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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В ближайшие 10 лет рост 
производства в основных 
агросекторах ЕС замедлится

Аргентина столкнулась с крупнейшей 
за десятилетия засухой

Грипп птиц распространяется 
в Южной Америке

Иран и ЕАЭС завершили переговоры 
о зоне свободной торговли

Минсельхоз США повысил прогноз 
российского экспорта пшеницы 

Китай введет ограничения 
на упаковку ряда продуктов

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Малайзия увеличит импорт 
свиноводческой продукции 

ЕС сократит поголовье КРС и свиней

По данным отраслевых аналитиков, в настоящее вре-
мя в Малайзии цены на свиней у производителей на-
ходятся на уровне 2,97 долл. США за кг, при этом ожи-
дается, что к китайскому Новому году значение дан-
ного показателя может превысить 3,43 долл. США за 
кг, что будет способствовать расширению импорта 
данной категории продовольствия. Сообщается, что 
рост стоимости свиноводческой продукции обуслов-
лен распространением эпизоотии африканской чумы 
свиней по территории азиатского государства. 
Asian Agribiz

Согласно прогнозу Еврокомиссии на 2022-2032 годы, 
по итогам рассматриваемого периода среднедушевое 
потребление мяса в странах объединения снизится 
на 1,5 кг, при этом основное сокращение придется на 
сегменты говядины и свинины. В частности, ожида-
ется, что общее поголовье КРС в ЕС сократится на 2,8 
млн голов (9,1%), а темпы сокращения численности 
свиней составят 1% в год, при этом цены на мясопро-
дукцию снизятся ввиду стабилизации спроса и пред-
ложения. European Commission

РЫНКИ /   08.12.2022

РЫНКИ /   08.12.2022

Потребление вина 
на Филиппинах растет

КНР увеличит спрос на зерновые 
и масличные культуры 

Растущая популярность вина и относительно низкое
текущее потребление делают рынок Филиппин одним 
из наиболее перспективных для поставщиков вина. По 
меньшей мере 20 млн жителей страны имеют доста-
точный уровень доходов, чтобы время от времени при-
обретать винодельческую продукцию. По оценке трей-
деров, в 2022 году объем поставок вина на Филиппи-
ны достигнет 60 млн долл. США и в ближайшие 3 го-
да будет расти на 5% в год. USDA

В соответствии с заявлением генерального директора 
ведущей глобальной агропромышленной компании 
Bunge маржа от переработки семян масличных куль-
тур в КНР начала цикл восстановления и обеспечивает 
рентабельность предприятий в сегменте. Руководство 
компании прогнозирует, что данное обстоятельство, 
а также отмена Китаем большинства эпидемиологичес-
ких ограничений в обозримом будущем будет спо-
собствовать росту спроса азиатского государства на се-
мена зерновых и масличных культур. China Grain
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https://www.asian-agribiz.com/2022/12/08/pork-price-to-increase-during-chinese-new-year/
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agricultural-outlook-2022-32-production-growth-major-agricultural-sectors-slow-down-2022-12-08_en
https://www.fas.usda.gov/data/philippines-wine-market-brief
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/08/2357921139.shtml
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Аргентина столкнулась с крупнейшей 
за десятилетия засухой

Япония увеличит импорт пшеницы

Длительная засуха угрожает урожаю пшеницы, куку-
рузы и сои в провинции Буэнос-Айрес, являющейся 
одним из ключевых зернопроизводящих регионов Ар-
гентины. По словам фермеров, нехватка влаги наблю-
далась на протяжении последних двух лет, а в этом го-
ду дефицит достигает 50%. Погодные условия приве-
ли к резкому сокращению прогноза урожая пшеницы 
в стране. Согласно оценке аналитиков биржи Росарио,
уровень осадков даже меньше, чем в сезоне 2008/09, 
когда страна произвела лишь 31 млн тонн соевых бо-
бов. The Dairy Site

По оценке Минсельхоза США, в 2022/23 маркетинго-
вом году импорт пшеницы со стороны Японии в годо-
вом исчислении вырастет на 90 тыс. тонн и достигнет 
5,7 млн тонн. Азиатское государство является шес-
тым крупнейшим мировым импортером пшеницы и за-
купает злак преимущественно из США, Канады и Ав-
стралии. China Grain

РЫНКИ /   09.12.2022

РЫНКИ /   09.12.2022

USMEF: в октябре США восстановили 
экспорт говядины и свинины

По данным Федерации экспортеров мяса США (USMEF),
в октябре текущего года национальный экспорт сви-
нины в годовом исчислении вырос на 5% и достиг 
238,20 тыс. тонн, что является максимальным значе-
нием данного показателя с июня 2021 года. Экспорт-
ные поставки американской говядины выросли на 8,4%
и составили 125,47 тыс. тонн. По итогам января-октя-
бря текущего года наибольший рост поставок свини-
ны из США был зафиксирован в Мексику – на 11% 
и Республику Корея – на 5%. В секторе говядины: в Рес-
публику Корея – на 4%, и КНР – на 23%. USMEF

РЫНКИ /   08.12.2022

Индия констатировала 
увеличение производства 
бобовых и масличных культур 

Кризис рентабельности 
свиноводства во Вьетнаме

Согласно четвертой предварительной оценке Минис-
терства сельского хозяйства и благосостояния ферме-
ров Индии, по итогам 2021/22 года национальное про-
изводство бобовых и масличных культур выросло на 
20,23% и 13,48% и достигло 27,69 млн тонн и 37,69 млн
тонн соответственно. Правительство Индии

Снижение покупательной способности населения, эпи-
зоотии сельскохозяйственных животных, а также низкая 
ценовая конкурентоспособность препятствуют разви-
тию вьетнамской индустрии свиноводства. Ввиду сок-
ращения спроса внутренние цены в сегменте с октября 
текущего года начали снижение и по состоянию на 
9 декабря находятся на уровне 57-59 тыс. вьетнамских
донгов (2,42-2,51 долл. США) за кг продукции. Dan Viet

РЫНКИ /   09.12.2022

РЫНКИ /   10.12.2022

https://www.thedairysite.com/news/argentina-battles-worst-drought-in-decades
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/09/4714435262.shtml
https://www.usmef.org/news-statistics/member-news-archive/october-pork-exports-largest-in-16-months-beef-exports-already-top-10-billion/
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1882247
https://etime.danviet.vn/gia-lon-hoi-van-lien-tuc-rot-gia-thi-truong-kho-vuc-day-202212091753509.htm
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Рост цен на красное мясо в Алжире

Экспорт бразильского кофе 
вырос на 19% в ноябре

Несмотря на реализацию Правительством Алжира 
комплекса мер по стабилизации цен в сегменте крас-
ного мяса, стоимость данной продукции продолжает 
расти и по состоянию на 11 декабря текущего года сос-
тавляет 2 000 алжирских динаров (14,53 долл. США) 
за кг продукции. Дестабилизацию цен в сегменте ал-
жирская сторона связывает с ростом цен на продук-
цию АПК в ЕС. Algerie 360

Благодаря улучшению логистической ситуации в но-
ябре Бразилия отправила на экспорт 3,4 млн мешков 
нежареного кофе, что на 19% больше аналогичного 
месяца 2021 года. Об этом сообщила ассоциация экс-
портеров Cecafe. В том числе экспорт арабики увели-
чился на 25%, до 3,39 млн мешков, робусты – сокра-
тился на 55%, до 99 тыс. мешков. По данным Cecafe, 
экспортная выручка по итогам ноября достигла 885 
млн долл. США, что является рекордом для этого ме-
сяца. Nasdaq

РЫНКИ /   11.12.2022

РЫНКИ /   12.12.2022

Австралия восстанавливает 
производство говядины

В первой половине 2023 года производство говядины
в Австралии может вырасти на 5% в результате продол-
жающегося восстановления поголовья КРС после нес-
кольких засушливых лет, говорится в обзоре австра-
лийского Rural Bank. Это создаст возможности для уве-
личения экспортных отгрузок, в том числе на рынки 
Японии и Республики Корея. В то же время спрос Ки-
тая на импортную говядину немного снизится на фоне 
увеличения внутреннего предложения. Кроме того, 
продолжают действовать ограничения на ввоз в КНР 
продукции ряда австралийских убойных предприятий. 
Bloomberg

РЫНКИ /   12.12.2022

Урожай сои в КНР увеличился на 24%

Производство соевых бобов в Китае в 2022 году по-
казало рост на 24%, следует из официальных данных 
Правительства КНР. Благодаря 22-процентному рас-
ширению посевных площадей урожай вырос до 20,7 
млн тонн, впервые в истории перешагнув отметку 
в 20 млн тонн. Также увеличился урожай кукурузы 
(+2%) и пшеницы (+0,6%). World Grain

РЫНКИ /   12.12.2022

Польша зафиксировала вспышку 
высокопатогенного гриппа птиц 

Всемирная организация здравоохранения животных 
проинформировала о выявлении очага распростране-
ния высокопатогенного гриппа птиц (штамм H5N1) 
на птицеводческом предприятии, расположенном на 
юго-востоке Польши. Сообщается, что в рамках борь-
бы с распространением данного заболевания было 
уничтожено около 220 тыс. голов птиц. По данным 
экспертов организации, в настоящее время активные 
проявления эпизоотии гриппа птиц наблюдаются 
в Японии, Чехии и Перу. Vietnam Livestock

РЫНКИ /   10.12.2022

https://www.algerie360.com/baisse-prix-viande-rouge-specialiste-propose-mesures/
https://www.nasdaq.com/articles/brazil-coffee-exports-jump-19-in-nov.-as-shipping-improves
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-12/beef-production-to-climb-in-australia-after-rains-soak-pasture
https://www.world-grain.com/articles/17844-china-soybean-output-up-sharply
https://nhachannuoi.vn/ba-lan-bung-phat-dich-cum-h5n1-doc-luc-cao-lam-chet-nhieu-gia-cam/
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Казахстан увеличит экспорт муки 
и масла в Китай

Гендиректор Центра развития торговой политики Qaz-
Trade Нуралы Букейханов и вице-президент Alibaba.
com Эндрю Женг подписали меморандум о взаимо-
понимании, который направлен на расширение сот-
рудничества в рамках нового совместного проекта 
Export to China. «В рамках проекта Export to China ор-
ганизуются закупки казахстанских товаров для экспор-
та в Китай. Отечественная продукция будет закупать-
ся напрямую для дальнейшей дистрибуции по кана-
лам Alibaba Group», – рассказали в Центре развития 
торговой политики. На первом этапе реализации про-
екта будет закупаться фасованная мука и раститель-
ное масло. Eldala.kz

РЫНКИ /   13.12.2022

Распространение АЧС в Индии

Индия проинформировала о выявлении новых очагов 
распространения эпизоотии африканской чумы свиней 
на коммерческой ферме в штате Манипур. Последние 
вспышки АЧС в данном регионе были зарегистрирова-
ны в июле текущего года. Asian Agribiz

РЫНКИ /   13.12.2022

Таиланд увеличил экспорт 
куриного мяса на 40%

Турция нарастила экспорт меда 
на 92%

Бразилия на четверть снизит 
экспорт соевого масла

По итогам первых десяти месяцев текущего года экс-
порт куриного мяса из Таиланда вырос в годовом ис-
числении на 12% и достиг 860 тыс. тонн стоимостью 
3,4 млрд долл. США (рост на 40%). Данное обстоя-
тельство было обусловлено существенным снижени-
ем курса национальной валюты по отношению к дол-
лару США. Крупнейшим рынком сбыта тайского кури-
ного мяса по итогам периода является Япония – рост 
на 4,5%, до 387 тыс. тонн, ЕС и Великобритания пока-
зали увеличение закупок на 21% и на 33% соответствен-
но. В текущем году Таиланд рассчитывает поставить 
на экспорт 1,04 млн тонн птицеводческой продукции. 
Asian Agribiz

По данным Восточно-Черноморской ассоциации экс-
портеров Турции (DKIB), за первые одиннадцать меся-
цев текущего года национальный экспорт меда вырос 
на 92%, до 15,56 тыс. тонн стоимостью 41,50 млн долл.
США (рост на 60%). Крупнейшими импортерами турец-
кого меда являются США, закупившие данной про-
дукции на 15,99 млн долл. США, Испания – 6,67 млн 
долл. США, и ФРГ – 5,58 млн долл. США. 
Turkish Agri News

Согласно прогнозу Бразильской ассоциации произво-
дителей растительного масла (ABIOVE), в 2023 году 
национальный экспорт соевого масла снизится на 23% 
и составит 1,6 млн тонн. Как ожидается, данное обсто-
ятельство будет обусловлено динамичным развитием 
национальной индустрии биодизеля. China Grain

РЫНКИ /   12.12.2022

РЫНКИ /   12.12.2022

РЫНКИ /   13.12.2022

ТРЕНДЫ / 09.12.2022

Мировую индустрию морепродуктов 
ожидает динамичное развитие 

В соответствии с прогнозом Fortune Business Insights 
глобальная индустрия морепродуктов вырастет 
с 333,25 млрд долл. США в 2022 году и при средне-
годовом темпе роста в 8,92% достигнет к 2029 году 
605,46 млрд долл. США. По оценке аналитиков ком-
пании, основным драйвером развития отрасли станет 
сегмент обработанных морепродуктов, а также готовой 
к употреблению продукции. Asian Agribiz

https://eldala.kz/novosti/muka/12814-kazahstan-uvelichit-eksport-muki-i-masla-v-kitay
https://www.asian-agribiz.com/2022/12/13/manipur-reports-more-asf-outbreaks/
https://www.asian-agribiz.com/2022/12/12/thailands-chicken-export-value-jumps-40/
https://www.turkishagrinews.com/saffet-kalyoncu-turkish-honey-exports-will-meet-our-year-end-expectations/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/13/2819449792.shtml
https://www.asian-agribiz.com/2022/12/09/seafood-industry-to-grow-to-usd605b-by-2029/
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Грипп птиц распространяется 
в Южной Америке

Бразилия может стать крупнейшим 
экспортером хлопка

В 2023 году цены на продовольствие 
останутся повышенными

Панамериканская организация здравоохранения и ВОЗ
подтвердили распространение гриппа птиц по меньшей 
мере в 5 странах Южной Америки. Колумбия, Перу, Эк-
вадор, Венесуэла и Чили сообщили в совокупности о 25 
вспышках. Из них 22 случая зарегистрировано в Колум-
бии в период с 19 октября по 30 ноября. В остальных 
четырех странах зафиксировано по одному случаю – 
все среди диких пеликанов. The Dairy Site

Бразилия рассчитывает стать крупнейшим в мире экс-
портером хлопка в 2023 году, обойдя США. Согласно 
прогнозам ассоциации Abrapa, это произойдет бла-
годаря расширению посевных площадей на 1,3%, до 
1,66 млн га. Одновременно в США фермеры снижают 
сев, замещая хлопок более маржинальными культура-
ми. Сейчас Бразилия занимает четвертое место среди 
производителей хлопка (после Китая, Индии и США) 
и второе среди экспортеров. Nasdaq

Неблагоприятные погодные условия, ситуация на Ук-
раине и высокие цены на энергию, вероятно, сокра-
тят глобальное производство аграрной продукции в 
следующем году, хотя и высокие цены стимулируют 
фермеров к расширению сева. Урожай таких базовых 
культур, как рис и пшеница, вряд ли сможет попол-
нить истощенные запасы, по крайней мере в первой 
половине 2023 года. Одновременно производство мас-
личных культур страдает от непогоды в Латинской 
Америке и Юго-Восточной Азии. Это означает, что 
цены на основные продовольственные товары оста-
нутся на повышенных значениях. The Dairy Site

В ближайшие 10 лет рост 
производства в основных 
агросекторах ЕС замедлится

Минсельхоз США повысил прогноз 
российского экспорта пшеницы

Вследствие ряда вызовов, а также изменений в потре-
бительских предпочтениях в период с 2023 по 2032 
год рост производства в ведущих сельскохозяйствен-
ных секторах ЕС замедлится, а по некоторым агро-
культурам, мясу и молоку ожидается сокращение. Об
этом говорится в опубликованном докладе EU Agricul-
tural Outlook 2022-32. Посевная площадь зерновых 
культур в Евросоюзе к 2032 году уменьшится до 57,2 
млн га, в основном за счет ячменя и кукурузы. Также 
ожидается снижение производства молока на 0,2% 
ежегодно, говядины – на 0,9%, а свинины – на 1% в год. 
European Commission

Минсельхоз США в декабрьском обзоре глобального 
зернового рынка повысил на 1 млн тонн, до 43 млн 
тонн, прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне 
2022/23. Ближайший конкурент России – Евросоюз, –
как ожидается, отправит на зарубежные рынки 36 млн
тонн зерна. В целом оценка мирового экспорта пше-
ницы увеличена до 208,8 млн тонн, что на 2,2 млн тонн
выше ноябрьского обзора и на 3,6 млн тонн больше 
показателя 2021/22. USDA

АНАЛИТИКА /   08.12.2022

АНАЛИТИКА /   09.12.2022

https://www.poultryworld.net/health-nutrition/health/avian-influenza-spreads-in-south-america/
https://www.nasdaq.com/articles/brazil-hopes-to-become-worlds-largest-cotton-exporter-in-2023-surpassing-u.s.
https://www.thedairysite.com/news/tight-oilseed-grain-supplies-to-keep-prices-elevated-2023 
https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-agricultural-outlook-2022-32-production-growth-major-agricultural-sectors-slow-down-2022-12-08_en
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/2514pw18b/vd66x900n/grain.pdf
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Снижен прогноз мирового 
производства масличных в 2022/23

Перу может стать крупнейшим 
экспортером винограда

Оценка глобального урожая масличных культур 
в 2022/23 маркетинговом году сокращена на 1,2 млн 
тонн, до 644 млн тонн, в связи со снижением произ-
водства плодов масличной пальмы, а также семян 
хлопчатника, рапса и подсолнечника. Несмотря на 
это, прогноз мировой торговли масличными культу-
рами повышен на 0,7 млн тонн, до 198 млн тонн, хотя 
оценка мировой торговли растительными маслами 
уменьшена в связи с сокращением отгрузок пальмо-
вого масла, а также более низкого экспорта украин-
ского подсолнечного масла и канадского рапсового 
масла. USDA

Как ожидается, в сезоне 2022/23 глобальное произ-
водство столового винограда вырастет на 1,2 млн тонн, 
до 27,4 млн тонн, в первую очередь за счет благопри-
ятных погодных условий в Китае и Турции. Согласно
прогнозу Минсельхоза США, несмотря на рост пред-
ложения, импорт снизится на 93 тыс. тонн, до 3,5 млн 
тонн. При этом Перу по итогам сезона может обойти
Чили и впервые стать крупнейшим экспортером сто-
лового винограда, нарастив отгрузки до 585 тыс. тонн.
USDA 

АНАЛИТИКА /   09.12.2022

АНАЛИТИКА /   13.12.2022

Индонезия согласовала импорт 
500 тыс. тонн риса

С целью пополнения национальных резервов зерна 
Министерство торговли Индонезии одобрило квоту 
на импорт 500 тыс. тонн риса, из которых в перво-
очередном порядке будет реализовано 200 тыс. тонн. 
Закупка указанной продукции будет произведена го-
сударством и будет использоваться для стабилиза-
ции внутренних цен в сегменте. Republika

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.12.2022

ЕС инициировал спор с Китаем в ВТО

Бангладеш пролонгировал 
льготный режим импорта риса

Китай разрешит зарубежным 
трейдерам торговать фьючерсами 
на сою

ЕС и Чили договорились 
о либерализации торговли

Министерство коммерции КНР проинформировало, 
что Евросоюз инициировал в рамках ВТО разбира-
тельство относительно законности введения китайской
стороной ограничений на импорт товаров, в том чис-
ле сельхозпродукции из Литвы, а также товаров из 
иных государств ЕС, произведенных из данного сы-
рья. Global Times

С целью стабилизации внутренних цен на зерно Пра-
вительство Бангладеш продлило действие 15%-ой 
таможенной пошлины на импорт риса сроком до 31 
марта 2023 года. Летом текущего года пошлина на 
ввоз риса в Бангладеш находилась на уровне 62,5%. 
China Grain

Регулятор по ценным бумагам КНР объявил 9 декаб-
ря, что с 26 декабря будет разрешено международ-
ное участие в торговле фьючерсными контрактами 
на соевые бобы и соевый шрот. Контракты торгуются 
на Даляньской товарной бирже. Nasdaq

Евросоюз и Чили заключили соглашение о партнер-
стве, предусматривающее либерализацию торговли 
и предоставляющее европейским компаниям боль-
ший доступ к ряду сырьевых товаров. Документ рас-
ширяет предыдущую сделку от 2003 года, которая 
уже либерализовала торговлю примерно на 96% то-
варных позиций. Новое соглашение распространяется 
на оставшиеся сегменты, за исключением сахара. 
The Dairy Site

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   08.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.12.2022

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/1z40ks800/np194m37f/n009xc22v/fruit.pdf
https://www.republika.co.id/berita/rmiqdm383/mendag-beri-izin-impor-beras-hingga-500-ribu-ton
https://www.globaltimes.cn/page/202212/1281395.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/08/3632672037.shtml
https://www.nasdaq.com/articles/china-to-allow-overseas-traders-in-soybean-soymeal-futures-from-dec-26-regulator
https://www.thedairysite.com/news/eu-and-chile-strike-deal-to-liberalise-trade
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Иран и ЕАЭС завершили переговоры 
о зоне свободной торговли

Кения внедряет электронные 
фитосанитарные сертификаты

Иран объявил о завершении переговоров с Евразийс-
ким экономическим союзом по созданию зоны свобод-
ной торговли, сообщило иранское агентство Tasnim. 
По словам главы иранской переговорной группы Мир-
хади Сейеди, сейчас двусторонняя торговля ведется 
преимущественно в области агротоваров: Иран им-
портирует зерновые и масличные культуры и экспор-
тирует яблоки, цитрусовые и тепличные овощи по 
нулевым тарифам. Соглашение расширит перечень 
товаров до более чем 7,5 тыс. товарных позиций. 
Xinhua

Кения стала первым африканским государством, внед-
рившим электронные фитосанитарные сертификаты 
на продукцию растительного происхождения. Циф-
ровое решение разработано секретариатом Между-
народной конвенции по защите и карантину растений 
(IPPC) при поддержке международного вычислитель-
ного центра ООН и нацелено на улучшение качества
международной торговли растениеводческой про-
дукцией. Food Business Africa

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.12.2022 10-е и 3-е места для ЕАЭС (11-е и 3-е места для России) 

соответственно в импорте и экспорте. Такая тенденция во 

многом обусловлена реализацией Временного соглаше-

ния, ведущего к образованию зоны свободной торговли 

между ЕАЭС и Ираном, заключенным 17 мая 2018 года 

и действующим с 27 октября 2019 года. Учитывая, что 

Иран не является членом ВТО, этот документ поспособ-

ствовал повышению прозрачности и предсказуемости тор-

гового режима между сторонами – достигнута договорен-

ность по снижению или обнулению ввозных таможенных 

пошлин на ограниченный ряд товаров, представляющих 

экспортный интерес для обеих сторон. К товарам, по кото-

рым предусмотрены преференции со стороны Ирана для 

экспортеров стран Союза, относятся в первую очередь 

мясная и масложировая продукция, отдельные виды кон-

дитерских изделий и шоколада. ЕАЭС, в свою очередь, 

предоставил тарифные преференции в отношении ряда 

иранских продовольственных товаров, в первую очередь 

овощей, фруктов, сухофруктов. 

 

Поскольку в конце октября этого года срок действия Вре-

менного соглашения подходил к концу, 14 марта в Тегера-

не подписан Протокол к Временному соглашению, предус-

матривающий продление его применения на три года или 

до вступления в силу полноформатного соглашения о сво-

бодной торговле, работа над которым в настоящее время 

находится в высокой степени готовности. В перспективе, 

с переходом на постоянное соглашение, уровень взаимной 

торговли между ЕАЭС и Ираном будет только расти, что, 

безусловно, станет важной вехой в развитии торгового сот-

рудничества сторон». 

«Иран – один из важнейших торгово-экономических пар-

тнеров государств Евразийского экономического союза. 

Особое внимание стороны уделяют укреплению сотруд- 

ничества в сфере торговли агропродукцией. За последние 

пять лет доля Ирана в общем объеме торговли сельхозто-

варами выросла на 3,5 п.п, составив 5,6%. Увеличились 

как импортные, так и экспортные поставки. В 2021 году, 

в сравнении с 2017 годом, импорт государств ЕАЭС из Ира-

на вырос в 2,9 раза, до 0,9 млрд долл. США, в то время как 

экспорт – в 4 раза и достиг почти 3 млрд долл. США. Для 

России эти показатели увеличились в 2,8 и 4,9 раза (до 0,8 

млрд долл. США и до 2,7 млрд долл. США) соответственно. 

 

Значительные темпы роста сельхозторговли повлияли на 

то, что Иран как для России, так и ЕАЭС в целом стал зна-

чимым торговым партнером. Если в 2017 году Иран для 

ЕАЭС занимал 27-е место среди импортеров и 8-е среди 

экспортеров (25-е и 8-е места для России), то в 2021 году –

Директор Департамента агропромышленной политики 

Евразийской экономической комиссии

Армен Арутюнян

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://english.news.cn/20221209/aab519bca00e46bd9ae42da51dd32eff/c.html
https://www.foodbusinessafrica.com/kenya-becomes-first-african-nation-to-introduce-and-adopt-electronic-phytosanitary-certification/
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Япония смягчила требования 
по импорту говядины из США 

ЕС утвердил объемы промысла 
в Атлантике

Пакистан согласовал выпуск 
контейнеров с ГМ-соевыми 
бобами из США

Стороны объявили о ратификации достигнутых в ию-
не текущего года договоренностей относительно смяг-
чения условий поставок американской говядины на 
рынок Японии, которые вступят в силу с 1 января 
2023 года. Японская сторона будет вправе присту-
пить к применению защитных мер в отношении ука-
занной продукции лишь в случае выполнения данных 
условий: превышение установленных в торговой сдел-
ке с США объемов поставок, превышение общего 
объема квот на импорт говядины для стран ТТП и 
США, а также если по итогам года объемы поставок 
превысят уровень предыдущего периода. JETRO

Совет Министров рыболовства Европейского союза 
пришел к соглашению о возможностях рыболовного 
промысла в Атлантическом океане, а также в про-
ливах Каттегат и Скагеррак в 2023 году. 13 декабря 
2022 года объявлены объемы общего допустимого
улова (TACs) по 27 видам водных биоресурсов, управ-
ляемых исключительно ЕС, а также утверждены уси-
ленные меры по борьбе с критическим сокращением 
запасов угря. Кроме того, установлены TACs в отно-
шении запасов, управляемых на трехсторонней осно-
ве с Норвегией и Великобританией. SeafoodSource

Федеральный налоговый омбудсмен Пакистана рас-
порядился произвести таможенную очистку девяти 
контейнеров с ГМ-соевыми бобами из США, которые 
с октября текущего года находились в порту Карачи. 
Данное решение было обусловлено угрозой приоста-
новки деятельности ряда птицеводческих предприя-
тий страны вследствие отсутствия доступа к кормо-
вым ингредиентам. Asian Agribiz

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.12.2022

Китай ограничил ввоз алкоголя 
из Тайваня

США ввели санкции против 
рыболовного флота КНР

Китай запретил импорт алкогольных напитков ряду 
тайваньских компаний. Согласно сообщению Минис-
терства финансов Тайваня, китайским властям направ-
лен запрос о причинах такого решения. В частности, 
ограничения распространяются на государственную
компанию Taiwan Tobacco & Liquor Corp., Legend Bre-
wery, Yunshan Distillery и Taihu Brewing. Bloomberg

Министерство финансов США объявило о введении 
санкций в отношении восьми китайских рыболовных
операторов, двух связанных с ними лиц и 157 принад-
лежащих им судов. Сообщается, что данное реше-
ние было принято американской стороной в рамках 
борьбы с незаконным промыслом и нарушением прав 
человека. China Trade Monitor

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.12.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   11.12.2022

ООН: Беларусь разрешит транзит 
зерна из Украины

Беларусь готова разрешить транзит украинского зер-
на по своей территории для его отправки в литовские 
порты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на офи-
циального представителя ООН. По его словам, замес-
титель Министра иностранных дел Беларуси Юрий 
Амбразевич 9 декабря встретился с генеральным 
секретарем ООН Антониу Гутерришем и сообщил, что
транзит будет разрешен без предварительных усло-
вий. The Dairy Site

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.12.2022

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/12/93f8bded17b8aa14.html
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/eu-adopts-2023-fishing-opportunities-for-atlantic-kattegat-and-skagerrak
https://www.asian-agribiz.com/2022/12/14/pakistan-fto-orders-soybean-container-release/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-10/china-suspends-alcohol-imports-from-taiwan-news-agency-says?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google
https://www.chinatrademonitor.com/
https://www.thedairysite.com/news/belarus-permits-ukraine-grain-transit-without-preconditions
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Индонезия повысила экспортную 
пошлину на пальмовое масло

Министерство торговли Республики Индонезия повы-
сило справочную цену на сырое пальмовое масло для 
отгрузки в период с 16 по 31 декабря текущего года 
на 47,7 долл. США за тонну, до 871,99 долл. США. 
В результате общая стоимость налогов и сборов на экс-
порт сырого пальмового масла увеличилась на 20,3% 
и составила 142 долл. США за тонну продукции. 
China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   14.12.2022

Китай введет ограничения 
на упаковку ряда продуктов

Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР
подготовило проект стандартов, нацеленных на пре-
дотвращение чрезмерной упаковки ряда категорий 
пищевых продуктов – фруктов, мяса, яиц и морепро-
дуктов. Для этих четырех категорий предполагается 
введение ограничений как на стоимость упаковки, так
и ее вес и состав. Для мяса будет разрешено не более
четырех слоев упаковочного материала, для осталь-
ных категорий – трех, а стоимость упаковки не долж-
на превышать 20% от цены продажи продукта. 
FoodNavigator-Asia

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   14.12.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/12/14/2640475359.shtml
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/12/14/china-issues-strict-constraints-for-fruit-meat-egg-and-seafood-packaging
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