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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ФАО: Цены на куриное мясо 
достигли рекордного уровня

Саудовская Аравия инвестирует 
5 млрд долларов США в птицеводство

Nestle открывает в Мексике 
крупнейший в мире завод 
по производству растворимого кофе

В Стамбуле подписали сделку 
по вывозу украинского зерна

Австралия подтвердила 
обнаружение вируса ящура 

ГТУ КНР ужесточает правила 
ввоза товаров

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Снижение потребления 
свинины в Казахстане

Рекордный рост поголовья КРС 
в Республике Корея

Индонезия намерена нарастить 
экспорт пальмового масла

По данным Бюро национальной статистики Агентства 

по стратегическому планированию и реформам Рес-

публики Казахстан, во втором квартале текущего го-

да по сравнению с аналогичным периодом предыду-

щего года внутренний спрос на мясопродукцию изме-

нился в сторону увеличения среднедушевого потре-

бления говядины на 6,4%, до 6,4 кг, мяса птицы —

на 18,3%, до 1,2 кг, но при этом потребление свинины 

снизилось до нового минимума в 818 грамм. Данное

обстоятельство связано с отказом руководства стра-

ны от политики по субсидированию национальной ин-

дустрии свиноводства, что также препятствует реали-

зации эффективной экспортной стратегии в данном 

сегменте. Pig Progress

По оперативным данным Статистического управления 

Республики Корея, во втором квартале текущего года 

национальное поголовье крупного рогатого скота в го-

довом исчислении выросло на 3% и достигло рекорд-

ного уровня в 3,67 млн голов животных, кур-несушек 

— на 10,9%, до 73,07 млн голов, уток — на 29,7%, до 

9,76 млн голов, свиней — на 0,1%, до 11,16 млн голов. 

Yonhap News Agency

Индонезийская ассоциация производителей пальмо-

вого масла (GAPKI) прогнозирует, что во второй поло-

вине текущего года национальный экспорт в сегмен-

те вырастет на 61,7% и достигнет 10,7 млн тонн, что 

позволит высвободить складские мощности под про-

дукцию нового урожая за счет реализации на внешнем 

рынке накопленных резервов, объем которых в насто-

ящее время оценивается в 10 млн тонн. Отмечается, 

что важным условием достижения заявленных показа-

телей должна стать либерализация экспортной поли-

тики страны. China Grain

РЫНКИ /   21.07.2022

РЫНКИ /   21.07.2022

РЫНКИ /   21.07.2022
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Италию и Испанию ожидает 
сокращение урожая пшеницы

Замедление посевной в Индии 
стимулирует рост цен на рис

Индия наращивает экспорт 
шрота и жмыхов 

Минсельхоз США прогнозирует, что в связи с дефици-

том осадков и повышением температуры воздуха 

в 2022/23 сельскохозяйственном году урожай пшени-

цы в Испании в годовом исчислении снизится на 18%, 

до 6,8 млн тонн, в Италии — на 5%, до 6,3 млн тонн. 

С учетом ожидаемого общего сокращения производ-

ства пшеницы в ЕС данное обстоятельство будет сти-

мулировать Испанию и Италию к увеличению импор-

та пшеницы из третьих стран. China Grain 

Министерство сельского хозяйства и благосостояния 

фермеров Индии проинформировало, что по состоянию 

на середину июля текущего года в связи с дефицитом 

осадков в основных районах выращивания риса посевная 

была завершена лишь на 12,85 млн га сельскохозяй-

ственных площадей, что на 17% ниже аналогичного 

показателя предыдущего года. Снижение производ-

ства культуры в Индии может стать катализатором 

роста мировых цен в сегменте. The Economic Times

В соответствии с пресс-релизом Индийской ассоциа-

ции производителей растительных масел (SEA) в ию-

не текущего года по сравнению с предыдущим меся-

цем национальный экспорт шрота и жмыхов вырос 

на 69% и достиг 431,84 тыс. тонн, что более чем в 2 ра-

за превышает аналогичный показатель 2021 года. В об-

щей структуре поставок экспорт рапсового шрота по-

казал рост на 82,4%, до 308,54 тыс. тонн, рисовых отру-

бей — на 78,6%, до 64,02 тыс. тонн, соевого шрота —

на 72,8%, до 32,19 тыс. тонн. В настоящее время Ин-

дия является наиболее конкурентоспособным постав-

щиком рапсового шрота в Южную Корею, Вьетнам, 

Таиланд и другие страны региона. China Grain
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Малайзия наращивает 
импорт куриного мяса

Марокко реструктуризирует 
импорт пшеницы

Австралия подтвердила 
обнаружение вируса ящура 

Согласно заявлению Министерства сельского хозяй-

ства и пищевой промышленности Малайзии (MAFI), 

либерализация государственной политики в отноше-

нии поставок мяса птицы способствовала росту наци-

онального импорта куриных отрубов в июне текуще-

го года по сравнению с предыдущим месяцем на 30%, 

до 10,2 тыс. тонн, неразделанных кур — на 80%, до 

471 тонны. Asian Agribiz

Согласно прогнозу ФАО, в 2022/23 году импорт зер-

новых со стороны Марокко вырастет в годовом исчис-

лении на 35% до нового максимума в 10,4 млн тонн, 

60% от которых придется на закупки пшеницы. Ранее 

поставки пшеницы из России и Украины составляли 

7% и 20% от общего объема импорта данной продук-

ции североафриканским государством. Сокращение 

доступа к пшенице из Причерноморского региона, 

как ожидается, будет стимулировать Марокко к увели-

чению закупок аналогичной продукции из Франции. 

Morocco World News 

Департамент сельского, рыбного и лесного хозяйства

Австралии объявил о выявлении вируса ящура в сви-

новодческой продукции, реализуемой в городе Мель-

бурн штат Виктория, что является первым официально

признанным фактом обнаружения данного заболева-

ния на территории государства. По оценке ведомства, 

эпизоотия ящура может повлечь за собой убытки 

для экономики страны свыше 57 млрд долл. США. Ав- 

стралия намерена усилить противоэпизоотические ме- 

ры, в первую очередь, посредством предотвращения 

завоза данного заболевания из Индонезии. Livestock 

Vietnam
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http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/07/21/1141766738.shtml
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-rice-export-rates-up-as-planting-lags-floods-ruin-bangladesh-crop/articleshow/93030326.cms
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/07/21/5557971024.shtml
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/21/malaysias-whole-chicken-imports-increase-80/
https://www.moroccoworldnews.com/2022/07/350401/moroccos-cereal-imports-expected-to-increase-by-35-in-2022-23
http://nhachannuoi.vn/australia-phat-hien-virus-gay-benh-lo-mom-long-mong-trong-thit-lon/
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Бразилия наращивает экспорт 
продовольствия

Согласно данным Министерства экономики Бразилии,

по итогам первого полугодия текущего года стоимость

национального экспорта сельскохозяйственной про-

дукции выросла в годовом исчислении на 29,4% и дос-

тигла 79,3 млрд долл. США. В общей структуре пос-

тавок наибольший рост был зафиксирован в сегменте

соевых бобов и продукции их переработки — на 30,1%,

до 37,8 млрд долл. США, мяса и мясопродуктов — 

на 35,3%, до 12,2 млрд долл. США, кофе — на 55,5%, 

до 4,6 млрд долл. США, при этом экспортные прода-

жи сахара и этанола сократились на 6,9%, до 4,3 млрд 

долл. США. AGRI

РЫНКИ /   22.07.2022

«Малайзия не стала исключением и, как и осталь-

ные страны мира, пострадала от негативного 

влияния импортированной инфляции. Прави-

тельство страны предпринимает меры по сдер-

живанию потребительской инфляции, однако, 

как мы видим, текущей поддержки недостаточно, 

чтобы обеспечить экономическую эффективность 

внутреннего производства птицеводческой про-

дукции и покрыть внутренний спрос. В связи 

со снятием большинства эпизоотических ограни-

чений возникает надежда на возможность завер-

шения процедуры обеспечения ветеринарного 

доступа российской птицеводческой продукции 

на рынок Малайзии и скорейшего согласования 

необходимых разрешительных документов ком-

петентными органами стран. 

Деловая миссия в Малайзию, организованная 

Федеральным центром «Агроэкспорт», которая 

пройдет в начале следующего месяца, позволит 

ускорить, как мы надеемся, получение разреше-

ния на поставки российской продукции из мяса 

птицы, а также поможет наладить деловые кон- 

такты, что, в силу особенностей общения с ази-

атскими партнерами, осуществлять дистанци-

онно проблематично. 

Также крайне важно договориться о скорейшем 

признании центра по сертификации Халяль 

в РФ для подтверждения соответствия продук-

ции российских производителей требованиям 

Департамента исламского развития Малайзии. 

Таким образом, бизнес-миссия в Малайзию име- 

ет важное практическое значение для российских 

экспортеров».

Генеральный директор 

Национального союза птицеводов

Сергей Лахтюхов

Малайзия может столкнуться 
с дефицитом пищевого яйца

По данным Федерации ассоциации животноводческих 

предприятий Малайзии, рост расходов на кормовую ба-

зу привел к прекращению работы порядка 40% пред-

приятий национальной индустрии пищевого яйца. Как 

ожидается, данное обстоятельство будет способство-

вать росту импорта указанной продукции на террито-

рию азиатского государства. Asian Agribiz

РЫНКИ /   22.07.2022
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202207/t20220718_7875029.htm
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/22/egg-shortage-on-the-horizon-in-malaysia/
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Новая вспышка классической 
чумы свиней в Японии

Канада прогнозирует увеличение 
самообеспечения пшеницей 
и рапсом

Саудовская Аравия инвестирует 
5 млрд долларов США в птицеводство

В Стамбуле могут создать 
международную биржу зерна

Вьетнамский экспорт тунца 
в текущем году превысит 
1 млрд долларов 

23 июля текущего года Министерство сельского хо-

зяйства, лесных угодий и водного промысла Японии 

объявило о выявлении нового случая классической чу-

мы свиней на территории страны. Сообщается, что 

с целью предотвращения дальнейшего распростране-

ния заболевания будет уничтожено около 54 тыс. го-

лов животных, что станет самой масштабной выбра-

ковкой национального поголовья свиней за историю 

наблюдений. Japan Agricultural News     

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Канады опубликовало новый прогноз развития АПК 

страны, в соответствии с которым в 2022/23 году на-

циональное производство пшеницы вырастет на 55,7%, 

до 33,72 млн тонн, рапса — на 46,0%, до 18,4 млн тонн. 

China Grain

КСА планирует инвестировать 17 млрд саудовских ри- 

алов (5 млрд долл. США) в увеличение производства

мяса птицы, поскольку Королевство стремится к 2025 го-

ду достичь уровня самообеспеченности мясом птицы 

на уровне 80%. По словам Министра окружающей 

среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Саудов-

ской Аравии Абдулрахмана Аль-Фадли, выращивая 

1,3 млн тонн мяса цыплят-бройлеров в год, Министер-

ство обеспечит национальную продовольственную 

безопасность, увеличит местное содержание и создаст 

новые рабочие места. 

Arab News

22 июля в столице Турции был подписан пакет доку-

ментов, призванных решить проблему поставок про-

довольствия и удобрений на мировые рынки. Мемо-

рандум между Россией и ООН фиксирует, что всемир-

ная организация подключается к работе по снятию 

антироссийских ограничений, препятствующих экспор-

ту сельхозпродукции и удобрений. По мнению главы 

местной ассоциации экспортеров масличных и зерно-

бобовых Казыма Тайджи, соглашение предоставило

Стамбулу шанс превратиться в один из ведущих миро-

вых центров, где будут формироваться цены на пше-

ницу. Dunya

Согласно данным ГТУ Вьетнама, экспортная выручка

от продажи тунца в 2022 году составит 1,1 млрд долл. 

США (+45% к предыдущему году). Ключевым драйве-

ром роста стали поставки тунца в США (рост на 96%). 

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производите-

лей морепродуктов (VASEP) заявила, что хороший 

рост наблюдается на большинстве основных рынков, 

кроме ЕС, Израиля и Египта. Vietnam+ 

РЫНКИ /   24.07.2022
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Снижение конкурентоспособности 
американского продовольствия 
в Индии

В связи со значительным ослаблением курса нацио-

нальной валюты к доллару США индийские импор-

теры фруктов и орехов вынуждены массово переори-

ентироваться с реализуемых ранее закупок миндаля, 

яблок, а также другой плодоовощной продукции из 

США на увеличение импорта аналогичной продукции 

из Сирии, Ирана, Турции и Афганистана. The Economic 

Times

РЫНКИ /   22.07.2022

https://www.agrinews.co.jp/news/index/91238
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https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/prices-of-californian-almonds-other-imported-fruits-rise-up-to-15-on-rupee-fall/articleshow/93045110.cms
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Пакистан наращивает экспорт 
риса в Китай

Новая вспышка АЧС в Малайзии

Уругвай экспортировал первую 
партию ячменя в ЕС

Вьетнам наращивает экспорт кофе

ADM ожидает рост прибыли 
по итогам текущего года

Nestle открывает в Мексике 
крупнейший в мире завод 
по производству растворимого кофе

Французская Lactalis покупает 
итальянского производителя 
сыра Ambrosi

По данным ГТУ КНР, за первое полугодие текущего 

года поставки риса из Пакистана в КНР выросли на 33% 

и составили 345 млн долл. США. В сезоне 2021/22  

страна собрала рекордный урожай риса (9,323 млн 

тонн), основной причиной роста урожайности культу-

ры аналитики называют использование гибридных 

семян риса, устойчивых к различным погодным стрес-

сам. Согласно официальной статистике, Пакистан 

в 2021/22 финансовом году нарастил экспорт риса 

более чем на 30% и поставил на внешние рынки 

4,87 млн тонн данной зерновой культуры. APP

Уполномоченные органы Малайзии подтвердили об- 

наружение новой вспышки африканской чумы сви-

ней, поразившей 91 дикого кабана в штате Тренгану 

на северо-востоке Малайского полуострова вблизи 

границы с Таиландом. Asian Agribiz

Министерство животноводства, сельского хозяйства 

и рыболовства Уругвая сообщило об отправке 28 тыс. 

тонн ячменя стоимостью 9,7 млн долл. США в Нидер-

ланды, что является первым случаем экспорта дан-

ной продукции уругвайского производства на рынок 

стран ЕС. AGRI

По оперативным данным ГТУ Вьетнама, в первой по-

ловине текущего года национальный экспорт кофе 

достиг 1,02 млн тонн стоимостью 2,3 млрд долл. США, 

что превышает аналогичные показатели 2021 года 

на 20,7% и 48,5% соответственно. AGRI

Крупный зерновой трейдер ADM заявил о росте при-

были компании во втором квартале 2022 года на 74%. 

Компания прогнозирует, что на фоне ограниченных 

запасов зерновых в мире цены будут оставаться на вы-

соком уровне. Несмотря на то, что на прошлой неде-

ле между Россией, Украиной, Турцией и ООН было 

заключено соглашение о разблокировании экспорта 

зерна, для нормализации поставок понадобится вре-

мя, заявил исполнительный директор ADM Хуан Лу-

чано. Reuters

Корпорация Nestle инвестировала порядка 340 млн 

долл. США в новый завод, который сможет перера-

батывать около 670 тыс. мешков кофе в год. Боль-

шую часть продукции, произведенной на предприя-

тии, компания планирует экспортировать на рынок 

США. Reuters

Компании официально не раскрывают цену сдел-

ки, но, по данным анонимных источников, Ambrosi 

получит около 300 млн евро (307 млн долл. США). 

Покупка активов Ambrosi позволит Lactalis суще-

ственно расширить ассортимент своей продукции, в 

первую очередь линейки итальянских сыров (пармид-

жано реджано, моцарелла, горгонзола, таледжио и 

другие). На момент сделки Ambrosi владела четырь-

мя заводами в Италии и имела дочерние компании в 

Великобритании, США и Франции. Reuters

РЫНКИ /   25.07.2022

РЫНКИ /   25.07.2022

РЫНКИ /   25.07.2022

РЫНКИ /   25.07.2022

РЫНКИ /   26.07.2022

РЫНКИ /   26.07.2022

РЫНКИ /   25.07.2022

https://www.app.com.pk/global/pakistan-rice-export-to-china-witness-increase-in-first-six-months/
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/25/asf-hits-wild-boar-in-terengganu-malaysia/
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202207/t20220718_7875032.htm
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202207/t20220719_7875233.htm
https://www.reuters.com/article/archer-daniels-results/update-2-grain-trader-adms-profit-jumps-74-on-strong-global-demand-idUSL4N2Z72FX
https://www.reuters.com/article/coffee-mexico-nestle-idAFL8N2Z7649
https://www.reuters.com/markets/deals/frances-lactalis-buys-italian-cheesemaker-ambrosi-2022-07-25/
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Китай намерен нарастить импорт 
индонезийского пальмового масла

Сингапурские компании намерены 
увеличить закупки индонезийского 
куриного мяса 

26 июля текущего года Президент Индонезии заявил, 

что по итогам переговоров с Премьер-министром КНР 

руководство Китая выразило готовность в ближайшей

перспективе нарастить импорт индонезийского сыро-

го пальмового масла на 1 млн тонн, а также подтвер-

дило заинтересованность в дальнейшем увеличении 

закупок сельскохозяйственной продукции из Индоне-

зии. Republika

После успешной реализации пробной партии продук-

ции ведущая сингапурская компания по импорту про-

довольствия Leong Hup Food Pte Ltd. заявила о наме-

рении увеличить закупки индонезийского куриного мя-

са до 1 000 тонн с поставкой в течение следующих 

двух месяцев. Сообщается, что импортируемое про-

довольствие будет направлено на предприятия наци-

онального сектора HoReCa. Asian Agribiz

РЫНКИ /   26.07.2022

РЫНКИ /   27.07.2022

Китайские инвестиции в Россию 
в рамках проекта «Один пояс — 
один путь» сократились до нуля

Мировое производство свинины 
вырастет за счет Китая

Поставки австралийского вина 
в КНР находятся на рекордно 
низком уровне

По данным исследования, проведенного Green Finance & 

Development Center, в 1 полугодии 2022 года инвести-

ции по проекту снизились на 1 млрд долл. США. По-

мимо России, инвестиций также лишились Шри-Ланка

и Египет, а основным получателем средств програм-

мы стала Саудовская Аравия. В рамках инициативы Ки-

тай выступает за улучшение существующих и создание 

новых торговых путей, транспортных и экономичес-

ких коридоров, которые свяжут страны Европы, Афри-

ки и Центральной Азии. Green Finance & Development 

Center

FAS USDA прогнозирует, что по итогам текущего года

мировое производство свинины вырастет на 2,9%. Клю-

чевым драйвером роста рынка будет КНР (+9,1%), где 

наблюдается восстановление поголовья после вспыш-

ки АЧС в 2018 году. В США, по мнению аналитиков ве-

домства, в текущем году производство свинины сни-

зится на 1,9%, однако в 2023 году вырастет на 1,3%. 

NationalHogFarmer

Согласно отчету Wine Australia, жесткие тарифы, вве-

денные КНР в конце 2020 года, уничтожили самый 

прибыльный экспортный рынок Австралии. По дан-

ным на 30 июня текущего года, экспорт австралийско-

го вина в материковый Китай составил лишь 25 млн 

долл. США (два года назад годовой объем поставок 

в КНР составлял 1,1 млрд долл. США). В настоящий 

момент австралийские производители поставляют ви- 

но в 131 страну мира. После потери китайского рынка 

ключевым экспортным рынком являются США. 

Financial Review

АНАЛИТИКА /   24.07.2022

АНАЛИТИКА /   25.07.2022

АНАЛИТИКА /   26.07.2022

https://www.republika.co.id/berita/rfmfma383/bertemu-jokowi-perdana-menteri-china-komitmen-tingkatkan-impor-cpo-dari-indonesia
https://www.asian-agribiz.com/2022/07/27/singapore-to-receive-more-chicken-from-indonesia/
https://greenfdc.org/china-belt-and-road-initiative-bri-investment-report-h1-2022/
https://greenfdc.org/china-belt-and-road-initiative-bri-investment-report-h1-2022/
http://www.nationalhogfarmer.com/marketing/international-pork-trade-disappoints
https://www.afr.com/companies/agriculture/wine-sales-to-china-slump-to-25m-from-1-1b-in-two-years-20220726-p5b4jf
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Стабилизация глобального мирового 
рынка молочных продуктов

В соответствии с данными Минсельхоза США по ито-

гам первого полугодия текущего года произошла ста-

билизация предложения на глобальном рынке молоко-

продукции, что сопровождалось ростом цен в сегменте. 

По состоянию на май текущего года экспорт молочной 

продукции из Австралии и Новой Зеландии в годовом 

исчислении сократился на 6%, из ЕС и США — на 1%, 

при этом поставки молочной продукции из Аргентины 

показали увеличение на 1%. Также ведомство прогно-

зирует рост производства цельного сухого молока в КНР 

по итогам текущего года на 4%, до 1,05 млн тонн. TSC

АНАЛИТИКА /   26.07.2022

ТРЕНДЫ / 21.07.2022

ТРЕНДЫ / 22.07.2022

ТРЕНДЫ / 25.07.2022

ФАО: Цены на куриное мясо 
достигли рекордного уровня

Китайские ученые создали ГМ-сорт 
риса с повышенной урожайностью

Ядерные технологии помогут 
повысить устойчивость мирового 
сельского хозяйства

В соответствии с отчетом ФАО значение индекса цен

на мясо птицы в июне текущего года в годовом исчис-

лении выросло на 28,9%, до 130,39 пунктов, что явля-

ется самым высоким значением данного показателя 

за историю наблюдений с 1990 года. Сообщается, 

что рост мировых цен в сегменте обусловлен распро-

странением эпизоотии гриппа птиц в странах Север-

ного полушария, а также дестабилизацией логистиче-

ских цепочек. Poultry World

Группе ученых из Китайской академии сельскохозяй-

ственных наук (CAAS) удалось создать новый сорт ри-

са с отредактированным геномом. Внесенные измене-

ния помогают растению поглощать больше удобрений, 

повышают фотосинтез и ускоряют цветение, что мо-

жет способствовать увеличению урожая культуры 

на 40%. Science

Генеральный директор Продовольственной и сель-

скохозяйственной организации Объединенных Наций 

(ФАО) Цюй Дунъюй отметил вклад, который внес-

ло Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ) в глобальную продовольственную безопас-

ность и развитие устойчивого сельского хозяйства. «Изо-

топные и ядерные технологии дают ценные данные 

о состоянии почв и водных ресурсов, а также помога-

ют разрабатывать решения по адаптации сельского 

хозяйства к изменениям климата», — сказал он. FAO

Бразильская BRF получила 
разрешение на экспорт мяса 
птицы в КСА

Индонезия выявила нарушения 
антимонопольного законодательства 
со стороны крупнейших 
производителей пальмового масла

Одно из предприятий по переработке мяса птицы, рас-

положенное в Абу-Даби и принадлежащее бразиль-

ской компании BRF SA, прошло аттестацию и получи-

ло право экспортировать курятину в Королевство Са-

удовская Аравия. Поставки возобновятся после трех-

летнего перерыва. Successful Farming

Комиссия по надзору за деловой конкуренцией Респуб-

лики Индонезия (KPPU) объявила о предварительных

результатах расследования по делу о недобросовест-

ной конкуренции в отношении крупнейших компаний-

производителей пальмового масла страны, в соответ-

ствии с которыми в деятельности 27 предприятий бы-

ли выявлены нарушения, противоречащие националь-

ному антимонопольному законодательству. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   21.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   22.07.2022

http://www.tbt.org.cn/newsReadingDetail.html?id=WFFeSk36ADudSWcSQKcsooOU8HyvcgkqTNe29LY
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/chicken-meat-price-index-hits-record-high/
https://www.science.org/content/article/supercharged-biotech-rice-yields-40-more-grain
https://www.fao.org/newsroom/detail/nuclear-technologies-for-more-resilient-agriculture/en
https://www.agriculture.com/markets/newswire/brazils-brf-gets-nod-to-export-chicken-to-saudi-arabia-from-abu-dhabi-plant
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/07/22/2237688199.shtml
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Мексика намерена согласовать 
импорт мяса из Аргентины

В Стамбуле подписали сделку 
по вывозу украинского зерна

ГТУ КНР ужесточает правила 
ввоза товаров

КНР приостанавливает импорт 
говядины от американского 
поставщика

Уполномоченные органы Мексики в ближайшей пер-

спективе проведут проверку 28 предприятий мясной 

промышленности Аргентины, а также ряда лаборато-

рий и пунктов пограничного контроля страны с целью 

организации доступа аргентинской мясопродукции 

на мексиканский рынок. Сообщается, что Мексика заин-

тересована в импорте безопасной продукции из регио-

нов свободных от заболеваний животных, в том числе 

ящура. Euromeat

22 июля текущего года официальные представители 

России и Украины подписали соглашения с ООН и Тур-

цией по реализации инициативы, которая заключает-

ся в организации беспрепятственного экспорта 22 млн 

тонн зерна и другой сельскохозяйственной продукции

из трех портов Украины, включая Одессу, а также зер-

на и удобрений из России. Ожидается, что реализа-

ция достигнутых договоренностей будет способство-

вать стабилизации предложения на мировом рынке 

продовольствия. Daily Sabah

24 июля текущего года ГТУ КНР объявило о начале 

реализации национальной политики по предотвраще-

нию завоза оспы обезьян на территорию государства, 

в соответствии с которой устанавливается обязатель-

ная санитарная обработка контейнеров и грузов, пос-

тупающих из стран с зафиксированными очагами рас-

пространения данного заболевания. Указанные меры 

вступают в силу незамедлительно и будут действо-

вать в течение шести месяцев с момента публикации 

настоящего объявления. ГТУ КНР  

ГТУ КНР заявило об обнаружении следов рактопами-

на в говядине, импортированной от американской 

компании AA Meat Products Inc. В связи с нарушени-

ем американским предприятием законодательства 

КНР о безопасности ввозимой пищевой продукции  

китайская сторона приняла решение приостановить 

действие разрешительных документов на ввоз партий 

говядины, которые были отгружены данным постав-

щиком после 15 июня текущего года.  

China Trade Monitor

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   22.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   22.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.07.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.07.2022

https://euromeatnews.com/Article-Argentine-could-start-sending-meat-to-Mexico/5591
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkey-un-brokered-landmark-grain-deal-sealed-to-ease-food-crisis
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4482000/index.html
https://www.chinatrademonitor.com/unresolved-issue-on-beef-feed-additive-leads-to-suspension-of-u-s-companys-exports-to-china/
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