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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Россия вышла на 6-е место среди 
мировых производителей кормов

Рецессия сказывается на глобальном
рынке морепродуктов

Индия сохранит запрет
на экспорт до поступления
пшеницы нового урожая

Китай обновил каталог стандартов
безопасности пищевых продуктов

В Израиле искусственное мясо
признано кошерным

США расширяют контроль
за органической продукцией

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Бразильский экспорт в арабские 
страны достиг 33-летнего максимума

Египет увеличит экспорт апельсинов

Выручка от экспорта бразильской продукции в 22 стра-
ны-члена Лиги арабских государств в 2022 году сос-
тавила 17,7 млрд долл. США, что является максималь-
ным уровнем с 1989 года, сообщила Арабо-Бразиль-
ская торговая палата. По сравнению с 2021 годом по-
казатель увеличился на 23,06%. Арабские страны Ближ-
него Востока и Северной Африки покупают преиму-
щественно аграрную продукцию из Бразилии, в том 
числе мясо и зерно. На агротовары приходится 71% 
всего объема бразильского экспорта в регион. Reuters

Египет, ведущий производитель и экспортер апельси-
нов, в 2022/23 маркетинговом году нарастит урожай 
на 20%, до 3,6 млн тонн, благодаря оптимальным кли-
матическим условиям во время и после цветения де-
ревьев. Таким образом, согласно прогнозу, экспорт 
свежих апельсинов Египта достигнет 1,7 млн тонн 
против 1,3 млн тонн в 2021/22. Крупнейшие покупа-
тели — Россия, Саудовская Аравия, Нидерланды, Бан-
гладеш и Индия. Food Business Africa
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В рамках зерновой инициативы 
экспортировано почти 18 млн тонн 
продовольствия

Экспорт продовольствия в рамках черноморской «зерно-
вой инициативы» в период с августа 2022 года по сере-
дину января 2023 года составляет 17,8 млн тонн, сооб-
щил заместитель официального представителя гене-
рального секретаря ООН Фархан Хак. Данные товары
были поставлены в 42 страны. При этом 3,7 млн тонн 
было вывезено в декабре, еще 1,2 млн тонн — за послед-
ние две недели. В то же время неблагоприятные погод-
ные условия в порту Одессы и турецких инспекционных 
зонах в настоящее время ограничивают отгрузки. 
World Grain

https://www.reuters.com/markets/commodities/brazil-exports-arab-nations-hit-33-year-high-agro-products-prevail-2023-01-19/
https://www.foodbusinessafrica.com/usda-projects-20-increase-in-orange-production-by-egypt-for-2022-2023-season/
https://www.world-grain.com/articles/18001-un-exports-through-black-sea-initiative-near-18-million-tonnes
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Вьетнам наращивает внешние 
закупки продукции АПК

Мексика переориентируется 
на импорт риса из Бразилии

В соответствии с предварительными данными ГТУ 
Вьетнама в 2022 году стоимость национального им-
порта кормов для животных и кормовых ингредиентов 
выросла на 13,6%, до 5,59 млрд долл. США, кукурузы —
на 15,6%, до 3,32 млрд долл. США, водных биоресур-
сов — на 36,6%, до 2,72 млрд долл. США, овощей — 
на 40,3%, до 2,07 млрд долл. США, животных и расти-
тельных жиров – на 23,1%, до 1,66 млрд долл. США, 
пшеницы — на 14,0%, до 1,51 млрд долл. США, соевых 
бобов — на 7,9%, до 1,27 млрд долл. США, молокопро-
дуктов — на 6,4%, до 1,25 млрд долл. США, кондитер-
ских изделий — на 20,5%, до 589,58 млн долл. США. 
ГТУ Социалистической Республики Вьетнам

В соответствии с данными таможенной статистики 
Мексика реструктуризировала источники импорта ри-
са в сторону сокращения закупок данной продукции из 
США в период с января по ноябрь 2022 года по срав-
нению с аналогичным периодом 2021 года на 27%, 
до 210 млн долл. США, и увеличения поставок из Бра-
зилии по итогам 2022 года в 19,2 раза, до 154 млн долл.
США. Сообщается, что Бразилия намерена продол-
жать наращивать экспортные мощности в сегменте, 
в том числе за счет реэкспорта риса из Аргентины 
и Парагвая. China Grain
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КНР реструктуризирует импорт 
продукции АПК

Иран вышел на позиции крупнейшего 
импортера кукурузы из Бразилии

Согласно оперативным данным ГТУ КНР, по итогам 
2022 года национальный импорт говядины в годовом 
исчислении вырос на 15,3%, до 2,69 млн тонн, стои-
мостью 17,75 млрд долл. США (рост на 42,2%), моро-
женой рыбы — на 27,8%, до 2,06 млн тонн, стоимостью
5,10 млрд долл. США (рост на 45,4%), пшеницы — на 
1,9%, до 9,96 млн тонн, стоимостью 3,83 млрд долл. 
США (рост на 24,6%). При этом закупки китайскими 
импортерами свинины сократились на 52,6%, до 1,76 
млн тонн, стоимостью 3,89 млрд долл. США (сниже-
ние на 61,7%), баранины — на 12,8%, до 357,8 тыс. 
тонн, стоимостью 2,07 млрд долл. США (снижение 
на 12,6%), мяса птицы — на 16,2%, до 583,8 тыс. тонн, 
стоимостью 1,41 млрд долл. США (снижение на 2,5%),
ячменя — на 53,8%, до 5,76 млн тонн, стоимостью 
2,05 млрд долл. США (снижение на 42,3%), кукуру-
зы — на 27,3%, до 20,62 млн тонн, стоимостью 7,10 
млрд долл. США (снижение на 11,6%), соевых бобов —
на 5,6%, до 91,08 млн тонн, стоимостью 61,23 млрд 
долл. США (рост на 14,4%). ГТУ КНР

Министерство сельского хозяйства, животноводства 
и снабжения Бразилии (MAPA) опубликовало данные, 
согласно которым по итогам 2022 года националь-
ный экспорт кукурузы по сравнению с предыдущим 
периодом вырос более чем в 2 раза, до нового макси-
мума в 43,36 млн тонн. В общей структуре поставок 
экспорт в Иран составил 6,58 млн тонн, Испанию — 
5 млн тонн, Японию — 4,9 млн тонн, Египет — 3,96 млн
тонн, Республику Корея и Колумбию — около 2,4 млн 
тонн кукурузы, Мексику — 1,7 млн тонн, в КНР — 
1,16 млн тонн. China Grain
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https://files.customs.gov.vn/CustomsCMS/TONG_CUC/2023/1/9/4022022-T12-2N(VN-SB).pdf 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/01/19/0508262969.shtml 
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/302276/4808243/index.html 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/01/19/4659136809.shtml 
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Иран намерен стать региональным 
центром производства и экспорта 
кормов

Бразилия увеличила доходы 
от экспорта пищевого яйца

Правительство Ирана пересмотрело обменный курс
иностранной валюты на покупку фермерами и комби-
кормовыми заводами кормовых ингредиентов, а так-
же сняло введенный ранее запрет на экспорт кормов. 
Производственные мощности государства в области
производства кормов для птицы и аквакультуры оце-
ниваются примерно в 25 млн тонн в год, при этом 
в настоящее время отраслевая инфраструктура загру-
жена в среднем на 50–60%. Иранская сторона рассчи-
тывает, что реализация подобной политики позволит
увеличить самообеспечение кормами, а также развить
экспорт этой продукции в страны Азии и Ближнего 
Востока. All About Feed

Бразильская ассоциация производителей животного 
белка (ABPA) опубликовала данные, в соответствии 
с которыми по итогам 2022 года национальный экс-
порт пищевого яйца и яичной продукции (за исклю-
чением инкубационного яйца) в годовом исчислении 
снизился на 16,5%, до 9,47 тыс. тонн, при этом стои-
мость поставок данной продукции выросла на 24,2% 
и достигла семилетнего максимума в 22,42 млн долл.
США. Крупнейшими рынками сбыта в сегменте явля-
ются ОАЭ — 4,45 тыс. тонн (снижение на 35,6%), Ка-
тар — 1,11 тыс. тонн (рост в 2,3 раза), и Япония — 1,09 
тыс. тонн (снижение на 6,6%). Euromeat
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Рекордный рост экспорта семян 
подсолнечника из Казахстана

Ожидаемое увеличение 
производства сои в Бразилии 
сопровождается снижением 
темпов экспортных продаж

Национальная ассоциация переработчиков масличных
культур Казахстана (NOPA) заявила, что за первые пять 
месяцев текущего маркетингового года (сентябрь 2022/
январь 2023) национальный экспорт семян подсолнеч-
ника составил не менее 231 тыс. тонн, что превыша-
ет общий объем экспорта по категории за 2021 год 
(223,7 тыс. тонн). С целью предотвращения роста внут-
ренних цен на подсолнечное масло Правительство Ка-
захстана в настоящее время рассматривает возмож-
ность введения экспортной пошлины на семена под-
солнечника в размере 20%, но не менее 100 евро за тон-
ну продукции. China Grain

В соответствии с прогнозом консалтингового агентст-
ва Safras&Mercado в 2022/23 году производство сои 
в Бразилии в годовом исчислении вырастет на 20%, 
до 153 млн тонн. Вместе с тем по состоянию на нача-
ло января текущего года предварительные продажи 
бразильской сои урожая 2022/23 года составили 28,5%, 
что на 40% ниже среднего значения данного показа-
теля за последние пять лет. China Grain
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Индийские эксперты прогнозируют 
снижение производства 
и экспорта сахара

Ввиду неблагоприятных погодных условий в текущем 
сельскохозяйственном году (октябрь 2022/сентябрь 
2023) в Индии ожидается снижение производства са-
хара с прогнозируемых ранее 36,5 млн тонн до 34,3 млн
тонн, что, вероятно, приведет к ограничению экспорта
по данному направлению рамками согласованной Пра-
вительством Индии в 2022 году квоты в размере 6,1 млн
тонн. Крупнейшими экспортными рынками индийско-
го сахара являются Индонезия, Бангладеш, Малайзия, 
Судан, Сомали и ОАЭ. The Economic Times
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https://www.allaboutfeed.net/market/market-trends/iran-mulls-plans-of-becoming-a-regional-feed-production-hub/ 
https://euromeatnews.com/Article-Brazil-exported-9.4-thousand-tons-of-eggs-in-2022/6032 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/01/20/2826941570.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/01/20/2524966414.shtml
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-not-likely-to-allow-more-sugar-exports-as-output-dips-sources/articleshow/97131819.cms 
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В 2022 году США увеличили 
импорт пангасиуса

Индия расширяет экспорт яиц

Данные Министерства торговли США указывают, что 
национальный импорт тилапии в 2022 году остался 
на прошлогоднем уровне, в то время как импорт пан-
гасиуса восстановился после 2019 года. По оценке, 
ввоз пангасиуса приблизился к рекордному объему, 
в январе-ноябре достигнув 120 тыс. тонн. Импорт за-
мороженной тилапии (рыбы и филе) составил около 
160 тыс. тонн — объем, который сохраняется с 2016 го-
да. SeafoodSource

Как ожидается, в январе 2023 года Индия экспорти-
рует рекордный объем в 50 млн куриных яиц на фо-
не дефицита продукта в Малайзии. Традиционно ос-
новными покупателями индийских куриных яиц явля-
ются ближневосточные страны, такие как Оман и Ка-
тар. Однако на фоне сокращения производства в ряде 
крупнейших стран-экспортеров в последние несколь-
ко месяцев индийские птицеводы стали получать 
крупные заказы от новых покупателей. Один из них —
Малайзия, которая обычно сама является экспортером
яиц в Сингапур и другие азиатские страны. Nasdaq
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Франция увеличивает экспорт 
пшеницы

Казахстан купил в России 1,5 млн 
тонн зерна в 2022 году

Рост цен на какао-продукцию 
стимулирует японских импортеров 
к диверсификации поставщиков 

Аналитики продолжают увеличивать прогнозы фран-
цузского экспорта мягкой пшеницы. По данным агент-
ства FranceAgriMer, в 2022/23 вывоз составит 10,6 млн 
тонн — это на 300 тыс. тонн выше декабрьской оцен-
ки и на 21% больше показателя 2021/22. Спрос на 
французский злак остается значительным со стороны 
стран Магриба, особенно Марокко. Конкурентоспо-
собности Франции также способствует увеличение 
ставок страхования при поставках российского зерна. 
World Grain

Транзит российской пшеничной муки по территории 
Казахстана в 2022 году составил 307,7 тыс. тонн (или 
439,6 тыс. тонн в зерновом эквиваленте). Такие данные 
приводит компания «Казахстан темир жолы». Что каса-
ется транзита российского зерна, то в 2022 году через 
территорию Казахстана его прошло 662,3 тыс. тонн. 
Сам Казахстан «в белую» импортировал из России 
за 2022 год 1 млн 480,8 тыс. тонн зерна. Железнодо-
рожный транзит российской сельхозпродукции через 
территорию Казахстана оплачивается по транзитному 
тарифу, который в несколько раз выше внутреннего. 
Eldala.kz

В преддверии Дня святого Валентина рост мировых 
цен на какао-продукцию, логистику и упаковочные 
материалы стимулируют японских импортеров к ди-
версификации рынков импорта какао-продукции и шо-
коладных кондитерских изделий от традиционных 
французских и бельгийских поставщиков в сторону 
аналогичной продукции из стран Ближнего Востока, 
стоимость которой позволяет предотвратить повы-
шение розничных цен в сегменте. VTV
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Китай увеличил уровень 
самообеспечения соей до 18,5%

Минсельхоз КНР заявил, что по итогам 2022 года на-
циональное производство соевых бобов в годовом ис-
числении выросло на 23,7% и достигло абсолютного 
максимума за историю наблюдений в 20,28 млн тонн, 
что, по оценке ведомства, соответствует увеличению 
уровня самообеспеченности страны соей по итогам 
года на 3 п.п. до 18,5%. South China Morning Post 
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https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/us-tilapia-imports-flat-pangasius-gaining-panel-predicts-future-growth
https://www.nasdaq.com/articles/malaysias-egg-shortage-sets-indian-hatcheries-on-path-for-record-exports-1
https://www.world-grain.com/articles/18006-french-soft-wheat-exports-outside-eu-on-rise
https://eldala.kz/novosti/ehlevatory/13176-kazahstan-kupil-v-rossii-1-5-mln-tonn-zerna-v-2022-godu
https://vtv.vn/the-gioi/chocolate-tang-gia-truoc-them-valentine-tai-nhat-ban-20230122070216782.htm 
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3207577/chinas-soybean-output-tops-20-million-tonnes-first-time-it-shifts-away-import-reliance 
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Вьетнам наращивает экспорт кофе 

В Греции выявлена АЧС 

Потребление мяса птицы в Кении 
вырастет на 289% к 2050 году 

В Намибии наблюдается 
дефицит свинины 

Уганда намерена нарастить 
экспорт кофе до 1,5 млрд долларов 
к 2025 году

Рост заболеваемости АЧС 
в Малайзии 

По прогнозам отраслевых аналитиков, в 2022 году 
экспорт кофе из Вьетнама вырастет на 10,1%, до 1,72 
млн тонн, стоимостью 3,94 млрд долларов США, что 
на 28,3% превышает значение аналогичного показа-
теля в 2021 году. Сообщается, что за первые 11 меся-
цев 2022 года наибольший рост стоимости поставок 
данной продукции был зафиксирован в Бельгию — в 
2,4 раза, Италию — на 35,3%, Японию — на 29%, Испа-
нию — 65,2%, и Великобританию — на 80,6%. Dan Viet

Всемирная организация по охране здоровья животных
уведомила о выявлении африканской чумы свиней 
(АЧС) на севере Греции. Вирус подтвержден у дикого 
кабана, найденного мертвым в регионе Серрес. Это 
стало первым случаем заболевания АЧС в Греции с на-
чала 2020 года. Reuters

Потребление птицеводческой продукции в Кении ак-
тивно растет. Как прогнозируют аналитики ФАО, 
к 2050 году потребление мяса птицы увеличится на 
289%, до 92 тыс. тонн, а пищевых яиц — на 211%, 
до 245 тыс. тонн. По данным организации, в настоя-
щее время по меньшей мере 45 млн кенийцев часто 
включают курицу в рацион питания, а 27,6% населе-
ния едят блюда с куриным мясом еженедельно. 
Poultry World

В Намибии возникла нехватка мяса свиней после то-
го, как страна приостановила импорт из соседних ЮАР
и Ботсваны. О запрете было объявлено в прошлом 
году в связи с регистрацией в этих странах вспышек 
ящура. При этом собственное производство свинины 
в Намибии, по данным национального Мясного сове-
та, может обеспечить лишь около 50% внутреннего 
потребления. Food Business Africa

Власти Уганды реализуют план по развитию произ-
водства кофе, в соответствии с которым экспортная 
выручка должна достигнуть 1,5 млрд долл. США 
к 2025 году против 862 млн долл. США в 2021/22 фи-
нансовом году. На кофе приходится 22% всего сто-
имостного объема экспорта Уганды. Власти страны 
разработали дорожную карту по трансформации сег-
мента, фокусируясь на инвестициях, модернизации 
ферм и повышении добавленной стоимости продук-
ции. Food Business Africa

Руководство расположенного на севере материковой 
части Малайзии штата Пинанг уведомило о выявле-
нии новых очагов эпизоотии африканской чумы сви-
ней на 4 свинофермах, что увеличило общую числен-
ность зараженных свиноводческих хозяйств в регионе 
до 11. Сообщается, что в ходе борьбы с распростра-
нением заболевания было уничтожено более 4 тыс. 
голов животных. Asian Agribiz
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https://etime.danviet.vn/lo-ngai-toan-cau-thieu-hut-ca-phe-robusta-da-thuc-day-gia-ca-phe-tiep-noi-xu-huong-tang-20230122113506675.htm
https://www.reuters.com/world/europe/greece-detects-african-swine-fever-wild-boar-2023-01-23/
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/chicken-the-favourite-in-kenya-as-the-sector-continues-to-develop/
https://www.foodbusinessafrica.com/pork-shortage-bites-namibia-as-foot-and-mouth-disease-restricts-imports/
https://www.foodbusinessafrica.com/uganda-to-invest-in-three-coffee-pillars-to-become-us1-5bn-exporter-by-2025/
https://www.asian-agribiz.com/2023/01/25/asf-affected-farms-rise-to-11-in-penang/
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ОЭСР: две трети рыбных ресурсов 
находятся в биологически 
устойчивом состоянии

Реструктуризация предложения 
на мировом рынке какао-бобов 

64% из 1 456 оцененных рыбных биоресурсов нахо-
дятся в «хорошем состоянии», хотя по многим из них
есть возможность увеличить вылов в случае увеличе-
ния популяции, говорится в докладе Review of Fishe-
ries 2022, подготовленном ОЭСР. Еще 258 позиций, 
или 18%, признаны не соответствующими стандар-
там в области устойчивого развития, тогда как остав-
шиеся 18% имеют неопределенный статус в связи 
с неоднозначностью показателей. В 2022 году ВТО 
согласилась запретить некоторые виды субсидий 
в рыбной отрасли, наносящих наибольший ущерб би-
оразнообразию. Сейчас наиболее благоприятное вре-
мя для претворения реформ в жизнь, уверены в ОЭСР.
По данным экспертов организации, в 40 странах еже-
годно выделяется 10,4 млрд долл. США на поддерж-
ку рыболовства. SeafoodSource

Согласно отраслевым данным, в текущем сельскохо-
зяйственном году (октябрь 2022/сентябрь 2023) уро-
жай какао-бобов в Гане сократится на 11,3%, до деся-
тилетнего минимума в 750 тыс. тонн, из которых 
350 тыс. тонн уже закуплено в рамках национальной 
экспортной кампании. Вместе с тем Кот-д’Ивуар по 
состоянию на 8 января текущего года направил на экс-
порт 1,34 млн тонн данной продукции, что на 11,4% 
выше аналогичного показателя предыдущего года. 
Рост глобального рынка какао стимулирует другие 
государства региона со схожими климатическими ус-
ловиями, в первую очередь Либерию, к развитию на-
ционального производства какао-бобов. Agence Ecofin

АНАЛИТИКА /   20.01.2023

АНАЛИТИКА /   20.01.2023
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ТРЕНДЫ / 24.01.2023

Рецессия сказывается на глобальном 
рынке морепродуктов

ООН: в Азии возрастает угроза 
отсутствия продовольственной 
безопасности в городах

«Кризисное поведение» потребителей во всем мире 
оказывает влияние на рынок морепродуктов. Как го-
ворится в подготовленном аналитиками Rabobank об-
зоре Global Aquaculture Update 1H 2023, рецессия и ин-
фляция привели к снижению спроса на креветку, что 
в сочетании с высоким предложением формируют 
сценарий низких цен в первом полугодии текущего 
года. В то же время в категории лосося устойчивый
спрос и ограниченное предложение позволяют ожи-
дать сохранения высоких цен. Однако затраты произ-
водителей также останутся высокими до конца года. 
Fish Farmer

Азиатские города растут такими высокими темпами, 
что к 2030 году в их черте будет проживать почти 55%
населения региона, говорится в совместном докладе 
ряда организаций ООН Asia and the Pacific Regional 
Overview of Food Security and Nutrition 2022. Такие из-
менения неизбежно будут иметь последствия с точки 
зрения продовольственной безопасности и качества 
питания. При этом еще в 2021 году 396 млн человек 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе недоедали и, по 
оценкам, 1,05 млрд человек страдали от умеренной 
или острой нехватки продовольствия. В ООН счита-
ют необходимой трансформацию продовольствен-
ных систем, чтобы сделать их более эффективными
 и устойчивыми. FAO

https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/oecd-urgent-policy-reform-is-needed-to-scale-up-fisheries-productivity-and-sustainability
https://www.agenceecofin.com/cacao/1901-104652-cacao-les-marches-de-londres-et-de-new-york-anticipent-une-baisse-des-prix-a-court-terme
https://www.fishfarmermagazine.com/news/bank-report-bullish-on-salmon-prices/
https://www.fao.org/newsroom/detail/as-the-pace-of-urbanization-quickens-in-asia-pacific-so-too-does-the-threat-of-urban-food-insecurity-un-agencies-report/en
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Россия вышла на 6-е место среди 
мировых производителей кормов

Несмотря на макроэкономические вызовы, глобаль-
ное производство кормов осталось на стабильном 
уровне в 2022 году, снизившись лишь на 0,42%, до 
1,266 млрд тонн, в сравнении с 2021 годом. Об этом 
говорится в исследовании, подготовленном аналити-
ками компании Alltech. В глобальном масштабе вы-
пуск вырос в сегментах аквакультуры, производства 
бройлеров, куриных яиц и кормов для домашних жи-
вотных, уменьшился — в сегментах производства го-
вядины, молока и свинины. Крупнейшими произво-
дителями кормов стали Китай (260,7 млн тонн), США 
(240,4 млн тонн) и Бразилия (81,9 млн тонн). Россия 
обошла Испанию и поднялась на 6-е место с объе-
мом 34,1 млн тонн. World Grain

АНАЛИТИКА /   24.01.2023

В Израиле искусственное мясо 
признано кошерным

В Китае вступают в силу новые 
МДУ содержания ветпрепаратов 
в продуктах

Индия может провести рыночную 
интервенцию 2–3 млн тонн пшеницы

Главный раввин Израиля Давид Лау признал кошер-
ным продукцию израильской компании Aleph Farms, 
которая намерена производить стейки из клеток КРС 
в лабораторных условиях. По данным компании, она 
берет клетки живых животных и затем выращивает 
их в культиваторе, имитирующем условия в организме 
животного. По мнению Давида Лау, такой продукт при-
надлежит к категории парве, то есть не относится ни 
к мясу, ни к молоку. В то же время он должен четко 
позиционироваться в качестве альтернативного мяса, 
чтобы избежать путаницы с традиционным. Reuters

1 февраля 2023 года в КНР вступит в силу стандарт, 
устанавливающий максимально допустимые уровни 
(МДУ) содержания 41 ветеринарного препарата в про-
дуктах питания, а также методы определения их ос-
татков. Об изменениях власти КНР уведомили Все-
мирную торговую организацию (ВТО) еще в октябре 
2021 года, а 6 января 2023 года опубликован полный 
текст документа. В частности, для продукции пчело-
водства скорректированы МДУ содержания ряда пре-
паратов с 2 мкг/кг в первоначальном проекте до
5 мкг/кг в окончательном документе. USDA

С целью стабилизации внутренних цен на продоволь-
ствие Продовольственная корпорация Индии (FCI) на-
мерена до конца текущего месяца осуществить ры-
ночную интервенцию 2–3 млн тонн пшеницы для про-
дажи оптовым покупателям и мукомольным предпри-
ятиям. В настоящее время запасы пшеницы FCI состав-
ляют 17,17 млн тонн, что существенно ниже значения 
аналогичного показателя за 2022 год в 33,01 млн тонн. 
The Economic Times

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19.01.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19.01.2023
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https://www.world-grain.com/articles/18016-world-feed-output-holds-firm-in-2022
https://www.reuters.com/world/middle-east/meat-cultivated-cow-cells-is-kosher-israels-chief-rabbi-rules-2023-01-19/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/fci-to-undertake-open-market-sale-for-2-3-mt-wheat/articleshow/97122936.cms
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«США — самый крупный рынок органической продукции 

в мире, рост которого продолжается уже несколько десяти-

летий. В период с 2020 по 2021 год органические продажи 

в стране превысили 63 млрд долл. США, при этом общий 

рост за год составил 1,4 млрд долл. США (+2%). В том 

числе продажи продуктов питания, на долю которых при-

ходится более 90% органических продаж, выросли до 57,5 

млрд долл. США (примерно 2-процентный рост), а продажи 

непродовольственных товаров достигли 6 млрд долл. США 

(7-процентный рост). 

 

Нынешние нововведения связаны с усилением контроля за 

органической продукцией, поступающей в США из других 

стран, очисткой рынка от фальсификата. Раньше можно 

было иметь органический сертификат другой страны, что-

бы попасть на рынок США, в большинстве случаев это был 

сертификат по европейским органическим регламентам. 

При этом среди импортируемой продукции было довольно 

много фальсификата. 

 

Изменения, которые вводятся, нацелены на то, чтобы была 

прослеживаемость в контроле за процессами подтвержде-

ния органического статуса производителей. Для этого дела-

ется упор на сертификацию по органическому стандарту 

США — NOP у аккредитованных Минсельхозом США орга-

нов по сертификации».

Председатель правления Союза

органического земледелия, к.п.н.

Сергей Коршунов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

США расширяют контроль 
за органической продукцией

Гана открыла рынок для свинины 
из США

Филиппины продлили снижение 
тарифов на импорт мяса птицы 
механической обвалки

Минсельхоз США опубликовал в Федеральном реест-
ре обновленные правила оборота органической про-
дукции, ставшие крупнейшим преобразованием дан-
ного сегмента с момента первоначального принятия 
закона в 1990 году. Изменения предусматривают зна-
чительное расширение надзорных и контролирующих 
полномочий с целью повышения доверия потреби-
телей к органическим продуктам. В частности, будет 
сокращено количество несертифицированных органи-
заций в цепочках поставок органической продукции, 
работающих без надзора Минсельхоза, включая им-
портеров, брокеров и трейдеров. Выполнение новых 
требований станет обязательным с 19 марта 2024 го-
да. World Grain

Исполняющий обязанности главного ветеринарного 
инспектора Министерства продовольствия и сельского 
хозяйства Ганы утвердил предлагаемый США серти-
фикат для поставок свинины и продукции из нее. 
В 2021 году Гана импортировала 15 тыс. тонн товаров 
данной категории стоимостью 16 млн долл. США. Объ-
ем ввоза стабильно растет с 2017 года, однако на рын-
ке импортной свинины в настоящее время доминиру-
ют поставщики из Евросоюза. Food Business Africa

Президент Республики Филиппины 13 января текуще-
го года подписал указ о пролонгации действия льгот-
ной ставки в размере 5% на импорт мяса птицы меха-
нической обвалки (MDM) из курицы и индейки сроком 
до конца 2024 года. В 2025 году тарифы на данную 
продукцию вернутся к 30% в рамках квоты и 40% вне 
квоты. По прогнозу Минсельхоза США, в текущем году 
импорт куриного мяса на Филиппины достигнет 475 
тыс. тонн, около 59% от которого придется на MDM. 
Philstar

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   20.01.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   21.01.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   21.01.2023

https://www.world-grain.com/articles/18003-usda-strengthens-organic-rules
https://www.foodbusinessafrica.com/ghana-opens-up-its-markets-to-us-exports-of-pork-and-pork-products/
https://www.philstar.com/business/2023/01/21/2239038/marcos-extends-lower-tariff-deboned-poultry-meat-until-2024
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Китай обновил каталог стандартов 
безопасности пищевых продуктов

ЕС повышает санитарные требования 
к безопасности продукции АПК 

Индия сохранит запрет на экспорт 
до поступления пшеницы нового 
урожая

11 января 2023 года Национальная комиссия здравоох-
ранения КНР выпустила обновленный Каталог нацио-
нальных стандартов безопасности продуктов питания. 
Перечень включает 1 478 стандартов, касающихся пи-
щевых продуктов, добавок, требований к качеству, ме-
тодов тестирования и производственных практик. 
USDA 

23 января текущего года Еврокомиссия опубликовала
уведомление о введении в действие Регламента 
2023/147 от 20 января 2023 года, в соответствии с кото-
рым скорректированы допустимые в ЕС пороговые зна-
чениях остатков ряда пестицидов в импортируемой на 
территорию блока сельскохозяйственной и животно-
водческой продукции, продуктах питания и кормах. 
Новые правила вступают в силу через 20 дней после 
публикации и будут обязательны к исполнению через 
6 месяцев после вступления Регламента в силу. 
Еврокомиссия

Правительство Индии не снимет ограничения на экс-
порт пшеницы до завершения уборочной кампании 
нового урожая культуры в марте-апреле текущего года. 
В настоящее время руководство страны сосредоточено 
на сдерживании внутренних цен на пшеницу, которые 
на текущей неделе превысили 2 900 рупий (35,55 долл. 
США) за 100 кг продукции. The Times of India

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   23.01.2023
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https://www.fas.usda.gov/data/china-updated-catalog-national-food-safety-standards-released
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.020.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A020%3ATOC 
https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/government-wont-lift-curbs-on-wheat-export-before-next-crop/articleshow/97290253.cms?from=mdr 
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