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Цены на пальмовое 
масло достигли нового 
максимума

В 2020 году мировой 
рынок кормов для до-
машних животных вырос 
на 8,1% 

Рынки

В Польше уничтожено почти 6 млн бройлеров  
из-за гриппа птиц

В январе ЕС снизил экспорт продовольствия на 11%

6 мая 2021 года

Рынки

В январе 2021 года экспорт продукции АПК Евросоюза сократился 
на 11% по сравнению с январем 2020 и составил 13,5 млрд евро 
(16,37 млрд долл. США). В том числе поставки в Великобританию 
снизились на 792 млн евро, США – на 254 млн евро, Россию – на 
110 млн евро. В структуре продаж наибольшее сокращение за-
фиксировано в экспорте вина, детского питания, переработанных 
овощей и фруктов, шоколада. European Comission 

Саудовская Аравия запре-
тила импорт мяса птицы 
с 11 бразильских пред-
приятий

Производство сахара на 
Кубе упало до минимума 
за 113 лет

Рынки

Темы недели

События недели

С начала 2021 года в Польше выявлено 202 очага гриппа птиц в 
15 регионах, что является самым высоким показателем для этой 
страны. В результате распространения заболевания уничтожено 
почти 6 млн кур. Ежегодно Польша экспортирует мяса птицы на 
13 млрд злотых (3,4 млрд долл. США), однако вспышки привели к 
запрету поставок в ряд стран. Poultry World

6 мая 2021 года

Марокко вводит импорт-
ные пошлины на пшени-
цу

В Колумбии из-за проте-
стов остановлен экспорт 
кофе

6 – 12 мая 2021 года

https://ec.europa.eu/info/news/january-2021-sees-decline-agri-food-trade-2021-may-06_en
https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2021/5/Millions-of-broilers-culled-in-Poland-due-to-AI-743866E/


2

Дайджест зарубежных СМИ

В Колумбии из-за протестов остановлен экспорт кофе

6 мая 2021 года

Участники антиправительственных протестов в Колумбии пере-
крыли дороги, что вызвало остановку отправок партий кофе на 
экспорт. По словам главы местной Федерации производителей 
кофе, отгрузки как на экспорт в порты, так и на внутренний ры-
нок в настоящее время полностью прекращены. Блокирование 
дорог в первую очередь затронуло производителей в провин-
циях Уила, Валье-дель-Каука, Каука и Нариньо, где в настоящее 
время идет уборка урожая. Reuters

Рынки

Вспышка АЧС в Республике Корея 

Уполномоченные органы Республики Корея проинформировали 
о первой с октября 2020 года вспышке заболевания африканской 
чумой свиней на территории государства. С целью предотвра-
щения распространения заболевания будет обследовано 170 
свиноводческих хозяйств, расположенных в территориальной 
близости с источником заражения. Yonhap News Agency

6 мая 2021 года

Рынки

В начале 2021 года агроэкс-
порт Аргентины находится 
на рекордном уровне

На фоне высоких цен на зер-
новые и масличные культуры 
в первые четыре месяца 2021 
года экспорт сельхозпродук-
ции Аргентины достиг рекорд-
ной величины в 9,755 млрд 
долл. США, сообщила палата 
переработчиков и экспорте-
ров CIARA-CEC. Предыдущий 
рекорд в 8,408 млрд долл. 
США был установлен в янва-
ре-апреле 2016 года. 
Reuters

6 мая 2021 года

Рынки

Производство свинины в 
КНР превысит 50 млн тонн

6 мая 2021 года

В соответствии с прогнозом 
Института развития сельских 
районов Китайской акаде-
мии социальных наук, объем 
национального производства 
свинины в текущем году вы-
растет на 20% и достигнет 50 
млн тонн. Вместе с тем ожи-
дается, что в связи с увели-
чением потребления данной 
категории продовольствия 
на внутреннем рынке страны 
импорт мяса в годовом исчис-
лении превысит рекордные 
10 млн тонн. Global Times

Рынки

6 – 12 мая 2021 года

https://www.reuters.com/world/americas/protest-road-blockades-halt-colombian-coffee-exports-federation-says-2021-05-05/
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210506007900320?section=market/economy
https://www.reuters.com/article/us-argentina-grains-exports-idUSKBN2CN2BY
https://www.globaltimes.cn/page/202105/1222765.shtml
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Цены на корма для нужд 
животноводства достигли 
восьмилетнего максимума

7 мая 2021 года

Вследствие сокращения произ-
водства кукурузы в основных 
странах-поставщиках и роста 
спроса на данную продукцию 
со стороны КНР мировые цены 
на кормовые культуры вырос-
ли до максимального уровня, 
начиная с 2013 года. Вьетнам 
зависим от импорта кормов для 
животноводческого сектора, а 
также сырья для их производ-
ства. В настоящее время круп-
нейшими поставщиками дан-
ной продукции на вьетнамский 
рынок являются Аргентина 
(32%), США (22,7%), Индия 
(10,8%) и ЕС (9,1%). Toquoc

Рынки

Египет увеличит производство сахарных культур

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2021/22 маркетинговом 
году Египет нарастит производство сахарного тростника на 2,1% 
до 14,2 млн тонн, сахарной свеклы – на 3,7% до 11,34 млн тонн. 
При этом ведомство отмечает, что, несмотря на продление вре-
менного ограничения на импорт сахара, объемы ввоза данной 
продукции в страну в годовом исчислении останутся стабильны-
ми и составят порядка 8,3 млн тонн. Food Business Africa

8 мая 2021 года

Рынки

6 – 12 мая 2021 года

Рост цен на зерно, масличные и корма, безусловно, оказывает 
прямое и значительное влияние на себестоимость произ-
водства продукции животноводства. Так, в США с начала 
года свинина подорожала на 68% из-за ряда факторов, среди 
которых и удорожание кормовой базы. Как следствие, объемы 
экспорта свинины из США в настоящее время снижаются. В 
Европе цены на свинину также выросли в последние месяцы 
на десятки процентов. В России рост цен на мясо в последние 
1,5 года в целом ниже, чем во многих других странах – крупных 
производителях. Себестоимость производства скота и пти-
цы в России увеличилась за последний год в среднем на 20-25%, 
однако эту динамику обусловил не только рост цен на зерно-
вые и зернобобовые культуры, но и на масла и шрот, витами-
ны и аминокислоты, упаковку, транспортировку и т. д. Что 
касается корзины комбикорма, то исходя из складывающейся 
рыночной конъюнктуры на различные сельскохозяйственные 
культуры, производители имеют возможность вносить из-
менения в рацион питания животных при сохранении эффек-
тивности откорма,  переходя на более дешевые корма.

Сергей Юшин
Руководитель Национальной мясной ассоциации

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Крупнейший производи-
тель яиц Украины сокраща-
ет экспорт

10 мая 2021 года

«Авангард», крупнейший произ-
водитель куриных яиц Украины, 
вдвое сократил производство. 
Если годом ранее выпуск состав-
лял 350 млн штук в месяц, из 
которых 170 млн отправлялось 
на зарубежные рынки, то сейчас 
производство упало до 170 млн 
штук, из которых лишь 20 млн 
экспортируется. Из 7 торговых 
домов компании за рубежом 
продолжает работу только один 
– в Дубае. Poultry World

Рынки

http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/gia-ngo-cao-nhat-hon-8-nam-sau-6-tuan-tang-lien-tiep-la-thu-pham-gay-bao-gia-thuc-an-chan-nuoi-420217517305648.htm
https://www.foodbusinessafrica.com/egypts-sugar-production-to-rise-by-3-7-boosted-by-sugar-beets-output/
https://www.poultryworld.net/Eggs/Articles/2021/5/Ukraines-largest-egg-producer-greatly-decreases-production-744891E/
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В Кении прогнозируется сокращение производства чая

10 мая 2021 года

Изменение климата угрожает производству чайного листа в 
Кении, крупнейшем мировом поставщике черного чая. Как го-
ворится в докладе британской Christian Aid, к 2050 году площади 
с оптимальными и средними условиями для выращивания чая 
сократятся на 25% и 40% соответственно. Согласно прогнозам, 
среднегодовая температура воздуха с 2000 по 2050 год в Кении 
может повыситься на 2,5°С. Reuters

Рынки

ЮАР уменьшает производство сорго

10 мая 2021 года

В сезоне 2021/22 урожай сорго в ЮАР, как ожидается, сократится 
на 16% и в ближайшие годы продолжит снижаться. За послед-
ние 10 лет республика превратилась из нетто-экспортера сорго 
в его нетто-импортера в связи с переходом местных агропро-
изводителей на более маржинальные культуры. В следующем 
маркетинговом году прогнозируется импорт сорго на уровне 20 
тыс. тонн. World Grain

Рынки

ФРГ продолжает сокращать 
производство мяса

Согласно данным, опублико-
ванным немецким Федераль-
ным агентством сельского 
хозяйства и продовольствия 
(BLE), по итогам 2020 года 
производство мяса в ФРГ со-
кратилось на 1,6% до 8,47 млн 
тонн, а объемы экспортных 
поставок мясной продукции 
и консервов – на 6,5% до 4,01 
млн тонн. Сообщается, что 
среднедушевое потребление 
мяса в стране с 1991 года со-
кратилось на 11,5% и в настоя-
щее время составляет 57,3 кг/
чел. в год. Euromeat

8 мая 2021 года

Рынки

Вьетнам сохранит зависи-
мость от импорта КРС

10 мая 2021 года

По данным Организации эко-
номического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), спрос на говя-
дину во Вьетнаме составляет 
порядка 1,27 млн тонн в год при 
самообеспеченности на уровне 
372 тыс. тонн. Как ожидается, в 
будущем Вьетнам останется нет-
то-импортером живых живот-
ных и мяса КРС ввиду неконку-
рентоспособности внутреннего 
производства и будет вынужден 
продолжать импортировать 
значительное количество дан-
ной продукции. CAFEF

Рынки

https://www.reuters.com/article/us-climate-change-kenya-tea/as-climate-change-threatens-kenyan-tea-millions-of-workers-seen-at-risk-idUSKBN2CR1Q6
https://www.world-grain.com/articles/15259-south-africa-sorghum-production-declines-steadily
https://euromeatnews.com/Article-Germanys-meat-production%2C-consumption%2C-and-exports-are-falling/4670
https://cafef.vn/nhap-khau-chan-nuoi-bo-co-con-hap-dan-20210510092242998.chn
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Производство мяса на Фи-
липпинах сокращается

11 мая 2021 года

В соответствии с отчетом 
Статистического Управления 
Республики Филиппины, в 
первом квартале текущего 
года производство свинины 
в стране сократилось почти 
на 26%, куриного мяса – на 
11,2%. Данное обстоятельство 
связано с недостаточными 
объемами государственных 
инвестиций в националь-
ный сектор животноводства, 
который в настоящее время 
переживает затяжной кризис 
вследствие неблагоприятной 
эпизоотической обстановки. 
Business Mirror

Рынки

Цены на пальмовое масло достигли нового максимума

11 мая 2021 года

Малазийский совет по пальмовому маслу сообщил о новом скач-
ке цен на сырое пальмовое масло, который на 12,03% превысил 
аналогичный показатель, зарегистрированный 15 марта текуще-
го года. Положительная динамика цен в сегменте сопровождает-
ся повышением мировых цен на соевое масло, ростом экспорт-
ных поставок сырого пальмового масла, а также сокращением 
переходящих запасов данной продукции в Малайзии. Bharian

Рынки

КНР начинает производство 
нового высокопродуктивно-
го сорта риса

10 мая 2021 года

Китайские ученые заявили о 
завершении испытаний нового 
гибридного сорта риса соб-
ственной селекции. Сообщает-
ся, что растения данного сорта 
пригодны к выращиванию на 
сельскохозяйственных площа-
дях с высоким содержанием 
соли и щелочей и характеризу-
ются высокой урожайностью, 
которая составляет рекордные 
534 кг с 0,06 га. Global Times

Рынки

Производство сахара на Кубе упало до минимума за 113 лет

11 мая 2021 года

Производство сахара-сырца на Кубе в этом году составляет 68% 
от планового показателя в 1,2 млн тонн, сообщил Вице-прези-
дент госмонополии AZCUBA Хосе Карлос Сантос Феррер. Это 
означает, что производство находится на уровне 816 тыс. тонн 
– это минимальный показатель с 1908 года. В рамках двусто-
роннего соглашения Куба продает в Китай 400 тыс. тонн сахара 
ежегодно. Планируют ли кубинские власти сократить экспорт, 
пока неизвестно. Reuters

Рынки

6 – 12 мая 2021 года

https://businessmirror.com.ph/2021/05/11/q1-farm-output-down-3-3-on-livestock-poultry-woes/
https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/05/816077/harga-sawit-pecah-rekod-tertinggi-kali-ke-10-tahun-ini
https://www.globaltimes.cn/page/202105/1223050.shtml
https://www.reuters.com/article/cuba-economy-sugar-idUSL1N2MX2PH
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Трейдер Scoular Co. расширяет бизнес в Азии

11 мая 2021 года

Scoular Co., американский зерновой трейдер со 100-летней исто-
рией, открыл свои представительства в Индонезии и Мьянме и 
в ближайшие 5 лет планирует выйти на рынки Вьетнама, Таи-
ланда, Южной Кореи, Филиппин, Камбоджи. Компания считает 
Азию драйвером роста мирового рынка АПК и нацелена на по-
ставки в регион широкого спектра сырья для местной пищевой 
и кормовой промышленности, от соевых бобов до рыбной муки. 
Bloomberg

Рынки

Экспорт замороженного 
картофеля США снизился 
на 10%

11 мая 2021 года

В июле 2020 – марте 2021 
года экспорт замороженных 
продуктов из картофеля США 
сократился на 10% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
предыдущего маркетингового 
года, говорится в обзоре ассо-
циации Potatoes USA. Несмо-
тря на снятие ограничений и 
постепенное восстановление 
спроса за рубежом, амери-
канские экспортеры не могут 
нарастить поставки из-за 
логистических проблем: отсут-
ствия контейнеров, сбоев в 
отгрузках партий и возрос-
шей стоимости перевозки. 
Potatoes USA

Рынки
В ЕС урожай абрикосов ожидается на 30-летнем минимуме

11 мая 2021 года

Из-за апрельских заморозков во Франции урожай абрикосов в 
2021 году, как ожидается, упадет на 60% по сравнению со сред-
ним пятилетним значением и окажется на самом низком уровне 
по меньшей мере за 46 лет, сообщил Минсельхоз страны. По 
его оценке, в целом в Евросоюзе валовой сбор абрикосов будет 
на 30-летнем минимуме. Также из-за низких температур постра-
дали посевы яровых зерновых культур, масличных и сахарной 
свеклы. Reuters

Рынки

6 – 12 мая 2021 года

Danone продаст пакет акций 
China Mengniu Dairy

12 мая 2021 года

Французская Danone объявила 
о продаже 9,8% акций круп-
нейшего в КНР производителя 
молочной продукции China 
Mengniu Dairy. Исходя из теку-
щей рыночной капитализации 
китайской компании, пакет 
акций может стоить около 2,1 
млрд долл. США. Reuters

Рынки

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-11/century-old-u-s-grains-trader-bets-on-asia-as-food-demand-grows
https://potatoesusa.com/news-events/u-s-potato-exports-face-many-challenges/
https://www.reuters.com/article/us-france-agriculture-apricot/french-eu-apricot-harvests-seen-at-historic-lows-after-frosts-idUSKBN2CS1DC
https://www.reuters.com/world/china/food-group-danone-sell-stake-china-mengniu-dairy-company-2021-05-12/
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Соевые бобы подорожали до максимума с 2012 года

На торгах в Чикаго фьючерсы на соевые бобы впервые с 2012 
года достигли отметки 16 долл. США за бушель. Растущий спрос 
со стороны Китая и неблагоприятные погодные условия в клю-
чевых производящих регионах усиливают опасения по поводу 
дефицита предложения на мировом рынке. Кроме того, увели-
чивается потребление пищевых масел со стороны востанавли-
вающегося сегмента общественного питания. Bloomberg

11 мая 2021 года

Тренды

Дефицит предложения сахара может усилиться

Глобальный кризис с поставками сахара на мировом рынке мо-
жет усилиться из-за роста спроса на биотопливо в Бразилии. Со 
снятием локдауна в южноамериканской стране цены на этанол 
выросли до рекордных значений, в результате чего ожидается, 
что заводы перейдут на переработку сахарного тростника в 
топливо, а не в сахар. Bloomberg

10 мая 2021 года

Тренды

Ограниченное предложе-
ние свинины толкает цены 
вверх

Болезни животных и послед-
ствия пандемии ограничили 
предложение свинины на 
глобальных рынках, в то вре-
мя как спрос начинает расти, 
говорится в обзоре «Pork 
Quarterly Q2 2021», подготов-
ленном Rabobank. В результа-
те цены на свинину стреми-
тельно растут, внося вклад в 
общие инфляционные процес-
сы. В США цены на свиней с 
начала года выросли на 68%,  
в ЕС – на 22%. Rabobank

6 мая 2021 года

Тренды

Сухая погода в Бразилии  
и США поддерживает цены 
на кукурузу

Цены на кукурузу, поднявшие-
ся с начала года почти на 50%, 
вероятно, сохранят растущий 
тренд в краткосрочной пер-
спективе из-за неблагопри-
ятных погодных условий на 
территории двух ведущих 
производителей – Бразилии и 
США. В Бразилии сев произве-
ден поздно, и состояние рас-
тений вызывает беспокойство 
из-за установившейся жары 
и засухи. Для США сезонный 
прогноз указывает на веро-
ятные засушливые условия 
на большей части северных 
равнин вплоть до июля. S&P 
Global

10 мая 2021 года

Тренды

6 – 12 мая 2021 года

Тренды

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-11/soybean-futures-touch-16-in-chicago-highest-since-2012
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-10/global-sugar-shortage-could-get-worse-as-brazilians-drive-again
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/pork-quarterly-q2-2021.html
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/051021-weather-troubles-in-brazil-us-likely-to-keep-high-corn-prices-sustained
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/051021-weather-troubles-in-brazil-us-likely-to-keep-high-corn-prices-sustained
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Аналитика

В 2020 году мировой рынок 
кормов для домашних жи-
вотных вырос на 8,1%

Пандемия Сovid-19 привела к 
увеличению числа домашних 
животных и, как следствие, 
росту глобального рынка 
товаров для них. По оценке 
Euromonitor International, в 
2020 году мировой объем 
продаж товаров для домашних 
животных вырос на 8,7%, в том 
числе кормов – на 8,1%. Ком-
пания прогнозирует дальней-
ший рост в ближайшие годы, 
который составит 7% до 2026 
года. Food Business Africa

7 мая 2021 года

Аналитика

ФАО повысила прогноз мирового потребления зерна  
в сезоне 2020/21 

Прогноз мирового потребления зерна в сезоне 2020/21 повы-
шен на 6 млн тонн до 2 783 млн тонн, что на 2,7% выше уровня 
2019/20, сообщает ФАО. Корректировка во многом связана с 
увеличением на 4,2 млн тонн прогноза потребления кукурузы, в 
первую очередь в Китае и США. Предполагается, что почти 60% 
прироста потребления фуражных зерновых на корма по сравне-
нию с прошлым годом будет приходиться на Китай. Предвари-
тельные прогнозы производства фуражного зерна в мире в 2021 
году указывают на продолжение его роста третий год подряд, в 
то же время прогноз мирового урожая пшеницы снижен. FAO

6 мая 2021 года

Аналитика

В апреле рост мировых цен на продовольствие продолжился

В апреле ФАО вновь зафиксировала рост цен на продоволь-
ственные товары, который продолжается уже 11 месяцев. Сред-
нее значение Индекса продовольственных цен ФАО в прошлом 
месяце составило 120,9 пункта, что на 30,8% выше апреля 2020 
года и является самым высоким уровнем с мая 2014 года. Наи-
больший рост продемонстрировали цены на сахар (+3,9% за 
месяц), также восходящий тренд возобновился на рынке зерно-
вых культур. FAO

6 мая 2021 года

Аналитика

6 – 12 мая 2021 года

https://www.foodbusinessafrica.com/pet-care-market-to-grow-7-by-2026-e-commerce-projected-to-contribute-a-third-of-global-sales-euromonitor/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1397812/icode/
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Саудовская Аравия завершила приватизацию сектора  
импорта и распределения ячменя 

Саудовская зерновая организация (SAGO) объявила о прекра-
щении действия государственной монополии в области торгов-
ли фуражным ячменем, установленной Королевством десять 
лет назад. Сообщается, что в дальнейшем импорт и распре-
деление кормовой культуры будет осуществляться частными 
предприятиями, получившими государственную лицензию на 
данный вид деятельности. Ожидается, что общий объем им-
порта ячменя со стороны КСА в 2020/21 маркетинговом году 
составит порядка 6,7 млн тонн. Food Business Africa

6 мая 2021 года

Регулирование

Регулирование

Саудовская Аравия запрети-
ла импорт мяса птицы с 11 
бразильских предприятий

Саудовская Аравия запре-
тила ввоз птицеводческой 
продукции с 11 бразильских 
предприятий, говорится в 
совместном заявлении Мин-
сельхоза и МИД Бразилии. По 
данным Управления по сани-
тарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медика-
ментов Саудовской Аравии, в 
том числе с 23 мая запрещен 
импорт продукции с семи 
заводов JBS SA, крупнейшего 
переработчика мяса в мире. О 
причинах решения не сообща-
ется. Reuters

7 мая 2021 года

Регулирование

ЕС и Индия договорились вновь начать переговоры 
о свободной торговле

ЕС и Индия начинают переговоры по заключению соглашения о 
свободной торговле, которые в 2013 году зашли в тупик. Об этом 
говорится в заявлении, опубликованном в субботу по итогам 
встречи лидеров ЕС с Премьер-министром Индии Нарендрой 
Моди. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила жур-
налистам, что ЕС и Индия связаны тесными отношениями, но 
имеется много нераскрытого потенциала, в основном в сфере 
торговли и инвестиций. ИА «Синьхуа»

9 мая 2021 года

Регулирование

6 – 12 мая 2021 года

В ЕС диоксид титана  
признан небезопасным  
для использования  
в пищевых продуктах

Европейское агентство по 
безопасности продуктов 
питания (EFSA) признала 
«небезопасной» пищевой до-
бавкой диоксид титана (E171), 
используемый для придания 
белого цвета кондитерской, 
молочной продукции, соусам 
и т.д. Агентство уведомило о 
данном выводе страны-члены 
Евросоюза, которые теперь 
должны принять меры по 
защите потребителей. Food 
Business Africa

10 мая 2021 года

Регулирование

https://www.foodbusinessafrica.com/saudi-arabia-privatizes-barley-imports-and-distribution-business/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-bans-imports-11-brazil-poultry-plants-brazil-says-2021-05-06/ 
http://russian.news.cn/2021-05/09/c_139934035.htm
https://www.foodbusinessafrica.com/european-food-safety-authority-flags-titanum-dioxide-as-non-safe-whitening-food-additive/
https://www.foodbusinessafrica.com/european-food-safety-authority-flags-titanum-dioxide-as-non-safe-whitening-food-additive/
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Марокко вводит импортные 
пошлины на пшеницу

Марокко планирует с 15 мая 
вновь ввести таможенные 
пошлины на мягкую и твердую 
пшеницу в размере 135% и 
170% соответственно. Действие 
пошлин приостанавливалось 
до 15 мая с целью обеспечить 
стабильность на внутреннем 
рынке после двух лет засухи. 
Однако в этом году благодаря 
достаточному количеству осад-
ков в стране ожидается рост 
урожая зерна в 2 раза до 9,8 
млн тонн. World Grain

11 мая 2021 года

Регулирование

Кувейт ввел запрет на импорт птицы из 3 стран

Государственное управление по вопросам сельского хозяйства 
и рыбных ресурсов Кувейта ввело запрет на ввоз домашней 
птицы из Джибути, Мали и Румынии в связи с обнаружением на 
территории данных государств высокопатогенного гриппа птиц. 
На прошлой неделе в Румынии в рамках борьбы с распростра-
нением заболевания было уничтожено 180 тыс. голов домашней 
птицы. Euromeat

12 мая 2021 года

Регулирование

Республика Корея подписала ССТ с Израилем

12 мая текущего года Республика Корея и Израиль подписали 
Соглашение о свободной торговле, в соответствии с которым 
после ратификации сделки произойдет двустороннее снижение 
тарифов на широкий спектр товаров. В части товарооборота 
продукцией АПК стороны пришли к соглашению о поэтапной 
отмене тарифа на импорт израильских грейпфрутов, который в 
настоящее время составляет 30%. Yonhap News Agency

12 мая 2021 года

Регулирование

6 – 12 мая 2021 года

Филиппины вводят режим 
ЧС в связи с неконтролиру-
емым распространением 
эпизоотии АЧС

В связи с продолжающимся 
неконтролируемым распро-
странением эпизоотии АЧС 
на территории страны Респу-
блика Филиппины объявила 
о введении чрезвычайного по-
ложения сроком на один год. В 
дополнение к этому островное 
государство увеличило кво-
ту на импорт свинины с 54,2 
тыс. тонн до 254,2 тыс. тонн. 
Business Mirror

12 мая 2021 года

Регулирование

https://www.world-grain.com/articles/15271-morocco-to-reimpose-custom-duties-on-wheat
https://euromeatnews.com/Article-Kuwait-places-ban-on-Romanian-poultry-/4680
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210512003451320?section=market/economy
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210512003451320?section=market/economy
https://businessmirror.com.ph/2021/05/12/phl-hikes-mav-for-pork-imports-to-254210-mt-calamity-declaration-issued-on-asf-impact/
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