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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Индия может продлить запрет на экспорт 
пшеницы

Мировое производство сои достигло 
пятилетнего минимума

Китай наращивает импорт австралийской 
говядины

Экспорт вин из Франции обновил рекорд

Пакистан остановил ввоз 
генно-модифицированных культур

Сингапур одобрил новый заменитель 
животного и растительного белка

Индия нарастила экспорт 
продукции АПК 

Египет приступит к импорту 
пшеницы из Сербии ФРГ зафиксировала снижение 

производства мяса

В соответствии с опубликованными Министерством 
торговли и промышленности Индии данными за пер-
вые девять месяцев 2022/23 года (апрель 2022/ 
март 2023) стоимость национального экспорта риса 
без басмати в годовом исчислении выросла на 3,3%, 
до 4,66 млрд долл. США, риса басмати – на 40,3%, до 
3,34 млрд долл. США, пшеницы – на 4%, до 1,51 млрд 
долл. США, свежих фруктов – на 3,9%, до 1,12 млрд долл.
США, молокопродуктов – на 19,4%, до 471 млн долл. 
США, птицеводческой продукции – на 91,7%, до 95 млн
долл. США. Правительство Индии

Министр снабжения и внутренней торговли Египта
заявил о достижении соглашения с Сербией и Румы-
нией, в соответствии с которым североафриканское 
государство получит возможность импортировать 
1 млн тонн сербской пшеницы через румынский порт
Констанца. Также сообщается, что в ходе переговоров
египетская сторона проявила интерес к расширению 
импорта за счет кукурузы и мяса птицы. 
Agence Ecofin

По предварительным данным Федерального статис-
тического управления Германии, по итогам 2022 года
национальное производство мяса сократилось в годо-
вом исчислении на 8,1%, до 7 млн тонн. Сообщается, 
что в общей структуре производства сегмент свинины 
показал снижение на 9,8%, до 4,5 млн тонн, мяса пти-
цы – на 2,9%, до 1,5 млн тонн, говядины – на 8,2%, до 
985 тыс. тонн. Euromeat
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https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1897723 
https://www.agenceecofin.com/cereales/0902-105333-egypte-l-executif-conclut-un-accord-pour-l-importation-de-ble-serbe
https://euromeatnews.com/Article-Germany%3A-Meat-production-down-8.1-percent-in-2022/6112
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Алжир нарастит импорт пшеницы

Минсельхоз США: Индонезия 
увеличит спрос на импорт 
соевого шрота

Сокращение производства молока 
в Марокко

Японский импорт продовольствия 
достиг рекордного уровняРЫНКИ /   10.02.2023
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РЫНКИ /   11.02.2023

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2022/23 сель-
хозгоду импорт пшеницы со стороны Алжира достиг-
нет 8,2 млн тонн, что является самым высоким уров-
нем внешних закупок североафриканского государст-
ва с 2016/17 года. По данным ведомства, за первые 
пять месяцев текущего года алжирский импорт пше-
ницы вырос в годовом исчислении на 39%, до 2,5 млн 
тонн, из которых на поставки из Франции пришлось 
1,02 млн тонн, из России – около 700 тыс. тонн. 
China Grain

Согласно прогнозу ведомства, в связи с ростом внут-
реннего спроса на кормовые ингредиенты импорт 
соевого шрота со стороны Индонезии в 2022/23 году 
вырастет в годовом исчислении на 2% и достигнет 
рекордного уровня в 5,65 млн тонн. Ожидается, что 
индонезийские импортеры увеличат закупки соевого 
шрота из Бразилии и Индии ввиду сокращения уро-
жая соевых бобов в Аргентине. Asian Agribiz

В соответствии с заявлением Министерства сельско-
го хозяйства, морского рыболовства, развития сельс-
ких территорий Марокко в 2022 году национальное 
производство молока снизилось на 11%, до 2 млн лит-
ров, что обусловлено сокращением поголовья молоч-
ного стада на 5%, до 1,67 млн голов, вследствие засухи 
и резкого роста цен на корма. Agence Ecofin

Согласно данным Министерства финансов Японии, 
в 2022 году национальный импорт сельскохозяйствен-
ной, лесной и рыбной продукции вырос в годовом 
исчислении на 31%, до рекордного уровня в 8,45 трлн
яп. иен (63,45 млрд долл. США), опережая рост экспорт-
ных поставок по категории на 17%. В общей структуре 
внешних закупок Японии наибольший рост пришел-
ся на мясо – на 25%, до 1,87 трлн яп. иен (14,03 млрд 
долл. США), зерновые – на 53%, до 1,37 трлн яп. иен 
(10,27 млрд долл. США), фрукты и овощи – на 22%, 
до 1,25 трлн яп. иен (9,42 млрд долл. США). 
The Japan Agricultural News

Великобритания сокращает импорт 
и наращивает экспорт пшеницы

По оценке таможни Великобритании, с начала 
2022/23 маркетингового года страна импортировала 
707 тыс. тонн пшеницы, что существенно уступает по-
казателю в указанный период предыдущего сезона
(1,1 млн тонн). В том числе в декабре импорт пшеницы 
составил 155,4 тыс. тонн (67,9 тыс. тонн месяцем ранее).
В то же время с начала сезона экспорт зерновой куль-
туры достиг 576,1 тыс. тонн (239,6 тыс. тонн – годом ра-
нее), из которых в декабре было отправлено на внеш-
ние рынки 143,9 тыс. тонн. Reuters

РЫНКИ /   10.02.2023

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/02/10/3638557646.shtml
https://www.asian-agribiz.com/2023/02/10/indonesias-sbm-imports-rise-7/
https://www.agenceecofin.com/breves-agro/1002-105388-maroc-la-production-de-lait-a-chute-de-11-en-2022
https://www.agrinews.co.jp/news/index/136178
https://www.reuters.com/markets/commodities/britains-wheat-imports-climb-still-trail-last-season-2023-02-10/
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Китай наращивает импорт 
австралийской говядины

Акции Beyond Meat продолжают
падать

Индия не пострадает 
от ограничений на экспорт 
пальмового масла из Индонезии

РЫНКИ /   12.02.2023

РЫНКИ /   12.02.2023

РЫНКИ /   13.02.2023

С начала этого года порты КНР стали обрабатывать 
грузы с австралийской говядиной в течение 1-2 недель,
что намного быстрее, чем в 2021-2022 годах, когда та-
моженная очистка подобных товаров занимала меся-
цы. Еще одним признаком снижения напряженности 
в отношениях между двумя странами стал визит в Ки-
тай Министра иностранных дел Пенни Вонг, первый
подобный визит австралийского Министра за три го-
да. Nasdaq

В течение последних 6 месяцев акции компании 
Beyond Meat, одного из ведущих производителей рас-
тительного мяса, упали на 52% (с 37 до 18 долл. США). 
Основными причинами эксперты считают инфляцию, 
изменение спроса, вызванное пандемией и усили-
вающуюся конкуренцию в сегменте. Nasdaq

Планы Индонезии по существенному ограничению 
экспорта пальмового масла вряд ли создадут дефицит
на крупнейшем потребительском рынке Индии, счи-
тают эксперты. Запасы растительных масел в стране 
выросли до рекордных уровней после резкого нара-
щивания импорта в последние три месяца. Напомним,
что подобное ограничение, введенное в прошлом го-
ду, вынудило индийские компании закупать пальмо-
вое масло в Малайзии по гораздо более высоким це-
нам. Reuters

«Австралия – один из ведущих мировых экспор-
теров мяса. Это серьезный и опытный игрок, ко-
торый поставляет широкий ассортимент продук-
ции в различных ценовых категориях. Возвраще-
ние австралийской говядины на китайский ры-
нок, безусловно, создаст определенные сложнос-
ти российским компаниям-экспортерам, однако 
не будет носить драматичный характер. 
 
Во-первых, российские производители говяди-
ны работают сегодня преимущественно с кана-
лами HoReCa и профессиональным ретейлом 
(среднего и высокого ценовых сегментов), кото-
рые менее чувствительны к альтернативным це-
новым предложениям и в основном ориентиро-
ваны на стабильное качество продукции и рит-
мичность поставок.  
 
Во-вторых, КНР всегда будет стремиться к ди-
версификации импорта и продолжит сотруд-
ничать одновременно с несколькими странами-
поставщиками. Увеличить собственное произ-
водство мяса КРС в Поднебесной в среднесроч-
ной перспективе практически невозможно 
из-за дефицита земельных и водных ресурсов, 
поэтому Китай продолжит закупать существен-
ные объемы говядины на внешних рынках. 
 
Однако с усилением конкуренции на рынке КНР 
российским экспортерам необходимо более 
плотно работать с китайскими партнерами, 
чтобы оперативно реагировать на изменение 
конъюнктуры. Кроме того, следует уделить 
внимание ESG-повестке, которая в последние 
годы становится в Китае все более популярной, 
а у австралийцев высокие компетенции и боль-
шой опыт работы по этому направлению».

 Исполнительный директор 
 «Ринкон Менеджмент»

Константин Корнеев

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

https://www.nasdaq.com/articles/china-speeds-up-imports-of-australian-beef-says-industry
https://www.nasdaq.com/articles/beyond-meats-stock-looks-expensive-at-$18
https://www.reuters.com/markets/commodities/india-seen-coping-with-indonesia-curbs-palm-oil-exports-2023-02-13/
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Вспышка АЧС в Гонконге

Австралия в декабре в два раза 
увеличила экспорт фуражного 
ячменя

ЮАР увеличит производство 
масличных

Дефицит электроэнергии 
оказывает негативное 
воздействие на индустрию 
птицеводства ЮАР 

Малайзия увеличит импорт 
говядины 

РЫНКИ /   13.02.2023
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РЫНКИ /   13.02.2023

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) был выявлен
на ферме недалеко от границы с материковым Кита-
ем. Помимо очага заражения, было проинспектирова-
но еще 5 свиноферм в данном районе. Согласно реко-
мендациям МЭБ, также временно приостановлены 
перевозки живых животных до окончательной про-
верки всех образцов. Reuters

По данным экспертов Австралийского бюро статисти-
ки (ABS), страна в декабре 2022 года экспортировала 
1,06 млн тонн фуражного ячменя, что более чем в два 
раза превышает показатель предыдущего месяца 
(471 тыс. тонн). Как уточняется, среди ключевых направ-
лений экспорта данной продукции можно выделить 
Саудовскую Аравию и Японию, также значительные 
объемы были экспортированы в Иран, Катар и ОАЭ. 
Grain Central

По прогнозу Министерства сельского, лесного и рыб-
ного хозяйства ЮАР, в 2022 году национальное произ-
водство кукурузы в годовом исчислении снизится 
на 5,1%, до 15,47 млн тонн, из которых на белую кукуру-
зу придется 7,85 млн тонн, желтую кукурузу – 7,62 млн 
тонн. Вместе с тем ожидается рост южноафриканского 
производства сои на 17,5%, до 2,23 млн тонн, семян под-
солнечника – на 25%, до 845,5 тыс. тонн. China Grain

В соответствии с заявлением Южноафриканской ас-
социации птицеводов постоянные перебои в подаче 
электроэнергии, длительность которых варьируется 
от 2 до 10 часов в день, наносят существенный мате-
риальный ущерб птицеводческим хозяйствам и пе-
рерабатывающим предприятиям страны, а также 
стимулируют рост производственных издержек. 
Как ожидается, данная ситуация может привести к сни-
жению уровня самообеспечения птицеводческой 
продукцией в ЮАР. Poultry World

Министерство сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности Малайзии проинформировало о на-
мерении увеличить внешние закупки говядины 
для удовлетворения повышенного спроса населения
страны на данную продукцию во время месяца Ра-
мадан (март текущего года). Малайзия традиционно 
импортирует до 70% от внутреннего потребления 
мяса КРС, большая часть поставок которого прихо-
дится на мясо индийского буйвола. При этом отрас-
левые эксперты отмечают рост малазийского спроса 
на говядину премиум-класса из Австралии, Японии 
и Южной Кореи. Asian Agribiz

https://www.reuters.com/world/china/hong-kong-reports-outbreak-african-swine-fever-farm-woah-2023-02-13/
https://www.graincentral.com/markets/dec-feed-barley-exports-surge-malting-sorghum-drop/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/02/13/2049162675.shtml
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/power-cuts-put-pressure-on-s-african-poultry-sector/
https://www.asian-agribiz.com/2023/02/13/malaysia-imports-beef-to-secure-supply-for-ramadan/
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Экспорт вин из Франции обновил 
рекорд

Индия соберет рекордный 
урожай пшеницы и рапса

РЫНКИ /   14.02.2023

РЫНКИ /   15.02.2023

По оценке Французской ассоциации экспортеров 
вина и спиртных напитков (FEVS), национальный экс-
порт алкогольной продукции по итогам прошедшего
года вырос на 10,8% и достиг рекордного уровня
в 18,42 млрд долл. США. Этому способствовали рост цен
в категории и восстановление спроса на импортный 
алкоголь в Китае, особенно в сегменте HoReCa. 
Reuters

Производство пшеницы в Индии в 2023 году может вы-
расти на 4,1% и достигнуть рекордных 112,2 млн тонн, 
заявили в Правительстве страны. В качестве основ-
ных факторов роста называют увеличение посевных 
площадей и использование высокоурожайных сор-
тов зерна, а также благоприятные погодные условия 
в текущем сезоне. Reuters

В ЕС планируют одобрить 
применение бактериофагов 
вместо антибиотиков 
в животноводстве

Mondeles International расширяет 
программу по устойчивому 
выращиванию пшеницы

В Европейском союзе хотят в ускоренном порядке ут-
вердить применение бактериофагов в качестве заме-
ны антибиотикам в животноводстве. Этот вопрос об-
суждался в ходе научной конференции, проведенной 
в Европарламенте в Брюсселе. Бактериофаги – это 
вирусы, поражающие бактерии. Сторонники их приме-
нения в сельском хозяйстве утверждают, что они яв-
ляются хорошей альтернативой антибиотикам, так как
способны препятствовать развитию бактериальных 
заболеваний у животных без побочного эффекта 
в виде возникновения резистентных бактерий. 
Poultry World

Программа регенеративного сельского хозяйства 
Harmony 2030 уже сотрудничает с 1 360 фермерами 
из 7 европейских стран и предусматривает поэтап-
ное снижение выбросов CO2. В частности, методы 
Harmony 2030 включают диверсификацию севообо-
рота, в который добавляют бобовые культуры, а также 
оптимизацию использования удобрений, основного 
источника парниковых газов при выращивании пше-
ницы. Food Ingredients First

ТРЕНДЫ / 09.02.2023

ТРЕНДЫ / 13.02.2023

Китай планирует наращивать 
производство сои

РЫНКИ /   14.02.2023

Китай активизирует усилия по увеличению произ-
водства соевых бобов и пищевых масел, заявили 
в Министерстве сельского хозяйства и сельских дел
КНР. В прошлом году в Китае зафиксирован рекорд-
ный урожай сои – более 20 млн тонн, и ведомство 
призвало аграриев продолжить увеличение посев-
ных площадей под данной культурой. По оценке 
Минсельхоза США, в 2022/23 сельхозгоду страна им-
портирует 96,5 млн тонн соевых бобов (в 2021/22 – 
91,56 млн тонн). World Grain

https://www.reuters.com/markets/europe/inflation-drives-french-wine-spirits-exports-new-high-2022-2023-02-14/
https://www.reuters.com/world/india/india-harvest-record-wheat-rapeseed-crop-2023-2023-02-14/
https://www.poultryworld.net/the-industrymarkets/market-trends-analysis-the-industrymarkets-2/bacteriophages-discussed-at-the-european-parliament/
https://www.foodingredientsfirst.com/news/mondelz-embeds-regenerative-agriculture-to-upscale-sustainable-wheat.html
https://www.world-grain.com/articles/18107-china-pushes-for-greater-soybean-production
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Американские производители 
хлопка планируют переходить 
на выращивание зерновых культур

Национальный совет по хлопку США опубликовал об-
зор, в котором отметил, что в текущем сезоне под хло-
пок будет засеяно 11,4 млн акров (4,61 млн га), что на 17%
меньше предыдущего года. Основными причинами 
сокращения производства хлопка называют рост про-
изводственных затрат, падение потребительского 
спроса и сбои в цепочках поставок. Также сообщает-
ся, что фермеры планируют использовать освободив-
шиеся земли для выращивания пшеницы, кукурузы 
и сои, т.к. данные культуры в 2023 году могут принести
более высокую прибыль. Successful Farming

ТРЕНДЫ / 13.02.2023

Мировой рынок говядины ожидает 
реструктуризация 

Мировое производство сои 
достигло пятилетнего минимума

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США в 2023 
году глобальное производство мяса КРС сократится 
на 0,3%, до 59,2 млн тонн. Ожидается, что наибольшее 
сокращение производства будет зафиксировано 
в США – на 6,5%, а также в Аргентине, Новой Зеландии,
Канаде, Японии и ЕС. При этом увеличение про-
изводства данной продукции планируется в Австра-
лии – на 17%, Бразилии, Мексике и Китае – на 2-3%, Ве-
ликобритании – на 1%. Euromeat

Минсельхоз США в своем февральском отчете снизил
прогноз мирового производства сои в сезоне 2022/23 
на 5 млн тонн, до 383 млн тонн. Основной причиной 
снижения производственных показателей было ухуд-
шение перспектив урожая соевых бобов в Аргентине, 
которая в настоящее время переживает сильную за-
суху. World Grain

АНАЛИТИКА /   12.02.2023

АНАЛИТИКА /   13.02.2023

Таиланд и ОАЭ заключат СЕРА

Индия может продлить запрет 
на экспорт пшеницы

Таиланд и ОАЭ объявили о достижении договореннос-
ти по заключению в течение ближайших шести меся-
цев Соглашения о всеобъемлющем экономическом 
партнерстве (СЕРА), а также об учреждении Совместно-
го делового совета для расширения двустороннего 
торгового и инвестиционного сотрудничества. Тайская 
сторона рассчитывает, что реализация достигнутых до-
говоренностей позволит увеличить национальный 
экспорт в ОАЭ, включая консервированные и перера-
ботанные морепродукты, в текущем году на 25%, 
до 148 млрд тайских бат (4,37 млрд долл. США). 
Bangkok Post

В Индии, втором в мире производителе пшеницы, об-
суждается вопрос о продлении запрета на экспорт 
пшеницы с целью создания запасов внутри страны 
и снижения цен. Действующий запрет был введен 
в мае 2022 года. Ожидалось, что вопрос о его снятии 
будет рассматриваться в апреле 2023 года. Однако ис-
точники в Правительстве и отрасли сообщили, что 
к концу марта или началу апреля, скорее всего, будет 
принято решение о продлении ограничения. 
World Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.02.2023

https://www.agriculture.com/news/crops/cotton-growers-make-room-for-more-corn-and-wheat
https://euromeatnews.com/Article-Global-red-meat-trade-set-to-remain-firm-in-2023/6122
https://www.world-grain.com/articles/18102-usda-says-global-soybean-production-at-five-year-low
https://www.bangkokpost.com/business/2502349/thailand-uae-to-form-closer-trade-ties
https://www.world-grain.com/articles/18087-report-india-to-extend-wheat-export-ban
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Филиппины ввели запрет на ввоз 
птицеводческой продукции 
из Бельгии

Поставщики пальмового масла 
хотят обсудить со странами ЕС 
закон по ограничению экспорта 

Марокко ввело ограничения 
на экспорт овощей

Индонезия ограничивает 
внутренние продажи 
пальмового масла

Индонезия повысила пошлину 
на экспорт пальмового масла на 19%

В связи с распространением на территории Бельгии 
штамма высокопатогенного гриппа птиц (H5N1) Депар-
тамент сельского хозяйства Республики ввел времен-
ный запрет на импорт бельгийской птицеводческой 
продукции. Данная мера вступает в силу незамедли-
тельно и будет действовать до дальнейших распоряже-
ний. Департамент сельского хозяйства Республики 
Филиппины

Индонезия и Малайзия, крупнейшие мировые произ-
водители пальмового масла, планируют отправить 
в ЕС своих представителей для обсуждения положе-
ний нового закона, который накладывает ограничения 
на поставки пальмового масла на рынок стран объеди-
нения. Напомним, что в декабре прошлого года Евро-
комиссия приняла закон, обязывающий поставщиков 
пальмового масла при экспорте предоставлять досто-
верную информацию о том, что продукция не была 
произведена на землях, которые подвергались выруб-
ке лесов после 2020 года. Reuters

Для обеспечения продовольственной безопасности 
страны Управление по экспорту сельскохозяйственных 
продуктов питания Марокко (Fodex) запретило нацио-
национальным трейдерам экспортировать томаты, лук
и картофель в страны Западной Африки. Согласно нео-
фициальным данным, ограничение действует с 9 фев-
раля и распространяется на весь грузовой транспорт, 
перевозящий овощи на западноафриканские рынки. 
В 2022 году в Марокко наблюдалась сильнейшая за де-
сятилетия засуха, при этом экспорт агропродукции вы-
рос на 20%, до рекордных 80 млрд дирхамов (7,8 млрд
долл. США). Food Business Africa

В связи с резким ростом цен на продовольствие Ми-
нистерство торговли Республики Индонезия ввело ог-
раничения на внутренние продажи пальмового масла, 
в соответствии с которыми розничным потребителям 
разрешается закупать не более 10 кг пальмового масла 
наливом или 2 литра расфасованной продукции на че-
ловека в день. Ранее руководство Индонезии призвало 
трейдеров увеличить поставки пальмового масла 
по фиксированным льготным ценам на внутренний 
рынок островного государства на период праздников. 
Министерство торговли Республики Индонезия

Министерство экономики Индонезии заявило об уве-
личении справочной цены на сырое пальмовое мас-
ло на период с 16 по 28 февраля текущего года, до 
880,03 долл. США за тонну продукции, в связи с чем об-
щая сумма налогов и сборов на экспортные поставки 
индонезийского пальмового масла была увеличена 
на 19%, до 169 долл. США за тонну. China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   11.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   12.02.2023

Пакистан остановил ввоз 
генно-модифицированных культур

В конце прошлого года Департамент по защите расте-
ний Пакистана неожиданно начал требовать от импор-
теров генно-модифицированных масличных культур 
предоставления лицензии, выданной Министерством 
по вопросам изменения климата страны. В то же время
у Министерства нет системы получения и выдачи ли-
цензий на соевые бобы для предоставления департа-
менту. В результате внезапной остановки поставок ГМ-
культур Минсельхоз США сократил прогноз импорта 
соевых бобов Пакистаном в 2022/23 с 2,5 млн тонн до 
1,2 млн тонн, канолы – c 950 тыс. тонн до 500 тыс. тонн. 
USDA

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.02.2023

https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/
https://www.reuters.com/business/energy/indonesia-malaysia-send-palm-oil-envoys-eu-over-deforestation-law-2023-02-09/
https://www.foodbusinessafrica.com/morocco-bans-export-of-some-vegetables-to-west-africa-to-curb-rising-prices-and-ensure-food-security/
https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/aturan-baru-kemendag-penjualan-minyakita-dilarang-menggunakan-mekanisme-bundling 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/02/13/2238112849.shtml
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Oilseed%20and%20Products%20Update%20_Islamabad_Pakistan_PK2023-0004.pdf
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Сингапур одобрил новый 
заменитель животного 
и растительного белка

Таджикистан вводит запрет 
на экспорт ряда категорий 
продовольствия

Мексика отказалась от планов 
запрета импорта ГМ-кукурузы

Сингапур станет первой страной, разрешившей про-
дажу продовольствия с солейном финской компании 
Solar Foods, использование которого в пищевой про-
мышленности позволит городу-государству получить
устойчивый доступ к безвредному для экологии базо-
вому ингредиенту для производства альтернативного 
мяса, молока, сои и чечевицы. Запуск коммерческого 
использования содержащей солейн пищевой продук-
ции состоится в 2024 году. South China Morning Post 

В связи со значительными потерями запасов овощной 
продукции вследствие аномально холодной погоды 
Министерство сельского хозяйства Таджикистана 
ввело запрет на экспортные поставки лука, картофеля
и моркови. Аналогичные проблемы наблюдаются 
и в других странах региона, что стимулирует рост цен 
в сегменте. AGRI

Мексика отменила запрет импорта генетически мо-
дифицированной (ГМ) кукурузы на корм животным 
и для промышленного использования, однако плани-
рует сохранить запрет для потребления подобного 
продукта человеком. Ранее мексиканское Прави-
тельство намеревалось полностью запретить импорт 
ГМ-кукурузы с начала 2024 года, что ставило под уг-
розу поставки из США (17 млн тонн продукции на сум-
му 11 млрд долл. США). Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   14.02.2023

Франция просит ретейлеров 
ограничить наценку 
на продовольственные товары 

Аргентина будет регулировать 
внутренние цены на говядину 

Алжир ввел ограничения 
на импорт зерна

В рамках борьбы с инфляцией Министр торговли 
Франции призвал ретейлеров продавать ряд соци-
ально значимых продуктов питания с минимальной 
наценкой или по закупочным ценам. Однако иници-
ативу поддержали только небольшие сети и дискаун-
тер Lidl. Ведущие ретейлеры, такие как Carrefour, утвер-
ждают, что уже приняли достаточные меры, «заморо-
зив» цены на определенные категории товаров. 
Reuters

Министерство экономики Аргентины объявило о внед-
рении программы по контролю цен на говядину 
с целью снизить для населения стоимость наиболее 
популярных видов отрубов. Меры принимаются в свя-
зи с высоким уровнем инфляции в стране и позволят 
снизить цены для конечного покупателя в среднем 
на 30%. Nasdaq

Министерство торговли и продвижения экспорта Ал-
жира ввело запрет на импорт риса и бобовых культур
частными операторами и санкционировало реализа-
цию данного вида деятельности исключительно си-
лами Межпрофессионального бюро по зерновым 
культурам страны (OAIC). Сообщается, что указанное 
решение обусловлено стремлением руководства се-
вероафриканского государства обуздать рост внутрен-
них цен на продовольствие, сократить расходы на им-
порт продукции АПК и стимулировать местное про-
изводство. Algerie 360

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.02.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.02.2023

https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3210041/singapore-trial-protein-made-thin-air-could-solve-worlds-food-problem
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202302/t20230202_7933755.htm
https://www.reuters.com/markets/commodities/mexico-opens-door-gm-corn-animal-feed-industrial-use-2023-02-14/
https://www.reuters.com/markets/europe/france-leans-retailers-help-consumers-cope-with-food-prices-2023-02-13/
https://www.nasdaq.com/articles/argentina-announces-price-controls-to-bring-down-cost-of-popular-beef-cuts
https://www.algerie360.com/letat-interdit-limportation-du-riz-et-des-legumes-secs-aux-operateurs-prives/
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