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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Мировые продовольственные цены 
снижаются 10-й месяц подряд

Россия перехватывает лидерство 
в экспорте подсолнечного масла

Rabobank прогнозирует рост
торговли свининой

ФАО ожидает рекордный мировой 
урожай пшеницы

Индонезия пересмотрит квоту на экспорт 
пальмового масла

В 2022 году агроэкспорт США достиг
213 млрд долларов

За 4 месяца производство сахара 
в Индии выросло на 3,4%

Аргентинский экспорт зерна 
и масличных упал на 61% в январе

Таиланд на 23% увеличит 
импорт пшеницы

Выпуск сахара в Индии, его крупнейшем мировом 
производителе, за период с октября 2022 года по ян-
варь 2023 года увеличился на 3,42%, до 19,35 млн тонн,
сообщила Ассоциация сахарных заводов Индии (ISMA).
В то же время организация прогнозирует, что по ито-
гам текущего маркетингового года, который завершит-
ся в сентябре, национальное производство сахара 
может снизиться на 5%, до 34 млн тонн, из-за увеличе-
ния производства этанола из сахарного тростника. 
Economic Times

Выручка от экспорта зерновых и масличных культур 
Аргентины в январе 2023 года сократилась на 61% 
по сравнению с январем 2022 года и составила 
928,37 млн долл. США, сообщил Центр экспортеров 
зерна (CIARA-CEC). По сравнению с декабрем 2022 
года объем экспорта упал на 75%. Национальное сельс-
кое хозяйство на протяжении последних трех лет 
испытывает трудности из-за погодного явления 
Ла-Нинья, которое в сезоне 2022/23 привело к значи-
тельному снижению количества осадков, задержке 
сева кукурузы и сои и сокращению вдвое производства
пшеницы. World Grain

В 2023 году Таиланд импортирует 2,9 млн тонн пшени-
цы, что на 23% больше 2022 года. Это произойдет бла-
годаря увеличению потребления в стране продуктов 
на основе пшеничной муки. Банк Таиланда прогнози-
рует рост национальной экономики на 3,8% в текущем
году. Кроме того, ожидается, что страну посетят 25 млн
туристов, в том числе около 5 млн – из Китая. USDA
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https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/sugar-production-up-3-42-pc-at-193-5-lakh-tonnes-in-oct-jan-of-2022-23-isma/articleshow/97549834.cms
https://www.world-grain.com/articles/18056-argentina-export-revenue-plummets-in-january
https://www.fas.usda.gov/data/thailand-grain-and-feed-update-54
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Динамичный рост рынка кормов для 
домашних животных на Филиппинах

Кот-д’Ивуар удвоил производство 
кофе

США сократят экспорт пшеницы 
до 50-летнего минимума

РЫНКИ /   02.02.2023
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РЫНКИ /   03.02.2023

Таиланд сохранил позиции второго 
крупнейшего экспортера риса

Вспышка коровьего бешенства 
в Нидерландах

Индонезия закупит мясо КРС 
на внешних рынках
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РЫНКИ /   02.02.2023
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Министерство торговли Таиланда опубликовало дан-
ные, в соответствии с которыми в 2022 году националь-
ный экспорт риса в годовом исчислении вырос на 
22%, до 7,69 млн тонн, стоимостью 3,97 млрд долл. 
США (рост на 14,6%), что позволило азиатскому госу-
дарству выйти на позиции второго крупнейшего ми-
рового экспортера в сегменте. Наиболее значимыми 
рынками сбыта данной продукции по итогам перио-
да являются Ирак, ЮАР, Китай, США и Бенин. В 2023 го-
ду ведомство рассчитывает сохранить экспортные 
поставки риса на уровне 7,5 млн тонн. Bangkok Post

Министерство сельского хозяйства, природы и качест-
ва продуктов питания Нидерландов проинформиро-
вало о выявлении в провинции Южная Голландия 
на коммерческом предприятии случая губчатой энце-
фалопатии КРС, более известной как коровье бешенст-
во. В настоящее время уполномоченные органы Ни-
дерландов проверяют кормовую базу пострадавшего 
предприятия на предмет нарушений, а также вырази-
ли намерение произвести выбраковку КРС, находив-
шегося в контакте с зараженными животными. 
Euromeat

Индонезийское бюро логистики Bulog получило Пра-
вительственное задание на импорт 100 тыс. тонн мя-
са буйвола из Индии с поставкой в течение марта те-
кущего года (перед месяцем Рамадан). Также квоту
на импорт 100 тыс. тонн говядины получил холдинг 
RNI, реализация которой, как ожидается, будет осу-
ществлена за счет поставок из Бразилии. Прави-
тельство Индонезии рассчитывает, что внешние за-
купки позволят снизить розничные цены в сегменте 
в преддверии праздников. Republika

Минсельхоз США прогнозирует, что в текущем году
общий объем продаж кормов для домашних живот-
ных на Филиппинах вырастет на 9,3% и достигнет 
434 млн долл. США, из которых на корм для собак при-
дется 360 млн долл. США (рост на 8,7%), корма для ко-
шек – 69 млн долл. США (рост на 13,1%). Сообщается, что 
наибольшим спросом в сегменте пользуются сухие 
корма для собак средней ценовой категории. 
Business Mirror

Согласно отраслевым данным, за первые девять ме-
сяцев 2022 года урожай кофе в Кот-д'Ивуаре в годо-
вом исчислении вырос почти в 2 раза и составил око-
ло 92,26 тыс. тонн, валовый доход от реализации кото-
рых за рассматриваемый период достиг 64,82 млрд 
западноафриканских франков (105,81 млн долл. США), 
что в 2,5 раза превышает значение аналогичного по-
казателя предыдущего года. Кот-д'Ивуар является 
четвертым производителем кофе в Африке после Эфи-
опии, Уганды и Танзании. Agence Ecofin

В соответствии с опубликованными Минсельхозом 
США данными, в текущем году посевные площади 
под озимой пшеницей в США в годовом исчислении 
увеличились на 11% и достигли восьмилетнего макси-
мума. В общей структуре посевов наибольшее увели-
чение было зафиксировано в сегменте мягкой крас-
ной пшеницы, посевные площади под которой увели-
чились на 20%. При этом дефицит осадков в основ-
ных районах выращивания культуры повышает риски 
неурожая и, как ожидается, будет способствовать сни-
жению экспорта пшеницы из США в 2022/23 году до
самого низкого уровня за последние 50 лет наблюде-
ний. China Grain

https://www.bangkokpost.com/business/2496970/demand-sturdy-as-rice-export-target-7-5m-tonnes
https://euromeatnews.com/Article-BSE-detected-at-a-farm-in-the-Nederlands/6091 
https://www.republika.co.id/berita/rpgm44463/bulog-dapat-jatah-impor-daging-kerbau-india-100-ribu-ton-kedatangan-pertama-jelang-puasa 
https://businessmirror.com.ph/2023/02/02/pet-food-sales-in-phl-seen-to-rise-to-434m/ 
https://www.agenceecofin.com/cafe/0202-105100-cote-d-ivoire-la-production-de-cafe-a-quasiment-double-a-92-300-tonnes-entre-janvier-et-septembre-2022 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/02/03/1133884700.shtml 
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Бразилия вышла на позиции 
второго крупнейшего мирового 
производителя мяса птицы

ЕС зафиксировал снижение 
производства свинины на 5% 

В 2022 году агроэкспорт Японии 
установил очередной рекорд

В 2022 году Ангола нарастила 
импорт продовольствия
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РЫНКИ /   03.02.2023

По данным Бразильской ассоциации производите-
лей животного белка (ABPA), по итогам 2022 года на-
циональное производство мяса птицы выросло на 
1,5%, до 14,5 млн тонн, 4,85 млн тонн из которых были 
направлены на экспорт (рост на 5%). Увеличение са-
мообеспечения в сегменте позволило Бразилии опе-
редить КНР и выйти на позиции второго крупнейше-
го мирового производителя мяса птицы после ЕС. По 
оценке отраслевого союза, в 2023 году бразильское 
производство мяса птицы вырастет на 2%, до 14,75 
млн тонн, 5,2 млн тонн из которых будут направлены 
на экспорт (рост на 8,5%). AGRI

В соответствии с пресс-релизом Еврокомиссии в пе-
риод с января по октябрь 2022 года общий объем про-
изводства свинины в ЕС в годовом исчислении сокра-
тился на 5,2%, до 18,3 млн тонн. Ведущими поставщи-
ками свинины среди стран объединения являются 
Испания и Германия, производство данной продукции
в которых за рассматриваемый период составило 
4,17 млн тонн и 3,72 млн тонн соответственно. Как ожи-
дается, рост производственных затрат, распростране-
ние заболеваний животных и снижение потреби-
тельского спроса в сегменте будут способствовать 
дальнейшему сокращению индустрии свинины в ЕС. 
Euromeat

Экспорт продукции АПК Японии в 2022 году вырос 
на 14,3% и достиг 1,41 трлн иен (11 млрд долл. США), со-
общило Министерство сельского хозяйства, лесных 
угодий и рыбного промысла Японии (MAFF). Таким об-
разом, объем национального экспорта устанавливает 
рекорд десятый год подряд. В том числе экспорт 
сельскохозяйственных товаров увеличился в годовом
выражении на 10,3%, до 887 млрд иен (6,9 млрд долл.
США), тогда как рыбной продукции – на 28,5%, до
387,3 млрд иен (3 млрд долл. США). Отгрузки лесопро-
дукции составили 63,8 млрд иен (0,5 млрд долл. США),
что на 11,9% больше показателя 2021 года. Nasdaq

Продовольственный импорт Анголы в 2022 году вы-
рос на 40%, до 2,8 млрд долл. США, в связи со скачком
цен на мировых рынках, сообщили в Национальном 
банке Анголы. В физическом выражении объем вво-
за вырос на 13,6%. Основу импорта составляли рис, 
пшеница и пальмовое масло: в минувшем году за ру-
бежом было закуплено 600 тыс. тонн риса, 200 тыс. 
тонн пальмового масла и 106 тыс. тонн пшеницы. 
Также существенная доля в структуре импорта при-
ходится на куриные окорочка, которых импортирова-
но 300 тыс. тонн. Food Business Africa

http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202301/t20230128_7931131.htm  
https://euromeatnews.com/Article-EU-produced-18.30-million-tonnes-of-pig-meat-in-2022-%28Jan-Oct%29/6094 
https://www.nasdaq.com/articles/japans-2022-farm-exports-rise-to-a-record-for-10th-straight-year
https://www.foodbusinessafrica.com/angola-food-import-bill-jumps-to-us2-8b-driven-by-rice-wheat-and-palm-oil-imports/
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Дефицит пищевого яйца в США

Австралия прогнозирует 
рекордный рост поголовья 
в национальной индустрии КРС 

Россия и КНР планируют увеличить 
пропускную способность морского 
порта Зарубино

Непал столкнулся с дефицитом 
пшеницы

РЫНКИ /   03.02.2023

РЫНКИ /   05.02.2023

РЫНКИ /   06.02.2023

РЫНКИ /   06.02.2023

По данным Минсельхоза США, в ходе начавшейся 
в 2022 году в стране вспышки эпизоотии гриппа птиц
было уничтожено более 58 млн голов домашней пти-
цы в 47 штатах. Данное обстоятельство сопровожда-
лось ростом цен на энергоресурсы и корма, способст-
вовало разбалансировке поставок и вызвало дефи-
цит предложения пищевого яйца на внутреннем 
рынке США. Сообщается, что розничные цены в сег-
менте достигли пиковых значений в декабре 2022 го-
да, когда средняя стоимость дюжины яиц в стране 
составила 4,25 долл. США, что на 1,78 долл. США выше 
значения аналогичного показателя 2021 года. 
Vietnam Livestock

Meat & Livestock Australia прогнозирует, что в 2023 году
австралийское поголовье КРС в годовом исчислении 
вырастет на 4,5%, до восьмилетнего максимума в 28,8 
млн голов, а к 2025 году достигнет самого высокого 
уровня с 1970-х годов в 29,6 млн голов. Ожидается, что 
рост производительности сектора позволит в текущем
году существенно нарастить объемы поставок австра-
лийской говядины на внешний рынок. Euromeat

6 февраля текущего года китайская фирма Joyvio объ-
явила об успешном осуществлении погрузки в порту 
Зарубино Приморского края 10 тыс. тонн российской 
кукурузы на судно, следующее в порт Циндао (КНР).
Реализация данного эксперимента является сущест-
венным прорывом в повышении пропускной способ-
ности инфраструктуры российского порта, которая ра-
нее обеспечивала обработку не более 3-5 тыс. тонн
зерна. Китайская сторона рассчитывает, что дальней-
шая работа по данному направлению позволит сущест-
венно расширить двусторонний товарооборот про-
довольствием, который в период с января по ноябрь 
2022 года вырос на 36% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и достиг 6 млрд долл. США. 
Global Times

Согласно пресс-релизу Ассоциации мукомольных 
заводов Непала, в связи с дефицитом пшеницы на 
внутреннем рынке государства в настоящее время 
работа почти 80% мукомольных предприятий страны 
приостановлена, при этом оставшиеся мощности 
также находятся под угрозой прекращения работы. 
По оценке отраслевого союза, для стабилизации 
ситуации необходим импорт 50 тыс. тонн пшеницы. 
Основным поставщиком данной продукции на рынок 
Непала является Индия. China Grain

https://nhachannuoi.vn/tinh-trang-khung-hoang-thieu-trung-ngay-mot-te-hon/ 
https://euromeatnews.com/Article-Australia%E2%80%99s-cattle-herd-to-reach-largest-size-in-2023/6100 
https://www.globaltimes.cn/page/202302/1284926.shtml 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/02/06/1051833574.shtml    
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Вьетнам зафиксировал сокращение 
экспорта морепродуктов

Марокко импортирует 
30 тыс. голов КРС

Сингапур расширит индустрию 
холодовой цепи

В 2022 году агроэкспорт США 
достиг 213 млрд долларов

РЫНКИ /   06.02.2023

РЫНКИ /   07.02.2023

РЫНКИ /   07.02.2023

РЫНКИ /   08.02.2023

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров 
и производителей морепродуктов (VASEP), по итогам
января текущего года национальный экспорт море-
продуктов продолжил тенденцию сокращения, нача-
тую в четвертом квартале 2022 года, снизившись в го-
довом исчислении на 31%, до 600 млн долл. США. 
В общей структуре поставок отгрузки пангасиуса 
уменьшились на 50%, креветок – на 46%, тунца – на 
32%. Снижение поставок вьетнамских морепродуктов 
в США составило 56%, в КНР (включая Гонконг) – 55%, 
в ЕС – 35%. Dan Viet

В середине февраля Марокко планирует импортиро-
вать 30 тыс. голов крупного рогатого скота из Брази-
лии и Уругвая, сообщил Президент Межпрофессио-
нальной федерации производителей красного мяса 
Мохаммед Каримин. Из-за высокой инфляции в стра-
не сократилось предложение многих категорий то-
варов, особенно красного мяса. По данным ФАО, Ма-
рокко является одним из крупнейших потребителей 
говядины на душу населения в Африке, при этом внут-
реннее производство переживает спад из-за последст-
вий длительной засухи и роста цен на корма. 
Food Business Africa

Аналитики Ken Research прогнозируют, что в период 
с 2021 по 2026 годы рынок холодовой цепи Сингапура 
будет демонстрировать среднегодовые темпы роста
6,6% и в итоге достигнет 16 млрд сингапурских долл.
(12,08 млрд долл. США). Как ожидается, динамичное 
развитие отрасли будет обусловлено ростом спроса 
местного населения на охлажденное/замороженное 
мясо и морепродукты, а также расширением транзита 
продукции холодовой цепи в страны Азии. 
Asian Agribiz

Экспорт сельскохозяйственной продукции США 
в 2022 году достиг рекордного уровня в 213 млрд долл. 
США. Предыдущий максимум был зафиксирован 
в 2021 году, когда показатель составил 192 млрд долл. 
США. В то же время физические объемы отгрузок 
снизились по ряду ключевых категорий. Так, экспорт 
насыпных аграрных грузов, в том числе кукурузы, 
соевых бобов, пшеницы и сорго, составил 146 млн 
тонн, что на 6% меньше показателя 2021 года. Экспорт 
говядины, свинины, мяса птицы и продуктов их пере-
работки сократился на 1%, до 8,2 млн тонн. Reuters

Мировые продовольственные 
цены снижаются 10-й месяц подряд

В январе мировые цены на продовольственные това-
ры продолжили снижаться десятый месяц подряд. 
Среднее значение Индекса продовольственных цен
ФАО в январе составило 131,2 пункта, что на 0,8% ни-
же декабрьского значения и на 17,9% ниже пикового 
уровня, достигнутого в марте 2022 года. Снижение 
индекса в январе обусловлено сокращением индек-
сов цен на растительные масла, молочную продукцию
и сахар на фоне в целом стабильных цен на зерновые 
и мясо. FAO

ТРЕНДЫ / 03.02.2023

https://etime.danviet.vn/xuat-khau-thuy-san-thang-1-2023-giam-31-du-bao-quy-ii-se-bung-sang-20230206064609156.htm 
https://www.foodbusinessafrica.com/morocco-to-import-30000-heads-of-cattle-from-brazil-and-uruguay-as-a-lifeline-to-the-struggling-red-meat-sector/
https://www.asian-agribiz.com/2023/02/07/singapore-to-develop-cold-chain-market/ 
https://www.reuters.com/markets/commodities/us-agriculture-exports-top-200-billion-2022-china-grabs-record-share-2023-02-08/
https://www.fao.org/newsroom/detail/global-food-prices-decline-further-in-january/en
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Азиатские производители мясной 
продукции трансформируют 
стратегию развития бизнеса

Рост инфляции и неизбежная глобальная рецессия
приводят к значительному сокращению потребительс-
кого спроса на животные протеины, что побудило 
производителей мясопродукции в Юго-Восточной 
и Южной Азии к трансформации бизнес-стратегий 
в сторону выпуска продукции в меньших по размеру
потребительских упаковках, оптимизации рецептуры,
а также повышения эффективности производствен-
ных процессов. Asian Agribiz

ТРЕНДЫ / 06.02.2023

Россия перехватывает лидерство 
в экспорте подсолнечного масла

Россия может стать новым лидером среди экспорте-
ров подсолнечного масла. До 2022 года до половины 
глобальной торговли продуктом приходилось на Укра-
ину, однако в настоящее время она в значительной 
степени переключилась на отгрузки семян подсолнеч-
ника. Экспорт же подсолнечного масла из Украины, 
по оценкам, в 2022/23 составит 3,65 млн тонн. При этом
Россия благодаря рекордному урожаю масличных 
культур сможет поставить на внешние рынки 3,7 млн 
тонн подсолнечного масла, что составит 35% всей 
мировой торговли, прогнозирует Минсельхоз США. 
Reuters 

ТРЕНДЫ / 03.02.2023

«После того, как Украина серьезно сократила 
и производство, и переработку подсолнечника, 
выход России на первое место по экспорту 
подсолнечного масла практически предопреде-
лен. Конечно, этому помогает и рост объема про-
изводства масличных в России в последние годы,
и защитная политика государства по сохранению
и переработке сырья внутри страны.
 
Но ситуация на рынке не столь комфортна и сба-
лансирована. С одной стороны, на цену рос-
сийского масла оказывает влияние колоссальное
предложение по экспорту семечки из Украины. 
С другой стороны, спрос в черноморском реги-
оне нельзя назвать устойчивым, особенно в све-
те последних трагических событий в Турции. 
 
Чтобы поддерживать экспорт масла из России, 
переработчикам приходится давать очень конку-
рентные цены и, следовательно, цены на сырье
внутри страны должны соответствовать текущей 
конъюнктуре рынка и не могут быть высокими. 
Иначе масложировая отрасль рискует потерять 
темп по переработке и экспорту и выйти на конец
года с большими переходящими остатками 
по подсолнечнику, как это случилось в конце
сезона 2021/22».

 Директор по маркетингу ГК «Благо»
Кирилл Мельников

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

https://www.asian-agribiz.com/2023/02/06/inflation-brings-cheaper-processed-meats-to-the-fore/ 
https://www.reuters.com/markets/commodities/russia-set-snag-export-lead-sunoil-market-rival-ukraine-2023-02-03/
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ФАО ожидает рекордный 
мировой урожай пшеницы

Либерализация импорта 
продовольствия из Украины 
дестабилизирует АПК 
восточноевропейских стран ЕС

В обновленном прогнозе на 2022 год ФАО оценила 
глобальное производство пшеницы на рекордном 
уровне в 794 млн тонн. В первую очередь пересмотр 
в сторону повышения коснулся Австралии и России.
Говоря о 2023 годе, аналитики организации указыва-
ют на вероятное расширение площадей под озимой 
пшеницей в Северном полушарии, особенно в США, 
что обусловлено главным образом высокими ценами 
на пшеницу. В то же время подорожание удобрений 
может привести к уменьшению их внесения в почву 
и, как следствие, сокращению урожайности. 
World Grain

Шесть стран ЕС, включая Польшу, Болгарию, Румынию,
Венгрию, Словакию и Чехию, обратились в Еврокомис-
сию за поддержкой в борьбе с рыночными переко-
сами, возникшими в связи со снятием ЕС в 2022 го-
ду большинства ограничений на импорт сельскохо-
зяйственной продукции из Украины. Ценовой дем-
пинг со стороны украинской пшеницы, кукурузы, мас-
личных и мяса птицы дестабилизирует цепочки сбы-
та продукции местных аграриев и негативно сказыва-
ется на рентабельности производства. В настоящее 
время Еврокомиссия предложила ряд мер поддержки
пострадавших предприятий. 
Independent European Daily Express

АНАЛИТИКА /   06.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.02.2023

Rabobank прогнозирует рост 
торговли свининой

Carlsberg: в 2023 году 
потребление пива может 
снизиться из-за роста цен

Согласно последнему квартальному обзору Rabobank,
хотя глобальная рецессия негативно сказывается 
на спросе и увеличивает волатильность рынка, в ми-
ровой торговле свининой будет наблюдаться поло-
жительная динамика в этом году. В то же время рост
будет ограничен сокращением предложения в стра-
нах-экспортерах и его увеличением в странах-импор-
терах. Также аналитики прогнозируют рост импорта 
свинины в Китай в первом полугодии 2023 года 
вследствие ослабления карантинных ограничений. 
Feedstuffs

Датский концерн Carlsberg, третий в мире производи-
тель пива, спрогнозировал возможное сокращение 
потребления продукта в этом году в связи с возрос-
шими ценами. Из-за увеличения затрат на энергию 
и сырье в прошлом году продукция компании подо-
рожала на 9%, и в этом году ей придется повысить це-
ны на «большой однозначный» процент, чтобы пок-
рыть расходы. «Хотя пиво исторически является ус-
тойчивой потребительской категорией, выросшие 
цены в сочетании с высокой инфляцией в целом мо-
гут оказать негативное влияние на потребление пива 
на некоторых наших рынках, особенно в Европе», – 
признал CEO компании Кеес 'т Харт. Reuters

ТРЕНДЫ / 07.02.2023

АНАЛИТИКА /   02.02.2023

https://www.world-grain.com/articles/18067-fao-projects-record-global-wheat-outturn
https://iede.news/en/european-council/eu-crisis-fund-open-for-duped-farmers-in-countries-neighboring-ukraine/
https://www.feedstuffs.com/news/pork-market-shaped-recession-supplydemand-imbalance
https://www.reuters.com/business/retail-consumer/carlsberg-expects-lower-beer-consumption-hit-2023-growth-2023-02-07/
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Индия снизила пошлины 
на импорт кормового сырья 
для индустрии аквакультуры

В Китае пополнят запасы 
свинины для стабилизации рынка

5 февраля текущего года Правительство Индии объя- 
вило о снижении таможенных барьеров на импорт 
сырья для производства кормов в индустрии аква-
культуры. В соответствии с обновленной политикой 
в 2023/24 финансовом году (апрель 2023/март 2024) 
тарифы на ввоз в Индию рыбной муки и муки из кри-
ля будут снижены с 15% до 5%, рыбьего жира и муки
из водорослей – с 30% до 15%, минерально-витамин-
ных премиксов – с 15% до 5%. Сообщается, что импорт 
рыбьего жира индийскими компаниями в апреле-
ноябре 2022 года составил 7,13 млн долл. США. Основ-
ными поставщиками данной продукции на рынок 
Индии являются Китай, Япония и США. 
The Economic Times

Китайские власти будут запасать свинину для попол-
нения государственных резервов, поскольку индекс, 
отслеживающий цены на свинину, упал ниже уровня
предварительного оповещения, сообщили в поне-
дельник в Государственном комитете по делам разви-
тия и реформ КНР. Индекс, представляющий собой 
среднее значение цен на свинину по сравнению с це-
нами на зерно в стране, составил 4,96 к 1 в период 
с 30 января по 3 февраля, что ниже допустимого уров-
ня 5 к 1. Синьхуа

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   05.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.02.2023

Свиноводы Ганы выступили 
против импорта мяса из США

В ЕАЭС утвердят техрегламент 
по кормам

Ассоциация свиноводов Ганы выступила против ре-
шения Правительства разрешить импорт свинины 
и продукции из нее с территории США. Несколько 
недель назад Гана официально предоставила доступ
на свой рынок американским экспортерам свинины. 
Однако местные фермеры заявляют, что ввоз мяса 
из США приведет к коллапсу собственного произ-
водства. Импорт свинины Ганы в 2021 году составлял 
16 млн долл. США, основным поставщиком являлся 
Евросоюз. Food Business Africa

В рамках ЕАЭС разрабатывается проект технического 
регламента «О безопасности кормов и кормовых до-
бавок», который планируют утвердить в текущем го-
ду. Об этом сообщила пресс-служба Комитета ветери-
нарного надзора и контроля Минсельхоза Казахстана. 
«Наднациональный унифицированный правовой акт
направлен на защиту жизни и здоровья животных, 
человека и окружающей среды. Документ установит
требования к кормам и кормовым добавкам, упаков-
ке, маркировке и к процессам их производства, хра-
нения, перевозки, реализации и утилизации», – сооб-
щили в комитете. Eldala.kz

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   03.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   04.02.2023

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/budget-2023-govt-reduces-customs-duty-on-number-of-products-for-marine-sector/articleshow/97620592.cms
https://russian.news.cn/20230206/d456e67054d643a39b2c639c056d021c/c.html
https://www.foodbusinessafrica.com/allowing-us-pork-exports-will-bring-sector-to-its-knees-pig-farmers-association-of-ghana-says/
https://eldala.kz/novosti/zhivotnovodstvo/13303-v-eaes-utverdyat-tehreglament-po-kormam
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Индонезия пересмотрит квоту 
на экспорт пальмового масла

Занзибар запретил экспорт 
продовольствия

Индонезия пересмотрит размер экспортной квоты на
пальмовое масло в связи с ростом внутренних цен на
этот продукт. Об этом говорится в заявлении коорди-
национного Министерства по морским делам и ин-
вестициям страны. В настоящее время индонезийс-
ким компаниям разрешено отправлять на экспорт 
в шесть раз больше того объема, который был продан 
на внутреннем рынке. Ожидается, что действие ряда 
разрешений на экспорт будет приостановлено до 
конца апреля. Nasdaq

Президент Занзибара (Танзания) Хусейн Мвиньи ввел
запрет на экспорт всех видов продовольственных 
commodities с целью борьбы с дефицитом и ростом
цен. Одновременно трейдерам предписано выпустить
на рынок продовольственные товары, хранящиеся 
на складах, говорится в заявлении Президентского 
управления коммуникаций Занзибара. 
Food Business Africa

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   07.02.2023

https://www.nasdaq.com/articles/indonesia-to-review-its-palm-oil-export-quota-ratio-ministry
https://www.foodbusinessafrica.com/zanzibar-bans-exports-of-all-food-commodities-to-strengthen-local-supply/
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