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Молочный рынок стаби-
лен, несмотря на вызовы 
со стороны пандемии

Производство свинины в 
КНР в 2020 году превыси-
ло ожидания

Импорт фуражной пше-
ницы на Филиппины 
составит 4 млн тонн в 
2021 году

Рынки

Венгрия уничтожит 101 тыс. кур из-за птичьего гриппа

Импорт Индией растительных масел вырос на 9%  
в ноябре-декабре

14 января 2021 года

Рынки

Индийский импорт растительных масел в ноябре-декабре 2020 
года увеличился на 9% до 2,459 млн тонн в связи с активизацией 
закупок в преддверии введения экспортных пошлин со сторо-
ны Малайзии. Об этом сообщила Ассоциация производителей 
растительных масел Индии. При этом ввоз пальмового масла 
снизился до 1,389 млн тонн против 1,414 млн тонн в ноябре-де-
кабре 2019. Economic Times

IGC сократил на 9 млн 
тонн прогноз мирового 
производства зерна 

Эпицентр распростране-
ния АЧС смещается в стра-
ны Европы

Алжир берет курс на само-
обеспечение масличными 
культурами

Рынки

Темы недели

События недели Управление по безопасности пищевых продуктов Венгрии рас-
порядилось уничтожить 101 тыс. кур на одной из ферм в центре 
страны после обнаружения гриппа птиц. Вокруг предприятия со-
здана 10-километровая зона наблюдения, о ситуации проинфор-
мированы международные партнеры, говорится в сообщении 
ведомства. За последние недели целая серия вспышек птичьего 
гриппа зарегистрирована на фермах в Германии, Франции, Лит-
ве и ряде других стран Европы. Reuters

14 января 2021 года

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/vegetable-oil-imports-jump-9-to-24-59-lakh-tonne-in-november-december/articleshow/80265223.cms
https://www.reuters.com/article/hungary-bird-flu/hungary-orders-slaughter-of-101000-chickens-after-bird-flu-outbreak-idUSL8N2JP46S
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Индийский экспорт 
соевого шрота может 
вырасти вдвое

14 января 2021 года

Экспорт Индией соевого 
шрота может увеличиться 
более чем вдвое в сезоне 
2020/21 и превысить 2 млн 
тонн, сообщили представите-
ли индийской масложировой 
индустрии. Внутренний спрос 
на корма для птицеводства 
упал, после того как грипп 
птиц был зарегистрирован 
в 10 индийских штатах. В 
результате индийский шрот 
может потеснить на азиатских 
рынках продукцию из Южной 
Америки. Reuters

Рынки

КНР вводит упрощенный  
режим таможенного  
декларирования ж/д  
грузоперевозок  

С целью дальнейшего увели-
чения пропускных мощностей 
трансграничных логистиче-
ских ж/д маршрутов «Китай 
– Европа», а также для повы-
шения эффективности работы 
таможенных органов ГТУ КНР 
приступило к внедрению си-
стемы ускоренного таможен-
ного оформления ж/д грузов 
Quick Pass. В соответствии с 
новыми правилами железно-
дорожные операторы получат 
право на экспресс-обслужива-
ние при условии предостав-
ления таможенным органам 
электронных деклараций на 
ввоз и вывоз товаров. 
ГТУ КНР

Тунис наращивает экспорт оливкового масла

По данным Тунисского «Центра предпринимательства», по 
итогам 2020 года национальный экспорт пищевой продукции 
вырос на 14,1%, импорт сократился на 0,6%, а самообеспечен-
ность продуктами питания выросла до 84,9%. Драйвером тунис-
ского экспорта продукции АПК стали поставки оливкового масла, 
выросшие в годовом исчислении на 65,8%. Вместе с тем экспорт 
цитрусовых сократился на 42,6%, морепродуктов – на 13,6%, 
фиников – на 6,1%. Министерство коммерции КНР

15 января 2021 года

Рынки

Эпицентр распространения АЧС смещается в страны Европы

15 января 2021 года

В соответствии с заявлением Всемирной организации по охране 
здоровья животных (МЭБ), в период с 25 декабря 2020 года по 
7 января текущего года в мире было зафиксировано 114 новых 
вспышек африканской чумы свиней, из которых 74 случая было 
зарегистрировано в Европе, 40 – в Азии. Среди европейских 
стран наибольшее распространение заболевания наблюдается 
в Румынии, где в начале текущего года пришлось ликвидиро-
вать 30 тыс. животных. Euromeat

Рынки

Рынки

14 января 2021 года

https://www.reuters.com/article/india-soymeal-exports/indias-soymeal-exports-could-more-than-double-as-prices-rally-idUSKBN29J13U
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3512888/index.html
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/202101/20210103031667.shtml
https://euromeatnews.com/Article-114-ASF-cases-were-recently-reported-worldwide/4416
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Индонезия берет курс на самообеспечение кормами  
для аквакультуры

17 января 2021 года

Министерство рыболовства и морских дел Республики Индоне-
зия заявило о сертификации рыбной муки индонезийского про-
изводства, которая является важной составляющей кормовой 
базы для аквакультуры. Перед отраслью стоит цель по увеличе-
нию производства продукции аквакультуры в текущем году до 
19,5 млн тонн, 7,9 млн тонн из которых придется на рыбу и кре-
ветки. Указанные производственные мощности предполагают 
годовую потребность в рыбной муке на уровне 1,14 млн тонн. 
Ожидается, что стимулирование импортозамещения в данной 
сфере позволит вывести индустрию аквакультуры Индонезии на 
новый уровень, а также будет способствовать развитию эконо-
мики страны. Portal Berita Info Publik

Рынки

Экспорт вьетнамского кофе 
сократился

17 января 2021 года

По данным Вьетнамской 
ассоциации производителей 
кофе и какао (Vicofa), объемы 
экспорта обработанного кофе 
из страны сократились более 
чем на 17% до 110 тыс. тонн, а 
стоимость экспорта – на 8,7% 
до 443 млн долл. США. Деста-
билизация мировой торговли 
кофейной продукцией при-
водит к сокращению закупок 
урожая кофе сезона 2020/21 
со стороны экспортеров и 
переработчиков. Отрасле-
вой союз заявил о планах по 
расширению поставок вьет-
намского кофе в ЕС и стра-
ны-участники ВРЭП, а также 
по стимулированию внутрен-
него потребления продукции. 
Vietnam Plus

Рынки

Экспорт баранины из Новой 
Зеландии сократится

В соответствии с прогнозом 
Beef+Lamb New Zealand, экс-
порт новозеландской барани-
ны в сезоне 2020/21 снизится 
на 10,8% до 3,15 млн голов, 
ягнят – на 4,5% до 18,25 млн 
голов. Euromeat

16 января 2021 года

Рынки

Бангладеш закупит украинскую пшеницу

Бангладеш увеличит закупки пшеницы на Украине для воспол-
нения возможных недопоставок из России, которая объявила 
о намерении ввести более высокую экспортную пошлину на 
зерно с 1 марта. Об этом сообщил представитель Министер-
ства продовольствия Бангладеш. По его словам, страна ведет 
переговоры с Украиной по вопросу импорта пшеницы. В этом 
сезоне Россия должна экспортировать в Бангладеш 400 тыс. 
тонн культуры, к настоящему времени отгружено 200 тыс. тонн. 
Reuters

16 января 2021 года

Рынки

14 – 20 января 2021 года

http://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/503409/kkp-siapkan-sertifikasi-tepung-ikan-lokal-untuk-wujudkan-kemandirian-pakan-ikan-nasional
https://en.vietnamplus.vn/difficulties-still-ahead-for-coffee-sector-insiders/194871.vnp
https://euromeatnews.com/Article-NZ-lamb-exports-to-drop/4420
https://www.reuters.com/article/bangladesh-wheat/bangladesh-to-turn-to-ukraine-for-wheat-as-russia-plans-to-raise-export-tax-idUSL4N2JR05X
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Импорт фуражной пшеницы на Филиппины составит  
4 млн тонн в 2021 году

18 января 2021 года

Потребность Филиппин в импортной фуражной пшенице в 2021 
году составит 4 млн тонн, в импортной кукурузе – 1,5 млн тонн. 
Об этом говорится в меморандуме Министерства сельского 
хозяйства страны. Уточняется, что в январе-феврале допуска-
ется к ввозу 225 тыс. тонн кукурузы и 600 тыс. тонн пшеницы, в 
мае-июне – 450 тыс. тонн и 1,2 млн тонн, в июле-августе – 350 
тыс. тонн и 800 тыс. тонн и в ноябре-декабре – 525 тыс. тонн и 
1,4 млн тонн соответственно. S&P Global

Рынки
Китайский импорт кукуру-
зы и пшеницы в 2020 году 
стал рекордным

18 января 2021 года

Импорт зерна в Китай в про-
шлом году достиг рекордной 
величины. Как свидетельствуют 
данные ГТУ КНР, ввезено из-за 
рубежа 11,3 млн тонн кукурузы, 
что более чем вдвое превы-
шает показатели предыдущего 
года. Импорт пшеницы соста-
вил максимальный в истории 
объем в 8,38 млн тонн. Reuters

Рынки

Производство свинины в КНР в 2020 году 
превысило ожидания

18 января 2021 года

Выпуск свинины в Китае в 2020 году снизился на 3,3% до 41,13 
млн тонн, после падения на 21% годом ранее. Такие данные 
опубликовало Государственное статистическое управление 
КНР. Аналитики ожидали большего сокращения в 2020 году. В 
четвертом квартале производство выросло до 13 млн тонн, что 
значительно больше показателя третьего квартала (8,4 млн 
тонн). Reuters

Рынки

Китай обнаружил коронави-
рус в импортной молочной 
продукции

Уполномоченные органы 
КНР заявили об обнаружении 
следов новой коронавирусной 
инфекции в образцах моро-
женого в городе Тяньцзинь. 
Расследование показало, что 
при производстве данной 
продукции была использована 
молочная сыворотка, импор-
тированная из Украины, ис-
следование образцов которой 
показало наличие инфекции. 
People’s Daily

17 января 2021 года

Рынки

14 – 20 января 2021 года

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/011821-philippines-feed-wheat-imports-pegged-at-4-million-mt-for-2021-da
https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-agriculture/update-1-chinas-corn-wheat-imports-in-2020-reach-record-highs-idUSL1N2JT0UW
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-output-pork/chinese-pork-output-beats-expectations-in-2020-after-swine-fever-hit-idUSKBN29N05U
http://society.people.com.cn/n1/2021/0117/c1008-32002093.html
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Индия пятый год подряд будет вынуждена экспортировать 
излишки сахара

19 января 2021 года

По прогнозу Индийской ассоциации производителей сахара, 
производство продукции сахарной индустрии в сезоне 2020/21 
(1 октября 2020 / 30 сентября 2021) составит 31 млн тонн, что на 
5 млн тонн превышает внутреннее потребление данной кате-
гории продовольствия. Ожидается, что данное обстоятельство 
может вызвать снижение цен на данную продукцию на глобаль-
ном рынке. ZAWYA

Рынки

Партии мяса и рыбы простаивают на европейской границе 
после Brexit

18 января 2021 года

Британские производители мяса и шотландские рыбаки столкну-
лись с длительными задержками в отгрузках партий после окон-
чательного выхода Великобритании из ЕС. Теперь для экспорта 
мяса требуется таможенное оформление и ветеринарные серти-
фикаты, что привело к появлению очередей на границе, а также 
сокращению товарооборота большинством грузоотправителей 
в пять раз в начале января. Около 60% британских продуктов 
питания, напитков и кормов в прошлом году отправлялось в 
Евросоюз. Bloomberg

Рынки

Импорт свинины Филиппи-
нами вырастет на 33%

Департамент сельского хозяй-
ства Республики Филиппины 
заявил, что рассматривает 
возможность увеличения 
таможенной квоты на импорт 
свинины с 54 тыс. тонн до 150 
тыс. тонн. Увеличение объ-
емов импортируемой про-
дукции позволит восполнить 
дефицит внутреннего предло-
жения, вызванный эпидемией 
африканской чумы свиней. 
Согласно прогнозу USDA, в те-
кущем году самообеспечение 
Филиппин свининой сократит-
ся на 3,6% до 1,07 млн тонн, 
что является самым низким 
показателем за последние 20 
лет. Ожидается, что в текущем 
году импорт свинины в страну 
может вырасти на 33% до 200 
тыс. тонн. Business Mirror

18 января 2021 года

Рынки

14 – 20 января 2021 года

https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/India_to_produce_surplus_sugar_for_5th_year_in_a_row_as_farmers_expand_area-TR20210119nL4N2JU27JX1/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-18/brexit-leaves-some-meat-shipments-spoiling-at-european-border
https://businessmirror.com.ph/2021/01/18/asf-prompts-phl-to-mull-over-hike-in-mav-allocation-for-pork/
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Алжир берет курс на само-
обеспечение масличными 
культурами

20 января 2021 года

С целью снижения зависимо-
сти Алжира от импорта расти-
тельных масел и шрота к 2024 
году Президент страны заявил 
о необходимости увеличения 
самообеспечения рапсом. Как 
ожидается, рост производства 
культуры позволит обеспе-
чить кормовой базой наци-
ональное животноводство 
и благотворно скажется на 
состоянии почв. Algerie Presse 
Service

Рынки

Экспорт кофе из Бразилии установил новый рекорд 

19 января 2021 года

В соответствии с заявлением Бразильского совета экспортеров 
кофе (Cecafe), в 2020 году поставки кофе из Бразилии выросли 
на 9,4% и составили 44,5 млн мешков стоимостью 5,6 млрд долл. 
США. Драйвером роста поставок выступили арабские государ-
ства и страны Севера Африки, нарастившие импорт данной 
продукции на 19,2%. Brazil-Arab News Agency

Рынки

Экспорт пальмового масла 
из Малайзии сократился

По данным AmSpec Agri, в 
первой половине января 
текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом дека-
бря 2020 года экспорт паль-
мового масла из Малайзии 
сократился на 42% до 426,3 
тыс. тонн. Эксперты связы-
вают текущий спад с измене-
нием малазийской системы 
таможенного регулирования 
экспорта пальмового масла. 
The Edge Markets

20 января 2021 года

Рынки

14 – 20 января 2021 года

https://www.aps.dz/economie/116206-hemdani-souligne-l-importance-de-l-elargissement-de-la-culture-du-colza
https://www.aps.dz/economie/116206-hemdani-souligne-l-importance-de-l-elargissement-de-la-culture-du-colza
https://anba.com.br/en/driven-by-north-africa-brazilian-coffee-sales-to-arabs-up/
https://www.theedgemarkets.com/article/weak-export-demand-bring-down-cpo-prices-after-continuous-strong-gains


7

Дайджест зарубежных СМИ

Тренды

Молочный рынок стабилен, 
несмотря на вызовы со сто-
роны пандемии

Глобальные молочные рын-
ки успешно противостоят 
Covid-19 и сохраняют ста-
бильные цены. Хотя на ряде 
рынков пандемия сказывается 
на спросе, в целом, исходя 
из данных австралийского 
портала Milk Value, спрос на 
молочную продукцию являет-
ся устойчивым. Так, в Европе 
и Океании будет наблюдаться 
медленный рост предложе-
ния молочных продуктов и 
стабильный спрос. Наиболее 
слабым рынком являются 
США, где производство актив-
но растет, а спрос неустойчив. 
Farm Weekly

18 января 2021 года

Тренды

14 – 20 января 2021 года

Алексей Груздев
Генеральный директор ООО «Стреда консалтинг»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Мировой молочный рынок, несмотря на все опасения, вы-
держал ограничения и трансформации периода пандемии 
и показал рост потребления около 2,5%, что позволило 
сохранить положительную динамику производства на 
уровне около 2%. Основными факторами, поддержавшими 
рынок, выступили усиленные меры стимулирования спроса 
со стороны правительств ряда стран, а также продолжа-
ющийся рост потребления в азиатских странах. Российский 
рынок тоже показал положительную динамику: потребле-
ние выросло практически по всем категориям, несмотря на 
ограничения и продолжающееся снижение реальных доходов 
населения. Это позволило нарастить внутреннее производ-
ство молочной продукции, которое также было поддержано 
ощутимой девальвацией рубля, сделавшей отечественную 
продукцию более конкурентоспособной к импорту и давшей 
возможность значительно нарастить экспорт. В результа-
те рост спроса на сырье не только поддержал продолжа-
ющийся прирост производства молока, который составил 
3,5-4%, но и обеспечил положительную ценовую динамику 
на уровне 4%. Оценки на 2021 год все аналитики делают до-
статочно осторожно, поскольку прогнозировать ситуацию 
с динамикой доходов населения и длительностью периода 
пандемии достаточно проблематично. Однако начало года 
внушает некоторый оптимизм хотя бы относительно по-
ложительной ценовой конъюнктуры.

В Индонезии проводятся ис-
пытания «зеленого дизеля»

Индонезийская госкомпания 
PT Pertamina объявила об 
испытаниях так называемого 
«зеленого дизеля» – дизель-
ного топлива, произведенно-
го полностью из пальмового 
масла. В конце декабря ком-
пания также провела испы-
тания авиационного топли-
ва. Ожидается, что завод в 
Чилакапе будет ежедневно 
производить до 3 тыс. барре-
лей биодизеля, сделанного на 
100% из пальмового масла. 
Reuters

15 января 2021 года

Тренды

https://www.farmweekly.com.au/story/7087603/dairy-markets-weather-covid-19-storm/?cs=5155
https://www.reuters.com/article/indonesia-palmoil-biodiesel/indonesias-pertamina-conducts-trials-on-100-palm-oil-biodiesel-and-jet-fuel-idUSL4N2JQ0WO
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Согласно прогнозу исследо-
вательского центра Pathway 
Intermediates, цены на кормо-
вую базу в текущем году по 
сравнению с четвертым квар-
талом 2020 года вырастут на 
15-20%. Как ожидается, скачок 
цен в сегменте будет обуслов-
лен неблагоприятными мете-
орологическими условиями и 
нашествием саранчи. Ученые 
отмечают, что изменение 
конъюнктуры глобального 
рынка кормов приведет к уве-
личению доли альтернативных 
кормовых смесей, произведен-
ных на основе кормовой барды 
(DDGS), рапсового шрота, паль-
моядровой муки, копровой 
муки и т.д. All About Feed

Глобальный рынок кормов 
ожидает реструктуризация

18 января 2021 года

Тренды

Экономические последствия Сovid-19 могут подорвать усилия 
по улучшению рациона питания почти 2 млрд человек в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, говорится в докладе четырех 
агентств ООН – ФАО, ЮНИСЕФ, ВОЗ и WFP. Еще до пандемии 
1,9 млрд жителей региона не могли позволить себе здоровое 
питание, а более 350 млн человек недоедали. С ростом цен на 
фрукты, овощи и молоко улучшение диеты стало для бедного 
населения практически невозможным. FAO

Агентства ООН предупредили об ухудшении проблемы  
недоедания в Азиатско-Тихоокеанском регионе

20 января 2021 года

Тренды

14 – 20 января 2021 года

В 2020 году, когда весь мир переживал торгово-инвестиционную 
депрессию, товарооборот между Китаем и Россией, несмотря на 
незначительное сокращение, держался на относительно высо-
ком уровне. По данным Главного таможенного управления КНР, 
товарооборот между Китаем и Россией составил 107,765 млрд 
дол. США, сократившись на 2,9% в годовом выражении. Китай 
вышел на первое место среди импортеров российской сельско-
хозяйственной продукции. В январе-октябре 2020 года экс-
порт сельхозпродукции из России в Китай устойчиво сохранял 
двухзначный рост. ИА «Синьхуа»

Китайско-российская торговля проявила устойчивость  
на фоне пандемии

14 января 2021 года

Тренды

Аналитика

Алжир: борьба Франции и России за рынок пшеницы

Желание Алжира диверсифицировать поставки пшеницы привели 
к соперничеству Франции и России. Ранее на Францию приходи-
лось 70-90% импорта пшеницы Алжиром, однако в 2020 году про-
изводство злака во Франции оказалось невысоким. Это вызвало 
стремление Алжира найти альтернативных поставщиков, в пер-
вую очередь в Восточной Европе и России. Пока прорыва России 
на алжирский рынок не произошло, тем не менее определенные 
поставки культуры начались с конца 2020 года. The Africa Report

20 января 2021 года

Аналитика

https://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Partner/2021/1/Saving-formula-costs-when-grain-prices-soar-697259E/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1370088/icode/
http://russian.news.cn/2021-01/14/c_139668018.htm
https://www.theafricareport.com/60327/algeria-a-battle-between-paris-and-moscow-for-the-wheat-market/
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К 2025 году мировой ры-
нок цифрового сельского 
хозяйства превысит  
20 млрд долл. США

17 января 2021 года

Аналитика

IGC сократил на 9 млн тонн прогноз мирового  
производства зерна

Международный совет по зерну (IGC) снизил на 9 млн тонн до 
2 210 млн тонн прогноз мирового производства зерна в сезоне 
2020/21. Сокращение коснулось в первую очередь кукурузы, 
оценка урожая которой снижена на 13 млн тонн – главным 
образом за счет США, Аргентины и Бразилии. Первые прогнозы 
перспектив мирового спроса и предложения пшеницы в се-
зоне 2021/22 указывают на рекордный объем производства и 
дальнейшее увеличение глобальных запасов, несмотря на рост 
потребления. IGC

14 января 2021 года

Аналитика
Глобальный рынок цифрового 
сельского хозяйства в 2021 
году вырастет на 9,9% до 6,2 
млрд долл. США, а к 2025 году 
достигнет 20,7 млрд долл. 
США. Согласно исследованию 
Research and Markets, наибо-
лее растущим направлением 
в текущем году станут гео-
информационные системы, 
а пандемия лишь ускорит их 
внедрение, так как это позво-
ляет контролировать процес-
сы в дистанционном режиме. 
Food Business Africa

14 – 20 января 2021 года

Регулирование

Малайзия инициирует разбирательство в ВТО

В связи с изменением торговой политики стран Евросоюза в 
отношении импорта пальмового масла и продукции его перера-
ботки 15 января текущего года Малайзия подала в ВТО жалобу на 
Францию и Литву. В настоящее время европейская сторона рас-
сматривает пальмовое масло в качестве продукта, оказывающего 
косвенное воздействие на глобальные климатические измене-
ния. Данное обстоятельство ограничивает доступ малазийского 
биотоплива на рынок ЕС, а также влечет за собой репутационные 
потери для индустрии пальмового масла. Ранее аналогичное раз-
бирательство было инициировано Индонезией. BHarian

15 января 2021 года

Регулирование

http://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://www.foodbusinessafrica.com/global-digital-agriculture-market-to-reach-us6-2-billion-in-2021/
https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/01/776630/malaysia-mulakan-tindakan-undang-undang-terhadap-eu
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США и Бахрейн подписали 
торговую сделку

США и Бахрейн подписали ме-
морандум о взаимопонимании, 
предусматривающий создание 
американской торговой зоны 
на территории королевства. 
Ожидается, что данный шаг по-
зволит нарастить товарооборот 
между государствами. Стороны 
планируют продвигать торго-
вую зону в качестве региональ-
ного центра торговли, произ-
водства, логистики и реэкспорта 
американских товаров в страны 
Совета сотрудничества араб-
ских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ). Министерство 
коммерции КНР

14 января 2021 года

Регулирование Китай ужесточит инспек-
цию импортируемых  
замороженных продуктов 

Китай усилит проверку им-
портируемых замороженных 
продуктов, особенно морепро-
дуктов, чтобы предотвратить 
распространение COVID-19, 
заявил официальный предста-
витель ГТУ КНР Ли Куйвэнь. 
К настоящему времени Китай 
приостановил ввоз заморожен-
ной продукции от 124 произво-
дителей из 21 страны. По состо-
янию на 13 января, китайская 
таможня взяла около 1,3 млн 
проб в продуктах холодной 
цепи для теста на нуклеино-
вые кислоты коронавируса, из 
которых 47 оказались положи-
тельными. ИА «Синьхуа»

14 января 2021 года

Регулирование

14 – 20 января 2021 года

Япония просубсидирует 
заморозку импортной 
говядины

Правительство Японии объ-
явило о внедрении новой 
программы, в рамках которой 
импортеры говядины получат 
субсидии на заморозку говяди-
ны, ввезенной в охлажденном 
виде в период с 1 января по 
30 июня 2021 года. Данная 
мера поддержки направлена 
на стабилизацию внутреннего 
рынка в связи с возможным 
падением спроса из-за пан-
демии. В рамках программы 
импортеры получат 100 иен за 
килограмм филейных частей 
и 30 иен за килограмм других 
отрубов, которые будут замо-
рожены до начала их таможен-
ного оформления. USDA

15 января 2021 года

Регулирование

Филиппины продлили низкий тариф на импорт мяса  
механической обвалки

С целью стабилизации внутренних цен на мясную продукцию 
Президент Республики Филиппины подписал указ о сохране-
нии таможенных ставок на импорт мяса механической обвалки 
(MDM) на уровне 5% сроком до 31 декабря 2021 года. Данное 
решение было обусловлено необходимостью сдерживания ро-
ста цен на мясные консервы, при производстве которых исполь-
зуется данное сырье. Консервированная пищевая продукция 
составляет основу рациона филиппинцев. Philstar

19 января 2021 года

Регулирование

Аргентина вводит финансо-
вые ограничения на импорт 
дорогого алкоголя

Центральный банк Аргентины 
объявил о введении финансо-
вых ограничений для импор-
теров предметов роскоши, в 
том числе виски, шампанско-
го, ликеров и других спиртных 
напитков стоимостью более 
50 долл. США за литр. Кроме 
того, недавно Правительство 
Аргентины приняло решение 
скорректировать экспортные 
пошлины на ряд продуктов 
растениеводства и садовод-
ства, таких как яблоки, груши, 
цитрусовые, черника, с целью 
повышения их конкурен-
тоспособности на внешних 
рынках. USDA

14 января 2021 года

Регулирование

http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/202101/20210103031667.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/k/202101/20210103031667.shtml
http://russian.news.cn/2021-01/14/c_139667840.htm
https://www.fas.usda.gov/data/japan-government-supports-freezing-imported-beef-prior-customs-clearance
https://www.philstar.com/business/2021/01/19/2071352/lower-tariff-mdm-be-retained
https://www.fas.usda.gov/data/argentina-argentina-lowers-export-taxes-many-specialty-crops-and-imposes-financing-restrictions
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