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В Египте планируется построить  
4 комплекса по производству пищевых 
масел 

 Институт изучения болезней растений 
Египта выпустил важные рекомендации 
для производителей пшеницы 

   
 
Правительство Египта рассматривает план 

строительства четырех промышленных комплексов по 
производству растительного масла. Предполагается, что 
строительство завершиться в течении 3–5 лет. 
Инвестиции в проект составляют 6 млрд. ег. фунтов. 

План включает строительство промышленного 
комплекса в Борг-ал-Араб на площади 140 000 кв.м., на 
котором будет выжиматься масло из 3 тыс. тонн семян и 
выпускаться 800 тонн готовой продукции в сутки, 
сообщает министр снабжения и внутренней торговли 
Али Мусельхи. Еще один промышленный комплекс 
расположится в городе Ал-Садат, проектные объемы 
производства растительных масел на этом объекте 
составят 800 тонн в сутки. Министр также сообщил, что 
один из комплексов будет построен в мухафазе Сохаг, 
мощность которого составит 2000 тонн в сутки. 

  
Научно-исследовательский институт болезней 

растений, входящий в состав Центра 
сельскохозяйственных исследований Министерства 
сельского хозяйства и мелиорации земель Египта, 
выпустил бюллетень, в котором содержится ряд важных 
рекомендаций для производителей пшеницы во всех 
мухафазах Египта которых необходимо 
придерживаться, чтобы повысить урожайность и 
избежать распространения болезней. 

Доктор Ашраф Халил, директор института, заявил, 
что министерством сельского хозяйства ведется 
постоянный мониторинг урожая пшеницы, согласно 
директивам Ас-Сейда Ал-Кусейра, министра сельского 
хозяйства и мелиорации земель и Мухаммеда 
Сулеймана, главы Центра сельскохозяйственных 
исследований, и в координации между 
исследователями института и исследователями 
Института полевых культур в рамках Национальной 
компании по улучшению качества урожая пшеницы. 
Мониторинг осуществляется во всех мухафазах страны 
с целью выявления случаев заражения желтой 
ржавчиной. 

 

   
Источник: https://www.arabfinance.com  
 

 Источник: https://www.youm7.com/story/2022/10/2 

https://www.arabfinance.com/en/news/details/egypt-economy/560081
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Пшеница – самый серьезный вызов для 
Бразилии 

 Цены на соевый шрот в Китае достигли 
рекордно высоких значений на фоне 
высокого спроса 

   
 
Министр сельского хозяйства, животноводства и 

снабжения Бразилии Маркос Монтес заявил, что 
пшеница «является самой большой проблемой, стоящей 
перед Бразилией и, возможно, перед всем миром». 

Монтес принял участие в закрытии 29-го 
Международного конгресса пшеничной 
промышленности, организованного Бразильской 
ассоциацией пшеничной промышленности (Abitrigo), в 
Фос-ду-Игуасу (PR) во вторник 27 сентября. 

«Мир движется к сценарию очень серьезной 
нехватки продовольствия, и наша страна играет важную 
роль в снижении этого риска. Можно смело сказать, что 
планета зависит от большого количества 
продовольствия, поставляемого из Бразилии. Нам же в 
свою очередь в данном сценарии пшеница 
необходима», – сказал министр.  

По словам министра, научно-исследовательские 
работы по поиску и развитию, направленные на 
увеличение производства пшеницы на национальной 
земле, дали хорошие результаты и имеют 
многообещающее будущее. 

«Мы нашли путь, который не только приведет нас к 
самообеспечению, но и к экспорту, что еще больше 
повысит значение Бразилии как производителя 
продуктов питания в мире. У нас много проблем, но мы 
работаем, чтобы Бразилия становилась все менее и 
менее зависимой от иностранной пшеницы, и поддержка 
сектора очень важна в этом процессе». 

  
26 сентября спотовые цены на соевый шрот в Китае 

достигли максимального значения в 5,500 юаней за 
тонну, что на 8 % выше, чем неделей ранее. Причиной 
инфляции является повышенный спрос перед 
государственными праздниками по случаю Дня 
основания КНР и недостаточное предложение: с июня 
перерабатывающие заводы снижали объемы закупок 
сырья для минимизации убытков из-за низкого спреда.  

Согласно источникам, знакомым с ситуацией на 
рынке, спрос на поставки сои сократился в июне-августе 
этого года на 10 % по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 20 млн тонн, что 
выразилось в общем сокращении импорта сои на 5,6 % 
до 15 млн тонн. К сентябрю запасы соевых бобов в 
стране уменьшились, в результате чего снизилась 
загрузка заводов и выработка соевого шрота. 

В то же время с приближением национальных 
праздников увеличивается спрос на свинину, а 
соответственно – и на корма. Фермеры стараются 
закупить впрок соевый шрот на время праздников, что 
толкает цены на него вверх. 

Известно, что спотовые цены на соевый шрот в 
Синьцзян-Уйгурском автономном районе достигли 6,100 
юаней за тонну, они также остаются высокими в северо-
восточных регионах страны. Высокие цены на шрот 
продержатся до ноября: именно тогда ожидается 
увеличение импорта сои, закупленной 
переработчиками под осенние поставки. Тем не менее, 
обесценение юаня по отношению к доллару снижает 
возможную прибыль от выработки шрота. 

   
Источник: https://www.canalrural.com 
 

 Источник: https://www.spglobal.com 
 

https://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/trigo-e-o-maior-desafio-do-brasil-diz-ministro-da-agricultura/
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/092622-soybean-meal-prices-in-china-hit-record-high-amid-tight-supply
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Объем импорта кукурузы Вьетнамом 
достиг самых низких с 2017/2018 сх/г 
значений 

 Фермеры США призывают оспорить 
мексиканский запрет на генетически 
модифицированную кукурузу 

   
 
На протяжении 2018/2019 – 2020/21 

сельскохозяйственных годов Вьетнам импортировал 
свыше 10 млн т кукурузы ежегодно, чему способствовал 
возросший спрос на свинину, домашнюю птицу и 
аквакультуры. Однако в 2021/22 с/х гг. страна может 
закупить всего 9,5 млн т кукурузы из-за рекордно высоких 
цен на нее.  

Наибольшее снижение закупок произошло в июле: 
согласно данным Таможенной службы Вьетнама, был 
осуществлен ввоз в 593 тыс. т, что составляет менее 
половины от объема импорта кукурузы за аналогичный 
период предшествующего года. Средняя стоимость 
импорта в июле выросла на 27 % по отношению к июню 
прошлого года (384 $/т против 302 $/т) 

В 2019/2020 и 2020/21 ввоз кукурузы во Вьетнам 
осуществлялся в рекордных объемах, что привело к 
накоплению больших запасов: именно их страна 
использует сейчас, чтобы покрыть спрос. Тем не менее, 
снижение объемов импорта представляется временным: 
уже в августе импорт более чем в 2 раза превысил 
значения августа прошлого года. С разрешением 
логистических проблем, возобновлением туризма и, 
следовательно, спроса на продукты животного 
происхождения в кафе и ресторанах, а также 
продолжающимся ростом. 

 

  
По данным Reuters, фермеры США призывают свое 

правительство оспорить надвигающийся мексиканский 
запрет на генетически модифицированную кукурузу в 
рамках регионального соглашения о свободной 
торговле, предупреждая об экономическом ущербе в 
миллиарды долларов для обеих стран. 

Указ президента Мексики, принятый в конце 2020 г, 
предусматривает постепенный отказ от генетически 
модифицированной кукурузы и гербицида глифосата к 
2024 г. Сторонники запрета говорят, что генетически 
модифицированные семена могут загрязнить местные 
сорта Мексики, и указывают на исследования, 
демонстрирующие негативное воздействие глифосата. 

Мексика гордится тем, что является родиной 
современной кукурузы, но она импортирует около 17 
млн т американской кукурузы в год, а в этом году ее 
импорт возрастет еще больше. 

Некоторые члены правительства Мексики 
сообщили, что импорт желтой кукурузы для корма скота 
не будет прерван, однако по данным представителя 
американского сельского хозяйства, ни в одном 
официальном документе об этом не говорится.  

Кукуруза для потребления человеком, включая 
белую кукурузу, составляет от 18 % до 20 % от общего 
объема импорта кукурузы Мексикой в США. По-
прежнему остаются вопросы о том, будет ли 
ликвидирован такой импорт к 2024 г. 

   
Источник: https://www.agfax.com 
 

 Источник: https://www.thedairysite.com  

https://www.agfax.com/2022/09/25/global-markets-coarse-grains-vietnamese-corn-imports-lowest-since-2017-18/
https://www.thedairysite.com/news/59249/us-farmers-urge-challenge-on-mexicos-impending-gm-corn-ban/
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ЕС поддерживает снижение пределов 
остаточного содержания опасных для пчел 
пестицидов 

 Производство сои в Аргентине достигнет 
48 млн т в 2022/23 году 

   
 
Европейский союз пришел к соглашению о 

снижении максимально допустимого уровня содержания 
остаточного количества действующих веществ двух 
пестицидов, опасных для пчел, что в основном затронет 
деятельность сельскохозяйственных производителей, 
желающих экспортировать продукты питания или корма 
для животных в страны блока. 

27 членов ЕС поддержали предложение 
Европейской комиссии снизить максимальные пределы 
остаточного количества клотианидина и тиаметоксама, 
двух неоникотиноидных пестицидов, которые, по мнению 
Европейского агентства по безопасности пищевых 
продуктов, представляют высокий риск для опылителей. 

Применение этих двух пестицидов, наряду с 
имидаклопридом, было запрещено в блоке в 2018 г, хотя 
многие страны ЕС выдали разрешение на их 
использование для сахарной свеклы. Новый закон будет 
направлен на достижение цели ЕС по переходу к более 
экологичному сельскому хозяйству при соблюдении 
обязательств перед ВТО. 

Новые правила, которые должны вступить в силу в 
начале 2023 г, снизят максимально допустимый уровень 
содержания остаточных количеств действующих 
веществ в импортируемых продуктах питания и кормах 
для животных до самого низкого уровня, который можно 
измерить с помощью современных технологий. 
Ожидается, что операторы пищевого бизнеса и третьи 
страны смогут адаптироваться к новым правилам в 
течение трех лет. 

  
По данным зерновой биржи Буэнос-Айреса, 

производство сои в Аргентине составит 48 млн т в 
2022/23 году по сравнению с 43,3 млн т в предыдущем 
сельхоз году благодаря расширению посевных 
площадей за счет других культур, таких как кукуруза. 

Согласно первым оценкам биржи по производству 
яровых культур, производство кукурузы в 2022/23 году 
достигнет 50 млн т при сокращении посевных 
площадей, на 2 млн т меньше, чем в прошлом сельхоз 
году. 

Аргентина является основным мировым 
экспортером соевого масла и соевой муки, а также 
третьим крупнейшим экспортером кукурузы. 

«После почти шести сезонов урожай сои может 
увеличиться с точки зрения посевных площадей», – 
сказал Мартин Лопес, аналитик биржи в сфере 
сельского хозяйства. Он также отметил, что из-за 
засухи, которая затронула большие посевные площади, 
сельхоз производители могут принять решение засеять 
многие посевные площади соей вместо кукурузы. 

В течение нескольких месяцев в важных 
сельскохозяйственных районах Аргентины 
наблюдается засуха. В Аргентине кукурузу начинают 
сеять в сентябре, однако в связи с недостатком воды, 
многие сельхоз производители еще не приступили к 
посеву этой культуры. 

 

   
Источник: https://www.reuters.com  
 

 Источник: https://www.lanacion.com.ar 

   
 

https://www.reuters.com/business/sustainable-business/eu-backs-lower-residue-limits-bee-harming-pesticides-2022-09-27/
https://www.lanacion.com.ar/agencias/produccion-de-soja-creceria-en-ciclo-2223-en-argentina-bolsa-cereales-buenos-aires-nid28092022/#:%7E:text=BUENOS%20AIRES%2C%2028%20sep%20(Reuters,la%20Bolsa%20de%20Cereales%20de

