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ФАО: до 2030 года миро-
вой спрос на сельхозпро-
дукцию будет расти на 
1,2% в год

Rabobank: спрос на мясо 
птицы смещается в сто-
рону северо-востока Азии 
и Европы

Цены на морскую логи-
стику достигли рекордно-
го уровня

Рынки

Прогноз экспорта агропродукции Австралии повышен  
до 36 млрд долл. США в 2020/21

Нигерия нарастит самообеспечение пальмовым маслом

1 июля 2021 года

Рынки

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2021/22 маркетинговом году 
производство ядер масличной пальмы в Нигерии вырастет на 23% 
и составит 900 тыс. тонн, пальмового масла – на 33% до 440 тыс. 
тонн, пальмоядрового шрота – на 23% до 493 тыс. тонн. Расшире-
ние нигерийской индустрии пальмового масла связано с ростом 
спроса на пищевые масла в стране.  В настоящее время среднеду-
шевое потребление пищевых масел в Нигерии составляет 12,5 кг 
в год, что делает государство значимым рынком сбыта масличных 
культур, растительных масел и шротов. Food Business Africa 

Российская «КДВ Групп» 
приобрела голландского 
переработчика овощей

В ЕС вступили в силу 
ограничения на исполь-
зование одноразового 
пластика в упаковке 
продуктов 

Индия возобновляет им-
порт рафинированного 
пальмового масла

Рынки

Темы недели

События недели

В 2020/21 маркетинговом году производство сельскохозяйствен-
ной продукции Австралии достигнет рекордных 66,3 млрд австра-
лийских долларов (около 50 млрд долл. США), а экспорт – почти  
47 млрд австралийских долларов (около 36 млрд долл. США), го-
ворится в обновленном прогнозе ABARES. По сравнению с преды-
дущим прогнозом оценка экспорта увеличена на 400 млн австра-
лийских долларов благодаря росту цен на скот, высоким темпам 
роста экспорта зерна, особенно ячменя. The Dairy Site

1 июля 2021 года

1 – 7 июля 2021 года

https://www.foodbusinessafrica.com/nigerias-growing-appetite-for-palm-kernel-oil-meal-set-to-propel-production-rate/
https://www.thedairysite.com/news/57133/australias-farmgate-production-set-for-a-recordbreaking-663-billion-in-2021/
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Во Вьетнаме выявлена вспышка гриппа птиц

2 июля 2021 года

Минсельхоз Вьетнама 2 июля подтвердил обнаружение гриппа 
птиц H5N8 на ферме в северной провинции Куанг Нин, где в 
июне погибло около 200 кур. Это первая вспышка вируса в про-
мышленном птицеводстве страны. Власти предпринимают меры 
по предотвращению распространения заболевания. Reuters

Рынки

Экспорт вьетнамских морепродуктов может достичь 
9 млрд долл. США

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей море-
продуктов (VASEP) заявила, что за первое полугодие текущего 
года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
стоимость поставок водных биоресурсов из Вьетнама за рубеж 
превысила 4,1 млрд долл. США. Ожидается, что в связи с восста-
новлением спроса на морепродукты со стороны США, ЕС и ряда 
других государств по итогам текущего года экспортная выручка 
вьетнамских поставщиков морепродуктов достигнет целевого 
показателя в 9 млрд долл. США. Toquoc

2 июля 2021 года

Рынки

Оценка экспорта пальмово-
го масла Малайзии снижена

2 июля 2021 года

Минсельхоз США снизил на 
600 тыс. тонн до 16,85 млн 
тонн прогноз малазийского 
экспорта сырого пальмового 
масла в сезоне 2020/21. Как 
говорится в обзоре ведом-
ства, корректировка сделана в 
связи с недавним ростом цен 
на этот продукт относительно 
соевого масла, что сделало 
соевое масло более привлека-
тельным. Кроме того, основ-
ные потребители, такие как 
Китай, ЕС и США, сократили 
закупки на фоне медленного 
восстановления спроса. USDA

Рынки

Южная Корея снизила  
закупки риса из-за Covid-19

Пандемия коронавируса за-
медлила закупки риса Южной 
Кореей. В рамках квот страна 
планировала импортировать 
408,7 тыс. тонн переработан-
ного риса, в том числе 132 тыс. 
тонн из США. Однако к настоя-
щему времени законтрактова-
но лишь 205 тыс. тонн. По про-
гнозу USDA, оставшийся объем 
будет ввезен в Южную Корею 
в первой половине 2022 года. 
World Grain

2 июля 2021 года

Рынки

1 – 7 июля 2021 года

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/vietnam-reports-first-h5n8-avian-flu-outbreak-poultry-2021-07-02/
http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/xuat-khau-thuy-san-nam-2021-co-the-can-dich-9-ty-usd-420212716958344.htm
https://www.fas.usda.gov/data/malaysia-oilseeds-and-products-update-11
https://www.world-grain.com/articles/15495-covid-19-slows-south-koreas-us-rice-imports
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Рынки

Уругвай нарастил экспорт мяса на 37%

5 июля 2021 года

По данным Уругвайского национального института мяса (INAC), 
экспорт мяса из страны в стоимостном выражении за первое 
полугодие текущего года по сравнению с аналогичным перио-
дом предыдущего года вырос на 37,2% и достиг 1,36 млрд долл. 
США, из которых 900 млн долл. США (рост на 26,1%) пришлось на 
поставки мяса КРС. Основным рынком сбыта уругвайской говя-
дины является Китай, на который приходится 51% экспортных 
поставок. Euromeat

Рынки

Украина к 30 августа определит объем экспорта зерна 
на сезон 2021/22

Украина не планирует вводить ограничения на экспорт зерна 
в первые два месяца сезона 2021/22 (начался 1 июля), сообщил 
Министр аграрной политики и продовольствия страны Роман 
Лещенко. По его словам, ведомство подписало с производителя-
ми традиционный ежегодный меморандум для формирования 
«предсказуемого режима экспорта» зерна, и экспортный объем 
на текущий сезон будет определен к 30 августа. World Grain

6 июля 2021 года

Российская «КДВ Групп» 
приобрела голландского 
переработчика овощей

«КДВ Групп», один из ведущих 
российских производителей 
кондитерской продукции и 
снеков, купил 100-процентный 
пакет акций компании Hak, гол-
ландского поставщика овощ-
ной продукции. Сделка, фи-
нансовые условия которой не 
раскрываются, ознаменовала 
вход «КДВ» на рынок Западной 
Европы. По словам основателя 
КДВ Дениса Штенгелова, ком-
пания намерена создать новое 
подразделение, которое будет 
специализироваться на выпу-
ске продуктов на растительной 
основе. Just Food

5 июля 2021 года

Рынки

1 – 7 июля 2021 года

Китай расширяет посевы 
кукурузы, снижает – ячменя 
и сорго

Высокие цены и поощрение 
со стороны властей привело к 
росту посевных площадей под 
кукурузу в Китае. Прогнозиру-
ется, что сев в сезоне-2021/22 
увеличится на 6,2% до 2,1 млн 
га, а урожай – на 4,3% до 272 
млн тонн. Это означает умень-
шение сева других культур, в 
первую очередь сорго и ячме-
ня. Food Business Africa

5 июля 2021 года

Рынки

https://euromeatnews.com/Article-Uruguayan-meat-exports-up-37%25-in-the-first-half-of-the-year/4788
https://www.world-grain.com/articles/15506-ukraine-aiming-to-lift-grain-export-restrictions
https://www.just-food.com/news/russias-kdv-group-becomes-new-strategic-investor-in-dutch-vegetables-firm-hak/
https://www.foodbusinessafrica.com/preference-for-corn-by-chinese-farmers-to-result-in-depressed-production-of-sorghum-and-barley/
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АПК становится драйвером 
развития экономики 
Марокко

6 июля 2021 года

Верховная комиссия по плани-
рованию Королевства Марокко 
(HCP) опубликовала отчет, в 
соответствии с которым по ито-
гам второго квартала текущего 
года наибольший вклад в на-
циональную экономику внесло 
увеличение добавленной стои-
мости в сельскохозяйственном 
производстве (рост на 19,3%). 
Ведомство прогнозирует, что  
в связи с благоприятной мете-
орологической обстановкой 
производство зерновых в Ма-
рокко в текущем году превысит 
9,8 млн тонн. Morocco World 
News

Вьетнам наращивает импорт продукции животноводства

7 июля 2021 года

По данным Министерства сельского хозяйства и аграрного 
развития Вьетнама, по итогам первого полугодия 2021 года по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общая 
стоимость импорта страной животноводческой продукции вы-
росла на 8,9% и достигла 1,82 млрд долл. США. В общей структу-
ре поставок импорт мяса и мясной продукции вырос на 51,5% 
до 727 млн долл. США, молока и молокопродуктов – на 14,5% до 
650 млн долл. США, ввоз племенных свиней и племенной пти-
цы для разведения составил 12,8 тыс. голов и 1,82 млн голов 
соответственно. Крупнейшим поставщиком мясной продукции 
на Вьетнамский рынок является Россия. Tien Phong

Рынки

Иран импортирует 120 тыс. тонн куриного мяса

7 июля 2021 года

Совет министров Ирана согласовал импорт 120 тыс. тонн ку-
риного мяса в связи с сокращением самообеспечения данной 
продукцией. Сообщается, что кризис иранской индустрии пти-
цеводства обусловлен сокращением экономического доступа к 
импорту кормовой базы и суточных цыплят. Poultry World

Рынки

Покупатели кормов в Юж-
ной Корее замещают куку-
рузу пшеницей

7 июля 2021 года

Южнокорейские покупатели 
фуражного зерна в текущем 
году удвоили закупки пшени-
цы по сравнению с показате-
лями 2020 года, так как цены 
на нее конкурентоспособны 
по сравнению с кукурузой. 
Участники рынка ожидают, 
что 10-15% спроса на кукурузу 
будет замещено пшеницей. 
S&P Global

Рынки

Рынки

1 – 7 июля 2021 года

https://www.moroccoworldnews.com/2021/07/343267/agriculture-sector-aids-moroccos-economic-recovery
https://www.moroccoworldnews.com/2021/07/343267/agriculture-sector-aids-moroccos-economic-recovery
https://tienphong.vn/viet-nam-chi-gan-2-ty-usd-nhap-khau-cac-loai-thit-post1352618.tpo
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/7/Iran-farmers-criticise-government-policy-on-broiler-market-767254E/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/070721-s-korean-feed-buyers-weigh-corn-against-feed-wheat-amid-price-drop
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Тренды

1 – 7 июля 2021 года

Веганские продукты и продук-
ты с растительными замените-
лями стали наиболее растущей 
категорией продовольствия, 
которую заказывают жители 
США, Канады и Великобрита-
нии, показывает статистика 
сервисов по доставке. Так, в 
Великобритании в первом 
квартале 2020 года заказы 
веганских продуктов выросли 
на 107% в годовом выражении, 
а в первом квартале 2021 – на 
163%. В США среди продуктов с 
растительными заменителями 
лидирует миндальное молоко. 
Forbes

Сервисы по доставке отме-
чают рост спроса на веган-
ские продукты

1 июля 2021 года

Тренды

Котировки на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже отступили от 
четырехлетних максимумов на фоне ослабления опасений, что мо-
розы в Бразилии нанесут значительный ущерб сахарному тростни-
ку. Одновременно снижаются цены и на другие сельскохозяйствен-
ные культуры: котировки на арабику за пять дней уменьшились на 
3,2%, также нисходящий тренд наблюдается по кукурузе, хлопку и 
какао. Bloomberg

Цены на сырьевые товары начали снижаться

6 июля 2021 года

Тренды

Мировые цены на продукты 
питания в настоящее время 
находятся на 9-летнем макси-
муме, однако в ближайшие 
пару лет должны уменьшиться 
и стабилизироваться на более 
низких уровнях. Как сообщил 
главный экономист ФАО Макси-
мо Тореро, фундаментальные 
показатели не указывают на 
начало нового цикла роста цен 
на сырьевые товары: рост гло-
бального спроса будет замед-
ляться, а производство расти. 
Bloomberg

В ближайшие годы миро-
вые цены на продоволь-
ствие пойдут вниз

5 июля 2021 года

Тренды

По данным консалтинговой компании Sea Intelligence, в течение 
года индекс Freightos Baltic вырос в три раза и в настоящее время 
при транспортировке грузов из КНР на западное побережье США 
составляет почти 7 000 долл. США, в Европу – в 6 раз до 10 000 
долл. США. Ожидается, что цены в сегменте стабилизируются к 
первому кварталу 2022 года. The Jakarta Post

Цены на морскую логистику достигли рекордного уровня

4 июля 2021 года

Тренды

Пандемия вынудила многих игроков глобального розничного 
рынка экстренно внедрять новые технологии, чтобы отвечать за-
просам потребителей. Как говорится в исследовании Euromonitor 
и National Retail Federation, около 58% представителей сектора 
розничной торговли заявили, что пандемия привела к появле-
нию новых технологичных продуктов, причем если ранее их 
внедрение занимало несколько лет, то в условиях Covid-19 – не-
сколько недель. Food Business Africa

Пандемия ускорила внедрение технологий в ритейле

6 июля 2021 года

Тренды

https://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2021/07/01/vegan-orders-are-surging-delivery-services-report/?sh=796a3cc6347e
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-06/sugar-nears-four-year-high-as-oil-rally-stokes-supply-worries
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-05/consumers-to-get-relief-from-surging-food-costs-in-coming-years
https://www.thejakartapost.com/news/2021/07/04/pandemic-drives-sea-freight-prices-to-record-high.html
https://www.foodbusinessafrica.com/retail-sector-adopts-technology-to-improve-customer-experience-amid-a-pandemic-euromonitor/
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Скачок мировых цен на мясо 
вынуждает потребителей в раз-
личных странах сокращать его 
потребление. В США продажи 
мяса в рознице сократились 
более чем на 12% в годовом 
выражении. В Европе по ито-
гам 2021 года ожидается сни-
жение спроса на говядину на 
1%. В Аргентине, государстве с 
одним из самых высоких уров-
ней подушевого потребления 
мяса КРС, показатель снизился 
почти на 4%. Bloomberg

Высокие цены могут приве-
сти к снижению спроса на 
мясо в мире

1 июля 2021 года

Тренды

Сектор розничных продаж про-
дуктов питания в Сингапуре пре-
высил 7 млрд долл. США в 2020 
году. В связи с тем, что страна 
является нетто-импортером про-
довольствия, политика Сингапу-
ра направлена на обеспечение 
стабильных поставок продуктов 
из-за рубежа: в прошлом году 
импорт сельскохозяйственных 
и продовольственных товаров в 
Сингапур достиг 14,5 млрд долл. 
США. Прогнозируется, что од-
ним из ключевых потребитель-
ских трендов в 2021 году станет 
забота о здоровье. Также среди 
тенденций – рост онлайн-про-
даж, открытость новым брендам 
и повышение спроса на преми-
альные продукты. USDA

Розничные продажи продо-
вольствия в Сингапуре пре-
высили 7 млрд долл. США  
в 2020 году

1 июля 2021 года

Тренды

Рынок Сингапура практически полностью зависит от 
импорта – более 90% всех продуктов питания завозятся 
из других стран. Пандемия ускорила процесс перехода ча-
сти покупок в онлайн, в том числе в продуктовом ритейле. 
Сингапур занимает 3 место в мире по росту числа ин-
тернет-покупок в мире в 2020 году (рост на 73%), и одним 
из самых быстрорастущих сегментов онлайн-торговли 
стал именно продуктовый ритейл. Второй тренд – новые 
возможности для производителей продуктов питания 
и продукции АПК из других стран: во время пандемии ряд 
импортеров не смогли выполнить контракты, наблюдались 
задержки в поставках, что открыло «окно возможностей» 
для новых игроков, в том числе и из России. 
 
Только в 2021 году Россия смогла вывести на рынок Синга-
пура кондитерские изделия, мед, чайную продукцию, первые 
российские производители молока смогли получить доступ 
на рынок и т.д. Импортеры и дистрибьюторы из Сингапура 
активно смотрят на российских экспортеров, как на надеж-
ных поставщиков с высоким качеством продукции. В том 
числе для реэкспорта продукции в другие страны АСЕАН. 
 
Деловая миссия российских компаний-экспортеров, которая 
состоится на следующей неделе, – первое крупное меропри-
ятие производителей АПК из России в Сингапуре. Исходя из 
количества запросов на очные встречи и переговоры от им-
портеров, мы рассчитываем, что мероприятие станет не 
просто демонстрацией наших возможностей, а приведет к 
конкретным контрактам. Главное – сопроводить интерес 
после мероприятия, и здесь Торговое представительство 
России в Сингапуре совместно с «Агроэкспортом» окажут 
полную поддержку российским экспортерам.

Александр Свинин

Торговый представитель РФ в Республике Сингапур

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-01/meat-sales-hit-globally-with-higher-prices-climate-conscious-shoppers
https://www.fas.usda.gov/data/singapore-retail-foods-7
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Цены на кофе растут восьмой месяц подряд

В июне 2021 года мировые цены на кофе вновь увеличились на 
фоне ожиданий сокращения запасов и опасений сбоев в цепочках 
поставок, говорится в ежемесячном обзоре International Coffee 
Organization. Начиная с октября 2020 года индикатор цен ICO вы-
рос на 33,2% и достиг самого высокого показателя с ноября 2016 
года. Экспорт кофе в мае 2021 года снизился на 10,1% в сравнении 
с маем 2020 года и на 21,5% по отношению к маю 2019 года: не-
хватка грузовых контейнеров остается основным ограничителем 
торговых потоков. ICO

6 июля 2021 года

Аналитика

ЕС сократит производство 
говядины и мяса птицы в 
2021 году

Еврокомиссия опубликовала 
краткосрочный прогноз сель-
скохозяйственного производ-
ства в ЕС. В соответствии с ним 
выпуск говядины в 2021 году со-
кратится на 1,3% до 92 тыс. тонн 
в связи со сниженным спросом 
со стороны сектора обществен-
ного питания, а мяса птицы 
– на 0,9% до 121 тыс. тонн из-за 
последствий гриппа птиц. В то 
же время производство свини-
ны увеличится на 1,7% до 394 
тыс. тонн, а ее экспорт – на 5%. 
European Comission

6 июля 2021 года

Аналитика

Rabobank: спрос на мясо 
птицы смещается в сторо-
ну северо-востока Азии и 
Европы

Восстановление мировых эко-
номик после пандемии приво-
дит к восстановлению спроса 
на птицеводческую продукцию, 
в первую очередь со стороны 
HoReCa, говорится в обзоре 
Rabobank «Poultry Quarterly Q3 
2021». В то же время потоки 
глобальной торговли смещают-
ся от Китая и Ближнего Востока 
в сторону северо-востока Азии 
и Европы. Кроме того, предло-
жение растет медленнее спро-
са, в результате чего возможен 
существенный рост цен во 2-м 
полугодии 2021 года. Rabobank

1 июля 2021 года

Аналитика

Аналитика

1 – 7 июля 2021 года

До 2030 года мировой спрос на сельхозпродукцию будет 
расти на 1,2% в год

В ближайшие десять лет темпы роста мирового спроса на сель-
скохозяйственные товары, включая продовольствие, корма, 
топливо, промышленное сырье, составят 1,2% в год, говорится 
в новом докладе ФАО и ОЭСР Agricultural Outlook 2021-2030. 
Ожидается, что спрос будет формироваться под влиянием де-
мографических тенденций, замены красного мяса мясом птицы 
в рационах жителей стран с высоким уровнем дохода и многих 
стран со средним уровнем дохода, а также резкого роста душе-
вого потребления молочных продуктов в Южной Азии. FAO

5 июля 2021 года

Аналитика

https://www.ico.org/documents/cy2020-21/cmr-0621-e.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/short-term-outlook-positive-projections-confirmed-eu-agriculture-2021-jul-06_en
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/poultry-quarterly-q3-2021.html
http://www.fao.org/news/story/en/item/1414682/icode/
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Япония создает государственное агентство по продвижению 
экспорта продукции национального АПК 

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 
объявило о создании нового государственного органа, деятель-
ность которого будет направлена на расширение экспорта япон-
ского продовольствия. Ведомство рассчитывает, что данное ре-
шение поможет в деле продвижения продукции национального 
АПК на внешних рынках, позволит оптимизировать внутреннее 
производство пищевой продукции и поможет компенсировать 
сокращение потребления продуктов питания ввиду естествен-
ной убыли населения страны. Japan Today

2 июля 2021 года

Регулирование

В ЕС вступили в силу ограничения на использование одно-
разового пластика в упаковке продуктов

3 июля вступила в силу Директива ЕС 2019/904, вносящая 
новые ограничения на упаковку продуктов питания с целью 
минимизации влияния на окружающую среду. Документ вклю-
чает различные меры по сокращению использования опре-
деленных видов пластика, в том числе запрет на применение 
одноразового пластика в случае, если возможно использова-
ние альтернативных материалов. USDA

3 июля 2021 года

Регулирование

Филиппины снимают запрет 
на импорт птицеводческой 
продукции из Австралии

Департамент сельского хозяй-
ства Республики Филиппины 
объявил о снятии с 2 июля 
текущего года ограничений на 
ввоз австралийского мяса пти-
цы, суточных цыплят, пищевого 
яйца и другой птицеводческой 
продукции.  Данное решение 
было обусловлено предо-
ставлением австралийской 
стороной в адрес Всемирной 
организации здравоохранения 
животных (МЭБ) убедительных 
доказательств преодоления 
вспышки высокопатогенного 
гриппа птиц в штате Виктория. 
Департамент сельского хозяй-
ства Республики Филиппины

2 июля 2021 года

Регулирование

Регулирование

Узбекистан выдаст  
субсидии птицеводам

Президент Узбекистана Шав-
кат Мирзиеев одобрил ком-
плекс мер поддержки произ-
водителей птицеводческой 
продукции, чья маржиналь-
ность резко упала из-за высо-
ких цен на корма. Начиная с 
июня 2021 года птицеводче-
ские предприятия имеют воз-
можность получить субсидию 
в 500 сумов (0,047 долл. США) 
за 10 яиц и 1 тыс. сумов (0,095 
долл. США) за килограмм мяса 
птицы, проданного на вну-
треннем рынке. Poultry World

2 июля 2021 года

Регулирование

1 – 7 июля 2021 года

https://japantoday.com/category/politics/japan's-farm-ministry-sets-up-new-bureau-to-expand-food-exports
https://www.fas.usda.gov/data/european-union-european-union-single-use-plastics-directive-enters-force
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2021/07/mo40_s2021.pdf
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2021/07/mo40_s2021.pdf
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/7/Uzbekistan-introduces-subsidies-for-poultry-egg-producers-765860E/
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В ЕС 65 компаний подписали 
кодекс ответственного веде-
ния бизнеса

В ЕС официально запущен 
Кодекс ответственного веде-
ния бизнеса в сфере продук-
тов питания, разработанный 
в рамках мер по повышению 
доступности полезных про-
дуктов питания и снижения 
воздействия на окружающую 
среду. В настоящее время к 
кодексу присоединились 65 
компаний и ассоциаций, в том 
числе AB Inbev, Archer Daniels 
Midlands, Coca-Cola, Danish 
Crown, Danone, Nestle, PepsiCo, 
Syngenta, Unilever и другие. 
European Comission

5 июля 2021 года

Регулирование

ЕС разрешил поставки пищевой продукции из Южной Кореи 

Южнокорейские поставщики продуктов питания получили новый 
рынок сбыта: все 27 стран-членов Евросоюза открылись для 
поставок смешанных пищевых продуктов, содержащих продук-
ты животного и растительного происхождения. Как говорится в 
сообщении Министра безопасности пищевых продуктов и меди-
каментов Южной Кореи, в частности, решение распространяется 
на экспорт хлеба, кондитерских изделий, пельменей, напитков, 
лапши и соусов. FoodNavigator-Asia

6 июля 2021 года

Регулирование

Новый Южный Уэльс снял 
мораторий на ГМ-культуры

Австралийский штат Новый 
Южный Уэльс снял мораторий 
на выращивание генно-мо-
дифицированных агрокуль-
тур. По мнению сторонников 
решения, этот шаг позволит 
повысить устойчивость фер-
мерского бизнеса к послед-
ствиям изменений климата. 
ГМ-культуры выращиваются 
в Австралии с 1990-х годов. 
Последним штатом, где еще 
действует мораторий, являет-
ся Тасмания. Guardian

6 июля 2021 года

Регулирование

Индия возобновляет импорт рафинированного пальмового 
масла

30 июня текущего года Правительство Индии проинформиро-
вало о возобновлении сроком до конца текущего года импорта 
рафинированного пальмового масла, пошлины на ввоз кото-
рого будут снижены на 8,25% и составят 41,25%. Данное реше-
ние было вызвано дефицитом пищевых масел на внутреннем 
рынке государства и последовавшим за ним рекордным ростом 
цен в сегменте. Индийские импортеры уже заключили контрак-
ты на ввоз 70 тыс. тонн рафинированного пальмового масла 
преимущественно из Индонезии. Ожидается, что общий объем 
импорта по категории может достигать 150 тыс. тонн продук-
ции в месяц. The Economic Times

5 июля 2021 года

Регулирование

1 – 7 июля 2021 года

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3385
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/07/06/Complex-trade-unravelled-South-Korean-F-B-firms-strike-it-big-as-EU-accepts-local-bakery-confectionery-and-processed-dairy-goods
https://www.theguardian.com/environment/2021/jul/07/nsw-has-lifted-its-ban-on-genetically-modified-crops-what-difference-will-it-make-to-food-and-farmers
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-resumes-refined-palm-oil-imports-after-gap-of-a-year-traders/articleshow/84139496.cms
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