕНДЫ / 05.08.2022

Непогода угрожает глобальному 
производству риса

Неблагоприятные погодные условия в ключевых стра-
нах-поставщиках риса, таких как Индия, Китай, Бангла-
деш и Вьетнам, могут привести к снижению глобаль-
ного производства культуры. В Индии вследствие де-
фицита осадков сев сократился на 13%, что может 
привести к уменьшению урожая на 10 млн тонн, или 
на 8%, по сравнению с прошлогодним показателем, 
прогнозирует Всеиндийская ассоциация экспортеров 
риса. Риски для рисоводов в Китае представляет жар-
кая погода, в Бангладеш — наводнения, а во Вьетна-
ме дожди в период уборочной кампании негативно 
сказались на качестве зерна. Reuters

В июне мировой экспорт кофе 
вырос на 1,3%

В июне 2022 года глобальный экспорт кофе составил 
11,1 млн мешков, что на 1,3% больше июня 2021 года. 
Из этого объема 7,1 млн мешков пришлось на арабику 
(рост в годовом выражении на 1,4%), 4 млн мешков —
на робусту (+1%), говорится в августовском обзоре Меж-
дународной организации по кофе (ICO). По итогам теку-
щего сезона (октябрь 2021 года – сентябрь 2022) ICO 
прогнозирует, что глобальное потребление кофе увели-
чится на 3,3% по сравнению с 2020/21, до 170,3 млн меш-
ков, и на 3,1 млн мешков превысит уровень производ-
ства. ICO

АНАЛИТИКА /   05.08.2022

Украина нарастила агроэкспорт 
в июле

Экспорт зерна, масличных культур и растительных ма-
сел Украины в июле составил 2,66 млн тонн, что на 22,7%
больше июньского показателя. Об этом сообщило 
Министерство аграрной политики и продовольствия 
страны. В том числе на внешние рынки отправлено 
412 тыс. тонн пшеницы, 183 тыс. тонн ячменя, 1,1 млн
тонн кукурузы и 362 тыс. тонн семян подсолнечника. 
Reuters

РЫНКИ /   10.08.2022 ТРЕНДЫ / 05.08.2022

Производство свинины в ЕС 
возобновило рост в мае

В мае 2022 года производство мяса свиней в Евросо-
юзе составило 1,9 млн тонн, что на 1,3% больше ана-
логичного периода 2021 года. Это первая позитивная 
динамика с ноября 2021 года. В том числе во Франции 
и Дании выпуск в годовом выражении увеличился на 
8,5% и 7,9% соответственно. В Германии объем произ-
водства остается ниже уровня предыдущего года, одна-
ко разрыв сократился. AHDB

https://www.reuters.com/business/environment/global-rice-supplies-risk-harsh-weather-hits-top-exporters-2022-08-05/
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/cmr-0722-e.pdf
https://www.reuters.com/business/ukraine-sees-big-increase-agriculture-exports-july-2022-08-10/
https://ahdb.org.uk/news/eu-pig-meat-production-ticks-up-in-may


6

ФАО зафиксировала резкое 
снижение продовольственных 
цен в июле

ЕС ожидает резкое сокращение 
самообеспечения зерном и молоком

Мировые цены на продовольственные товары в июле 
резко упали: среднее значение Индекса продовольствен-
ных цен ФАО составило 140,9 пункта, что на 8,6% ни-
же июньского показателя. Падение значения индекса 
продолжается четвертый месяц подряд после того, 
как в начале года оно достигло рекордного уровня. 
Значение индекса цен на зерновые в июле упало на 
11,5%, в том числе на пшеницу — на 14,5%, что обус-
ловлено достигнутой договоренностью о разблокиро-
вании экспорта из ключевых черноморских портов 
и растущим сезонным предложением в Северном по-
лушарии. Индекс цен на растительные масла снизил-
ся — на 19,2%, на сахар — на 3,8%, на молочную продук-
цию — на 2,5%, на мясо — на 0,5%. FAO

Нехватка воды и экстремальная засуха в Италии 
привели к сокращению урожая кукурузы и кормов 
для животных на рекордные 45%, пшеницы и риса — 
на 30%, фруктов и молока — на 15-20%, что вынуди-
ло Правительство Италии объявить чрезвычайное 
положение в пяти регионах страны. Вместе с тем во 
Франции, третьем по объемам поставок мировом 
экспортере пшеницы, прогнозируется значительное 
снижение урожая зерна, винограда, а также суще-
ственный дефицит молока в предстоящий зимний 
период ввиду нехватки кормов для нужд животно-
водства. Trade Finance Global

АНАЛИТИКА /   05.08.2022

АНАЛИТИКА /   09.08.2022

«Индекс цен на продовольствие ФАО (FFPI) пока-
зывает ежемесячное изменение мировых цен кор-
зины основных продовольственных товаров. Он 
состоит из среднего индекса цен пяти товарных 
групп (зерно, растительные масла, молочные про-
дукты, мясо, сахар), взвешенных по средней доле 
экспорта каждой из групп. 

По данным ФАО, снижение данного индекса на 8,6%
в июле по сравнению с июнем прежде всего связа-
но с падением мировых цен растительных масел 
на 19,2%. Цены на пальмовое масло сократились 
по причине ожидаемого роста экспортных поста-
вок из Индонезии, а котировки соевого и рапсово-
го масла снизились из-за продолжительного инерт- 
ного спроса и ожиданий высокого урожая. Цены 
на подсолнечное масло сократились на фоне паде-
ния импортного спроса. Цены на зерновые за месяц 
сократились на 11,5%, и главным фактором этого 
снижения послужила «зерновая сделка», заклю-
ченная в Стамбуле по вывозу зерна из украинских 
портов. 

Однако, несмотря на снижение цен в июле 2022 
года, цены по-прежнему остаются значительно вы-
ше соответствующих цен 2021 года. И несмотря 
на перспективы увеличения производства продо-
вольствия и сельскохозяйственных продуктов, рис-
ки роста цен в будущем сохраняются. Усложнив-
шиеся и разорванные логистические цепочки, 
а также внешнеторговые отношения, рост стоимос-
ти перевозок и энергоносителей, динамика курсов
валют не дадут ценам быстро вернуться к допан-
демийному и докризисному уровню».

Партнер Strategy Partners
Инна Гольфанд

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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https://www.fao.org/newsroom/detail/global-food-commodity-prices-decline-in-july/en
https://www.tradefinanceglobal.com/posts/heatflation-warning-as-2022-eu-crop-harvests-affected-by-climate-change/
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Алжир обязал всех фермеров, 
пользующихся господдержкой, 
продавать пшеницу и ячмень OAIC

Филиппины согласовали импорт 
обработанных животных протеинов 
из стран с АЧС

Президент Алжира подписал закон, предусматрива-
ющий обязательную реализацию урожая пшеницы 
и ячменя в Алжирское межпрофессиональное бюро 
по зерновым (OAIC) для всех фермеров, получающих 
государственную поддержку. Регламент надлежащего 
исполнения данного нормативно-правового акта будет 
обнародован позднее. Algerie Presse Service

5 августа Департамент сельского хозяйства Республики 
Филиппины согласовал импорт обработанных животных 
протеинов (PAP) для использования в качестве корма 
для аквакультуры из государств с подтвержденными 
вспышками АЧС. Ранее в текущем году островное госу-
дарство ввиду выявления вируса АЧС приостановило 
ввоз свиноводческой продукции из Италии, на долю ко-
торой приходилось порядка 70% от годового филиппин-
ского импорта PAP, общий объем которого составляет 
порядка 150 тыс. тонн. Департамент сельского хозяй-
ства Республики Филиппины

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   05.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   05.08.2022

Малайзия с сентября снимет 
запрет на экспорт птицы

Великобритания либерализует 
импорт органического 
продовольствия из Индии

Как ожидается, запрет на экспорт кур из Малайзии 
будет снят 31 августа, сообщил в парламенте Министр 
сельского хозяйства и пищевой промышленности 
страны Рональд Кианди. Малайзия преимущественно 
поставляет живых кур в соседние Сингапур и Таиланд. 
Запрет был введен в июне с целью стабилизации вну-
тренних цен. Reuters

В связи с истечением срока действия приказа об обяза-
тельной проверке импорта индийского органического 
продовольствия на загрязнение этиленооксидом с 1 ию-
ля текущего года данная продукция больше не будет 
проходить обязательное тестирование при ввозе в Ве-
ликобританию. Индийская сторона рассчитывает, что 
данное обстоятельство укрепит позиции страны в пе-
реговорах с ЕС по разработке Соглашения о свободной 
торговле. The Hindu Business Line

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   04.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   04.08.2022

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 04 – 10 АВГУСТА 2022 ГОДА

https://www.aps.dz/economie/143554-lfc-2022-les-cerealiculteurs-tenus-de-vendre-leurs-productions-a-l-oaic
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/
https://www.reuters.com/markets/commodities/malaysias-ban-chicken-exports-expected-end-aug-31-minister-2022-08-04/
https://www.thehindubusinessline.com/economy/agri-business/uk-waives-ethylene-oxide-contamination-tests-for-indian-organic-products/article65725249.ece
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Филиппины распределят квоты 
на импорт 300 тыс. тонн сахара

Индия вводит новые ограничения 
на экспорт пшеничной муки

Управление по регулированию рынка сахара Филиппин 
опубликовало распоряжение об импорте 300 тыс. тонн 
сырого и рафинированного сахара. Это вторая програм-
ма импорта сахара в стране в 2021/22 маркетинговом 
году (сентябрь-август). Половина квоты в 300 тыс. тонн 
будет выделена промышленным потребителям, а дру-
гая половина разделена между производителями 
и трейдерами. S&P Global

Министерство торговли и промышленности Индии рас-
ширило ограничения на экспорт муки, включив в пере-
чень товаров, экспорт которых требует специального 
разрешения от ведомства, белую муку тонкого помола 
без включения отрубей (maida), а также манной крупы 
(semolina). Данное решение было принято в связи с рез-
ким ростом экспортных поставок данных категорий про-
довольствия в период с июня по июль текущего года 
и вступает в силу с 14 августа. The Hindu Business Line

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.08.2022

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 04 – 10 АВГУСТА 2022 ГОДА

Индия может отменить пошлину 
на импорт пшеницы

Сингапур либерализует импорт 
мяса птицы из Австралии

С целью сдержать рост внутренних цен Индия рассма-
тривает вопрос об отмене 40-процентной импортной 
пошлины на пшеницу и введении ограничений на объе-
мы запасов у трейдеров. Об этом сообщили источники 
в Правительственных и торговых кругах. В последний 
раз Индия импортировала пшеницу в 2017/18 финансо-
вом году. В мае 2022 года вследствие жаркой погоды, 
угрожающей урожаю, власти Индии запретили экспорт 
пшеницы, однако цены на злак продолжили рост. 
Reuters

Сингапурское продовольственное агентство (SFA) 
временно освободило австралийское мясо птицы от го-
сударственной ветеринарной доубойной и послеубой-
ной инспекции. Данное решение распространяется на 
охлажденные и замороженные продукты из мяса пти-
цы и будет действовать до 31 августа текущего года. 
Также сообщается, что ведомство упростило процесс 
листинга для австралийских птицеводческих предпри-
ятий, намеревающихся экспортировать охлажденные 
продукты из мяса птицы в Сингапур. Asian Agribiz

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.08.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.08.2022

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/081022-philippines-releases-sugar-order-no-4-for-300000-mt-of-imports
https://www.thehindubusinessline.com/economy/policy/indian-government-to-restrict-maida-suji-exports-from-august-14/article65747298.ece
https://www.reuters.com/world/india/seeking-ways-cool-domestic-wheat-prices-india-could-scrap-import-duty-sources-2022-08-08/
https://www.asian-agribiz.com/2022/08/09/sfa-exempts-aussie-poultry-meat-from-inspection/
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