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Дайджест зарубежных СМИ

Приостановка аргентин-
ского экспорта говядины 
ведет к росту цен в мире

Индия может временно 
обнулить импортные по-
шлины на соевый шрот

ОАЭ рассчитывают стать 
международным центром 
торговли какао-продук-
цией

Рынки

Бразильский экспорт свинины набирает обороты

Китай законтрактовал треть объема импорта кукурузы 
на 2021/22

20 мая 2021 года

Рынки

Китай уже купил более трети объема, прогнозируемого к импорту 
в страну в течение следующего сезона, который стартует в сентя-
бре. Из данных Минсельхоза США следует, что КНР купила в США 
9,5 млн тонн кукурузы нового урожая, в то время как весь импорт 
в 2021/22 ожидается на уровне 26 млн тонн. World Grain

Более 30 российских 
предприятий приняли 
участие в SIAL China 2021 

Бразильская Marfrig стала 
основным акционером 
BRF

Цены на свиней в США 
выросли до максимума 
с августа 2014 года

Рынки

Темы недели

События недели

Бразилия ускорила темпы поставок свинины на зарубежные рын-
ки. После снижения на 5% в январе по итогам первых 4 месяцев 
2021 года экспорт составил 390 тыс. тонн (включая субпродукты), 
что на 37% больше аналогичного периода прошлого года. Почти 
половина отгруженного объема пришлась на Китай. AHDB

20 мая 2021 года

20 – 26 мая 2021 года

https://www.world-grain.com/articles/15319-china-ramping-up-corn-imports-from-the-us
https://ahdb.org.uk/news/brazilian-pig-meat-exports-pick-up-pace
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ОАЭ рассчитывают стать 
международным центром 
торговли какао-продукцией

Dubai Multi Commodities Center 
(DMCC) анонсировал откры-
тие в Дубае в текущем году 
торгово-распределительного 
центра, который будет специа-
лизироваться на продвижении 
какао-продукции. Сообщается, 
что в рамках стратегии руко-
водства ОАЭ ближневосточное 
государство с 2002 года посту-
пательно реализует политику 
по трансформации данной 
административной единицы 
в глобальный центр торговли 
сырьевыми товарами. В насто-
ящее время Дубай является 
продовольственным хабом, ко-
торый играет значимую роль в 
обработке, упаковке, хранении 
и транспортировке кофе и чая. 
Food Business Africa

20 мая 2021 года

Рынки

Китайские компании сокращают содержание соевого 
шрота в рецептуре кормов

С целью реализации стратегии Минсельхоза КНР по сокраще-
нию зависимости страны от импорта соевых бобов и кукурузы 
китайские сельхозпроизводители поступательно сокращают 
содержание соевого шрота в рецептуре кормов для нужд жи-
вотноводства. Данное решение вызвано существенным ростом 
мировых цен на сельскохозяйственное сырье и возрастающей 
напряженностью в торговых отношениях между США и КНР. 
Global Times

20 мая 2021 года

Рынки

20 – 26 мая 2021 года

Вьетнам делает ставку на развитие индустрии морской 
аквакультуры

В ходе Вьетнамско-Норвежского веб-семинара Министр Сель-
ского хозяйства и аграрного развития Вьетнама заявил, что 
ведомство нацелено к 2045 году добиться существенного уве-
личения производительности национального сектора морской 
аквакультуры. За последние десять лет Вьетнам ежегодно в 
среднем на 23,3% увеличивал площади, занятые в производстве 
данной продукции, которые по итогам 2020 года составили 70 
тыс. га с общим объемом производства в 610 тыс. тонн рыбо-
продукции. Со своей стороны Норвегия выразила готовность к 
обмену технологиями в области устойчивого промышленного 
производства морской аквакультуры. Vietnam Plus

21 мая 2021 года

Рынки

ЕС наращивает экспорт  
свинины в КНР 

По данным Евростата, с января 
по март текущего года экспорт 
свинины из Евросоюза в Китай 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вы-
рос на 26,2% и составил 954,55 
тыс. тонн. Наибольший рост 
импорта европейской свинины 
был зафиксирован на Тайване 
(на 99% до 11,52 тыс. тонн), в 
Демократической Республике 
Конго (на 92% до 11,68 тыс. 
тонн), Гонконге (83,9% до 74,94 
тыс. тонн) и Анголе (на 70,5% 
до 12,13 тыс. тонн). Euromeat

21 мая 2021 года

Рынки

https://www.foodbusinessafrica.com/dubai-eyes-share-of-lucrative-cacao-trade-seeks-to-make-emirate-an-international-trade-hub-for-the-commodity/
https://www.globaltimes.cn/page/202105/1224053.shtml
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-norway-boost-marine-aquaculture-cooperation/201840.vnp
https://euromeatnews.com/Article-EU-increase-pork-exports-to-China-by-26%25/4702
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Есть российскую говядину – 
новая мода китайцев

21 мая 2021 года

В китайском мегаполисе 
Шанхай проходит 22-я Китай-
ская международная выставка 
пищевых продуктов и напит-
ков (SIAL China 2021), которая 
считается одной из трех круп-
нейших подобных выставок в 
мире. В данном мероприятии 
приняли участие более 30 рос-
сийских предприятий, пред-
ставивших кондитерские изде-
лия, мороженое, муку, масло, а 
также охлажденную говядину 
и курятину. ИА «Синьхуа»

Рынки

JBS расширит производ-
ство мяса птицы и полу-
фабрикатов

Руководство JBS заявило, что 
направит 351 млн долл. США 
на расширение производ-
ства мяса птицы в Бразилии. 
Компания рассчитывает, что 
реализация данного проекта 
создаст новые рабочие места 
и позволит удовлетворить 
спрос на мясо птицы и про-
изведенные на его основе 
полуфабрикаты как на вну-
треннем, так и на внешнем 
рынке. Ожидается, что миро-
вой рынок готовой к употре-
блению пищевой продукции, 
оцениваемый по состоянию 
на 2019 год в 159,15 млрд 
долл. США, в течение бли-
жайших шести лет продолжит 
динамично развиваться со 
среднегодовым темпом роста 
в 5,5%. Food Business Africa

21 мая 2021 года

Рынки

20 – 26 мая 2021 года

Группа компаний «Заречное» (производитель мраморной 
говядины под брендом «PRIMEBEEF») прошла сертификацию на 
поставки продукции в КНР в январе 2020 года. Первые партии 
отправили китайским партнерам практически сразу после 
подписания протокола, речь идет о премиальной мраморной 
говядине для оптовых каналов сбыта и фуд-сервиса. Поло-
жительное решение форсировала внутренняя ситуация на 
китайском рынке: вспышка африканской чумы свиней, приоста-
новка импорта австралийской говядины. При этом до данных 
событий в течение ряда лет продолжался рост потребле-
ния говядины за счет формирования класса состоятельных 
потребителей, которые разбираются в продукте и готовы за 
него платить. Премиальная австралийская говядина, предна-
значенная для Японии, Тайваня, Южной Кореи, устремилась в 
Поднебесную. Сегодня ограничения для поставщиков и теку-
щий дефицит являются основными катализаторами расши-
рения сотрудничества с Россией. Емкость рынка гигантская, 
у «Заречного» есть все шансы закрепить свои позиции как по-
ставщика практически эксклюзивного продукта. Группа пред-
лагает премиальную мраморную говядину «PRIMEBEEF» кукуруз-
ного откорма, что является штучным товаром. Например, 
южноамериканские производители предлагают на массовый 
экспорт говядину травяного откорма, частично зернового. 
Профессионалам и ценителям стейков нет нужды объяснять, 
в чем принципиальная разница. Качество нашей говядины 
значительно выше, тем более в ней нет никаких запрещенных 
препаратов и ГМО. К этим вопросам китайский потребитель 
очень чувствителен.

Константин Полевой
Коммерческий директор ГК «Заречное»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

http://russian.news.cn/2021-05/21/c_139960730.htm
https://www.foodbusinessafrica.com/jbs-to-invest-us351m-in-expanding-brazilian-poultry-production-capacity-to-meet-market-demand/
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Румыния увеличит на 28% 
производство зерна 
в 2021/22

21 мая 2021 года

В следующем маркетинговом 
году производство зерна в 
Румынии увеличится на 28% к 
уровню предыдущего сезона, 
когда сильная засуха привела 
к неурожаю. Как прогнозирует 
Минсельхоз США, с восста-
новлением урожая Румыния 
вновь войдет в число ведущих 
экспортеров зерновых культур, 
в том числе экспорт пшеницы 
вырастет на 54%, кукурузы – на 
31%. USDA

Рынки

Экспорт столового винограда в Чили упадет на 21% в 2020/21

21 мая 2021 года

Чилийский офис Минсельхоза США прогнозирует снижение про-
изводства и экспорта столового винограда, яблок и груш в этом 
сезоне из-за неблагоприятных погодных условий. Интенсивные 
дожди нанесли наибольший урон столовому винограду, урожай 
и экспорт которого сократится на 21% до 615 тыс. тонн и 475 тыс. 
тонн соответственно. USDA

Рынки

Аргентина снизит на 9% экспорт яблок в 2020/21

Аналитики Минсельхоза США пересмотрели в сторону снижения 
прогноз производства и экспорта яблок в Аргентине в 2020/21 
маркетинговом году. Согласно оценке аргентинского офиса Ми-
нистерства, урожай составит 560 тыс. тонн, из которых 100 тыс. 
тонн будет отправлено за рубеж. Это на 9% меньше экспорта в 
сезоне 2019/20. USDA

21 мая 2021 года

Рынки

20 – 26 мая 2021 года

КНР может сократить произ-
водство соевого масла

В соответствии с прогнозом 
Совета по пальмовому маслу 
Малайзии, Китай может суще-
ственно сократить производ-
ство соевого масла. Данная 
тенденция обусловлена курсом 
КНР на снижение зависимости 
страны от импорта соевых 
бобов и кукурузы для нужд 
животноводства, что, в свою 
очередь, в среднесрочной пер-
спективе окажет негативное 
влияние на китайскую инду-
стрию производства соевого 
масла. The Edge Market

21 мая 2021 года

Рынки

https://www.fas.usda.gov/data/romania-romanian-grain-production-poised-rebound
https://www.fas.usda.gov/data/chile-fresh-deciduous-fruit-semi-annual-5
https://www.fas.usda.gov/data/argentina-fresh-deciduous-fruit-semi-annual-5
https://www.theedgemarkets.com/article/chinas-palm-oil-demand-expected-remain-flat-2021-%E2%80%94-uob-kay-hian
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Эфиопия увеличит производство кофе

22 мая 2021 года

Согласно предварительной оценке Минсельхоза США, производ-
ство кофе в Эфиопии в 2021/22 маркетинговом году по сравнению 
с предыдущим периодом вырастет на 2,6% и составит 7,62 млн 
мешков (457,2 тыс. тонн), из которых 4,1 млн мешков (246 тыс. 
тонн) будет направлено на экспорт. Эфиопия является крупнейшим 
экспортером данной продукции в регионе. Food Business Africa

Рынки

КСА диверсифицирует 
источники импорта 
пшеницы

24 мая 2021 года

Саудовская сельскохозяй-
ственная и животноводческая 
инвестиционная компания 
(SALIC) проинформировала, 
что в рамках тендера на за-
купку 355 тыс. тонн пшеницы 
Королевство импортирует 
60 тыс. тонн австралийской 
продукции. Сообщается, что 
решение закупить пшеницу 
в Австралии было вызвано 
стремлением диверсифици-
ровать источники импорта 
данной категории продоволь-
ствия. Arab News

Рынки

Индонезия и Пакистан бе-
рут курс на развитие двусто-
ронней интернет-торговли

22 мая 2021 года

Посольство Республики Индо-
незия в Пакистане и пакистан-
ская компания электронной 
коммерции E-commerce Pvt 
Ltd подписали меморандум 
о взаимопонимании, целью 
которого является содействие 
увеличению двустороннего 
товарооборота между государ-
ствами. Стороны рассчитыва-
ют, что использование специ-
ально разработанной для этой 
цели B2B интернет-платформы 
позволит импортерам и экс-
портерам двух государств все-
сторонне изучить и развить 
неиспользованный торговый 
потенциал, в том числе и в 
области торговли продоволь-
ствием. Antara News

Рынки

20 – 26 мая 2021 года

Мьянма снизила на 19% прогноз импорта в 2021 году

Мьянма снизила целевой показатель внешней торговли страны 
в 2021 году на 16% до 29 млрд долл. США, сославшись на послед-
ствия пандемии. В том числе прогноз экспорта уменьшен на 14% 
до 14 млрд долл. США, импорта – на 19% до 15 млрд долл. США. 
Изменения в первую очередь связаны с торговлей продукцией 
АПК: сократились объемы экспорта риса, кроме того, временно 
приостановлен импорт безалкогольных напитков, растворимого 
кофе, молочных продуктов. Bloomberg

21 мая 2021 года

Рынки

https://www.foodbusinessafrica.com/ethiopias-coffee-production-to-continue-rising-as-exports-marginally-decline/
https://www.arabnews.com/node/1863806/business-economy
https://en.antaranews.com/news/175038/indonesia-pakistan-ink-mou-to-intensify-bilateral-trade
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-21/myanmar-slashes-trade-target-on-covid-after-crippling-coup
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КНР усилит контроль цен на биржевые товары

25 мая 2021 года

В плане развития на 2021-2025 годы Китай предусмотрит уси-
ление контроля над ценами на биржевые товары, в том числе 
кукурузу и соевые бобы. Об этом сообщила Национальная 
комиссия по развитию и реформам страны (NDRC). Будут расши-
рены мониторинг и анализ цен, а местные власти должны будут 
тщательно изучать влияние импорта на экономику и, возможно, 
готовить предложения по определению необходимого объема 
резервов, импорта и пошлин. Reuters

Рынки

Филиппины испытывают 
дефицит куриного мяса 
механической обвалки

25 мая 2021 года

По данным Департамента 
сельского хозяйства Респу-
блики Филиппины, с января 
по апрель текущего года им-
порт куриного мяса механиче-
ской обвалки (MDM) в страну 
сократился на 34% до 55,8 
тыс. тонн. В настоящее время 
внутренние резервы MDM 
способны обеспечить менее 
45 дней работы мясоперера-
батывающих предприятий 
государства, что уже вызвало 
перебои в поставках готовой 
к употреблению мясной про-
дукции. Business Mirror

Рынки

20 – 26 мая 2021 года

Дефицит куриного мяса  
в США

24 мая 2021 года

Согласно официальному заяв-
лению третьего по объемам 
производителя и переработ-
чика куриного мяса в США 
Sanderson Farms, в настоящее 
время американский рынок 
испытывает дефицит пред-
ложения в секторе куриного 
мяса и крыльев. Данная ситуа-
ция вызвана сокращением 
производства указанных кате-
горий продовольствия в связи 
с эпидемией коронавируса и 
нехваткой рабочей силы на 
предприятиях отрасли. CAFEF

Рынки

Бразильская Marfrig стала основным акционером BRF

22 мая 2021 года

Бразильский производитель говядины Marfrig Global Foods 
объявил о приобретении 24% акций BRF, крупнейшего в мире 
экспортера мяса птицы. По неофициальным данным, сделка 
обошлась бразильской компании в 800 млн долл. США. Reuters

Рынки

https://www.reuters.com/article/us-china-commodities-idUSKCN2D60A2
https://businessmirror.com.ph/2021/05/25/less-than-45-days-will-hotdogs-soon-be-hard-to-find/
https://cafef.vn/my-thieu-canh-ga-tram-trong-2021052409170157.chn
https://www.reuters.com/article/us-brf-marfrig-idUSKCN2D22S7
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Австралия сумела перена-
править экспорт на новые 
рынки

26 мая 2021 года

В течение 12 месяцев после 
начала торговых разногласий 
с Китаем австралийские экс-
портеры смогли перестроить 
экспортные потоки, открыв 
для себя страны Азии и Латин-
ской Америки. Так, несмотря 
на введение заградительных 
пошлин Китаем, австралий-
ские производители ячменя 
оценивают текущий сезон как 
хороший благодаря росту ми-
ровых цен и появлению новых 
рынков сбыта. Такая же ситуа-
ция наблюдается и по другим 
продуктам. Financial Times

Рынки

В Таиланде выявлена эпизоотия КРС

26 мая 2021 года

В соответствии с заявлением Департамента сельского хозяйства 
Королевства Таиланд, вспышка нового типа узелковой болезни 
КРС распространилась на 35 провинций страны. Сообщается, что 
число зараженных животных приближается к 7 тыс. голов. Таи-
ланд в настоящее время не располагает необходимыми медицин-
скими препаратами. Данное обстоятельство может негативно ска-
заться на дальнейшем развитии отрасли животноводства страны. 
Meat Exchange

Рынки

Индия ожидает рекордный 
урожай пшеницы и риса

25 мая 2021 года

Индия в этом году произведет 
рекордные 108,75 млн тонн 
пшеницы и 121,46 млн тонн 
риса, говорится в июньском 
прогнозе Минсельхоза страны. 
По сравнению с предыдущим 
прогнозом оценка для пшени-
цы снижена на 0,49 млн тонн, 
для риса – повышена на 1,14 
млн тонн. Урожай масличных 
культур ожидается на уровне 
36,57 млн тонн – на 0,74 млн 
тонн меньше февральского 
прогноза. Reuters

Рынки

20 – 26 мая 2021 года

Индонезия приостанавливает импорт индийского мяса 
буйвола

25 мая 2021 года

С целью предотвращения распространения новой коронавирус-
ной инфекции Индонезия ввела временный запрет на импорт 
мяса буйвола из Индии. Сообщается, что уполномоченные орга-
ны государства в текущем году выдали разрешение на импорт 80 
тыс. тонн данной продукции, из которых 13 тыс. тонн уже ввезено 
на территорию государства. Бенефициаром введения ограниче-
ний, как ожидается, станут австралийские экспортеры, которые 
являются традиционным поставщиком мяса КРС на индонезий-
ский рынок. Euromeat

Рынки

https://www.ft.com/content/95ad03ce-f012-49e9-a0c2-6e9e95353dd1
http://www.roujiaosuo.com/news/show/7374/
https://www.reuters.com/world/india/indian-farmers-expect-harvest-record-wheat-rice-crops-this-year-2021-05-25/
https://euromeatnews.com/Article-Indonesia-suspends-imports-of-Indian-buffalo-meat-/4708
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Тренды

Suedzucker, крупнейший в 
Европе производитель сахара, 
представила свой прогноз на 
новый финансовый год, начав-
шийся 1 марта. Компания ожи-
дает положительную динамику 
на рынке сахара ЕС: с выходом 
стран из локдаунов прогнози-
руется восстановление спроса 
в ритейле и секторе HoReCa. 
На этом фоне Евросоюз оста-
нется нетто-импортером саха-
ра. Reuters

Suedzucker ожидает восста-
новление рынка сахара ЕС

20 мая 2021 года

Тренды

Индустрия культивируемо-
го мяса в мире растет, и, как 
ожидается, к 2025 году данный 
рынок будет оцениваться в 
206,6 млрд долл. США. Отвечая 
запросам потребителей на 
минимизацию воздействия на 
окружающую среду, произво-
дители искусственного мяса 
разрабатывают продукты не 
только для людей, но и для 
домашних животных. Forbes

Производители искусствен-
ного мяса выходят на рынок 
кормов для животных

24 мая 2021 года

Тренды
Рынок растительных масел резко вырос в этом году на фоне 
опасений ограниченного предложения и неблагоприятных 
погодных условий. По данным ФАО, в марте индекс цен на масла 
вырос на 8%, и в апреле он оставался на максимумах. В США, 
Канаде и Южной Америке количество осадков ниже средних 
значений, в то время как в Европе оценивают последствия ве-
сенних заморозков. World Grain

Цены на растительные масла остаются на высоких уровнях

24 мая 2021 года

Тренды

20 – 26 мая 2021 года

17 мая Аргентина ввела 30-дневный запрет на экспорт говядины 
с целью борьбы с инфляцией. В то же время на южноамерикан-
скую страну приходится почти четверть импорта мяса КРС в Ки-
тай, и, как ожидается, решение окажет влияние на весь мировой 
рынок мяса и вызовет дальнейший рост цен. Bloomberg

Приостановка аргентинского экспорта ведет к росту цен 
на говядину в мире

21 мая 2021 года

Тренды

https://www.reuters.com/article/suedzucker-sugar-idUSL2N2N70L4
https://www.forbes.com/sites/lanabandoim/2021/05/24/cultured-meat-companies-want-to-transform-the-pet-food-industry/?sh=7b77e75b7422
https://www.world-grain.com/articles/15332-grain-market-review-oilseeds
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-05-21/supply-chains-latest-argentina-s-beef-export-ban-to-stoke-steak-prices
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Цены на свиней в США выросли до максимума с августа 
2014 года

21 мая 2021 года

Аналитика

На Чикагской бирже фьючерсы на живых свиней 21 мая достигли 
максимального уровня почти за 7 лет. По словам аналитиков, на 
фоне устойчивого спроса на свинину со стороны ритейлеров на-
блюдается восстановление и в сегменте HoReCa, так как рестора-
ны начинают возобновлять свою работу после локдауна. Reuters

Аналитика

Мировой экспорт сахара 
увеличится на 1,7 млн 
тонн в 2021/22

Производство сахара в мире 
в следующем сезоне вырас-
тет на 6 млн тонн до 186 млн 
тонн, а потребление достиг-
нет нового рекорда в 174,4 
млн тонн за счет таких расту-
щих рынков, как Китай и США. 
Об этом говорится в первом 
прогнозе для сахарной от-
расли на следующий сезон 
Минсельхоза США. Мировой 
экспорт ожидается на уровне 
почти 66 млн тонн, что на 1,7 
млн тонн больше 2020/21. 
USDA 

20 мая 2021 года

Аналитика

20 – 26 мая 2021 года

Регулирование

Индия сократила субсидии 
на экспорт сахара

Министерство по делам потре-
бителей, продовольствия и об-
щественного питания Индии 
объявило о снижении размера 
субсидий на экспорт сахара в 
текущем сезоне (завершает-
ся 30 сентября) на треть до 4 
тыс. рупий за тонну (около 55 
долл. США). Индия, второй в 
мире производитель сахара 
после Бразилии, в этом сезоне 
запланировала отправить за 
рубеж 6 млн тонн сахара, этот 
показатель уже выполнен на 
95%. Economic Times

25 мая 2021 года

Регулирование

ЕС заморозил ратификацию инвестиционного соглашения с КНР

Европарламент подавляющим большинством голосов принял 
предложение временно заморозить ратификацию Всеобъемлю-
щего инвестиционного соглашения между ЕС и КНР (CAI). Сооб-
щается, что данное решение было обусловлено политическими 
противоречиями сторон и может негативно сказаться на даль-
нейшем экономическом сотрудничестве. The Edge Markets

21 мая 2021 года

Регулирование

https://www.reuters.com/article/usa-livestock/livestock-hog-futures-rally-to-highest-since-august-2014-idUSL2N2N82N6
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/z029p472x/k356b149h/th83mv036/sugar.pdf
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/india-cuts-export-subsidy-on-sugar-by-one-third-exports-to-continue-due-to-strong-demand-say-traders/articleshow/82802541.cms
https://www.theedgemarkets.com/article/eu-parliament-pleases-itself-halting-china-deal-global-times
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Вьетнам будет исключен из списка получателей тарифных 
преференций ЕАЭС

Министерство промышленности и торговли Вьетнама сообщило, 
что начиная с 12 октября текущего года страна будет исключена 
из списка получателей тарифных преференций Евразийского эко-
номического союза в рамках общей схемы преференций (GSP). Ве-
домство рекомендовало экспортерам изучить тарифные правила 
и преференции, применяемые в рамках Соглашения о свободной 
торговле между Вьетнамом и ЕАЭС. По итогам 2020 года экспорт 
из Вьетнама в ЕАЭС составил 3,1 млрд долл. США, импорт – 2,1 
млрд долл. США, что превышает аналогичные показатели преды-
дущего периода на 7,2% и 5,5% соответственно. Vietnam Plus

24 мая 2021 года

Регулирование

КНР увеличила сроки тамо-
женного оформления ав-
стралийского винограда 

Министр иностранных дел и 
торговли Австралии 20 мая 
текущего года проинформиро-
вал о затруднениях, возникших 
при экспорте австралийского 
столового винограда в КНР. Со-
общается, что Китай в односто-
роннем порядке увеличил 
сроки таможенного оформле-
ния австралийской продукции, 
что приводит к порче товара и 
наносит ущерб поставщикам. 
КНР является важным рынком 
сбыта австралийского виногра-
да, в 2020 году было поставле-
но 63 тыс. тонн продукции, что 
составляет порядка 40% от ав-
стралийского экспорта данной 
категории продовольствия. The 
Jakarta Post

20 мая 2021 года

Регулирование

20 – 26 мая 2021 года

Индия может временно обнулить импортные пошлины  
на соевый шрот

Всеиндийская ассоциация птицеводов (AIPBA) потребовала от 
Правительства ввести нулевые импортные пошлины на соевый 
шрот как минимум на ближайшие 5 месяцев. Согласно ее за-
явлению, такая мера необходима на фоне роста цен на соевые 
бобы, которые за последний год выросли вдвое. Economic Times

23 мая 2021 года

Регулирование

США инициируют спор по 
тарифным квотам Канады

США потребовали создать 
комиссию по урегулированию 
спора с Канадой относительно 
импортных квот на молочную 
продукцию. Как говорится в 
заявлении Управления тор-
гового представителя США, 
действующие ставки на 14 
видов продукции ущемляют 
американских производите-
лей и экспортеров молока. Это 
первое расследование в рам-
ках Соглашения между США, 
Мексикой и Канадой (USMCA), 
вступившего в силу в июле 
2020 года. Bloomberg

25 мая 2021 года

Регулирование

https://en.vietnamplus.vn/vietnam-removed-from-list-of-beneficiaries-of-eaeu-tariff-preferences-under-gsp/201933.vnp
https://www.thejakartapost.com/news/2021/05/20/australian-table-grape-exports-to-china-delayed-at-customs.html
https://www.thejakartapost.com/news/2021/05/20/australian-table-grape-exports-to-china-delayed-at-customs.html
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/soybean-meal-prices-doubled-govt-should-permit-import-at-zero-duty-aipba/articleshow/82881388.cms
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-25/u-s-seeks-trade-pact-dispute-panel-to-probe-canada-dairy-quotas
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