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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Цены на продовольствие в мире снижаются 
11-й месяц подряд 

Bloomberg: Россия удвоила экспорт пшеницы

Ущерб от засухи в Аргентине может 
превысить 20 млрд долларов

Ряд стран приостановили ввоз бразильской 
говядины

Страны ООН подписали Соглашение о защите 
Мирового океана

ФАО: глобальный урожай пшеницы снизится 
впервые за 5 лет

Иран закупил российскую пшеницу

За 5 лет Филиппины на 48% увеличили 
импорт бобовых

StoneX: Бразилию ожидает 
рекордный урожай кукурузы 

Государственная торговая корпорация Ирана (GTC)
на завершившемся 1 марта тендере закупила несколь-
ко тысяч тонн мукомольной пшеницы российского 
происхождения. Об этом сообщили европейские трей-
деры. По словам одного из них, в настоящее время 
цена на российскую пшеницу является самой низкой 
на мировом рынке. Nasdaq

Импорт бобовых культур (сухих, замороженных, приго-
товленных или переработанных в муку) на Филип-
пины за последние 5 лет вырос на 48% и в 2022 году
достиг 88 млн долл. США. Местные трейдеры прогно-
зируют дальнейший рост показателя на 5-7% в год 
в течение ближайших 5 лет. Ключевыми факторами 
роста являются увеличивающаяся зависимость стра-
ны от импорта, растущие цены на белок животного 
происхождения и тренд на потребление продукции 
растительного происхождения. USDA

Согласно прогнозу консалтинговой компании StoneX,
производство кукурузы в Бразилии в 2022/23 сельско-
хозяйственном году вырастет на 5,7% и достигнет ре-
кордного уровня в 130,61 млн тонн, из которых 47 млн 
тонн продукции будет направлено на экспорт. 
China Grain
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https://www.nasdaq.com/articles/irans-gtc-bought-russian-wheat-in-tender-traders-0
https://www.fas.usda.gov/data/philippines-pulses-market-brief
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/03/03/5824529585.shtml
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Bloomberg: Россия удвоила 
экспорт пшеницы

Кения потеряла 2,61 млн голов 
скота из-за засухи

РЫНКИ /   03.03.2023

РЫНКИ /   03.03.2023

Вьетнам увеличил экспорт кофе

РЫНКИ /   03.03.2023

По данным ГТУ Вьетнама, с января по февраль теку-
щего года национальный экспорт кофе вырос на 13,1%,
до 323 тыс. тонн стоимостью 703 млн долл. США, что
на 14,6% превышает аналогичный показатель преды-
дущего периода. Крупнейшими рынками сбыта 
вьетнамской кофейной продукции в настоящее время
являются Италия, Эквадор, Индия и Индонезия. VITIC

В январе и феврале отгрузки российской пшеницы 
на зарубежные рынки почти вдвое превысили пока-
затели за тот же период 2022 года. По данным логис-
тической компании Logistic OS, за 2 месяца морские 
поставки злака составили 6,1 млн тонн. Высокий уро-
жай позволил сделать российское зерно одним 
из самых привлекательных по цене, и в настоящее
время на него наблюдается большой спрос. Рост экс-
порта также может означать, что грузоотправители 
преодолели часть проблем с финансированием 
и страхованием, вызванных санкциями. Bloomberg

По данным Национального управления по борьбе 
с засухой Кении (NDMA), за последние месяцы в стра-
не из-за засухи погибло около 2,61 млн голов скота, 
что составляет около 5% поголовья засушливых и по-
лузасушливых районов. Наиболее пострадавшими 
стали округа Марсабит и Каджиадо, где низкий уро-
вень осадков привел к гибели овец и крупного рога-
того скота. Xinhua

Распространение АЧС на Филиппинах

Жара в Индии может негативно 
сказаться на урожае

В соответствии с заявлением уполномоченных орга-
нов Республики Филиппины распространение эпизо-
отии африканской чумы свиней в провинции Илоило 
привело к потере в регионе более 96,8 тыс. голов жи-
вотных. Данное обстоятельство препятствует восста-
новлению местной индустрии свиноводства и оказы-
вает негативное влияние на обеспечение внутрен-
них поставок. Asian Agribiz

Аномально высокая температура воздуха, наблюдав-
шаяся в северных и центральных регионах Индии, 
может вновь привести к потере части урожая пшени-
цы. В феврале в ряде производящих районов темпе-
ратура превышала 29°C, что почти на 10°C выше нор-
мы. В прошлом году из-за жары производство пшени-
цы в Индии сократилось до 100 млн тонн, тогда как 
внутреннее потребление составляет 103,6 млн тонн. 
Nasdaq
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Турция переживает масштабную 
вспышку гриппа птиц 

По сообщениям отраслевых источников, в настоящее 
время в Турции наблюдается стремительный рост 
очагов эпизоотии гриппа птиц в традиционно специ-
ализирующихся на производстве яичной продукции 
регионах. Сообщается, что в рамках борьбы с распрос-
транением заболевания в период с 20 января теку-
щего года на птицеводческих предприятиях страны 
было выбраковано около 6,5 млн голов домашней 
птицы. BloombergHT

РЫНКИ /   02.03.2023

http://asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=66&ID8=127418&ID1=1
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-03/russian-grain-exports-boom-as-buyers-snap-up-cheap-cargoes
https://english.news.cn/20230303/916378249d704526801c1fe15432057b/c.html
https://www.asian-agribiz.com/2023/03/03/iloilo-province-asf-infected-zones-rise-to-22/
https://www.nasdaq.com/articles/indias-wheat-output-dented-by-heatwave-could-limit-government-stock-building
https://www.bloomberght.com/afyonkarahisar-ve-denizli-de-kus-gribi-alarmi-2326169
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Казахстан снижает экспорт 
пшеницы на фоне падения цен

Ущерб от засухи в Аргентине 
может превысить 20 млрд долларов

США могут запретить импорт 
бразильской говядины

Россия восстановила лидерство 
по экспортным отгрузкам свинины 
на рынок Вьетнама

РЫНКИ /   03.03.2023

РЫНКИ /   04.03.2023
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РЫНКИ /   04.03.2023

В феврале Казахстан экспортировал 578,5 тыс. тонн
пшеницы – это на 60 тыс. тонн меньше, чем в феврале
2022 года. Основным покупателем зерна стал Узбе-
кистан – 314 тыс. тонн. Следом идут Афганистан 
(83,6 тыс. тонн), Таджикистан (72,6 тыс. тонн), Туркме-
нистан (46,2 тыс. тонн), Азербайджан (38 тыс. тонн). 
Самое большое снижение интереса к казахстанской 
пшенице продемонстрировал Иран, который в фев-
рале 2023 года купил всего 6,6 тыс. тонн. Снижение 
объемов экспорта было отмечено и в январе – 
557,4 тыс. тонн против 583,4 тыс. тонн в январе 2022 го-
да. Eldala.kz

Консорциум аргентинских сельскохозяйственных 
компаний заявил, что ущерб от чрезвычайной засухи,
а также заморозков в середине лета может составить 
более 20 млрд долл. США. Организация сократила 
прогноз урожая соевых бобов в стране до 31,2 млн тонн
в сезоне 2022/23 против изначально ожидавшихся 
50 млн тонн, кукурузы – с 55,2 млн тонн до 38,6 млн 
тонн. По данным зерновой биржи Росарио, засуха 
стала крупнейшей за последние 60 лет. Reuters

Национальная ассоциация скотоводов США выступи-
ла с поддержкой инициативы о принятии закона 
о приостановке импорта бразильской говядины 
до приведения Бразилией стандартов оповещения 
о заболеваниях животных в соответствии с междуна-
родными нормами. Данная инициатива обусловлена 
неоднократными случаями невыполнения бразильс-
кой стороной требований по оперативному инфор-
мированию Всемирной организации по охране здо-
ровья животных о выявлении особо опасных болез-
ней животных. В частности, подтверждение послед-
него случая коровьего бешенства в стране заняло 35 
дней, что повышает риски трансграничного распрос-
транения заболевания при осуществлении экспорт-
ных отгрузок. Euromeat

По предварительным данным ГТУ Вьетнама, в январе
2023 года национальный импорт свежей, охлажден-
ной или замороженной свинины в годовом исчисле-
нии сократился на 54,1%, до 4,91 тыс. тонн стоимостью 
11,57 млн долл. США (снижение на 50,9%). При этом ис-
точники поставок данной продукции на рынок Вьет-
нама претерпели реструктуризацию в сторону уве-
личения доли продукции из России – рост с 21,69% 
до 34,82% от общего объема закупок, Бразилии – сни-
жение с 40,24% до 23,49%, Германии – рост с 13,07% 
до 21,52%. Dan Viet

Тунис увеличит экспорт оливкового 
масла на 29%

РЫНКИ /   03.03.2023

В 2023/24 маркетинговом году экспорт оливкового 
масла из Туниса может достигнуть 200 тыс. тонн 
против 155 тыс. тонн в 2022/23. Благодаря урожайному 
году производство оливкового масла ожидается 
на уровне 250 тыс. тонн. Оливковые деревья в Тунисе 
занимают треть от общей площади обрабатываемых 
земель, и ожидается, что в ближайшие годы эта доля 
будет увеличиваться. USDA

https://eldala.kz/novosti/ehlevatory/13597-kazahstan-snizhaet-eksport-pshenicy-na-fone-padeniya-cen
https://www.reuters.com/markets/commodities/argentine-firms-warn-20-bln-hit-drought-frost-hits-crops-2023-03-03/
https://euromeatnews.com/Article-NCBA-calls-for-immediate-halt-to-Brazilian-beef-imports/6211
https://etime.danviet.vn/gia-lon-hoi-thang-2-giam-manh-tuong-lai-van-doi-mat-voi-bat-on-20230304122507338.htm
https://www.fas.usda.gov/data/tunisia-oilseeds-and-products-annual-7
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В 2021/22 Уганда экспортировала 
молочной продукции 
на 103 млн долларов

Индия увеличит экспорт мяса КРС

В 2022 году Китай увеличил 
экспорт чая

В ноябре в ЕС зафиксирован 
рекордный объем торговли 
продукцией АПК

РЫНКИ /   06.03.2023

РЫНКИ /   06.03.2023

РЫНКИ /   07.03.2023

РЫНКИ /   07.03.2023

Согласно ежегодному отчету Управления по развитию 
молочной промышленности Уганды (DDA), в 2021/22 
финансовом году объем национального экспорта мо-
лочной продукции составил более 382 млрд шиллин-
гов (103 млн долл. США), что на 11% больше предыду-
щего аналогичного периода. Количество стран-
покупателей сократилось с 18 до 16: из их числа выбы-
ли Катар, Великобритания, Чехия и Шри-Ланка, при 
этом новыми рынками сбыта стали США и Сомали. 
Food Business Africa

Расширение молочного сектора Индии способст-
вует увеличению национального поголовья КРС. 
В 2023 году численность стада, как ожидается, вырас-
тет до 307,5 млн голов против 306,7 млн голов в 2022 
году. Экспорт буйволиного мяса увеличится на 2%, 
до 1,48 млн тонн: представители отрасли сообщают 
о возросшем спросе со стороны Малайзии и стран 
Ближнего Востока. USDA

Согласно данным Главного таможенного управле-
ния КНР, национальный экспорт чая в 2022 году про-
демонстрировал стабильный рост. Объем отгрузок 
составил 375,3 тыс. тонн, что на 1,59% больше показа-
теля предыдущего года. В структуре экспорта 83,6% 
пришлось на зеленый чай, которого отправлено 
на зарубежные рынки 313,9 тыс. тонн. Экспорт черно-
го чая и чая улун составил 8,9% и 5,2% соответствен-
но. Xinhua

В ноябре 2022 года товарооборот продукцией АПК
Евросоюза достиг рекордной величины в 36,9 млрд
евро (38,7 млрд долл. США). Таким образом, за 11 ме-
сяцев прошлого года показатель составил 369 млрд
евро (387 млрд долл. США), что на 11% больше января-
ноября 2021 года. В том числе объем экспорта вырос 
на 17%, а объем импорта – на 34%. Наибольший рост 
импорта зафиксирован в категориях commodities, 
таких как кукуруза (+9 млн тонн), соевый жмых 
(+737 тыс. тонн) и семена рапса (+1,3 млн тонн). 
European Commission 
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Индия на треть увеличит импорт 
подсолнечного масла

ЕС наращивает импорт зерна 

РЫНКИ /   05.03.2023

РЫНКИ /   05.03.2023

В соответствии с прогнозом Международной ассоци-
ации подсолнечного масла (ISOA) в 2022/23 марке-
тинговом году (ноябрь 2022/ октябрь 2023) в связи 
с ростом численности населения импорт пищевого 
масла в Индию вырастет в годовом исчислении 
на 6%, до нового максимума в 15 млн тонн. В общей 
структуре закупок наибольший рост ожидается в сег-
менте подсолнечного масла – на 33%, до 2,5 млн тонн.
Вместе с тем импорт пальмового масла увеличится 
на 5,9%, до 8,75 млн тонн, соевого масла – снизится 
на 6,2%, до 3,75 млн тонн. SINA

Согласно оперативным данным Еврокомиссии, по сос-
тоянию на 26 февраля текущего года страны объеди-
нения в годовом исчислении увеличили импорт зер-
на до 26,36 млн тонн, что на 73,9% превышает значе-
ние аналогичного показателя предыдущего года. 
В общей структуре внешних закупок импорт пшени-
цы показал рост в 3,1 раза, до 5,82 млн тонн, ячменя –
в 2,4 раза, до 1,56 млн тонн, кукурузы – в 1,6 раза, 
до 17,95 млн тонн. China Grain

https://www.foodbusinessafrica.com/ugandan-dairy-export-earnings-total-about-us103m-in-fy2021-2022/
https://www.fas.usda.gov/data/india-livestock-and-products-semi-annual-7
https://english.news.cn/20230307/c2d295d179f840f0804cc0398f355ad2/c.html
https://agriculture.ec.europa.eu/news/record-value-eu-agri-food-trade-november-2022-2023-03-07_en
https://finance.sina.com.cn/money/future/agri/2023-03-06/doc-imyiwxha0548585.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/03/06/4546390017.shtml
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Австралия увеличит 
производство пшеницы

РЫНКИ /   08.03.2023

В соответствии с последним квартальным отчетом 
Австралийского бюро экономики сельского хозяйст-
ва и природных ресурсов (ABARES) ведомство прог-
нозирует в 2022/23 году увеличение национального 
производства пшеницы в годовом исчислении на 8%,
до 39,2 млн тонн, ячменя – до третьего исторического 
рекорда в 14,1 млн тонн, рапса – рост на 22%, до 8,3 
млн тонн. Вместе с тем ABARES ожидает, что урожай 
текущего года может стать последним максимумом 
национального производства зерновых на фоне 
климатического явления Ла-Нинья. China Grain

Гана планирует снизить 
зависимость от импорта 
мяса птицы

РЫНКИ /   08.03.2023

Правительство Ганы заявило о намерении инвести-
ровать 541 млн долл. США в сегмент птицеводства 
с целью снижения зависимости от импорта. В насто-
ящее время Гана производит около 50 тыс. тонн мя-
са птицы в год, при этом импортирует птицеводчес-
кой продукции на сумму более 600 млн долл. США.
Инвестиции призваны повысить внутреннее про-
изводство до 450 тыс. тонн в год. 
Food Business Africa

Цены на продовольствие в мире 
снижаются 11-й месяц подряд

В КНР прогнозируется рост спроса 
на свинину и говядину

В феврале базовое значение индекса мировых цен 
на продовольственные товары вновь сократилось, 
сообщила ФАО. Таким образом, тенденция к его 
снижению продолжается уже 11-й месяц подряд. 
Среднее значение индекса в прошлом месяце сос-
тавило 129,8 пункта, что на 0,6% ниже январского 
значения и на 18,7% ниже пика, достигнутого в мар-
те 2022 года. Снижение обусловлено падением ко-
тировок на растительные масла (-3,2% за месяц) 
и молочную продукцию (-2,7%) на фоне резкого рос-
та цен на сахар (+6,9%). FAO

С отменой карантинных ограничений в Китае в 2023
году прогнозируется восстановление спроса на про-
дукты из свинины и мяса КРС. Как следствие, импорт
свинины ожидается на уровне 2,2 млн тонн, что поч-
ти на 4% больше уровня 2022 года. В то же время 
ввоз говядины может незначительно снизиться и сос-
тавить 3,4 млн тонн в связи с приостановкой отгру-
зок бразильской говядины в феврале. Если ограни-
чение на бразильский импорт будет действовать 
длительное время и не появятся альтернативные 
поставщики, цены на мясо КРС в Китае могут вырас-
ти в 2023 году, а потребление – снизиться. USDA

ТРЕНДЫ / 03.03.2023

ТРЕНДЫ / 06.03.2023

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/03/08/4149181094.shtml
https://www.foodbusinessafrica.com/government-to-invest-us541m-in-ghanaian-poultry-sector-to-reduce-reliance-on-imports/
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-declines-for-the-11th-consecutive-month/en
https://www.fas.usda.gov/data/china-livestock-and-products-semi-annual-8
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Глобальный продовольственный 
кризис может привести 
к легализации использования 
ГМ-пшеницы

Риски снижения урожайности зерновых культур 
на фоне климатических изменений могут стать важ-
ным драйвером расширения легализации пищевого 
использования ГМ-пшеницы HB4 аргентинской био-
технологической компании Bioceres, которая рассчи-
тана на выращивание в засушливых условиях и отли-
чается повышенной урожайностью. В настоящее вре-
мя данная продукция одобрена для использования 
в качестве пищевой и кормовой продукции в США, 
Бразилии, Колумбии, Новой Зеландии, Австралии, 
Южной Африке и Нигерии, а также для кормового 
использования в Индонезии. China Grain

ТРЕНДЫ / 06.03.2023

ФАО: глобальный урожай пшеницы 
снизится впервые за 5 лет

Rabobank: в 2022 году мировая 
торговля молочными продуктами 
выросла на 1,5%

Динамичный рост рынка кормов 
для домашних животных в КНР

Минсельхоз США сохранил прогноз 
экспорта российской пшеницы 
в 43,5 млн тонн

Мировое производство пшеницы в следующем сезо-
не снизится, прогнозирует ФАО. Согласно подсчетам 
организации, в 2023/24 урожай уменьшится пример-
но на 1% по сравнению с рекордным показателем 
2022/23 и составит 784 млн тонн. Это станет первым 
сокращением за 5 лет. Такой прогноз означает, что рис-
ки в обеспечении глобального спроса по-прежнему 
сохраняются. Bloomberg

С января по ноябрь 2022 года рост объема глобаль-
ной торговли молочной продукцией находился в пре-
делах 1,5%, несмотря на 20-процентное падение им-
порта в Китай. Об этом говорится в обзоре Global 
Dairy Quarterly Q1 2023, подготовленном Rabobank. 
Помимо Китая, другие ведущие импортеры, такие как 
Мексика, Индонезия, Япония, Алжир и Республика 
Корея, в 2022 году нарастили закупки. Что касается 
Китая, то в 1-м квартале 2023 года ожидается сокраще-
ние импорта молочной продукции в годовом выраже-
нии, однако во 2-м квартале произойдет восстанов-
ление спроса. Rabobank

В соответствии с прогнозом Pet Food Institute в тече-
ние следующих четырех лет рынок кормов для до-
машних животных КНР будет расти в среднем на 10,3%
в год, что выводит его на позиции одного из наиболее
динамично развивающихся мировых рынков импор-
та данной продукции. В частности, в период с января 
по ноябрь 2022 года стоимость экспорта кормов для 
домашних животных из США в КНР выросла в 3 раза, 
превысив 304 млн долл. США. Asian Agribiz

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсель-
хоза США (FAS USDA) в мартовском обзоре сохранила 
прогноз экспорта пшеницы из России на уровне 
43,5 млн тонн. В то же время оценка общего объема 
глобального экспорта пшеницы увеличена на 925 тыс.
тонн, до 212,4 млн тонн, что на 7 млн тонн больше се-
зона 2021/22. Корректировка в том числе коснулась от-
грузок из Казахстана, Австралии и Бразилии. USDA

АНАЛИТИКА /   03.03.2023

АНАЛИТИКА /   07.03.2023

АНАЛИТИКА /   07.03.2023

АНАЛИТИКА /   08.03.2023

В 2022/23 мировая торговля 
растительными маслами вырастет 
на 12%

Минсельхоз США повысил прогноз глобального экс-
порта основных видов растительных масел в 2022/23 
маркетинговом году на 280 тыс. тонн, до 88,23 млн
тонн. Такой объем почти на 12% превышает показа-
тель 2021/22. В том числе на фоне высоких текущих 
темпов отгрузок на 150 тыс. тонн, до 4 млн тонн, повы-
шен прогноз экспорта подсолнечного масла России. 
Одновременно значительно понижены оценки по 
экспорту соевого масла из Аргентины в связи с сокра-
щением урожая соевых бобов и снижением объемов 
переработки. USDA

АНАЛИТИКА /   08.03.2023

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/03/06/5907805159.shtml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-03/un-sees-global-wheat-output-falling-for-first-time-in-five-years
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/dairy/dairy-quarterly-q1-2023.html
https://www.asian-agribiz.com/2023/03/07/chinas-pet-food-industry-gaining-traction/
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/xw42pn500/kh04g296t/grain.pdf
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf
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«Самым значимым последствием выявления BSE 
(губчатой энцефалопатии КРС) в Бразилии стала 
остановка поставок бразильской говядины в Ки-
тай. Это решение Бразилия приняла в соответ-
ствии с договоренностями с властями КНР: что-
бы Китай надолго не закрывал доступ на свой 
рынок, на период выяснения всех деталей, свя-
занных с заболеванием, бразильская сторона
сама приостанавливает экспорт. По опыту прек-
ращение поставок может продлиться от одного
до нескольких месяцев. Эта практика реализовы-
валась и раньше: например, несколько лет назад 
в Бразилии также обнаруживалось атипичное 
коровье бешенство в одном из штатов, и тогда 
поставки возобновились через 2-3 месяца. 
 
Ежемесячные отгрузки из Бразилии в Китай мог-
ли достигать 80 тыс. тонн. Конечно, в данный 
момент бразильские предприятия, которые 
были ориентированы на экспорт в Китай, долж-
ны будут искать другие рынки, куда продать 
товар. Обычно в такой период цены заметно 
и быстро снижаются на экспортную говядину. 
Очевидно, что одним из альтернативных рынков
для бразильской говядины может стать Россия. 
Учитывая, что в этом году в нашей стране действу-
ет льгота на ввоз до 100 тыс. тонн говядины по ну-
левой ставке, то для импортеров бразильская го-
вядина в этот период будет крайне привлекатель-
ной. 
 
С другой стороны, отсутствие бразильской говя-
дины Китаю будет трудно оперативно заместить, 
что, безусловно, скажется на ценах в КНР. Это мо-
жет привести к некоторому увеличению российс-
кого экспорта говядины в Китай в этот период, 
чему также будет способствовать текущий, более 
экспортоориентированный курс рубля».

Руководитель Национальной 
мясной ассоциации

Сергей Юшин

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

Ряд стран приостановили ввоз 
бразильской говядины

Таиланд, Иран и Иордания временно прекратили им-
порт бразильской говядины после выявления очага 
губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота (так
называемого коровьего бешенства) в штате Пара. Об 
этом сообщило Министерство сельского хозяйства 
Бразилии. Ведомство также подтвердило об останов-
ке импорта говядины в Россию из данного штата. Кро-
ме того, ранее Бразилия приостановила экспорт мяса
КРС в Китай в рамках действующих торговых обяза-
тельств. Nasdaq

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.03.2023

Индонезия намерена запустить 
продажи биржевых фьючерсов 
на пальмовое масло

В соответствии с заявлением Агентства по регулиро-
ванию торговли товарными фьючерсами Индонезии 
(BAPPEBTI) руководство страны планирует в июне те-
кущего года запустить торговлю фьючерами на сырое
пальмовое масло, что позволит Индонезии организо-
вать экспорт данной продукции через товарные бир-
жи страны и установить собственную контрольную 
цену на пальмовое масло. В настоящее время при ус-
тановке справочной цены на сырое пальмовое масло 
Министерство торговли Индонезии ориентируется 
на уровень цен малазийской биржи. Oil News

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   02.03.2023

https://www.nasdaq.com/articles/several-countries-ban-brazilian-beef-as-mad-cow-probe-goes-on
https://www.oilcn.com/article/2023/03/03_87166.html
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Турция ввела ограничения 
на экспорт томатов

Бразильские ТНК 
реструктуризируют экспортные 
поставки говядины 

В Бразилии разрешено 
культивирование ГМ-пшеницы

Индия может повысить пошлины 
на ввоз пальмового масла

В связи с перебоями во внутреннем снабжении продо-
вольствием вследствие землетрясения, а также дефи-
цитом плодоовощной продукции в ЕС Министерство 
сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики 
ввело запрет на вывоз свежих и замороженных поми-
доров с территории страны сроком до 14 апреля теку-
щего года. Данное ограничение не распространяется 
на поставки в Турецкую Республику Северного Кипра, 
Палестину и Азербайджан. Daily Sabah

В связи с приостановкой поставок говядины из Брази-
лии на рынок КНР крупнейшие ТНК страны, включая 
Marfrig Global Foods и Minerva SA, приступили к пере-
направлению заказов по поставкам мяса КРС на ки-
тайский рынок в сторону своих предприятий в Уруг-
вае и Аргентине. Как ожидается, данная тенденция 
будет способствовать реструктуризации рынков им-
порта говядины в КНР. Euromeat

Бразильская Национальная техническая комиссия по 
биобезопасности CTNBio одобрила культивирование 
в стране генетически модифицированной пшеницы 
HB4, устойчивой к засухе. Об этом говорится в реше-
нии ведомства, опубликованном на его сайте. Таким 
образом, Бразилия стала второй страной в мире после 
Аргентины, выдавшей подобное разрешение. Запрос 
в CTNBio подала компания Tropical Melhoramento e Ge-
netica – партнер аргентинской Bioceres, разработав-
шей ГМ-пшеницу HB4. Nasdaq

Индия рассматривает возможность увеличения им-
портных пошлин на пальмовое масло, сообщили источ-
ники в Правительстве и отрасли. Решение призвано 
оказать поддержку местным производителям маслич-
ных культур. В настоящее время при ввозе сырого 
пальмового масла ставка составляет 5,5%, рафиниро-
ванного и дезодорированного пальмового масла – 
12,5%. Повышение пошлины позволит поддержать 
внутренние цены и снизить конкурентоспособность 
пальмового масла по сравнению с соевым и подсол-
нечным на индийском рынке. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   03.03.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   03.03.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   03.03.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.03.2023

https://www.dailysabah.com/business/economy/turkiye-limits-tomato-exports-to-ensure-supply-price-stability
https://euromeatnews.com/Article-Brazilian-meat-exporters-turn-to-neighboring-countries-to-supply-China/6206
https://www.nasdaq.com/articles/brazil-agency-approves-cultivation-of-gmo-wheat-in-the-country-0
https://www.reuters.com/markets/commodities/india-considers-raising-palm-oil-import-tax-help-rapeseed-farmers-2023-03-06/
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Страны ООН подписали 
Соглашение о защите 
Мирового океана

Алжир берет курс на расширение 
перечня поставщиков зерна

Турция и ОАЭ подписали СЕРА 

Citigroup: Индия может 
либерализовать импорт пшеницы

Страны ООН 4 марта подписали юридически обязы-
вающее Соглашение о защите морской жизни и био-
разнообразия в международных водах. Договор об от-
крытом море ООН относит 30% Мирового океана к ох-
раняемой территории, предусматривает увеличение 
финансирования деятельности по охране морской сре-
ды и определяет доступ к морским генетическим ре-
сурсам и их использование. По словам представителя 
генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, 
Соглашение охватывает почти две трети Мирового 
океана, его подготовка заняла почти два десятилетия. 
S&P Global

Межпрофессиональное бюро по зерновым культурам 
Алжира (OAIC) объявило о проведении ведомством 
обязательной перерегистрации компаний-поставщиков
пшеницы, ячменя, риса, нута, бобов, чечевицы и дру-
гих зерновых культур, которая направлена на привле-
чение новых импортеров данной продукции и расши-
рение перечня участников тендеров ведомства. Срок 
подачи заявок установлен до 14 апреля текущего года. 
Алжир является вторым крупнейшим по объемам за-
купок рынком импорта зерна в Северной Африке. 
Agence Ecofin

Турция и ОАЭ подписали Соглашение о всеобъемлю-
щем экономическом партнерстве (CEPA), заключение 
которого призвано вывести торгово-экономические 
отношения между странами на новый уровень. Реа-
лизация достигнутых договоренностей предполагает 
развитие кооперации сторон в сфере развития и прод-
вижения агротехнологий, а также в деле обеспечения 
национальной продовольственной безопасности. Ожи-
дается, что сделка будет ратифицирована во втором 
квартале 2023 года. Daily Sabah

Ввиду роста рисков сокращения самообеспечения 
пшеницей Правительство Индии пролонгировало 
действие запрета на экспорт данной продукции 
за пределы государства. Ожидаемое увеличение 
среднесуточных температур в период с марта по май
текущего года может нанести критический ущерб на-
циональному урожаю культуры и нарушить систему 
обеспечения продовольствием в азиатском государст-
ве. Эксперты Citigroup прогнозируют, что руководство 
государства усилит вмешательство в национальный 
рынок зерна, ограничит накопление запасов, продол-
жит практику ограничения экспортных поставок, 
а также может отменить 40% налог на импорт пшени-
цы. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.03.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.03.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   06.03.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   07.03.2023

https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/energy-transition/030623-un-countries-agree-global-pact-to-protect-marine-life-biodiversity-of-high-seas
https://www.agenceecofin.com/marches/0603-106155-l-algerie-lance-un-avis-d-appel-d-international-pour-etendre-sa-liste-de-fournisseurs-de-cereales-et-de-legumineuses
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkiye-uae-free-trade-deal-heralds-new-cooperation-era-envoy
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/03/07/4949981724.shtml
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Австралийские экспортеры 
отмечают ослабление барьеров 
со стороны КНР

Acceligen приступит к разведению 
свиней с отредактированными 
генами

Австралийские экспортеры говядины, лобстеров и мо-
лочных продуктов заметили улучшение отношений 
с Китаем. Как заявил Министр сельского хозяйства Ав-
стралии Мюррей Уотт, поставщики лобстеров больше 
не сталкиваются с теми препятствиями, которые наб-
людались ранее. Есть признаки, что барьеры в отноше-
нии австралийских экспортеров говядины и молочных 
продуктов также начинают ослабевать. Bloomberg

Американская компания Acceligen объявила о начале 
разведения свиней с отредактированными генами, ус-
тойчивых к репродуктивно-респираторному синдрому
свиней (PRRS). Сообщается, что данная селекция осу- 
ществляется посредством модификации белковой тка- 
ни животных и позволяет удалить ген, ответственный 
за восприимчивость PRRS. Ранее в 2020 году Управле-
ние по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило пище-
вое использование генно-модифицированных свиней 
GalSafe и лосося AquAdvantage, а в марте 2022 года – 
согласовало генетически измененный вид устойчивого 
к жаре КРС. Pig Progress

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   07.03.2023
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-07/australia-sees-china-obstacles-ease-for-beef-lobster-exporters
https://www.pigprogress.net/pigs/genetics/us-company-starts-breeding-of-gene-edited-pigs-resistant-to-prrs/
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