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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

МВФ: мир переживает крупнейший 
за десятилетие продовольственный 
кризис 

Российские поставщики крабов 
пробуют новые пути в Азию

ЕС увеличивает зависимость 
от импорта рыбопродукции

JBS закрывает бизнес по производству 
растительных продуктов в США

В Египте импортируемая пшеница 
застряла в портах

Вьетнам изменил правила досмотра 
продуктов животного происхождения

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

В 2022 году Украина экспортирует 
420 тыс. тонн куриного мяса

Уганда берет курс на увеличение 
производства кофе

Вьетнам наращивает импорт 
морепродуктов

В 2022 году производство куриного мяса на Украине со-
кратится на 8% и составит 1,25 млн тонн, однако в 2023 
году, как ожидается, восстановится до 1,3 млн тонн. Ин-
дустриальное производство куриного мяса в стране вы-
соко концентрировано: на одного производителя прихо-
дится более 70% рынка, еще 2-6% контролируют пять 
компаний среднего размера. В 2021 году Украина стала 
6-м экспортером куриного мяса с объемом 458 тыс. 
тонн. В 2022 году экспорт резко упал в марте, однако 
позднее начал быстро восстанавливаться. По итогам те-
кущего года экспорт прогнозируется на уровне 420 тыс. 
тонн, а в 2023 году ожидается рост экспорта благодаря 
льготному режиму ЕС. USDA

По прогнозу Управления по развитию кофе Уганды
(UCDA) в 2022/23 году национальное производство 
кофе увеличится на 36 тыс. тонн, до рекордного значе-
ния в 540 тыс. тонн. Как ожидается, данное обстоятель-
ство позволит Уганде опередить Эфиопию и выйти на 
позиции крупнейшего производителя кофе в Африке. 
Стоимость экспорта кофе из африканского государства 
по итогам 2021/22 финансового года составила 
862 млн долл. США. Agence Ecofin

Согласно оперативным статистическим данным ГТУ 
Вьетнама, за первые восемь месяцев текущего года 
стоимость национального импорта морепродуктов 
выросла в годовом исчислении на 36% и достигла 
нового максимума в 1,84 млрд долл. США. Крупнейши-
ми поставщиками данной продукции на вьетнамский 
рынок по итогам периода являются Индия – рост на
9,6%, до 250,03 млн долл. США (13,6% от импорта), 
Индонезия – рост на 85,9%, до 180,12 млн долл. США 
(9,8%), Норвегия – рост на 5,8% до, 165,78 млн долл. 
США (9%), страны ЕАЭС – рост на 77,3%, до 96,83 млн 
долл. США. VITIC

РЫНКИ /   29.09.2022

РЫНКИ /   29.09.2022

РЫНКИ /   29.09.2022

https://www.fas.usda.gov/data/ukraine-poultry-and-products-annual-5
https://www.agenceecofin.com/cafe/2909-101596-ouganda-la-production-de-cafe-est-attendue-a-un-niveau-historique-en-2022/2023
http://www.asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=8&ID8=123907&ID1=2
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Производство какао-бобов в Гане 
упало до 12-летнего минимума

Турция может нарастить импорт 
подсолнечного масла из России

Снижение рентабельности 
индустрии свиноводства КНР

Засуха тормозит темпы экспорта 
соевых бобов и кукурузы из США

Совет по какао Ганы (Cocobod) рассчитывает, что привле-
чение кредитных средств в размере 1,3 млрд долл. США 
от консорциума международных банков и местных уч-
реждений в рамках кампании по производству какао-бо-
бов 2022/23 года (октябрь 2022/сентябрь 2023) позволит 
поддержать производительность сектора на фоне галопи-
рующей инфляции и достичь производства на уровне 850 
тыс. тонн. По оценкам экспертов организации, в текущем 
маркетинговом году производство какао-бобов в стране 
снизилось до самого низкого значения данного показате-
ля за последние 12 лет в 689 тыс. тонн. Agence Ecofin

Повышение Президентом Турции 15 сентября текущего
года таможенной пошлины на импорт нерафинирован-
ного подсолнечного масла до 10%, сопровождающееся 
ослаблением турецкой лиры по отношению к доллару 
США, а также снижение пошлины на вывоз подсол-
нечного масла из России до 0% будут способствовать 
увеличению импорта турецкими компаниями российской 
продукции. В период с июля по сентябрь текущего года
импорт подсолнечного масла в Турцию превысил 137 тыс. 
тонн, что на 13,8 тыс. тонн больше аналогичного показа-
теля предыдущего года и является вторым крупнейшим 
объемом закупок за последние 10 лет. Рост поставок 
обусловлен увеличением реэкспорта данной продукции 
в соседние государства и новые направления. Так, в пе-
риод с апреля по июль текущего года турецкий экспорт 
подсолнечного масла в Индию вырос в 25 раз и достиг 
50 тыс. тонн. China Grain

Девальвация юаня, а также снижение предложения со-
евых бобов на международном рынке стимулировало 
рост цен в сегменте соевого шрота в КНР, цены на кото-
рый с конца января текущего года выросли на 43% и по 
состоянию на 28 сентября текущего года достигли ре-
кордных 5 147 юаней за тонну продукции (723,16 долл. 
США). Рост себестоимости производства разгоняет ин-
фляцию в сегменте свинины и негативно сказывается на 
доступности мясопродукции для населения азиатского 
государства. В настоящее время руководство Китая 
сконцентрировано на поиске возможных альтернатив 
соевому шроту в смежных товарных группах. Zhuwang

Поздний сев, а также снижение уровня воды в круп-
ных реках ввиду засухи замедляют темпы экспортных 
отгрузок кукурузы и сои из США до самого низкого 
уровня с 2009 года. Данное обстоятельство стимули-
рует рост цен в сегменте и негативно сказывается на 
конкурентоспособности американской продукции. В 
частности, Китай при закупке соевых бобов для стре-
мительно восстанавливающейся национальной индус-
трии свиноводства сконцентрировался на закупках 
аргентинской сои, что может на две недели охладить 
экспортные продажи аналогичной продукции из США. 
China Grain
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https://www.agenceecofin.com/cacao/2909-101587-ghana-le-cocobod-contractera-un-pret-syndique-de-1-3-milliard-pour-ses-achats-de-cacao-en-2022/2023
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/30/4048760352.shtml
https://www.agenceecofin.com/lait-et-produits-laitiers/2309-101441-ghana-la-consommation-de-produits-laitiers-augmente-mais-ne-profite-pas-encore-a-l-industrie-locale
https://news.zhuwang.cc/xingyedianping/20220930/519224.html 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/09/30/4755377496.shtml
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В 2022/23 Алжир ввезет более 
8 млн тонн пшеницы

ЕС увеличивает зависимость 
от импорта рыбопродукции

Австралия намерена развивать 
экспорт рыбы

Индия наращивает экспорт специй

В сезоне 2022/23, согласно оценкам, урожайность 
зерновых культур в Алжире восстановилась после 
прошлогодней засухи, в результате чего валовой сбор
пшеницы увеличится до 3,3 млн тонн (+0,9 млн тонн 
к 2021/22), ячменя – до 1,2 млн тонн (+0,25 млн тонн).
Тем не менее Алжир продолжает закупать зерно на 
международном рынке, в течение 2022/23 прогнози-
руется импорт более 8 млн тонн пшеницы. Так, Ал-
жир заявил о покупке российского злака, поставки 
которого должны быть произведены во второй поло-
вине сентября и в октябре. USDA

Связанные с пандемией сбои в логистике и выход Ве-
ликобритании из Евросоюза привел к увеличению 
зависимости ЕС от импорта рыбы и морепродуктов 
из третьих стран. Об этом говорится в новом докладе 
«Finfish Study 2022», подготовленном Европейской 
ассоциацией переработчиков и трейдеров рыбопро-
дукции (AIPCE-CEP). В 2021 году совокупное предло-
жение рыбной продукции на рынке ЕС составило 
12,5 млн тонн, из которых 9 млн тонн было ввезено 
из-за рубежа. Таким образом, зависимость от импор-
та увеличилась до 72%. В 2022 году прогнозируется 
сохранение данного тренда. SeafoodSource

Seafood Industry Australia - торговая группа, представ-
ляющая интересы австралийской рыбной отрасли, -
обнародовала стратегию по увеличению экспорта 
продукции водного промысла до 2 млрд австралий-
ских долларов (1,3 млрд долл. США) к 2030 году. 
В 2021 году объем экспорта в данной категории сос-
тавлял 1,2 млрд австралийских долларов (768 млн 
долл. США). В рамках реализации стратегии предла-
гается укрепление взаимодействия между отраслью 
и властями, увеличение экспортного потенциала,       
а также активизация усилий по повышению престижа
австралийской рыбной продукции в мире. 
SeafoodSource

Уменьшение влияния последствий пандемии на ми-
ровые рынки позволило Индии увеличить поставки
специй на зарубежные рынки. По итогам 2023 финан-
сового года прогнозируется рост экспорта на 9%, до 
4,5 млрд долл. США. По словам президента Всемир-
ной организации по специям (WSO) Рамкумара Мено-
на, в первые 5 месяцев экспортные рынки замедли-
лись, однако сейчас началось восстановление, кото-
рое может продлиться до конца текущего финансо-
вого года. Ежегодно в Индии производится 11 млн 
тонн специй, 15-20% этого объема экспортируется. 
Food Business Africa
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РЫНКИ /   03.10.2022Минсельхоз США прогнозирует 
увеличение спроса на куриное мясо 
в КНР

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США в 
2023 году потребление куриного мяса в КНР вырас-
тет на 1%, до 14,47 млн тонн, из которых 750 тыс. 
тонн (за исключением поставок куриных лап) будет 
обеспечено посредством импорта. Вместе с тем, как 
ожидается, самообеспечение данной продукцией на 
уровне 14,3 млн тонн позволит увеличить китайский 
экспорт в сегменте на 5%, до 575 тыс. тонн. Euromeat
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https://www.fas.usda.gov/data/algeria-grain-and-feed-update-19
https://www.seafoodsource.com/news/premium/supply-trade/european-consumption-falling-as-continent-grows-more-dependent-on-seafood-imports
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/australia-s-seafood-trade-group-picks-target-countries-for-export-growth
https://www.foodbusinessafrica.com/indias-spice-exports-soar-as-supply-chain-constraints-dissipate/
https://euromeatnews.com/Article-USDA%E2%80%99s-annual-report-on-China%E2%80%99s-poultry-industry/5743
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Таиланд нарастит экспорт 
куриного мяса 

Кризис птицеводческой 
индустрии Индонезии

Согласно оценке Минсельхоза США, восстановление 
спроса на куриное мясо будет способствовать росту 
экспорта данной продукции из Таиланда, который в те-
кущем году вырастет на 3%, до 935 тыс. тонн, а в 
2023 году – на 4% и достигнет 972,4 тыс. тонн. Отрас-
левые аналитики прогнозируют в текущем году уве-
личение поставок тайского куриного мяса на рынок 
КСА (до 6 тыс. тонн), а также в ЕС и КНР. Asian Agribiz

В соответствии с заявлением Национальной ассоци-
ации птицеводов Индонезии на внутреннем рынке 
страны было зафиксировано падение розничных цен 
на живую курицу до 0,85 долл. США за кг при себе-
стоимости производства на уровне 1,38 долл. США. 
Отсутствие рентабельности производства вынудило 
фермеров в Центральной и Восточной Яве осущес-
твить сокращение поголовья домашней птицы и раз-
дать излишки населению. Asian Agribiz

РЫНКИ /   03.10.2022
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«Что касается динамики спроса на растительное мясо, 
я бы не спешил делать громких выводов. Мы пока еще 
находимся только на этапе самого зарождения этого 
тренда. Можно сказать, что поезд уже на перрон пода-
ли, но он еще особо и не тронулся. Поэтому, например, 
когда мы видим падение продаж на западном рынке – 
у Beyond Meat или Impossible Foods – это не более чем 
разочарование людей, когда им предлагают неоправ-
данно дорогой продукт. 

Вообще, все проекты, связанные с развитием расти-
тельных альтернатив мяса, условно можно разделить 
на две категории: маркетинг и структурные техноло-
гии. Главная задача первых – «дорого продать», они ак-
тивно привлекают лидеров общественного мнения, се-
лебрити, делают ставку на неожиданные маркетинго-
вые ходы. Задача вторых – минимизация затрат, чтобы 
предлагать растительное мясо по цене свинины и ни-
же. Их стратегия строится на «лидерстве по костам» 
и сосредоточена на самостоятельном производстве до-
рогих, высокотехнологичных ингредиентов, включая 
белки и ароматику. 

Мы уверены, что если производители научатся выпус-
кать растительное мясо по доступной цене, то у него 
будет огромный потенциал. В том числе на рынках, ко-
торые испытывают дефицит в традиционном мясе, будь
то Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и дру-
гие».

Исполнительный директор «ЭФКО» 

и руководитель направления Hi!

Сергей Иванов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

JBS закрывает бизнес по производству 
растительных продуктов в США

Бразильская мясоперерабатывающая компания JBS SA
приняла решение о закрытии в США бизнеса по про-
изводству растительных белков. Базирующееся в Ко-
лорадо подразделение Planterra Foods выпускало 
растительное мясо под брендом Ozo, и его закрытие 
отражает проблемы на рынке США в сегменте альтер-
нативных белков, продажи которых снижаются. Теперь
JBS намерена сфокусироваться на продвижении рас-
тительных продуктов в Бразилии и Европе. Reuters
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https://www.asian-agribiz.com/2022/10/03/thai-chicken-exports-expected-to-rise-4/
https://www.asian-agribiz.com/2022/10/04/indonesian-broiler-farmers-give-away-live-birds/
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/meatpacker-jbs-close-us-plant-based-foods-business-planterra-2022-10-03/
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Канадские ж/д перевозчики 
не справляются с перевозкой урожая

Канадские фермеры в этом году соберут третий в ис-
тории урожай пшеницы и на 42% больше канолы по 
сравнению с 2021 годом, однако грузоотправители 
обеспокоены недостаточной пропускной способнос-
тью железных дорог. По данным Ag Transport Coalition,
у двух крупнейших железнодорожных перевозчиков 
страны, Canadian National Railway и Canadian Pacific 
Railway, на текущий момент насчитывается уже почти 
2,4 тыс. невыполненных заказов на вагоны-зерновозы. 
Bloomberg

РЫНКИ /   04.10.2022
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МВФ: мир переживает 
крупнейший за десятилетие 
продовольственный кризис

Российские поставщики крабов 
пробуют новые пути в Азию

Мир стоит перед лицом продовольственного кризиса, 
который является крупнейшим как минимум с 2007-
2008 годов, заявил Международный валютный фонд 
(МВФ). Несмотря на то, что цены на продукты питания 
снизились за последние месяцы, ситуация с продоволь-
ственной безопасностью, вероятно, будет усугубляться 
из-за множества факторов, в том числе проблем в товаро-
проводящих цепях и высоких цен на удобрения и энер-
гию. МВФ определил 48 стран, наиболее уязвимых пе-
ред продовольственным кризисом. Bloomberg

Российские компании и государственные ведомства 
ведут поиск новых маршрутов для экспорта крабов 
с использованием различных видов транспорта. Как 
рассказал замруководителя Федерального агентства по 
рыболовству Хасан Лихов на Международном рыбопро-
мышленном форуме в Санкт-Петербурге, вырос инте-
рес экспортеров к использованию Северного морского 
пути: в 2022 году через него проведены две операции – 
поставка краба с севера на Дальний Восток и отгрузка
минтая в обратном направлении. SeafoodSource

Индия увеличивает импорт 
пищевых масел

Наводнения в Пакистане приведут 
к снижению экспорта риса

В Египте импортируемая пшеница 
застряла в портах

По оценке трейдеров, в сентябре текущего года по 
сравнению с предыдущим месяцем индийский им-
порт пальмового масла вырос на 21%, до годового 
максимума в 1,2 млн тонн, соевого масла – на 10%, 
до 270 тыс. тонн, подсолнечного масла – на 22%, до 
165 тыс. тонн. The Economic Times

Сильнейшие наводнения в Пакистане нанесли ущерб 
урожаю риса. Прогноз производства зерновой культу-
ры в сезоне 2022/23 снижен до 8,3 млн тонн против 
9,1 млн тонн в 2021/22. Оценка экспорта риса также 
уменьшена – до 4,5 млн тонн в 2021/22 и 4,2 млн тонн
в 2022/23. Кроме того, стихийное бедствие, вероят-
но, окажет негативное влияние на сев пшеницы уро-
жая 2023/24. Обычно фермеры начинают посевную 
кампанию в середине октября в провинции Синд, 
большие площади которой в настоящее время нахо-
дятся под водой. World Grain

Из-за дефицита долларов около 700 тыс. тонн пше-
ницы скопилось в египетских портах, в результате че-
го примерно 80% заводов, продающих несубсидиру-
емые хлебобулочные и макаронные изделия, «пол-
ностью прекратили свою деятельность», сообщила 
палата зерновой отрасли Промышленного союза 
Египта Министру снабжения страны. В то время как 
мировые цены на пшеницу снижаются, в Египте они 
растут из-за сокращающихся запасов. Reuters

РЫНКИ /   04.10.2022

РЫНКИ /   04.10.2022

РЫНКИ /   04.10.2022

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-04/much-needed-grain-piles-up-in-canada-due-to-overwhelmed-railways
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-29/world-faces-worst-food-shock-in-more-than-a-decade-imf-says?leadSource=uverify%20wall
https://www.seafoodsource.com/news/premium/supply-trade/russian-crabbers-seeking-new-shipping-routes-to-asia
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-september-palm-oil-imports-jump-to-1-yr-high-of-1-2-million-t-dealers/articleshow/94634988.cms
https://www.world-grain.com/articles/17547-flooding-impacting-rice-production-in-pakistan
https://www.reuters.com/markets/commodities/egypts-private-sector-wheat-imports-stall-due-dollar-shortage-2022-10-04/
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ТРЕНДЫ / 03.10.2022

Для восстановления глобального 
рынка кукурузы потребуется 2-3 года

Эпидемия гриппа птиц в Европе 
названа крупнейшей в истории

Мировые поставки кукурузы в текущем году столкну-
лись со множеством проблем, и для восстановления 
предложения потребуется 2-3 урожайных года в ве-
дущих регионах-экспортерах. В 2022/23 валовой сбор 
кукурузы в США, по данным Минсельхоза страны, сокра-
тится на 8%, до 354,19 млн тонн, а в Евросоюзе, согласно 
оценке европейской Обсерватории растениеводства, –
на 18%, до 59,57 млн тонн. Единственная надежда у 
покупателей остается на Бразилию, где пока сохраня-
ются перспективы установления очередного рекорда 
в валовом сборе кукурузы в 2022/23. S&P Global

Европа в этом году переживает крупнейшую в своей 
истории эпизоотию гриппа птиц: по данным Европейско-
го агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), 
вирус выявлен на территории 37 европейских стран, 
зафиксировано 2 467 вспышек среди домашней птицы, 
уничтоживших 47,7 млн особей. Более того, согласно 
оценке ведомства, беспрецедентное количество вспы-
шек в течение лета увеличивает риск масштабного рас-
пространения заболевания в следующем сезоне. Reuters

В Юго-Восточной Азии ожидается 
рост потребления пива в 2023 году

В 2022/23 ожидается снижение 
производства зерна в бедных странах

В последнем опубликованном обзоре мирового рын-
ка пива эксперты Rabobank дали прогноз на 2023 год. 
По их данным, динамика потребления пива будет 
значительно различаться в зависимости от региона: 
самый быстрый рост будет наблюдаться в Юго-Вос-
точной Азии, тогда как в США и Китае ожидается не-
большое сокращение потребления (в США – за счет 
перехода на крепкий алкоголь), а самое сильное па-
дение прогнозируется в Европе из-за инфляции, уве-
личивающей затраты на производство и сокращаю-
щей располагаемые доходы населения. Rabobank

В сезоне 2022/23 глобальное производство зерновых 
культур сократится на 1,4% до 2 774 млн тонн, в том 
числе сокращение затронет бедные страны. Согласно 
прогнозу ФАО, вследствие неблагоприятных погод-
ных условий урожай в странах с низким уровнем до-
хода и дефицитом продовольствия (LIFDCs) сократит-
ся до 184,4 млн тонн против 185,1 млн тонн в 2021/22.
В том числе валовой сбор снизится на востоке Афри-
ки, где из-за засухи производство будет на 3% ниже 
среднего пятилетнего значения. В особенности паде-
ние урожайности затронуло такие страны, как Эфи-
опия, Кения и Сомали. Кроме того, дефицит осадков 
привел к сокращению пастбищных площадей и, как 
следствие, увеличению гибели домашнего скота. FAO

АНАЛИТИКА /   29.09.2022

АНАЛИТИКА /   29.09.2022

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/093022-long-road-ahead-for-restoring-global-corn-supply-hit-by-weather-war
https://www.reuters.com/world/europe/worst-ever-bird-flu-crisis-europe-raises-risks-next-season-efsa-2022-10-03/
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/beverages/beer-quarterly-q3-2022.html
https://www.fao.org/3/cc2300en/cc2300en.pdf
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Республика Корея ратифицировала 
ССТ с Израилем

Египет отменил запрет на экспорт 
продовольствия

Китай ввел запрет на ввоз овец
и коз из Испании

Nestle прекратит закупки 
пальмового масла 
у индонезийского поставщика

Мадагаскар и ЕС возобновили 
соглашение по рыболовству

В соответствии с заявлением Министерства экономики 
и промышленности Израиля Правительство Республи-
ки Корея ратифицировало заключенное в мае 2021 го-
да Соглашение о свободной торговле между сторона-
ми. Данная сделка является первым торговым пактом 
Израиля с государством из Азии и вступает в силу 1 де-
кабря текущего года. Сообщается, что достигнутые до-
говоренности предполагают обнуление тарифов на 
поставки 95% израильской продукции. 
Arabian Gulf Business Insight  

Министерство торговли и промышленности Египта сня-
ло введенный в марте текущего года запрет на экспорт
ряда категорий сельскохозяйственной продукции, вклю-
чая пшеницу, муку, чечевицу, бобы, масло и макарон-
ные изделия. Введение ограничений было обусловлено 
сокращением поставок пшеницы из Причерноморского 
региона, а также побудило египетское руководство в 
текущем году увеличить внутренние закупки пшеницы 
до 6 млн тонн, что составит 1/3 от среднегодового пот-
ребления пшеницы в североафриканском государстве. 
AGRI

С целью предотвращения завоза на территорию госу-
дарства оспы овец и коз ГТУ КНР 30 сентября текущего 
года ввело запрет на ввоз указанных животных, а также 
продукции их переработки из Испании, где 22 сентября 
на ферме в провинции Гранада были выявлены вспыш-
ки данного заболевания, которые привели к выбраковке 
314 голов животных. ГТУ КНР

Компания Nestle заявила о прекращении закупок паль-
мового масла у индонезийского поставщика PT Astra 
Agro Lestari Tbk (AALI) и его дочерних структур, так как
данная организация обвиняется в нарушении прав на 
землю и нанесении ущерба окружающей среде. 
Investor ID

ЕС и Мадагаскар подписали соглашение сроком на че-
тыре года о возобновлении сотрудничества в области 
промысла тунца, которое было приостановлено в 2018 
году ввиду истечения срока предыдущего контракта. 
В соответствии с достигнутыми договоренностями 
стоимость вылова тонны рыбопродукции вырастет на 
55%, до 214 долл. США, допущенный к промыслу евро-
пейский рыболовецкий флот сократится на 25-30%, 
а объем разрешенного улова составит 14 тыс. тонн 
в год. Agence Ecofin

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   29.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   29.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   30.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   30.09.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   01.10.2022

В 2021/22 экспорт южноамериканского 
кофе упал на 23%

За 11 месяцев текущего сезона (октябрь 2021 – ав-
густ 2022) экспорт кофе из Южной Америки сокра-
тился на 23,3%, до 50,46 млн мешков, говорится в сен-
тябрьском обзоре Международной организации по 
кофе (ICO). Такая динамика в первую очередь связа-
на с уменьшением отгрузок из Бразилии (34,74 млн 
мешков, -27%) из-за снижения урожая и логистичес-
ких проблем, а также Колумбии (11,17 млн мешков, -
19%). Одновременно в октябре-августе наблюдалось 
снижение отгрузок из Азии и Океании – на 1,5%, до 
40,86 млн мешков. ICO

АНАЛИТИКА /   04.10.2022

https://www.agbi.com/article/israel-south-korea-free-trade-deal-to-take-effect-december-1/
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202209/t20220923_7899522.htm
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4603389/index.html
https://investor.id/market-and-corporate/308527/nestl-akan-berhenti-beli-minyak-sawit-astra-agro-aali
https://www.agenceecofin.com/peche/0110-101654-madagascar-renouvelle-son-accord-de-peche-avec-l-union-europeenne-apres-4-ans-d-interruption
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/cmr-0922-e.pdf
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Китай согласовал импорт фасоли 
из Узбекистана

Китай согласовал импорт соевого 
и рапсового шрота из Белоруссии

Индия продлила действие льготных 
пошлин на импорт пищевого масла

Таиланд подписал торговое 
соглашение с Республикой Корея

Вьетнам изменил правила досмотра 
продуктов животного происхождения

В ЮАР инспекции агропродукции 
будут переданы новому ведомству

1 октября текущего года ГТУ КНР согласовало импорт 
фасоли и продукции ее переработки из Узбекистана. 
Сообщается, что для осуществления поставок уполно-
моченным органам Узбекистана будет необходимо 
согласовать с китайской стороной список допущенных 
к поставкам предприятий, а также ввести в действие 
систему мониторинга качества производимой продук-
ции. ГТУ КНР

ГТУ КНР 1 октября текущего года разрешило ввоз на тер-
риторию государства белорусского соевого и рапсового 
шрота от предприятий, допущенных к поставкам, каче-
ство продукции которых соответствует санитарным и 
фитосанитарным требованиям китайской стороны. 
ГТУ КНР

Министерство финансов Индии продлило сроком до 
марта 2023 года действие нулевой пошлины на импорт 
нерафинированных пищевых масел. Таким образом, 
с учетом других реализуемых в сегменте налогов и сбо-
ров эффективная ставка на ввоз нерафинированного 
пальмового, подсолнечного и соевого масел составит 
5,5%, на рафинированное пальмовое масло – 13,75%, 
рафинированное соевое и подсолнечное масло – 19,25%.
Правительство Индии

Таиланд подписал Меморандум о взаимопонимании 
(MoB) с провинцией Кенгидо Республики Корея для ус-
тановления торгового партнерства (мини-Соглашение 
о свободной торговле), которое предполагает достиже-
ние товарооборота между сторонами в размере 
6,6 млрд долл. США в течение ближайших трех лет. 
Ранее Таиланд заключил аналогичные торговые сделки 
с провинциями Хайнань и Ганьсу КНР, штатом Телангана 
Индии, городами Кофу в Японии и Пусан в Республике 
Корея. Министерство промышленности и торговли 
Социалистической Республики Вьетнам

С 6 октября во Вьетнаме вступает в силу циркуляр, вно-
сящий изменения и дополнения в правила карантина 
и досмотра при импорте наземных животных, а также 
продукции животного происхождения. В отношении 
животных Вьетнам теперь будет проводить тесты на 
наличие опасных патогенов, а не вредных микроорга-
низмов. В отношении продуктов животного происхож-
дения, импортируемых в качестве пищевых продуктов, 
в циркуляре перечислены патогенные микроорганизмы, 
отсутствие которых будет проверяться. USDA

ЮАР объявила о планах передать ряд полномочий, 
включая сельскохозяйственные инспекции, новому
Агентству по управлению границами. Когда это про-
изойдет, не уточняется. Ожидается, что инспекторы 
сельскохозяйственной продукции официально перей-
дут в новое агентство, а полномочия по разработке 
инспекционной политики и стандартов останутся у Ми-
нистерства сельского хозяйства, земельной реформы 
и развития сельских районов. USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   01.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   01.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   03.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   03.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   03.10.2022

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4604026/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4604047/index.html
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1864312
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/ban-tin-thi-truong-thai-lan-tu-ngay-26-30-9-2022.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/ban-tin-thi-truong-thai-lan-tu-ngay-26-30-9-2022.html
https://www.fas.usda.gov/data/vietnam-vietnam-amends-quarantine-regulations-terrestrial-animals-and-terrestrial-animal
https://www.fas.usda.gov/data/south-africa-presidency-signs-proclamation-transfer-agricultural-inspection-functions-border
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Катар отменил запрет на импорт 
птицеводческой продукции из США

Тайвань продлил действие 
сниженных пошлин на ряд товаров

Кения отменила мораторий 
на ГМ-культуры

Малайзия может отменить запрет 
на экспорт куриного мяса

Министерство здравоохранения Катара опубликовало 
обновленные требования в отношении ряда импорти-
руемых продуктов питания, снимающие запрет на ввоз 
птицы и птицеводческой продукции из всех штатов 
США. Ограничения были введены 1 июня из-за продол-
жающегося распространения высокопатогенного грип-
па птиц. USDA

Тайвань объявил о продлении до конца 2022 года та-
рифных и налоговых льгот для ряда сельскохозяйствен-
ных товаров. Пошлины на говядину, сливочное масло и 
сухое молоко снижены на 50%, а пошлина на пшеницу 
и НДС на импортируемые кукурузу, пшеницу и соевые 
бобы обнулены. Сниженные ставки действуют с дека-
бря 2021 года. USDA

Правительство Кении отменило действовавший с 2012 
года мораторий на выращивание в открытом грунте 
генетически модифицированных растений, а также 
импорт ГМ-сельскохозяйственных культур и кормов 
для нужд животноводства. Руководство восточноаф-
риканского государства рассчитывает, что данная мера 
позволит стабилизировать обеспечение населения 
страны продовольствием на фоне глобальных климати-
ческих изменений. Agence Ecofin

Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства 
и пищевой промышленности Малайзии, в настоящее 
время уровень самообеспечения куриным мясом в 
стране составляет 104%, пищевым яйцом – 115%, что 
в значительной мере превышает внутренний спрос на 
указанную продукцию и может побудить Правитель-
ство страны к отмене в текущем месяце введенного 
ранее запрета на экспорт куриного мяса. Asian Agribiz

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   03.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   03.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   04.10.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   05.10.2022

https://www.fas.usda.gov/data/qatar-qatar-lifts-ban-us-poultry-and-products-all-states-due-hpai
https://www.fas.usda.gov/data/taiwan-taiwan-extends-tariff-and-tax-cuts-imported-agricultural-commodities-till-year-end
https://www.agenceecofin.com/agro/0410-101724-kenya-le-gouvernement-leve-le-moratoire-sur-les-produits-agricoles-ogm-applique-depuis-2012
https://www.asian-agribiz.com/2022/10/05/malaysia-to-lift-chicken-export-ban/
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