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Мировые цены на продо-
вольствие растут десятый 
месяц подряд

В США продажи расти-
тельного мяса и молока 
в 2020 году увеличились 
на 27% 

ОАЭ намерены за 10 лет 
утроить самообеспечен-
ность продовольствием

Рынки

США нарастили экспорт молочной продукции

В 2021 году КНР продолжит заменять фуражную кукурузу 
пшеницей

8 апреля 2021 года

Рынки

Как ожидается, в 2021 году в Китае продолжится тренд на заме-
щение пшеницей кукурузы, высокие цены на которую подталки-
вают местных производителей кормов искать альтернативные 
рационы кормления животных. По состоянию на 22 марта цена 
на кукурузу находилась на уровне 2 806 юаней (384,66 долл. 
США) за тонну. Власти Китая активно продают пшеницу из госре-
зервов с целью сдержать цены на кукурузу. Кроме того, активно 
растет импорт пшеницы: в январе-феврале он увеличился на 
265,1% до 2,48 млн тонн. S&P Global

Минсельхоз США повысил 
прогноз экспорта пшени-
цы из России

Винодельческая отрасль 
Франции серьезно по-
страдала от заморозков

ЕС меняет правила им-
порта композитных про-
дуктов питания

Рынки

Темы недели

События недели

Совокупный экспорт молочной продукции США в феврале вырос 
на 7% в годовом выражении до 565,5 млн долл. Физический 
объем поставок в молочном эквиваленте вырос на 15%. Драй-
верами роста преимущественно стали отгрузки обезжиренного 
сухого молока в Мексику и Юго-Восточную Азию, сывороточных 
продуктов – в Китай. Всплеск экспорта, особенно в азиатские 
страны, говорит о том, что мировой спрос сейчас находится на 
более высоком уровне по сравнению с показателями, наблюдав-
шимися в последние месяцы. Feedstuffs

8 апреля 2021 года

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/040821-corn-feed-substitution-by-wheat-likely-to-continue-in-china-in-2021
https://www.feedstuffs.com/markets/us-dairy-exports-surge-despite-shipping-woes
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Египет импортирует более 13 млн тонн пшеницы

Правительство Египта заявило, что в 2020/21 сельскохозяйствен-
ном году оценивает потребности страны в пшенице на уровне 
21,3 млн тонн, 13,2 млн тонн из которых придутся на импорт. 
Вместе с тем сообщается, что государство год от года увеличи-
вает субсидии в национальное производство пшеницы, сахара, 
растительного масла, говядины и риса. Совокупный объем госу-
дарственной поддержки отрасли в текущем сезоне составит 5,3 
млрд долл. США. Agence Ecofin

9 апреля 2021 года

Рынки

ОАЭ намерены за 10 лет 
утроить самообеспечен-
ность продовольствием

8 апреля 2021 года

Рост цен на продовольствие 
и сбои в цепочках поставок 
во время пандемии вынудили 
ОАЭ активизировать усилия 
по наращиванию внутреннего 
производства растениевод-
ческой и животноводческой 
продукции, от риса до коро-
вьего молока. В настоящее 
время страна, большая часть 
которой находится в пустыне, 
удовлетворяет свои потребно-
сти в продовольствии на 90% 
за счет импорта. В течение 
ближайших 10 лет предпола-
гается утроить долю местного 
продовольствия на рынке. 
Bloomberg

Рынки

Индия стремится сдержать 
рост цен на мясо птицы 

В соответствии с официаль-
ным заявлением Индийской 
ассоциации переработчиков 
сои (SOPA), по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года цены на сое-
вый шрот в стране выросли 
на 82%. Данное обстоятель-
ство привело к увеличению 
стоимости продукции наци-
ональной птицеводческой 
индустрии более чем на 50%. 
Как ожидается, повышение 
цен в сегменте продержится 
до поступления на индийский 
рынок соевых бобов нового 
урожая. The Economic Times

8 апреля 2021 года

Рынки

Вьетнам планирует нарастить экспорт кешью

По данным Министерства промышленности и торговли Вьет-
нама, вследствие снижения мировых цен на орехи кешью на 
фоне пандемии коронавируса в первом квартале текущего года 
вьетнамский экспорт данной продукции составил 108 тыс. тонн 
стоимостью 634 млн долл. США, что на 13,2% больше по объему 
и на 5,8% ниже по стоимости аналогичных показателей 2020 
года. В текущем году страна рассчитывает нарастить стоимость 
экспорта кешью на 12,9% до 3,6 млрд долл. США. CAFEF

8 апреля 2021 года

Рынки

8 – 14 апреля 2021 года

https://www.agenceecofin.com/cereales/0904-87012-egypte-l-executif-achetera-4-millions-de-tonnes-de-ble-aupres-des-producteurs-locaux-en-2021/2022
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-08/uae-to-grow-more-food-in-the-desert-as-pandemic-disrupts-imports
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/poultry-prices-up-by-more-than-50-in-a-year-as-animal-feed-drives-up-costs/articleshow/81971801.cms
https://cafef.vn/nganh-dieu-viet-nam-van-lon-nhung-khong-manh-20210408104941621.chn
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Бразилия увеличит произ-
водство сои

9 апреля 2021 года

Минсельхоз США прогнозиру-
ет, что производство соевых 
бобов в Бразилии в 2021/22 
маркетинговом году вырастет 
на 7,8% и составит рекордные 
141 млн тонн, из которых 87 
млн тонн будет направлено 
на экспорт. Рост производства 
масличных будет связан с 
растущим мировым спросом 
на кормовые культуры и сырье 
для экстракции пищевых ма-
сел. Agence Ecofin 

Рынки

В США продажи раститель-
ного мяса и молока в 2020 
году увеличились на 27% 

9 апреля 2021 года

В США в 2020 году рознич-
ные продажи мяса, молочных 
продуктов и яиц растительно-
го происхождения увеличи-
лись на 27% до 7 млрд долл. 
США, подсчитали Plant Based 
Foods Association и The Good 
Food Institute. Таким образом, 
темпы роста рынка раститель-
ных заменителей животного 
белка оказались почти вдвое 
выше по сравнению с рознич-
ным рынком традиционных 
продуктов. Около 57% домохо-
зяйств в стране в настоящее 
время покупают растительное 
мясо и молоко. Feedstuffs

Рынки

Зависимость Египта от импорта масличных увеличится

9 апреля 2021 года

Согласно прогнозу Минсельхоза США, импорт соевых бобов 
Египтом в 2021/22 маркетинговом году вырастет на 200 тыс. 
тонн до 4,6 млн тонн, семян подсолнечника – на 5 тыс. тонн до 
95 тыс. тонн. Вместе с тем ожидается, что закупки страной паль-
мового масла составят 1,25 млн тонн, подсолнечного масла – 350 
тыс. тонн, соевого масла – 350 тыс. тонн. Рост спроса на маслич-
ные будет обусловлен прогнозируемым увеличением потребно-
сти АПК Египта в кормовой базе для птицеводства, аквакультуры 
и молочного животноводства, курс на развитие которых был 
ранее объявлен руководством страны. Food Business Africa

Рынки

Рынок США – более зрелый рынок с точки зрения трендов 
осознанного потребления, заботы об экологии через то, 
что у тебя на столе. Его можно рассматривать как модель 
потребления у нас с временным лагом 5-6 лет. Поэтому 
пример штатов очень показателен, особенно объемы за-
мещения растительными альтернативами традиционной 
молочной продукции. 15% от всего потребления молока уже 
сегодня занимают овсяное, соевое, миндальное и так далее. 
И это ориентир, на который в ближайшее время выйдут и 
другие категории, в том числе растительное мясо. В нашей 
стране этот тренд в самом начале, но и у нас эти циф-
ры мы увидим в ближайшие 5-6 лет. На экспортные планы 
«ЭФКО» по растительному мясу пока в большей степени 
влияют последствия пандемии, которые серьезно сдержи-
вают старт продаж. Тем не менее на слепых дегустациях в 
Дубае наши хайбургеры оказались на первом месте, поэтому 
осторожные прогнозы про экспортный потенциал можно 
делать уже сегодня. Приоритетные рынки – Западная Евро-
па, Ближний Восток и Китай.

Сергей Иванов
Исполнительный директор, член совета директоров ГК «Эфко»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

8 – 14 апреля 2021 года

https://www.agenceecofin.com/oleagineux/0904-87016-le-bresil-pourrait-recolter-141-millions-de-tonnes-de-soja-en-2021/2022-usda
https://www.feedstuffs.com/news/plant-based-food-retail-sales-grow-27-7b-2020
https://www.foodbusinessafrica.com/egypts-local-production-of-edible-oil-meal-to-rise-following-expansion-of-crushing-capacity/
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С начала года Индия экс-
портировала 2,49 млн тонн 
сахара

12 апреля 2021 года

С 1 января по 9 апреля 2021 
года Индия поставила за рубеж 
2,49 млн тонн сахара. Крупней-
шим покупателем стала Индо-
незия: по данным Индийской 
ассоциации торговли сахаром 
(AISTA), страна впервые предо-
ставила спецификации к про-
дукту, что позволило начать 
отгрузки. По итогам сезона 
2020/21 (октябрь-сентябрь) 
индийские переработчики пла-
нируют экспортировать 5,5 млн 
тонн сахара. Economic Times

Рынки

Экспорт макаронных изделий из Турции сокращается

10 апреля 2021 года

В связи с введением Турцией в конце 2020 года ограничения на 
экспорт макаронных изделий поставки данной категории продо-
вольствия по итогам первого квартала текущего года составили 
275 тыс. тонн стоимостью 150 млн долл. США, что на 21% меньше 
аналогичного показателя предыдущего года. Ожидается, что в 
текущем году поставки турецких макаронных изделий на внеш-
ний рынок сократятся на 25% до 600 тыс. тонн. Turkish Agri News

Рынки

Винодельческая отрасль 
Франции серьезно постра-
дала от заморозков

9 апреля 2021 года

Сильные заморозки во Фран-
ции повредили почки и цветы 
фруктовых деревьев и вино-
градников, в результате чего в 
некоторых районах урожай ви-
нограда сократится на 90%. По 
словам местных производите-
лей, в Бургундии повреждено 
около половины виноградных 
лоз. В Шабли температура 
воздуха опускалась до -7ºС, в 
результате чего потеряно 90-
95% потенциального урожая. 
Financial Times

Рынки

Малайзия рассчитывает увеличить экспорт пальмового 
масла в страны Центральной Азии

10 апреля 2021 года

Министерство плантационной промышленности Малайзии 
анонсировало старт переговоров с уполномоченными органами 
Афганистана относительно увеличения объемов экспорта мала-
зийского пальмового масла с 75 тыс. тонн до 150 тыс. тонн в год. 
Руководство ведомства рассчитывает, что достижение прогресса 
в переговорах будет способствовать увеличению поставок мала-
зийского пищевого масла в Туркменистан, Узбекистан, Кыргыз-
стан, Таджикистан и Казахстан. The Edge Markets

Рынки

8 – 14 апреля 2021 года

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/india-exports-2-49-million-tonne-of-sugar-so-far-maximum-to-indonesia-aista/articleshow/82031529.cms
https://www.turkishagrinews.com/in-order-to-produce-and-export-pasta-wheat-import-required/
https://www.ft.com/content/33781f4f-7446-4e9c-83ba-a2dc02f8bd75
https://www.theedgemarkets.com/article/afghanistan-can-be-golden-gateway-malaysian-palm-oil-central-asia
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Украина наращивает произ-
водство сои

12 апреля 2021 года

Изменения в налоговом 
законодательстве привели к 
увеличению маржинальности 
производства сои на Украине 
и росту посевных площадей. 
Как ожидается, в 2021/22 соей 
будет засеяно 1,6 млн га (в 
2020/21 – 1,3 млн га) за счет 
перевода части площадей, ра-
нее занимаемых подсолнеч-
ником. В результате экспорт 
соевых бобов в следующем 
маркетинговом году вырастет 
на 20% до 2 млн тонн. World 
Grain

Рынки

В Бразилии переработчики говядины останавливают  
производство

13 апреля 2021 года

Ряд бразильских предприятий по переработке и упаковке мяса 
КРС приостановили работу из-за роста цен на сырье и снижа-
ющегося потребительского спроса, рассказали представители 
индустрии. За последний год цены на КРС выросли примерно 
на 60% и достигли исторического максимума на фоне низкого 
предложения живого скота и активного экспорта говядины, пре-
жде всего в Китай. При этом покупательная способность внутри 
Бразилии упала. Reuters

Рынки

В марте Китай импортировал более 1 млн тонн мяса

13 апреля 2021 года

В марте в Китай ввезено 1,02 млн тонн мяса, что на 11,4% боль-
ше аналогичного месяца 2020 года, следует из данных ГТУ КНР. 
Это самый высокий месячный объем импорта как минимум с 
января прошлого года. За январь-март импорт мяса составил 
2,63 млн тонн, что на 20,8% больше первого квартала прошло-
го года. Такая статистика указывает на значительный дефицит 
на внутреннем рынке после новых вспышек АЧС, начавшихся 
зимой. Reuters

Рынки

Филиппины увеличат им-
порт куриного мяса

12 апреля 2021 года

Согласно прогнозу Минсельхо-
за США, в текущем году гло-
бальное производство кури-
ного мяса вырастет на 1% до 
102 млн тонн, 12 млн тонн из 
которых будет направлено на 
экспорт. Ожидается, что в теку-
щем сезоне в связи с дефици-
том внутреннего предложения 
Филиппины увеличат импорт 
данной категории продоволь-
ствия на 15 тыс. тонн до 350 
тыс. тонн. Philstar

Рынки

8 – 14 апреля 2021 года

https://www.world-grain.com/articles/15133-ukraine-soybean-production-on-the-rise
https://www.world-grain.com/articles/15133-ukraine-soybean-production-on-the-rise
https://www.reuters.com/article/brazil-beef/brazil-beefpackers-halt-production-as-cattle-price-soar-domestic-demand-dwindles-idUSL1N2M52SK
https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-meat/update-2-chinas-march-meat-imports-surpass-1-mln-t-customs-idUSL1N2M605Q
https://www.philstar.com/business/2021/04/12/2090420/higher-pork-chicken-imports-seen-year
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Тренды

Фрахтовый рынок сухогрузов активно восстанавливается

Мировой спрос на сырьевые товары – от зерна до угля – привел к 
значительному восстановлению рынка сыпучих грузов в первом 
квартале 2021 года, когда объемы фрахта и прибыль компаний 
достигли многолетних максимумов. Данный подъем рынка про-
должается и во втором квартале. Хотя неопределенность остается 
высокой из-за пандемии, многие страны активно восстанавливают 
запасы сырьевых товаров, и как ожидается, во втором квартале по-
ставки еще больше увеличатся, в то время как ставки фрахта оста-
нутся стабильными. Индекс Platts KMAX 9 Panamax достиг 23 марта 
годового максимума в 28 448 долл. США и составил в среднем 18 
276 долл. США в день в первом квартале текущего года. S&P Global

13 апреля 2021 года

Тренды

В марте зафиксирован оче-
редной рост мировых цен 
на продовольствие, который 
продолжается уже десятый 
месяц подряд. В прошлом 
месяце значение Индекса 
продовольственных цен, 
рассчитываемого ФАО, со-
ставило 118,5 пункта, что на 
2,1% выше уровня прошлого 
месяца. Это самое высокое 
значение данного индекса с 
июня 2014 года. Значитель-
нее всего выросли котировки 
растительных масел, которые 
достигли почти 10-летнего 
максимума. Индекс цен на 
молочную продукцию увели-
чился на 3,9%, мясо – на 2,3%, 
в то же время на зерновые и 
на сахар – снизился на 1,8% и 
4% соответственно. FAO

Мировые цены на продо-
вольствие растут десятый 
месяц подряд

8 апреля 2021 года

Тренды

Вьетнам наращивает экспорт продукции АПК

14 апреля 2021 года

Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства и аграр-
ного развития Вьетнама (MARD), по итогам первого квартала 
текущего года экспорт продукции сельского, лесного и рыбного 
хозяйства в годовом исчислении увеличился на 19,7% и соста-
вил 10,61 млрд долл. США. Вместе с тем ведомство отметило 
снижение поставок в сегменте кофе. Так, за указанный период 
экспорт вьетнамского кофе составил 428 тыс. тонн стоимостью 
771 млн долл. США, что ниже аналогичных показателей 2020 
года на 17% и 11,3% соответственно. VietnamPlus

Рынки

Трейдеры в Китае ищут новые форматы продажи вина

Связанный с пандемией локдаун в Китае вызвал падение спроса 
на вино в 2020 году, что привело к накоплению большого объема 
товара у импортеров и оптовых компаний. Это вынуждает отрасль 
искать новые бизнес-модели для увеличения продаж. В частности, 
они диверсифицируют ассортимент, а также предлагают потреби-
телям «таинственные коробки» с вином разных брендов. Rabobank

14 апреля 2021 года

Тренды

8 – 14 апреля 2021 года

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/coal/041321-shipping-q1-dry-bulk-freight-markets-surprise-strength-extends-into-q2
http://www.fao.org/news/story/en/item/1393083/icode/
https://en.vietnamplus.vn/coffee-exports-fall-by-over-11-percent-in-q1/200081.vnp
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/beverages/staying-alive-new-approaches-in-the-chinese-wine-market.html
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Мировой экспорт свинины 
сократится на 1% в 2021 году

9 апреля 2021 года

Аналитика

Аналитика

Минсельхоз США повысил прогноз экспорта пшеницы 
из России

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США 
(FAS USDA) в апрельском обзоре увеличила на 0,5 млн тонн до 
39,5 млн тонн прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне 
2020/21. Также на 0,5 млн тонн до 27,5 млн тонн увеличена оцен-
ка для Евросоюза. Отмечается, что за последний месяц в России 
произошло самое большое снижение цен на пшеницу, и на 
текущий момент котировки являются самыми конкурентоспособ-
ными. USDA

9 апреля 2021 года

Аналитика

Мировая торговля зерном вырастет на 5,8% в 2020/21

ФАО повысила прогноз по объему торговли зерновыми куль-
турами в мире в сезоне 2020/21 до 466 млн тонн, что на 5,8% 
выше, чем годом ранее. За счет более высокого спроса со сто-
роны Китая и Нигерии прогноз по объему глобальной торговли 
пшеницей повышен до 188 млн тонн, что на 2% больше преды-
дущего сезона. Прогноз по торговле фуражным зерном сохра-
нен на уровне 230 млн тонн, что на 9% больше 2019/2020 за счет 
беспрецедентного роста закупок кукурузы Китаем. Что касается 
прогноза на урожай зерновых в 2021 году, то ожидается, что он 
вырастет третий год подряд. FAO

8 апреля 2021 года

Аналитика

В 2021 году мировое произ-
водство свинины увеличится 
на 5% до 101,5 млн тонн благо-
даря восстановлению Китая и 
Вьетнама после АЧС, прогно-
зирует FAS USDA. Вследствие 
снижения спроса со стороны 
Китая мировой экспорт сви-
нины сократится на 1% до 
11,5 млн тонн. В то же время 
глобальный экспорт говядины 
увеличится на 2% до 11,1 млн 
тонн, мяса птицы – на 1% до 
рекордных 12 млн тонн. USDA 

FAS USDA повысила оценку 
мирового импорта ячменя  
в 2020/21

9 апреля 2021 года

Аналитика

Объем глобального импорта 
ячменя в текущем маркетин-
говом году составит 31,3 млн 
тонн, говорится в апрельском 
обзоре FAS USDA. Это на 450 
тыс. тонн больше мартовского 
прогноза и на 2,8 млн тонн 
больше уровня 2019/20. В том 
числе оценка импорта ячменя 
в КНР увеличена на 900 тыс. 
тонн до 9,2 млн тонн на фоне 
активизации закупок фураж-
ного зерна, альтернативного 
кукурузе. USDA 

8 – 14 апреля 2021 года

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/jw8286622/sn00bt098/grain.pdf
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/zs25z463c/np194471v/livestock_poultry.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/jw8286622/sn00bt098/grain.pdf
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9 апреля 2021 года

Аналитика

Мировой импорт хлопка в 
текущем сезоне достигнет 9,9 
млн тонн, что более чем на 1 
млн тонн больше предыдуще-
го сельхозгода, прогнозирует 
FAS USDA. Китай выйдет на 
1-е место среди покупателей, 
увеличив закупки в 1,6 раза 
до 2,56 млн тонн. Кроме того, 
до рекордных 1,15 млн тонн 
нарастит импорт Пакистан, в 
результате чего объем закупок 
впервые превзойдет величину 
внутреннего производства. 
USDA

Глобальный импорт хлопка 
в сезоне 2020/21 вырастет  
на 1 млн тонн

Мировое производство масличных в 2020/21 прогнозирует-
ся на уровне 598 млн тонн

9 апреля 2021 года

Аналитика

FAS USDA повысила более чем на 2 млн тонн (до 598 млн тонн) 
оценку мирового производства масличных культур в 2020/21 
маркетинговом году. В том числе изменение коснулось вало-
вого сбора сои, прогноз которого увеличен на 1,4 млн тонн во 
многом благодаря более высокому урожаю в Бразилии, а также 
семян рапса, прогноз по которым вырос на 1,2 млн тонн до 70,8 
млн тонн, преимущественно за счет более высокого производ-
ства в Индии. USDA

8 – 14 апреля 2021 года

Регулирование

ЕС меняет правила импорта композитных  
продуктов питания

Экспортеры композитных пищевых изделий столкнутся с новыми 
требованиями к документации при поставках в Евросоюз. После 
корректировки ряда законодательных актов требования ЕС к 
импорту будут основываться не на доле ингредиентов животного 
происхождения, а в большей степени на «риске» композитного 
продукта. Риск будет определяться в зависимости от того, на-
сколько продукт стабилен при хранении, а также от конкретного 
ингредиента животного происхождения. Первая часть нововве-
дений вступит в силу 21 апреля 2021 года. USDA 

9 апреля 2021 года

Регулирование

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/kp78gg36g/mg74rg201/2v23wp311/cotton.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/2v23wp329/6t054b55w/oilseeds.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Changing%20EU%20Import%20Conditions%20for%20Composite%20Products_Brussels%20USEU_European%20Union_04-07-2021
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Филиппины снизили тари-
фы на импорт свинины

Президент Республики Филип-
пины 7 апреля текущего года 
подписал распоряжение, в 
соответствии с которым та-
моженные тарифы на импорт 
свинины в страну в течение 
следующих трех месяцев в 
рамках квоты будут установле-
ны на уровне 5%, вне квоты - 
15%. По истечении указанного 
периода на следующие девять 
месяцев тариф в рамках квоты 
вырастет до 10%, вне квоты – 
до 20%, далее – до 30% и 40% 
соответственно. Business Mirror

9 апреля 2021 года

Регулирование

Бельгия с 2022 года запре-
тит биотопливо из пальмо-
вого и соевого масла

22 марта Правительство Бель-
гии уведомило Еврокомиссию 
о подготовке национального 
нормативного акта, запреща-
ющего биотопливо и биогаз, 
произведенные из пальмового 
и соевого масла. Таким обра-
зом бельгийские власти стре-
мятся устранить с внутреннего 
рынка продукцию, способству-
ющую вырубке лесов и изме-
нениям в землепользовании. 
Запрет начнет действовать с 1 
января 2022 года. USDA

9 апреля 2021 года

Регулирование

Алжир внедряет стратегию по снижению импорта зерна

Алжир разрабатывает дорожную карту развития сельскохозяй-
ственного сектора, направленную на увеличение собственного 
производства и снижение зависимости от импорта ряда продук-
тов. План, рассчитанный до 2024 года, предусматривает сокра-
щение импорта продовольственной пшеницы на 400 млн долл. 
США, кукурузы – на 17,6 млн долл. США, растительных масел – на 
983 млн долл. США. Food Business Africa

12 апреля 2021 года

Регулирование

Марокко ратифицировало Соглашение с РФ о морском  
рыболовстве

8 апреля текущего года Королевство Марокко ратифицировало 
новое Соглашение с Российской Федерацией о морском рыболов-
стве, которое будет действовать в течение следующих четырех 
лет. В соответствии с достигнутыми договоренностями 10 россий-
ских судов получили право ведения промысла в территориальных 
водах Марокканской исключительной экономической зоны с кво-
той на вылов 140 тыс. тонн рыбопродуктов. Morocco World News

13 апреля 2021 года

Регулирование

8 – 14 апреля 2021 года

https://businessmirror.com.ph/2021/04/09/revenue-loss-of-pork-tariff-cuts-manageable-dof/
https://www.fas.usda.gov/data/belgium-belgium-ban-palm-and-soya-oil-use-biofuels-2022
https://www.foodbusinessafrica.com/algeria-sets-up-strategy-to-boost-local-cereal-production-reduc-import-bill/
https://www.moroccoworldnews.com/2021/04/339633/moroccan-committee-officializes-morocco-russia-fisheries-agreement/
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Марокко сократит субсиди-
рование сахарной индустрии

Компенсационный фонд Ма-
рокко опубликовал заявление 
о сокращении государствен-
ных субсидий на производство 
сахара. В текущем году на под-
держку сахарной индустрии 
направят 112 млн долл. США, 
что на 20 млн долл. США мень-
ше, чем годом ранее. Morocco 
World News

13 апреля 2021 года

Регулирование

Гонконг приостановил им-
порт продукции птицевод-
ства из ФРГ

12 апреля текущего года упол-
номоченные органы Гонконга 
временно приостановили ввоз 
продукции индустрии птице-
водства из ряда районов Гер-
мании, затронутых вспышками 
высокопатогенного птичьего 
гриппа. Данное решение было 
обусловлено стремлением 
китайской стороны предотвра-
тить распространение птичье-
го гриппа на территории госу-
дарства. Ранее на этой неделе 
Минсельхоз КНР сообщил о 
выявлении первого в текущем 
году случая заболевания высо-
копатогенным птичьим грип-
пом диких птиц на северо-вос-
токе страны. Global Times

13 апреля 2021 года

Регулирование

Индонезия создаст национальную платформу мониторинга 
индустрии халяль 

Рынок халяльной продукции Индонезии оценивается в 214 млн 
долл. США, что эквивалентно 10% мировой индустрии халяль. 
Однако, несмотря на широкий внутренний спрос, страна все 
еще существенно зависит от импорта данной продукции пре-
имущественно из Малайзии, Таиланда, Филиппин, КНР, Брази-
лии и Австралии. С целью преодоления данной диспропорции 
Вице-президент Индонезии дал указание уполномоченным 
государственным органам разработать интегрированную ин-
формационную систему по контролю производства, оборота 
и сертификации продукции национальной индустрии халяль. 
Katadata

14 апреля 2021 года

Регулирование

Новая Зеландия прекратит экспорт живых животных

Новая Зеландия 14 апреля заявила, что в течение ближайших 
двух лет прекратит экспорт живых животных морским транс-
портом из-за заботы об их благополучии. По словам Министра 
сельского хозяйства Демиена О'Коннора, при перевозке судами 
нет возможности гарантировать безопасность скота. В прошлом 
году Новая Зеландия экспортировала 113,2 тыс. голов КРС, круп-
нейшим покупателем стал Китай. The Dairy Site

14 апреля 2021 года

Регулирование

8 – 14 апреля 2021 года

https://www.moroccoworldnews.com/2021/04/339663/moroccos-compensation-fund-subsidy-decrease-for-butane-gas-sugar/
https://www.moroccoworldnews.com/2021/04/339663/moroccos-compensation-fund-subsidy-decrease-for-butane-gas-sugar/
https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220897.shtml
https://katadata.co.id/ekarina/berita/60768bb4defef/menggali-potensi-sektor-industri-halal-di-indonesia?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Berita%20Industri&utm_campaign=Indeks%20Pos%202
https://www.thedairysite.com/news/56783/new-zealand-will-stop-livestock-exports-due-to-animal-welfare-concerns/
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