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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Рост цен негативно сказывается 
на продажах растительного мяса

Агроимпорт Пакистана увеличился 
на 65%

В 2023 году импорт куриного мяса 
КНР вырастет на 100 тыс. тонн

Россия и Индия приступили к торговым 
операциям в национальных валютах

В ЕС вступил в силу запрет 
на диоксид титана

Новая волна гриппа птиц в США

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Danish Crown сокращает 
сотрудников убойных предприятий

Индия увеличила импорт 
подсолнечного масла из России

Бразилия наращивает экспорт 
соевых бобов и продукции 
их переработки до нового 
максимума

Компания Danish Crown, крупнейший в Европе произво-
дитель свинины, уведомила о сокращении 350 рабочих 
мест на двух предприятиях в Дании в связи со снижени-
ем их загрузки. Как говорится в заявлении компании, сви-
новодческие фермы столкнулись с резким ростом зат-
рат на энергию и корма, в связи с чем «поставки свиней 
на убой в последние месяцы заметно сократились». 
Reuters

По данным Индийской ассоциации производителей рас-
тительного масла (SEA), за первые десять месяцев теку-
щего сельскохозяйственного года (ноябрь 2021/август 
2022) национальный импорт подсолнечного масла вы-
рос на 100 тыс. тонн и достиг 1,6 млн тонн, из которых 
на закупки продукции из Украины пришлось 842 тыс. тонн 
(сокращение в годовом исчислении на 358 тыс. тонн), 
России – 425 тыс. тонн (рост на 263 тыс. тонн), Аргенти-
ны – 302 тыс. тонн (рост на 153 тыс. тонн). 
Hellenic Shipping News

Согласно данным Бразильской ассоциации производите-
лей растительного масла (ABIOVE), ввиду роста цен за 
первые восемь месяцев текущего года национальный 
экспорт соевых бобов, масла и шрота составил 48,8 млрд
долл. США, что превышает стоимость экспортных про-
даж по данному направлению по итогам 2021 года. В об-
щей структуре поставок наблюдается реструктуризация 
в сторону увеличения экспорта продукции переработки, 
а именно соевого шрота – на 21,7%, до 14,1 млн тонн, и 
соевого масла – на 62,7%, до 1,7 млн тонн. Вместе с тем 
отгрузки соевых бобов сократились на 8,3%, до 66,6 млн 
тонн. Отраслевой союз прогнозирует, что по итогам теку-
щего года стоимость экспорта по данному направлению 
достигнет рекордных 58 млрд долл. США. China Grain
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https://www.reuters.com/business/europes-biggest-pork-producer-cuts-jobs-supplies-decline-2022-09-15/
https://www.hellenicshippingnews.com/india-edible-oil-imports-surge-35-in-aug-as-share-of-russia-argentina-rises/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/15/4645856375.shtml
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Канада прогнозирует увеличение 
производства зерна и масличных

Колумбия берет курс на увеличение 
экспорта пальмового масла

Индия наращивает товарооборот 
продовольствием

В Аргентине часть посевов 
пшеницы останется неубранной

Китай распродаст рекордные 
месячные запасы свинины 
из госрезервов

Статистическое управление Канады опубликовало новый 
прогноз национального производства основных сельско-
хозяйственных культур, в соответствии с которым урожай 
рапса по итогам текущего года в годовом исчислении вы-
растет на 38,8%, до 19,1 млн тонн (снижение относитель-
но предыдущего прогноза на 400 тыс. тонн), пшеницы –
вырастет на 55,6%, до 34,7 млн тонн (рост на 100 тыс. 
тонн), кукурузы – увеличится на 6,3%, до 14,9 млн тонн, 
соевых бобов – увеличится на 3,7%, до 6,5 млн тонн. 
China Grain

По данным Ассоциации производителей пальмового мас-
ла Колумбии (Fedepalma), за первые семь месяцев теку-
щего года стоимость национального экспорта пальмового 
масла достигла 650 млн долл. США, что превышает об-
щую стоимость поставок в сегменте за 2021 год, равную 
500 млн долл. США. Как ожидается, по итогам текущего 
года национальное производство пальмового масла 
превысит 1,75 млн тонн, из которых 30% будет направле-
но на экспорт, при этом стоимость поставок по данному 
направлению достигнет 800 млн долл. США. Колумбия 
занимает четвертое место в мире по производству паль-
мового масла после Индонезии, Малайзии и Таиланда. 
China Grain

По оперативным данным Министерства торговли и про-
мышленности Индии, за первые пять месяцев текущего 
маркетингового года (апрель/август 2022) по сравнению 
с аналогичным периодом 2021 года наибольший рост 
национального экспорта продукции АПК был зафикси-
рован в сегментах риса – на 21,99%, до 4,69 млрд долл. 
США, мяса и молокопродукции – на 13,56%, до 1,76 млрд 
долл. США, продукции переработки злаков – на 30,73%, 
до 1,17 млрд долл. США, табака – на 38,28%, до 534,07 
млн долл. США, кофе – на 36,70%, до 516,23 млн долл. 
США, чая – на 9,38%, до 324,03 млн долл. США. Вместе 
с тем стоимость импорта Индией растительного масла 
показала рост на 33,42%, до 9,16 млрд долл. США. 
Правительство Индии

В Аргентине длительная засуха, которая называется 
экспертами крупнейшей за 30 лет, вынудила ряд ферме-
ров отказаться от обмолота пшеницы и оставить поля 
неубранными. Как сообщила зерновая биржа Буэнос-Ай-
реса, посевная площадь пшеницы в стране оценивается 
на уровне 15,1 млн акров (6,1 млн га). За последний месяц 
процент участков с состоянием посевов от нормального 
до плохого вырос с 18% до 34%. World Grain

В сентябре этого года Китай выпустит на рынок около 
200 тыс. тонн свинины из государственных резервов в це-
лях обеспечения поставок и стабильности цен на этот вид 
мяса, сообщили в пятницу в Государственном комитете
по делам развития и реформ КНР. По данным ведомства, 
первая партия свинины из госрезервов уже поступила на 
рынок, выпуск второй партии запланирован на 18 сентя-
бря. В первой и во второй партии цены установлены ниже 
рыночного уровня. ИА «Синьхуа»
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/15/4030826326.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/15/3314707272.shtml
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1859234
https://www.world-grain.com/articles/17474-drought-taking-toll-on-argentina-wheat
https://russian.news.cn/20220916/0ea41bf41c524aa49f88f0f7a866853c/c.html
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В 2023 году импорт куриного мяса 
КНР вырастет на 100 тыс. тонн

В 2021/22 Руанда нарастила 
агроэкспорт на 45%

Агроимпорт Пакистана увеличился 
на 65%

В 2023 году в КНР ожидается рост спроса на птицевод-
ческую продукцию на 1%, до 14,5 млн тонн, прогнозиру-
ет Минсельхоз США. Как следствие, по сравнению с 
2022 годом импорт куриного мяса (за исключением лап) 
увеличится на 100 тыс. тонн и достигнет 750 тыс. тонн. 
При этом в текущем году в связи со вспышками гриппа 
птиц властями Китая были введены ограничения на ввоз 
из ряда стран, в том числе США – второго поставщика 
птицеводческой продукции в КНР.  USDA

В 2021/22 финансовом году, закончившемся в июне, 
Руанда отправила на внешние рынки сельскохозяйствен-
ную продукцию стоимостью 640 млн долл. США. По 
сравнению с аналогичным предыдущим периодом объ-
ем вырос на 45%. Выручка от поставок кофе увеличилась 
на 23%, чая – на 15%, а овощей и фруктов – на 63% и 87% 
соответственно. Food Business Africa

За первые 2 месяца текущего финансового года им-
порт продовольственных товаров Пакистана вырос на 
65,45%. Как сообщило национальное бюро статистики, 
в июле-августе объем ввоза составил 392,83 млрд па-
кистанских рупий (1,66 млрд долл. США) против 238,88 
млрд рупий (1,01 млрд долл. США) за аналогичные ме-
сяцы 2021 года. Крупнейшими позициями являются 
пшеница, пальмовое и соевое масло. Xinhua
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«По состоянию на середину сентября мы можем отметить 
устойчивый прирост российского экспорта мяса птицы в 
Китай на уровне 16% к аналогичному периоду прошлого 
года в натуральном выражении. Мы не видим снижения 
спроса со стороны импортеров из КНР в 2022 году, что 
подтверждает существенный рост объемов экспорта. 
В текущих условиях основные трудности при экспорте 
в КНР – логистические. Во-первых, Поднебесная практи-
кует подход «zero tolerance» в отношении COVID-19. Это 
означает, что проверка на отсутствие вируса ведется на 
всех этапах производства и транспортировки продукта, 
включая проверку экипажа судна и смывы с коробок с упа-
кованной продукцией и стен транспортировочных контей-
неров. В случае обнаружения вируса есть риск уничтоже-
ния груза и закрытия предприятия на импорт в Китай 
на длительный срок. Во-вторых, уход международных 
морских линий с российского рынка усложнил и в разы
увеличил стоимость доставки грузов, а вопрос организа-
ции инфраструктуры прямых поставок железнодорож-
ным транспортом все еще не решен. Кроме того, новые 
правила регистрации зарубежных предприятий и продук-
ции для импорта в КНР создают дополнительные слож-
ности и риски для экспортеров, связанные со сроками 
аттестации предприятий и маркировкой продукции. Тем 
не менее, несмотря на все имеющиеся проблемы, общими 
усилиями российской и китайской сторон удается обеспе-
чить бесперебойность и рост объемов поставок. 
 
Учитывая рост спроса на куриное мясо в КНР и дружес-
твенные отношения между странами, надеемся, что 
поставки качественной российской продукции в 2023 году 
не сократятся. Объемы производства российского мяса 
птицы позволяют обеспечить и дальнейший значитель-
ный рост экспорта. Помимо КНР и ближнего зарубежья, 
стратегическими направлениями развития экспорта 
в следующем году будут страны Персидского залива 
и Африки. Также активная работа ведется по дальнейше-
му расширению географии сотрудничества, в том числе 
со странами Юго-Восточной Азии, являющимися привле-
кательными и очень емкими рынками сбыта».

Генеральный директор Национального союза птицеводов

Сергей Лахтюхов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.fas.usda.gov/data/china-poultry-and-products-annual-6
https://www.foodbusinessafrica.com/rwanda-registers-45-rise-in-agro-export-earnings-to-us640m-inching-closer-to-us1-billion-target-by-2024/
https://english.news.cn/20220916/f4a1aa95abb340ea82f3147fb12ff5f9/c.html
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Запасы кофе в Бразилии снизились 
до минимального уровня

ЕС увеличит на 7% производство 
масличных культур

ЕС наращивает импорт зерновых

Запасы кофе в Бразилии, крупнейшем его производи-
теле, находятся на рекордно низких отметках. Как со-
общил Президент Национального совета по кофе (NCC),
к марту 2023 года объем хранения может составить 
7 млн мешков, тогда как комфортный для рынка уро-
вень находится в диапазоне 9-12 млн мешков. При 
этом глобальный спрос продолжает расти: согласно 
оценке hEDGEpoint Global Markets, в прошлом сезоне 
потребление увеличилось на 2%, в этом вырастет еще 
на 1,5%. Bloomberg

На фоне сокращения урожая зерна производство мас-
личных культур в 27 государствах Евросоюза, как ожи-
дается, достигнет 31,9 млн тонн, что на 6,7% больше 
объема прошлого года, прогнозирует отраслевое объ-
единение Copa-Cogeca. Рост будет обеспечен за счет 
увеличения посевных площадей почти на 1 млн га. 
В том числе производство рапса восстановится до 
19,5 млн тонн, тогда как валовой сбор подсолнечника 
сократится на 7%, до 9,6 млн тонн. Food Business Africa

В соответствии с опубликованными Еврокомиссией 
данными в период с 1 июля по 11 сентября текущего 
года общий согласованный импорт зерна странами 
объединения в годовом исчислении вырос на 52,8% 
и составил 6,47 млн тонн, из которых на закупки ку-
курузы пришлось 5,14 млн тонн (рост на 63,1%), пше-
ницы – 797,75 тыс. тонн (рост на 65,0%), ячменя – до 
357,42 тыс. тонн (рост на 80,3%). China Grain
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Казахстан намерен увеличить 
экспорт продукции АПК в КНР

Индонезия констатировала 
увеличение экспорта 
пальмового масла

В соответствии с объявлением Минсельхоза Казахстана 
среднеазиатское государство достигло соглашения с ру-
ководством КНР относительно увеличения экспорта 
продукции национального АПК на китайский рынок. 
С целью реализации достигнутых договоренностей 
китайская сторона поставила в Казахстан оборудование 
для проверки соответствия качества экспортируемой 
пищевой продукции стандартам КНР стоимостью 11,15 
млн юаней (1,58 млн долл. США). Сообщается, что с ян-
варя по июль текущего года экспорт продовольствия 
из Казахстана в КНР вырос на 62,2% и достиг 280,4 млн 
долл. США. AGRI

Согласно заявлению Индонезийской ассоциации пальмо-
вого масла (GAPKI), в июле текущего года национальное 
производство сырого пальмового масла по сравнению 
с предыдущим месяцем выросло на 5,09%, до 3,46 млн 
тонн, пальмоядрового масла – на 4,96%, до 338 тыс. 
тонн. При этом экспорт пальмового масла и продукции 
его переработки вырос на 15,89% и достиг 2,7 млн тонн 
стоимостью 3,8 млрд долл. США. В общей структуре 
поставок на обработанное сырое пальмовое масло при-
шлось 1,92 млн тонн (увеличение на 6,77%), сырое 
пальмовое масло – 283 тыс. тонн (рост в 2,5 раза), биоди-
зель – 56 тыс. тонн (рост в 1,7 раза). Крупнейшими импор-
терами данной продукции по итогам периода являются 
КНР – рост на 107,9 тыс. тонн, до 524,0 тыс. тонн, Ин-
дия – на 158,4 тыс. тонн, до 370,8 тыс. тонн, США – на 
127,1 тыс. тонн, до 223,1 тыс. тонн, и Малайзия – на 
103,7 тыс. тонн, до 203,6 тыс. тонн. InvestorID
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Новая волна гриппа птиц в США

Мексика выходит на лидирующие 
позиции по росту потребления 
свинины в Латинской Америке

Замедление темпов экспорта 
свинины из США

В США с начала сентября зарегистрировано 26 очагов 
гриппа птиц, который уничтожил около 3,37 млн птиц. 
По информации Минсельхоза США, число штатов, где 
в 2022 году зафиксированы вспышки заболевания, увели-
чилось до 40: высокопатогенный штамм подтвержден на 
северо-западе Теннесси в одном из фермерских хозяйств. 
Всего с начала года в результате распространения вируса 
в США погибли или были забиты 44,12 млн домашних 
птиц. Agriculture.com

Согласно данным Организации мексиканских произво-
дителей свинины Opormex, по итогам первого полугодия 
текущего года общий объем потребления свинины 
в странах Латинской Америки в годовом исчислении 
вырос на 10,8%, до 4,28 млн тонн. Наибольший рост был 
зафиксирован в Мексике – 12,6%, Колумбии – 12,1% 
и Бразилии – 11,4%. Ожидается, что по итогам текущего 
года самообеспечение свининой в Мексике вырастет 
на 2,9%, до 1,74 млн тонн. Euromeat

По информации Федерации экспортеров мяса США 
(USMEF), за первые семь месяцев текущего года нацио-
нальный экспорт свинины в годовом исчислении сокра-
тился на 17%, до 1,49 млн тонн стоимостью 4,24 млрд 
долл. США, что на 15% ниже аналогичного показателя 
предыдущего года. Наибольшее снижение было зафик-
сировано при поставках на рынок КНР (включая Гонконг), 
которое вследствие введения китайской стороной 25% 
импортной пошлины составило 49% (267,73 тыс. тонн 
стоимостью 712,27 млн долл. США), и в Японию –
падение на 9% (218,29 тыс. тонн стоимостью 911,71 млн 
долл. США). При этом аналитики отраслевого союза от-
мечают рост поставок в Мексику – на 17%, до 539,54 тыс. 
тонн стоимостью 1,05 млрд долл. США. Euromeat

РЫНКИ /   19.09.2022

РЫНКИ /   19.09.2022

РЫНКИ /   19.09.2022

Благоприятная ценовая 
конъюнктура способствовала 
росту импорта риса со стороны КНР

Сокращение производства кукурузы 
в США и ЕС стимулирует рост цен

Согласно данным ГТУ КНР, за первые восемь месяцев те-
кущего года национальный импорт риса вырос на 42,5%, 
до 4,56 млн тонн. По оценке отраслевых аналитиков, 
данное обстоятельство не связано с динамикой внутрен-
него производства в связи с погодными катаклизма-
ми и вызвано снижением рыночных цен в сегменте. 
Global Times

В своем сентябрьском отчете о спросе и предложении 
Минсельхоз США понизил прогноз национального про-
изводства кукурузы в текущем году на 415 млн бушелей 
(эквивалентно 10,54 млн тонн), до 13,94 млрд бушелей 
(354,18 млн тонн), что существенно ниже опубликован-
ных ранее оценок отраслевых аналитиков. Вместе с тем 
ведущая европейская консалтинговая компания Strategie 
Grains пересмотрела прогноз производства кукурузы 
в ЕС в сторону понижения относительно уровня преды-
дущего года на 24,4%, до 52,9 млн тонн. Как ожидается, 
дефицит предложения на мировом рынке будет стиму-
лировать рост цен в сегменте. China Grain

РЫНКИ /   18.09.2022

РЫНКИ /   19.09.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/19/1205114498.shtml
https://euromeatnews.com/Article-Mexico%2C-among-the-main-producers-and-consumers-of-pork-in-the-world/5721
https://euromeatnews.com/Article-US-Pork-Exports-Remain-Below-Last-Year/5722
https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275538.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/19/1205114498.shtml
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ТРЕНДЫ / 19.09.2022

На глобальном рынке соевых 
бобов может возникнуть 
переизбыток предложения

Рост цен негативно сказывается 
на продажах растительного мяса

На фоне ожидаемого рекордного урожая соевых бобов 
в США в 2022/23 маркетинговом году предложение на 
мировом рынке может превысить спрос. Несмотря на 
значительные различия в урожайности в разных регио-
нах страны, общий валовой сбор в США прогнозируется 
на уровне 124 млн тонн. В совокупности с рекордным 
производством в Бразилии и слабым импортным спро-
сом со стороны Китая это может привести к переизбыт-
ку предложения соевых бобов на мировом рынке вплоть 
до 2023 года. S&P Global

Рост цен на продукты питания в мире не позволит в этом
году восстановиться продажам растительного мяса. 
Еще два года назад благодаря готовности потребителя 
платить за альтернативные продукты данный сектор 
испытывал бум инвестиций, однако с тех пор активность
снизилась. По данным агентства Kantar на начало сен-
тября, в Великобритании за последние 36 недель про-
дажи растительного мяса увеличились лишь на 2,5%, 
тогда как в 2020 году рост составлял 40%, в 2021 
году – 14%. В США за 32 недели, предшествующие на-
чалу августа, продажи снизились на 0,4% после роста 
на 46% в 2020 году и снижения на 0,5% в 2021. 
Financial Times

Марокко может нарастить импорт 
пшеницы до 5 млн тонн

Республика Корея подтвердила 
новый случай АЧС

Австралийцы снижают 
потребление мяса

По оценке французского Межпрофессионального союза 
производителей злаков Intercereales, в 2023 году импорт 
пшеницы со стороны Марокко может достигнуть нового 
рекорда в 4,5-5 млн тонн, что существенно превышает 
среднее значение данного показателя за последние 10 лет 
в 3 млн тонн. Аналитики компании прогнозируют, что 
в общей структуре поставок 2,5 млн тонн придется на 
французскую пшеницу мягких сортов. Agence Ecofin

Министерство сельского хозяйства, продовольствия 
и сельских дел Республики Корея (MARFA) уведомило 
о выявлении третьей в текущем году вспышки эпизоот-
ии африканской чумы свиней в 85 км к северо-востоку 
от Сеула, в рамках борьбы с распространением кото-
рой планируется уничтожить около 7 тыс. животных. 
Livestock Vietnam

32% жителей Австралии снизили потребление мяса 
за последние 12 месяцев, показал опрос, проведенный 
тремя университетами страны. Ключевым фактором,
приводящим к сокращению потребления, является забо-
та об окружающей среде. Исследование также показа-
ло, что мясо птицы является наиболее потребляемой ка-
тегорией мяса, а бобовые – наиболее потребляемым ис-
точником растительного белка. The Dairy Site

РЫНКИ /   20.09.2022

РЫНКИ /   20.09.2022

РЫНКИ /   21.09.2022

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/091322-oversupply-likely-as-us-my-2022-23-soybeans-harvest-heading-towards-record-high
https://www.ft.com/content/9cb81801-eb42-455c-ad3e-805fb9bd46c7
https://www.agenceecofin.com/cereales/2009-101303-maroc-les-importations-de-ble-tendre-sont-attendues-entre-4-5-et-5-millions-de-tonnes-en-2023
https://nhachannuoi.vn/han-quoc-no-luc-ngan-chan-dich-ta-lon-chau-phi/
https://www.thedairysite.com/news/59221/australian-consumers-drop-meat-due-to-health-environment-concerns-survey/
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Минсельхоз США понизил прогноз 
национального производства соевых 
бобов на 2022/23 год

Инвесторы в АПК могут потерять 
150 млрд долларов из-за изменения 
климата

В соответствии с опубликованным прогнозом Минсель-
хоза США ожидаемое национальное производство сое-
вых бобов в 2022/23 маркетинговом году было пониже-
но на рекордные 153 млн бушелей (эквивалентно 4,16 
млн тонн) до 4,38 млрд бушелей (119,15 млн тонн), в то 
время как отраслевые аналитики оценивали возможное 
сокращение на уровне 35 млн бушелей (952,56 тыс.
тонн). По данным ведомства, данное обстоятельство при-
ведет к сокращению переработки сои в США на 20 млн 
бушелей (544,32 тыс. тонн), экспорта – на 70 млн буше-
лей (1,90 млн тонн). China Grain

К 2030 году ведущие сельскохозяйственные и продо-
вольственные компании могут потерять до четверти сво-
ей стоимости в случае, если они не адаптируются к но-
вой политике и потребительскому поведению, связанно-
му с изменением климата. Об этом говорится в докладе, 
подготовленном в рамках поддержанной ООН кампании
Race to Zero. Исследователи проанализировали 40 круп-
ных компаний-производителей и ритейлеров и спрогно-
зировали, что до 2030 года их стоимость будет ежегодно 
снижаться примерно на 7% (или совокупно на 150 млрд 
долл. США), если они не будут внедрять новые практики. 
Reuters

АНАЛИТИКА /   19.09.2022

АНАЛИТИКА /   20.09.2022

ТРЕНДЫ / 20.09.2022

Рост цен на энергоресурсы 
и кормовые культуры угрожает 
функционированию индустрии 
птицеводства ЕС

В соответствии с заявлением Ассоциации переработчи-
ков и торговли птицей ЕС (AVEC) беспрецедентный рост
затрат на энергоносители, углекислый газ, упаковку 
и оплату труда угрожает непрерывной работе предпри-
ятий отрасли, что при отсутствии достаточной государ-
ственной поддержки в ближайшей перспективе может 
вызвать перебои с самообеспечением птицеводческой 
продукцией в странах объединения. 
Poultry World

Турция стала крупнейшим 
экспортером персиков

В сезоне 2021/22 Турция, обойдя Евросоюз, впервые 
вышла на первое место среди крупнейших поставщиков 
персиков и нектаринов на мировой рынок. По оценке 
Минсельхоза США, в 2021/22 глобальный экспорт 
данных фруктов составит 802 тыс. тонн, из которых 170 
тыс. тонн будет поставлено из Турции (+7 тыс. тонн 
к 2020/21), 137 тыс. тонн – из ЕС (-43 тыс. тонн), 112 тыс. 
тонн – из Чили (+13 тыс. тонн). На протяжении послед-
них десятилетий рейтинг экспортеров возглавлял ЕС, од-
нако три неурожайных года подряд привели к резкому 
сокращению экспортного потенциала. Ожидается, что 
в 2022/23 лидерство Турции сохранится. USDA

АНАЛИТИКА /   16.09.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/19/1132543029.shtml
https://www.reuters.com/business/environment/farm-food-investors-face-150-bln-loss-climate-change-report-2022-09-20/
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/price-surge-puts-eu-poultry-meat-production-at-risk/
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/0g354f20t/8336j9716/fj237b216/StoneFruit.pdf
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В ЕС вступил в силу запрет 
на диоксид титана

Республика Корея признала 
регионализацию АЧС 
и высокопатогенного гриппа птиц в ЕС

Индонезия изменила тарификацию 
экспорта пальмового масла

Еврокомиссия ввела официальный запрет на использо-
вание диоксида титана в качестве пищевой добавки. 
Диоксид титана – природный минерал, применяемый 
для отбеливания кондитерских и хлебобулочных изде-
лий, молочных продуктов, замороженных десертов и т.д. 
В 2021 году Европейское агентство по безопасности 
продуктов питания (EFSA) классифицировало данное ве-
щество как «небезопасное», сославшись на возможное 
возникновение онкологических заболеваний. Период 
поэтапного отказа от диоксида титана завершился в ЕС
7 августа, после чего запрет вступил в силу. 
Food Business Africa

Министерство сельского хозяйства, продовольствия 
и сельских дел Республики Корея (MARFA) объявило 
о признании мер по регионализации африканской чумы
свиней и высокопатогенного гриппа птиц в ЕС. По ито-
гам переговоров южнокорейская сторона либерализо-
вала импорт мяса птицы и свинины из свободных от 
данных заболеваний регионов Германии, Польши, Вен-
грии, Бельгии, Франции, Финляндии, Испании, Нидер-
ландов, Швеции и Дании, свинины из Словакии, Ав-
стрии, Ирландии, Португалии, а также мяса птицы из 
Литвы. Euromeat

Министерство торговли Республики Индонезия объя-
вило о снижении справочной цены на сырое пальмовое 
масло на 8,96%, до 846,32 долл. США за тонну продук-
ции, на период с 16 по 30 сентября текущего года, что, 
в соответствии с обновленной политикой тарификации 
экспорта пальмового масла из островного государства, 
вводит в действие экспортную пошлину в размере 52 долл. 
США за тонну продукции. InvestorID

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16.09.2022

Евросоюз закрыл 87 зон для донного 
траления в Северо-Восточной 
Атлантике

Египет требует от поставщиков 
пшеницы зарегистрироваться 
на новой бирже

С целью защиты природы и восстановления биоразно-
образия Еврокомиссия приняла меры по закрытию 
для донного лова 87 зон глубиной более 400 метров. 
Общая площадь данных зон составляет 16,4 тыс. кв. км, 
или 1,16%, вод Евросоюза в Северо-Восточной Атланти-
ке. Запрет распространяется на использование рыболо-
вецкими судами донных тралов, донных жаберных се-
тей, ловушек и т. д. Решение вступит в силу через 20 
дней после публикации и будет распространяться на 
суда государств-членов ЕС и находящиеся в водах ЕС 
суда третьих стран. European Commission

Государственное агентство Египта по закупкам продо-
вольствия (GASC) потребует от поставщиков пшеницы 
до ноября пройти регистрацию на товарной бирже. Как 
говорится в письме, которое GASC разослало трейде-
рам, начиная с ноября агентство не будет совершать за-
купки у незарегистрированных поставщиков. Трейдеры 
пока не понимают, какие именно действия предусматри-
вает данное требование. Egypt Business

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.09.2022

https://www.foodbusinessafrica.com/eu-bans-the-use-of-titanium-dioxide-prompting-firms-to-innovate-alternate-options/
https://euromeatnews.com/Article-Republic-of-Korea-to-remove-restrictions-on-European-exports-of-pork-and-poultry/5711
https://investor.id/agribusiness/306891/harga-referensi-cpo-turun-bk-cpo-jadi-us-52mt
https://www.foodbusinessafrica.com/eu-bans-the-use-of-titanium-dioxide-prompting-firms-to-innovate-alternate-options/
https://www.egypt-business.com/web/details/2237-egypt-to-require-wheat-suppliers-to-register-in-new-exchange/424092
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Малайзия станет одним
из бенефициаров реализации ВРЭП

Россия и Индия приступили 
к торговым операциям 
в национальных валютах

Намибия приостанавливает 
ввоз КРС из Ботсваны

На полях международной выставки Китай – АСЕАН 
EXPO китайская сторона подписала с Малайзией до-
говор о строительстве совместного малазийско-китай-
ского международного логистического парка Куантана 
(MCKILP), который будет располагаться на восточном 
побережье континентальной части Малайзии. Сообща-
ется, что стоимость проекта составит 326 млн долл. США. 
Global Times

АО «Петербургский социальный коммерческий банк» 
проинформировал об открытии счетов в рупиях в веду-
щем банке Индии Yes Bank, через которые в настоящее 
время успешно осуществляются платежи в паре рубль/
рупия со стороны российских экспортно-импортных 
компаний. Сообщается, что уполномоченные индий-
ские кредитные организации получили порядка 20 ана-
логичных заявок от российских контрагентов (включая 
АО АКБ «Международный финансовый клуб»), которые 
в настоящее время находятся на рассмотрении Резерв-
ного банка Индии (RBI). The Economic Times

В связи с выявлением случаев подозрения на ящур КРС 
в Ботсване уполномоченные органы Намибии объявили 
о приостановке выдачи и отзыве ранее выданных лицен-
зий на импорт всех восприимчивых к данному заболе-
ванию животных, а также другого потенциально опас-
ного сельскохозяйственного сырья, включая люцерну, 
солому и другие кормовые культуры из Ботсваны. AGRI

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   18.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   21.09.2022

Малайзия сохраняет запрет 
на экспорт птицы

США ввели антидемпинговые 
пошлины на импорт рыбопродукции 
из Вьетнама

Министерство сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности Малайзии подтвердило, что введенный в ию-
не запрет на экспорт птицы остается в силе. «На теку-
щий момент ограничения на экспорт живых бройлеров 
продолжают действовать. Любые решения о разреше-
нии реэкспорта живых бройлеров будут приниматься 
Правительством на основе изучения запасов и произ-
водства», – говорится в заявлении ведомства. Ранее со-
общалось, что в Малайзии возник определенный пере-
избыток предложения, в связи с чем появились пред-
положения, что запрет на экспорт будет отменен с 31 ав-
густа. The Poultry World

В соответствии с результатами проведенной Министер-
ством торговли США 18-й административной проверки 
в отношении импорта вьетнамской рыбы пангасиус в пе-
риод с 1 августа 2020 года по 31 июля 2021 года ведом-
ством было принято решение установить ставку анти-
демпингового налога для 32 аккредитованных пред-
приятий отрасли на уровне 2,39 долл. США за кг продук-
ции, остальные три поставщика будут облагаться нало-
гом в размере 0%, 1,94% и 3,87% соответственно. За 
первые восемь месяцев текущего года стоимость вьет-
намского экспорта пангасиуса на рынок США выросла 
на 81% и достигла 1,8 млрд долл. США. 
TuoiTre Online
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https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275541.shtml
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/rupee-rouble-trade-russias-pscb-opens-re-a/c-with-yes-bank/articleshow/94289697.cms
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202209/t20220914_7896117.htm
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/malaysia-confirms-poultry-export-ban-remains/
https://tuoitre.vn/ca-tra-viet-nam-tiep-tuc-bi-my-ap-thue-chong-ban-pha-gia-20220916211618323.htm
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