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Дайджест зарубежных СМИ

Засуха негативно сказа-
лась на урожае пшеницы 
в Казахстане

Rabobank ожидает вос-
становления цен на сви-
нину в 3 квартале 2021 
года

Рестораны в США испы-
тывают дефицит море-
продуктов

Рынки

Австралийские экспортеры вина наладили поставки в КНР 
через Гонконг

Индонезия сокращает импорт пшеницы

22 июля 2021 года

Рынки

Прогноз импорта пшеницы Индонезии в 2020/21 снижен на 0,5 
млн тонн до 9,5 млн тонн, а в 2021/22 – на 0,25 до 10,5 млн тонн 
в связи с сокращением спроса вследствие более низкой поку-
пательной способности населения. В стране не производится 
пшеница, тем не менее злак – один из ключевых ингредиентов 
рационов питания животных и птицы, особенно во время высо-
ких цен на кукурузу. USDA

Цены на кофе поднялись 
до максимума с 2014 года

JBS закупила 30 судов с 
кукурузой из Аргентины

Правительство Филиппин 
одобрило выращивание 
ГМ-риса

Рынки

Темы недели

События недели Гонконг в настоящее время стал перевалочным хабом для австра-
лийского вина, отправляющегося в Китай. В ноябре прошлого 
года КНР ввела заградительные пошлины в 212% на австралий-
ское вино, однако китайские импортеры нашли способ обойти 
запрет, ввозя продукцию через Гонконг. В 2020/21 финансовом 
году австралийские поставки в специальный административный 
район показали рост на 111%, в то время как в Китай – снижение 
на 45%. News.com.au

22 июля 2021 года

22 – 28 июля 2021 года

https://www.fas.usda.gov/data/indonesia-grain-and-feed-update-13
https://www.news.com.au/finance/economy/australian-economy/aussie-wine-makers-have-found-a-backdoor-into-chinas-grey-market/news-story/8c2ef099a00b3c64244364b7758ed7da
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Производство зерна  
в ЕС вырастет

Минсельхоз США прогнозиру-
ет, что в связи с благоприят-
ными погодными условиями в 
2021/22 сельскохозяйственном 
году производство зерна в 
ЕС вырастет на 13 млн тонн и 
достигнет 293,3 млн тонн. Как 
ожидается, совокупный объем 
производства пшеницы стра-
нами Евросоюза вырастет до 
138,4 млн тонн, кукурузы – до 
66,8 млн тонн. Дополнительно 
сообщается, что ЕС сократит 
импорт кукурузы до 13,3 млн 
тонн, ячменя – до 1,3 млн тонн. 
Food Business Africa

22 июля 2021 года

Рынки

22 – 28 июля 2021 года

В Австралии растет спрос на мясо птицы

22 июля 2021 года

По данным отраслевых аналитиков, в настоящее время мясо 
птицы является наиболее популярным среди австралийских 
потребителей видом животного белка, доля которого в общих 
располагаемых мясных ресурсах Австралии составляет 50%. 
По итогам 2020 года среднедушевое потребление мяса птицы 
в стране составило 43,79 кг и к 2029 году – достигнет 45,23 кг. 
Данный процесс сопровождается увеличением самообеспече-
ния Австралии птицеводческой продукцией, которое за послед-
ние 20 лет выросло более чем в два раза и в настоящее время 
составляет 1,25 млн тонн. Poultry World

Рынки

Экспорт продовольствия из 
Японии вырос на 30%

По предварительным данным 
Министерства финансов Япо-
нии, стоимость экспорта про-
дукции АПК из страны в пер-
вом полугодии текущего года 
выросла на 30,1% и составила 
4,14 млрд долл. США (455,7 
млрд японских иен), импорта 
– на 1,9% до 31,4 млрд долл. 
США (3,4 трлн японских иен). 
Сообщается, что за указанный 
период Япония сократила 
импорт зерна на 4,2% до 11,88 
млн тонн, мясной продукции 
– на 4,5% до 1,44 млн тонн, 
овощей – на 1,0% до 1,39 млн 
тонн, фруктов – на 2,4% до 1,34 
млн тонн. Вместе с тем импорт 
страной морепродуктов вырос 
на 0,8% до 950 тыс. тонн. The 
Japan Agricultural News

22 июля 2021 года

Рынки

Экспорт индонезийского пальмового масла достигнет  
30-35 млн тонн

Индонезийская ассоциация пальмового масла (GAPKI) прогнози-
рует во втором полугодии текущего года рост темпов экспорта 
пальмового масла и продукции его переработки, который будет 
сопровождаться увеличением мировых цен в данном сегмен-
те. Аналитики ассоциации ожидают, что по итогам текущего 
года общий объем экспорта индонезийского пальмового масла 
составит 30-35 млн тонн, 13,75 млн тонн из которых уже были 
поставлены на внешний рынок с января по май текущего года. 
GAPKI

22 июля 2021 года

Рынки

https://www.foodbusinessafrica.com/eu-to-record-higher-grain-harvests-in-my2021-22-following-higher-than-expected-spring-rainfall/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/7/Australians-increasingly-enjoy-chicken-772711E/
https://www.agrinews.co.jp/news/index/14530
https://www.agrinews.co.jp/news/index/14530
https://gapki.id/news/19625/masa-pandemi-ekspor-cpo-masih-normal-kita-ekspor-cpo-bukan-virus-covid-19
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Япония наращивает  
потребление сыров

25 июля 2021 года

Согласно исследованию, про-
веденному Министерством 
сельского, лесного и рыбного 
хозяйства Японии, потребле-
ние сыров домохозяйствами 
страны растет шестой год 
подряд и по итогам 2020 года 
достигло 360,7 тыс. тонн, из 
которых 217,2 тыс. тонн при-
шлось на традиционные сыры 
(сокращение на 1,1%) и 143,5 
тыс. тонн – на плавленые 
сыры (рост на 2,1%). The Japan 
Agricultural News

Рынки

Филиппины сократят импорт фуражной пшеницы

По данным Статистического управления Филиппин, в 2020/21 
сельхозгоду импорт страной фуражной пшеницы составит 6,2 
млн тонн, а в сезоне 2021/22 – 6,4 млн тонн. Снижение темпов 
роста спроса на фуражную пшеницу со стороны филиппинских 
предприятий АПК обусловлено сокращением национального 
производства свинины в связи с кризисом АЧС. All About Feed

23 июля 2021 года

Рынки

22 – 28 июля 2021 года

В 2021/22 в Аргентине про-
гнозируется рекордный 
экспорт пшеницы

В сезоне 2021/22 в Арген-
тине ожидается рекордный 
урожай пшеницы на уровне 
20,8 млн тонн. Как следствие, 
экспорт зерновой культуры 
также окажется на историче-
ски максимальной отметке в 
14 млн тонн (с учетом муки). 
В стремлении обеспечить 
стабильные внутренние цены 
власти страны ранее ввели 
ряд ограничительных мер на 
экспорт, в том числе говядины 
и кукурузы. Участники рынка 
не исключают возможности 
введения таких мер и в отно-
шении пшеницы. USDA

23 июля 2021 года

Рынки

Япония – крупнейший в мире импортер сыров, и потребле-
ние продукта до пандемии стабильно росло на 5% в год. 
По нашей оценке, в прошлом году японский рынок сыров 
составлял около 425 тыс. тонн, из которых 283 тыс. тонн 
приходилось на мягкие и твердые сыры и 142 тыс. тонн 
– на плавленые. При этом около 300 тыс. тонн сыров Япо-
ния ввезла из-за рубежа, а внутри страны производятся, в 
основном, плавленые сыры из импортного сырья. Как след-
ствие, рынок является очень конкурентным, и на нем при-
сутствует фактически весь мировой ассортимент сыров, 
включая всю линейку защищенных географических наимено-
ваний европейских сыров, продукцию из Новой Зеландии, Ав-
стралии, Латинской Америки и многих других стран. Кроме 
того, выход на японский рынок непрост в связи с жесткими 
требованиями к сертификации продуктов питания. Тем не 
менее в долгосрочной перспективе на этот рынок, безуслов-
но, необходимо стремиться и российским производителям. 
В 2020 году был подготовлен экспортный гид для российских 
компаний, рассматривающих возможность поставок сыров 
в Японию, где содержится подробная информация о тре-
бованиях, барьерах, конкурентной среде и возможностях 
рынка восточноазиатской страны.

Алексей Груздев
 Управляющий партнер «Стреда Консалтинг»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.agrinews.co.jp/news/index/15195
https://www.agrinews.co.jp/news/index/15195
https://www.allaboutfeed.net/market/market-trends/philippines-covid-19-asf-constrain-livestock-feed-demand/
https://www.fas.usda.gov/data/argentina-grain-and-feed-update-15
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Урожай зерна в Марокко вырос на 221%

26 июля 2021 года

В 2021 году валовой сбор зерна в Марокко составил 10,32 млн 
тонн, что на 221% больше объема предыдущего сельхозгода, 
сообщил Минсельхоз страны. В том числе собрано 5,06 млн тонн 
мягкой пшеницы, 2,48 млн тонн дурума и 2,78 млн тонн ячменя. 
Благодаря высокому урожаю доля сельского хозяйства в ВВП 
страны в текущем году увеличится до 18,2%. Xinhua

Рынки

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Индии растет

26 июля 2021 года

По данным Министерства торговли и промышленности Индии, в 
2020/21 сельскохозяйственном году экспорт индийской продук-
ции АПК по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года вырос на 17,37%. Сообщается, что рост деловой активности 
индийских экспортеров продовольствия обусловлен успешной 
реализацией Правительством страны комплексной политики по 
поддержке развития экспорта сельскохозяйственной продукции. 
AgroSpectrumIndia

Рынки

Филиппины увеличат само-
обеспечение свининой  
и рисом 

Департамент сельского хозяй-
ства Республики Филиппины 
прогнозирует, что в текущем 
году вследствие реализации 
мер государственной под-
держки сельхозпредприятий 
производство риса в стране 
вырастет на 560 тыс. тонн до 
рекордного объема в 19,44 
млн тонн. Вместе с тем при-
влечение финансирования в 
размере 680 млн долл. США 
(34 млрд филиппинских песо) 
в сектор производства свини-
ны, как ожидается, позволит 
увеличить национальное 
производство свинины в 2021 
году на 84 тыс. тонн, к 2022 
году – на 238 тыс. тонн, а к 
2025 году – на 1,144  млн тонн. 
Business Mirror

26 июля 2021 года

Рынки

Индонезия нарастит перехо-
дящие запасы риса

26 июля 2021 года

Министерство сельского 
хозяйства Республики Индо-
незия заявило, что нацио-
нальное производство риса 
по итогам первого полугодия 
текущего года достигнет 17,5 
млн тонн при ожидаемом 
внутреннем потреблении в 
14,6 млн тонн, а общий объем 
профицита риса вырастет до 
9-10 млн тонн. Самообеспече-
ние рисом во втором полуго-
дии текущего года прогнози-
руется на уровне 14 млн тонн. 
Republika

Рынки

22 – 28 июля 2021 года

В 2020/21 Индия произведет более 305 млн тонн зерна

В сезоне 2020/21 Индия прогнозирует урожай зерновых и бобо-
вых культур на рекордном уровне 305,4 млн тонн, в том числе 
ожидается исторически максимальный валовой сбор риса, пше-
ницы, кукурузы и бобовых. В последнем прогнозе Министерства 
сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии оценка 
производства повышена на 2 млн тонн. FoodBusinessAfrica

23 июля 2021 года

Рынки

http://www.xinhuanet.com/english/africa/2021-07/26/c_1310087779.htm
http://www.agrospectrumindia.com/news/25/2915/agri-exports-register-increase-of-17-37-per-cent-in-2020-21.html
https://businessmirror.com.ph/2021/07/26/food-production-in-crisis-das-biggest-challenge-comes-amid-tough-reforms/
https://www.republika.co.id/berita/qwui6d380/kementan-stok-beras-diperkirakan-tembus-10-juta-ton 
https://www.foodbusinessafrica.com/indias-grain-production-to-hit-record-305-4mmt-as-govt-doubles-down-on-food-relief-program/
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Дефицит свинины в КНР 
достигнет 5 млн тонн

26 июля 2021 года

В соответствии с заявлением 
Бразильской ассоциации про-
изводителей животного белка 
(ABPA), за первые пять меся-
цев текущего года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2020 года Китай нарастил 
импорт свинины на 10%. Ожи-
дается, что по итогам текущего 
года китайские импортеры 
закупят на внешних рынках 
порядка 5 млн тонн данной 
продукции. Euromeat

Рынки

Австралия берет курс на расширение рынков сбыта мясной 
продукции

26 июля 2021 года

Правительство Австралии приняло решение по увеличению ин-
вестиций в национальную индустрию животноводства, которые, 
как ожидается, будут направлены на диверсификацию рынков 
сбыта австралийской мясной продукции. По оценке Meat and 
Livestock Australia, в настоящее время наиболее перспективны-
ми направлениями экспорта данной продукции являются расту-
щие рынки Таиланда, Вьетнама и КСА. В 2020/21 маркетинговом 
году производство животноводческой продукции в Австралии 
оценивается в 22,9 млрд долл. США, из которых 13,1 млрд долл. 
США придется на экспорт. Euromeat

Рынки

Экспорт продуктов питания 
из Египта вырос на 13%

26 июля 2021 года

Согласно данным Совета по 
экспорту продуктов питания 
Египта, в первом полугодии 
текущего года стоимость 
экспорта египетского продо-
вольствия выросла на 13% 
и составила 2,05 млрд долл. 
США. Крупнейшими импор-
терами египетской пищевой 
продукции являются арабские 
страны – 55% и ЕС – 14%. В 
настоящее время Египет пред-
принимает усилия по увеличе-
нию поставок продукции АПК 
в Судан, Уганду, Танзанию и 
Южный Судан. ZAWYA

Рынки

Засуха негативно сказалась на урожае пшеницы  
в Казахстане

27 июля 2021 года

Казахстан, один из крупнейших производителей зерна в Цен-
тральной Азии, снизил прогноз урожая пшеницы с 13 млн тонн 
до 11,9 млн тонн в связи с засушливой погодой, наблюдавшейся 
в последние недели. Сокращение предложения будет компенси-
ровано высокими запасами и импортом из России. Кроме того, 
власти страны рассматривают возможность введения ограни-
чений на экспорт фуражной пшеницы и ячменя с 15 августа на 
шесть месяцев. World Grain

Рынки

22 – 28 июля 2021 года

https://euromeatnews.com/Article-Chinas-pork-deficit-to-reach-5-million-tonnes/4834
https://euromeatnews.com/Article-MLA-receives-funding-to-increase-exports/4835
https://www.zawya.com/mena/en/business/story/Egypts_food_exports_rise_13_in_H1-SNG_228039819/
https://www.world-grain.com/articles/15603-kazakhstan-wheat-output-challenged-with-dry-weather
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Рестораны в США испытыва-
ют дефицит морепродуктов

27 июля 2021 года

Заведения общественного пи-
тания в США, восстанавливаю-
щие работу после карантинных 
ограничений, столкнулись с де-
фицитом морепродуктов, таких 
как крабы и гребешки. Загру-
женность портов, рост транс-
портных затрат, а также сниже-
ние числа рыбаков и водителей 
грузовиков привели к падению 
объема предложения, которое 
не может удовлетворить спрос. 
За 12 месяцев цены на море-
продукты выросли на 12%, а 
на крабовое мясо – более чем 
вдвое с января. Bloomberg

Рынки

Снижение цен на мясо птицы в КНР 

27 июля 2021 года

Стремительный рост самообеспечения Китая мясом птицы при-
вел к переизбытку птицеводческой продукции и, как следствие, 
к снижению розничных цен на куриное мясо на внутреннем 
рынке страны, которое с мая текущего года составило в среднем 
10%. Согласно прогнозу Министерства коммерции КНР, в бли-
жайшей перспективе внутренние цены на мясо птицы останутся 
на стабильно низком уровне. Meat Exchange

Рынки

JBS закупила 30 судов  
с кукурузой из Аргентины

27 июля 2021 года

Компания JBS SA, крупнейший 
мировой переработчик мяса, 
импортировала из Аргентины 
в Бразилию 30 судовых партий 
кукурузы. Бразилия, один из 
ведущих глобальных экспор-
теров кукурузы, столкнулась с 
неблагоприятными погодными 
условиями, которые привели 
к снижению урожая. Согласно 
прогнозу Правительства стра-
ны, экспорт кукурузы сокра-
тится до 29,5 млн тонн, еще 2,3 
млн тонн будет импортирова-
но. World Grain

Рынки

Россия берет курс на самообеспечение племенной базой  
домашней птицы

28 июля 2021 года

Всероссийский научно-исследовательский и технологический 
институт птицеводства РАН сообщил о создании первой россий-
ской породы высокопродуктивных бройлеров «Смена-9», кото-
рая, как ожидается, будет запатентована к концу текущего года. 
Сообщается, что внедрение бройлеров отечественной селек-
ции в производство поможет сократить зависимость России от 
импорта генетического материала сельскохозяйственной птицы 
и снизит затраты производителей. По оценкам экспертов, доля 
птиц отечественной селекции к 2025 году может составить 15% 
от внутреннего рынка птицеводческой продукции. Poultry World

Рынки

22 – 28 июля 2021 года

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-27/no-crabs-no-scallops-seafood-is-vanishing-from-menus-in-u-s
http://www.roujiaosuo.com/news/show/7491/
https://www.world-grain.com/articles/15602-brazilian-meat-packer-imports-30-shiploads-argentine-corn
https://www.poultryworld.net/Genetics/Articles/2021/7/Russia-places-hope-on-Smena-9-breeders-773897E/
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Тренды

Согласно совместному прогнозу ФАО и ОЭСР, производство мяса 
птицы к 2030 году вырастет на 17%, свинины – на 13%, говядины 
– на 6%, баранины – на 16%. Ожидается, что наибольший рост 
производства мясной продукции будет зафиксирован в странах 
Азии и Ближнего Востока. Euromeat

Мясо птицы и баранина станут драйверами роста мировой 
индустрии животноводства

22 июля 2021 года

Тренды

Сильнейшие за 25 лет заморозки в Бразилии привели к сокра-
щению прогнозов мирового предложения кофе, а цены на него 
взлетели до 6-летних максимумов. На Нью-Йоркской бирже 
фьючерсы на арабику выросли до 2,08 долл. США за фунт, что 
является максимальным уровнем с 2014 года. В течение июля 
котировки увеличились на 30%, а по сравнению с прошлым 
годом – почти вдвое. The Wall Street Journal

Цены на кофе поднялись до максимума с 2014 года

27 июля 2021 года

Тренды

Экстремальные погодные 
условия в различных регионах 
мира могут привести к новому 
витку роста цен на продоволь-
ственные товары. После силь-
нейших за 20 лет заморозков 
в Бразилии цены на кофе в 
течение недели выросли на 
17%, в Китае в результате на-
воднений оказались затопле-
ны свиноводческие фермы, а 
засуха в Канаде и США нанес-
ла серьезный ущерб урожаю. 
Bloomberg

Наводнения, засухи и замо-
розки негативно сказались  
на мировом предложении 
продовольствия

24 июля 2021 года

Тренды

22 – 28 июля 2021 года

https://euromeatnews.com/Article-Poultry-to-dominate-consumption-by-2030/4829
https://www.wsj.com/articles/coffee-prices-jump-to-six-year-high-as-brazilian-frost-threatens-crop-11627380128
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-24/world-s-food-supplies-get-slammed-by-drought-floods-and-frost
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В 2020/21 в мире будет экс-
портировано 11 млн тонн 
цитрусовых

22 июля 2021 года

Аналитика

В 2020/21 маркетинговом году 
мировой экспорт цитрусовых 
составит 11 млн тонн, около 
40% этого объема придется 
на апельсины, 30% – мандари-
ны. Драйверами экспортных 
продаж стали рост отгрузок 
мандаринов из Китая, ЮАР и 
Турции, лимонов – из Мексики, 
ЮАР и Турции. USDA

Цены на рис в Азии  
снижаются

Согласно статистическим дан-
ным Refinitiv, в связи с кризи-
сом международной логистики 
экспортные цены на рис в стра-
нах Азии достигли минималь-
ных значений. Сообщается, что 
на текущей неделе стоимость 
риса первого сорта (5% битый 
рис) из Вьетнама снизилась 
до 395-400 долл. США за тонну 
(минимум за 16 месяцев), из 
Таиланда – до 395-400 долл. 
США за тонну (минимум за 20 
месяцев), из Индии – до 361-
366 долл. США за тонну (мини-
мум за 16 месяцев). CAFEF

23 июля 2021 года

Аналитика

Аналитика

В 2020/21 экспорт столового винограда обновил рекорд

В 2020/21 глобальный экспорт столового винограда достиг 
рекордного уровня. Несмотря на отдельные сбои в товаропро-
водящих цепях, международная торговля планомерно росла. 
Увеличивающийся спрос со стороны развивающихся рынков 
представляет определенную возможность для дальнейшего 
наращивания поставок. Rabobank

27 июля 2021 года

Аналитика

22 – 28 июля 2021 года

Rabobank ожидает восстановления цен на свинину  
в 3 квартале 2021 года

Волатильность цен на рынке свинины Китая оказывает влия-
ние на весь мировой рынок. Согласно официальным данным, 
производство мяса свиней в КНР в 1-м полугодии увеличилось 
на 35,9% в годовом выражении, что вызвало падение цен и со-
кращение импорта, говорится в обзоре «Pork Quarterly Q3 2021», 
подготовленном Rabobank. В 3-м квартале ожидается восстанов-
ление цен, однако снижение импорта приведет к перераспре-
делению потоков на глобальном рынке и продолжит оказывать 
давление на цены в странах-экспортерах. Rabobank

28 июля 2021 года

Аналитика

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/w66343603/b8516k98g/2514ph35q/citrus.pdf
https://cafef.vn/gia-gao-chau-a-sup-do-do-covid-19-2021072301270545.chn
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/fresh-produce/setting-the-table-for-table-grapes.html
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/pork-quarterly-q3-2021.html
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Правительство Филиппин одобрило выращивание ГМ-риса

Фермеры Филиппин станут первыми в мире производителями, 
которые смогут выращивать золотой рис – генетически модифи-
цированный сорт зерновой культуры, разработанный с целью 
снижения авитаминоза у детей. Золотой рис создан Институтом 
исследования риса Минсельхоза страны совместно с Междуна-
родным научно-исследовательским институтом риса и содержит 
повышенное содержание бета-каротина, который трансформи-
руется в организме в витамин А. The Dairy Site

26 июля 2021 года

Регулирование

Регулирование

Китай запретил импорт  
скота из Лаоса

Государственное таможенное 
управление КНР 22 июля объя-
вило о введении запрета на 
ввоз из Лаоса живого крупно-
го рогатого скота и продуктов, 
полученных от его убоя. Огра-
ничения приняты после того, 
как ранее в июле Лаос сооб-
щил о вспышках нодулярного 
дерматита КРС. The Dairy Site

22 июля 2021 года

Регулирование

КНР приостановил поставки 
креветок от ряда индийских 
экспортеров

В соответствии с заявлением 
Ассоциации экспортеров мо-
репродуктов Индии (SEAI),  
в связи с участившимися слу-
чаями обнаружения следов 
коронавирусной инфекции на 
упаковке ввозимых из Индии 
креветок Китай в односторон-
нем порядке приостановил 
импорт данной продукции 
от более чем 70 индийских 
поставщиков. В настоящее 
время на пунктах таможен-
ного оформления КНР скопи-
лось множество контейнеров 
с индийской продукцией, 
значительная часть из кото-
рой может быть запрещена к 
ввозу на территорию страны. 
Сообщается, что на КНР при-
ходится около 70% от экспор-
та креветок малого размера 
из Индии. VASEP

24 июля 2021 года

Регулирование

22 – 28 июля 2021 года

https://www.thedairysite.com/news/57235/philippine-government-gives-nod-to-gmo-golden-rice/
https://www.thedairysite.com/news/57221/china-bans-cattle-imports-from-laos-to-prevent-skin-disease/
http://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tom/thi-truong-the-gioi/hon-70-nha-xuat-khau-thuy-san-an-do-da-bi-dinh-chi-sang-trung-quoc-22227.html
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ЮАР частично отменяет за-
прет на продажу алкоголя

В связи со снижением темпов 
распространения корона-
вирусной инфекции Прави-
тельство ЮАР объявило о 
частичной отмене запрета на 
продажу спиртных напитков, а 
также о введении отсрочки на 
уплату алкогольных акцизов 
сроком на три месяца. Food 
Business Africa

26 июля 2021 года

Регулирование

ЕС обновил требования к производству органической  
пищевой продукции

Еврокомиссия опубликовала новый список веществ, разрешен-
ных к использованию в процессе производства органических 
продуктов питания. Сообщается, что в рамках реализации 
стратегии стран объединения «От фермы к вилке» к 2030 году 
порядка 25% от сельскохозяйственных земель Евросоюза будут 
обрабатываться в соответствии с принципами органического 
сельского хозяйства. Ожидается, что принятые нововведения 
отразятся на импорте органической продукции и сырья в ЕС из 
третьих стран. Изменения вступают в силу с 1 января 2022 года. 
Министерство промышленности и торговли Социалистической 
Республики Вьетнам

26 июля 2021 года

Регулирование

Индонезия ратифициро-
вала пять соглашений по 
международной торговле

Правительство Республики 
Индонезия 27 июля текущего 
года ратифицировало Согла-
шение о свободной торговле 
с Пакистаном, Соглашения 
об экономическом сотруд-
ничестве с Японией и Чили, 
Меморандум о взаимопони-
мании между АСЕАН и Япо-
нией, а также Меморандум о 
взаимопонимании с Палести-
ной. Индонезийская сторона 
рассчитывает, что снижение 
торговых барьеров в рамках 
реализации торговых согла-
шений позволит нарастить 
товарооборот с указанными 
государствами. InfoPublic

27 июля 2021 года

Регулирование

Камбоджа обнаружила Covid-19 в мясе буйволов из Индии

В Камбодже в трех из пяти контейнеров из Индии с заморожен-
ным мясом буйвола выявлен коронавирус, сообщило Министер-
ство здравоохранения Камбоджи. В соответствии с действующи-
ми в стране инструкциями зараженная продукция будет сожжена. 
Ранее из-за опасений занесения Covid-19 Камбоджа вводила 
запрет на импорт замороженной продукции из Индии, однако 19 
июня он был снят. Xinhua

27 июля 2021 года

Регулирование

22 – 28 июля 2021 года

https://www.foodbusinessafrica.com/south-african-alcohol-manufacturers-welcome-lif-of-alcohol-sale-ban-tax-payment-deferment/
https://www.foodbusinessafrica.com/south-african-alcohol-manufacturers-welcome-lif-of-alcohol-sale-ban-tax-payment-deferment/
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/eu-ban-hanh-danh-muc-cac-san-pham-cac-chat-duoc-phep-su-dung.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/eu-ban-hanh-danh-muc-cac-san-pham-cac-chat-duoc-phep-su-dung.html
https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/551471/pemerintah-terbitkan-aturan-perdagangan-internasional-dengan-negara-mitra
http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-07/27/c_1310089242.htm
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