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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Аргентина разрабатывает новый обменный 
курс для экспортеров вина 

Белоруссия и Иран взаимно признают 
результаты сертификации халяльной 
продукции

Производству кофе угрожают климатические 
изменения

Россия согласилась продлить зерновую 
сделку на 60 дней

Египет выходит из соглашения ООН по зерну

Турция сняла запрет на экспорт помидоров

Япония планирует наращивать 
экспорт мраморной говядины

Турция объявила о выявлении 
эпизоотии ящура  

USMEF: США фиксируют замедление 
экспортных поставок говядины   

Японские производители мраморной говядины (вагю)
стремятся увеличить квоты на экспорт с 24 до 700 го-
лов к 2024 году. Это связано со снижением спроса 
на красное мясо в стране: оно содержит много жира,
а японцы все чаще отказываются от его употребления
в пользу более здоровых продуктов, пишет South China
Morning Post. Местные производители делают ставку
на экспорт и ожидают, что мясо вагю оценят потреби-
тели на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии 
и США, сообщает издание. South China Morning Post

Уполномоченные органы Турции уведомили Всемир-
ную организацию по охране здоровья животных 
(МЭБ) о выявлении на 8 животноводческих предпри-
ятиях страны очагов распространения ящура сероти-
па SAT-2. В настоящее время усилия Министерства 
сельского и лесного хозяйства Турции сосредоточены
на предотвращении дальнейшего распространения 
заболевания среди чувствительных к ящуру видов 
сельскохозяйственных животных, включая КРС. 
BloombergHT

Федерация экспортеров мяса США (USMEF) опубли-
ковала данные, в соответствии с которыми по итогам
января текущего года национальный экспорт говя-
дины снизился на 15%, до 100,94 тыс. тонн стоимостью 
702,29 млн долл. США, что на 32% ниже значения ана-
логичного показателя 2022 года. Наибольшее сокра-
щение закупок американского мяса КРС было зафик-
сировано в Республике Корея – на 36%, до 18,90 тыс. 
тонн, КНР – на 24%, до 14,98 тыс. тонн, Египте – на 57%,
до 2,29 тыс. тонн. Вместе с тем рост закупок данной 
продукции со стороны Мексики составил 20%, 
до 17,48 тыс. тонн, ЮАР – в 11 раз, до 2,17 тыс. тонн, Фи-
липпин – на 73%, до 1,02 тыс. тонн. USMEF
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https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3212818/japanese-wagyu-producers-hope-beef-exports-locals-shy-away-red-meat
https://www.bloomberght.com/tarim-bakanligindan-sap-aciklamasi-2326666 
https://www.usmef.org/downloads/statistics/2023-01-beef-plus.pdf 
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BPS: Индонезия зафиксировала рост 
производства баранины по итогам 
2022 года

Канада рассчитывает на рекордный 
экспорт зерна и рапса

ЕС реструктуризирует экспорт 
зерновых
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Согласно опубликованным Центральным бюро ста-
тистики Индонезии (BPS) данным, реструктуризация 
местного спроса на животные белки вследствие 
эпизоотий африканской чумы свиней и ящура 
стимулировала динамичное развитие национальной 
индустрии баранины, самообеспечение которой по 
итогам 2022 года в островном государстве выросло 
на 6,58% и достигло 63,6 тыс. тонн. Asian Agribiz

В соответствии с прогнозом Статистического управ-
ления Канады по итогам 2022/23 зернового года 
(август 2022/ июль 2023) национальный экспорт 
пшеницы (за исключением пшеницы твердых сортов) 
в годовом исчислении вырастет на 56,5% и достигнет 
19,3 млн тонн, пшеницы твердых сортов – на 76,7%, 
до 4,8 млн тонн, ячменя – на 37,4%, до 3,67 млн тонн, 
рапса – на 63,8%, до 8,6 млн тонн. China Grain

Европейская комиссия опубликовала данные, в со-
ответствии с которыми по состоянию на 5 марта теку-
щего года общий объем экспортных поставок зерно-
вых странами объединения в 2022/23 году составил 
29,84 млн тонн, что на 9,8% меньше значения анало-
гичного показателя предыдущего года. В общей 
структуре экспорта отгрузки пшеницы показали рост 
на 7,7%, до 21,02 млн тонн, пшеницы твердых сортов – 
снижение на 21,8%, до 527,71 тыс. тонн, ячменя – сниже-
ние на 30,4%, до 4,05 млн тонн, кукурузы – снижение 
на 65,4%, до 1,46 млн тонн. China Grain

Бразилия нарастила экспорт куриного 
мяса на 10%

Индонезия увеличивает 
зависимость от импорта свинины

Согласно пресс-релизу Бразильской ассоциации про-
изводителей животного белка (ABPA), за первые два
месяца текущего года национальный экспорт кури-
ного мяса в годовом исчислении вырос на 10,6% и дос-
тиг нового максимума в 800,1 тыс. тонн стоимостью 
1,59 млрд долл. США (рост на 24,5%). Основными нап-
равлениями экспорта данной продукции являются 
Китай – 111,7 тыс. тонн (+23,2%), Саудовская Аравия – 
62,4 тыс. тонн (+71,9%), ЮАР – 61,7 тыс. тонн (+9,6%), 
ОАЭ – 61,2 тыс. тонн (-28,5%), Япония – 60,7 тыс. тонн 
(+10%), и ЕС – 40,1 тыс. тонн (+15,8%). Euromeat

Депопуляция местного поголовья животных вслед-
ствие перманентных вспышек эпизоотии афри-
канской чумы свиней, рост производственных 
затрат, а также ценовая конкуренция с импортом 
замороженной свинины из США и ЕС препятствуют 
восстановлению самообеспечения свининой в Индо-
незии. Согласно отраслевым источникам, в настоящее
время цены на импортную свинину на внутреннем 
рынке страны составляют 4,60-5,25 долл. США за кг
продукции, что существенно ниже уровня цен на мест-
ную продукцию – в 6,50-7,80 долл. США за кг. Предста-
вители отрасли также отмечают необходимость раз-
вития национальной системы холодовой цепи для 
предотвращения распространения АЧС в процессе 
перевозки живых животных. Asian Agribiz
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ABPA: Бразилия увеличивает темпы 
экспорта свинины

В соответствии с данными Бразильской ассоциации 
производителей животного белка (ABPA) за первые 
два месяца текущего года национальный экспорт 
свинины в годовом исчислении вырос на 14,9%, 
до 167,9 тыс. тонн стоимостью 397,3 млн долл. США, 
что на 28,9% выше стоимости отгрузок по итогам ана-
логичного периода 2022 года. Крупнейшими рынка-
ми сбыта бразильской продукции являются Китай –
рост на 37,8%, до 73,1 тыс. тонн, Гонконг – на 4,9%, до 
14,9 тыс. тонн, и Чили – на 93,6%, до 13,5 тыс. тонн. 
Euromeat

РЫНКИ /   10.03.2023

https://www.asian-agribiz.com/2023/03/13/indonesias-mutton-production-up-nearly-7/ 
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/03/13/4051731264.shtml
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/03/13/3104325645.shtml
https://euromeatnews.com/Article-Brazilian-Chicken-meat-exports-grow-10.6-percent-this-year/6231 
https://www.asian-agribiz.com/2023/03/13/imported-pork-threatens-pig-industry-in-indonesia/ 
https://euromeatnews.com/Article-International-sales-of-pork-from-Brazil-increase-14.9-percent-this-year/6227 
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Экспорт свинины из США вырос 
в январе на 13%

Алжир расширяет национальную 
индустрию переработки сахара

РЫНКИ /   13.03.2023

РЫНКИ /   14.03.2023

Согласно данным, опубликованным Министерством 
сельского хозяйства США (USDA) и собранным Феде-
рацией экспорта мяса США (USMEF), в январе экспорт
свинины из США составил 236,7 тыс. тонн, что на 13%
больше по сравнению с аналогичным периодом прош-
лого года. Стоимость экспорта также выросла – на 16% 
– и достигла 643,4 млн долл. США. Рекордными стали 
поставки свинины в Мексику — их объем за месяц 
составил 96,8 тыс. тонн. Экспорт также значительно 
увеличился в Доминиканскую Республику, Китай, 
Гондурас, Канаду, Японию и страны АСЕАН. Euromeat

Государственная компания Алжира Madar Holding 
объявила о создании новой дочерней компании 
Tafadis, которая будет специализироваться на пере-
работке и сбыте свекловичного сахара. Сообщается, 
что предприятие планируется ввести в эксплуатацию 
в последнем квартале текущего года, а его плановая 
проектная мощность по переработке сахара составит
2 000 тонн в день. Алжир со средним объемом внеш-
них закупок за последние 5 лет в 2,3 млн тонн являет-
ся ведущим импортером сахара на африканском 
континенте и 5-м в мире после Индонезии, Китая, 
США и Бангладеш. Agence Ecofin

Дефицит логистических мощностей 
в Бразилии достигнет 115 млн тонн 

РЫНКИ /   13.03.2023

По отраслевым данным, в 2022/23 году националь-
ное производство зерновых и масличных культур 
вырастет в годовом исчислении на 39,3 млн тонн и до
нового максимума в 309,89 млн тонн. Бразильская 
ассоциация машиностроительной промышленности 
и оборудования (ABIMAQ) заявила, что в связи с рос-
том урожая в текущем году дефицит хранилищ дан-
ной продукции достигнет 115 млн тонн. Нехватка 
логистических мощностей на фоне рекордного 
урожая препятствует накоплению внутренних запа-
сов и вынуждает бразильских экспортеров реализо-
вывать продукцию по сниженным ценам. China Grain

https://euromeatnews.com/Article-USMEF%3A-Robust-pork-exports-in-January/6235
https://www.agenceecofin.com/sucre/1403-106458-algerie-le-groupe-madar-annonce-la-creation-d-une-nouvelle-entreprise-sucriere
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/03/13/3640254862.shtml
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Индия продолжает курс 
по увеличению импорта 
подсолнечного масла

РЫНКИ /   15.03.2023

15 марта текущего года Ассоциация производителей 
растительных масел Индии (SEA) опубликовала ста-
тистические данные, в соответствии с которыми 
за первые четыре месяца текущего маркетингового 
года (ноябрь 2022/октябрь 2023) внешние закупки 
пищевых растительных масел индийскими импорте-
рами в годовом исчислении выросли на 27,3% и дос-
тигли 5,84 млн тонн. В общей структуре импорта сег-
мент пальмового масла показал рост на 73,6%, до 3,67
млн тонн, подсолнечного масла – на 14,9%, до
969,80 тыс. тонн, при этом закупки соевого масла сок-
ратились на 26,3%, до 1,2 млн тонн. По итогам рассмат-
риваемого периода индийский импорт подсолнечно-
го масла из России вырос в 2,4 раза, до 287,96 тыс. 
тонн, соевого масла – достиг 31,65 тыс. тонн (за ука-
занный период 2021/22 года импорт российского со-
евого масла Индией не осуществлялся). SEA

Американские синоптики 
прогнозируют наступление 
Эль-Ниньо этим летом

Зерновая биржа Аргентины 
пересмотрела свой прогноз 
урожая сои и кукурузы 

MPOA: производство пальмового 
масла в Малайзии вырастет

Погодная модель Ла-Нинья, характеризуемая холод-
ными температурами в экваториальной части Тихого 
океана, закончилась, считает Центр прогнозирования 
климата США. Нейтральные погодные условия в Се-
верном полушарии сохранятся на протяжении нес-
кольких месяцев, однако есть высокая вероятность 
развития Эль-Ниньо летом, для которого свойственно 
повышение температуры поверхности Тихого океана. 
«Слабый муссон, который наблюдался ранее при Эль-
Ниньо, может привести к сокращению производства 
риса в Индии и в Юго-Восточной Азии…и к снижению 
урожая масличной пальмы в Малайзии и Индоне-
зии», – отмечает один из метеорологов. Reuters

Зерновая биржа Аргентины снизила свой прогноз
урожая сои в этом сезоне. Согласно новой оценке,
производство сои составит 29 млн тонн по сравнению
с 33,5 млн тонн, которые прогнозировались ранее. 
Урожай кукурузы также был пересмотрен в сторону 
понижения: с 41 млн тонн до 37,5 млн тонн. По словам 
фермеров, потери урожая из-за засухи выросли 
на 50% по сравнению со средними показателями 
последних пяти зерновых кампаний. «Наиболее 
пострадавшими» культурами оказались кукуруза и соя. 
The Poultry Site

Объем производства пальмового масла в Малайзии, 
втором крупнейшем производителе в мире, в 2023 го-
ду вырастет на 500 тыс. тонн, до 19 млн тонн. Такой 
прогноз дала Малайзийская ассоциация пальмового 
масла (МРОА), подчеркнув, что в ближайшем буду-
щем цены на продукцию останутся на уровне 4 тыс. 
ринггитов за тонну (885,15 долл. США). Эксперты также
добавили, что за последние три года из-за погодного 
явления Ла-Нинья был нанесен значительный ущерб
корневым системам масличных пальм, на восстанов-
ление которых понадобится время. 
Successful Farming
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https://seaofindia.com/import-of-vegetable-oils-nov-21-apr-22-up-by-4-but-apr-22-import-down-by-13/ 
https://www.reuters.com/business/environment/us-forecaster-says-el-nino-could-arrive-by-summer-2023-2023-03-09/
https://www.thepoultrysite.com/news/2023/03/argentina-grains-exchange-cuts-corn-soybean-forecast
https://www.agriculture.com/markets/newswire/malaysia-palm-oil-assoc-sees-near-term-prices-at-4000-rgtt-as-supply-tightens
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Мировой рынок пробиотиков 
достигнет 1,8 млрд долл. США 

Согласно прогнозу Evonik Animal Nutrition, к 2026 го-
ду стоимость глобального рынка пробиотиков, вклю-
чая не только бактериальные пробиотики, но и про-
дукты на основе дрожжей для всех видов животных,
в том числе жвачных, достигнет 1,8 млрд долл. США. 
Аналитиками компании отмечается большой потен-
циал развития продаж данной продукции в странах 
Азии, где наблюдается рост потребительского спроса 
на высококачественную мясную продукцию. 
Asian Agribiz

АНАЛИТИКА /   15.03.2023

USDA: производство говядины 
в Австралии вырастет на 7%

Согласно отчету FAS USDA, в наступившем году Австра-
лию ждет восстановление производства говядины 
на 7% по сравнению с предыдущим годом. В докладе
также прогнозируется увеличение убоя крупного ро-
гатого скота (КРС) до 6,7 млн голов. В последние годы 
национальное стадо КРС постепенно сокращалось, 
что было вызвано прежде всего сильной засухой в ре-
гионе. Текущие положительные прогнозы объясняют-
ся наступлением благоприятных погодных условий
в регионе, которые необходимы для роста травы 
и, как следствие, выращивания животных. 
Food Business Africa 

АНАЛИТИКА /   11.03.2023

https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/thi-truong-ca-trich-toan-cau-se-vuot-10-5-ty-usd-vao-nam-2033-27502.html 
https://www.foodbusinessafrica.com/positive-outlook-projected-for-the-australian-beef-sector-usda-fas-report/
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Производству кофе угрожают 
климатические изменения

ФАО: страны должны 
пересмотреть продовольственную 
и сельскохозяйственную политику

Производство кофе в различных районах планеты
подвергается воздействию негативных факторов,
связанных с глобальным изменением климата. К та-
кому выводу пришли эксперты из Государственного 
объединения научных и прикладных исследований, 
а также Национального научного агентства Австра-
лии и Университета Южного Квинсленда. По данным
ученых, из-за климатических изменений с 1980 по 
2020 год природные катаклизмы стали отмечаться 
гораздо чаще в 12 ведущих районах выращивания 
кофе. Некоторые исследователи не исключают, что 
к 2050 году площадь земель для выращивания кофе 
может сократиться на 50%. Xinhua

Ситуация с продовольственной безопасностью и пи-
танием в Европе и Центральной Азии в целом обна-
деживающая по сравнению с другими регионами
мира, считает ФАО ООН. Тем не менее, как подчер-
кивается в последнем докладе, продовольственная 
и сельскохозяйственная политика стран региона 
должна быть пересмотрена. В частности, эксперты 
считают необходимым улучшать доступность здоро-
вого питания, оказывать поддержку местным фер-
мерам, а также повышать экологическую устойчи-
вость сельского хозяйства. По их мнению, этого мож-
но достичь, если финансовые стимулы «выйдут 
за пределы помощи отдельным фермерским хозяйст-
вам» и будут направлены на исследование отрасли, 
проведение образовательных мероприятий, а также 
внедрение экологически эффективных технологий. 
FAO UN

ТРЕНДЫ / 10.03.2023

ТРЕНДЫ / 14.03.2023

«Дискуссия о процессе глобального потепления
и его влиянии на производство сельскохозяйст-
венных культур, в том числе кофе, идет уже дли-
тельное время. Однако риски, связанные с из-
менением климата, носят скорее стратегический,
долгосрочный характер. Существуют различные 
сценарии. Некоторые эксперты говорят о том, 
что часть природных зон, где возделывается 
кофе, подвергнется изменениям, которые при-
ведут к сокращению урожая. При этом мы по-
нимаем, что в других регионах, напротив, усло-
вия могут стать более благоприятными. 
 
В любом случае в краткосрочной перспективе 
каких-то существенных изменений в развитии 
глобального производства кофе не ожидается. 
Российская перерабатывающая отрасль будет 
продолжать закупать сырье там, где будет его 
предложение. Однако, конечно, надо думать 
на дальнюю перспективу и принимать во внима-
ние все возможные будущие изменения. 
 
Например, в прошлом году мы стали свидетеля-
ми последствий природных катаклизмов в Бра-
зилии, где случились сначала засуха, а потом за-
морозки. Это привело к резкому взлету бирже-
вой цены на кофе, которая буквально за полгода 
выросла в 2,5 раза. Продукт стал дороже по все-
му миру, тем не менее отрасль и потребители 
сумели подстроиться к этой ситуации».

Генеральный директор 
ассоциации «Росчайкофе»

Рамаз Чантурия

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

https://english.news.cn/20230310/a3444afa350345149ace54d6afd19f70/c.html
https://www.fao.org/newsroom/detail/new-un-report-focuses-on-food-security-and-nutrition-in-europe-and-central-asia-points-way-towards-more-affordable-and-sustainable-diets/en
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Аргентина разрабатывает новый 
обменный курс для экспортеров 
вина

Филиппины ограничили 
импорт мясопродукции из ряда 
стран

Египет выходит из соглашения 
ООН по зерну

Правительство Аргентины работает над введением 
с 1 апреля специального обменного курса для предста-
вителей винодельческой промышленности, заявил
Министр экономики страны Серхио Масса. Новую ме-
ру назвали «долларом мальбека» в честь фирменного 
сорта аргентинского винограда. Министр не раскрыл, 
каким будет обменный курс, однако отметил, что сис-
тема будет функционировать по аналогии с льготны-
ми курсами, введенными Правительством для других 
секторов экономики страны. Pledge Times

В связи с выявлением эпизоотии африканской чумы
свиней в Сингапуре Департамент сельского хозяйства
Республики Филиппины ввел временный запрет 
на ввоз на территорию страны свиноводческой про-
дукции и диких животных из данного направления. 
Одновременно с этим ведомство ограничило импорт
КРС и продукции его переработки из Испании вследст-
вие подтверждения европейским государством слу-
чаев губчатой энцефалопатии крупного рогатого ско-
та, также известной как коровье бешенство. 
Департамент сельского хозяйства Республики 
Филиппины

Египет принял решение выйти к концу июня из Кон-
венции ООН по торговле зерном (GTC), заявил испол-
нительный директор Международного совета по зер-
ну Арно Пети. Этот шаг стал ответом на кризисную си-
туацию на рынках зерна, связанную с конфликтом 
на Украине и с опасениями по поводу глобальной про-
довольственной безопасности. World Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.03.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.03.2023

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.03.2023

Турция сняла запрет на экспорт 
помидоров

Запрет на экспорт томатов, который был введен 6 мар-
та и должен был действовать до 14 апреля, досрочно 
сняло Министерство сельского и лесного хозяйства 
Турции. Запрет был введен для обеспечения поставок 
на внутреннем рынке и предотвращения роста цен
на помидоры. Однако решение подверглось жесткой 
критике со стороны производителей, так как помидо-
ры остаются основным свежим экспортным продук-
том Турции. Turkish Agri.News

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.03.2023

Марокко корректирует субсидию 
на импорт пшеницы

Марокко изменило программу субсидирования им-
порта пшеницы, чтобы компаниям было легче импор-
тировать грузы из региона Черного моря, сообщает 
Reuters со ссылкой на представителя ONICL, государст-
венного агентства по зерну. Пересмотр означает, что 
с марта импортеры могут получать ежемесячную суб-
сидию, если грузы будут загружены к концу месяца. 
Одной из причин корректировки названо ожидаемое 
упрощение поставок из Причерноморского региона 
(в частности, РФ и Украины). World Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   09.03.2023

https://pledgetimes.com/argentina-creates-new-exchange-rate-for-the-wine-market/
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2023/03/Revised-mo21_s2023.pdf 
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2023/03/Revised-mo21_s2023.pdf 
https://www.world-grain.com/articles/18224-egypt-plans-to-withdraw-from-un-grains-treaty
https://www.turkishagrinews.com/tomato-export-ban-lifted/
https://www.world-grain.com/articles/18219-morocco-adjusts-wheat-import-subsidy
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Белоруссия и Иран взаимно 
признают результаты 
сертификации халяльной 
продукции

Белоруссия и Иран договорились о взаимном призна-
нии результатов сертификации халяльной продукции. 
Об этом сообщила пресс-служба Государственного ко-
митета по стандартизации Белоруссии после подписа-
ния соответствующего меморандума в Тегеране. «Ме-
морандум направлен на развитие сотрудничества в от-
ношении продукции Халяль. Так, предусматривается 
взаимодействие сторон в области процедуры оценки 
соответствия, стандартов и технических регламентов 
для выдачи сертификатов и их взаимного признания 
на выпускаемую и взаимопоставляемую странами 
продукцию», – говорится в сообщении. Belta

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.03.2023

Россия согласилась продлить 
зерновую сделку на 60 дней

Россия объявила о продлении зерновой сделки, 
но только на 60 дней. Дальнейшая позиция Москвы
будет зависеть от «реального – не на словах, а на де-
ле – прогресса по нормализации» российского сельс-
кохозяйственного экспорта, «включая банковские 
платежи, транспортную логистику, страховки, размо-
раживание финансовой деятельности и поставки ам-
миака по трубопроводу Тольятти – Одесса». Об этом 
заявил заместитель Министра иностранных дел Сер-
гей Вершинин после завершения переговоров с выс-
шими должностными лицами ООН в Женеве. Le Monde

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.03.2023

Бразилия и Австралия начали 
переговоры по соглашениям 
о торговле сельхозпродукцией

Правительства Бразилии и Австралии приступили 
к переговорам, направленным на заключение новых 
соглашений о торговле сельскохозяйственной продук-
цией, говорится в заявлении Министерства сельского 
хозяйства Бразилии. В нем также указывается, что стра-
на планирует экспортировать свинину в Австралию 
и импортировать австралийские пшеницу и ячмень. 
Для реализации соглашения Бразилия и Австралия 
должны договориться о снижении двусторонних тор-
говых тарифов во Всемирной торговой организации. 
Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.03.2023

Аргентина согласовала отсрочку 
на экспортные отгрузки кукурузы

Правительство Аргентины объявило, что разрешит 
экспортерам переносить запланированные экспорт-
ные поставки кукурузы на период до 180 дней. Данное 
решение обусловлено сокращением аргентинского 
производства культуры вследствие неблагоприятных 
погодных условий до нового минимума в 35 млн тонн. 
China Grain

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   10.03.2023

ЕС хочет возродить соглашение 
с МЕРКОСУР

Будучи председателем в Совете Евросоюза, Швеция 
стремится возродить соглашение о свободной торгов-
ле между ЕС и МЕРКОСУР – торговым союзом пяти 
стран Южной Америки. На неофициальной встрече 
Министров торговли стран представитель Швеции Йо-
хан Форселл и Европейский комиссар по торговле 
Валдис Домбровскис выразили надежду, что сделка 
может быть достигнута в ближайшие месяцы. Если это 
произойдет, дополнительно 99 тыс. тонн говядины из 
стран МЕРКОСУР сможет поступить на рынок Европы. 
Agriland

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.03.2023

https://eng.belta.by/economics/view/belarus-iran-to-recognize-each-others-halal-certification-157273-2023/
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2023/03/13/russia-agrees-to-60-day-black-sea-grain-deal-extension_6019196_4.html
https://www.reuters.com/markets/commodities/brazil-australia-open-talks-agricultural-trade-agreements-2023-03-10/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2023/03/10/2834736437.shtml
https://www.agriland.ie/farming-news/mercosur-swedish-eu-presidency-looks-to-push-on-with-deal/
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Чили приостанавливает экспорт 
мяса птицы

Власти Чили подтвердили первую вспышку гриппа 
птиц у домашней птицы и временно приостановили 
экспорт куриного мяса из страны. Министр сельского 
хозяйства Чили Эстебан Валенсуэла выразил надежду 
на то, что экспорт может возобновиться спустя 28 дней 
после введения запрета. Ранее в Чили болезнь была 
обнаружена в дикой фауне. Так, в феврале местные 
органы здравоохранения зафиксировали первый 
случай гриппа птиц у морского льва на севере страны. 
Reuters 

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   14.03.2023

ГТУ КНР ввело запрет на ввоз 
мяса птицы из Аргентины

В связи с выявлением на территории Аргентины оча-
гов распространения эпизоотии высокопатогенного 
гриппа птиц ГТУ КНР приостановило импорт мяса пти-
цы и другой птицеводческой продукции (ввоз которой 
может угрожать распространением заболевания 
на территории КНР) из указанного направления. Реа-
лизация данной меры начинается с 13 марта текущего 
года. ГТУ КНР

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   13.03.2023

https://www.reuters.com/article/health-birdflu-chile/chile-confirms-first-bird-flu-outbreak-in-poultry-halts-chicken-exports-idUSKBN2VF1RA
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/4885554/index.html
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