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ВТО: количество ограничений 
в торговле продовольствием 
возрастает

Сельское хозяйство Китая пострадало 
от локдауна

ФАО: в ноябре мировые 
продовольственные цены 
оставались стабильными

Подсолнечное масло стало 
дешевле соевого

ЕАЭС начал переговоры 
о свободной торговле 
с Индонезией

Казахстан введет экспортную 
пошлину на подсолнечник

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Экспорт зерна и масличных 
Аргентины в октябре 
сократился на 85%

В октябре Аргентина экспортировала зерновых, мас-
личных культур и продуктов их переработки на общую
сумму 1,2 млрд долл. США, сообщила палата экспор-
теров и переработчиков зерна CIARA-CEC. Такой объ-
ем оказался на 85% ниже сентября, когда для экспор-
теров сои действовал более высокий валютный курс 
по сравнению с официальным, и на 49% меньше ок-
тября 2021 года. В конце ноября власти страны возоб-
новили действие льготного курса песо с целью даль-
нейшего стимулирования экспорта. Nasdaq

РЫНКИ /   01.12.2022

Новозеландский экспорт продукции 
АПК ожидается рекордным

Выручка от экспорта продуктов питания и волокон Но-
вой Зеландии по итогам текущего сельхозгода (завер-
шится 30 июня 2023 года), как ожидается, достигнет 
55 млрд новозеландских долларов (34,76 млрд долл. 
США), что станет новым историческим максимумом. 
Об этом говорится в докладе The Situation and Outlook 
for Primary Industries, подготовленном Министерством 
сырьевой промышленности страны. Крупнейшей экс-
портной категорией останется молочная продукция, 
отгрузки которой увеличатся до 23,3 млрд новозеландс-
ких долларов (14,73 млрд долл. США). Xinhua

РЫНКИ /   01.12.2022

https://www.nasdaq.com/articles/argentinas-agro-exports-totaled-%241.2-bln-in-october-export-chamber
https://english.news.cn/20221201/81f6c3599cea42bb8fd4c90497beea3b/c.html
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Индонезия увеличит 
самообеспечение говядиной

Таиланд увеличил экспорт 
риса на 40%

Минсельхоз Индонезии прогнозирует, что по итогам 
текущего года самообеспечение говядиной (включая 
мясо буйвола) в стране вырастет на 5,2% и достигнет 
436,7 тыс. тонн, при этом национальный импорт дан-
ной категории продовольствия ввиду роста мировых 
цен в сегменте снизится на 8,1%, до 258,7 тыс. тонн. 
На импорт приходится около 37-40% от внутренних 
потребностей Индонезии в говядине, что обусловле-
но неблагоприятной эпизоотической обстановкой 
и низким уровнем развития национального сектора 
КРС, который в основном представлен небольшими 
подсобными хозяйствами. Republika

С 1 января по 20 ноября 2022 года Таиланд отправил 
на зарубежные рынки 5,7 млн тонн риса, что на 40% 
больше аналогичного периода 2021 года. В то же вре-
мя за неделю с 14 по 20 ноября отгрузки уменьшились 
до 136,3 тыс. тонн, что на 29 тыс. тонн ниже предыду-
щей недели. В ноябре Правительство страны одобри-
ло выделение 55 млрд бат (1,6 млрд долл. США) 
на программу прямой поддержки производства риса 
и 7,5 млрд бат (211 млн долл. США) на реализацию 
мер по стабилизации внутренних цен на рис. USDA

РЫНКИ /   01.12.2022

РЫНКИ /   02.12.2022

Республика Корея наращивает 
импорт виски

По данным Статистического управления Республики 
Корея, в период с января по октябрь текущего года на-
циональный импорт виски в годовом исчислении вы-
рос на 75,5%, до 21,15 тыс. тонн стоимостью 218 млн
долл. США, что на 61,8% превышает значение анало-
гичного показателя 2021 года. По оценке отраслевых 
экспертов, рост закупок виски южнокорейскими им-
портерами продолжится в 2023 году и будет обуслов-
лен растущей популярностью приготовления коктей-
лей с содержанием данного вида алкогольной про-
дукции среди корейской молодежи. 
Yonhap News Agency

РЫНКИ /   01.12.2022

В Канаде снижен прогноз 
урожая пшеницы и канолы

Канада увеличит 
производство сыров 

Агентство Statistics Canada уменьшило прогноз вало-
вого сбора пшеницы и канолы в текущем сезоне из-за 
засушливых условий на части территорий канадских 
прерий. Прогноз урожая пшеницы снижен по сравне-
нию с сентябрьской оценкой на 0,9 млн тонн, до 33,8 
млн тонн, канолы – на 0,9 млн тонн, до 18,2 млн тонн. 
В то же время такие объемы остаются значительно 
выше предыдущего года – на 52% и 32% соответствен-
но. Nasdaq

По оценке Минсельхоза США, производство сыров в Ка-
наде по итогам текущего года достигнет 528 тыс. тонн,
а в 2023 году – вырастет до 535 тыс. тонн. Сообщает-
ся, что увеличение производства продукции канадско-
го сектора сыров обусловлено ростом продуктивности 
национального молочного стада. Dairy Global

РЫНКИ /   02.12.2022

РЫНКИ /   02.12.2022

Сельское хозяйство Китая 
пострадало от локдауна

Меры, вводимые для предотвращения распростране-
ния Сovid-19, серьезно нарушили работу сельскохо-
зяйственной отрасли Китая. Из-за карантина и огра-
ничений на передвижение транспорта фермеры не 
могут доставить выращенную продукцию потребите-
лю. На северо-западе страны сотни голов овец и КРС 
погибли из-за того, что не были вовремя завезены 
в зимние помещения, или в связи с нехваткой кормов. 
Кроме того, дефицит рабочей силы приводит к задерж-
кам сева и сбора урожая. Bloomberg

РЫНКИ /   02.12.2022

https://www.republika.co.id/berita/rm5vth380/kementan-proyeksi-defisit-daging-sapi-menurun-tahun-ini 
https://www.fas.usda.gov/data/thailand-rice-price-weekly-347
https://en.yna.co.kr/view/AEN20221201001100320?section=economy-finance/economy 
https://www.nasdaq.com/articles/canadian-wheat-canola-harvests-turn-out-smaller-than-expected-due-to-dryness
https://www.dairyglobal.net/world-of-dairy/country-focus/canada-dairy-cow-productivity-growth-seen/ 
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-12-02/supply-chain-latest-china-s-farmers-struggle-with-covid-curbs
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Сирия восстанавливает 
производство оливкового масла

Республика Корея увеличивает 
экспорт продовольствия

После серьезного падения производства из-за войны 
и западных санкций производство оливкового масла 
в Сирии демонстрирует признаки восстановления. Уро- 
жай оливок в этом году ожидается в размере 820 тыс. 
тонн, а выпуск оливкового масла – на уровне 125 тыс. 
тонн против 80 тыс. тонн годом ранее. Часть произве-
денного объема будет экспортирована. В 2005 году 
Сирия являлась 4-м производителем оливкового мас-
ла после Испании, Италии и Греции. Xinhua

В соответствии с заявлением Министерства сельско-
го хозяйства, продовольствия и сельских районов Рес-
публики Корея за первые одиннадцать месяцев теку-
щего года стоимость национального экспорта продо-
вольствия выросла на 4%, до 8,08 млрд долл. США, 
и по итогам текущего года может превысить общую 
стоимость экспорта продовольствия за 2021 год, ко-
торая составила 8,56 млрд долл. США. В общей струк-
туре поставок наибольший рост был зафиксирован 
в сегменте лапши быстрого приготовления – на 14,5%, 
до 696 млн долл. США, и обработанной пищевой про-
дукции (включая рис быстрого приготовления и ри-
совые лепешки) – на 10,7%, до 163 млн долл. США. 
Yonhap News Agency

РЫНКИ /   02.12.2022

РЫНКИ /   04.12.2022

Рост цен на свинину в Индонезии

Пакистан закупил 
950 тыс. тонн пшеницы

Согласно отраслевым данным, по состоянию на пер-
вую неделю ноября цены на свинину в живом весе на 
внутреннем рынке Индонезии достигали 3,24 долл. 
США за кг, что значительно превышает уровень цен на 
данную продукцию до начала эпидемии АЧС три года 
назад, который составлял около 2,18 долл. США за кг. 
Как ожидается, сокращение предложения в сегменте 
ввиду АЧС и ящура, а также предстоящие праздники 
будут стимулировать дальнейший рост цен на указан-
ную продукцию. Asian Agribiz

Правительственное агентство Пакистана закупило око-
ло 500 тыс. тонн пшеницы на международном тендере, 
проведенном 5 декабря, сообщили европейские трей-
деры. Цена составила 372 долл. США/тонна на базисе 
C&F, победителями стали Cereal Crops, Agrocorp, Aston 
и Grainflower/GTCS. Кроме того, 5 декабря было объяв-
лено о закупке Пакистаном 450 тыс. тонн российской 
пшеницы в рамках межправительственного соглаше-
ния. Nasdaq

РЫНКИ /   05.12.2022

РЫНКИ /   05.12.2022

Возобновление АЧС в Чехии

Всемирная организация здравоохранения животных
проинформировала об обнаружении эпизоотии афри-
канской чумы свиней у дикого кабана на севере Чеш-
ской Республики, что является первым подтвержден-
ным очагом распространения АЧС в европейском го-
сударстве после признания Чехии свободной от дан-
ного заболевания в феврале 2019 года. Pig Progress

РЫНКИ /   05.12.2022

https://english.news.cn/20221202/5b32255dafd74d0bb9f3b41fa9614103/c.html
https://en.yna.co.kr/view/AEN20221204000900315?section=economy-finance/economy 
https://www.asian-agribiz.com/2022/12/05/limited-supply-drives-up-live-pig-prices-in-indonesia/ 
https://www.nasdaq.com/articles/pakistan-buys-500000-t-wheat-brings-total-to-950000-t
https://www.pigprogress.net/health-nutrition/health/asf-czech-republic-virus-is-back-in-wild-boar/ 
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Китай намерен импортировать 
мед из Танзании

В Австралии повышен прогноз 
урожая пшеницы

Правительство Танзании сообщило, что Китай, круп-
нейший в мире производитель меда, выразил готов-
ность начать закупки продукции пчеловодства, про-
изведенной в африканской стране. Спрос на натураль-
ные продукты в период пандемии вызвал рост произ-
водства меда в Китае. Танзания экспортирует на зару-
бежные рынки около 1,5 тыс. тонн меда и 1,7 тыс. тонн
пчелиного воска. Среди покупателей – Германия, Фран-
ция, Бельгия, Нидерланды, Оман и ряд других стран. 
Food Business Africa

В Австралии в текущем сезоне 2022/23 ожидается ре-
кордный урожай пшеницы, несмотря на проливные 
дожди в восточных регионах. Австралийское бюро 
Abares повысило прогноз валового сбора злака на 14%,
до 36,6 млн тонн, что на 1% выше предыдущего ре-
корда, установленного в прошлом сезоне. Производ-
ство канолы прогнозируется на уровне 7,3 млн тонн, 
что также является историческим рекордом и на 4% 
выше предыдущего сезона. Bloomberg

РЫНКИ /   05.12.2022

РЫНКИ /   05.12.2022

На пальмовых плантациях Малайзии 
сохраняется дефицит рабочей силы

В Малайзии хроническая нехватка рабочей силы 
может нанести производителям пальмового масла 
ущерб в текущем году в размере 20 млрд ринггитов 
(4,6 млрд долл. США), сообщила Малайзийская ассо-
циация производителей пальмового масла. К ноябрю 
было нанято около 14 тыс. иностранных работников, 
что составляет лишь пятую часть от необходимого 
количества. Это может привести к сокращению про-
изводства и росту мировых цен. Bloomberg

РЫНКИ /   06.12.2022

Производство сахара в Индии 
сократится на 7%

В Индии производство сахара в текущем сезоне 2022/
23, вероятно, упадет на 7% из-за снижения урожай-
ности сахарного тростника. Согласно оценкам произ-
водителей, объем выпуска составит 33,3 млн тонн про-
тив 35,8 млн тонн сезоном ранее. Это может негатив-
но сказаться на экспортных отгрузках. Власти страны 
первоначально разрешили экспорт 6,15 млн тонн са-
хара, и ожидалось, что позднее будет разрешение 
еще на 4 млн тонн, однако на фоне сокращения про-
изводства квота может оказаться меньше. Reuters

РЫНКИ /   06.12.2022

https://www.foodbusinessafrica.com/china-makes-preliminary-indication-of-interest-to-procure-honey-from-tanzania/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-05/australia-heads-for-record-wheat-crop-even-as-rains-hurt-yields?srnd=all
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-06/palm-growers-in-malaysia-to-lose-4-6-billion-on-labor-shortage?srnd=economics-v2
https://www.reuters.com/world/india/indias-sugar-output-set-drop-7-could-crimp-exports-2022-12-05/
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ТРЕНДЫ / 02.12.2022

Подсолнечное масло 
стало дешевле соевого

Цены на пшеницу – 
на 3-месячном минимуме

ООН не исключает роста числа 
продовольственных кризисов 
в будущем

Разница в ценах между подсолнечным и соевым масла-
ми увеличилась до примерно 100 долл. США за тонну, 
достигнув 9-месячного максимума, на фоне высокого 
предложения из Украины и России. По словам главы 
Международной ассоциации подсолнечного масла 
(ISOA), если ранее подсолнечное масло продавалось 
с премией по отношению к соевому маслу, то сейчас –
с дисконтом. Это может стимулировать импортеров, 
таких как Индия и страны ЕС, переключиться с закупок 
соевого масла на подсолнечное в ближайшие месяцы. 
Nasdaq

На Чикагской бирже фьючерсы на пшеницу продол-
жили снижение, обновив трехмесячный минимум на 
фоне конкуренции с более дешевым злаком из Черно-
морского региона. Наиболее торгуемый контракт Wv1 
подешевел на 2,8%, до 7,61 долл. США за бушель, что
является самым низким значением с 19 августа. Рекорд-
ный урожай в России и «зерновой коридор» для украин-
ской пшеницы усилили конкуренцию на рынке пшени-
цы. Nasdaq

Глобальные кризисы могут увеличиться в будущем 
в случае, если в продовольственных системах не прои-
зойдет масштабная трансформация, говорится в новом 
докладе ООН The Future of Food and Agriculture. Воз-
можность глобального сельского хозяйства накормить 
увеличивающееся население находится под угрозой, 
и данную задачу не получится осуществить без широ-
ких социально-экономических и экологических реформ. 
В докладе обозначено 18 связанных друг с другом драй-
веров, проанализировано их взаимодействие и влияние 
на агропродовольственные системы. FAO

«Недавно действительно на мировом рынке наблюдался 

резкий рост цены на соевое масло, которое стало дороже, 

чем подсолнечное и рапсовое, хотя традиционно подсол-

нечное масло имеет обоснованную премию по отношению 

к соевому, так как превосходит его по своей питательной 

ценности. 

 

На сегодня ситуация стабилизировалась, мировая цена 

за тонну соевого масла уже на 20 долл. США ниже, чем 

за тонну подсолнечного. Мы ожидаем, что в ближайшее 

время традиционный спред между стоимостью соевого и 

подсолнечного масла восстановится. 

 

В целом объем российского экспорта подсолнечного мас-

ла в текущем сельскохозяйственном сезоне может значи-

тельно увеличиться. Только за сентябрь-октябрь отгрузки 

подсолнечного масла выросли вдвое по сравнению с 

аналогичными месяцами 2021 года благодаря рекордному 

урожаю подсолнечника и большим переходящим остат-

кам. Согласно оценке Масложирового союза, по итогам се-

зона 2022/23, который длится с сентября по август, Россия 

может стать глобальным лидером по экспорту подсолнеч-

ного масла, увеличив его предложение на 70%».  

Исполнительный директор 

Масложирового союза России

Михаил Мальцев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.nasdaq.com/articles/sunoils-discount-to-soyoil-hits-9-month-high-lures-buyers
https://www.nasdaq.com/articles/grains-wheat-plunges-to-3-month-low-on-export-competition-0
https://www.fao.org/newsroom/detail/new-un-report-warns-that-global-food-crises-likely-to-increase-in-the-future-without-wider-systemic-change/en
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ТРЕНДЫ / 05.12.2022

ТРЕНДЫ / 06.12.2022

ТРЕНДЫ / 06.12.2022

Фуражная пшеница становится 
все более привлекательной для Азии

ВТО: количество ограничений 
в торговле продовольствием 
возрастает

В 2023 году ожидается снижение цен 
на молоко

С учетом ограниченного предложения кукурузы на 
глобальном рынке, к началу 2023 года азиатские по-
купатели могут начать замещать ее в рационах пита-
ния сельскохозяйственных животных. Альтернативой 
может стать пшеница, цена на которую снижается 
на фоне высокого австралийского урожая. Так, ко 2 
декабря разница в цене между фуражной пшеницей 
и кукурузой сократилась до 7 долл. США за тонну, сле-
дует из данных S&P Global. По словам одного из вьет-
намских производителей комбикормов, наиболее гиб-
ким с точки зрения замещения является птицеводство,
как яичное, так и мясное, в меньшей степени – свино-
водство. S&P Global

Государства вводят торговые ограничения с возрастаю-
щей скоростью, особенно в сфере продуктов питания, 
кормов и удобрений. Об этом говорится в докладе 
Всемирной торговой организации (ВТО). Как отметила 
генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, из 
78 экспортных ограничительных мер в отношении про-
довольствия, кормов и удобрений, введенных с конца 
февраля, 57 все еще действуют, охватывая объем тор-
говли примерно на 56,6 млрд долл. США. Более того, 
их количество выросло с середины октября. Reuters

В связи с рекордными или почти рекордными ценами 
в 2022 году во многих экспортных регионах наметился 
рост предложения молока. Однако закупочные цены на 
молоко следуют текущим тенденциям мирового товар-
ного рынка и в 2023 году будут снижаться, говорится 
в обзоре Global Dairy Quarterly Q4 2022, подготовлен-
ном Rabobank. Китай продолжает использовать запасы, 
накопленные за последний год, в связи с чем ожидает-
ся, что импорт молочных продуктов в КНР в 1-м квар-
тале 2023 года не достигнет уровня 1-го квартала 2022 
года, однако во 2-м квартале 2023 года покупательский 
интерес вновь активизируется. Rabobank

ICCO увеличила оценку дефицита 
какао в 2021/22

ФАО: в ноябре мировые 
продовольственные цены 
оставались стабильными

Международная организация по какао (ICCO) пере-
смотрела в сторону повышения оценку глобального 
дефицита какао в сезоне 2021/22 (октябрь-сентябрь) 
до уровня 306 тыс. тонн. Ранее дефицит ожидался 
в объеме 230 тыс. тонн. Корректировка в первую оче-
редь обусловлена пересмотром данных по производству 
в Кот-д’Ивуаре. Nasdaq

В ноябре показатель мировых цен на продовольствен-
ные товары сохранил относительную стабильность: 
рост котировок растительных масел и сахара был 
компенсирован снижением в категориях зерна, мяса и 
молочной продукции, сообщила ФАО. Среднее значе-
ние индекса продовольственных цен в прошлом меся-
це составило 135,7 пункта – чуть ниже, чем в октябре, 
и всего на 0,3% выше ноября 2021 года. Индекс цен 
на зерновые в ноябре снизился на 1,3%, на молочную 
продукцию – на 1,2%, на мясо – на 0,9%, в то время как 
на растительные масла – повысился на 2,3%, а на са-
хар – на 5,2%. FAO

АНАЛИТИКА /   01.12.2022

АНАЛИТИКА /   02.12.2022

ТРЕНДЫ / 02.12.2022

Глобальный рынок алкогольной 
продукции ожидает 
реструктуризация

Согласно прогнозу International Wine & Spirit Research, 
в среднесрочной перспективе рынки Китая, Индии 
и Бразилии займут лидирующее положение по росту 
спроса на алкогольные напитки, при этом наиболее 
динамичное увеличение продаж будет зафиксировано 
в сегментах высококачественной продукции. При этом 
к концу 2024 года на США и КНР будет приходиться 
в общей сложности 70% продаж алкоголя через каналы 
электронной коммерции. China Daily

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/120522-price-supply-factors-boost-viability-of-corn-feed-wheat-substitution-in-asia
https://www.reuters.com/markets/trade-restrictions-are-increasing-especially-food-wto-2022-12-06/
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/dairy/dairy-quarterly-q4-2022.html
https://www.nasdaq.com/articles/icco-increases-forecast-for-2021-22-global-cocoa-deficit
https://www.fao.org/newsroom/detail/global-food-prices-overall-hold-steady-in-november/en
https://www.chinadaily.com.cn/a/202212/02/WS63895d3ca31057c47eba24a0_2.html 
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Перу и Эквадор объявили ЧС 
по гриппу птиц

Правительства Перу и Эквадора 30 ноября объявили 
чрезвычайные ситуации в области здоровья живот-
ных из-за распространения гриппа птиц. Режимы бу-
дут действовать в течение 3-х месяцев. Перу объяви-
ло о первой крупной вспышке высокопатогенного 
штамма ранее в ноябре, в результате погибли около 
13,8 тыс. птиц, включая около 10 тыс. пеликанов. На 
территории Эквадора вирус был выявлен на птице-
водческой ферме в провинции Котопахи в Андах, унич-
тожению подлежат примерно 180 тыс. птиц. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   01.12.2022

Спрос на баранину 
в Восточной Азии снизился

В 2023 году производство животного 
белка в мире продолжит рост

Дефицит морепродуктов на рынке 
ЕС вырос на 10% в 2021 году

Спрос на баранину на ключевых восточноазиатских 
рынках в 2022 сократился по сравнению с предыду-
щим годом. Драйвером стало уменьшение импорта 
Китая, обусловленное пандемийными ограничениями 
и приостановкой работы сектора общественного пита-
ния. В то же время Китай остается ведущим покупате-
лем в регионе: за 9 месяцев 2022 года импорт свежей 
и замороженной баранины в КНР составил 273,2 тыс. 
тонн (-18% в годовом выражении). Также сокращение 
спроса наблюдается в Гонконге и на Тайване. Одновре-
менно импорт вырос в ряде других азиатских стран, 
таких как Малайзия (+60%) и Южная Корея (+32%). 
AHDB

Производство животного белка на ведущих рынках 
в 2023 году вырастет на 1%, или на 5 млн тонн, и дос-
тигнет 430 млн тонн благодаря спросу на птицеводчес-
кую продукцию, рыбу и морепродукты. Такой прогноз 
представлен в докладе Global Animal Protein Outlook 
2023, подготовленном аналитиками Rabobank. В то же 
время маржа производителей, как ожидается, сокра-
тится из-за роста затрат, сбоев в логистических цепях 
и геополитических вопросов. Одним из продуктов, ко-
торый будет пользоваться высоким спросом, является 
лосось: в 2022 году цены на него достигли рекордного 
уровня, и слабый рост производства в новом году про-
должит поддерживать цены. Куриное мясо, в свою 
очередь, выиграет в сложных экономических условиях 
благодаря своему ценовому сегменту. The Fish Site

Европейская наблюдательная комиссия по рыбному 
хозяйству и аквакультуре (EUMOFA) выпустила новый 
доклад о рынке рыбной продукции стран ЕС – The EU
Fish Market 2022. В соответствии с ним расходы домо-
хозяйств на рыбу и морепродукты в 2021 году увели-
чились на 7%, продолжив восходящий тренд 2019 
и 2020 годов. Такая динамика значительно выше рос-
та цен, который в категории рыбы и морепродуктов 
составил 1,5%. Это позволяет предположить, что наб-
людалось увеличение потребления. В то же время 
из-за роста импорта и снижения экспорта дефицит 
водных биоресурсов в ЕС оказался на 10%, или на 1,8 
млрд долл. США, выше по сравнению с 2020 годом. 
The Fish Site

АНАЛИТИКА /   02.12.2022

АНАЛИТИКА /   05.12.2022

АНАЛИТИКА /   05.12.2022

https://www.reuters.com/world/americas/ecuador-declares-animal-health-emergency-after-bird-flu-outbreak-2022-11-30/
https://ahdb.org.uk/news/lower-chinese-demand-weighs-on-east-asian-sheep-meat-imports
https://thefishsite.com/articles/rabobank-predicts-strong-salmon-demand-but-warns-of-gloomy-economic-outlook
https://thefishsite.com/articles/eu-households-spent-more-money-on-seafood-in-2021
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Вьетнам намерен обнулить пошлину 
на импорт соевого шрота

ОАЭ и Украина начинают 
переговоры о торговом соглашении

Индия разрешила корректировку 
этикеток импортируемой продукции

Министерство сельского хозяйства и аграрного разви-
тия Вьетнама проинформировало об успешном согла-
совании в Министерстве финансов страны инициати-
вы по обнулению пошлины на импорт соевого шрота,
которая в настоящее время составляет 2%. Ведомст-
во рассчитывает, что реализация данной меры позво-
лит снизить темпы роста себестоимости производ-
ства продукции национальной индустрии животно-
водства. Vietnam Livestock

ОАЭ и Украина договорились провести переговоры 
о заключении соглашения о всеобъемлющем эконо-
мическом партнерстве, сообщил государственный 
Министр внешней торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди. 
Ожидается, что документ будет подписан к середине 
следующего года. Переговоры, скорее всего, будут 
сосредоточены на сотрудничестве в сферах услуг 
и продовольственной безопасности. Reuters

Управление по безопасности и стандартам пищевых 
продуктов Индии (FSSAI) издало приказ о корректи-
руемой информации, указанной на импортируемых 
продуктах питания. Директива нацелена на облегче-
ние торговли продовольственными товарами и раз-
решает исправление несоответствующих этикеток 
в порту ввоза путем размещения несъемной наклейки 
перед инспекцией и повторным досмотром уполно-
моченным должностным лицом FSSAI. USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   05.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   05.12.2022

Китай нацелен снизить использование 
пестицидов в растениеводстве

Египет будет экспортировать 
агропродукцию на Филиппины

Уругвай подал заявку 
на членство в ТТП

Китай, крупнейший в мире потребитель пестицидов, 
намерен снизить их использование при производстве 
фруктов, овощей и чая. По информации Министерст-
ва сельского хозяйства и сельских дел, сокращение 
должно составить 10% за трехлетний период. Кроме 
того, предполагается уменьшение применения пести-
цидов при производстве риса, пшеницы и кукурузы
на 5% за этот же период, при одновременном наращи-
вании на такую же величину использования органи-
ческих удобрений. Nasdaq

После пяти лет переговоров Египет приступит к экс-
порту продукции АПК на Филиппины, говорится в за-
явлении Министерства сельского хозяйства североаф-
риканской страны, распространенном 2 декабря. Пер-
вая партия цитрусовых из Египта, как ожидается, бу-
дет отправлена на Филиппины в текущем сезоне. 
Nasdaq

Правительство Уругвая подало официальное заявле-
ние на вступление во Всеобщее и прогрессивное со-
глашение о Транстихоокеанском партнерстве. Вклю-
чение Уругвая в ТТП, как ожидается, будет способ-
ствовать снижению тарифов на уругвайскую говядину 
на ключевых рынках сбыта среди государств блока. 
Ранее аналогичные шаги по присоединению к Согла-
шению были предприняты КНР, Великобританией, 
Эквадором, Коста-Рикой и Тайванем. 
The Japan Agricultural News

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   01.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.12.2022

https://nhachannuoi.vn/bo-nnptnt-kien-nghi-giam-thue-nhap-khau-kho-dau-tuong-tu-2-xuong-0/ 
https://www.reuters.com/world/middle-east/uae-ukraine-start-talks-bilateral-trade-deal-statement-2022-12-05/
https://www.fas.usda.gov/data/india-indias-fssai-issues-order-rectifiable-labeling-information-imported-food-products
https://www.nasdaq.com/articles/china-eyes-10-cut-in-pesticide-use-on-fruit-vegetables-by-2025
https://www.nasdaq.com/articles/egypt-to-start-exporting-agricultural-products-to-philippines-statement
https://www.agrinews.co.jp/news/index/121337 
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Казахстан введет экспортную 
пошлину на подсолнечник

Малайзия начнет импорт 
куриного яйца

Таможенные органы Пакистана 
заморозили приемку партии 
ГМ-соевых бобов из США 

Ограничить экспорт семян подсолнечника через вве-
дение экспортной пошлины в размере 20% от стои-
мости груза, но не менее 100 евро на тонну, предла-
гает Министерство торговли и интеграции Казахста-
на. Ввести пошлину предполагается в течение двух 
недель, при этом ограничивать экспорт подсолнечно-
го масла не планируется. По итогам 2021 года Казах-
стан экспортировал 148 тыс. тонн семян подсолнеч-
ника. Eldala.kz

Малайзия приступает к импорту куриного яйца с це-
лью ликвидации сложившегося на внутреннем рынке 
дефицита, сообщил Министр сельского хозяйства 
и продовольственной безопасности страны Мохамад 
Сабу. По его словам, уже найдено несколько источни-
ков поставок. Ежемесячно в Малайзии потребляется 
около 968 млн куриных яиц. The Star

Правительство Пакистана учредило комитет по рас-
следованию обстоятельств, препятствующих выпуску 
партии генно-модифицированных соевых бобов из 
США, контейнеры с которой находятся в порту Кара-
чи с октября текущего года. Согласно позиции тамо-
женных органов страны, ГМ-соя запрещена к ввозу на 
территорию Пакистана. Вместе с тем отказ от заку-
пок может оказать негативное влияние на националь-
ную птицеводческую индустрию. Asian Agribiz

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   07.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   07.12.2022

ЕАЭС начал переговоры о свободной 
торговле с Индонезией

ЕС согласовал закон, запрещающий 
импорт связанных с вырубкой 
лесов товаров

Гана ограничивает импорт 
птицеводческой продукции

Министр по торговле Евразийской экономической ко-
миссии (ЕЭК) Андрей Слепнев и Министр торговли 
Индонезии Зулкифли Хасан подписали совместное 
заявление о запуске переговоров о заключении согла-
шения о свободной торговле. Документ фиксирует до-
говоренность о проведении первого переговорного ра-
унда в первом квартале 2023 года, сообщила пресс-
служба ЕЭК. «Надо использовать остающийся нерас-
крытым потенциал: как показало исследование, либе-
рализация условий торговли может позволить нарас-
тить товарооборот еще на 1,5 млрд долл. США», – 
сказал Андрей Слепнев. Eldala.kz

Переговорщики из стран ЕС и Европарламента достиг-
ли соглашения о принятии нового закона, предотвра-
щающего импорт в ЕС товаров, в том числе кофе, го-
вядины и сои, производство которых связано с выруб-
кой лесов. Закон потребует от компаний предостав-
лять подтверждение, что их цепочки поставок не спо-
собствуют уничтожению деревьев. Теперь страны ЕС 
и Европарламент должны утвердить новый закон, 
после чего через 20 дней он вступит в силу. Reuters

Банк Ганы прекратил поддержку операций в иностран-
ной валюте при импорте птицеводческой продукции, 
которая теперь классифицируется как «некритичес-
кая». Решение также распространяется на ввоз риса, 
растительных масел, макаронных изделий, фрукто-
вых соков и бутилированной воды. Изменения всту-
пили в силу 17 ноября и, как ожидается, будут дей-
ствовать до мая 2023 года. Банк Ганы ожидает, что 
это позволит снизить спрос на доллары США, заме-
длит обесценивание национальной валюты, а также 
стимулирует внутреннее производство. Poultry World

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.12.2022

https://eldala.kz/novosti/maslichnye/12750-kazahstan-vvedet-eksportnuyu-poshlinu-na-podsolnechnik-v-razmere-100-evro-na-tonnu
https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/12/07/malaysia-to-import-chicken-eggs-for-now
https://www.asian-agribiz.com/2022/12/07/gm-soybeans-stuck-at-pakistan-port/ 
https://eldala.kz/novosti/mir/12744-eaes-nachal-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-s-indoneziey
https://www.reuters.com/business/environment/eu-agrees-law-preventing-import-goods-linked-deforestation-2022-12-06/
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/ghana-announces-policy-to-restrict-poultry-imports/
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