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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Глобальный рынок птицеводческой 
продукции продолжит расти

В 2022 году выручка от экспорта 
молочной продукции значительно 
выросла

В ЕС ожидается увеличение 
производства зерна в 2023 году

Филиппины продлили действие 
сниженных пошлин на ввоз риса, 
кукурузы и свинины

Казахстан введет постоянную 
пошлину на экспорт подсолнечника 

США объявили о продовольственной 
помощи Африке в 2,5 миллиарда 
долларов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Бразилия планирует увеличить 
экспорт куриного мяса в 2023 году

Бразильские производители, в том числе JBS SA и BRF 
SA, в новом году намерены нарастить совокупное про-
изводство и экспорт куриного мяса, сообщила отрас-
левая ассоциация ABPA. Согласно ее прогнозу, бра-
зильские компании совокупно переработают 14,75 
млн тонн куриного мяса, в результате чего экспорт вы-
растет на 8,5%, до 5,2 млн тонн. По словам президен-
та ABPA Рикарду Сантина, цена за 100 кг бразильско-
го бройлера составляет около 146 евро (156 долл. 
США), в то время как из ЕС – 263 евро (280 долл. США), 
из США – 268 евро (285 долл. США). Другим преиму-
ществом бразильских поставщиков является то, что 
в стране никогда не выявлялся грипп птиц. Reuters

РЫНКИ /   15.12.2022

Индия ожидает рекордный 
урожай рапса

Валовой сбор семян рапса в Индии, вероятно, достиг-
нет рекордных отметок в 2023 году: высокие цены 
на агрокультуру привели к расширению сева озимого 
рапса почти на 9%, сообщили представители отрас-
ли и трейдеры. Согласно прогнозу компании Sunvin 
Group, производство семян рапса может составить 
12 млн тонн против 11 млн тонн годом ранее. Это мо-
жет способствовать сокращению импорта раститель-
ных масел в страну, объем которого в минувшем фи-
нансовом году (завершился 31 марта) достиг 18,9 млрд
долл. США. Reuters
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https://www.reuters.com/world/americas/brazil-chicken-production-exports-seen-rising-2023-industry-group-2022-12-15/
https://www.reuters.com/markets/commodities/india-eyes-record-rapeseed-crop-high-prices-prompt-farmers-plant-more-2022-12-15/
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Алжир рассчитывает перейти 
в статус экспортера пищевого масла

Индия сокращает импорт 
соевого масла 

Вьетнам экспортировал рекордный 
объем пангасиуса

Франция увеличила экспорт 
пшеницы

15 декабря текущего года Министр промышленности 
Алжира подтвердил перенос ввода в эксплуатацию но-
вого маслоэкстракционного завода по переработке со-
евых бобов на конец 2023 года. По оценке главы ве-
домства, мощности данного предприятия будут обес-
печивать производство 2,16 млн тонн пищевой про-
дукции в год, из которых 20% придется на раститель-
ное масло, 80% – на комбикорма. Как ожидается, ре-
ализация указанного проекта увеличит самообеспе-
чение пищевым маслом в Алжире на 40%, кормами –
на 60%, и позволит североафриканскому государству 
в будущем приступить к экспорту растительного мас-
ла. Algerie 360

Согласно оперативным данным Ассоциации произво-
дителей растительных масел Индии (SEA), по итогам 
первого месяца текущего маркетингового года (но-
ябрь 22/октябрь 23) по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего года азиатское государство уве-
личило импорт сырого пальмового масла на 95,1%, 
до рекордных 931,18 тыс. тонн, рафинированного 
пальмового масла – в 3,5 раза, до 202,25 тыс. тонн, 
подсолнечного масла – на 8,8%, до 157, 71 тыс. тонн. 
Вместе с тем закупки соевого масла со стороны Ин-
дии показали сокращение на 31,4%, до 229,37 тыс. 
тонн. China Grain

По итогам 2022 года, как ожидается, вьетнамский экс-
порт пангасиуса достигнет рекордной величины 
в 2,4 млрд долл. США, увеличившись по сравнению 
с предыдущим годом на 70%. Вьетнам поставляет 
пангасиуса в 138 стран, крупнейшими рынками сбыта 
являются Китай, США, государства-члены Всеобъем-
лющего и прогрессивного соглашения о Транстихоо-
кеанском партнерстве, а также ЕС. Xinhua

Согласно прогнозам, в текущем сезоне французский 
экспорт пшеницы достигнет 10 млн тонн против 7,5 
млн тонн в 2021/22. К концу декабря отгрузки, как 
ожидается, достигнут 7,5 млн тонн (в 2021/22 – 3,7 
млн тонн). Франция является крупнейшим экспорте-
ром пшеницы в ЕС. В целом к 12 декабря с начала се-
зона страны Евросоюза экспортировали 16 млн тонн, 
в том числе 2,1 млн тонн – в Марокко, 2 млн тонн – 
в Алжир, и 1,6 млн тонн – в Египет. S&P Global 
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В 2021 году Кения увеличила 
производство кофе на 47%

Кения, пятый производитель кофе в Африке, в 2021 го-
ду увеличила производство на 47%, до 51,6 тыс. тонн, 
на фоне усилий Правительства по стимулированию 
сегмента. Власти страны рассчитывают на увеличение 
производства в среднем до 200 тыс. тонн в год. В то же
время в связи с подорожанием удобрений аналитики
Минсельхоза США в последнем обзоре спрогнозиро-
вали снижение производства кенийского кофе в 2022/23
маркетинговом году на 10%, до 700 тыс. мешков, а экс-
порта – с 750 тыс. до 670 тыс. мешков. 
Food Business Africa
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https://www.algerie360.com/huile-de-table-lalgerie-exportera-en-2023-affirme-zeghdar/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/15/2915471667.shtml
https://english.news.cn/20221216/fd7396147b18496188f2fa215ef3eccb/c.html
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/121622-french-wheat-exports-surge-to-compensate-for-lack-of-black-sea-supply
https://www.foodbusinessafrica.com/kenya-achieves-47-increase-in-coffee-production-in-2022-amid-usdas-projection-of-10-decrease-in-2022-2023-season/
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Рост цен на мясо птицы в Сингапуре

Рост цен на птицеводческую 
продукцию в Японии

Филиппины сохранят зависимость 
от импорта молокопродукции

Mondelez продаст бизнес 
по производству жевательной 
резинки

Египет намерен сделать ставку 
на развитие индустрии переработки 
пальмового масла

По данным Goodyfeed, с того времени как Малай-
зия ввела ограничения на экспорт птицеводческой 
продукции, цены на свежее куриное мясо в Сингапу-
ре выросли более чем на 50% и в настоящее время 
находятся на уровне 7,05 долл. США за кг продукции. 
Данное обстоятельство, а также ожидаемое повы-
шение цен в сегменте на 20% в преддверии Нового 
года по лунному календарю стимулирует смещение 
спроса потребителей на замороженную продукцию, 
стоимость которой составляет около 4 долл. США 
за кг. Asian Agribiz

Оптовые цены на куриное мясо в Японии по сравне-
нию со значением аналогичного показателя на начало 
года показали рост на 20%, пищевое яйцо – на 30%, 
что является самым высоким уровнем цен в сегменте 
с 1993 года. Данное обстоятельство обусловлено сок-
ращением национального производства птицеводчес-
кой продукции вследствие роста цен на кормовую ба-
зу, а также стремительного распространения эпизо-
отии гриппа птиц по территории государства. Ожи-
дается, что данная тенденция продолжится и в 2023 
году. The Japan Agricultural News

По оценке Департамента сельского хозяйства Респуб-
лики Филиппины, в текущем году национальное про-
изводство молокопродукции в годовом исчислении 
вырастет на 20% и достигнет 31,6 млн литров, что, 
несмотря на положительную динамику развития от-
расли, сможет обеспечить лишь 1% от внутреннего 
потребления в сегменте. AGRI

Компания Mondelez International Inc. сообщила о до-
стижении договоренности с Perfetti Van Melle Group 
о продаже бизнеса по производству жевательной ре-
зинки в США, Канаде и Европе, включая бренды Trident
и Dentyne. Стоимость сделки составит 1,35 млрд долл.
США. Perfetti Van Melle, европейский производитель 
жевательной резинки и кондитерских изделий под та-
кими брендами, как Mentos, Alpenliebe и Chupa Chups,
также получит производственные мощности Monde-
lez в Рокфорде в США и Скарбимеже в Польше. Reuters

С целью повышения доступности растительного 
масла для населения страны и развития экспортных 
мощностей Египет заявил о планах по созданию 
национальной системы маркетинга и переработки 
малазийского пальмового масла, что предполагает 
привлечение из Малайзии инвестиций в размере 30 
млн долл. США. Египет ежегодно потребляет около 
2,5 млн тонн растительных масел и является веду-
щим импортером пальмового масла в Африке. 
Agence Ecofin
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https://www.asian-agribiz.com/2022/12/16/chicken-prices-in-singapore-increasing/
http://The Japan Agricultural News
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202212/t20221208_7919794.htm
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/mondelez-sell-gum-business-developed-markets-135-bln-2022-12-19/
https://www.agenceecofin.com/huile-de-palme/1912-103968-egypte-la-malaisie-veut-investir-30-millions-dans-la-filiere-huile-de-palme
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В Казахстане ожидается рекордный 
урожай масличных

Экспорт риса Таиланда может 
достичь 4-летнего максимума

На фоне роста мировых цен на масличные культуры 
площадь посевов этой группы в Казахстане в текущем
году достигла 3,46 млн га. Прогноз сбора урожая сос-
тавляет 2,8 млн тонн, что является рекордным показа-
телем. Такие данные содержатся в инфографическом 
справочнике «Агробизнес Казахстана 2021/2022». За 
последние десять лет (без учета 2022 года) посевы мас-
личных культур в стране увеличились на 67%, а вало-
вые сборы — в 1,5 раза. Наиболее активно росло про-
изводство подсолнечника и льна. Eldala.kz

Таиланд, второй в мире экспортер риса, может отпра-
вить на зарубежные рынки рекордный за 4 года объем 
риса: страны-импортеры увеличивают закупки, чтобы 
нарастить запасы и сдержать продовольственную ин-
фляцию. В том числе запасы активно пополняет Китай 
в преддверии китайского Нового года. По прогнозу Ас-
социации экспортеров риса Таиланда, по итогам года 
экспорт этого вида зерна может достичь 8 млн тонн, 
и в следующем году отгрузки могут сохраниться на 
этом же уровне. Bloomberg

РЫНКИ /   20.12.2022

РЫНКИ /   21.12.2022

ТРЕНДЫ / 15.12.2022

Китай ожидает восстановление 
внутреннего потребления 
в 2023 году

Государственный комитет по развитию и реформам 
КНР (NDRC) 15 декабря текущего года обнародовал 
план по стимулированию внутреннего спроса на пе-
риод до 2025 года с перспективой до 2035 года. По 
оценке ведомства, активное восстановление внутрен-
него спроса в 2023 году, в том числе и в сегменте про-
довольствия, станет мощным стимулом к преодоле-
нию диспропорций в национальной экономике после 
пандемии коронавируса и придаст импульс дальней-
шему экономическому развитию. Global Times

Индийские сахарные заводы 
увеличили производство сахара

Снижение цен на свинину в КНР 
и Вьетнаме

США могут увеличить промысел 
минтая в 2023 году

По данным Индийской ассоциации сахарных заводов 
(ISMA), в сахарном сезоне 2022/23 года по состоянию 
на 15 декабря национальное производство сахара дос-
тигло 8,2 млн тонн, что на 5,1% превышает значение 
аналогичного показателя предыдущего периода. В свя-
зи с ростом производства сахарные заводы и экспорте-
ры запросили у Правительства Индии предоставления
дополнительных экспортных квот на данную продук-
цию. The Economic Times

Согласно отраслевым данным, курс руководства КНР 
по стабилизации рыночных цен на свиноводческую 
продукцию стимулировал за последние две недели 
снижение внутренних цен на свинину в живом весе 
с 3,37 долл. США за кг продукции до 2,72 долл. США. 
Одновременно с этим зафиксировано снижение цен 
на аналогичную продукцию во Вьетнаме, которые 
по состоянию на 19 декабря текущего года находятся 
в диапазоне 2,15-2,28 долл. США за кг. Dan Viet

Северо-Тихоокеанский совет по управлению рыбо-
ловством (NPFMC) рекомендовал Министерству тор-
говли США установить квоту на вылов минтая в Вос-
точном Беринговом море в 2023 году на уровне 1,32 
млн тонн, что на 16,7% превышает разрешенный объ-
ем промысла в текущем году. Данная рекомендация 
обусловлена увеличением популяции минтая в ука-
занном районе. AGRI
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https://eldala.kz/novosti/maslichnye/12873-v-kazahstane-ozhidaetsya-rekordnyy-urozhay-maslichnyh
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-21/food-inflation-fears-send-thai-rice-exports-to-four-year-high
https://www.globaltimes.cn/page/202212/1281945.shtml
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/indias-y-o-y-sugar-production-till-dec-15-up-by-5-1-says-isma/articleshow/96340119.cms
https://etime.danviet.vn/gia-lon-viet-sap-ve-moc-50000-dong-kg-gia-lon-trung-quoc-cung-rot-the-tham-2-tuan-qua-20221219155114949.htm
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202212/t20221212_7920670.htm
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Глобальный рынок птицеводческой 
продукции продолжит расти

Австралийская пшеница будет 
доминировать на рынках Азии 
в начале 2023 года

В ЕС ожидается увеличение 
производства зерна в 2023 году

Прогноз для большинства рынков птицеводческой 
продукции на 2023 год является позитивным, говорит-
ся в обзоре Poultry Quarterly Q1 2023, подготовленном 
аналитиками Rabobank. Спрос остается высоким, хотя 
инфляция будет оказывать давление на потребитель-
скую покупательную способность. Кроме того, на 
многих рынках спрос будет лимитирован ограничен-
ным предложением. Тем не менее мировая торговля 
продукцией птицеводства в следующем году будет 
активной, и все ведущие экспортеры выиграют от зна-
чительных объемов поставок и высоких цен. Rabobank

Как ожидается, Австралия начнет 2023 год установ-
лением рекорда в валовом сборе пшеницы, которая 
в краткосрочном периоде будет доминировать на ази-
атских рынках. В настоящее время уборочная кампа-
ния уже началась, и по ее итогам ожидается урожай 
в размере 36,6 млн тонн, что на 300 тыс. тонн больше 
предыдущего максимума, установленного в сезоне 
2021/22. В то же время ограничить австралийский 
экспорт могут логистические проблемы, а также воп-
росы к качеству зерна. S&P Global 

Совокупное производство зерна в 27 странах Евро-
союза и Великобритании в 2023 году вырастет до 
304,4 млн тонн против 285,1 млн тонн в 2022. Такую 
оценку опубликовала в своем первом прогнозе на 
следующий год европейская ассоциация COCERAL.   
В том числе урожай пшеницы увеличится со 140,7 млн
тонн до 143,2 млн тонн, ячменя – с 58,5 млн тонн до 
60 млн тонн, кукурузы – с 50,7 млн тонн до 64,5 млн 
тонн. В то же время валовой сбор рапса сократится 
с 20,6 млн тонн до 20,4 млн тонн, несмотря на увели-
чение посевных площадей. World Grain 

В 2022 году мировой экспорт 
ягод продолжил рост

Глобальные запасы зерна и масличных 
останутся ограниченными

В 2022 году продолжилось увеличение поставок све-
жих ягод на мировой рынок. Как говорится в обзоре 
Rabobank, в особенности экспорт голубики демон-
стрирует уверенный рост, который будет наблюдаться 
и в ближайшие годы. Его драйвером станет расшире-
ние производства в таких странах, как Перу, Мексика 
и Марокко. Рост глобального производства и экспорта 
малины и ежевики менее стабилен, однако пока не 
видно признаков его прекращения. В то же время 
участники рынка опасаются снижения спроса на све-
жие ягоды в ближайшие годы вследствие инфляции 
и сокращения реальных доходов потребителей, осо-
бенно в Европе. Rabobank

В соответствии с прогнозом сельскохозяйственной 
брокерской компании Icon Commodities в 2023 году 
мировое производство сельскохозяйственной про-
дукции ввиду климатических изменений, сокращения 
доступа фермеров к удобрениям и роста политичес-
ких противоречий не сможет в полной мере удовлет-
ворить растущий спрос на пшеницу, рис, кукурузу 
и масличные культуры, что будет поддерживать по-
вышенный уровень цен на данную продукцию. 
China Grain

АНАЛИТИКА /   15.12.2022

АНАЛИТИКА /   16.12.2022

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/poultry-quarterly-q1-2023.html
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/121922-australias-record-wheat-crop-to-dominate-asia-demand-in-h1-2023
https://www.world-grain.com/articles/17875-eu-uk-grain-production-expected-to-increase-in-2023
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/fresh-produce/global-berry-sector-changes-for-the-better-beyond-2023.html
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/16/2904234766.shtml
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В 2022 году выручка от экспорта 
молочной продукции значительно 
выросла

В 2022 году фиксируются рекордные стоимостные 
объемы глобального экспорта по всем молочным то-
варам, что обусловлено высокими ценами. В течение 
октября стоимость экспорта молочной продукции вы-
росла на 25%, тогда как физический объем – в сред-
нем на 5%. По итогам 2022 года глобальный экспорт 
сыра, как ожидается, увеличится на 55 тыс. тонн, до 
2,96 млн тонн, сливочного масла – на 110 тыс. тонн, 
до 1,08 млн тонн, тогда как обезжиренного сухого 
молока – снизится на 134 тыс. тонн, до 2,3 млн тонн, 
цельного сухого молока – на 184 тыс. тонн, до 2,03 
млн тонн. USDA

АНАЛИТИКА /   20.12.2022

Мировая торговля кофе снизится 
в 2022/23

Минсельхоз США увеличил на 1,8 млн мешков, до 
119,1 млн мешков, оценку глобального экспорта кофе 
в 2021/22, однако это по-прежнему на 2 млн мешков 
меньше показателя предыдущего сезона. В 2022/23, 
несмотря на восстановление глобального производ-
ства кофе, экспорт вновь снизится – на 3 млн меш-
ков, до 116,1 млн мешков. В частности, сокращение 
затронет поставки из Бразилии, Вьетнама и Индии. 
На фоне улучшения ситуации с поставками мировые 
цены на кофе, измеряемые ежемесячным индексом 
Международной организации по кофе (ICO), упали 
более чем на 25% с февраля 2022 года. USDA

АНАЛИТИКА /   20.12.2022

«Мировые цены на сырое молоко и большинство commodi-

ties в этом году демонстрировали разнонаправленную ди-

намику: стремительный рост в первом полугодии сменил-

ся снижением во второй половине года. Однако среднего-

довые значения ценовых уровней все же оставались выше, 

чем в прошлом году. И несмотря на некоторое снижение 

во втором полугодии, уровень цен в Европе все еще под-

держивается негативной динамикой в сырьевом секторе. 

Поэтому в 2022 году стоит ожидать рекорда экспорта в 

стоимостном выражении по всем молочным продуктам, 

хотя в натуральном выражении мировая торговля в этом 

году показывала умеренные результаты.  

 

Схожая ситуация и в российском экспорте молочной про-

дукции. Хотя в этом году двухлетний тренд растущих фи-

зических объемов экспортных поставок прервался под 

влиянием осложнения внешнеполитической ситуации, 

логистики и целого ряда прочих экономических факторов, 

стоимостной объем экспортных поставок скорректиро-

вался менее существенно и был обусловлен снижением 

конкурентоспособности российской продукции из-за де-

вальвации рубля. 

 

Доля стран дальнего зарубежья в географической струк-

туре экспорта уменьшилась с 14% до 12%. Сокращение 

экспорта отмечено по всем категориям молочной продук-

ции, кроме сухого и сгущенного молока и «сырных продук-

тов с ЗМЖ». В то же время за 10 месяцев экспорт СОМ из 

России увеличился на 40%, СЦМ – на 9%, «сгущенки» – 

на 16%. Продолжается развитие поставок в Китай: экспорт 

СЦМ в Китай увеличился в 2,5 раза, сухой сыворотки – 

на 78%, начались поставки СОМ. Китай стал лидером по 

поставкам СЦМ из России. В 2023 году мы рассчитываем 

на дальнейшее развитие внутреннего экспортоориентиро-

ванного производства биржевых категорий продукции, 

в том числе за счет реализации новых инвестиционных 

проектов с государственной поддержкой».

Генеральный директор Национального 

союза производителей молока

Артем Белов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/5t34sj56t/r207w049s/j0990p901/dairy.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/m900nt40f/9c67xz908/kp78ht90h/coffee.pdf
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Иран подтвердил приостановку 
импорта риса из Индии

США объявили о продовольственной 
помощи Африке в 2,5 миллиарда 
долларов

Филиппины продлили действие 
сниженных пошлин на ввоз риса, 
кукурузы и свинины

Иранская ассоциация поставщиков риса подтвердила 
ранее поступившую в СМИ информацию о временном 
прекращении импорта риса из Индии. Сообщается, 
что данное решение обусловлено ростом самообе-
спечения в сегменте, а также увеличением внутренних 
резервов данной продукции, которые в настоящее 
время составляют около 1,15 млн тонн. AGRI

Президент США Джо Байден объявил о пакете допол-
нительной гуманитарной помощи, нацеленной на 
борьбу с разрастающимся и усложняющимся продо-
вольственным кризисом в Африке. Как говорится в за-
явлении Белого дома, будут выделены дополнитель-
ные 2,5 млрд долларов на среднесрочную и долгосроч-
ную помощь в обеспечении продовольственной безо-
пасности и создании на континенте устойчивых продо-
вольственных систем. Reuters

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший 
поддержал предложение Министерства экономики 
страны о продлении на год сниженных пошлин на им-
порт риса и ряда других продовольственных товаров. 
Как сообщила администрация Президента, действие 
ставок, введенных с целью обуздания инфляции, прод-
лено до 31 декабря 2023 года. Таким образом, пошли-
ны на ввоз риса останутся на уровне 35%, кукурузу – 
5-15%, свинину – 15-25%. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   18.12.2022

Намибия вводит новые правила 
импорта животноводческой 
продукции

Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов 
и земельной реформы Намибии распространило цир-
куляр с новыми правилами импорта и транзита жи-
вотных и продукции животного происхождения. 
В частности, в документе говорится о необходимости 
получения импортерами ветеринарного разрешения 
на ввоз или транзит. USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.12.2022

Индийские птицеводы призывают 
к ограничению экспорта кукурузы

Филиппины ужесточили правила 
импорта морепродуктов 

Представители птицеводческой отрасли Индии выс-
тупили с обращением к руководству страны ограни-
чить экспорт кукурузы, чтобы обеспечить кормами 
производство и избежать роста внутренних цен на 
данную продукцию вследствие сокращения урожай-
ности и активизации экспортных поставок. 
China Grain

Правительство Филиппин приостановило выдачу раз-
решений для промышленных предприятий, перера-
ботчиков и консервных заводов на импорт сельди, 
ставриды, скумбрии, лунной рыбы и тунца. Сообща-
ется, что введение данной меры обусловлено учас-
тившимися случаями перенаправления импортируе-
мых замороженных водных биоресурсов на рознич-
ные рынки, что запрещено законодательством остров-
ного государства. Business Mirror

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15.12.2022

http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202212/t20221208_7919710.htm
https://www.reuters.com/world/africa/us-announces-25-billion-food-assistance-africa-2022-12-15/
https://www.reuters.com/markets/asia/philippines-extends-tariff-cuts-imported-rice-other-food-items-fight-inflation-2022-12-18/
https://www.fas.usda.gov/data/south-africa-namibia-issues-new-requirements-animal-products-transit
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/15/3031292054.shtml
https://businessmirror.com.ph/2022/12/15/phl-suspends-issuance-of-spsics-for-frozen-fish/


8

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 15 ДЕКАБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Казахстан введет постоянную 
пошлину на экспорт подсолнечника

Минсельхоз США выделит 200 млн 
долларов на расширение 
экспортных рынков

Индия намерена произвести 
интервенцию 2-3 млн тонн пшеницы

Министерство торговли и интеграции Казахстана 
опубликовало проект приказа, которым планируется 
введение вывозной таможенной пошлины на семена 
подсолнечника. Предполагается, что пошлина будет 
действовать на постоянной основе и составит 20%, 
но не менее 100 евро (106 долл. США) за тонну. В Мин-
сельхозе Республики сообщили, что пошлину плани-
руется ввести с начала 2023 года, при этом объемы 
экспорта семян подсолнечника ограничиваться не бу-
дут. Eldala.kz

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсель-
хоза США предоставит 202,7 млн долл. США более 
60 сельскохозяйственным производителям для рас-
ширения экспортных рынков сельскохозяйственной 
и продовольственной продукции. Из этой суммы 
175,6 млн долл. США будут распределены в рамках 
Программы доступа на рынок (MAP) на маркетинго-
вую поддержку, исследования рынков, техническую 
помощь и участие в выставках. Еще на 27,1 млн долл. 
США будет профинансирована программа по разви-
тию зарубежных рынков (FMD), фокусирующаяся на 
общем продвижении американской сельхозпродук-
ции. Feedstuffs

Согласно источникам в Правительстве Индии, руко-
водство страны намерено реализовать 2-3 млн тонн 
пшеницы среди оптовых потребителей, включая му-
комольные заводы и предприятия пищевой промыш-
ленности. Как ожидается, данная мера будет способ-
ствовать стабилизации внутренних цен на продовольст-
вие. The Economic Times

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19.12.2022

США продлили действие таможенных 
льгот на ряд товаров из КНР

Офис торгового представителя США (USTR) подтвер-
дил пролонгацию сроком на девять месяцев тариф-
ных исключений на импорт 352 категории товаров 
из КНР, срок действия которых должен был истечь 
в конце текущего года. Китайская сторона рассчиты-
вает, что реализация данного решения станет важ-
ным импульсом в деле нормализации двухсторонних 
экономических отношений. Global Times

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   18.12.2022

Китай инициировал разбирательство 
в ВТО по торговым мерам США

Министерство коммерции КНР проинформировало 
о том, что по итогам рассмотрения внешнеторговой 
политики США в ВТО китайская сторона совместно 
с 31 государствами-членами ВТО подала более 2 000
запросов на консультации относительно реализации
США широкого комплекса односторонних мер по тор-
говому протекционизму. Согласно позиции Китая, 
данное обстоятельство оказывает негативное вли-
яние на глобальные производственные цепочки, а 
также дестабилизирует мировой рынок. Global Times

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   18.12.2022

https://eldala.kz/novosti/maslichnye/12870-vvedenie-poshliny-na-eksport-semyan-podsolnechnika-prokommentiroval-minselhoz
https://www.feedstuffs.com/news/usda-invests-over-200m-expand-ag-exports
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/india-set-to-offer-wheat-to-flour-millers-biscuit-makers-to-tame-prices-sources/articleshow/96347057.cms
https://www.globaltimes.cn/page/202212/1282078.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202212/1282112.shtml
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Малайзия приступила к импорту 
пищевого яйца из Индии

Индия запустила национальный 
план борьбы с распространением 
болезней сельскохозяйственных 
животных и птиц

С целью преодоления дефицита внутреннего пред-
ложения пищевого яйца Правительство Малайзии 
согласовало импорт данной категории продовольствия 
из Индии. Сообщается, что первая партия индийской 
продукции уже прибыла на территорию азиатского 
государства. Asian Agribiz

Сообщается, что данная программа рассчитана на 
сокращение вспышек и предотвращение распростра-
нения на территории государства ящура, бруцеллеза, 
чумы мелких жвачных животных, а также классичес-
кой чумы свиней. Помимо этого, Правительство Индии 
разработало национальные планы действий при вы-
явлении эпизоотий гриппа птиц, АЧС и африканского 
сапа. Asian Agribiz

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   21.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   21.12.2022

КНР вводит новый механизм 
платежей в национальных валютах

Индонезия и ЕС достигли прогресса 
в переговорах по CEPA

Ирак приступил к импорту риса 
из США

Шанхайское отделение Народного банка Китая объя-
вило о запуске в Шанхайской зоне свободной торгов-
ли пилотного проекта, который позволит юридиче-
ским лицам объединять счета в юанях и иностранных 
валютах в рамках одного счета. Данная реформа приз-
вана предоставить компаниям больше свободы в уп-
равлении валютой и нацелена на привлечение инос-
транного капитала. Сообщается, что аналогичные про-
екты ранее были запущены в провинциях Хайнань 
и Циндао. Global Times

19 декабря текущего года Индонезия и Европейский 
союз заключили соглашение о регулировании финан-
совых услуг, а также зафиксировали достижение зна-
чительного прогресса при обсуждении правил проис-
хождения и технических торговых барьеров в рамках 
12-го раунда переговоров по Соглашению о всеобъ-
емлющем экономическом партнерстве (I-EU CEPA). 
Стороны подтвердили заинтересованность в скорей-
шем заключении торговой сделки. 
Министерство торговли Республики Индонезия

В соответствии с подписанным ранее сторонами 
Меморандумом о взаимопонимании Ирак впервые 
произвел закупку партии американского риса, объем 
которой составил 44 тыс. тонн. Согласно достигну-
тым договоренностям, Ирак в 2022/23 году намерен 
закупить у США 200 тыс. тонн данной продукции. 
China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   21.12.2022

http://agribiz.com/2022/12/21/malaysia-receives-first-shipment-of-eggs-from-india/
https://www.asian-agribiz.com/2022/12/21/india-rolls-out-national-plan-for-livestock-diseases/
https://www.globaltimes.cn/page/202212/1282201.shtml
https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/OeucgJBBwZES3rhnxWVoEaWBURz5K8xGs9omeeSu.pdf
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/21/5004362214.shtml

	Закладка 1

