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Производство птицы  
в Нигерии может  
остановиться

Rabobank: в 2021 году  
китайский импорт свини-
ны может сократиться  
на 30% 

В Евросоюзе ожидается 
рост урожая зерна  
на 11,7 млн тонн

Рынки

100 тыс. тонн какао-бобов скопилось в нигерийских портах 

Таиланд запретил онлайн-торговлю алкоголем

4 декабря 2020 года

Рынки

Полиция и Министерство здравоохранения Таиланда объявили 
о введении с 7 декабря 2020 года запрета на рекламу и продажу 
спиртных напитков через цифровые средства коммуникации. 
Запрет распространяется на все оптовые и розничные компа-
нии независимо от размера, но не касается оплаты за алкоголь 
посредством электронных инструментов в магазинах и рестора-
нах. Xinhuanet

Lamb Weston/Meijer при-
обретает контроль над 
первым крупным произ-
водителем картофеля  
фри в России

В Китае строится крупней-
шая в мире свиноферма

Китай запускает систему 
отслеживания импорта 
продукции холодовой 
цепи

Рынки

Темы недели

События недели В Нигерии попытки властей восстановить валютные поступле-
ния, упавшие из-за падения цен на нефть, привели к задержкам 
экспорта сельхозпродукции – от какао-бобов до орехов кешью. 
Около 100 тыс. тонн какао-бобов ждут отправки в портах, еще 
100 тыс. тонн различных агротоваров находятся на складах по 
всей стране. Сейчас требуется в среднем 40 дней вместо обыч-
ных семи, чтобы получить разрешение на отправку контейнера. 
Нигерия является пятым производителем какао-бобов в мире. 
Bloomberg

4 декабря 2020 года

4 – 10 декабря 2020 года

http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/04/c_139564105.htm
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2020-12-04/supply-chains-latest-tons-of-cocoa-beans-snarl-nigerian-ports
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Экспорт испанского мяса  
во Вьетнам вырос на 25%

4 декабря 2020 года

За первые девять месяцев 
текущего года экспорт мясной 
продукции из Испании во 
Вьетнам вырос на 25% и со-
ставил более 19 млн евро (22,9 
млн долл. США). Драйвером 
роста поставок стал экспорт 
свинины, спрос на которую во 
Вьетнаме вырос вследствие 
сокращения внутреннего про-
изводства в связи с эпидеми-
ей африканской чумы свиней. 
Вьетнам характеризуется 
одним из самым высоких по-
казателей потребления свини-
ны в мире, которое составляет 
около 26 кг на человека в год. 
Euromeat

Рынки

КНР берет курс на 
увеличение резервов 
зернобобовых

В соответствии с офици-
альным сообщением Госу-
дарственного управления 
продовольственных и матери-
альных запасов КНР по состо-
янию на 30 ноября текущего 
года в госрезервы было за-
куплено 68,03 млн тонн зер-
нобобовых осеннего урожая, 
что на 11,9 млн тонн больше 
прошлогоднего показателя.  
В общей структуре госзакупок 
наибольшая доля пришлась 
на кукурузу, запасы которой 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года уве-
личились на 15,57 млн тонн до 
34,46 млн тонн. Peopl’s Daily

4 декабря 2020 года

Рынки

Индонезия планирует нарастить поставки пальмового  
масла в Африку 

В ходе национальной конференции Индонезийская ассоциация 
производителей пальмового масла (GAPKI) заявила, что рассма-
тривает страны Африки в качестве одного из наиболее перспек-
тивных направлений расширения экспорта сырого пальмового 
масла. С населением, превышающим 1 млрд человек, Африка 
поступательно увеличивает закупки данной категории продо-
вольствия, которые в период с 2017 года по 2019 год выросли с 
2,28 млн тонн до 3,02 млн тонн соответственно. Крупнейшими 
импортерами индонезийского пальмового масла на континенте 
являются Египет, закупивший в 2019 году данной продукции на 
575 млн долл. США, Танзания – 195 млн долл. США и ЮАР – 164 
млн долл. США. Katadata

4 декабря 2020 года

Рынки

Китай запускает систему отслеживания импорта  
продукции холодовой цепи

4 декабря 2020 года

Главное государственное управление КНР по контролю и ре-
гулированию рынка анонсировало запуск общенациональной 
онлайн-платформы по отслеживанию цепочек движения замо-
роженных пищевых продуктов. На начальном этапе система 
охватит девять провинций КНР, на которые приходится более 
90% от импорта страной продовольствия. Сообщается, что плат-
форма позволит осуществлять мониторинг движения пищевой 
продукции холодовой цепи, начиная с ввоза на территорию КНР 
до поступления на предприятия ретейла и в сектор обществен-
ного питания. Peopl’s Daily

Рынки

4 – 10 декабря 2020 года

https://euromeatnews.com/Article-Spanish-meat-exports-to-Vietnam-rose-by-25%25/4319
http://finance.people.com.cn/n1/2020/1204/c1004-31955854.html
https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5fc9ab06284dc/potensi-pasar-besar-ekspor-cpo-tahun-2021-dari-tiongkok-hingga-afrika?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Berita%20Industri&utm_campaign=Indeks%20Pos%206
http://society.people.com.cn/n1/2020/1204/c1008-31954563.html
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Импорт пшеницы в КНР в се-
зоне 2020/21 может достичь 
рекордного за 25 лет уровня

7 декабря 2020 года

На фоне высоких внутренних 
цен в сезоне 2020/21 импорт 
пшеницы в КНР может достичь 
рекордного за последние 25 
лет уровня, прогнозирует 
ABARES. Однако австралийские 
экспортеры вряд ли смогут 
извлечь преимущества из этой 
ситуации на фоне напряжен-
ности между двумя странами. 
Китай уже ввел заградитель-
ные пошлины на австралий-
ский ячмень и рассматривает 
вопрос о запрете импорта 
пшеницы. World Grain

Рынки

В сезоне 2020/21 Пакистан может импортировать 2,4 млн 
тонн соевых бобов

7 декабря 2020 года

В 2019/20 сельхозгоду импорт Пакистаном соевых бобов сокра-
тился на 15% до 1,7 млн тонн из-за возросших цен, сокращения 
спроса на корма и продолжающейся неопределенности в регули-
ровании оборота генно-модифицированных продуктов. Однако в 
2020/21 ввоз из-за рубежа, как ожидается, увеличится до 2,4 млн 
тонн. Кроме того, согласно прогнозу USDA, Пакистан закупит 750 
тыс. тонн рапса и 50 тыс. тонн семян подсолнечника. USDA 

Рынки

Цены на свинину в ЕС снижаются

В связи с введением запрета на импорт свинины из ФРГ со стороны 
КНР и ряда других государств Германия была вынуждена перена-
править поставки данной продукции на внутренний рынок ЕС и в 
Великобританию. Сообщается, что отгрузки свинины по указанным 
направлениям в сентябре текущего года по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года выросли на 37%. Данное обсто-
ятельство привело к снижению цен на свинину в ФРГ в ноябре 
текущего года до 127 евро (154,4 долл. США) за 100 кг, что является 
самым низким показателем за последние пять лет. Euromeat

7 декабря 2020 года

Рынки

В ноябре в Китай импорти-
ровано 775 тыс. тонн мяса

Китай в ноябре 2020 года 
импортировал 775 тыс. тонн 
мяса, сообщило ГТУ КНР. Это 
на 1,8% выше октябрьского 
показателя в 761 тыс. тонн, 
однако значительно ниже 
рекордного 1 млн тонн, за-
фиксированного в июле. За 11 
месяцев текущего года ввоз в 
страну составил 8,95 млн тонн, 
что на 63% больше аналогич-
ного периода прошлого года. 
Reuters

7 декабря 2020 года

Рынки

4 – 10 декабря 2020 года

https://www.world-grain.com/articles/14571-china-likely-to-increase-wheat-imports-in-2020-21
https://www.fas.usda.gov/data/pakistan-oilseeds-and-products-update-8
https://euromeatnews.com/Article-Germany-exported-more-pork-in-the-EU/4324
https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-meat/china-imports-775000-tonnes-of-meat-in-november-customs-idUSL4N2IN14R


4

Дайджест зарубежных СМИ

Индийские фермеры протестуют против  
сельскохозяйственной реформы

8 декабря 2020 года

В Индии фермеры отклонили предложения правительства о 
внесении поправок в новые законы о сельском хозяйстве, на-
правленные на дерегулирование внутреннего рынка. По словам 
аграриев, акции протеста, начавшиеся после принятия законов в 
сентябре, усилятся и будут продолжаться до тех пор, пока законы 
не будут отменены. Производители заявляют, что снятие ограни-
чений в торговле, ценообразовании и хранении сельхозпродук-
ции угрожает их экономическим интересам. Reuters

Рынки

Экспорт мяса КРС  
из Бразилии вырос на 9%

7 декабря 2020 года

По данным Бразильской ассо-
циации предприятий холодо-
вой цепи (ABRAFRIGO), с янва-
ря по ноябрь текущего года 
экспорт говядины из Бразилии 
по сравнению с аналогичным 
показателем предыдущего 
года вырос на 9%. При этом 
стоимость поставок бразиль-
ского мяса КРС в годовом 
исчислении выросла на 14% и 
составила 7,7 млрд долл. США. 
Крупнейшим импортерами 
бразильского мяса КРС являют-
ся Китай, увеличивший закупки 
в текущем году на 31% до 1,07 
млн тонн, и Египет – сокраще-
ние на 23,7% до 122 тыс. тонн. 
Brazil-Arab News Agency

Рынки

Производство птицы в Ниге-
рии может остановиться

8 декабря 2020 года

Рынки

В соответствии с заявлением 
Президента Ассоциации пти-
цеводов Нигерии (PAN), 75%-й 
рост цен на кормовые смеси, 
произошедший в период с 
марта по ноябрь текущего 
года, может привести к оста-
новке производства птицы в 
стране к январю 2021 года. 
Внутренние цены на кукурузу 
выросли по сравнению с ана-
логичным периодом преды-
дущего года почти в 2 раза и 
в настоящее время находятся 
на уровне 420 долл. США за 
тонну. Стоимость сои достиг-
ла 656 долл. США за тонну. 
Poultry World

4 – 10 декабря 2020 года

Корма – основная часть затрат птицеводческих предпри-
ятий, их доля в себестоимости живка сегодня составляет 
60-70%. Поэтому любые изменения в ценах на корма напря-
мую сказываются на экономике предприятий.  
Что касается Нигерии, то рынок представляет опреде-
ленный интерес для российских экспортеров. Это страна 
с населением более 200 млн человек, преимущественно 
мусульманским. К сожалению, внешнеполитические отно-
шения Нигерии с ближайшими соседями приводят к перио-
дическим ограничениям на ввоз птицеводческой продукции 
и закрытию границ, тем не менее российское мясо птицы в 
последние годы уже ввозилось в Нигерию через территорию 
соседнего Бенина.

Cергей Лахтюхов
Генеральный директор Национального союза птицеводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.reuters.com/article/india-farms-protests/indian-farmers-to-step-up-protests-reject-tweaks-on-new-farm-laws-idUSKBN28I0MV
https://anba.com.br/en/driven-by-china-beef-sales-from-brazil-up-9/
https://www.poultryworld.net/Nutrition/Articles/2020/12/Shutdown-of-Nigerias-poultry-sector-anticipated-682227E/
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США отправили на Кубу 
пробную партию семян  
картофеля

9 декабря 2020 года

Ассоциация американских 
производителей Potatoes USA 
отправила первую партию 
семян картофеля на Кубу. По-
ставлено 10 различных сортов, 
после проведения испытаний 
могут начаться коммерческие 
отгрузки семенного картофе-
ля. Ранее USDA и Минсельхоз 
Кубы подписали протокол о 
доступе американских семян 
картофеля на кубинский ры-
нок. Potato News Today

Рынки

Производство кофе в Кении упадет на 9% в 2020 году

8 декабря 2020 года

Как ожидается, в 2020 году Кения соберет 40 тыс. тонн кофейных 
зерен против 44 тыс. тонн в 2019, сообщил первый секретарь 
аграрного ведомства страны Хамади Бога (Hamadi Boga). Основ-
ными причинами сокращения станут снижение урожайности, а 
также уменьшение плантаций из-за перевода земель под строи-
тельство. По словам Боги, кенийские фермеры в среднем собира-
ют 2 кг зерен с каждого дерева, в то время как в других произво-
дящих странах показатель достигает 30 кг. Xinhuanet

Рынки

Производство зерна в КНР выросло на 0,9% в 2020 году

В 2020 году урожай зерна в Китае вырос на 0,9% до 669,49 млн 
тонн, из которых 260,67 млн тонн пришлось на кукурузу, сообщи-
ло 10 декабря Государственное статистическое управление КНР. 
Совокупные посевные площади зерновых культур увеличились 
на 0,6% до 116,8 млн га. Reuters

10 декабря 2020 года

Рынки

Lamb Weston/Meijer приоб-
ретает контроль над пер-
вым крупным производите-
лем картофеля фри в России

Голландская Lamb Weston/
Meijer увеличивает долю в со-
вместном предприятии «Лэм 
Уэстон Белая дача», управля-
ющим крупнейшим в России 
заводом по производству кар-
тофеля фри в Липецкой обла-
сти. В результате сделки Lamb 
Weston/Meijer увеличит пакет 
акций с 35,5% до 74,9%. Акци-
онер «Белой дачи» Владимир 
Цыганов сохранит миноритар-
ный пакет. Сделка одобрена 
российской Федеральной 
антимонопольной службой. 
Lamb Weston

8 декабря 2020 года

Рынки

4 – 10 декабря 2020 года

Япония столкнулась с самой масштабной эпидемией  
птичьего гриппа за последнее десятилетие

В связи с распространением высокопатогенного гриппа птиц 
на территории восьми префектур страны было уничтожено 2,36 
млн голов птиц, что является самым масштабным ущербом для 
отрасли за последнее десятилетие. Ранее Япония приостановила 
импорт птицы из семи стран, включая ФРГ. По данным Минсель-
хоза США, по состоянию на 2019 год японское поголовье бройле-
ров оценивалось в 138 млн голов. ZAWYA

10 декабря 2020 года

Рынки

https://www.potatonewstoday.com/2020/12/09/breaking-ground-potatoes-usa-sent-seed-potatoes-to-cuba-for-trials/
http://www.xinhuanet.com/english/2020-12/08/c_139574020.htm
https://www.reuters.com/article/china-grain-output/chinas-grain-output-up-09-in-2020-stats-bureau-idUSB9N2HY029
https://lambweston.eu/emea/Lamb-Weston-acquires-majority-share-in-Russias-first-large-scale-French-fries-factory
https://www.zawya.com/mena/en/story/Japans_bird_flu_outbreak_worsens_with_record_cullings-TR20201210nL1N2IQ0BEX1/
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Близ Наньяна китайская компания Muyuan Foods строит мегафер-
му, которая станет крупнейшей в мире и будет рассчитана на 84 
тыс. свиноматок. Ежегодно комплекс, состоящий из многоэтаж-
ных автоматизированных помещений, будет производить около 
2,1 млн свиней. Строительство было начато в марте, первое из 21 
производственного здания заработало в сентябре. Всего Muyuan 
Foods в этом году вложит в строительство новых свиноводческих 
ферм около 40 млрд юаней (около 6 млрд долл. США). Reuters

В Китае строится крупнейшая в мире свиноферма

8 декабря 2020 года

В Чикаго котировки на пшеницу снизились до двухмесячного минимума. 7 декабря зафиксирован 
уровень в 5,71 долл. за бушель, что является самым низким уровнем со 2 октября. Давление на 
цены оказывают возросшие прогнозы производства в Канаде и Австралии: в Канаде собран мак-
симальный валовой сбор с 2013 года, а австралийское ABARES повысило прогноз урожая в стране 
до практически рекордных 31,17 млн тонн. Reuters

Цены на пшеницу снижаются

7 декабря 2020 года

Тренды

Тысячи работников мясопе-
рерабатывающих заводов 
США отправлены в отпуск

Рост числа случаев Covid-19 
вновь начинает сказываться 
на работе мясоперерабатыва-
ющих заводов в США, создавая 
угрозу сбоев в обеспечении 
рынка. JBS SA, крупнейший в 
мире поставщик мяса, отпра-
вил в оплачиваемый отпуск 
около 8% из 64,4 тыс. сотруд-
ников своих американских 
предприятий, после того как в 
октябре случаи заболевания 
стали расти. Заводы пытаются 
избежать повторения ситу-
ации, возникшей в первую 
волну коронавируса, когда 
вспышки среди рабочих вы-
звали закрытие предприятий, 
дефицит предложения и рост 
цен. Bloomberg

4 декабря 2020 года

Тренды

Тренды

Тренды

4 – 10 декабря 2020 года

https://www.reuters.com/article/idUSKBN28H0MU
https://in.reuters.com/article/global-grains/grains-wheat-falls-to-lowest-since-early-october-on-supply-pressure-idINL1N2IN07L
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-04/jbs-removes-8-of-u-s-workforce-with-pay-during-new-covid-wave
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USDA повысил прогноз экспорта российской пшеницы  
в 2020/21 сельхозгоду

10 декабря 2020 года

Аналитика

В Евросоюзе ожидается рост урожая зерна  
на 11,7 млн тонн

Европейская ассоциация COCERAL дала свой первый прогноз 
производства зерна в ЕС в 2021 году. В соответствии с ним со-
вокупный валовой сбор в 27 государствах Евросоюза и Велико-
британии увеличится до 307,4 млн тонн против 295,7 млн тонн 
в 2020. В том числе урожай пшеницы (включая дурум) вырастет 
с 127,9 млн тонн до 143 млн тонн за счет роста посевных пло-
щадей и урожайности во Франции, Германии, Великобритании 
и на Балканах. World Grain

9 декабря 2020 года

Аналитика

Минсельхоз США повысил прогноз мировой торговли пшени-
цей в сезоне 2020/21 на 1,7 млн тонн до 192,1 млн тонн, что 
окажется незначительно ниже 2019/20. Прогноз отгрузок из 
России повышен на 500 тыс. тонн до 40 млн тонн – это 20,8% 
всего мирового экспорта. Оценка импорта в очередной раз 
увеличена для Китая и Пакистана: Китай, как ожидается, по 
итогам сезона закупит 8,5 млн тонн пшеницы, Пакистан – 2,5 
млн тонн. USDA 

В 2021 году китайский  
импорт свинины может 
сократиться на 30% 

Импорт свинины крупнейшим 
ее потребителем – Китаем в 
следующем году может сни-
зиться на 30% на фоне активно-
го восстановления поголовья 
свиней, прогнозируют анали-
тики Rabobank. Если в этом году 
ожидается, что КНР закупит на 
внешнем рынке более 5 млн 
тонн свинины, то в следующем 
году объем ввоза может соста-
вить 3,5 млн тонн. Также ожида-
ется сокращение импорта мяса 
птицы. Это вынудит мировых 
поставщиков – ЕС, США и Бра-
зилию – искать альтернативные 
рынки сбыта. Bloomberg

8 декабря 2020 года

Аналитика

Аналитика

Алжир становится расту-
щим рынком для экспорте-
ров соевых бобов

Алжир значительно наращива-
ет импорт соевых бобов: если 
в сезоне 2017/18 он составлял 
менее 150 тонн, то в 2020/21 
будет равен 700 тыс. тонн, про-
гнозирует USDA. В начале теку-
щего года в стране заработал 
первый маслоэкстракционный 
завод и, как ожидается, объе-
мы переработки будут расти, 
в результате чего Алжир будет 
растущим рынком для экспор-
теров масличной культуры. 
Ввоз шрота и масла, напротив, 
будет сокращаться. USDA

10 декабря 2020 года

Аналитика

4 – 10 декабря 2020 года

В сезоне 2020/21 в мире будет импортировано 82,17 млн 
тонн растительных масел

Минсельхоз США в декабрьском обзоре повысил на 350 тыс. 
тонн до 82,17 млн тонн прогноз глобального импорта расти-
тельных масел в 2020/21 маркетинговом году. Одновременно 
переходящие запасы растительных масел на конец сезона уве-
личены на 1,1 млн тонн до 20,1 млн тонн, хотя это по-прежнему 
ниже показателя сезона 2019/20 (22,77 млн тонн). В сторону 
снижения пересмотрен прогноз производства масла и шрота в 
Аргентине за счет более низкого урожая соевых бобов и невы-
соких темпов переработки. USDA

9 декабря 2020 года

Аналитика

https://www.world-grain.com/articles/14581-grain-output-forecast-to-rise-in-eu-in-2021
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/5425m323c/ns064z89z/grain__1_.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-08/china-doesn-t-need-that-much-pork-after-record-imports-this-year
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/4t64hc74m/g445d5441/oilseeds__1_.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/4t64hc74m/g445d5441/oilseeds__1_.pdf
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Китай приостановил им-
порт говядины шестого 
австралийского поставщика

Китай сообщил о приостановке 
импорта говядины австралий-
ской компании Meramist Pty Ltd, 
не уточнив причины принятия 
такого решения. В мае были 
запрещены поставки про-
дукции четырех крупнейших 
австралийских производителей 
из-за вопросов, связанных с 
маркировкой и сертификатами 
безопасности, в августе запрет 
был распространен на еще 
одну компанию. Reuters

7 декабря 2020 года

Регулирование

Китай ужесточает требования к ввозимому продовольствию

В связи с участившимися случаями выявления следов коронави-
русной инфекции на внешней упаковке пищевых продуктов хо-
лодовой цепи, импортированных из Индии, Бразилии и Арген-
тины, Главное государственное управление КНР по контролю и 
регулированию рынка призвало руководство портовых городов 
страны к ужесточению правил перемещения замороженного 
продовольствия по территории страны. В частности, отсутствие 
у ввозимого продовольствия сертификатов, удостоверяющих 
прохождение карантина и дезинфекции, тестов на нуклеиновые 
кислоты, а также данных по мониторингу его движения по тер-
ритории КНР, будет препятствовать поступлению его в продажу. 
Global Times

6 декабря 2020 года

Регулирование

Китай защитит географические указания 275 европейских 
продуктов

3 декабря Евросоюз официально опубликовал двустороннее со-
глашение с КНР о защите географических указаний. Соглашение 
распространяется на 275 видов продуктов, произведенных в ЕС 
и поставленных в Китай. Среди них – сыр фета, оливки каламата, 
вино марсала и др. Как ожидается, соглашение вступит в силу 1 
февраля 2021 года. USDA

8 декабря 2020 года

Регулирование

Регулирование

4 – 10 декабря 2020 года

Катар отменит субсидии 
на импорт австралийской 
баранины

Правительство Катара объяви-
ло об отмене в одностороннем 
порядке с января 2021 года 
программы субсидирования 
импорта австралийской бара-
нины. Данное решение связано 
с обострением политических 
разногласий между странами. 
Катар является третьим по 
величине экспортным рынком 
для австралийской баранины. 
Euromeat 

8 декабря 2020 года

Регулирование

https://www.reuters.com/article/china-australia-trade-beef/update-1-china-suspends-beef-imports-from-sixth-australian-beef-supplier-idUSL1N2IN0K2
https://www.globaltimes.cn/content/1209080.shtml
https://www.fas.usda.gov/data/european-union-eu-china-agreement-geographical-indications-will-enter-force-early-2021
https://euromeatnews.com/Article-Qatar-cuts-subsidies-for-Aussie-lamb-imports/4331
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Таиланд получил квоты на 
поставки 30 продуктов в ЕС 
и Великобританию

По данным Департамента со-
действия международной тор-
говле Министерства торговли 
Таиланда, с 1 января 2021 года 
Таиланд получит квоты на 
импорт 30 категорий сельско-
хозяйственных продуктов в ЕС 
и Соединенное Королевство. 
Сообщается, что данные квоты 
распространятся на поставки 
риса, мяса птицы и продукции 
его переработки, маниоку, 
рыбу и рыбопродукты. Необ-
ходимость перераспределения 
квот была вызвана выходом 
Великобритании из ЕС. Мини-
стерство коммерции КНР

9 декабря 2020 года

Регулирование

КНР и Пакистан расширят сотрудничество в области АПК 

Стороны объявили о создании китайско-пакистанской рабо-
чей группы по сельскому хозяйству в рамках экономического 
коридора Китай-Пакистан (CPEC). Ожидается, что приведение 
пакистанской системы карантина продукции животноводства 
в соответствии с требованиями китайской стороны и введение 
более эффективных мер по их соблюдению позволит Пакиста-
ну получить доступ на рынок продукции животноводства КНР, 
что внесет существенный вклад в развитие АПК Пакистана. 
Министерство коммерции КНР

9 декабря 2020 года

Регулирование

4 – 10 декабря 2020 года

Малайзия временно отме-
няет пошлины на экспорт 
пальмового масла

С целью стимулирования 
экспорта пальмового масла 
Правительство Малайзии объ-
явило об отмене экспортных 
пошлин на данную продукцию 
сроком до 30 июня 2021 года. 
Ожидается, что данное реше-
ние будет способствовать уве-
личению доходов фермеров и 
росту производства продукции 
АПК в стране. BHarian

9 декабря 2020 года

Регулирование

США опротестовали введенные Канадой барьеры для мо-
лочной продукции

США подали жалобу на ограничения Канадой доступа для 
американских производителей молочных продуктов. По сло-
вам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, путем 
введения тарифных квот Канада создает преференциальный 
режим для собственных производителей и препятствует экс-
порту из США. По мнению США, это противоречит трехсторон-
нему соглашению о свободной торговле между США, Канадой 
и Мексикой (USMCA), вступившему в силу пять месяцев назад. 
The Wall Street Journal

9 декабря 2020 года

Регулирование

http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/202012/20201203021331.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/202012/20201203021331.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/202012/20201203021594.shtml
https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2020/12/763401/industri-sawit-manfaatkan-pengecualian-duti-eksport
https://www.wsj.com/articles/u-s-says-canada-shields-its-dairy-market-in-violation-of-trade-pact-11607556196
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