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Дайджест зарубежных СМИ

Китай намерен сократить 
использование сои и 
кукурузы на корм

Barry Callebaut: Индия – 
один из наиболее расту-
щих рынков шоколада

Рынки

FrieslandCampina расширяет присутствие в странах MENA

В 2021/22 импорт соевых бобов в Китай достигнет  
100 млн тонн

18 марта 2021 года

Рынки

Как ожидается, Китай в сезоне 2020/21 импортирует 99 млн тонн 
соевых бобов, а в 2021/22 объем достигнет рекордных 100 млн 
тонн в связи с ростом спроса со стороны животноводства и птице-
водства. Кроме того, в следующем сезоне страна может закупить 
за рубежом 3 млн тонн семян рапса, основными поставщиками 
которого являются Канада и Россия. Китайский импорт расти-
тельных масел составит 11 млн тонн в 2020/21 и 10,9 млн тонн в 
2021/22. USDA

Крупнейший порт Латин-
ской Америки оказался 
перегружен

FrieslandCampina рас-
ширяет присутствие в 
странах MENA

Рынки

Темы недели

События недели

Голландский кооператив FrieslandCampina и египетская Arabian 
Food industries Company (Domty) договорились о создании со-
вместного предприятия с целью экспорта сыра в страны Ближ-
него Востока и Северной Африки (MENA). В FrieslandCampina 
отмечают, что сотрудничество с Domty позволит увеличить 
продажи на африканском рынке и расширить ассортимент, 
включив в него доступные и быстрорастущие категории сыров. 
FoodNavigator-Asia

18 марта 2021 года

Глобальные цены на пи-
щевые масла находятся 
на максимумах, подстеги-
вая инфляцию

Турция ограничила экс-
порт оливкового масла

18 – 24 марта 2021 года

https://www.fas.usda.gov/data/china-oilseeds-and-products-annual-6
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/03/18/FrieslandCampina-and-Domty-set-up-Egypt-cheese-export-JV
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Индия наращивает экспорт 
сахара на фоне роста цен

18 марта 2021 года

Индийские переработчики 
заключили контракты на 
поставку за рубеж 4,3 млн 
тонн сахара с начала сезона 
2020/21, начавшегося в ок-
тябре. Рост мировых цен до 
четырехлетнего максимума, 
а также экспортные субсидии 
делают отгрузки прибыль-
ными. Увеличение экспорта 
со стороны второго в мире 
производителя сахара могут 
оказать сдерживающее влия-
ние на цены. Economic Times

Рынки

ЮАР ожидает рекордный экс-
порт цитрусовых в 2021 году

18 марта 2021 года

Рынки

Китай намерен сократить использование сои и кукурузы 
на корм

Китай, крупнейший в мире импортер кукурузы и соевых бобов, 
планирует сократить использование этих культур на корм скоту. 
Таким образом государство стремится снизить зависимость от 
зарубежных поставок. Минсельхоз КНР подготовил план по ча-
стичному замещению кормов из сои и кукурузы другими вида-
ми, в том числе на основе риса, пшеницы, картофеля и маслич-
ных культур. Bloomberg

18 марта 2021 года

Рынки

В КНР поголовье свиноматок за год выросло на 34%

18 марта 2021 года

Поголовье свиноматок в Китае в феврале 2021 года выросло на 
34,1% относительно аналогичного месяца предыдущего года и 
на 1% по сравнению с январем. Об этом сообщил Минсельхоз 
страны. По данным ведомства, к концу февраля совокупная чис-
ленность свиноматок достигла 95% от уровня конца 2017 года. 
Reuters

Рынки

В 2021 году ЮАР отправит 
на экспорт 158,7 млн ящиков 
цитрусовых, прогнозирует 
Ассоциация производителей 
цитрусовых Южной Африки 
(CGA). Если прогноз осуще-
ствится, это станет третьим 
рекордом подряд: в 2019 году 
за рубеж было поставлено 
130 млн ящиков, в 2020 – 146 
млн ящиков. Среднесрочные 
оценки производства фруктов 
в ЮАР позволяют ожидать, что 
в ближайшие три года экспорт 
цитрусовых может вырасти на 
300 тыс. тонн. FreshPlaza

18 – 24 марта 2021 года

https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/indian-sugar-mills-rush-to-sign-export-contracts-as-prices-rally/articleshow/81563422.cms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-18/china-facing-shortages-seeks-to-cut-corn-and-soymeal-use-in-feed
https://www.reuters.com/article/china-pigs/update-1-chinas-sow-herd-grew-slightly-in-first-two-months-agriculture-ministry-idUSL1N2LG03Y
https://www.freshplaza.com/article/9304009/southern-african-citrus-to-reach-new-heights-as-2021-export-estimate-is-released/
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Рынок кормов Вьетнама зависим от импорта сырья на 80%

По данным Министерства промышленности и торговли Вьетна-
ма, в январе текущего года страна нарастила импорт кормов для 
животных на 80% до 400 млн долл. США, кукурузы – на 93,2% до 
283 млн долл. США, пшеницы – на 23,4% до 100 млн долл. США. 
Сообщается, что вьетнамская индустрия производства кормов 
зависима от импорта сырья на 70-80%. CAFEF

21 марта 2021 года

Рынки

Филиппины могут ввести 
чрезвычайное положение 
из-за АЧС

19 марта 2021 года

Департамент сельского хо-
зяйства Филиппин призвал 
Президента страны ввести 
чрезвычайное положение для 
предотвращения дальнейше-
го распространения эпизоот-
ии африканской чумы свиней 
по территории государства. 
АЧС привела к уничтожению 
более 3 млн голов животных, 
что подорвало внутреннее 
производство свинины. Дефи-
цит свинины на Филиппинах 
в текущем году оценивается 
в 388,7 тыс. тонн. Business 
Mirror

Рынки

Индонезия сократит производство птицы

21 марта 2021 года

Министерство сельского хозяйства Республики Индонезия 
объявило о пятилетнем плане по поступательному сокращению 
производства птицы ввиду снижения среднедушевого объема 
потребления продукции птицеводческого сектора в стране в 
2020 году на 20% до 10,1 кг. Данные меры позволят привести 
спрос и предложение в сегменте в соответствие с прогнозируе-
мым в текущем году уровнем потребления, который, как ожида-
ется, составит 11,75 кг на душу населения. InfoPublik

Рынки

Вьетнам увеличил импорт 
свинины на 322%

20 марта 2021 года

По данным Министерства 
сельского хозяйства и аграр-
ного развития Вьетнама, в 
январе текущего года импорт 
страной свинины составил 
10,25 тыс. тонн стоимостью 
24,34 млн долл. США, что пре-
вышает аналогичные пока-
затели предыдущего года на 
322% и 401% соответственно. 
Эпидемия АЧС привела к ре-
структуризации свиноводче-
ского сектора страны в сторо-
ну увеличения доли крупных 
предприятий на 160%. Ведом-
ство также проинформиро-
вало, что в настоящее время 
поголовье животных восста-
новилось на 85% от уровня до 
начала эпизоотии. CAFEF

Рынки

18 – 24 марта 2021 года

https://cafef.vn/san-xuat-thuc-an-chan-nuoi-phu-thuoc-nguyen-lieu-nhap-khau-20210321080511652.chn
https://businessmirror.com.ph/2021/03/19/palace-gets-draft-of-national-emergency-declaration-on-asf/
https://businessmirror.com.ph/2021/03/19/palace-gets-draft-of-national-emergency-declaration-on-asf/
http://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/519914/upaya-strategis-kementan-menjaga-stabilisasi-perunggasan
https://cafef.vn/o-at-nhap-khau-lon-ngoai-gia-thit-trong-nuoc-giam-nhiet-20210320203650902.chn
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В 2022 году Пакистан наме-
рен выйти на самообеспе-
ченность семенным карто-
фелем

22 марта 2021 года

Пакистан намерен увеличить 
производство высококаче-
ственного семенного карто-
феля и к середине 2022 года 
выйти на самообеспеченность. 
В стране предполагается за-
пустить производство семян 
третьего поколения, устойчи-
вых к вредителям, на основе 
аэропонной технологии. В 
настоящее время в страну еже-
годно ввозится 15 тыс. тонн се-
менного картофеля из разных 
стран. Potato News Today

Рынки

Урожай масличных культур 
в Канаде вырастет на 6%

22 марта 2021 года

Совокупное производство 
масличных культур в Канаде в 
2021/22, как ожидается, соста-
вит 26,58 млн тонн, что на 6% 
выше предыдущего сезона. 
Рост в первую очередь будет 
обусловлен увеличением сева 
и урожайности канолы. В то же 
время прогнозируется сокра-
щение канадского экспорта 
масличных на 7% в связи с низ-
кими переходящими запасами. 
World Grain

Рынки

КНР удвоит объемы производства семян сельскохозяй-
ственных культур 

22 марта 2021 года

В соответствии с пятилетним планом Правительства КНР по 
модернизации АПК в стране будет создан ряд промышленных 
парков, специализирующихся на разработке собственных 
семян сельскохозяйственных культур, генетического матери-
ала птицы и водных биоресурсов. Как ожидается, к 2025 году 
стоимость китайских семян собственной селекции вырастет на 
44% до 7,68 млрд долл. США. Global Times

Рынки

18 – 24 марта 2021 года

Турция сосредоточится на разработке собственной  
племенной базы домашней птицы

21 марта 2021 года

Согласно отраслевым данным, производство продукции пти-
цеводства в Турции в текущем году вырастет на 1,5% до 2,16 
млн тонн, что на 4-8 п.п. ниже среднего темпа роста отрасли за 
последние пятнадцать лет. В общей структуре затрат на произ-
водство продукции сектора около 70% приходится на закупки 
кормовой базы. Производители также отмечают трудности с им-
портом суточных цыплят и инкубационных яиц в связи с ростом 
спроса на данную продукцию со стороны России и стран Ближ-
него Востока. Сообщается, что для снижения зависимости от 
импорта Турция намерена приступить к разработке собствен-
ной генетической базы домашней птицы. Turkish Agri News

Рынки

http://www.potatonewstoday.com/2021/03/22/pakistan-aims-to-become-self-sufficient-in-high-quality-potato-seed-production/
https://www.world-grain.com/articles/15041-canadas-oilseed-production-expected-to-increase-6
https://www.globaltimes.cn/page/202103/1219048.shtml
https://www.turkishagrinews.com/turkey-poultry-and-poultry-products-semi-annual/
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Крупнейший порт Латин-
ской Америки оказался 
перегружен

23 марта 2021 года

Бразильские экспортеры сои и 
сахара ведут борьбу за возмож-
ность отгрузить партии в мор-
ском порту Сантус, крупнейшем 
в Латинской Америке. На фоне 
дефицита предложения цены 
на сахар в конце прошлого 
месяца достигли четырехлетне-
го максимума, что подстегивает 
экспорт. Одновременно нача-
лось поступление нового уро-
жая сои, задержавшегося из-за 
поздней уборочной кампании. 
Участники рынка ожидают еще 
большие задержки в отправке 
экспортных грузов в ближай-
шие месяцы. Reuters

Рынки

Китай увеличивает закупки индийского риса и чая

23 марта 2021 года

Интерес к индийскому рису и черному чаю со стороны КНР рас-
тет. С конца декабря начался импорт риса и, как ожидается, по 
итогам текущего финансового года объем составит около 400 тыс. 
тонн. Кроме того, в 2020 году Китай закупил в Индии 11,44 тыс. 
тонн чая. Индийские производители ожидают увеличения объе-
мов поставок в КНР в 2021/22 финансовом году. Economic Times

Рынки

Barry Callebaut: Индия – 
один из наиболее растущих 
рынков шоколада

23 марта 2021 года

Швейцарская компания Barry 
Callebaut, один из лидеров на 
мировом рынке шоколада, от-
крыла третье производствен-
ное предприятие в Индии. 
Страна находится в числе 
наиболее растущих рынков 
шоколадной продукции: по 
данным Nielsen, объем продаж 
в 2019 году увеличился на 15%, 
а в период с 2014 по 2019 годы 
среднегодовой темп роста 
составил 9%. Barry Callebaut 
отмечает, что за последние 
четыре года продажи шоко-
ладной продукции в Индии 
росли двузначными темпами. 
Food Business Africa

Рынки

18 – 24 марта 2021 года

С нашей точки зрения, Индия является интересным и 
перспективным рынком. С учетом численности населения 
и темпов экономического развития страны такой рынок 
не может оставаться незамеченным. Поэтому «Асконд» и 
«Агроэкспорт» уже приступили к изучению рынка кондитер-
ских изделий Индии и разработке экспортного гида «Мучные 
кондитерские изделия. Индия». Рассчитываем, что этот 
справочник будет готов в апреле 2021 года. Мучная кате-
гория представляется сейчас более актуальной как с точки 
зрения покупательной способности населения Индии, так 
и с точки зрения сложной логистики из России. В средне-
срочной перспективе рассчитываем заняться подготовкой 
экспортного справочника и по шоколадным кондитерским 
изделиям в Индию. Параллельно с изучением кондитерского 
рынка этой страны-члена БРИКС, в настоящее время мы 
также прорабатываем с крупнейшими логистическими ком-
паниями России вопрос оптимизации доставки шоколада и 
шоколадных кондитерских изделий  с учетом необходимости 
соблюдения температурного режима и сокращения  сроков 
и стоимости доставки.

Вячеслав Лашманкин

Исполнительный директор Ассоциации предприятий  
кондитерской промышленности «Асконд»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.reuters.com/article/transportation-soybeans-sugar/soy-sugar-traders-fight-for-space-in-latams-largest-port-costs-jump-idUSL8N2LD611
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/rice-black-tea-exports-to-china-set-to-rise-in-2021-22-say-industry-executives/articleshow/81644312.cms
https://www.foodbusinessafrica.com/barry-callebaut-inaugurates-third-factory-in-india-as-demand-for-high-quality-chocolate-soars/
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В феврале Новая Зеландия сократила экспорт молочной 
продукции

24 марта 2021 года

Экспортные поставки из Новой Зеландии сухого молока, сли-
вочного масла и сыра в феврале 2021 года сократились до 217 
млн новозеландских долларов (около 154 млн долл. США), что 
на 15% меньше аналогичного периода прошлого года, следует 
из официальной статистики страны. Xinhuanet

Рынки

Алжир испытывает рост цен 
на пищевое масло

24 марта 2021 года

Рост мировых цен на мас-
личные культуры ограничил 
доступ алжирских произво-
дителей пищевых масел к 
сырью. Средний объем ежеме-
сячного потребления данной 
продукции в стране составляет 
48 тыс. тонн. Министерство 
торговли Алжира оценивает 
текущие внутренние запасы 
пищевого масла в 94 тыс. 
тонн. Данного объема, как 
ожидается, будет достаточно 
для обеспечения внутреннего 
спроса на пищевые масла до 
1 июля текущего года. Algerie 
Presse Service

Рынки

Китай наращивает импорт 
КРС

23 марта 2021 года

Согласно данным Beef to China, 
за первые два месяца текущего 
года импорт живого крупного 
рогатого скота со стороны КНР 
составил 78 тыс. голов, что в 
два раза превышает аналогич-
ный показатель предыдущего 
года. Основными поставщика-
ми животных в КНР являются 
Австралия, Уругвай, Новая 
Зеландия и Чили. Euromeat

Рынки

18 – 24 марта 2021 года

Египет нарастит импорт зерна

24 марта 2021 года

Согласно прогнозу Минсельхоза США, самообеспечение Египта 
в 2021/22 маркетинговом году пшеницей составит 9 млн тонн, 
кукурузой – 6,4 млн тон, рисом – 4 млн тонн. Как ожидается, в 
новом сезоне Египет импортирует 13,2 млн тонн пшеницы, 10,3 
млн тонн кукурузы и 300 тыс. тонн риса. Отмечается, что египет-
ский сектор производства кормов для нужд животноводства на 
65% зависим от импортного сырья. Food Business Africa

Рынки

http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-03/24/c_139831941.htm
https://www.aps.dz/economie/119610-huile-de-table-le-stock-actuel-couvre-la-demande-nationale-jusqu-a-la-fin-de-juin-prochain
https://www.aps.dz/economie/119610-huile-de-table-le-stock-actuel-couvre-la-demande-nationale-jusqu-a-la-fin-de-juin-prochain
https://euromeatnews.com/Article-Chinas-live-cattle-imports-doubled-at-the-beginning-of-2021/4554
https://www.foodbusinessafrica.com/egypts-grain-production-to-stabilize-as-wheat-registers-marginal-growth-corn-and-rice-remain-unchanged/
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Подписанное в 2019 году 
торговое соглашение между 
ЕС и блоком МЕРКОСУР (Ар-
гентина, Бразилия, Парагвай 
и Уругвай) предусматривает 
отмену импортных пошлин на 
европейские товары стоимо-
стью 4 млрд евро (4,8 млрд 
долл. США) и должно было 
стать одним из крупнейших 
для европейского блока. Од-
нако до сих пор неясно, когда 
пакт вступит в силу: в февра-
ле ЕС обнародовал торговую 
стратегию, в которой требует 
от стран МЕРКОСУР соблюде-
ния экологических стандартов 
и трудовых прав. Между тем 
сейчас ЕС рассчитывает на 
расширение взаимодействия 
с США. Reuters

Евросоюз охладел к тор-
говому соглашению  
с МЕРКОСУР

19 марта 2021 года

Тренды

Производители различных видов искусственного мяса снижают 
затраты и, как следствие, конечные цены на свою продукцию в 
попытке отвоевать долю на мировом рынке. Пока продажи ис-
кусственного мяса занимают лишь около 1% всего рынка мяса, и 
дальнейшее увеличение объемов во многом будет зависеть от 
цены продукта. По прогнозу производителей и аналитиков, роз-
ничная цена искусственного мяса сравняется с традиционным 
мясом в ближайшие несколько лет. Financial Times

Искусственное мясо дешевеет в борьбе за долю на рынке

20 марта 2021 года

Тренды

Тренды

Цены на растительные масла в мире продолжают находиться 
близ рекордных уровней, усиливая опасения относительно роста 
глобальной продовольственной инфляции. Начиная с июня 2020 
года Индекс цен на масла ФАО вырос на 70%: нехватка рабочей 
силы в Азии и неблагоприятная погода в ключевых регионах-про-
изводителях подсолнечника, рапса и сои привели к тому, что 
запасы масел оказались на 10-летнем минимуме. В то же время 
спрос по завершении локдаунов увеличивается, кроме того, 
президент США Джо Байден после избрания пообещал активное 
развитие зеленой энергетики, что увеличит спрос на соевое мас-
ло в качестве биотоплива. Reuters

Мировые цены на пищевые масла находятся  
на максимумах, подстегивая инфляцию

19 марта 2021 года

Тренды

18 – 24 марта 2021 года

https://www.reuters.com/article/us-eu-trade-latam-analysis-idUSKBN2BB0EU
https://www.ft.com/content/20ae8314-e1fa-4bcb-b2c0-99e58df6bfb7
https://www.reuters.com/article/us-global-vegoils-prices/u-s-green-energy-push-sets-global-edible-oils-alight-raises-food-inflation-fears-idUSKBN2BB06O
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Аналитика

Экспорт пшеницы из ЕС и 
Великобритании сократится

Французская консалтинговая 
компания Strategie Grains 18 
марта текущего года пересмо-
трела прогноз экспорта пше-
ницы из стран ЕС и Великобри-
тании в 2020/21 году в сторону 
снижения объема поставок 
продукции на 900 тыс. тонн до 
25,2 млн тонн в связи с сокра-
щением спроса на данную 
продукцию со стороны КНР. В 
следующем сезоне аналитики 
организации прогнозируют, 
что производство пшеницы 
мягких сортов в ЕС (27 стран) 
составит 129,6 млн тонн, ячме-
ня – 54,0 млн тонн. ZAWYA

18 марта 2021 года

Аналитика

Глобальный дефицит сахара составит 2,8 млн тонн в 2020/21

Rabobank прогнозирует на мировом рынке сахара дефицит в раз-
мере 2,8 млн тонн в 2020/21 маркетинговом году (октябрь-сен-
тябрь). Этот прогноз усугубляется логистическими проблемами, 
особенно в Азии. В сезоне 2021/22 с восстановлением производ-
ства в Таиланде, Евросоюзе и Австралии ожидается профицит на 
уровне 1,5 млн тонн. Такая динамика будет поддерживать цены 
на высоком уровне. Rabobank

22 марта 2021 года

Аналитика

18 – 24 марта 2021 года

Регулирование

Вьетнам получил разрешение на экспорт продукции  
из насекомых в ЕС

Министерство промышленности и торговли Вьетнама объявило 
об успешном согласовании с Еврокомиссией разрешения на экс-
порт в ЕС вьетнамской пищевой продукции, произведенной из 
насекомых. Ранее разрешение на поставки данной продукции 
на внутренний рынок Евросоюза получили Канада, Швейцария, 
Республика Корея и Таиланд. VietnamPlus

18 марта 2021 года

Регулирование

https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Strategie_Grains_cuts_EU_wheat_export_forecast_as_demand_wanes-TR20210318nL8N2LG2MGX4/
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/sugar/sugar-quarterly-q1-2021.html
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-authorised-to-export-insectbased-food-to-eu/197735.vnp
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Китай взял на себя ведущую 
роль в ратификации согла-
шения о RCEP

Китай будет играть ведущую 
роль в процессе ратификации 
соглашения о Всестороннем 
региональном экономическом 
партнерстве (RCEP), сообщило 
Министерство коммерции КНР. 
Все участники RCEP планируют 
ратифицировать соглашение 
до конца этого года и будут 
добиваться, чтобы оно вступи-
ло в силу 1 января 2022 года. 
Китай завершил подготовку 
к реализации 613 или 87% 
всех обязательств, касающих-
ся страны в рамках RCEP. ИА 
«Синьхуа»

22 марта 2021 года

Регулирование

Франция запретит убой птицы в соответствии с нормами 
халяль

19 марта 2021 года

Регулирование

Германия, Польша и Чехия увеличат отстрел кабанов  
для борьбы с АЧС

Власти Германии, Польши и Чехии договорились об интенси-
фикации охоты на кабанов для борьбы с распространением 
африканской чумы свиней (АЧС) в дикой фауне. Об этом сооб-
щило Министерство сельского хозяйства ФРГ. Вирус присут-
ствует в Польше с 2014 года, в Чехии – с 2017 года. Предполага-
ется, что дикие животные занесли заболевание на территорию 
Германии: уже зарегистрировано 845 случаев близ границы с 
Польшей. Reuters

22 марта 2021 года

Регулирование

Министерство сельского хозяйства, продовольствия и лесных 
территорий Франции ввело запрет на убой домашней птицы в 
соответствии с нормами халяль на территории страны начиная 
с июля 2021 года. Рынок халяльного мяса Франции динамично 
растет. Данное решение может негативно сказаться на доступ-
ности халяльного продовольствия на территории государства. 
Daily Sabah

18 – 24 марта 2021 года

http://russian.news.cn/2021-03/23/c_139828141.htm
http://russian.news.cn/2021-03/23/c_139828141.htm
https://www.reuters.com/article/us-germany-swinefever/germany-agrees-to-more-wild-boar-hunting-to-combat-swine-fever-idUSKBN2BE1EX
https://www.dailysabah.com/world/europe/french-muslims-slam-new-regulation-banning-halal-slaughter-of-poultry
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Великобритания и Камерун договорились  
об экономическом партнерстве

Камерун и Великобритания подписали Соглашение об эконо-
мическом партнерстве, предусматривающее укрепление эконо-
мических и дипломатических связей между двумя странами. В 
частности, предоставляется преференциальный доступ на бри-
танский рынок всей продукции из Камеруна и наоборот. После 
Brexit Лондон обеспечил подписание соглашений уже с 66 стра-
нами, а также Евросоюзом. Food Business Africa

22 марта 2021 года

Регулирование

Китай расширяет програм-
му трансграничной элек-
тронной коммерции

Китай расширит свою пилот-
ную программу трансгранич-
ной электронной коммерции 
в сфере розничного импорта. 
Будет увеличен перечень 
городов и районов, попада-
ющих под программу: в нее 
будут включены территории, 
где расположены пилотные 
зоны свободной торговли, 
комплексные пилотные зоны 
трансграничной электронной 
коммерции, комплексные 
бондовые зоны, демонстраци-
онные зоны для содействия 
импорту и логистические 
центры с особым налоговым 
режимом. ИА «Синьхуа»

22 марта 2021 года

Регулирование

ЕС увеличит тариф на  
импорт виски из США  
в два раза

В ходе процесса по нормализа-
ции торговых отношений меж-
ду США и ЕС стороны согласо-
вали приостановку действия 
таможенных пошлин на ряд 
спиртных напитков. Вместе с 
тем установленный ранее ЕС и 
Великобританией 25% тариф 
на импорт американского 
виски сохранит свое действие 
и в июне текущего года вырас-
тет до 50%. Сообщается, что 
введение торговых ограниче-
ний привело к сокращению 
поставок данной продукции в 
Великобританию на 53%, в ЕС – 
на 37%. Japan Today

22 марта 2021 года

Регулирование

18 – 24 марта 2021 года

Турция ограничила экспорт оливкового масла

Министерство торговли Турции ввело запрет на экспортные 
поставки оливкового масла наливным и бочковым методом сро-
ком до 31 октября 2021 года. Согласно оценке Ассоциации экс-
портеров Эгейского моря (EIB), годовой объем поставок турецко-
го оливкового масла за рубеж составляет 60-70 тыс. тонн, 55% от 
которого транспортируется наливным и бочковым способами. 
Turkish Agri News

23 марта 2021 года

Регулирование

https://www.foodbusinessafrica.com/uk-cameroon-pen-trade-partnership-agreement-worth-us277-3m/
http://russian.news.cn/2021-03/23/c_139828085.htm
https://japantoday.com/category/business/whiskey-makers-face-worsening-hangover-from-trade-dispute
https://www.turkishagrinews.com/we-dont-agree-with-the-export-ban-of-bulk-olive-oil/
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