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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
24 НОЯБРЯ – 30 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Эпидемия гриппа птиц в США 
стала крупнейшей в истории

Индонезия может сократить 
экспортные квоты на пальмовое масло

Экспорт зерна из России достигнет 
исторического максимума

В Кении создадут экспортный хаб 
для поставок продовольствия

В Великобритании построили первую 
подземную ферму

Аргентина вновь установила льготный 
курс доллара для экспортеров сои

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Nestle инвестирует 1,9 млрд 
долларов в Саудовскую Аравию

Иран увеличит самообеспечение 
пшеницей на 25%

Компания Nestle SA заявила о планах инвестировать 
в экономику Саудовской Аравии 7 млрд риялов (1,86 
млрд долл. США) в ближайшие 10 лет. Первым проек-
том станет производство детского питания и готово-
го к употреблению кофе. Открытие завода намечено 
на 2025 год, он будет обеспечивать Саудовскую Ара-
вию и экспортные рынки Ближнего Востока и Север-
ной Африки. Bloomberg

Согласно опубликованным Посольством КНР в Иране 
данным, по итогам 2022 года производство зерна 
в азиатском государстве вырастет в годовом исчисле-
нии на 16% и достигнет 19,5 млн тонн, из которых 13 
млн тонн придется на урожай пшеницы (рост на 25%). 
Как ожидается, увеличение самообеспечения зерном 
в Иране будет способствовать сокращению импорта 
по категории на 15%, до 18,5 млн тонн. China Grain
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РЫНКИ /   24.11.2022

Индонезия возобновит импорт риса 
после трехлетнего перерыва

Снижение уровня государственных резервов риса, соп-
ровождающееся ростом внутренних цен в сегменте 
с июля текущего года на 23%, до 10,2 тыс. индонезийс-
ких рупий за кг продукции (0,65 долл. США), стиму-
лирует возобновление Индонезией импорта данной 
культуры. По оценке Министерства промышленности
и торговли Вьетнама, в текущем сезоне азиатское го-
сударство может импортировать около 500 тыс. тонн 
риса из Таиланда, Вьетнама, Пакистана и Мьянмы. 
Министерство промышленности и торговли Вьетнама

РЫНКИ /   24.11.2022

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-24/nestle-to-invest-1-9-billion-in-saudi-arabia-over-next-decade
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/24/3508529122.shtml 
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/indonesia-du-kien-se-phai-nhap-khau-500.000-tan-gao-du-tru-quoc-gia.html 
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«По данным Национальной сельскохозяйственной стати-

стической службы (NASS) и Минсельхоза США (USDA), про-

изводство бройлеров в стране в феврале-октябре 2022 го-

да увеличилось на 1,9% по сравнению с тем же периодом 

2021 года, то есть никакой катастрофы на национальном 

рынке из-за гриппа птиц не произошло. По состоянию на 

28 ноября на коммерческих фермах США заболело при-

мерно 2,5 млн кур и около 0,5 млн индеек и кур яичных по-

род. Остальная часть из уничтоженных в рамках борьбы 

с эпидемией 50,5 млн птиц – это превентивный убой в зо-

нах, прилегающих к очагам заражения. В последние годы 

поголовье коммерческих птиц в США составляет около 

10,2 миллиардов (в том числе 9,5 млрд бройлеров, 220 млн

индеек и 400 млн несушек). Соответственно, потери в 50,5 

млн птиц – это лишь около 0,5% от среднегодового объ-

ема, так как основные штаты-производители мяса птицы –

Северная Каролина, Джорджия, Арканзас и Алабама – нахо-

дятся вне основных миграционных путей дикой птицы 

и практически не были затронуты вспышками. 

Поэтому распространение гриппа птиц не оказало серьез-

ного влияния на совокупное производство и экспорт птице-

водческой продукции США. За январь-сентябрь 2022 года 

экспорт из США мяса бройлеров даже вырос по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года на 5% и сос-

тавил 2,8 млн тонн. В то же время отгрузки мяса индейки 

за 9 месяцев сократились на 23%, до 141 тыс. тонн. Мини-

мизации ущерба способствует принцип регионализации 

и компартментализации, которого придерживаются мно-

гие страны-импортеры и согласно которому ограничения 

на экспорт вводятся в отношении минимальной администра-

тивной единицы (в США это графство). Кроме того, в 2021 

году в кодекс Международного эпизоотического бюро (МЭБ)

были внесены две поправки. Во-первых, основанием для 

введения запретов теперь является выявление вируса толь-

ко на коммерческих предприятиях. Во-вторых, если рань-

ше в кодексе МЭБ рекомендуемый срок действия ограни-

чений составлял 3 месяца после завершения карантинных 

предприятий, то сейчас он сокращен до 28 дней».  

Президент консалтинговой компании «Agrifood Strategies»

Альберт Давлеев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Индийские экспортеры замедляют 
продажи хлопка

Экспорт зерна из России достигнет 
исторического максимума

В соответствии с пресс-релизом Ассоциации произ-
водителей хлопка Индии (CAI) снижение мировых цен
на хлопок, которые в настоящее время на 40% ниже 
максимума, зафиксированного в предыдущем сезоне, 
препятствует активным экспортным продажам в сег-
менте. С начала текущего маркетингового года (ок-
тябрь 2022/сентябрь 2023) индийские поставщики нап-
равили на экспорт 70 тыс. 170-килограммовых тюков 
хлопка-сырца, что на 86% меньше значения аналогич-
ного показателя в предыдущем периоде. Ожидается, 
что в 2022/23 году производство хлопка в Индии в го-
довом исчислении увеличится на 12% и достигнет 
34,4 млн тюков. Крупнейшими импортерами данной 
продукции являются Бангладеш, Китай и Вьетнам. 
China Grain

По оценкам отраслевых аналитиков, в 2022/23 году 
российский экспорт зерна, зернобобовых и муки дос-
тигнет 57 млн тонн, что превысит предыдущий макси-
мум поставок в 56 млн тонн, зафиксированный в се-
зоне 2017/18. При этом общий объем экспортных от-
грузок пшеницы может составить рекордные 43,5 млн
тонн. China Grain

РЫНКИ /   24.11.2022

РЫНКИ /   25.11.2022

Эпидемия гриппа птиц в США 
стала крупнейшей в истории

Вирус гриппа в 2022 году уничтожил в США 50,54 млн
птиц, что является самым высоким показателем в ис-
тории страны. Это следует из данных, опубликован-
ных Минсельхозом США. Распространение вируса на-
чалось в феврале текущего года, и к настоящему вре-
мени заболевание выявлено уже в 46 штатах. Ранее 
крупнейшей в стране считалась эпидемия 2015 года, 
когда погибло 50,5 млн птиц. После этого в США бы-
ли усилены меры безопасности: в результате если 
в 2015 году лишь примерно 30% случаев заражения 
приходилось на диких птиц, то в этом году – 85% слу-
чаев. Reuters

РЫНКИ /   24.11.2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/24/4346178456.shtml 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/25/0641471571.shtml 
https://jp.reuters.com/article/health-birdflu-usa-idAFL1N32K1E8
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В Кении создадут экспортный хаб 
для поставок продовольствия

Правительство Кении подписало соглашение с пере-
работчиком сельхозпродукции Twiga Foods о созда-
нии нескольких производственных парков. Компания 
планирует закупать сырье у местных фермеров, про-
изводить продукты питания с длительными сроками 
годности и экспортировать их на рынки других стран 
Восточной Африки. Xinhua

РЫНКИ /   28.11.2022

Протесты в Бразилии вызвали рост 
цен на транспортировку кукурузы

Индия расширяет площади 
под посевами пшеницы и рапса

В Бразилии протесты по поводу итогов президентских
выборов привели к блокированию дорог в штате Ма-
ту-Гросу, что вызвало рост стоимости перевозки куку-
рузы автомобильным транспортом на 20%, сообщил 
отраслевой союз Abiove. Кроме того, некоторые члены 
организации выражают обеспокоенность по поводу 
возможности выполнения экспортных контрактов. 
The Dairy Site

Согласно заявлению Министерства сельского хозяйст-
ва и благосостояния фермеров Индии, по состоянию 
на 25 ноября текущего года площадь национальных
посевов сельскохозяйственных культур зимнего сезо-
на раби по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года выросла на 2,4 млн га и достигла 35,8 
млн га. В общей структуре посевов площади под пше-
ницей выросли на 1,4 млн га, до 15,3 млн га, под рап-
сом (включая горчицу) – на 893 тыс. га, до 7,1 млн га, 
под рисом – на 81 тыс. га, до 914 тыс. га. Правитель-
ство Индии

РЫНКИ /   25.11.2022

РЫНКИ /   26.11.2022

Республика Корея 
проинформировала о новом 
очаге распространения 
эпизоотии гриппа птиц

Бразилия приступила к закупкам 
российской пшеницы

Турецкий экспорт оливкового масла 
вырос на 50%

Уполномоченные органы Республики Корея подтвер-
дили новый случай эпизоотии высокопатогенного 
гриппа птиц H5N1 на утиной ферме, расположенной 
на юге страны. Всего по итогам осеннего сезона теку-
щего года в азиатском государстве было выявлено 22 
очага распространения данного заболевания. Yonhap 
News Agency

Снижение предложения на мировом рынке пшеницы 
способствовало переориентации бразильских импор-
теров на продукцию из России. По данным трейде-
ров, в настоящее время мукомольные предприятия 
на северо-востоке латиноамериканского государства 
уже приступили к закупкам российской пшеницы, семь
партий которой должны прибыть в Бразилию в бли-
жайшей перспективе. China Grain

Согласно данным Эгейской ассоциации экспортеров 
(EIB), экспорт оливкового масла из Турции в сезоне 
2021/22 (закончился 31 октября) составил 48 тыс. 
тонн (+32%) на сумму 201,6 млн долл. США (+50%). 
Продукция отгружалась в 120 стран мира, а главными 
покупателями данной продуктовой категории стали 
США, Испания, Япония и Саудовская Аравия. Daily 
Sabah

РЫНКИ /   27.11.2022
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https://english.news.cn/20221128/dbf1e476b39a4b15b45087189026b4ca/c.html
https://www.thedairysite.com/news/road-blockades-cause-20-freight-rate-hike-for-brazil-corn
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1879069
https://en.yna.co.kr/view/AEN20221127002000320?section=economy-finance/economy 
https://en.yna.co.kr/view/AEN20221127002000320?section=economy-finance/economy 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/28/0852618348.shtml
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkiyes-olive-oil-exports-up-50-to-reach-2016m
https://www.dailysabah.com/business/economy/turkiyes-olive-oil-exports-up-50-to-reach-2016m
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Австралия снижает экспорт 
пшеницы из-за наводнения

Австралийские фермеры испытывают трудности с вы-
возом урожая пшеницы. Из-за проливных дождей 
в восточной части континента часть автомобильных 
дорог оказалась размыта, а железнодорожные пути 
закрыты. Кроме того, высокая влажность влияет на
снижение качественных характеристик австралийской
пшеницы, в связи с чем значительная доля урожая 
может быть отправлена не на переработку, а на корм 
скоту. Bloomberg

РЫНКИ /   29.11.2022

Вьетнам переориентировал экспорт 
морепродуктов на азиатские рынки

Из-за высокой инфляции и снижения спроса на море-
продукты в США и Европе, Вьетнам увеличил отгруз-
ку на азиатские рынки. В октябре стоимостной объем 
вьетнамского экспорта составил 907,4 млн долл. США,
что на 5,2% больше сентября и на 1,8% больше октяб-
ря 2021. В том числе продажи в Китай достигли 141 
млн долл. США, увеличившись в годовом выражении 
на 60,8%, в Японию – выросли на 32,4%, до 160,6 млн 
долл. США, в Таиланд – на 35,8%, до 29,4 млн долл. 
США. SeafoodSource

РЫНКИ /   28.11.2022

Египет сможет импортировать 
пшеницу через новую биржу

Китайские фермеры уничтожают 
урожай

Египетская госкомпания по закупкам продовольствия 
GASC будет иметь возможность осуществлять между-
народные закупки пшеницы через недавно созданную 
биржу. Как сообщил замминистра снабжения страны 
и глава биржи Ибрагим Ашмави, таким образом GASC 
сможет диверсифицировать каналы импорта. Компа-
ния попросила глобальных поставщиков зарегистри-
роваться на бирже к ноябрю, однако среди трейдеров
возникло непонимание, обязаны ли это сделать постав-
щики или их местные агенты. Reuters

Жесткие антиковидные ограничения в Китае вынужда-
ют фермеров ликвидировать выращенный урожай. 
Фермерам приходится выбрасывать произведенную аг-
ропродукцию, так как они не могут ее продать. В круп-
ных регионах-производителях, таких как провинции 
Шаньдун и Хэнань, уничтожаются поля с овощными 
культурами, чтобы освободить место для сева новых. 
Это угрожает дальнейшим ростом цен и срывом пла-
нов по обеспечению продовольственной безопасности 
страны. Bloomberg

РЫНКИ /   28.11.2022

РЫНКИ /   28.11.2022

Россия и Иран увеличат пропускную 
способность МТК Север-Юг

В ходе переговоров стороны согласовали расширение
поставок российской продукции через Международ-
ный транспортный коридор Север-Юг до 12 млн тонн.
Россия также подтвердила намерение приступить 
к инвестициям в увеличение пропускной способности 
иранских портов Шахид Раджаи и Чабахар с целью 
развития экспортных поставок в Индию и страны Юго-
Восточной Азии.  The Economic Times

РЫНКИ /   28.11.2022

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-28/wheat-supply-from-australia-now-at-risk-from-road-and-rail-woes
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/inflation-forcing-vietnam-s-seafood-exporters-to-pivot-to-asia
https://www.reuters.com/markets/commodities/new-exchange-offers-egypt-another-way-import-wheat-2022-11-28/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-28/china-s-covid-restrictions-are-forcing-farmers-to-destroy-crops
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/moscow-tehran-to-raise-volume-of-russian-goods-to-india-via-instc/articleshow/95810655.cms 
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Реструктуризация мирового 
рынка пшеницы

В сезоне 2022/23 Бразилия соберет 
рекордный урожай кукурузы

Минсельхоз США опубликовал обновленный прогноз,
в соответствии с которым в 2022/23 году по сравне-
нию с предыдущим периодом глобальное производ-
ство пшеницы вырастет на 1,9 млн тонн и достигнет 
781,7 млн тонн, что на 2,2 млн тонн меньше преды-
дущей оценки ведомства. Основными производите-
лями по итогам года будут являться КНР – рост на 
2,1 млн тонн, до 138 млн тонн, ЕС – снижение на 
2,5 млн тонн, до 134,8 млн тонн, Индия – снижение 
на 6,6 млн тонн, до 103 млн тонн, и Россия – рост на 
15,8 млн тонн, до 91 млн тонн. Наиболее значимыми 
импортерами станут: Индонезия – рост на 500 тыс. 
тонн, до 11,2 млн тонн, Египет – сокращение на 500 
тыс. тонн, до 11 млн тонн, Турция – рост на 750 тыс. 
тонн, до 10,25 млн тонн, Китай – сокращение на 200 
тыс. тонн, до 9,5 млн тонн. Livestock Vietnam

По данным Минсельхоза США, в текущем сельхозго-
ду урожай кукурузы в Бразилии может составить ре-
кордные 126 млн тонн (+9% к показателю предыду-
щего сезона). На рост производства зерновой куль-
туры повлияет активный спрос и высокие цены на 
внутреннем и внешнем рынках. Экспорт бразильской 
кукурузы в сезоне 2022/23 может увеличиться до 
47 млн тонн (+3%). Successful Farming

АНАЛИТИКА /   24.11.2022

АНАЛИТИКА /   28.11.2022

Экспортные поставки чилийских 
фруктов заблокированы из-за 
забастовки дальнобойщиков

ЕС сократит экспорт 
молочной продукции  

Всеобщая недельная забастовка водителей грузови-
ков начинает сказываться на экспорте свежих ягод и 
фруктов из Чили. По оценке экспертов, заблокирова-
на отправка в порты порядка 30 тыс. тонн свежей виш-
ни, а потери могут составить более 50 млн долл. США.
Напомним, что забастовка началась в прошлый поне-
дельник, основным требованием водителей является 
снижение цен на топливо. Merco Press

Согласно прогнозу ведущей кредитной организации 
Австралии и Новой Зеландии (Westpac), вследствие 
экстремально жаркой и засушливой погоды в ЕС в те-
кущем году поголовье молочного скота сократится 
на 0,9%. При этом снижение производства сухого мо-
лока будет способствовать сокращению экспортных 
поставок молокопродукции за пределы стран объе-
динения на 7%. Dairy Global

РЫНКИ /   29.11.2022

РЫНКИ /   30.11.2022

https://nhachannuoi.vn/luong-nhap-khau-lua-my-dat-muc-thap-ky-luc/ 
https://www.agriculture.com/markets/newswire/usda-attache-sees-brazil-202223-corn-crop-at-126-million-tonnes
https://en.mercopress.com/2022/11/29/exports-of-chilean-fruit-hindered-by-truckers-strike
https://www.dairyglobal.net/indобуслоustry-and-markets/market-trends/improved-chinese-dairy-demand-ahead/
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Индонезия может сократить 
экспортные квоты 
на пальмовое масло

Азербайджан отменил тарифы 
на импорт риса из Пакистана

По прогнозам отраслевых аналитиков, в ближайшей 
перспективе Индонезия намерена снизить коэффициент 
соответствия обязательств по внутренним продажам 
пальмового масла (DMO) с экспортной квотой, на ко-
торую можно претендовать после их выполнения, с 1/9 
до 1/5. Реализация данной политики может привести 
к сокращению поставок индонезийской продукции на 
внешний рынок. China Grain

Правительство Азербайджана объявило о приостановке 
действия таможенных тарифов на импорт риса из Пакис-
тана сроком до 31 декабря 2027 года. Данное реше-
ние вступает в силу через 30 дней после официальной 
публикации. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.11.2022

ТРЕНДЫ / 24.11.2022

ТРЕНДЫ / 25.11.2022

ТРЕНДЫ / 28.11.2022

ТРЕНДЫ / 28.11.2022

ГМ-пшеница сможет решить 
проблему голода

США могут полностью 
автоматизировать выращивание 
кукурузы и сои к 2030 году

В Великобритании построили 
первую подземную ферму

Европейские импортеры 
кукурузы обеспокоены 
конкуренцией с Китаем

Аргентинская компания Bioceres Crop Solutions разрабо-
тала генетически модифицированный сорт пшеницы 
HB4, который позволяет повысить урожайность куль-
туры на 20% даже в условиях засушливого климата. По 
словам исполнительного директора Федерика Трукко, 
HB4 уже одобрен регулирующими органами в ряде 
стран Южной Америки и в настоящий момент прохо-
дит сертификацию в Австралии и США. World Grain

Ведущий американский производитель сельскохозяй-
ственной техники Deere&Co. заявил о намерении 
к 2030 году представить комплексные автономные 
и автоматизированные решения для национальной ин-
дустрии кукурузы и сои. Ранее в текущем году компа-
ния выпустила на рынок автономный трактор и в насто-
ящее время сосредоточена на разработке технологии 
распыления пестицидов, которая может использовать 
искусственный интеллект для выявления сорняков на 
полях, а также на технологиях автономной буксировки 
убранной сельхозпродукции. China Grain

Компания Zero Carbon Farms построила в Лондоне пер-
вую подземную ферму по выращиванию трав и салатов. 
В дальнейшем в ассортимент выпускаемой продукции 
планируется добавить рукколу, горох и кресс-салат – 
позиции, востребованные у местных ритейлеров. Глава 
фермы Томаззо Вермейер уверен, что вертикальное зем-
леделие – это будущее аграрной отрасли. В условиях 
роста населения, изменения климата и ограниченнос-
ти земельных ресурсов именно такие производства 
могут стать основой продовольственной безопасности. 
Reuters

Покупатели кукурузы в Европе обеспокоены тем, что 
поставки из Бразилии по конкурентоспособным ценам 
иссякнут, так как данное зерно начнет покупать Китай. 
Обычно КНР осуществляла импорт из США и Украины, 
однако в мае было заключено соглашение с Бразили-
ей. Первая партия в размере 67 тыс. тонн бразильской 
кукурузы была отправлена в Китай 23 ноября. При этом 
в самой Европе зафиксирована экстремально сухая 
погода, в связи с чем с начала сезона 2022/23 наблюда-
ются рекордно высокие объемы импорта. S&P Global

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/24/2757873985.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/24/4214395431.shtml 
https://www.world-grain.com/articles/17777-bioceres-making-push-with-gm-wheat
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/25/2042970699.shtml 
https://www.reuters.com/world/uk/food-future-london-air-raid-shelter-underground-farm-2022-11-28/
https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/agriculture/112822-european-corn-buyers-express-concern-as-china-competes-for-supply-from-brazil
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Ирландская свинина получила 
доступ на рынок Малайзии

Аргентина вновь установила 
льготный курс доллара 
для экспортеров сои

Производители чая дарджилинг 
требуют ввести импортную 
пошлину на чай из Непала

Министр сельского хозяйства, продовольствия и морско-
го хозяйства Ирландии заявил о согласовании экспорт-
ных поставок ирландской свинины в Малайзию. Средне-
душевое потребление свинины в азиатском государстве 
составляет 17 кг в год, 6-7% от которого обеспечивается 
за счет закупок на внешнем рынке. Asian Agribiz

Власти Аргентины в пятницу объявили об особом об-
менном курсе долларов, полученных при экспорте 
сои и продуктов ее переработки. Экспортеры смогут 
получать по 230 песо за доллар, тогда как официаль-
ный курс находится на уровне примерно 165 песо. 
Льготный курс, призванный стимулировать продажи 
за рубеж, будет действовать с 27 ноября до конца го-
да. The Dairy Site

Индийские плантаторы, выращивающие чай сорта 
дарджилинг, обратились к Правительству страны 
с просьбой ввести 100% импортную пошлину на не-
пальский чай. С января по октябрь текущего года в Ин-
дию было ввезено почти 10,5 тыс. тонн из Непала, 
с которым местным производителям сложно конку-
рировать по цене. The Economic Times

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   28.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   28.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   28.11.2022

Филиппины внесли изменения 
в политику импорта птицеводческой 
продукции из ряда стран

Индия и GCC возобновляют 
переговоры о свободной торговле

Алжир ограничит внутренние цены 
на птицеводческую продукцию

В связи с выявлением случаев широкомасштабного 
распространения высокопатогенного гриппа птиц в Япо-
нии, Венгрии и США (штат Калифорния) Департамент 
сельского хозяйства Республики Филиппины ввел вре-
менный запрет на импорт птицеводческой продукции 
из указанных направлений на территорию государства. 
Одновременно с этим ведомство отменило введенные 
ранее ограничения на закупки аналогичной продукции 
из Польши и Канады (штат Новая Шотландия). Департа-
мент сельского хозяйства Республики Филиппины

Индия и Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (GCC) договорились возобновить 
переговоры о заключении соглашения о свободной 
торговле, сообщил Министр торговли Индии Пиюш 
Гоял. Взаимно согласованными вопросами переговоров 
станут, в частности, продовольственная безопасность 
и обмен технологиями. Это уже третья попытка заклю-
чения торгового соглашения — предыдущие две были 
осуществлены в 2006 и 2008 годах. The Dairy Site

Министр сельского хозяйства и развития сельских 
районов Алжира заявил о введении предельных цен 
в секторе куриного мяса на потребительском рынке 
североафриканского государства, которые вступят в 
силу через две недели. Также ожидается, что в даль-
нейшем аналогичные меры могут распространиться 
на сектор красного мяса. Сообщается, что рост цен 
на животноводческую продукцию в Алжире был обус-
ловлен сокращением экономического доступа ферме-
ров к кормовым ингредиентам. Algerie Presse Service

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   24.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   25.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   27.11.2022

https://www.asian-agribiz.com/2022/11/28/irish-pork-to-enter-malaysian-market/ 
https://www.thedairysite.com/news/argentina-revives-soy-dollar-exchange-rate
https://economictimes.indiatimes.com/industry/cons-products/darjeeling-tea-planters-seek-100-import-duty-on-nepal-tea/articleshow/95811002.cms
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/ 
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/ 
https://www.thedairysite.com/news/free-trade-talks-between-india-and-gcc-resume
https://www.aps.dz/economie/148034-viandes-blanches-les-prix-bientot-plafonnes
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Филиппинские производители 
кормов выступили за пролонгацию 
действия льготных тарифов 
на импорт кукурузы

Индийские переработчики 
призывают к увеличению пошлин 
на импорт рафинированного 
пальмового масла

Мексика рассмотрит возможность 
использования ГМ-кукурузы 
в кормах

Филиппинская ассоциация производителей кормов 
(PAFMI) призвала Правительство Филиппин к продле-
нию на 2023 год действия введенных в мае текущего 
года льготных таможенных тарифов на импорт кормо-
вой кукурузы. По оценке отраслевого союза, данная 
мера позволит стабилизировать цены на животновод-
ческую продукцию местного производства на фоне 
укрепления курса доллара США к национальной валю-
те. Asian Agribiz

Ассоциация производителей растительных масел Ин-
дии (SEA) обратилась к Министерству торговли и про-
мышленности страны с просьбой увеличить импорт-
ные пошлины на рафинированное пальмовое масло, 
которые в настоящее время составляют 12,5%, что 
лишь на 7,5% превышает тариф на импорт сырого паль-
мового масла. Руководство отраслевого союза рассчи-
тывает, что ужесточение таможенной политики ока-
жет позитивное влияние на развитие национальной 
индустрии переработки растительных масел. China 
Grain

Проведение Президентом Мексики курса по запрету 
к 2024 году ввоза ГМ-кукурузы на территорию стра-
ны вызвало обеспокоенность среди экспортеров из 
США, которые выразили намерение инициировать су-
дебное разбирательство в случае одностороннего 
прекращения торговли. С целью преодоления разно-
гласий мексиканская сторона объявила о намерении 
рассмотреть возможность использования генно-мо-
дифицированной кукурузы в рецептуре кормов для 
сельскохозяйственных животных. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   29.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   29.11.2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   30.11.2022

Индия исключила органический рис 
из экспортных ограничений

Правительство Индии вывело из экспортных ограни-
чений органический дробленый рис, не являющийся 
басмати, сообщил телеканал CNBC TV18. Индия яв-
ляется крупнейшим в мире экспортером риса, однако 
8 сентября власти запретили экспорт дробленого ри-
са и ввели 20-процентную пошлину на экспорт ряда 
других видов с целью обеспечить внутренний рынок 
и сдержать цены. Nasdaq

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   29.11.2022

https://www.asian-agribiz.com/2022/11/29/feedmillers-seek-extension-of-lower-corn-tariffs/ 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/29/2740952794.shtml 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/29/2740952794.shtml 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/11/30/1930562686.shtml 
https://www.nasdaq.com/articles/india-exempts-organic-non-basmati-broken-rice-from-export-curbs-cnbc-tv18
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