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Мировые продоволь-
ственные цены растут 
девятый месяц подряд

ЕС и США согласовали 
квоты на агропродукцию

Минсельхоз США повы-
сил прогноз мировой 
торговли пшеницей  
в 2020/21

Рынки

Индийские трейдеры остановили экспорт в Иран

Сельхозпроизводство Австралии может вырасти  
до 100 млрд долларов к 2030 году

4 марта 2021 года

Рынки

Правительство Австралии прогнозирует рост агропроизводства в 
стране до 65,9 млрд австралийских долларов (около 51 млрд долл. 
США) в 2020-2021 на фоне высоких цен и улучшения погодных 
условий. Национальная федерация фермеров (NFF) считает до-
стижимой задачу по увеличению показателя до 100 млрд австра-
лийских долларов (около 77 млрд долл. США) к 2030 году. Однако 
для этого необходима долгосрочная стратегия по укреплению 
позиций на существующих экспортных рынках, расширение 
географии продаж, совершенствование логистических цепочек и 
создание возможностей по повышению добавленной стоимости 
продукции внутри страны. The Dairy Site

Китай представил пяти-
летний план по наращи-
ванию агропроизводства

Цены на рапс поднялись 
до рекордного уровня

Малайзия ввела QR-ко-
ды для импортируемой 
халяльной продукции

Рынки

Темы недели

События недели

Индийские экспортеры фактически полностью прекратили под-
писывать новые контракты с иранскими покупателями по таким 
товарам, как рис, сахар и чай. Как сообщили шесть отраслевых 
источников с индийской стороны, трейдеры обеспокоены сокра-
щением иранских резервов рупий в индийских банках. Ранее 
Тегеран поставлял Нью-Дели нефть за рупии, которые потом тра-
тились на импорт индийских продуктов, однако в мае 2019 года 
закупки иранской нефти Индией были прекращены. Reuters

4 марта 2021 года

4 – 10 марта 2021 года

https://www.thedairysite.com/news/56594/australias-nff-says-that-farmgate-output-of-100-billion-by-2030-is-possible/
https://www.reuters.com/article/india-iran-trade-idUSKCN2AW1JE
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Импорт вин Республики 
Корея достиг рекордного 
уровня в 2020 году 

4 марта 2021 года

По данным Таможенной служ-
бы Республики Корея, по ито-
гам 2020 года импорт страной 
вин составил 330 млн долл. 
США, что на 27,3% превышает 
аналогичный показатель пре-
дыдущего периода. Крупней-
шими поставщиками данной 
продукции на южнокорейский 
рынок стали Франция (93,5 
млн долл. США), Чили (58,5 
млн долл. США), США (56,0 
млн долл. США) и Италия (48,7 
млн долл. США). Yonhap News 
Agency

Рынки

Бразилия кормит около 10% населения мира

В прошлом году бразильские фермеры обеспечили продоволь-
ствием около 10% мирового населения, говорится в исследова-
нии, опубликованном госагентством Embrapa. Авторы сосредо-
точились на бразильском производстве зерновых и масличных 
культур, которые являются основными продуктами, используемы-
ми в пищу человеком или в качестве корма для скота. По подсче-
там Embrapa, Бразилия внесла свой вклад в питание 772,6 млн 
человек, в том числе более 500 млн человек за рубежом. Reuters

5 марта 2021 года

Рынки

Из-за АЧС филиппинское 
поголовье свиней сократит-
ся на 24%

4 марта 2021 года

Согласно оценке Статистиче-
ского управления Республики 
Филиппины, национальное 
поголовье свиней в текущем 
году сократится на 24,1% до 
9,7 млн голов. Распростра-
нение африканской чумы 
свиней на территории госу-
дарства вызвало резкий рост 
внутренних цен на данный 
вид мяса. Отмечается, что 
порядка 64% свиноводческих 
хозяйств Филиппин относятся 
к сегменту мелкого бизнеса и 
характеризуются недостаточ-
но высокими нормами содер-
жания животных, что может 
провоцировать распростране-
ние эпизоотии. Manila Times

Рынки

4 – 10 марта 2021 года

КНР введет в эксплуатацию новый банк семян  
сельскохозяйственных культур 

Китайская академия сельскохозяйственных наук анонсировала в 
текущем году ввод в эксплуатацию национального банка семен-
ных ресурсов АПК КНР. Сообщается, что указанный фонд аккуму-
лирует семена 1,5 млн видов растений и станет самым крупным 
в мире. Годовой объем производства зерна в КНР в течение 
последних шести лет превышает 650 млн тонн, однако урожай-
ность соевых бобов и кукурузы все еще находится на недоста-
точно высоком уровне и составляет менее 60% от показателей, 
характерных для США. Global Times

4 марта 2021 года

Рынки

https://en.yna.co.kr/view/AEN20210304001800320?section=market/economy
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210304001800320?section=market/economy
https://www.reuters.com/article/brazil-grains-idUSL2N2L23F6
https://www.manilatimes.net/2021/03/04/business/agribusiness/asf-and-the-recovery-of-our-local-hog-industry/847132/
https://www.globaltimes.cn/page/202103/1217322.shtml
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Рынки

Китай представил пятилетний план по наращиванию  
агропроизводства

5 марта 2021 года

В Китае обнародована дорожная карта по увеличению вну-
треннего производства сельскохозяйственных культур. В част-
ности, план на ближайшие пять лет предполагает создание по-
ясов под масштабное земледелие и предоставление субсидий 
производителям зерновых культур. Среди заявленных целей – 
сохранение урожая зерна на уровне более 650 млн тонн в год, 
увеличение посевных площадей под кукурузой, сохранение 
на стабильном уровне производства соевых бобов и сахара, 
поддержка производства арахиса, канолы и других масличных 
культур. Госсовет КНР

Рынки

Импорт соевого масла Южной Кореи может вырасти  
до 430 тыс. тонн в 2020/21

В ближайшие несколько лет Южная Корея будет увеличивать 
импорт соевого масла, прогнозирует Минсельхоз США. Так, 
в 2020/21 маркетинговом году объем ввоза, как ожидается, 
вырастет на 7% до 430 тыс. тонн, а в 2021/22 – еще на 5% до 450 
тыс. тонн. В 2019 году Южная Корея возобновила использова-
ние соевого масла при производстве биодизеля, кроме того, во 
время пандемии увеличился спрос на соевое масло со стороны 
производителей майонеза. USDA

5 марта 2021 года

Танзания планирует нарас-
тить производство сахара

Правительство Танзании 
объявило о планах по уве-
личению производительно-
сти национальной сахарной 
индустрии, реализация кото-
рых позволит стране в сред-
несрочной перспективе стать 
нетто-экспортером сахара. 
Как ожидается, внедрение в 
агропроизводство собствен-
ной базы саженцев сахарного 
тростника, адаптированной 
под климатические условия 
Танзании, позволит нарастить 
внутреннее производство 
данной категории продоволь-
ствия с 440 тыс. тонн в 2019 
году до 700 тыс. тонн к 2025 
году. Agence Ecofin

5 марта 2021 года

Рынки

4 – 10 марта 2021 года

http://www.gov.cn/premier/2021-03/05/content_5590492.htm
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Oilseeds%20and%20Products%20Annual_Seoul_Korea%20-%20Republic%20of_03-01-2021
https://www.agenceecofin.com/sucre/0503-85889-la-tanzanie-vise-une-production-sucriere-de-700-000-tonnes-d-ici-2025


4

Дайджест зарубежных СМИ

Иран борется с распростра-
нением высокопатогенного 
гриппа птиц

9 марта 2021 года

Уполномоченные органы 
Ирана сообщили об утили-
зации 1,4 млн голов домаш-
ней птицы вследствие серии 
вспышек высокопатогенного 
птичьего гриппа на террито-
рии страны. Ожидается, что 
реализованные меры будут 
эффективны для предотвра-
щения дальнейшего рас-
пространения заболевания. 
Poultry World

Алжир и Марокко наращивают закупки французской  
пшеницы

8 марта 2021 года

По данным Refinitiv, в феврале 2021 года две североафрикан-
ские страны увеличили закупки французской пшеницы до 
рекордного в текущем сезоне уровня, импортировав 821 тыс. 
тонн данной продукции, что эквивалентно 54% от экспорта 
пшеницы из Франции за пределы ЕС. Минсельхоз США про-
гнозирует, что в текущем году потребление пшеницы в Алжире 
составит 11 млн тонн, в Марокко – 10 млн тонн. Как ожидает-
ся, импорт пшеницы странами Северной Африки в текущем 
сезоне составит 29,4 млн тонн, Юго-Восточной Азии – 27,1 млн 
тонн. Данное обстоятельство создает благоприятные предпо-
сылки для выхода российской пшеницы на рынок Алжира в 
случае пересмотра алжирской стороной требований к импорту 
зерна. Agence Ecofin

Рынки

Таиланд увеличивает экспорт пищевого яйца

9 марта 2021 года

В связи с падением внутреннего потребления пищевого яйца в 
Таиланде, вызванное стагнацией сектора HoReCa, Министерство 
торговли страны приняло решение о реализации избыточной 
продукции на внешних рынках. В рамках данной программы в 
текущем году на экспорт было направлено 200 млн штук кури-
ных яиц. Министерство прогнозирует, что данное обстоятель-
ство позволит стабилизировать внутренние цены на указанную 
продукцию. Siamrath

Рынки

ЮАР ожидает повторение 
рекордного урожая  
кукурузы 

6 марта 2021 года

Согласно прогнозу Минсельхо-
за США, производство куку-
рузы в ЮАР в 2020/21 марке-
тинговом году останется на 
рекордном уровне прошлого 
года и составит 16 млн тонн. 
Данное обстоятельство позво-
лит сохранить за страной ста-
тус нетто-экспортера кукурузы, 
потенциал поставок которой 
на внешний рынок в текущем 
году, как ожидается, вырастет 
на 500 тыс. тонн до 3 млн тонн. 
Food Business Africa

Рынки

Рынки

4 – 10 марта 2021 года

https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2021/3/Iran-culls-over-a-million-layers-to-contain-AI-719514E/
https://www.agenceecofin.com/cereales/0803-85933-l-algerie-et-le-maroc-ont-absorbe-plus-de-la-moitie-des-exportations-francaises-de-ble-hors-ue-en-fevrier
https://siamrath.co.th/n/225886
https://www.foodbusinessafrica.com/south-africa-to-still-register-bumper-corn-
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Греция на 15% увеличила производство клубники

9 марта 2021 года

Сильный снегопад, обрушившийся на Грецию в феврале, приве-
дет к снижению урожая ряда агрокультур. В частности, сократится 
валовой сбор ранних сортов персиков и весеннего картофеля. В то 
же время производство клубники в прошлом году выросло на 15% 
и продолжит расти в текущем году благодаря высокому спросу на 
внешних рынках. FreshPlaza

Рынки

Экспорт мяса США снизился 
в начале 2021 года

9 марта 2021 года

Экспорт Соединенными Шта-
тами говядины и свинины на-
чал текущий год снижением 
объемов относительно про-
шлогодних показателей. Это 
следует из данных, опублико-
ванных Минсельхозом США 
и Федерацией экспорта мяса 
США (USMEF). В январе экс-
порт говядины составил 105 
тыс. тонн, что на 2% меньше 
аналогичного периода 2020 
года, свинины – 249 тыс. тонн 
(-9%). На динамику экспор-
та по-прежнему оказывают 
негативное влияние ограни-
чения, связанные с пандеми-
ей, проблемы с логистикой и 
рабочей силой. Feedstuffs

Рынки

В Бразилии ожидается ре-
кордный урожай сои, несмо-
тря на задержки уборочной 
кампании

9 марта 2021 года

Урожай сои в Бразилии в 
сезоне 2020/21, как ожидается, 
достигнет рекордных 134 млн 
тонн, что на 5,5 млн тонн или 
на 4% больше предыдущего 
максимума, установленного в 
прошлом сезоне. Увеличение 
обусловлено расширением 
посевных площадей, которое 
продолжается 14-й год подряд. 
В текущем сезоне соей занято 
38,6 млн га, что на 1,7 млн га 
больше 2019/20. Однако дожд-
ливая погода осложняет ход 
уборочных работ. USDA

Рынки

4 – 10 марта 2021 года

https://www.freshplaza.com/article/9300972/greek-strawberry-production-increased-by-15/
https://www.feedstuffs.com/markets/red-meat-exports-start-year-below-2020-levels
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/5q47rn72z/bv73ct19s/p8419g228/production.pdf
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С середины 2020 года цены на 
сельскохозяйственную продук-
цию взлетели почти на 50%. 
Аналитики Rabobank выдели-
ли четыре основных фактора 
роста цен – это ослабление 
американского доллара, кли-
матические условия, мировой 
спрос и действия спекулянтов. 
Влияние всех этих факторов бу-
дет сохраняться и в 2021 году. 
Rabobank

Цены на продовольствие в 
2021 году будут оставаться 
высокими

8 марта 2021 года

Тренды

Тренды

Согласно прогнозу Международного совета по оливковому маслу 
(COI), глобальное производство оливкового масла в 2020/21 
маркетинговом году практически не изменится и составит 3,19 
млн тонн (-0,3%), при этом потребление данной категории продо-
вольствия сократится на 1,5% до 3,18 млн тонн. Снижение спроса 
на оливковое масло связывают с сокращением покупательной 
способности населения и стагнацией индустрии гостеприимства. 
Agence Ecofin

Мировое потребление оливкового масла сократится

8 марта 2021 года

Тренды

Трейдеры по всему миру 
ищут продавцов рапса, де-
фицит этой масличной куль-
туры совпал с сокращением 
предложения соевых бобов, 
подсолнечного и пальмового 
масел. К снижению поставок в 
том числе привели неурожаи 
в Канаде и Европе, а запасы 
основных экспортеров к концу 
сезона 2020/21 упадут до вось-
милетнего минимума, прогно-
зирует Международный совет 
по зерну. Как следствие цены 
на рапс стремительно растут, 
8 марта фьючерсы на Euronext 
достигли рекордной отметки в 
528,75 евро (629,05 долл. США) 
за тонну, что на 40% выше 
уровня на 1 июля 2020 года. 
Reuters

Цены на рапс поднялись  
до рекордного уровня

9 марта 2021 года

Тренды

4 – 10 марта 2021 года

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/agri-commodity-markets/food-price-surge-is-unlikely-to-revert.html
https://www.agenceecofin.com/oleagineux/0803-85953-le-marche-mondial-de-l-huile-de-l-olive-tournera-au-ralenti-en-2020/2021-coi
https://www.reuters.com/article/us-global-rapeseed-supply-analysis-idUSKBN2B11WE
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Очаги АЧС снова стали появ-
ляться на территории Азии, 
тем самым демонстрируя, 
насколько нелегко победить 
этот вирус. Больше всего 
пострадал Китай, где цены на 
свинину резко выросли в ре-
зультате эпидемии в 2018 году 
и могут оставаться высокими, 
пока продолжается работа 
над созданием соответствую-
щей вакцины. В начале 2021 
года в КНР зафиксированы 
новые вспышки в нескольких 
провинциях, а также на ферме 
в Гонконге, что ставит под 
сомнение цель китайских вла-
стей полностью восстановить 
поголовье к середине теку-
щего года. В феврале заболе-
вание впервые обнаружено 
в Малайзии. По оценкам, 
занос АЧС в Соединенные 
Штаты может нанести ущерб 
в 4 млрд долл. США амери-
канским производителям. 
Bloomberg

АЧС вновь распространяется 
в Азии

9 марта 2021 года

Тренды

4 – 10 марта 2021 года

Глобальный рынок зерна, на котором в 2020 году наблюдался 
рост цен на все основные позиции, в будущем будет продолжать 
находиться под влиянием высокого спроса со стороны ключевых 
покупателей. Такое мнение в интервью S&P Global Platts высказал 
старший экономист ФАО Абдолреза Аббасян, отметив, что в такой 
ситуации ограничения на экспорт, вводимые рядом стран, отхо-
дят на второй план. Учитывая последние закупки зерна и маслич-
ных Китаем и потенциал его экономического роста после Covid-19 
и АЧС, КНР может остаться очень крупным импортером, особенно 
кукурузы и сои. S&P Global

Главная проблема мирового зернового рынка –  
растущий спрос

9 марта 2021 года

Тренды

Производство молока в 7 ведущих производящих регионах в 2021 
году увеличится на 1,1%. Таким образом, темпы роста снизятся по 
сравнению с 2020 годом, однако это позволит поддержать рынки, 
говорится в обзоре Global Dairy Quarterly Q1 2021, подготовленном 
Rabobank. Импортный спрос со стороны Китая сейчас повышен, 
но, как ожидается, замедлится во второй половине года. Высокие 
внутренние цены на молоко в КНР стимулируют интерес к расши-
рению внутреннего производства, что может снизить потребность 
в импорте молочной продукции в будущем. Rabobank

Rabobank ожидает снижения импортного спроса Китая  
на молоко

9 марта 2021 года

Тренды

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-09/the-deadly-pig-virus-that-s-proving-difficult-to-beat-quicktake
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/030921-interview-roaring-grain-demand-top-concern-supply-curbs-take-backseat-fao-economist
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/dairy/dairy-quarterly-q1-2021.html
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USDA: в 2020/21 в мире будет произведено 596 млн тонн 
масличных культур

FAS USDA повысила до 596 млн тонн прогноз мирового производ-
ства масличных культур в 2020/21 маркетинговом году, что на 750 
тыс. тонн больше февральской оценки. В первую очередь пере-
смотр коснулся урожая соевых бобов в Бразилии, а также семян 
рапса в Австралии и Евросоюзе. Мировой экспорт масличных 
повышен на 820 тыс. тонн до 195 млн тонн, растительных масел – 
на 350 тыс. тонн до 87,07 млн тонн. USDA

9 марта 2021 года

Аналитика

Минсельхоз США повысил прогноз мировой торговли  
пшеницей в 2020/21

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США 
(FAS USDA) повысила на 2,4 млн тонн до 195,58 млн тонн прогноз 
мирового импорта пшеницы в 2020/21 маркетинговом году. Как 
говорится в мартовском обзоре, это на 2,2% выше показателя 
2019/20 и является новым рекордом. Прогноз импорта в первую 
очередь повышен для Китая, закупки которого в текущем сезоне 
вырастут вдвое, а также для Пакистана, Нигерии и Турции. USDA

9 марта 2021 года

Аналитика

Мировые цены на продо-
вольствие растут девятый 
месяц подряд

ФАО зафиксировала очеред-
ной рост мировых цен на 
продовольственные товары, 
который продолжается уже 
девятый месяц подряд. В 
феврале среднее значение 
Индекса продовольственных 
цен ФАО увеличилось на 2,4% 
до 116 пунктов. Значительнее 
всего выросли котировки са-
хара (+6,4% к уровню января) 
и растительных масел (+6,2%). 
Также ФАО опубликовала 
новую сводку предложения 
и спроса на зерно в мире: в 
соответствии с ней мировое 
производство пшеницы в 2021 
году может достичь нового 
рекорда в 780 млн тонн. FAO

4 марта 2021 года

Аналитика

4 – 10 марта 2021 года

Аналитика

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/hq37wg66q/q237jm44p/oilseeds.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/kh04fh27x/4b29c186z/grain.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1378659/icode/
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США временно отменили пошлины на виски, сыр и другие 
британские продукты

США временно отменили 25-процентные пошлины на шот-
ландское виски, сыр и ряд других продуктов из Великобри-
тании. О решении объявлено в совместном заявлении двух 
Правительств. Ранее Великобритания с 1 января отменила по-
шлины на некоторые товары из США, в том числе ром, бренди 
и водку. Wall Street Journal

4 марта 2021 года

Регулирование

США и ЕС договорились приостановить действие пошлин 
на ряд продуктов

США и Евросоюз 5 марта договорились о приостановке на 4 ме-
сяца действия пошлин, введенных в рамках 16-летнего спора 
по поводу субсидирования авиационной промышленности. Как 
говорится в совместном заявлении, США временно отменят 
пошлины на европейские товары стоимостью 7,5 млрд долл. 
США, ЕС – на американские товары стоимостью 4 млрд долл. 
США. Reuters

5 марта 2021 года

Регулирование

Протесты против аграрной 
реформы в Индии длятся 
уже 100 дней

Индийские фермеры более 
трех месяцев продолжают 
акции протеста с требованием 
отменить законы о реформи-
ровании аграрной отрасли 
страны. С 26 ноября десятки 
тысяч фермеров живут в трех 
лагерях, разбитых возле столи-
цы. Жертвами протестов стали 
по меньшей мере 248 ферме-
ров. Al Jazeera

5 марта 2021 года

Регулирование

Регулирование

4 – 10 марта 2021 года

Кения прекратила импорт 
кукурузы из двух африкан-
ских стран

Власти Кении запретили им-
порт кукурузы в страну после 
того, как анализ зерна из двух 
соседних государств – Уганды 
и Танзании – показал наличие 
высокого уровня микотокси-
нов. Запрет вступил в силу 
незамедлительно. Кукуруза 
входит в число основных 
видов продуктов, используе-
мых в пищу в домохозяйствах, 
ежемесячно в стране потребля-
ется около 4,25 млн 90-кило-
граммовых мешков кукурузы. 
Bloomberg

6 марта 2021 года

Регулирование

https://www.wsj.com/articles/u-s-suspends-tariffs-on-scotch-cheese-and-other-products-from-u-k-11614888444
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-eu-idUSKBN2AX22A
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/5/100-days-and-248-deaths-later-indian-farmers-remain-determined
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-06/kenya-bans-corn-imports-effective-immediately-on-health-concerns
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ЕС и США согласовали квоты 
на агропродукцию

Евросоюз и США завершили 
переговоры по корректировке 
квот на сельхозпродукцию 
после выхода Великобрита-
нии из Европейского союза. 
Переговоры по разделению 
квот между ЕС и Великобрита-
нией велись на протяжении 
двух лет. Соглашение охваты-
вает десятки квот и торговые 
потоки на миллиарды евро, в 
том числе поставки говядины, 
мяса птицы, риса, молочных 
продуктов, фруктов, овощей и 
вин. European Comission

8 марта 2021 года

Регулирование

4 – 10 марта 2021 года

Швейцария подпишет ССТ с Индонезией

Швейцария планирует подписать Соглашение о свободной 
торговле с Индонезией. Согласно тексту документа, Индонезия 
получит годовую квоту на экспорт экологически безопасного 
пальмового масла в Швейцарию в объеме 10 тыс. тонн с правом 
ее дальнейшего увеличения. Эксперты прогнозируют, что данное 
обстоятельство положительно скажется на формировании пози-
тивного имиджа индонезийской продукции на рынке стран ЕС и 
позволит восстановить объемы экспортных поставок. Medcom

8 марта 2021 года

Регулирование

Филиппины продлили ограничение розничных цен  
на свинину и курицу

Департамент сельского хозяйства Республики Филиппины 
пролонгировал действие установленных месяцем ранее макси-
мально допустимых цен на свинину и куриное мясо сроком до 8 
апреля текущего года. Ведомство рассчитывает, что увеличение 
импорта указанной продукции позволит сдержать внутреннюю 
продовольственную инфляцию и повысит уровень доступности 
мясной продукции для населения. Manila Standard

10 марта 2021 года

Регулирование

Малайзия ввела QR-коды 
для импортируемой халяль-
ной продукции

Департамент исламского 
развития Малайзии ( JAKIM) со-
общил о внедрении QR-кодов, 
которые будут ставиться на 
упаковки с халяльной продук-
цией и содержать информа-
цию иностранных сертифика-
ционных органов. Решение 
принято после разразив-
шегося в декабре скандала, 
когда обнаружилось, что ряд 
импортеров в течение 40 лет 
давали взятки таможенным 
органам и продавали неха-
ляльное замороженное мясо 
под видом халяльного. По 
состоянию на декабрь JAKIM 
признавал 84 иностранных 
органа по сертификации про-
дукции «Халяль» из 46 стран. 
FoodNavigator-Asia

10 марта 2021 года

Регулирование

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_987
https://www.medcom.id/internasional/eropa-amerika/PNgYjW0k-dubes-ri-sambut-baik-kemenangan-sawit-indonesia-di-swiss
https://manilastandard.net/mobile/article/349046
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/03/10/Malaysia-halal-rules-New-QR-code-launched-to-recognise-foreign-certification-bodies-in-wake-of-meat-scandal
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Сингапур и Вьетнам снима-
ют ограничения на импорт  
свинины из Германии

После шести месяцев пере-
говоров ФРГ удалось достичь 
соглашения с Сингапуром и 
Вьетнамом относительно ре-
гионализации АЧС. В настоя-
щее время немецкая сторона 
ведет переговоры по восста-
новлению доступа своей про-
дукции на рынки КНР, Японии 
и Филиппин. Euromeat

10 марта 2021 года

Регулирование

4 – 10 марта 2021 года

После появления АЧС в Германии осенью 2020 года для немец-
ких производителей свинины была закрыта практически вся 
Юго-Восточная Азия, поэтому, безусловно, договоренность 
с Сингапуром и Вьетнамом о признании регионализации 
является для Германии позитивным событием. Во-первых, 
Вьетнам и Сингапур представляют собой довольно крупные 
рынки. Во-вторых, сам факт признания будет подспорьем в 
дальнейших переговорах с основными странами-импортера-
ми свинины – Южной Кореей, Японией и Китаем. Я бы сказал, 
что решение Вьетнама и Сингапура для производителей 
ФРГ – даже больше регуляторно-политическое,  чем просто 
экономическое. Достижение данной договоренности имеет 
значение и для российских производителей. Появляется все 
больше решений о признании регионализации различных 
стран, и, мы надеемся, что это будет иметь накопитель-
ный эффект, и все больше импортеров будут готовы вести 
переговоры о признании и нашей регионализации. С другой 
стороны, приход германских производителей усилит кон-
куренцию на вьетнамском рынке. Кроме того, вьетнамское 
правительство недавно заключило специальное соглашение 
с США о закупке около 250 тыс. тонн свинины в ближайшие 
три года, и сейчас идут переговоры об отмене пошлин для 
американских поставщиков. Тем не менее российские экспор-
теры по результатам 2020 года смогли занять четверть 
импортного рынка Вьетнама, и мы готовы к конкуренции.

Юрий Ковалев
Генеральный директор Национального союза свиноводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Китай запретил импорт свинины из Малайзии 

В связи с выявлением в Малайзии пяти очагов распространения 
африканской чумы свиней ГТУ КНР ввело запрет на ввоз мала-
зийской свинины и продукции ее переработки. ГТУ КНР

8 марта 2021 года

Регулирование

Филиппины и Индонезия 
подпишут меморандум  
по товарообороту халяль-
ной продукцией 

Департамент торговли и 
промышленности Республики 
Филиппины заявил о скором 
завершении согласования 
текста Меморандума о взаи-
мопонимании с Республикой 
Индонезия в области двусто-
ронней торговли халяльной 
продукцией. Реализация 
достигнутых договоренно-
стей позволит усилить инте-
грацию органов халяльной 
аккредитации двух государств 
и устранит необходимость 
повторной сертификации 
товаров при осуществлении 
экспортной деятельности. 
Филиппины рассчитывают, 
что данное обстоятельство 
позволит стране увеличить 
поставки халяльного продо-
вольствия на внешний рынок. 
Manila Times 

9 марта 2021 года

Регулирование

https://euromeatnews.com/Article-Singapore-and-Vietnam-lift-restrictions-on-German-pork-imports/4529
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3567278/index.html
https://www.manilatimes.net/2021/03/09/business/business-top/indonesia-to-sign-mou-for-ph-halal-exports/849029/
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