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Производство пшеницы 
в Австралии может выра-
сти на 91%

Китайский производи-
тель воды Nongfu Spring 
провел одно из самых 
успешных IPO

Торговая сделка между 
Индией и США отложена 
до ноября

Рынки

Японский рынок тунца сильно пострадал в результате 
пандемии

США нарастит поставки сои в КНР

4 сентября 2020 года

Рынки

С января по август текущего года экспорт соевых бобов из 
Бразилии по сравнению с аналогичным периодом предыдуще-
го года вырос на 36% и составил 76 млн тонн, 73% из которых 
были направлены в КНР. Вследствие реализации на внешнем 
рынке практически всего урожая бразильской сои текущего 
сезона, ожидается переориентация спроса китайских импорте-
ров на аналогичную продукцию, произведенную в США. В пе-
риод до начала сбора нового урожая сои в Бразилии в феврале 
2021 года США будут являться основным поставщиком соевых 
бобов в КНР. Минсельхоз КНР

Украина начала экспорт 
пшеницы в Саудовскую 
Аравию

Филиппины сняли запрет 
на импорт бразильского 
мяса птицы

Вспышка 
АЧС во Вьетнаме

Рынки

Темы недели

События недели Пандемия COVID-19 серьезно сказалась на японском рынке тун-
ца, крупнейшем в мире. С закрытием ресторанов спрос на тунца 
упал, а цены в июле снизились на 8,4% к уровню прошлого года. 
По словам владельца одного из заведений, в прошлом месяце 
продажи были на 60% меньше, чем годом ранее. Reuters

4 сентября 2020 года

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202009/t20200904_6351478.htm
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-japan-tuna/japans-tuna-market-the-worlds-largest-hit-hard-by-coronavirus-pandemic-idUSKBN25V1A8
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После крушения судна 
Новая Зеландия приостано-
вила отгрузки живого скота

4 сентября 2020 года

Новая Зеландия приостано-
вила отправки живого скота 
после того, как судно с 5,8 
тыс. коров утонуло по пути в 
Китай. Японская береговая 
служба получила сигнал бед-
ствия в Восточно-Китайском 
море 2 сентября, когда на КНР 
обрушился тайфун. WSJ

Рынки

КНР увеличит импорт фуражного ячменя

Согласно прогнозу Австралийского инновационного центра 
экспорта зерновых (AEGIC), закупки ячменя со стороны КНР 
к 2030 году существенно возрастут за счет увеличения доли 
фуражного ячменя в общей структуре импорта данной катего-
рии продовольствия. Основными поставщиками ячменя в КНР 
останутся Австралия, Канада, Украина. Возможны увеличения 
поставок из Аргентины и России. GrainCentral

4 сентября 2020 года

Рынки

Наводнения уничтожили более 25% урожая риса в Нигерии

Наводнения в рисопроизводящем нигерийском штате Кебби 
уничтожили более 25% урожая риса в стране, который в этом 
году ожидался на уровне 8 млн тонн. Об этом сообщил предста-
витель Ассоциации производителей риса Нигерии Мохаммед 
Сахаби. По его словам, было уничтожено не менее 450 тыс. га. 
Ущерб зафиксирован и в других штатах. Bloomberg

5 сентября 2020 года

Рынки

Пакистан закупит 175 тыс. 
тонн пшеницы

С целью обеспечения до-
статочного предложения 
пшеницы и предотвращения 
ценовых спекуляций на вну-
треннем рынке страны, Тор-
говая корпорация Пакистана 
5 сентября объявила о старте 
международного тендера на 
закупку 175 тыс. тонн пшени-
цы с поставкой до 31 декабря 
текущего года. Тендер закры-
вается 15 сентября. Месяцем 
ранее Пакистан объявлял тен-
дер на закупку 1,5 млн тонн 
пшеницы, из которых было 
реализовано только 320 тыс. 
тонн. ZAWYA

5 сентября 2020 года

Рынки

https://www.wsj.com/articles/new-zealand-halts-live-cattle-shipments-after-vessel-with-5-800-cows-sinks-11599219050
https://www.graincentral.com/markets/export/australia-needs-to-diversify-barley-markets-aegic/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-05/floods-washed-away-more-that-25-of-nigeria-s-rice-harvest
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Pakistan_tenders_to_buy_175000_tonnes_wheat_trade-TR20200905nL8N2G20CJX2/
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Китай импортировал в авгу-
сте 832 тыс. тонн мяса

7 сентября 2020 года

Китай в августе импортировал 
832 тыс. тонн мяса, следует из 
информации Главного тамо-
женного управления страны. 
Таким образом, импорт за 
восемь месяцев текущего года 
составил 6,58 млн тонн, что на 
73,4% больше аналогичного 
периода 2019 года. Reuters

Рынки

Казахстан намерен увеличить экспорт зерна в Китай 

7 сентября 2020 года

Казахстан намерен увеличить экспорт зерна и муки в Китай, 
сообщил Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. По 
словам Министра, урожай ожидается на уровне 18 млн тонн, 
а экспортный потенциал – в размере 7-8 млн тонн зерна и муки 
в зерновом эквиваленте. ИА «Синьхуа»

Рынки

Производство пшеницы в Австралии может вырасти на 91%

В Австралии урожай пшеницы может вырасти в этом году прак-
тически вдвое относительно прошлогоднего уровня: обильные 
дожди в ключевых зернопроизводящих регионах страны поло-
жительно сказались на урожайности. Согласно сентябрьскому 
отчету Австралийского бюро сельскохозяйственной и ресурсной 
экономики и науки (ABARES), в сезоне 2020/21 валовой сбор про-
гнозируется на уровне 28,9 млн тонн, что на 91% выше предыду-
щего маркетингового года. Bloomberg

7 сентября 2020 года

Рынки

4 – 10 сентября 2020 года

Восстановление объемов 
производства пальмового 
масла в Индонезии и Ма-
лайзии затягивается

Рынки

7 сентября 2020 года

Согласно оценке Малазийской 
Ассоциации производителей 
пальмового масла, нацио-
нальное производство сырого 
пальмового масла в августе 
текущего года по сравнению 
с предыдущим месяцем уве-
личилось на 3,8% и составило 
1,87 млн тонн. Вместе с тем 
производство аналогичной 
продукции в Индонезии также 
показало рост на 4,5% до 3,54 
млн тонн. Сообщается, что из-за 
сокращения мирового потре-
бления пальмового масла на 
фоне эпидемии коронавируса 
производство данной продук-
ции в Индонезии по сравнению 
с прошлым годом удалось вос-
становить лишь на 80%. Bisnis

https://af.reuters.com/article/china-economy-trade-meat-idAFB9N2EQ024
http://russian.news.cn/2020-09/07/c_139349883.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-07/australian-wheat-production-seen-jumping-91-on-plentiful-rains
https://market.bisnis.com/read/20200907/94/1288374/optimisme-data-ekspor-malaysia-tidak-mampu-angkat-harga-cpo
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Республика Корея сократит 
импорт мяса бройлеров на 
10% в 2020 году

8 сентября 2020 года

Импорт мяса птицы в Южную 
Корею в 2020 году сократится 
на 10% до 160 тыс. тонн из-за 
высоких запасов заморожен-
ного мяса бройлеров и сниже-
ния потребления, прогнози-
рует Минсельхоз США. В 2021 
году показатель увеличится на 
5% до 168 тыс. тонн. USDA

Рынки

Китайский производитель воды Nongfu Spring провел одно 
из самых успешных IPO

8 сентября 2020 года

Китайский производитель бутилированной воды Nongfu Spring 
Co Ltd провел первичное размещение акций на Гонконгской 
бирже, ставшее одним из самых успешных в истории. Спрос на 
ценные бумаги компании был огромным, к концу первого дня 
торгов цена акций успела вырасти на 54% по сравнению с ценой 
размещения. Reuters

Рынки

Канада собирает рекордный урожай зерновых

8 сентября 2020 года

Согласно данным Статистического управления Канады, общий 
объем производства пшеницы в текущем сезоне по сравнению 
с предыдущим периодом увеличился на 10,5% и достиг 35,7 млн 
тонн, что является крупнейшим урожаем за последние пять лет, 
уступая только урожаю 2013 года – 37,6 млн тонн. Производство 
ячменя выросло на 1,6% до 10,5 млн тонн. Рекордный урожай
ячменя в стране наблюдался в 1996 года (15,6 млн тонн). 
GrainCentral

Рынки

Beyond Meat подписала 
соглашение об открытии 
предприятия под Шанхаем

8 сентября 2020 года

Компания Beyond Meat со-
общила о подписании согла-
шения о запуске производ-
ственного предприятия рядом 
с Шанхаем, что позволит 
производителю укрепиться на 
быстрорастущем китайском 
рынке. Производство, как ожи-
дается, начнется в течение 
ближайших месяцев и выйдет 
на полную мощность в начале 
2021 года. Reuters

Рынки

4 – 10 сентября 2020 года

https://www.fas.usda.gov/data/south-korea-poultry-and-products-annual-5
https://uk.reuters.com/article/nongfu-listing/update-2-chinas-nongfu-spring-pops-54-in-hong-kong-debut-idUKL4N2G50V7
https://www.graincentral.com/markets/export/canadian-farmers-on-course-for-a-bumper-winter-crop/
https://www.reuters.com/article/us-china-beyond-meat/beyond-meat-signs-deal-to-open-production-facility-near-shanghai-idUSKBN25Z0W8
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КНР наращивает частоту ж/д перевозок товаров в страны Европы

9 сентября 2020 года

В соответствии с информацией China Railway Group, в августе текущего года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года частота ж/д поставок товаров между КНР и странами Европы 
выросла более чем на 60%. Китайская транспортная компания заявила об успешной апробации 
логистических коридоров Калининград-Прибалтика-Германия, Россия-Украина-Венгрия и Азер-
байджан-Грузия-Турция, а также о своем намерении и дальше расширять маршруты поставок в 
страны Европы. People’s Daily

Рынки

Китай стал крупнейшим экспортером риса в страны Африки

8 сентября 2020 года

Африка является ведущим мировым импортером риса, на долю 
которой приходится 20-30% от общего мирового импорта дан-
ной категории продукции. Спрос на рис со стороны Африки не-
уклонно растет и в текущем году оценивается в 15,7 млн тонн. 
Вследствие сокращения экспорта риса со стороны Индии в те-
кущем году на 35,8%, КНР стала крупнейшим поставщиком риса 
в страны африканского континента.  Перспективными рынками 
для китайского экспорта риса в текущем году будут являться 
Египет, Бенин, Сенегал, Кот-д’Ивуар, Сомали и Либерия. CAFEF

Рынки

Импорт свинины Вьетнама 
вырос в 2 раза

8 сентября 2020 года

В соответствии с данными 
Министерства сельского хо-
зяйства и развития сельских 
регионов Вьетнама, за первые 
семь месяцев текущего года 
импорт свинины по сравне-
нию с аналогичным периодом 
предыдущего года вырос в 2,2 
раза и составил более 93 тыс. 
тонн. Основными поставщи-
ками являлись Канада, Герма-
ния, Бразилия, США, Испания 
и Россия. PHAPLUAT

Рынки

4 – 10 сентября 2020 года

http://travel.people.com.cn/n1/2020/0909/c41570-31854774.html
https://cafef.vn/nuoc-nao-dang-canh-tranh-voi-viet-nam-trong-cuoc-dua-xuat-khau-gao-sang-chau-phi-2020090814003153.chn
https://plo.vn/kinh-te/quan-ly/nhap-khau-thit-heo-tang-hon-200-937000.html
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Ангола сократит импорт мяса птицы

9 сентября 2020 года

По данным Минсельхоза США, в 2019 году Ангола импортирова-
ла 266 тыс. тонн куриного мяса, что составляет 88% от внутренне-
го потребления страной данной категории продовольствия. По-
давляющая часть импорта пришлась на поставки из США. Ангола 
является шестым по объему поставок рынком сбыта куриного 
мяса американского производства, стоимостной объем импорта 
которого оценивается в 150 млн долл. США. Вследствие падения 
платежеспособного спроса среди населения страны из-за эпиде-
мии коронавируса импорт куриного мяса Анголы в текущем году 
существенно сократился. USDA прогнозирует восстановление 
объемов закупок мяса курицы Анголой в 2021 году. USDA

Рынки

Россия сохранит самообе-
спеченность сахаром за счет 
запасов

10 сентября 2020 года

В России запасы сахара после 
5 лет перепроизводства по-
зволят обеспечить внутреннее 
потребление в сезоне 2020/21 
и продолжить экспортные 
отгрузки. На этой неделе «Ин-
ститут конъюнктуры аграрно-
го рынка» сократил прогноз 
производства сахара до 5,0-5,4 
млн тонн против 7,9 млн тонн 
годом ранее. Reuters

Рынки

4 – 10 сентября 2020 года

Пакистан купил 60 тыс. тонн 
российской пшеницы

10 сентября 2020 года

Государственная Торговая 
компания Пакистана закупила 
60 тыс. тонн пшеницы с постав-
кой в октябре. Поставщиком 
станет российское подразделе-
ние Olam, цена контракта – 248 
долл. США за тонну на услови-
ях CFR (Карачи). AgriCensus

Рынки

У России есть значительные запасы сахара с прошлых се-
зонов, и сокращение производства сахара в этом сезоне, в 
первую очередь связанное с погодно-климатическими услови-
ями, будет компенсировано теми объемами сахара, которые 
были сформированы на начало сезона. Учитывая изменения 
климата и участившиеся погодные аномалии в свеклосею-
щих регионах, для обеспечения внутреннего потребления 
России необходимо иметь переходящие запасы, нивелирую-
щие климатические риски. Благодаря им в текущем сезоне 
мы сможем полностью обеспечить внутреннее потребле-
ние, включая потребности кондитерской промышленности, 
в том числе и ее увеличивающиеся экспортные объемы. 
Последние два года были хорошим уроком для отрасли – мы 
научились хранить сахар и продавать его на экспорт. В 
этом году для поддержки отрасли Правительство приня-
ло Постановление, позволяющее заключать экспортные 
соглашения производителям сахара. И в дальнейшем при 
стабилизации или увеличении посевных площадей отрасль 
сможет не только обеспечить сахаром внутренний рынок и 
спрос в странах Центральной Азии, но и вернуться к инве-
стиционной фазе с тем, чтобы улучшить качество сахара, 
которое сегодня требуется на внешних рынках.

Андрей Бодин
Председатель правления Союза сахаропроизводителей России

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Luanda_Angola_09-01-2020
https://www.reuters.com/article/russia-sugar/sugar-stockpile-to-keep-russia-self-sufficient-as-output-drops-idUSL8N2G02RS
https://www.agricensus.com/Article/Pakistan-buys-60k-mt-of-wheat-for-October-at-248-mt-CFR-13387.html
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Тренды

Украина начала экспорт 
пшеницы в Саудовскую 
Аравию, конкуренция 
растет

Украина пополнила список 
экспортеров пшеницы в Са-
удовскую Аравию. Компания 
Continental Farmers Group вы-
играла тендер на поставку 60 
тыс. тонн пшеницы, которые 
будут отправлены в текущем 
месяце. Это станет первой 
отгрузкой в КСА с 2008 года. 
Bloomberg

7 сентября 2020 года

Тренды

Отгрузки мягкой пшеницы из Франции за пределы Евросоюза в августе упали до четырехлетнего 
минимума, несмотря на высокие объемы поставок в Китай. По данным Refinitiv, вследствие сокра-
щения урожая экспорт за месяц составил 644 тыс. тонн, это наименьший показатель для августа с 
сезона 2016/17. Reuters

Поставки пшеницы из Франции за пределы ЕС достигли четырехлетнего минимума

4 сентября 2020 года

Тренды

4 – 10 сентября 2020 года

Continental Farmers Group является портфельной инвести-
цией компании SALIC, а значит ее поставки в Саудовскую 
Аравию осуществляются на бестендерной основе, о чем 
ранее официально объявлялось. Россия же поставляет зер-
но в условиях конкурентного рынка. В начале апреля Россия 
начала поставки в Саудовскую Аравию. Мы по-прежнему 
видим перспективы расширения российского присутствия 
и готовы к конкуренции на саудовском рынке.

Эдуард Зернин
Председатель правления Союза экспортеров зерна

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-07/wheat-rivalry-heats-up-as-ukraine-starts-sales-to-saudi-arabia
https://www.reuters.com/article/france-grains-exports/french-wheat-shipments-outside-eu-at-four-year-low-in-august-idUSL8N2G127N
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Мировые цены на сахар 
снизятся

Согласно прогнозу индий-
ской Национальной федера-
ции производителей сахара, 
производство сахара в стране 
в 2020/21 сельскохозяйствен-
ном году составит более 31 
млн тонн, что в значительной 
степени превышает ожидае-
мое внутреннее потребление, 
оцениваемое в 26 млн тонн. 
Во избежание падения цен на 
сахар на внутреннем рын-
ке Индия будет вынуждена 
направить на внешний рынок 
более 5 млн тонн указанной 
продукции. Переизбыток 
сахара в Индии сопровожда-
ется увеличением экспорта 
данной категории продоволь-
ствия из Бразилии. Поскольку 
Бразилия и Индия являются 
крупнейшими экспортерами 
сахара в мире, ожидается 
существенное снижение ми-
ровых цен на сахар в новом 
сезоне. ZAWYA

7 сентября 2020 года

Тренды

Цены на соевые бобы 
достигли двухлетнего 
максимума

Цены на соевые бобы на 
Чикагской бирже достигли 
максимального показателя 
с июня 2018 года на фоне 
высокого спроса со стороны 
их крупнейшего импортера – 
Китая. Во вторник котировки 
достигли уровня 9,77 долл. 
США за бушель. Reuters

8 сентября 2020 года

Тренды

4 – 10 сентября 2020 года

Китайский импорт кукурузы из США и Украины уже превысил 
10 млн тонн и в случае, если в США цены будут оставаться кон-
курентоспособными, может достигнуть 20 млн тонн. Это сдела-
ет КНР крупнейшим импортером кукурузы в мире. За послед-
ние две недели на территорию Китая обрушились три тайфуна, 
затопив собственные посевы. Bloomberg

Китай может стать крупнейшим импортером кукурузы

7 сентября 2020 года

Тренды

Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй призвал к «коллективным 
действиям» на глобальном уровне с целью обеспечения устой-
чивости поставок продовольствия. Выступая по видеосвязи на 
2020 China International Fair for Trade in Services в Пекине, Цюй 
отметил, что пандемия коронавируса показала как уязвимость 
продовольственных систем, так и одновременно их способ-
ность преодолевать подобные кризисы. Однако необходимы 
общие усилия, «чтобы гарантировать нормальное функцио-
нирование рынков, и чтобы все их участники имели доступ к 
своевременной и надежной информации». Xinhuanet

Представители ООН призывают повысить устойчивость 
мировых продовольственных систем

8 сентября 2020 года

Тренды

https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/India_to_maintain_sugar_export_subsidies_for_third_year_in_a_row__sources-TR20200907nL4N2G42JZX2/
https://af.reuters.com/article/global-grains-idAFL4N2G50OH
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-09-07/china-set-to-be-no-1-corn-buyer-on-crop-woes-and-surging-demand
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/08/c_139350163.htm
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Австралия восстанавливает поголовье КРС

После двух засушливых лет австралийское животноводство всту-
пает в фазу активного восстановления поголовья КРС. Процесс 
наберет полную силу во второй половине 2020 года и продол-
жится в 2021 и последующих годах. USDA

8 сентября 2020 года

Аналитика

ФАО обновила прогноз 
производства зерновых 
в 2020 году

В соответствии с прогнозом 
ФАО, мировое производство 
зерновых в 2020 году вырастет 
по сравнению с предыдущим 
периодом на 2% и достигнет 
рекордных 2,76 млрд тонн. 
World-Grain

7 сентября 2020 года

Аналитика

4 – 10 сентября 2020 года

Аналитика

Высокие цены на рапс могут 
сохраниться по меньшей 
мере до конца года

Евросоюзу вновь придется 
импортировать рапс, что в 
сочетании с напряженным 
мировым балансом будет ока-
зывать поддержку ценам как 
минимум до зимы. «Европей-
ский баланс будет сложным 
в связи с низким производ-
ством, динамичной перера-
боткой и возобновлением 
производства биотоплива», 
– сказал президент Tallage/
Stratégie Grains Андре Дефоа. 
Еще одним фактором являет-
ся восстановление спроса в 
Китае. Reussir

7 сентября 2020 года

Аналитика

https://www.fas.usda.gov/data/australia-livestock-and-products-annual-4
https://www.world-grain.com/articles/14183-fao-global-food-prices-rise-for-third-consecutive-month
https://www.reussir.fr/grandes-cultures/colza-un-potentiel-de-hausse-des-prix-au-moins-jusqua-la-fin-de-2020
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Еврокомиссия готовит новые инициативы по развитию 
органического производства

Европейская комиссия объявила о начале общественного об-
суждения Плана действий в области органического сельского 
хозяйства. Документ будет сформирован вокруг трех основных 
целей: стимулирование спроса на органическую продукцию, 
рост площадей органического земледелия и усиление роли ор-
ганического сельского хозяйства в борьбе с изменениями кли-
мата. Обсуждение продлится до 27 ноября. European Comission

4 сентября 2020 года

Регулирование

Регулирование

Египет продлил запрет на импорт сахара на три месяца

Египет решил продлить запрет на импорт белого сахара и 
сахара-сырца на три месяца, сообщило Министерство торговли 
страны. Решение принято с целью снижения влияния колеба-
ний мировых цен на национальную сахарную отрасль. Запа-
сы сахара в Египте оцениваются в 1,4 млн тонн, этого объема 
хватит для обеспечения внутреннего потребления в течение 
более 6 месяцев. Reuters

8 сентября 2020 года

Регулирование

Филиппины сняли запрет 
на импорт бразильского 
мяса птицы

Филиппины отменили за-
прет на ввоз мяса птицы из 
Бразилии, после того как 
бразильское правительство 
предоставило документы о 
принимаемых против рас-
пространения коронавируса 
мерах, сообщило Министер-
ство сельского хозяйства Ре-
спублики Филиппины. Запрет 
был введен в прошлом меся-
це после того, как в Китае в 
партии бразильских куриных 
крыльев был выявлен SARS-
CoV-2. Bloomberg

7 сентября 2020 года

Регулирование

Индия сохраняет субсидии 
на экспорт сахара третий 
год подряд

Индия, второй в мире произ-
водитель сахара, намерена 
сохранить субсидии на экс-
порт сахара, которые будут 
действовать уже третий год 
подряд с целью уменьшения 
избыточных запасов и поддер-
жания внутренних цен, сооб-
щили три источника, участву-
ющие в принятии решения. 
По словам одного из них, до 
конца месяца будет объявлено 
о господдержке экспорта 6 млн 
тонн сахара. В сезоне 2019/20 
экспортные субсидии состав-
ляли 10 448 рупий (142,2 долл. 
США) за тонну. Reuters

7 сентября 2020 года

Регулирование

4 – 10 сентября 2020 года

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1548
https://af.reuters.com/article/egypt-sugar-idAFL8N2G52N1
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-07/philippines-lifts-ban-on-poultry-imports-from-brazil
https://www.reuters.com/article/india-sugar-exports/india-to-maintain-sugar-export-subsidies-for-third-year-in-a-row-sources-idUSL4N2G42JZ
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Торговая сделка между Индией и США отложена до ноября

10 сентября текущего года индийская сторона сообщила, что 
подписание Торгового соглашения между Индией и США откла-
дывается до ноября текущего года. При заключении данного 
соглашения Индия добивается восстановления льгот по пошли-
нам на экспорт индийского продовольствия в США в объеме, 
сопоставимом с поддержкой в рамках программы Всеобщей си-
стемы преференций (GSP). Сообщается, что Индия рассчитывает 
получить преференциальный доступ на рынок США для манго, 
гранатов и винограда. The Economic Times

10 сентября 2020 года

Регулирование

Вьетнам наращивает экспорт продовольствия в ЕС

Вступившее в силу 1 августа текущего года Соглашение о сво-
бодной торговле между Вьетнамом и ЕС (EVFTA) оказало положи-
тельное влияние на экспорт вьетнамской сельскохозяйственной 
продукции и морепродуктов на европейский рынок. В частности, 
поставки морепродуктов из Вьетнама в августе текущего года по 
сравнению с предыдущим периодом выросли на 10%. Ожидается, 
что применение преференциальных таможенных тарифов в отно-
шении экспорта овощей и фруктов из Вьетнама, а также нулевой 
тарифной ставки на поставки риса окажет позитивное влияние на 
увеличение товарооборота между странами. Kinhte &Dothi

8 сентября 2020 года

Регулирование

Вспышка АЧС во Вьетнаме

В соответствии с заявлением 
Министерства сельского хо-
зяйства и развития сельских 
регионов Вьетнама, в рамках 
борьбы с распространением 
африканской чумы свиней за 
последние три недели в стра-
не было уничтожено более 40 
тыс. голов свиней. По данным 
Всемирной организации по 
охране здоровья животных 
(МЭБ), в настоящее время 
наибольшее число случаев 
АЧС было выявлено в Румы-
нии и Вьетнаме. Euromeat

9 сентября 2020 года

Регулирование

США намерены запретить 
импорт хлопка из Китая

США намерены ввести запрет 
на ввоз хлопка из китайского 
Синьцзян-Уйгурского авто-
номного района из-за исполь-
зования принудительного 
труда. Запрет будет распро-
страняться на поставки хлопка 
и томатов, которые являются 
одними из ключевых экспорт-
ных позиций КНР. На Китай 
приходится около 20% миро-
вого производства хлопка, 
основная часть этого объема 
собирается в Синьцзян-Уйгур-
ском автономном районе. BBC

9 сентября 2020 года

Регулирование

4 – 10 сентября 2020 года

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/trade-deal-with-us-unlikely-before-november-presidential-elections-india/articleshow/78015142.cms
http://kinhtedothi.vn/xuat-khau-hang-viet-vao-thi-truong-eu-doanh-nghiep-phai-thay-doi-tu-duy-395526.html#tab-2
https://euromeatnews.com/Article-Vietnam-culls-40%2C000-pigs-to-fight-ASF/4083
https://www.bbc.com/news/business-54067492?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/world&link_location=live-reporting-story

	Закладка 1

