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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Пандемия вызвала рекордный 
рост продаж органической 
продукции в Германии

В ЕС снижается спрос на мясо птицы

Индия сохранит зависимость 
от импорта пищевых масел

Испания подтвердила вспышку 
высокопатогенного гриппа птиц

ЮАР ввела антидемпинговые 
пошлины на мясо птицы из пяти 
стран

Алжир ввел заградительные 
пошлины на импорт ряда категорий 
продовольствия

В 2021 году экспорт винодельческой 
продукции ЮАР вырос на 22%

Производство зерна в КНР достигло 
нового максимума

Вьетнам нарастил закупки пшеницы 
на 80%

В 2021 году ЮАР экспортировала 388 млн литров 
винодельческой продукции стоимостью 675 млн 
долл. США против 319 млн литров в 2020 году. Об 
этом сообщило некоммерческое агентство Wines 
of South Africa (WoSA). Крупнейшим рынком сбыта 
южноафриканского вина является Великобритания: 
объем поставок вырос на 10% до 92,5 млн литров в 
физическом выражении и на 25% до 165 млн долл. 
США в стоимостном. Food Business Africa

В соответствии с заявлением Минсельхоза КНР, по 
итогам 2021 года национальное производство зерна 
достигло исторического максимума в 682,85 млн 
тонн. Дополнительно сообщается, что самообеспе-
чение свининой выросло на 28,8% до 52,96 млн тонн, 
что соответствует уровню производства данной кате-
гории продовольствия до эпизоотии АЧС. 
Global Times

По предварительным данным ГТУ Социалистической 
республики Вьетнам, в 2021 году национальный 
импорт пшеницы всех сортов составил 4,67 млн тонн 
стоимостью более 1,38 млрд долл. США, что превы-
шает аналогичные показатели предыдущего периода 
на рекордные 59% и 82,6% соответственно. Крупней-
шими экспортерами пшеницы на вьетнамский рынок 
являются Австралия с долей рынка 68,0%, Украина – 
5,8%, США – 4,6% и Бразилия – 3,9%. VITIC
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https://www.foodbusinessafrica.com/sa-wine-exports-showcase-resilient-performance-despite-operational-economic-hurdles-faced-in-2021/
https://www.globaltimes.cn/page/202201/1246466.shtml
http://www.asemconnectvietnam.gov.vn/default.aspx?ZID1=8&ID8=114348&ID1=2
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Переработка какао-бобов в странах 
Европы достигла 12-летнего 
максимума

Пандемия вызвала рекордный рост 
продаж органической продукции 
в Германии

Индонезия увеличит импорт 
говядины

Бразилия намерена нарастить 
производство кофе

Вспышка АЧС в Гонконге 

Продовольственный ритейл 
Малайзии вырастет на 30% 
к 2025 году 

Европейская ассоциация по какао (ECA) опубликова-
ла данные, в соответствии с которыми в 2021 году 
объем переработки какао-бобов странами региона 
вырос на 6% и достиг рекордного уровня в 1,45 млн 
тонн. Европа является крупнейшим мировым потре-
бителем шоколада. Основные центры переработки 
какао-бобов в регионе сосредоточены в ФРГ, Бель-
гии, Италии и Нидерландах. Agence Ecofin 

В Германии в 2020 году во время пандемии Covid-19 
продажи органических продуктов выросли на 22% 
и достигли 15 млрд евро (16,85 млрд долл. США). 
Германия уже сейчас является вторым в мире рынком 
органических продуктов после США и, как ожида-
ется, он продолжит расти благодаря планам Пра-
вительства увеличить в стране долю органических 
производителей. USDA

Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства 
Республики Индонезия, в текущем году внутреннее 
потребление мяса КРС вырастет до 706,38 тыс. тонн, 
из которых 266,06 тыс. тонн придется на импортные 
поставки. Сообщается, что данное обстоятельство 
связано с ростом населения страны, а также тенден-
цией по увеличению среднедушевого потребления 
красного мяса. Asian Agribiz

Агентство сельскохозяйственной статистики Брази-
лии (Conab) прогнозирует, что по итогам текущего 
года производство кофе в стране вырастет на 16,8% 
до 55,7 млн 60-кг мешков. Как ожидается, в общей 
структуре производства сегмент арабики вырастет на 
23,4% до 38,7 млн 60-кг мешков, робусты – на 4,1% 
до 17 млн 60-кг мешков. NDL

Всемирная организация по охране здоровья живот-
ных (МЭБ) проинформировала о выявлении эпи-
зоотии африканской чумы свиней у шести диких 
животных на территории Гонконга. Дополнительно 
сообщается об отсутствии случаев распространения 
заболевания на местные свиноводческие предприя-
тия. Asian Agribiz

В Малайзии активно развивается сегмент розничной 
торговли продуктами питания. В 2020 году объем 
продаж оценивался в 18 млрд долл. США, а к 2025 
году ожидается рост на 30% до 23 млрд долл. США. 
На рынке появляются новые игроки, а уже существу-
ющие ритейлеры продолжают расширять активы. 
При этом в 2021 году спрос на функциональные, 
питательные и свежие продукты продолжал расти. 
USDA
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https://www.agenceecofin.com/cacao/2001-94536-cacao-les-broyages-en-europe-ont-atteint-en-2021-leur-plus-haut-niveau-en-12-ans
https://www.fas.usda.gov/data/germany-covid-fuels-historic-growth-organic-sales
https://www.asian-agribiz.com/2022/01/20/indonesia-to-import-266000-tons-of-beef-carabeef-this-year/
https://ndh.vn/nong-san/brazil-ky-vong-ve-vu-mua-ca-phe-boi-thu-trong-nam-2022-1308303.html
https://www.asian-agribiz.com/2022/01/20/hong-kong-reports-asf-outbreak/
https://www.fas.usda.gov/data/malaysia-retail-foods-0
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Агроэкспорт Индии может достичь 
50 млрд долларов в 2022 году

Испания подтвердила вспышку 
высокопатогенного гриппа птиц

Стоимость экспорта турецких мака-
ронных изделий достигла 780 млн 
долл. США

Вьетнам наращивает импорт кормов

Поголовье свиней в Таиланде 
сократится на 40%

В 2022 финансовом году объем экспорта сельско-
хозяйственной продукции Индии может составить 
рекордные 50 млрд долл. США, прогнозируют власти 
страны. В том числе риса будет экспортировано на 
9,5 млрд долл. США, морепродуктов – на 8 млрд 
долл. США. В 2021 году объем индийского агро-
экспорта вырос на 17% до 41,25 млрд долл. США. 
Economic Times

Всемирная организация по охране здоровья живот-
ных (МЭБ) сообщила о выявлении на территории 
Испании вспышки высокопатогенного гриппа птиц 
H5N1, что привело к выбраковке порядка 19 тыс. 
голов птицы на предприятии в северной части 
страны. Вместе с тем, Франция для предотвращения 
распространения данного заболевания к настоящему 
времени была вынуждена утилизировать 2,5 млн 
голов птицы. В соответствии с наблюдениями экспер-
тов в течении последних двух лет распространение 
эпизоотии гриппа птиц в странах Европы перестало 
иметь сезонный характер и отличается повышенной 
вирулентностью. Euromeat

По данным Ассоциации производителей макаронных 
изделий Турции (TMSD), по итогам 2021 года при 
сокращении объемов физических отгрузок на 9% до 
1,37 млн тонн стоимость поставок продукции секто-
ра на внешние рынки выросла на 3% и составила 780 
млн долл. США. Крупнейшие экспортные поставки 
по итогам периода были зафиксированы в страны 
Африки – 731 тыс. тонн, Южной Америки – 218 тыс. 
тонн, Азии – 98 тыс. тонн и Ближнего Востока – 64 
тыс. тонн. Турция является вторым крупнейшим 
мировым экспортером макаронных изделий после 
Италии. Turkish Agri News

Согласно статистическим данным ГТУ Социали-
стической Республики Вьетнам, по итогам 2021 
года национальный импорт кормов и сырья для их 
производства вырос на 28,4% и превысил 4,93 млрд 
долл. США, что является историческим максиму-
мом закупок данной категории продовольствия на 
внешнем рынке. Основными поставщиками кормо-
вой базы во Вьетнам являются Аргентина – 33,6% от 
общего объема импорта по категории, США – 16,6% 
и Бразилия – 13,4%. Отраслевые аналитики прогно-
зируют, что через пять лет при среднегодовом темпе 
роста 12% импорт кормовой базы страной достигнет 
28-30 млн тонн стоимостью 12-13 млрд долл. США. 
Livestock Vietnam 

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США, в 
связи с распространением по территории Таиланда 
африканской чумы свиней в текущем году нацио-
нальное поголовье свиней сократится на 35-40% до 
12-13 млн голов. Как ожидается, дефицит предложе-
ния приведет к повышению стоимости свиноводче-
ской продукции на 30%. Euromeat
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Индия сохранит зависимость 
от импорта пищевых масел

В течение еще как минимум 15 лет Индия будет 
вынуждена закупать растительные масла за рубе-
жом. По оценке Ассоциации производителей расти-
тельных масел (SEA), в 2021/22 Индия произведет 
около 10 млн тонн пищевых масел, в то время как 
потребление составит 23 млн тонн. В ближайшие 4 
года прогнозируется рост потребления еще на 17%. 
Bloomberg
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https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/farm-exports-expected-to-touch-record-50-billion/articleshow/89029430.cms
https://euromeatnews.com/Article-Spain-confirms-bird-flu-outbreak-on-farm/5243
https://www.turkishagrinews.com/kulahcioglu-turkiye-exports-780-million-dollars-of-pasta-to-160-countries/
http://nhachannuoi.vn/nam-2022-gia-nguyen-lieu-san-xuat-thuc-an-chan-nuoi-tiep-tuc-tang/
https://euromeatnews.com/Article-Pig-production-in-Thailand-to-decline-sharply/5242
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-21/high-food-prices-dash-india-s-hopes-to-curb-cooking-oil-imports
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Алжир рассчитывает сократить 
импорт зерна на 25%

Снижение производства 
рыбопродукции на Филиппинах

В соответствии с заявлением Министерства сельско-
го хозяйства и развития сельских районов Алжира, в 
2021/22 сельскохозяйственном году национальное 
производство зерновых достигнет 2,7-3 млн тонн. 
Согласно расчетам ведомства, данное обстоятель-
ство приведет к сокращению импорта зерновых в 
страну на 25-26% по итогам периода. Algerie Presse 
Service

По статистическим данным Департамента сельского 
хозяйства Республики Филиппины, в 2021 году в свя-
зи с неблагоприятными климатическими явлениями 
производство рыбопродукции в стране сократилось 
на 60 тыс. тонн и составило 3,12 млн тонн. Наиболь-
шее развитие на Филиппинах получила индустрия 
аквакультуры, которая обеспечивает 50,8% от общего 
объема национального производства данного вида 
продовольствия. Philstar
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Вьетнам реструктуризирует экспорт 
морепродуктов

Консолидация австралийской 
индустрии птицеводства 
увеличивает риск дефицита
куриного мяса

Реализация КНР политики по ужесточению требо-
ваний к безопасности импортируемой продукции 
холодовой цепи привела к реструктуризации поста-
вок морепродуктов из Вьетнама. По итогам 2021 года 
экспорт вьетнамской рыбопродукции на рынок КНР 
сократился на 17% до 1,1 млрд долл. США, при этом 
стоимость поставок морепродуктов в США выросла 
на 27% до рекордного уровня в 2 млрд долл. США, 
Россию – на 21%, Австралию – на 16%, ЕС – на 12% и 
Республику Корея – на 6%. Dan Viet

По данным NSW Farmers, в настоящее время около 
70% рынка продукции птицеводческой отрасли в 
Австралии обеспечивается двумя крупными пере-
работчиками Ingham’s Enterprises и Baiada Pougia. По 
мнению отраслевых экспертов, излишняя консолида-
ция отрасли может привести к перебоям в поставках 
и росту цен в сегменте. NDH
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В США выросло подушевое 
потребление муки

В 2020 году в США среднедушевое потребление 
муки выросло на 1,3 фунта до 132,1 фунта (59,92 
кг), следует из статистики Минсельхоза США. Такой 
рост стал самым высоким за более чем 10 лет и был 
обеспечен преимущественно увеличением импорта 
муки, макарон, булгура и кускуса: объем ввоза за год 
вырос на 21% до 968 тыс. тонн. World Grain

РЫНКИ /   24. 01. 2022

https://www.aps.dz/economie/134581-l-algerie-compte-reduire-ses-importations-cerealieres-de-25-en-2021-2022
https://www.aps.dz/economie/134581-l-algerie-compte-reduire-ses-importations-cerealieres-de-25-en-2021-2022
https://www.philstar.com/business/2022/01/23/2155702/da-continue-fisheries-interventions-boost-output
https://etime.danviet.vn/dau-kho-vi-ban-tom-ca-sang-trung-quoc-nhung-dua-vao-thi-truong-nay-thi-dung-ngay-thu-2-20220124153255904.htm
https://ndh.vn/nong-san/doc-quyen-khien-tinh-trang-khan-hiem-thit-ga-tai-australia-ngay-cang-tram-trong-1308537.html
https://www.world-grain.com/articles/16388-us-per-capita-flour-consumption-climbed-in-2020
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Во Франции запасы пшеницы 
могут значительно вырасти 
из-за разногласий с Алжиром

В 2021 году Бразилия 
экспортировала 1,27 млн тонн 
свинины

Таиланд увеличил экспорт 
продовольствия

На фоне роста напряженности в двусторонних 
отношениях Алжир прекратил закупку французской 
пшеницы, что может привести к формированию во 
Франции избыточных запасов. На последних трех 
алжирских тендерах французские предложения 
на поставку злака были отклонены. Ранее 40-50% 
экспорта французской пшеницы за пределы ЕС при-
ходилось на Алжир. World Grain

По итогам прошлого года бразильский экспорт сви-
нины и свиных субпродуктов вырос на 13% до 1,27 
млн тонн на фоне девальвации бразильского реала 
и наращивания производства при слабом восстанов-
лении внутреннего спроса. Более половины данного 
объема пришлось на отгрузки в Китай. В 2022 году 
прогнозируется дальнейший рост экспорта. AHDB

В соответствии с данными таиландского Нацио-
нального института продовольствия (NFI), по итогам 
2021 года экспорт продовольствия из страны вырос 
на 11,5% и достиг 34,9 млрд долл. США. Наиболь-
ший рост поставок был зафиксирован в сегментах 
крахмала тапиоки – рост на 34,3%, креветок – 10,8%, 
приправ – 13,3%, готовых к употреблению пищевых 
продуктов – 7,7% и ананасов – 31,5%.  Сообщается, 
что доля КНР в общей структуре экспорта продукции 
АПК Таиланда выросла на 50% и достигла 24,5%. 
Bangkok Post

РЫНКИ /   24. 01. 2022

РЫНКИ /   24. 01. 2022

РЫНКИ /   24. 01. 2022

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 20 – 26 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Рост потребления мяса птицы 
на Шри-Ланке

Канада увеличит производство 
пшеницы мягких сортов

По данным All Island Poultry Association, потребление 
куриного мяса в островном государстве выросло в 
среднем на 20%. Данное обстоятельство связано с 
ростом внутренних цен на рыбопродукцию до 9,86 
долл. США за кг, говядину и свинину – до 5,91-6,90 
долл. США за кг, при этом цены на куриное мясо на-
ходятся в пределах 2,95-3,45 долл. США за кг. Asian 
Agribiz

Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Канады, в 2022/23 сельскохозяй-
ственном году за счет увеличения посевных площа-
дей национальное производство пшеницы вырастет 
на 43,9% и достигнет 31,15 млн тонн. Как ожидается, 
драйвером роста в сегменте станет сектор мягких 
сортов пшеницы, производство которой увеличится 
на 35% до 25,63 млн тонн. China Grain
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Рост стоимости удобрений 
приведет к сокращению мирового 
производства продовольствия

ТРЕНДЫ /   23. 01. 2022

Согласно результатам исследования Международного 
центра разработки удобрений (IFDC), рост мировых 
цен на пестициды и гербициды приведет к сокраще-
нию сельхозпроизводства в развивающихся странах и 
будет стимулировать повышение цен на продоволь-
ствие. Как ожидается, потребление удобрений в стра-
нах Африки к Югу от Сахары в текущем году снизится 
на 30%, что приведет к дефициту 30 млн тонн сель-
скохозяйственной продукции в регионе. Dan Viet

https://www.world-grain.com/articles/16387-france-faces-wheat-surplus-as-algeria-halts-imports
https://ahdb.org.uk/news/brazilian-pork-exports-strong-in-2021
https://www.bangkokpost.com/business/2252891/food-exports-forecast-to-expand-by-8-4-this-year
https://www.asian-agribiz.com/2022/01/25/chicken-consumption-in-sri-lanka-rises-by-20/
https://www.asian-agribiz.com/2022/01/25/chicken-consumption-in-sri-lanka-rises-by-20/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/01/26/4130899094.shtml
https://etime.danviet.vn/nong-dan-tren-the-gioi-dieu-dung-vi-gia-phan-bon-cao-buoc-phai-thu-hep-san-xuat-20220123071109547.htm
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В ЕС снижается спрос на мясо 
птицы

К 2025 году рынок алкогольных 
напитков АТР достигнет 420 млрд 
долларов

ТРЕНДЫ /   24. 01. 2022

ТРЕНДЫ /   26. 01. 2022

Спрос на мясо птицы на территории ЕС снизится 
в ближайшее десятилетие, говорится в докладе 
European Commission Outlook. В то время как с 2011 
по 2021 год потребление выросло на 2%, в период 
с 2021 по 3031 год прогнозируется, что показатель 
сократится на 0,5%. Также не ожидается какого-либо 
значительного роста экспорта мяса птицы ЕС до 2031 
года. Poultry World

Рынок алкогольных напитков Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР) сильно пострадал в пандемию 
от карантинных ограничений и запретов на прода-
жу алкоголя в ряде стран. Тем не менее аналитики 
по-прежнему позитивно оценивают его развитие. 
Прогнозируется, что к 2025 году объем рынка 
вырастет на 3,6% и достигнет 420 млрд долл. США. 
FoodNavigator-Asia

Мировой экспорт семян льна 
за 4 месяца сезона 2021/22 
сократился на 14%

АНАЛИТИКА /   20. 01. 2022

Согласно данным экспертов Oil World, мировой экс-
порт семян льна за первые 4 месяца текущего сезона 
(август-ноябрь) сократился на 14% в сравнении с 
прошлогодним уровнем на фоне снижения производ-
ства масличной в Канаде и Казахстане. В указанный 
период отгрузки семян из ключевых стран-экспорте-
ров оцениваются в 465 тыс. тонн против 538 тыс. тонн 
в августе-ноябре сезона 2020/21. При этом основные 
объемы маслосемян в текущем сезоне экспортирова-
ла Россия – 261 тыс. тонн (+11%), а Казахстан и Канада 
снизили отгрузки. «АПК-Информ»

IGC прогнозирует снижение 
мировой торговли бобовыми 
культурами в 2022 году

В 2021 году мировое производство 
кормов выросло на 2,3%

АНАЛИТИКА /   24. 01. 2022

АНАЛИТИКА /   24. 01. 2022

В 2022 году мировая торговля бобовыми культурами 
снизится второй год подряд и составит 16 млн тонн, 
что на 2% ниже 2021. Такой прогноз был озвучен на 
54-й сессии Международного совета по зерну (IGC), 
состоявшейся 21 января. В том числе поставки из 
Канады сократятся на 5%, но несмотря на это, страна 
останется крупнейшим экспортером бобовых. World 
Grain

В 2021 году в мире произведено 1,235 млрд тонн 
кормов, что на 2,3% больше показателя 2020 года, 
говорится в ежегодном докладе компании Alltech. 
Ведущими производителями являются Китай, США, 
Бразилия, Индия, Мексика, Испания и Россия. На топ-
10 стран приходится 65% всего объема глобального 
производства. Alltech

ЮАР ввела антидемпинговые пошлины 
на мясо птицы из пяти стран

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  20. 01. 2022

ЮАР ввела временные антидемпинговые пошлины на 
мясо птицы на кости, импортируемое из Бразилии, Да-
нии, Ирландии, Польши и Испании. Ставки в размере 
от 67% до 265% будут действовать с января по июнь 
2022 года. За последние 3 года импорт птицеводче-
ской продукции ЮАР сократился на 63%, и введение 
пошлин может усилить падение. USDA

https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2022/1/Demand-for-poultry-meat-in-EU-set-to-slow-844946E/
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/01/26/Fight-back-How-APAC-s-alcohol-sector-is-brewing-success-after-COVID-19-hangover-Exclusive-in-depth-analysis
https://www.apk-inform.com/ru/news/1524598
https://www.world-grain.com/articles/16383-igc-meeting-highlights-record-rice-output
https://www.world-grain.com/articles/16383-igc-meeting-highlights-record-rice-output
https://www.alltech.com/press-release/2022-alltech-agri-food-outlook-reveals-global-feed-production-survey-data-and-trends
https://www.fas.usda.gov/data/south-africa-south-africa-imposes-provisional-anti-dumping-duties-against-bone-chicken-imports
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Алжир ввел заградительные пошлины 
на импорт ряда категорий 
продовольствия

Китай разработал правила испытаний 
генетически редактированных 
растений

Запрет на вывоз яиц, кукурузы, 
риса, муки, сахара и масла из Киргизии 
продлен до 1 августа

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  20. 01. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 01. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 01. 2022

Правительство Алжира обнародовало окончательный 
перечень товаров, импорт которых на территорию 
страны будет облагаться дополнительной загради-
тельной пошлиной сроком до 31 декабря 2022 года. 
Тариф на ввоз говядины составит 30%, баранины и 
мяса птицы – 70%, молокопродуктов - 70%, овощей 
– 70-100%, фруктов – 30-100%, минеральных вод, 
газированных и сладких напитков – 70%, алкогольной 
продукции и табака – 100%. Данные изменения будут 
распространяться на импортеров из числа государств, 
не имеющих преференциальных торговых соглашений 
с Алжиром. Algerie360

Министерство сельского хозяйства и сельских дел 
КНР опубликовало правила проведения испытаний 
растений, подвергнутых геномному редактированию. 
В соответствии с ними уже после завершения экспе-
риментальных испытаний компании смогут подать 
заявку на получение сертификата, минуя длительные 
полевые испытания. Китай импортирует значитель-
ную часть семян овощей и стремится уменьшить свою 
зависимость от зарубежной селекции. Reuters

Министерство сельского хозяйства Киргизии высту-
пило с инициативой о продлении временного запрета 
на вывоз некоторых видов продукции и отмене НДС 
на ввозимый товар. В постановлении Правительства 
страны от 23 июня 2021 года был установлен времен-
ный запрет сроком на 6 месяцев на вывоз отдельных 
видов сельскохозяйственных товаров из Киргизии за 
пределы таможенной территории ЕАЭС. Иницииро-
вано продление срока запрета еще на полгода – с 1 
февраля по 1 августа 2022 года. KGinform

«Декрет о введении новых пошлин в ал-
жирских официальных источниках пока 
не опубликован, однако такое решение 
действительно принято и будет реализова-
но в рамках политики властей Алжирской 
Народной Демократической Республики 
по ограничению импорта и поддержке 
национального производства. Эти меры не 
новы - предварительные дополнительные 
защитные пошлины (DAPS) в размере от 
30% до 120% действуют в Алжире в от-
ношении 992 видов товаров с 2019 года. 
Именно этот список сейчас и планируется 
расширить до более чем 2 600 позиций.

Такая мера не приведет к снижению 
экспорта продукции российского АПК в 
Алжир, поскольку не затрагивает товары, 
поставляемые в Алжир в настоящее вре-
мя (зерновые, растительные масла и т.д.). 
Но она еще больше затруднит экспорт в 
Алжир других товаров, а также реализацию 
новых проектов, в том числе прорабатыва-
емых при содействии Торгпредства, таких 
как поставка кондитерских изделий, мяс-
ной продукции, замороженных овощей».

торговый представитель России в Алжире

Иван Налич

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.algerie360.com/importation-et-produits-daps-la-liste-des-produits-devoilee/
https://www.reuters.com/world/china/china-drafts-new-rules-allow-gene-edited-crops-2022-01-25/
https://kginform.com/ru/news/20220125/52199.html
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