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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

КНР нарастила импорт 
рыбопродукции из России

Казахстан увеличил экспорт муки, 
подсолнечного масла и семян 
подсолнечника

GASC будет продавать пшеницу 
через новую биржу

Черноморская «зерновая сделка» 
продлена на 120 дней  

Россия стала крупнейшим 
поставщиком удобрений в Индию

FDA одобрило лабораторное мясо 
для использования в пищу

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Рекордный рост экспорта рыбной 
продукции из Норвегии

Индия продолжает наращивать 
экспорт шротов

Перепроизводство суточных 
цыплят в Индонезии

Норвежский совет по морепродуктам опубликовал 
данные, согласно которым за первые десять месяцев 
текущего года национальный экспорт морепродуктов 
достиг 123,9 млрд норвежских крон (12,02 млрд долл. 
США), что на 3,1 млрд норвежских крон (300,7 млн 
долл. США) превысило общую стоимость поставок 
данной категории продовольствия из страны за 2021 
год. Крупнейшими экспортными категориями Норве-
гии по данному направлению являются лосось, треска, 
форель, минтай, пикша и креветки, а рынками сбыта – 
Польша, Дания и США. Euromeat

По данным Ассоциации производителей раститель-
ных масел Индии (SEA), ввиду динамичного развития 
национальной индустрии рапса в период с апреля по  
октябрь текущего года экспорт шротов из страны вырос
на 38,45% и достиг нового максимума в 1,98 млн тонн.
В настоящее время Индия является наиболее конку-
рентоспособным поставщиком рапсового шрота в Рес-
публику Корея, Вьетнам, Таиланд и другие страны ре-
гиона по стоимости поставляемой продукции (FOB 295 
долл. США за тонну). The Economic Times

В соответствии с заявлением Индонезийской ассоци-
ации птицеводов (Gopan) в настоящее время наци-
ональные мощности по производству суточных цып-
лят составляют 80 млн голов в неделю, что на 25% 
превышает внутренний спрос в сегменте. Данное об-
стоятельство оказывает негативное влияние на ста-
бильное функционирование отрасли и препятствует 
ее дальнейшему развитию. Asian Agribiz

РЫНКИ /   17.11.2022

РЫНКИ /   17.11.2022

РЫНКИ /   18.11.2022

Поголовье свиней в Дании достигло 
минимума за 22 года

Перепись, проведенная 1 октября, показала, что пого-
ловье свиней в Дании составляет 11,9 млн голов. Это 
на 2,3% меньше, чем в предыдущем исследовании 
в июле, и на 9,9% ниже в годовом исчислении. Кроме
того, показатель оказался на минимальной отметке 
с апреля 2000 года. Возросшие затраты оказывают дав-
ление на рентабельность фермерских хозяйств, и та-
кая ситуация сохранится в обозримом будущем. 
AHDB

РЫНКИ /   18.11.2022

https://euromeatnews.com/Article-Norway-exported-NOK-15.4-billion-worth-of-seafood-in-October/5863 
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-april-october-oilmeal-exports-up-38-45-to-19-84-lakh-tonnes/articleshow/95579647.cms 
https://www.asian-agribiz.com/2022/11/18/gopan-urges-govt-to-regulate-broiler-distribution/  
https://ahdb.org.uk/news/danish-pig-herd-reaches-22-year-low


2

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 17 НОЯБРЯ – 23 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

Китай сократил импорт 
бразильской сои

Китай увеличивает количество 
маршрутов морской логистики

В октябре импорт соевых бобов из Бразилии в Китай 
сократился на 15% (до 2,8 млн тонн) по сравнению с ана-
логичным месяцем 2021 года. Сильная засуха привела 
к сокращению урожая в Бразилии и росту цен, снизив-
шему маржу китайских переработчиков. В целом Китай 
в октябре импортировал 4,15 млн тонн соевых бобов, 
что означает снижение в годовом выражении на 19% 
и является минимальным показателем для любого меся-
ца с 2014 года. Nasdaq

С начала года морские порты КНР открыли более 100 
новых логистических маршрутов контейнерных перевоз-
ок, что будет способствовать увеличению товарооборота 
азиатского государства на 6% в текущем году и позволя-
ет прогнозировать рекордный рост поставок в 2023 году. 
Global Times

РЫНКИ /   20.11.2022

РЫНКИ /   20.11.2022

КНР нарастила импорт 
рыбопродукции из России

Согласно оперативным статистическим данным, за пер-
вые десять месяцев текущего года импорт российских 
водных биоресурсов со стороны КНР вырос на 51%, 
до 430 тыс. тонн стоимостью 1,2 млрд долл. США, что 
на 40% превышает значение аналогичного показателя 
2021 года. AGRI

РЫНКИ /   17.11.2022

«Рост обусловлен восстановлением прямого экспор-
та рыбной продукции из России в Китай, хотя пока 
объемы все равно ниже допандемийного периода. 
Нужно признать, что, несмотря на общее улучшение 
эпидемиологической ситуации в мире, КНР продол-
жает придерживаться позиции усиленного контроля. 
В январе китайские власти сообщили о возобновле-
нии выгрузки российской рыбопродукции, транспор-
тируемой навалом, в своих портах, но уже в начале 
марта с ухудшением эпидемиологической ситуации 
Китай снова усилил антиковидный контроль. Вновь 
закрылся один из ключевых для российских экспор-
теров портов – Далянь, сложности начались и в порту 
Циндао. Однако это было ожидаемо: мы понимали, 
что ситуация с ковидом будет влиять на интенсив-
ность поставок в КНР».  

Президент ВАРПЭ

Герман Зверев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.nasdaq.com/articles/chinas-october-soybean-imports-from-brazil-slide
https://www.globaltimes.cn/page/202211/1279995.shtml 
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202211/t20221110_7912490.htm 
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GASC будет продавать пшеницу 
через новую биржу

Египетская госкомпания по закупкам продовольствия 
GASC намерена продавать пшеницу мукомольным 
предприятиям из стратегических запасов через биржу. 
Начало работы новой Египетской товарной биржи 
запланировано на 27 ноября 2022 года, предложения 
будут выставляться дважды в неделю. В сентябре 
международные поставщики пшеницы должны были 
пройти регистрацию на бирже. World Grain

РЫНКИ /   22.11.2022

Китай нарастил закупки 
австралийской пшеницы

Экспорт украинской пшеницы 
в 2022/23 достиг 6 млн тонн

Китай увеличил ввоз австралийской пшеницы, несмот-
ря на то что дипломатические отношения между дву-
мя странами ухудшились в последние годы. По дан-
ным китайской таможни, за первые 10 месяцев теку-
щего года на поставки из Австралии пришлось 63% 
всего импорта пшеницы КНР, тогда как в 2021 году до-
ля составляла лишь 28%, а в 2020 – 15%. В физичес-
ком выражении в январе-октябре объем ввоза соста-
вил 4,97 млн тонн, что более чем вдвое выше анало-
гичного периода прошлого года и является крупней-
шим показателем как минимум с 2004 года. 
Bloomberg

По оперативным данным Государственной таможен-
ной службы Украины, по состоянию на 21 ноября с на-
чала сезона 2022/23 страна экспортировала 16,239 
млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом 
сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины. 
За аналогичный период предыдущего сезона указан-
ный показатель составил 23,766 млн тонн. В разрезе 
культур с начала текущего сезона было отгружено 
6,28 млн тонн пшеницы (в 2021/22 – 14,015 млн тонн), 
1,337 млн тонн ячменя (4,873 млн тонн), 8,553 млн тонн
кукурузы (4,59 млн тонн). «АПК-Информ»

РЫНКИ /   21.11.2022

РЫНКИ /   21.11.2022

ЕС продолжает наращивать 
импорт зерна

Индонезия замедляет экспорт 
пальмового масла

Россия стала крупнейшим 
поставщиком удобрений в Индию

По опубликованным Еврокомиссией данным, по состо-
янию на 13 ноября текущего года общий объем импор-
та мягкой пшеницы странами объединения в годовом 
исчислении вырос в 2,7 раза, до 2,84 млн тонн, ячменя –
в 2 раза, до 728,4 тыс. тонн, кукурузы – в 2,3 раза, до 
10,85 млн тонн. Вместе с тем закупки пшеницы твер-
дых сортов показали сокращение на 50%, до 297,6 
тыс. тонн. China Grain

По оперативным данным Индонезийской ассоциации
пальмового масла (GAPKI), в сентябре текущего года
произошло снижение национального экспорта пере-
работанного пальмового масла по сравнению с пре-
дыдущим месяцем на 28%, до 2,14 млн тонн, сырого 
пальмового масла – на 47%, до 427 тыс. тонн. Наи-
больший спад поставок был зафиксирован в Индию –
на 424 тыс. тонн, до 661,8 тыс. тонн, и ЕС – на 138 
тыс. тонн, до 368,3 тыс. тонн. GAPKI

Россия впервые вышла на первое место среди круп-
нейших поставщиков удобрений в Индию: за первые 
шесть месяцев 2022/23 финансового года (начался 1 
апреля) импорт из России вырос на 371% и составил 
рекордные 2,15 млн тонн, сообщил высокопоставлен-
ный представитель индийского Правительства. Таким 
образом, Россия заняла более 20% рынка удобрений 
азиатской страны. Nasdaq

РЫНКИ /   21.11.2022

РЫНКИ /   21.11.2022

РЫНКИ /   21.11.2022

https://www.world-grain.com/articles/17766-gasc-to-sell-wheat-to-millers-through-new-exchange
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-21/china-buying-more-australian-wheat-than-ever-despite-trade-row
https://www.apk-inform.com/ru/news/1530517
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/21/5410894430.shtml 
https://gapki.id/news/21778/ekspor-turun-stok-bertahan 
https://www.nasdaq.com/articles/discounts-lift-russias-fertilizer-exports-becomes-top-supplier-to-india-sources
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Дестабилизация рынка пшеницы 
в США

AgResource Consulting проинформировала о готовя-
щихся забастовках со стороны крупнейшего профсо-
юза железнодорожников в США, что может времен-
но затруднить логистику зерна по территории госу-
дарства. Угрозы перебоев с поставками совпали с пуб-
ликацией Минсельхозом США данных о снижении 
прогноза урожая озимой пшеницы, а также распрос-
транением информации о возможной закупке амери-
канскими переработчиками более конкурентоспособ-
ной по стоимости пшеницы из ЕС. China Grain

РЫНКИ /   23.11.2022

Первая партия бразильской 
кукурузы отправляется в Китай

Первое судно с бразильской кукурузой 23 ноября от-
правляется в КНР. По данным агентства Alphamar, в су-
хогруз Star Iris загружено примерно 68 тыс. тонн зер-
на, закупленного китайским трейдером Cofco Corp. Ки-
тай принял решение приобретать бразильскую куку-
рузу в мае текущего года с целью уменьшить зависи-
мость от США и восполнить недопоставки из Украи-
ны. В октябре власти КНР выдали разрешение на экс-
порт более 130 предприятиям. Bloomberg

РЫНКИ /   23.11.2022

Казахстан увеличил экспорт муки, 
подсолнечного масла и семян 
подсолнечника

Казахстан в текущем году существенно нарастил экс-
порт аграрной продукции. Так, экспорт пшеничной му-
ки из Казахстана в январе-сентябре 2022 года увели-
чился на 89% по сравнению с прошлым годом – до 
267 млн долл. США в денежном выражении. Об этом 
сообщило Министерство торговли и интеграции Ка-
захстана. Поставки на внешние рынки подсолнечного
масла увеличились в 3,3 раза, до 274,5 млн долл. 
США. Еще более значительно вырос экспорт продук-
тов глубокой переработки – так, по маргарину этот 
показатель увеличился в 5,6 раза, до 81 млн долл. 
США. «АПК-Информ»

РЫНКИ /   22.11.2022

Индийский сектор общественного 
питания будет расти на 11% в год

Как ожидается, к 2028 году рынок общественного пи-
тания Индии достигнет 79,65 млрд долл. США, уве-
личиваясь в среднем на 11,19% в год, говорится в ис-
следовании Food Service and Restaurant Business Report 
2022-23. Несмотря на потерю более 2 млн рабочих 
мест во время пика пандемии Covid-19, уже к 2025 
году отрасль достигнет показателя занятости в 10 млн 
человек (в 2021 – 7,3 млн человек). Главными вызова-
ми сектора остаются нехватка или сбои в поставках 
ключевых продуктов питания и напитков: с такими 
проблемами в 2021 году столкнулись 96% участников 
рынка. The Economic Times

РЫНКИ /   22.11.2022

Турция планирует бесплатно 
поставлять муку из российской 
пшеницы

Турция планирует производить муку из российской 
пшеницы и бесплатно поставлять ее беднейшим стра-
нам, заявил Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. 
По его словам, такой план согласован с Президентом 
России Владимиром Путиным в стремлении справить-
ся с глобальным продовольственным кризисом. «Мы 
даже сформировали такой план, что можем получать 
пшеницу, перерабатывать ее в муку в Турции и потом 
отправлять ее в наименее развитые страны», – сказал 
Эрдоган. Xinhua

РЫНКИ /   22.11.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/23/4841472066.shtml 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-22/first-brazilian-corn-shipment-is-heading-to-china-this-week
https://www.apk-inform.com/ru/news/1530529
https://hospitality.economictimes.indiatimes.com/news/restaurants/indias-food-service-market-to-reach-usd-79-65-bn-by-2028-report/95672589?redirect=1
https://english.news.cn/20221122/2058f7d085b14652b1035aade6e7e290/c.html
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ТРЕНДЫ / 23.11.2022

Rabobank: потребление говядины 
в КНР имеет ограниченные 
перспективы роста 

ОЭСР: рост глобальной экономики 
замедлится до 2,2% в 2023 году 

Замедление экономики и рост безработицы среди мо-
лодежи в Китае снижают потенциал роста националь-
ного потребления мяса КРС. В настоящее время говя-
дина является самым дорогостоящим видом мяса на 
рынке азиатского государства, рыночная стоимость ко-
торого по состоянию на октябрь текущего года вдвое 
дороже свинины, что препятствует ускоренному росту 
продаж в сегменте. Asian Agribiz

Рост мирового ВВП в 2022 году сократится примерно 
вдвое по сравнению с 2021 годом и составит 3,1%, 
а в 2022 году снизится до 2,2%. Такой прогноз предста-
вила Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) в последнем докладе Economic Outlook. 
Драйвером роста в 2023 и 2024 годах станет Азия: на 
основные развивающиеся рынки региона придется три
четверти роста мирового ВВП в 2023 году. В свою оче-
редь экономики США и Европы, как ожидается, замед-
лятся до 0,5% на фоне высоких цен на энергию и продо-
вольствие. Xinhua

IGC уменьшил прогноз мировой 
торговли зерном

Международный совет по зерну (IGC) в своем ноябрь-
ском обзоре снизил на 3 млн тонн, до 405 млн тонн, 
прогноз глобальной торговли зерном в 2022/23 мар-
кетинговом году. Основная корректировка затронула 
поставки кукурузы (-2 млн тонн) и ячменя. Одновре-
менно оценка переходящих запасов на сезон 2023/24 
сокращена на 4 млн тонн, до 580 млн тонн, что на 16 
млн тонн ниже 2021/22 и является 8-летним миниму-
мом. Однако сокращение запасов практически полно-
стью произойдет за счет кукурузы, остатки которой 
упадут до минимума более чем за десятилетие. IGC

АНАЛИТИКА /   17.11.2022

ТРЕНДЫ / 17.11.2022

ТРЕНДЫ / 18.11.2022

ТРЕНДЫ / 21.11.2022

Мировое производство говядины 
ожидается на стабильном уровне

На рынке масличных культур 
продолжается «медвежий» тренд

Рост конкурентоспособности 
пальмового масла

Глобальный выпуск говядины демонстрирует признаки 
стабильности, и совокупное производство на ключе-
вых рынках в 4-м квартале 2022 года и 1-м квартале 
2023 года будет находиться на том же уровне, что и го-
дом ранее, говорится в ноябрьском обзоре Global Beef 
Quarterly, подготовленном Rabobank. Тогда как в стра-
нах Cеверного полушария, таких как США и государ-
ства Европы, в конце текущего года и начале следую-
щего ожидается сокращение объемов выпуска, в Юж-
ном полушарии, в том числе в Бразилии, Австралии 
и Китае, производство будет расти или как минимум 
останется на прежнем уровне. Meat+Poultry

На глобальном рынке масличных культур продолжа-
ется тенденция к снижению цен на фоне высокого 
производства во многих странах-экспортерах. ФАО 
прогнозирует, что в сезоне 2022/23 мировой урожай 
вырастет на 7% и достигнет нового рекорда в 654,5 млн 
тонн, в первую очередь благодаря восстановлению про-
изводства сои и рапса. В октябре цены на масличные 
снизились на 1,6% на фоне сокращения котировок на 
пальмовое, соевое и рапсовое масла. World Grain 

Согласно статистическим данным, в текущем году це-
ны на пальмовое масло снизились в среднем на 18%, 
соевое масло – показали рост на 28%. Данное обсто-
ятельство повышает конкурентоспособность индоне-
зийской и малайзийской продукции на внешнем рынке. 
При этом риски проливных дождей и наводнений
вследствие Ла-Нинья могут привести к снижению 
производства пальмового масла в основных регионах 
производства. China Grain

https://www.asian-agribiz.com/2022/11/22/chinas-beef-consumption-has-limited-growth/ 
https://english.news.cn/20221123/45ce74b587fc4a77999d2cf104e4172e/c.html
https://www.igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://www.meatpoultry.com/articles/27614-us-beef-production-drop-will-test-global-markets
https://www.world-grain.com/articles/17751-grain-market-review-oilseeds
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/21/5237807380.shtml 
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Рост предложения на мировом 
рынке кофе 

По данным Всемирной организации по кофе (ICO), 
в 2021/22 году глобальное предложение кофе соста-
вило около 167,2 млн 60-кг мешков при спросе на 
уровне 170,83 млн мешков. В текущем году аналити-
ки организации прогнозируют стабилизацию поста-
вок за счет увеличения производства в Бразилии и во
Вьетнаме. Согласно статистике ГТУ Вьетнама, за пер-
вые десять месяцев текущего года национальный экс-
порт кофе вырос на 10,8%, до 1,42 млн тонн стоимо-
стью 3,28 млрд долларов США, что на 33,7% превы-
шает значение аналогичного показателя 2021 года. 
Dan Viet

АНАЛИТИКА /   23.11.2022

Черноморская «зерновая сделка» 
продлена на 120 дней

Соглашение о вывозе украинского зерна из черноморс-
ких портов продлено еще на 4 месяца, что снижает 
обеспокоенность по поводу обеспечения мирового 
продовольственного рынка. Генеральный секретарь 
ООН Антониу Гутерриш сообщил, что с согласия Киева 
и Москвы реализация соглашения, действие которого 
истекало 19 ноября, продлена на 120 дней. «Я привет-
ствую согласие всех сторон продолжать реализацию 
Черноморской зерновой инициативы по содействию 
безопасному судоходству при экспорте зерна, продуктов 
питания и удобрений из Украины», – говорится в заявле-
нии Гутерриша. Он также заверил, что ООН «полностью 
привержена устранению остающихся препятствий для 
экспорта продовольствия и удобрений из Российской 
Федерации». AlJazeera

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   17.11.2022

Rabobank: цены на продовольствие 
немного снизятся в 2023 году

Мировой экспорт сахара вырастет 
в 2022/23

Цены на биржевые сельскохозяйственные товары, 
такие как кофе, фуражное зерно и масличные культу-
ры, могут снизиться в 2023 году, поскольку крупные 
экономики вступают в период рецессии, говорится в 
докладе Rabobank. В то же время цены останутся вы-
сокими с точки зрения исторических значений: с по-
дорожанием энергии и увеличением других затрат це-
ны на биржевые товары сейчас примерно на 50% вы-
ше допандемийного уровня. В следующем году мо-
жет наблюдаться некоторое удешевление, однако 
не из-за значительного роста производства, а из-за 
слабого спроса, уточняют аналитики. The Dairy Site

В 2022/23 маркетинговом году ожидается рост гло-
бального производства сахара на 2,8 млн тонн, до 
183,2 млн тонн, благодаря увеличению выпуска в Бра-
зилии, Китае и России, сообщил Минсельхоз США. 
Также в ноябрьском обзоре ведомство значительно 
повысило прогноз экспорта сахара по итогам сезо-
на – на 5,9 млн тонн, до 69,3 млн тонн. В частности, 
нарастят отгрузки крупнейшие экспортеры сахара –
Бразилия и Таиланд, в то время как поставки из Ин-
дии снизятся в сравнении с предыдущим рекордным 
сезоном. USDA

АНАЛИТИКА /   18.11.2022

АНАЛИТИКА /   22.11.2022

https://etime.danviet.vn/lo-ngai-nguon-cung-thieu-hut-cung-dong-usd-suy-yeu-keo-gia-ca-phe-tiep-tuc-tang-vot-20221123160420303.htm 
https://www.aljazeera.com/news/2022/11/17/ukraine-grain-export-deal-extended-for-four-months
https://www.thedairysite.com/news/food-prices-to-decline-slightly-in-2023-rabobank
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/z029p472x/7d27b387f/gt54mz11m/sugar.pdf
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Турция начинает антимонопольное 
расследование в отношении Ferrero

Малави стала первой 
страной, которая получит 
«продовольственный» кредит МВФ

Турецкая антимонопольная служба приступила к рассле-
дованию обстоятельств нарушения итальянским концер-
ном Ferrero и его дочерними структурами национального 
законодательства в сфере конкуренции при закупке фун-
дука у турецких фермеров. В настоящее время Ferrero 
владеет шестью предприятиями на территории Турции 
со штатом работников более тысячи человек. 
Turkish Agri News

Малави – первая страна с низким уровнем дохода, 
которой Международный валютный фонд (МВФ) пре-
доставит финансирование в рамках нового механизма, 
призванного помочь странам справиться с ростом цен 
на продукты питания. Африканское государство получит 
88,3 млн долл. США на «обеспечение неотложных пла-
тежных нужд и смягчение последствий продовольствен-
ного шока», говорится в заявлении МВФ. Bloomberg

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   18.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   18.11.2022

FDA одобрило лабораторное мясо 
для использования в пищу

Россия и Норвегия достигли 
соглашения по рыболовству

Мексика согласовала импорт 
свинины из Бразилии

Управление по санитарному надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикаментов (FDA) впервые выдало 
разрешение на использование в пищу человеком мясной 
продукции, выращенной из клеток. Согласно решению 
ведомства, компания Upside Foods, которая выращивает 
в лаборатории куриное мясо из клеток живых живот-
ных, после прохождения инспекции Минсельхоза США 
сможет реализовывать свою продукцию на рынке. «Мир 
переживает продовольственную революцию, и FDA 
намерено поддерживать инновации в обеспечении про-
дуктами питания», – отметил комиссар FDA Роберт Ка-
лифф. CNBC

Министр рыболовства Норвегии сообщил о достижении 
соглашения с российской стороной по промыслу в 2023 
году, в соответствии с которым общий допустимый улов 
сторон северо-восточной арктической трески установ-
лен на уровне 566,8 тыс. тонн, из которых квота Норве-
гии составила 260,8 тыс. тонн, России – 241,8 тыс. тонн. 
Вместе с тем Россия уведомила, что оставляет за собой 
право приостановить участие в сделке в случае даль-
нейшего ужесточения ограничений на заход российских 
судов в норвежские порты. AGRI

Министерство сельского хозяйства, животноводства 
и снабжения Бразилии (MAPA) проинформировало об 
открытии Мексикой рынка для импорта свинины из бра-
зильского штата Санта-Катарина. Южноамериканское 
государство рассчитывает, что данное обстоятельство 
будет способствовать преодолению кризисных явле-
ний в национальной индустрии свиноводства на фоне 
сокращения закупок данной продукции со стороны КНР 
и роста себестоимости производства. Pig Progress

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   17.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   17.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   18.11.2022

https://www.turkishagrinews.com/turkish-competition-watchdog-opens-a-probe-into-italys-ferrero/ 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-21/malawi-becomes-first-low-income-nation-to-get-imf-food-shock-loan
https://www.cnbc.com/2022/11/17/fda-says-lab-grown-meat-is-safe-for-human-consumption.html
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202211/t20221110_7912535.htm 
https://www.pigprogress.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/mexico-opens-market-for-brazilian-pork/ 
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Китай и АСЕАН расширят ССТ

Великобритания получила 
разрешение на экспорт 
генетики овец в США

Великобритания расширила квоту 
на импорт бразильского мяса птицы

Австралия ратифицировала 
торговую сделку с Индией

Аргентина может возобновить 
льготный обменный курс 
на экспорт сои 

КНР и АСЕАН объявили о старте переговоров по рас-
ширению Соглашения о свободной торговле (ACFTA) до 
версии 3.0, что говорит об углублении экономической 
интеграции между сторонами. Сообщается, что новая 
редакция Соглашения будет расширена в части коопера-
ции в деле устойчивого развития «зеленой» и цифровой 
экономики, а также либерализации товарооборота и ин-
вестиций. Global Times

На текущей неделе были введены в действие новые пра-
вила сертификации генетического материала овец для 
доступа к рынку США, применение которых позволит 
британским экспортерам возобновить поставки по дан-
ному направлению после 26-летнего перерыва. Euromeat

Бразилия и Великобритания пришли к соглашению 
о расширении установленных после Brexit квот на пос-
тавки мяса птицы и продукции его переработки на ры-
нок Соединенного Королевства. В период с января 
по октябрь текущего года Великобритания импорти-
ровала 79,8 тыс. тонн бразильского куриного мяса, 
что сопоставимо с общим объемом закупок данной 
продукции в 2021 году. Euromeat

Парламент Австралии ратифицировал заключенное 
2 апреля текущего года Соглашение об экономичес-
ком сотрудничестве и торговле между Индией и Ав-
стралией (IndAus ECTA). Реализация достигнутых до-
говоренностей предусматривает существенную ли-
берализацию товарооборота между сторонами, в том 
числе в секторе продукции АПК. The Economic Times

С целью увеличения валютной выручки государства 
и обеспечения расчетов по внешним обязательствам 
Правительство Аргентины может на текущей неделе 
восстановить льготный обменный курс при экспорте 
соевых бобов. Согласно отраслевым данным, в пери-
од действия данной политики в сентябре текущего 
года на экспорт было отправлено 13,9 млн тонн сои, 
что эквивалентно 31,5% от аргентинского производ-
ства данной категории продовольствия. Как ожида-
ется, старт реализации нового этапа программы нач-
нется 1 декабря текущего года. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   20.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   21.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   22.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   22.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   23.11.2022

Кения впервые закупит ГМ-кукурузу

Кения намерена импортировать первые в истории пар-
тии генетически модифицированной кукурузы, объявил 
секретарь кабинета Министров по вопросам торговли 
Мозес Куриа. По его словам, Правительство приняло
трудное решение об импорте 10 млн мешков ГМ-куку-
рузы в течение ближайших 6 месяцев. Вопрос об исполь-
зовании ГМ-культур обсуждался в стране в течение мно-
гих лет. Выбор был сделан после сильнейшей засухи, 
которая наблюдалась в течение нескольких месяцев 
и привела к дефициту продовольствия. Nation

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   18.11.2022

https://www.globaltimes.cn/page/202211/1280012.shtml 
https://euromeatnews.com/Article-UK-sheep-breeders-will-export-genetics-the-US/5871 
https://euromeatnews.com/Article-With-new-quotas%2C-Brazil-will-reinforce-its-presence-in-the-UK-market/5877 
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/initial-size-of-india-australia-trade-deal-can-go-up-to-45-50-bn-in-next-5-6-years-piyush-goyal/articleshow/95687979.cms 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/23/3922984429.shtml 
https://nation.africa/kenya/news/cs-moses-kuria-allows-importation-of-10-million-bags-of-duty-free-gmo-maize-4023720
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