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Рынки

Россия стала вторым поставщиком пшеницы в Саудовскую 
Аравию в 2019/20

Бразильская JBS прогнозирует высокий импортный спрос 
на свинину со стороны Китая

25 марта 2021 года

Рынки

Бразильский переработчик мяса JBS SA уверен, что в этом году 
спрос на мясо будет оставаться высоким на большинстве рын-
ков. В 2020 году около трети экспорта JBS пришлось на КНР. В 
настоящее время есть возможность по увеличению этого пока-
зателя, так как пока неизвестно, когда азиатская страна сможет 
восстановить свое поголовье свиней. Reuters

Рынки

Темы недели

События недели

В 2019/20 маркетинговом году Саудовская Аравия импортиро-
вала 3,6 млн тонн пшеницы. 93,1% этого объема пришлось на 
поставки из Евросоюза (3,4 млн тонн), из России – 3,4% (123 тыс. 
тонн). В 2020/21, как ожидается, в Королевство будет импортиро-
вано 3 млн тонн пшеницы. Ввоз ячменя в Саудовскую Аравию в 
текущем сезоне прогнозируется на уровне 6,7 млн тонн, Россия 
является крупнейшим его поставщиком с долей 50% за первые 
шесть месяцев 2020/21. USDA

25 марта 2021 года

25 – 31 марта 2021 года

IGC прогнозирует рекорд-
ное производство зерна 
в сезоне 2021/22

Блокировка Суэцкого 
канала ухудшила гло-
бальные логистические 
проблемы

Цены на пшеницу снизи-
лись до трехмесячного 
минимума

Китай утвердил пошлины 
на австралийское вино

Cargill продает долю в 
крупнейшем мировом 
трейдере сахара

Египет вводит систему 
«одного окна» для пред-
варительной регистрации 
грузов

https://www.reuters.com/article/us-jbs-outlook-idUSKBN2BH1ZM
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Annual_Riyadh_Saudi%20Arabia_03-15-2021
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Цены на пальмовое масло 
останутся на стабильно  
высоком уровне

25 марта 2021 года

Согласно прогнозу Public 
Investment Bank BHD, высокие 
цены на сырое пальмовое мас-
ло сохранятся до конца первого 
полугодия текущего года. Дан-
ное обстоятельство, по мнению 
аналитиков, будет обусловлено 
низким уровнем мировых запа-
сов пальмового масла, которые 
в настоящий момент состав-
ляют лишь 15,6% от общего 
объема потребления, а также 
ожидаемым снижением уро-
жайности других масличных 
культур. New Straits Times

Рынки

Ангола берет курс на увели-
чение самообеспеченности 
макаронными изделиями

Ангольская агропродоволь-
ственная компания AP Foods 
сообщила, что рассчитывает 
к 2022 году нарастить произ-
водство макаронных изделий 
на 76,6% до 325 тыс. тонн. Как 
ожидается, увеличение про-
изводительности в секторе 
позволит снизить зависимость 
страны от импорта данной 
категории продовольствия. 
Agence Ecofin

25 марта 2021 года

Рынки

Марокко на 51% увеличило экспорт фруктов и овощей  
в Великобританию

Марокканский экспорт плодоовощной продукции в Великобрита-
нию резко вырос после Brexit. В январе 2021 года объем экспорта 
составил 30,6 тыс. тонн против 20,2 тыс. тонн в январе 2020 года. 
Таким образом, впервые за последние годы поставки свежей 
продукции из Марокко в Великобританию превзошли экспорт из 
Нидерландов. Food Business Africa

26 марта 2021 года

Рынки

25 – 31 марта 2021 года

Филиппинам грозит дефицит продовольствия

Кризис глобальной логистической системы привел к увеличению 
стоимости фрахта в регионе в 5-10 раз. Вместе с тем отмечает-
ся увеличение сроков доставки продовольственных товаров. 
Филиппины зависимы от импорта сырья для производства пи-
щевой продукции, и перебои в поставках могут снизить доступ-
ность продовольствия для населения страны. Business Mirror

26 марта 2021 года

Рынки

https://www.nst.com.my/business/2021/03/676805/cpo-price-sustain-until-1h-2021-publicinvest
https://www.agenceecofin.com/agrobusiness/2503-86557-angola-ap-foods-s-allie-a-webcor-pour-se-renforcer-dans-l-industrie-des-pates-alimentaires
https://www.foodbusinessafrica.com/morocco-records-rise-in-fruits-vegetable-exports-to-uk-by-51-in-january-post-brexit/
https://businessmirror.com.ph/2021/03/26/food-shortage-seen-on-global-supply-woes/
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Cargill продает долю в круп-
нейшем мировом трейдере 
сахара

30 марта 2021 года

Cargill договорился о продаже 
50% акций компании Alvean, 
на которую приходится пятая 
часть мировой торговли са-
харом. Покупателем выступит 
компания Copersucar SA, бра-
зильский партнер Cargill. Ком-
пания стремится уйти из гло-
бального бизнеса по торговле 
сахаром и сосредоточиться на 
переработке сельхозпродукции 
и мясном бизнесе. Bloomberg

Рынки

Вьетнам увеличивает экс-
порт консервированных 
морепродуктов

27 марта 2021 года

По данным Вьетнамской Ассо-
циации экспортеров и про-
изводителей морепродуктов 
(VASEP), в 2020 году стоимость 
экспорта консервированных 
водных биоресурсов из страны 
увеличилась на 9% до 331 млн 
долл. США. С января по фев-
раль текущего года данный 
показатель в годовом исчис-
лении вырос на 42% и достиг 
55 млн долл. США. В общей 
структуре экспорта на постав-
ки консервированного тунца 
приходится 66%, крабового 
мяса – 13%, гребешка – 8%, 
креветок – 1,6%. Крупнейшими 
импортерами вьетнамских 
консервированных морепро-
дуктов являются США с долей 
в импорте 38%, Таиланд – 6,9%, 
Германия – 4,9%, Египет – 4,3%. 
PhapLuat

Рынки

Индонезия нарастит импорт говядины

29 марта 2021 года

Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства Респу-
блики Индонезия, в текущем году внутренний спрос на мясо 
КРС составит 696,95 тыс. тонн, из которых 473,81 тыс. тонн 
будет обеспечено за счет внутреннего производства. С целью 
сдерживания продовольственной инфляции в период праздни-
ков Рамадан и Курбан-Байрам ведомство согласовало импорт 
80 тыс. тонн говядины. Аналитики прогнозируют дальнейший 
рост спроса на данную категорию продовольствия со стороны 
Индонезии. Katadata

Рынки

Посольство КНР в России назвало самые популярные  
у китайских граждан продукты из России

Шоколад и мед возглавили список российских продуктов, кото-
рые пользуются наибольшим спросом у китайских потребите-
лей и имеют самый высокий потенциал для экспорта в Китай. 
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провело 
посольство КНР в России в январе-феврале этого года. Так, боль-
ше всего голосов было отдано за шоколад (75,61%), мед (75,33%) 
и молоко (73,78%). В десятку самых любимых товаров также во-
шли йогурт, мороженое, соки, колбаса, косметика, свежее мясо и 
изделия из янтаря. ИА «Синьхуа»

27 марта 2021 года

Рынки

25 – 31 марта 2021 года

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-30/cargill-said-to-agree-to-sell-stake-in-world-s-top-sugar-trader
https://baophapluat.vn/kinh-te/thuy-san-dong-hop-xuat-khau-len-ngoi-thoi-covid19-580184.html
https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/6061c4887e5d9/pasok-kebutuhan-ramadan-34-ribu-ton-daging-sapi-impor-masuk-april-mei?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Berita%20Perdagangan&utm_campaign=Indeks%20Pos%203
http://russian.news.cn/2021-03/27/c_139838965.htm
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Производство молока  
в КНР вырастет на 6%

30 марта 2021 года

Согласно прогнозу Rabobank, в 
текущем году производство мо-
лока в КНР увеличится на 6%. 
С целью сокращения рисков 
недопоставок Китай планирует 
наращивать внутренние резер-
вы молокопродуктов. Анали-
тики Rabobank отмечают, что 
рост цен на молоко в ближай-
шей перспективе будет стиму-
лировать увеличение произ-
водства молочной продукции в 
стране. Dairy Global

Рынки

Стоимость экспорта бразильского мяса птицы сократилась 
на 11%

30 марта 2021 года

По данным Бразильской ассоциации производителей животного 
белка (ABPA), за первые два месяца текущего года экспорт кури-
ного мяса из страны составил 640,4 тыс. тонн стоимостью 956,1 
млн долл. США, что ниже аналогичных показателей 2020 года 
на 4,7% и 11,7% соответственно. На фоне общего сокращения 
поставок увеличение закупок бразильской продукции в феврале 
текущего года наблюдалось в КСА на 19,5% до 43,8 тыс. тонн, в 
ЮАР – на 36,4% до 29 тыс. тонн, в Ливии – на 8,6% до 9 тыс. тонн, 
на Филиппинах – на 10,8% до 8,9 тыс. тонн, в Великобритании – 
на 15,1% до 7,9 тыс. тонн. Poultry World

Рынки

Китайская WH Group увели-
чит импорт мяса

30 марта 2021 года

WH Group, крупнейший в 
Китае переработчик свини-
ны, заявила о планах увели-
чить импорт мяса в текущем 
году на фоне высоких цен 
на внутреннем рынке. Хотя 
цены на свинину снизятся во 
втором полугодии по мере 
увеличения предложения, 
они все равно будут оставать-
ся значительно выше, чем на 
внешних рынках, рассказал 
вице-президент WH Group Го 
Лицзюнь. Это создает предпо-
сылки для увеличения импор-
та. Bloomberg

Рынки

25 – 31 марта 2021 года

Сейчас крупнейшие китайские переработчики молока актив-
но инвестируют в расширение собственной сырьевой базы. 
Так, компания Yili планирует в ближайшие годы запустить 
фермы с поголовьем до 800 тыс. голов, Mengniu – до 300 тыс. 
голов. Совокупный прирост производства молока до 2025 
года только за счет проектов этих двух компаний может 
составить до 10 млн тонн – почти треть от текущих объ-
емов производства. Тем не менее рост внутреннего произ-
водства не приведет к снижению импорта, так как темпы 
роста потребления в Китае выше темпов увеличения 
внутреннего производства. Сейчас средний житель Китая 
потребляет лишь около 35 кг молока (в России – это более 
200 кг, в США – 250 кг, а в Финляндии – чуть менее 400 кг), 
однако ежегодно потребление растет на 5-8% в зависимо-
сти от категории. Поэтому в перспективе прирост потре-
бления в Китае будет обеспечиваться прежде всего за счет 
импортных поставок, в том числе, я надеюсь, и российских. 
В настоящее время наши надежды в первую очередь связа-
ны с биржевыми товарами – это сыворотка, а также сухое 
обезжиренное молоко, на рынке которого сейчас сложилась 
очень благоприятная ценовая конъюнктура.

Артем Белов
Генеральный директор Национального союза производителей молока

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.dairyglobal.net/Market-trends/Articles/2021/3/Future-of-dairy-hopeful-but-bumps-along-the-way-728230E/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/3/Brazilian-poultry-exports-down-47-727781E/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-30/china-s-wh-group-to-boost-meat-imports-as-high-prices-may-endure
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В 2020 году экспорт продук-
ции АПК Евросоюза вырос 
на 1,4%

31 марта 2021 года

Экспорт продукции АПК Евро-
союза по итогам 2020 года уве-
личился на 1,4% до 184,3 млрд 
евро (216,2 млрд долл. США). В 
том числе экспорт свинины вы-
рос на 2,12 млрд евро, пшени-
цы – на 1,7 млрд евро, кормов 
для животных – на 557 млн 
евро, рапсового и подсолнеч-
ного масла – на 467 млн евро. В 
свою очередь импорт продук-
ции АПК ЕС увеличился на 0,5% 
до 122,2 млрд евро (143,3 млрд 
долл. США), рост зафиксирован 
в таких категориях, как пальмо-
вое масло, семена рапса и под-
солнечника, свежие и сушеные 
фрукты. European Comission

Рынки

Иран возобновил борьбу  
с саранчой

31 марта 2021 года

На юге Ирана начата мас-
штабная операция по борьбе 
с саранчой, которая угрожает 
растениеводам потерей про-
дукции на миллиарды долларов 
США. Огромные стада саранчи 
мигрируют в Иран с Аравий-
ского полуострова третий год 
подряд. К середине лета в стра-
не планируется обработать 600 
тыс. га сельхозугодий. Al Jazeera

Рынки

Бразилия подтвердила вспышку классической  
чумы свиней

30 марта 2021 года

Министерство сельского хозяйства, животноводства и продоволь-
ствия Бразилии проинформировало Всемирную организацию по 
охране здоровья животных о двух новых случаях заболевания 
классической чумой свиней. В рамках борьбы с распространени-
ем заболевания произведена дезинфекция ферм и утилизация 
больных животных. Сообщается, что в настоящее время 10 шта-
тов на северо-востоке Бразилии объявлены зоной риска распро-
странения классической чумы свиней. Pig Progress

Рынки

https://ec.europa.eu/info/news/2020-year-stability-eu-agri-food-trade-2021-mar-31_en
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/31/iran-launches-operation-to-fight-swarms-of-desert-locusts
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2021/3/CSF-Brazil-2-outbreaks-outside-the-Free-Zone-728580E/
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Тренды

Блокировка Суэцкого кана-
ла ухудшила глобальные 
логистические проблемы

Севший на мель контейнеро-
воз Ever Given почти на не-
делю заблокировал Суэцкий 
канал, на который приходится 
около 12% глобальной торгов-
ли. В результате инцидента в 
районе канала скопилось 367 
судов, что вызвало задержки 
в поставках потребительских 
товаров из Азии в Европу и 
Северную Америку и сель-
хозпродукции в обратном 
направлении. Еще до бло-
кировки канала глобальные 
цепочки поставок функциони-
ровали на пределе, что вызва-
ло значительное удорожание 
транспортировки товаров 
по всему миру. Блокировка 
ключевого маршрута между 
Западом и Востоком ухудшила 
ситуацию. CNN

26 марта 2021 года

Тренды

Климатическое явление Ла-Нинья (возникает в южной части Ти-
хого океана и приводит к масштабному его охлаждению), длив-
шееся практически полгода, прекратилось, сообщило Австралий-
ское метеорологическое бюро. Дожди, вызванные Ла-Ниньей, 
привели к рекордному урожаю пшеницы в Австралии в сезоне 
2020/21. Несмотря на возвращение погодных условий к сред-
ним значениям, накопленная в почве влага будет благоприятно 
влиять на посевную кампанию, которая начнется в следующем 
месяце. Reuters

Явление Ла-Нинья сошло на нет

30 марта 2021 года

Тренды

25 – 31 марта 2021 года

Аналитика

IGC прогнозирует рекордное производство зерна в сезоне 
2021/22

Международный совет по зерну (IGC) в мартовском обзоре 
опубликовал первый прогноз мирового баланса зерна в сезоне 
2021/22. В соответствии с ним производство зерновых культур 
увеличится на 62 млн тонн и составит рекордные 2 287 млн 
тонн. В то же время потребление возрастет на такую же величи-
ну, в результате чего глобальные переходящие запасы не изме-
нятся и останутся на уровне 609 млн тонн. IGC

25 марта 2021 года

Аналитика

https://edition.cnn.com/2021/03/26/business/global-shipping-supply-chains/index.html
https://www.reuters.com/article/us-australia-weather/la-nina-has-ended-australian-weather-bureau-says-idUSKBN2BM0CV
http://igc.int/en/gmr_summary.aspx
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Мировое производство  
свинины достигнет  
103 млн тонн

26 марта 2021 года

Аналитика

Цены на пшеницу снизи-
лись до трехмесячного 
минимума

На Чикагской бирже фьючер-
сы на пшеницу снизились 
до 6,08 долл. за бушель, что 
является минимальным по-
казателем с 28 декабря 2020 
года. Цены снижаются четыре 
недели подряд. В том числе 
за последнюю неделю цена 
уменьшилась на 3% на фоне 
установления благоприятных 
погодных условий в ведущих 
производящих регионах. 
Reuters

26 марта 2021 года

Аналитика

Согласно прогнозу Минсель-
хоза США, глобальное произ-
водство свинины в текущем 
году вырастет на 6,1% до 103 
млн тонн. Наибольшие темпы 
роста ожидаются в КНР, где 
производительность данно-
го сектора АПК вырастет на 
рекордные 14,5%. Ожидается, 
что по итогам текущего года 
Китай будет обеспечивать 
41,5% мирового производства 
свинины. Euromeat

Дефицит премиального кофе увеличивается

В этом году из-за засухи в Бразилии, крупнейшем производителе 
арабики, мир уже столкнулся с дефицитом бобов, используемых в 
эспрессо и латте. Затем на торговлю негативное влияние оказали 
логистические проблемы. Теперь проливные дожди угрожают 
посевам в Колумбии, втором мировом производителе. Все эти 
факторы оказывают повышательное влияние на цены. Bloomberg

29 марта 2021 года

Аналитика

25 – 31 марта 2021 года

Растительное масло становится причиной продовольствен-
ной инфляции

Внимание всех, кто следит за глобальной продовольственной ин-
фляцией, в настоящее время приковано к рынку растительных ма-
сел. Цены на пальмовое масло в этом году выросли почти на 10%, 
на соевое – примерно на 30%. Ситуация, сложившаяся в мировом 
спросе и предложении, вызывает у аналитиков опасения по поводу 
глобального дефицита поставок. Если цены продолжат расти, это 
будет влиять на продовольственную инфляцию в целом. Bloomberg

26 марта 2021 года

Аналитика

https://www.reuters.com/article/global-grains/grains-wheat-hits-3-month-low-set-for-weekly-loss-of-3-idUSL1N2LO051
https://euromeatnews.com/Article-Global-pork-production-to-reach-103-million-tonnes/4564
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-29/a-premium-coffee-shortfall-is-getting-worse-lifting-latte-costs
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-03-26/supply-chains-latest-vegetable-oils-are-fanning-global-food-inflation
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Глобальную торговлю пти-
цеводческой продукцией 
ожидает медленное восста-
новление

30 марта 2021 года

Аналитика

Прогнозы для мировой птице-
водческой отрасли постепен-
но улучшаются, однако она 
по-прежнему сталкивается с 
серьезными проблемами из-за 
сбоев, связанных с Covid-19, 
очень высоких и волатильных 
цен на корма, гриппа птиц и 
колебаний на рынке, связан-
ных с восстановлением ряда 
стран после АЧС. Об этом 
говорится в докладе Poultry 
Quarterly Q2 2021, подготов-
ленном Rabobank. Глобальная 
торговля остается очень кон-
курентной на фоне снижения 
объемов (-4%) и низких цен 
и будет восстанавливаться 
медленно из-за высокой за-
висимости от сегмента обще-
ственного питания и высоких 
запасов на импортных рынках. 
Rabobank

25 – 31 марта 2021 года

Еврокомиссия ожидает роста урожая зерновых  
и масличных в сезоне 2021/22

Производство зерновых культур в ЕС в будущем сезоне может 
вырасти на 5,3% до 292,5 млн тонн. Несмотря на чередование 
холодных и теплых периодов в течение зимы, погодные усло-
вия не оказали значительного влияния на развитие озимых 
культур, говорится в обзоре Еврокомиссии «Short-Term Outlook 
for EU agricultural markets in 2021». Кроме того, прогнозиру-
ется восстановление валового сбора масличных культур: как 
ожидается, он увеличится на 10,5% до 30,4 млн тонн. European 
Comission

30 марта 2021 года

Аналитика

Регулирование

ЮАР начала антидемпинговое расследование в отношении 
поставщиков куриного мяса из Бразилии и 4 стран ЕС

22 февраля 2021 года Комиссия по управлению международ-
ной торговлей Южной Африки (ITAC) инициировала антидем-
пинговое расследование в отношении импорта куриного мяса 
на кости из Бразилии, Польши, Ирландии, Дании и Испании. 
По мнению Южноафриканской птицеводческой ассоциации 
(SAPA), низкие цены нанесли ущерб местным производителям 
мяса птицы. USDA

25 марта 2021 года

Регулирование

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/poultry-quarterly-q2-2021.html
https://ec.europa.eu/info/news/short-term-outlook-favourable-prospects-eu-agricultural-sectors-2021-mar-30_en
https://ec.europa.eu/info/news/short-term-outlook-favourable-prospects-eu-agricultural-sectors-2021-mar-30_en
https://www.fas.usda.gov/data/south-africa-south-africa-initiates-antidumping-duty-investigations-bone-chicken-meat-brazil
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Египет вводит систему «од-
ного окна» для предвари-
тельной регистрации грузов

Министерство финансов 
Египта издало указ №38/2021, 
направленный на автомати-
зацию таможенного админи-
стрирования и упрощение 
процедур. В соответствии с 
документом, при импорте гру-
зоотправительные докумен-
ты должны предоставляться 
через новую систему «одного 
окна» за 48 часов до прибытия 
груза. Новая система будет 
запущена 1 апреля 2021 года 
и полностью заработает к 1 
июля 2021 года. USDA

29 марта 2021 года

Регулирование

КНР согласовала ввоз малазийского красного пальмового масла 

Совет по пальмовому маслу Малайзии сообщил о получении 
разрешения на импорт красного пальмового масла в КНР. 
Ранее китайские стандарты не допускали ввоз на территорию 
государства пальмового масла красного цвета. Малазийская 
сторона рассчитывает, что изменение требований к импорту 
пальмового масла позволит нарастить поставки данной катего-
рии продовольствия в Китай. The Edge Markets

29 марта 2021 года

Регулирование

Китай утвердил пошлины на австралийское вино

Китай с 28 марта ввел антидемпинговые пошлины в размере 
116,2-218,4% на австралийское вино, которые будут действовать 
в течение пяти лет. Об этом говорится в заявлении Министерства 
коммерции КНР. Таким образом, власти КНР формализовали вре-
менные ограничения, действовавшие на протяжении последних 
месяцев. В том числе пошлина для крупнейшего в Австралии про-
изводителя вина, компании Treasury Wine Estates (бренд Penfolds), 
составит 175,6%. Bloomberg

26 марта 2021 года

Регулирование

Филиппины увеличат квоту 
на импорт свинины

С целью предотвращения 
дефицита продовольствия 
на территории государства 
Президент Республики Филип-
пины 26 марта текущего года 
одобрил увеличение квоты 
на импорт свинины с 54 тыс. 
тонн до 350 тыс. тонн. По дан-
ным Департамента сельского 
хозяйства страны, в текущем 
году внутренняя потребность в 
свинине составит 1,6 млн тонн, 
при ожидаемом самообеспе-
чении на уровне 1,3 млн тонн. 
Business Mirror

27 марта 2021 года

Регулирование

25 – 31 марта 2021 года

https://www.fas.usda.gov/data/egypt-egypt-launches-single-window-pre-clearance-system
https://www.theedgemarkets.com/article/mpob-grasp-opportunity-export-red-palm-oil-china
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-26/china-s-tariffs-on-australian-wine-to-last-5-years-as-ties-sour
https://businessmirror.com.ph/2021/03/27/duterte-okays-move-to-hike-mav-for-pork-citing-food-security-woes/
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Вьетнам реформирует систему контроля безопасности  
импортируемого продовольствия

Согласно сообщению Министерства финансов Вьетнама, в бли-
жайшее время ведомство возглавит разработку проекта рефор-
мирования методологии государственной системы санитарного 
и фитосанитарного контроля. Как ожидается, декларирование 
импорта через национальную платформу в режиме «одного 
окна» сократит время проверки товаров, а также будет способ-
ствовать распространению информации о правилах ведения 
экспортно-импортной деятельности. CFNA 

31 марта 2021 года

Регулирование

Аргентина приостановила 
15 компаниям разрешения 
на экспорт говядины

Аргентина объявила о прио-
становке 15 компаниям раз-
решений на экспорт мяса КРС 
в связи с недобросовестной 
конкуренцией и уклонением 
от уплаты налогов. Названия 
компаний не сообщаются. Из-
вестно лишь, что в результате 
решения оказалась сорвана 
поставка как минимум 40 тонн 
говядины за рубеж. Reuters

30 марта 2021 года

Регулирование

Индия временно приостано-
вила предоставление льгот-
ных кредитов для националь-
ной сахарной индустрии

Начиная с 1982 года Индия 
осуществляла льготное кре-
дитование предприятий 
сахарной промышленности. 
В настоящее время в стране 
насчитывается 735 сахарных 
заводов, которые обеспечива-
ют производство 34 млн тонн 
сахара в год. Правительство 
Индии сообщило, что в теку-
щем году было принято реше-
ние не прибегать к указанной 
мере государственной под-
держки сахарной индустрии. 
The Economic Times

31 марта 2021 года

Регулирование

Пакистан снял запрет на поставки хлопка и сахара из Индии

Пакистан отменил введенные почти два года назад ограниче-
ния на импорт из Индии сахара и хлопка, сообщили правитель-
ственные источники. В среду Экономический координацион-
ный комитет Пакистана разрешил частному сектору закупить 
за рубежом 0,5 млн тонн белого сахара. Импортеры уже начали 
искать продавцов среди индийских компаний. Reuters

31 марта 2021 года

Регулирование

25 – 31 марта 2021 года

http://www.cccfna.org.cn/article/%E5%9B%BD%E9%99%85%E5%B8%82%E5%9C%BA/34641.html
https://www.reuters.com/article/argentina-beef/argentina-suspends-15-beef-exporters-for-evading-state-controls-idUSL1N2LS00F
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/no-sdf-loans-to-sugar-mills-for-a-year/articleshow/81767304.cms
https://www.reuters.com/article/india-pakistan-trade/update-1-pakistan-lifts-ban-on-indian-cotton-sugar-as-prices-rise-tensions-ease-idUSL1N2LT0OD

	Закладка 1

