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Малайзия может сокра-
тить производство паль-
мового масла

Россия вновь может стать 
крупнейшим мировым 
экспортером пшеницы 

Засуха и дождь перекра-
ивают глобальный рынок 
зерна

Рынки

Россия вновь может стать крупнейшим мировым  
экспортером пшеницы

Финансовые результаты JBS во втором квартале оказались 
лучше ожиданий

14 августа 2020 года

Рынки

Чистая прибыль бразильской компании JBS SA, крупнейшего в 
мире переработчика мяса, во втором квартале составила 3,38 
млрд реалов (629 млн долл. США), что оказалось вдвое выше 
ожиданий аналитиков. Несмотря на приостановку работы 
предприятий и карантинные ограничения, спрос на говядину 
оставался высоким, что привело к увеличению цен, указала JBS. 
Выручка от продаж говядины в Китай в долларовом выражении 
выросла на 53%. Reuters

Китай инициировал анти-
демпинговое расследова-
ние в отношении импор-
тируемого из Австралии 
вина

Ливану угрожает мас-
штабный голод после 
взрыва в Бейруте

Гонконг и Филиппины 
приостановили импорт 
бразильской птицы

Рынки

Темы недели

События недели

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2020/2021 сельскохозяй-
ственном году экспорт пшеницы из России составит 37,5 млн 
тонн, что будет эквивалентно 1/5 мирового экспорта данной 
продукции. Вместе с тем, прогноз ведомства относительно 
экспорта пшеницы из ЕС (включая Великобританию) был пони-
жен на 32,9% до 25,5 млн тонн. Ожидается, что сокращение по-
ставок пшеницы со стороны ЕС даст возможность другим экспор-
терам нарастить поставки пшеницы в страны Северной Африки 
и Пакистан, ранее пострадавшие от нашествия саранчи. USDA

14 августа 2020 года

https://www.reuters.com/article/jbs-results/update-2-brazils-jbs-worlds-top-meat-packer-posts-better-than-expected-results-idUSL1N2FF2I9
https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/99148/whs-20h.pdf?v=1347.9
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Бразилия наращивает  
импорт пшеницы из США

14 августа 2020 года

Бразильские импортеры в 
период с 10 по 14 августа 
текущего года дополнительно 
закупили в США 60 тыс. тонн 
красной озимой пшеницы 
твердых сортов (HRW), увели-
чив общий объем импорта 
Бразилией данной категории 
продовольствия до 516,7 
тыс. тонн. В соответствии с 
прогнозом National Supply 
Company, Бразилия в текущем 
году импортирует 6,7 млн 
тонн пшеницы из различных 
источников в связи с увеличе-
нием спроса населения стра-
ны на хлебобулочную про-
дукцию. США являются одним 
из крупнейших экспортеров 
пшеницы в Бразилию, по объ-
емам поставок уступая только 
Аргентине. OPrecsenteRural

Рынки

В КНР цены на свинину  
в июле выросли на 13%

Цены на свинину в Китае вы-
росли в прошлом месяце, так 
как спрос превысил предло-
жение, показали официаль-
ные данные. Средний индекс 
цен на свинину в 16 регионах 
провинциального уровня, от-
слеживаемый Министерством 
сельского хозяйства и сель-
ских дел КНР, в июле составил 
49,32 юаня (около 7,1 долл. 
США) за килограмм, что на 
13% больше по сравнению с 
предыдущим месяцем. 
ИА «Синьхуа»

15 августа 2020 года

Рынки

Ливану угрожает масштабный голод после взрыва в Бейруте

Взрыв в Бейруте в начале августа уничтожил зернохранилище и 
запасы продовольствия, а также нанес серьезный ущерб порту, 
через который проходило 85% всего импорта продуктов пита-
ния в страну. WSJ

16 августа 2020 года

Рынки

Малайзия может сократить производство пальмового масла

18 августа 2020 года

Малазийская Ассоциация пальмового масла (MPOA) прогнози-
рует сокращение национального производства данной катего-
рии продовольствия из-за нехватки рабочей силы вследствие 
эпидемии коронавируса. Малайзия является одним из крупней-
ших экспортеров пальмового масла в мире, по объемам про-
изводства уступая только Индонезии. Средняя себестоимость 
производства пальмового масла в Малайзии составляет 406-480 
долл. США за тонну, а в Индонезии – 400-450 долл. США за тонну. 
Katanada

Рынки

https://opresenterural.com.br/brasil-compra-mais-633-mil-toneladas-de-trigo-hrw-dos-eua/
http://russian.news.cn/2020-08/15/c_139292909.htm
https://www.wsj.com/articles/lebanese-face-threat-of-widespread-hunger-after-beirut-explosion-11597579200
https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f3b60745e272/krisis-tka-selama-covid-produsen-sawit-malaysia-rekrut-pekerja-lokal?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Berita%20Industri&utm_campaign=Indeks%20Pos%201
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В ФРГ урожай зерна вновь будет низким из-за неблагопри-
ятной погоды

18 августа 2020 года

Производство зерна в Германии третий год подряд будет ниже 
среднегодового значения из-за неблагоприятных погодных 
условий. По прогнозу ассоциации DBV, урожай составит 42,4 
млн тонн (в 2019 – 44,3 млн тонн), что на 5% меньше среднего 
значения за 2015-2019 годы. Reuters

Рынки

Экспорт кофе из Бразилии 
бьет рекорды

17 августа 2020 года

В соответствии с заявлением 
бразильской Ассоциации экс-
портеров кофе, экспорт данной 
продукции с января по июль 
текущего года по сравнению 
с аналогичным показателем 
предыдущего года вырос на 
29% и составил 3 млрд долл. 
США. Наибольший рост пока-
зали поставки в Центральную 
Америку – на 94,8%, Африку 
– 49,8%, страны БРИКС – 24,5% 
и Южную Америку – 21,1%. 
Monitormercantil

Рынки

Поставки мяса из Бразилии в 
Китай существенно выросли

С января по июль текущего 
года экспорт мяса КРС из Бра-
зилии в КНР по сравнению с 
аналогичным периодом пре-
дыдущего года увеличился на 
66% до 634,6 тыс. тонн, свини-
ны – на 143% до 282,1 тыс. тонн, 
мяса кур – на 29% до 406,8 тыс. 
тонн. Минсельхоз КНР

17 августа 2020 года

Рынки

14 – 20 августа 2020 года

Россия удваивает экспорт свинины

По информации Национального союза свиноводов России 
(НСС), в первой половине текущего года объем экспорта россий-
ской свинины увеличился вдвое до 87,8 тыс. тонн. Вместе с тем, 
импорт данной категории продовольствия в Россию за рассма-
триваемый период составил всего 1,4 тыс. тонн. Годовой объем 
экспорта российской свинины оценивается в 200 тыс. тонн. 
Минсельхоз КНР

17 августа 2020 года

Рынки

https://www.reuters.com/article/germany-harvest/update-1-extreme-weather-to-hit-german-grain-harvest-for-third-year-dbv-idUSL8N2FK29U
https://monitormercantil.com.br/cafe-teve-o-segundo-maior-volume-exportado-da-historia-em-julho
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202008/t20200817_6350420.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202008/t20200817_6350420.htm
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Агроэкспорт Мексики в первом полугодии 2020 года  
превысил 20 млрд долл. США

19 августа 2020 года

Экспорт продукции АПК Мексики в первом полугодии 2020 года 
вырос на 4,26% до 20,68 млрд долл. США, сообщило Министер-
ство сельского хозяйства и развития сельских районов страны. 
Товаром с наибольшим зарубежным спросом стало пиво, за 
которым следуют авокадо, томаты и текила. FreshPlaza

Рынки

Россия наращивает экспорт-
ные поставки сои и соевого 
шрота

19 августа 2020 года

С января по июнь текущего 
года объемы экспортных по-
ставок российской сои увели-
чились на 70% и составили 
596 тыс. тонн. Вместе с тем, 
стоимость экспорта данной 
категории выросла на 90% до 
198 млн долл. США. В связи с 
открытием в текущем году ки-
тайского рынка для поставок 
российского соевого шрота, 
ожидается увеличение экспор-
та данной продукции на 49% 
до 644 тыс. тонн. Минсельхоз 
КНР

Рынки

США реструктуризирует экспорт мяса

19 августа 2020 года

Структура экспортных поставок мяса из США в первом полу-
годии текущего года изменилась в сторону увеличения доли 
свинины и мяса птицы. Вместе с тем, экспорт мяса КРС сократил-
ся на 7,6%. По итогам полугодия Япония остается крупнейшим 
по объемам экспортным рынком для американской говядины с 
ростом закупок по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 5,6%. Второе место занимает Республика Корея, 
снизившая закупки данной категории продовольствия на 7,4%. 
Поставки говядины в Мексику упали на 37,7%. Euromeat 

Рынки

Экспорт индийских морепро-
дуктов вырастет

Индийская Ассоциация экспор-
теров морепродуктов заявила 
о намерении расширить тор-
говое присутствие в Европе, 
странах Персидского залива и 
США. Вместе с тем, Ассоциация 
рассчитывает на рост закупок 
индийских водных биоресур-
сов со стороны КНР вследствие 
несоответствия продукции из 
Эквадора стандартам качества, 
применяемым китайской сто-
роной. По данным Управления 
по развитию экспорта море-
продуктов Индии (MPEDA), в 
2019/2020 финансовом году 
индийский экспорт морепро-
дуктов в годовом исчислении 
сократился на 7,4% и составил 
1,29 млн тонн (6,7 млрд долл. 
США). The Economic Times

18 августа 2020 года

Рынки

14 – 20 августа 2020 года

https://www.freshplaza.com/article/9241824/mexico-agri-food-exports-top-20-billion-in-h1-2020
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202008/t20200819_6350565.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202008/t20200819_6350565.htm
https://euromeatnews.com/Article-US-revises-meat-trade-forecast/4040
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/us-europe-demand-for-indian-seafood-to-rise-from-september-exporters/articleshow/77614465.cms
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Урожай риса и кукурузы в Индонезии под угрозой

20 августа 2020 года

Согласно данным Центрального статистического управления 
Индонезии (BPS), затраты на рабочую силу составляют 48,2% от 
общей себестоимости риса и 44,9% – кукурузы. Дефицит кадров, 
вызванный ограничениями на перемещение рабочей силы в 
регионе ввиду эпидемии коронавируса, будет способствовать 
снижению показателей урожайности в текущем сезоне по дан-
ным направлениям. Katanada

Рынки

В Индии сокращение вну-
треннего потребления 
сахара приведет к росту 
экспорта

19 августа 2020 года

Более чем 30-процентный рост 
экспорта индийского сахара 
компенсирует падение вну-
треннего потребления, кото-
рое, как ожидается, в сезоне 
2019/20 сократится на 8-9%. 
В результате Индия сможет 
отправить за рубеж 5 млн 
тонн сахара, в первую очередь 
благодаря сокращению произ-
водства в Таиланде. Economic 
Times (India)

Рынки

Тренды

ВОЗ заверила, что коронави-
рус не передается через еду

Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) заявила, 
что COVID-19 не может переда-
ваться через продукты питания 
или их упаковку. Организация 
призвала людей не бояться 
распространения вируса через 
продовольственные цепи 
поставок: из сотен тысяч упа-
ковок в Китае лишь несколько 
при тестировании на корона-
вирус показали положитель-
ный результат. Economic Times

14 августа 2020 года

Тренды

14 – 20 августа 2020 года

https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f3dd3eb81f11/pertanian-padi-dan-jagung-dibayangi-masalah-tenaga-kerja-sewa-lahan?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Berita%20Industri&utm_campaign=Indeks%20Pos%202
https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/exports-to-offset-lower-domestic-demand-for-sugar-crisil/articleshow/77632998.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/exports-to-offset-lower-domestic-demand-for-sugar-crisil/articleshow/77632998.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/who-assures-that-coronavirus-doesnt-spread-through-food/negligible-signs/slideshow/77542259.cms
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В июле 2020 года Индия 
импортировала 1,5 млн тонн 
пищевых масел, что является 
рекордным показателем за по-
следние 11 месяцев и на 13% 
выше июля 2019 года, сообщи-
ла индийская торговая орга-
низация SEA. Основной объем 
пришелся на пальмовое масло 
(0,8 млн тонн), поставки соево-
го масла выросли до 484 тыс. 
тонн, подсолнечного – до 208 
тыс. тонн. The Indian Express

Импорт Индией пищевых 
масел в июле достиг 11-ме-
сячного максимума

14 августа 2020 года

Тренды

По данным Минсельхоза КНР, в июле текущего года поголо-
вье свиней в Китае увеличилось по сравнению с предыдущим 
месяцем на 4,8% и на 13,1% в годовом исчислении. Данные 
показатели производства свиней в КНР являются рекордными и 
свидетельствуют о поступательном преодолении последствий 
эпидемии АЧС 2018 года. В соответствии с политикой Китая по 
восстановлению свиноводства в 2019 году в стране было введе-
но в строй 11,2 тыс. крупных свиноводческих хозяйств, а в пер-
вом полугодии текущего года – более 9 тыс. People’s Daily

КНР наращивает самообеспечение свининой

18 августа 2020 года

Тренды

Исполнительный директор 
порта Лос-Анджелеса, круп-
нейшего в США, Джин Серока 
(Gene Seroka) заявил, что Китай 
в этом году купит менее трети 
того объема американского 
продовольствия, который он 
обязался приобрести в рамках 
первой фазы торговой сделки 
с США. В то время как Китаю 
необходимо импортировать 
продовольственной продукции 
на 36 млрд долл. США, общий 
объем составит около 10 млрд 
долл. США, прогнозирует Се-
рока. Представитель МИД КНР, 
в свою очередь, вновь заявил, 
что Пекин выполняет свои обя-
зательства, но призвал США 
уважать китайские компании. 
Bloomberg

Глава порта Лос-Анджелеса: 
Китай не сможет выполнить 
обязательства в рамках тор-
говой сделки

14 августа 2020 года

Тренды

Мировой торговле пшеницей в очередной раз приходится пере-
страиваться: непогода в Евросоюзе нанесла ущерб урожаю, в то 
время как в других регионах, напротив, производство растет.  
В результате ЕС среди мировых поставщиков пшеницы опустится 
в этом сезоне на третье место. В Канаде, напротив, ожидаются 
рекордные экспортные продажи, отгрузки из Австралии также ока-
жутся максимальными за последние четыре года. Россия сохранит 
статус крупнейшего мирового экспортера пшеницы. Bloomberg

Засуха и дождь перекраивают глобальный рынок зерна

19 августа 2020 года

Тренды

14 – 20 августа 2020 года

https://indianexpress.com/article/business/commodities/indias-edible-oil-imports-highest-in-11-months-at-15-17-lakh-tonnes-in-july-sea-6554619/
http://society.people.com.cn/n1/2020/0818/c1008-31825561.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-14/head-of-busiest-u-s-port-says-china-to-miss-agriculture-target
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-19/drought-and-rain-are-reshaping-global-wheat-flows
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Объем продовольственных 
отходов сократился в пери-
од локдауна

18 августа 2020 года

Аналитика

Аналитика

Мировое производство риса снизится

Минсельхоз США понизил прогноз глобального производства 
риса в сезоне 2020/2021 на 2,6 млн тонн до 500 млн тонн. При 
этом, объем мировой торговли рисом в 2021 году увеличится 
по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года 
на 4% и составит 44,3 млн тонн. Ожидается, что крупнейшими 
экспортерами данной продукции в текущем сезоне станут Ин-
дия (11 млн тонн) и Таиланд (8,5 млн тонн). При этом, Бразилия 
сократит экспорт риса на 400 тыс. тонн, а Вьетнам – на 300 тыс. 
тонн. Министерство прогнозирует увеличение импорта данной 
категории продовольствия в 2021 году на 400 тыс. тонн со сто-
роны Филиппин. Вместе с тем, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Саудовская 
Аравия и ОАЭ увеличат закупки на 200 тыс. тонн каждая. USDA

14 августа 2020 года

Аналитика

В период пандемии COVID-19 
домохозяйства сократили 
объем выбрасываемых про-
дуктов питания. Так, в Вели-
кобритании в апреле только 
14% хлеба, мяса птицы, мо-
лочной продукции и картофе-
ля отправлялось в мусорное 
ведро, в то время как перед 
карантином эта доля состав-
ляла 24%, показало исследо-
вание экологической органи-
зации WRAP. Отходы вновь 
начали расти в июне, однако 
оставались ниже докоронави-
русного уровня. Reuters

Минсельхоз США прогнозирует сокращение мирового  
производства подсолнечника 

Согласного прогнозу USDA, мировое производство подсолнечни-
ка в сезоне 2020/2021 может снизиться на 1,8% до 55,8 млн тонн. 
Ожидаемое сокращение объемов производства в России соста-
вит 10,7% до 14 млн тонн. Данное обстоятельство снижает про-
гноз экспорта российского подсолнечного масла с 3,5 млн тонн в 
сезоне 2019/2020 до 3,15 млн тонн в сезоне 2020/2021. Вместе с 
тем, ведомство прогнозирует увеличение урожайности подсол-
нечника на Украине на 2,8% до 17,5 млн тонн и в ЕС на 3% до 9,9 
млн тонн. USDA

14 августа 2020 года

Аналитика

14 – 20 августа 2020 года

Ритейл адаптировался 
к новым трендам после 
пандемии

Дистрибьюторы внедрили 
стратегические изменения в 
свой бизнес в рамках адапта-
ции к трендам посткоронави-
русного периода, говорится 
в докладе «5 Retail Trends», 
подготовленном Ассоциацией 
производителей и дистри-
бьюторов Испании. Среди 
изменений – усиление в 
сегменте здорового питания, 
онлайн-каналов реализации 
и доставки, а также про-
даж продуктов «на вынос». 
FreshPlaza

19 августа 2020 года

Аналитика

https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/99152/rcs-20h.pdf?v=1419.1
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-food-waste/lockdown-leftovers-and-how-food-frugality-is-a-climate-boon-idUSKCN25E1EJ
https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/99126/ocs-20h.pdf?v=9976.4
https://www.freshplaza.com/article/9241614/the-retail-sector-adapts-to-the-new-trends-after-the-coronavirus/
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Китай ужесточил правила 
импорта эквадорских  
креветок

ГТУ КНР 14 августа опубли-
ковало новые правила ин-
спекции для замороженных 
креветок Vannamei, импор-
тируемых из Эквадора. Днем 
ранее в провинции Шаньси 
сообщалось об обнаружении 
на упаковке данной продук-
ции следов коронавирусной 
инфекции. Зараженная партия 
была изъята из продажи и 
утилизирована. ГТУ КНР

14 августа 2020 года

Регулирование

Регулирование

Власти Гуаньчжоу запрети-
ли импорт мяса из стран с 
коронавирусом

Власти столицы китайской 
провинции Гуандун объяви-
ли о приостановке импорта 
замороженного мяса, рыбы и 
морепродуктов из стран, где 
распространяется коронавирус, 
однако названия этих стран не 
уточнили. Всем сотрудникам, 
контактировавшим с заморо-
женными продуктами, предпи-
сано пройти тесты на коронави-
рус. В Пекине, в свою очередь, 
усилены проверки импортируе-
мого продовольствия. FT

17 августа 2020 года

Регулирование

14 – 20 августа 2020 года

Австралия обжаловала заградительную пошлину Китая на 
импорт ячменя

Австралия обжаловала введенные Китаем пошлины в размере 
80,5% на импорт австралийского ячменя, сообщили неназванные 
источники. Австралия требует от Министерства коммерции КНР 
привести официальное обоснование данного решения. До введе-
ния пошлины около 70% всего экспорта австралийского ячменя 
приходилось на Китай. Reuters

18 августа 2020 года

Регулирование

http://sn.people.com.cn/n2/2020/0814/c226647-34226773.html
https://www.ft.com/content/6784cc97-b91b-4d6d-9fc9-8ea6e5b3e71f
https://www.reuters.com/article/us-australia-barley-china/australia-appeals-chinas-barley-import-tariff-as-trade-tensions-worsen-idUSKCN25E0K2
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КНР начинает антидемпинговое расследование в отноше-
нии импорта австралийских вин

В соответствии с запросом китайской Ассоциации производи-
телей алкогольной продукции, Министерство торговли КНР 18 
августа текущего года начало антидемпинговое расследование 
относительно занижения стоимости поставок вина (в упаковке 
объемом два литра и менее) со стороны австралийских экспор-
теров. По данным Ассоциации, в период с 2015 года по 2019 год 
объем импорта австралийских вин в КНР увеличился на 53% и 
составил 12,08 млн литров. Вместе с тем, цены на данную про-
дукцию за указанный период снизились на 13%. Китай является 
крупнейшим экспортным рынком для вин из Австралии. В струк-
туре импорта данной категории продовольствия материковым 
Китаем на продукцию из Австралии приходится 37%, Франции – 
27%, Чили – 13%, Италии – 6%. Министерство торговли КНР

18 августа 2020 года

Регулирование

Филиппины ввели времен-
ный запрет на импорт мяса 
птицы из Австралии

Филиппины объявили о вве-
дении временного запрета 
на импорт из Австралии мяса 
домашних и диких птиц, яиц 
и продуктов из них, после 
того как на одной из ферм в 
австралийском штате Викто-
рия был выявлен высокопа-
тогенный штамм гриппа птиц 
H7N7. Кроме того, азиатская 
страна приостановила им-
порт куриной продукции 
из Бразилии, после того как 
Китай обнаружил коронави-
рус в бразильских партиях 
замороженной продукции. 
Reuters

19 августа 2020 года

Регулирование

ГТУ КНР упростило процедуру 
выдачи сертификатов для 
ряда стран

В целях дальнейшего содей-
ствия применению режима 
наибольшего благопри-
ятствования в торговле с 
наименее развитыми стра-
нами, установившими ди-
пломатические отношения 
с КНР, Главное таможенное 
управление страны приняло 
решение с 10 сентября теку-
щего года запустить систему 
онлайн-оформления префе-
ренциального сертификата 
происхождения товаров для 
экспортеров из Бангладеш, 
Нигера, Эфиопии, Мозамбика 
и Восточного Тимора.  
ГТУ КНР

18 августа 2020 года

Регулирование

14 – 20 августа 2020 года

ОАЭ планируют расширить торговые связи с Африкой

Согласно прогнозу Торгово-промышленной палаты Дубая, всту-
пление в силу с января 2021 года Соглашения об Африканской 
континентальной зоне свободной торговли (AfCFTA) увеличит 
товарооборот между ОАЭ и странами Африки на 10%. Ожидается, 
что реализация Соглашения откроет новые перспективы в обла-
сти агробизнеса и логистики для ОАЭ на Африканском континен-
те. Khaleej Times

17 августа 2020 года

Регулирование

http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/202008/20200802993244.shtml
https://www.reuters.com/article/us-philippines-birdflu-australia/philippines-bans-poultry-products-from-australia-over-bird-flu-outbreak-idUSKCN25F0FH
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3248791/index.html
https://www.khaleejtimes.com/business/local/afcfta-could-boost-dubai-africa-trade-by-10-over-next-5-years
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Гонконг и Филиппины  
приостановили импорт  
бразильской птицы

В связи с односторонним 
введением продовольствен-
ного эмбарго на импорт мяса 
птицы со стороны Гонконга и 
Филиппин, Бразилия приняла 
решение обратиться за разре-
шением торгового конфликта 
в ВТО. Euromeat

19 августа 2020 года

Регулирование

Канадская Maple Leaf приостановила экспорт свинины  
в Китай

Канадская компания Maple Leaf Foods Inc. приняла решение о 
временном прекращении экспорта свинины в Китай, после того 
как на ее предприятии в провинции Манитоба была зафиксирова-
на вспышка коронавируса. Таким образом компания выполнила 
требования китайских властей о приостановке импорта с любого 
предприятия, где выявлен COVID-19 среди сотрудников. Reuters

19 августа 2020 года

Регулирование

Еврокомиссия ввела запрет 
на импорт цитрусовых  
из Аргентины

Одностороннее решение о 
запрете ввоза на территорию 
ЕС аргентинских апельси-
нов, мандаринов, лимонов и 
грейпфрутов вступит в силу 
с 23 августа текущего года и 
продлится до мая 2021 года. 
Введение ограничений свя-
зано с обнаружением в пар-
тиях аргентинских фруктов 
грибка. ЕС является основ-
ным экспортным рынком для 
аргентинских производите-
лей цитрусовых. Ожидается, 
что данное обстоятельство 
принесет убытки отрасли в 
размере 40 млн долл. США. 
ChinaFruitPortal

19 августа 2020 года

Регулирование

14 – 20 августа 2020 года

На текущий момент ситуация с обнаружением коронавируса 
в бразильском мясе птицы на российских поставках никак не 
сказалась. Мы полностью уверены в качестве и безопасности 
российской продукции, и готовы проводить все необходимые 
исследования, подтверждающие это. Однако китайская сто-
рона до сих пор не предоставила методику проведения ис-
следований пищевой продукции на коронавирус. Отмечу, что 
такие международные организации, как ВОЗ, ФАО, МЭБ, ВТО, 
выступили с заявлениями о том, что COVID-19 не является 
проблемой пищевой безопасности, а является серьезным 
заболеванием, передающимся от человека к человеку воздуш-
но-капельным путем. Данные заявления основываются на на-
учных данных ведущих мировых институтов, доказывающих, 
что вирус не может реплицироваться в пищевой продукции, 
так же как не может поражать домашнюю птицу.

Сергей Лахтюхов
Генеральный директор Национального союза птицеводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://euromeatnews.com/Article-Brazilian-poultry-case-to-be-handed-over-to-WTO/4039
https://in.reuters.com/article/health-coronavirus-canada-meat/canadas-maple-leaf-suspends-pork-exports-to-china-amid-covid-19-outbreak-at-manitoba-plant-idINL1N2FL0W4
https://www.chinafruitportal.com/2020/08/19/%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e6%9a%82%e5%81%9c%e9%98%bf%e6%a0%b9%e5%bb%b7%e6%9f%91%e6%a9%98%e7%b1%bb%e6%b0%b4%e6%9e%9c%e8%bf%9b%e5%8f%a3/
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