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ФАО: мировые цены на 
продовольствие начали 
снижаться 

Вьетнам намерен разви-
вать сотрудничество  
с Россией в сфере АПК

Цены на индийский рис 
достигли четырехлетнего 
минимума

Рынки

Австралийский экспорт вин сократился на 10%

Таиланд наращивает экспорт фруктов

5 августа 2021 года

Рынки

По данным Министерства торговли Королевства Таиланд, в пер-
вом полугодии текущего года экспорт фруктов из страны в стои-
мостном выражении вырос на 42,2% и составил 2,98 млрд долл. 
США. Ведомство прогнозирует, что по итогам текущего года 
поставки тайских фруктов на внешний рынок вырастут на 66,8% 
и достигнут 5,53 млрд долл. США. Крупнейшим экспортным рын-
ком тайской продукции за указанный период стал материковый 
Китай, на который пришлось более 83% от всего экспорта по 
категории. Bangkok Post

Smithfield Foods возоб-
новляет поставки свини-
ны в Мексику

В Индии запущена про-
грамма субсидирования 
для производителей 
масличных культур

Производство вин во 
Франции будет самым 
низким за последние  
40 лет

Рынки

Темы недели

События недели

Согласно отчету Wine Australia, экспорт австралийских вин в пе-
риод 2020-2021 гг. снизился на 10% и составил 2,56 млрд австра-
лийских долл. (1,89 млрд долл. США). На снижение поставок ока-
зало влияние сокращение производства из-за низких урожаев в 
течение последних трех лет, а также заградительные пошлины, 
введенные Китаем, вследствие чего экспорт вин в КНР упал на 
45%. Food Navigator Asia

5 августа 2021 года

5 – 11 августа 2021 года

https://www.bangkokpost.com/business/2160043/fruit-exports-stand-out-as-the-countrys-sweet-spot
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/08/05/Australian-wine-exports-decrease?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright
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Рост спроса на заморожен-
ное мясо в Индонезии 

5 августа 2021 года

Правительство Индонезии 
заявило, что сектор заморо-
женной мясной продукции 
может стать одним из новых 
драйверов развития нацио-
нальной индустрии животно-
водства. В настоящее время 
около 2,8 млн домохозяйств 
страны предпочитают покупку 
замороженной животноводче-
ской продукции, в том числе и 
куриного мяса. Antara News

Рынки

Дефицит птицеводческой 
продукции во Вьетнаме

В соответствии с прогнозом 
Министерства сельского хо-
зяйства и аграрного развития 
Социалистической Республики 
Вьетнам, внутренний рынок 
страны в среднесрочной пер-
спективе может столкнуться с 
дефицитом продукции инду-
стрии птицеводства. В каче-
стве одной из возможных мер 
по обеспечению бесперебой-
ных поставок на фоне низких 
рыночных цен в сегменте 
рассматривается увеличение 
доли замороженной продук-
ции в общем объеме произ-
водства. CAFEF

5 августа 2021 года

Рынки

Индонезия увеличивает экспорт водных биоресурсов

Согласно данным Центрального статистического агентства 
Индонезии (BPS), с января по июнь текущего года по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года экспорт индонезийских мо-
репродуктов в стоимостном выражении вырос на 7,3% и достиг 
2,6 млрд долл. США. В настоящее время Индонезия занимает 
восьмое место в мире по стоимости экспорта водных биоресур-
сов. Infopublic

5 августа 2021 года

Рынки

Цены на индийский рис достигли четырехлетнего минимума

В соответствии с заявлением Olam India, рост стоимости фрахта 
вызвал сокращение спроса на мировом рынке риса. В насто-
ящее время котировки 5-% индийского пропаренного риса 
снизились на 1,9% до 354-358 долл. США за тонну, что является 
минимальным значением данного показателя за последние 
четыре года. ZAWYA

5 августа 2021 года

Рынки

5 – 11 августа 2021 года

https://en.antaranews.com/news/182358/spokesperson-highlights-frozen-meat-as-business-chance-amid-pandemic
https://cafef.vn/co-the-xay-ra-khung-hoang-thieu-gia-cam-vao-tet-nay-20210806140022138.chn
https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/553936/sektor-perikanan-tumbuh-9-69-persen-di-triwulan-ii-2021
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/India_rates_hit_412year_low_on_weak_demand_ship_shortage-TR20210805nL4N2PC20IX1/
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Разрыв цепочек производства продовольствия во Вьетнаме

7 августа 2021 года

Введение во Вьетнаме широкого комплекса мер по предотвра-
щению распространения коронавирусной инфекции повлекло 
за собой нарушение внутренних цепочек производства, пе-
реработки, транспортировки и сбыта пищевой продукции. В 
настоящее время в центральных и южных районах государства 
скопился избыток продовольствия, который оценивается в 5 
млн тонн риса, 3,7 млн тонн овощей, 4 млн тонн фруктов, 120 
тыс. тонн морепродуктов и десятки тыс. тонн КРС и домашней 
птицы. Разбалансировка механизмов спроса и предложения 
может привести к порче большого количества пищевой про-
дукции. CAFEF

Рынки

Импорт мяса КНР снижается

7 августа 2021 года

По итогам июля текущего года 
Китай приобрел на внешних 
рынках 854 тыс. тонн мяса, 
что на 14,43% меньше в срав-
нении с аналогичным перио-
дом прошлого года. На сниже-
ние спроса в первую очередь 
повлияло резкое падение 
внутренних цен на свинину, 
которые с начала года сни-
зились более чем в 2 раза на 
фоне восстановления поголо-
вья после эпидемии АЧС. По 
данным ГТУ КНР, за 7 месяцев 
текущего года КНР импорти-
ровала 5,93 млн тонн мяса (в 
2020 году – 5,75 млн тонн за 
тот же период). Reuters

Рынки

Sanderson Farms продана  
за 4,53 млрд долларов

Cargill Inc и Continental Grain 
Co заявили о приобретении 
компании Sanderson Farms, 
которая является третьим по 
величине производителем 
мяса бройлеров в США. На 
момент сделки Sanderson 
Farms управляла 13 птицефа-
бриками от Северной Кароли-
ны до Техаса и перерабатыва-
ла более 13 млн голов птицы 
в неделю. Financial Times

8 августа 2021 года

Рынки

Производство свинины и мяса птицы на Филиппинах  
сокращается

Рынки

8 августа 2021 года

По данным Статистического управления Республики Филип-
пины, по итогам первого полугодия текущего года совокупная 
стоимость продукции национальных секторов животноводства, 
птицеводства и рыболовства сократилась на 21,4%. Сообщается, 
что производство свинины упало более чем на 25% до само-
го низкого за последние 18 лет уровня в 827,8 тыс. тонн, мяса 
птицы – на 6,9% до пятилетнего минимума в 835,8 тыс. тонн. 
Business Mirror

5 – 11 августа 2021 года

https://cafef.vn/hang-trieu-tan-nong-san-sap-thu-hoach-keu-cuu-tieu-thu-20210807074117493.chn
https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-meat/rpt-china-july-meat-imports-at-854000-tonnes-down-14-43-y-y-idUSL1N2PE02Y
https://www.ft.com/content/1488901a-d777-4e2e-a495-bef2349257fe
https://businessmirror.com.ph/2021/08/09/farm-output-shrinks-2-5-on-livestock-poultry-woes/


4

Дайджест зарубежных СМИ

Украина планирует производить свинину  
без использования антибиотиков

9 августа 2021 года

Ассоциация свиноводов Украины при поддержке ФАО готовит 
национальный стандарт, в котором будут прописаны новые 
требования к производителям свинины. Документ предпола-
гает отказ от использования антибиотиков при выращивании 
животных в связи с тем, что это может привести к устойчивости 
населения страны к данным медицинским препаратам. Од-
нако опрос общественного мнения, проведенный компанией 
Nielsen, показал, что украинские потребители не обеспокоены 
данной проблемой и не готовы переплачивать за экологически 
чистое мясо. Pig Progress

Рынки

Производство вин во Фран-
ции будет самым низким  
за последние 40 лет

5 августа 2021 года

Сильные морозы в апреле 
текущего года привели к 
тому, что урожай винограда 
во Франции будет на 30% 
ниже уровня предыдущего 
года, заявили в Минсельхозе 
страны. Ситуация сопостави-
ма с 1977 годом, когда был 
зафиксирован антирекорд 
по производству вина из-за 
весенних заморозков и дожд-
ливого лета. По оценке Мини-
стерства, холода повредили 
почти 80% виноградников в 
стране, причем больший урон 
нанесен ранним сортам ви-
нограда – Шардоне и Мерло. 
Food&Wine

Рынки

Китай сокращает закупки 
соевых бобов

9 августа 2021 года

По данным ГТУ КНР, импорт 
Китаем соевых бобов в июле 
2021 года упал на 14,1% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Ос-
новной причиной снижения 
закупок считается падение 
маржинальности в секторе 
переработки в связи с сокра-
щением спроса на соевый 
шрот со стороны отрасли жи-
вотноводства страны. Напом-
ним, что из-за высоких цен на 
соевые бобы некоторые круп-
ные производители свинины 
в стране изменили рацион пи-
тания животных, заменив сою 
на пшеницу. Reuters

Рынки

5 – 11 августа 2021 года

Цены на мясо в США продолжат расти

9 августа 2021 года

Генеральный директор Tyson Foods, крупнейшего производите-
ля и экспортера мяса в США, заявил, что отрасль столкнулась с 
беспрецедентным ростом цен на корма, повышением затрат на 
оплату труда сотрудникам, а также несет дополнительные рас-
ходы, связанные с обеспечением безопасности из-за пандемии 
коронавируса. Также он отметил рост спроса со стороны сек-
тора HoReCa, который вернулся к нормальной работе и спро-
гнозировал дальнейший рост цен на мясо. Напомним, ранее в 
Tyson отчитались об увеличении чистой прибыли компании во 
втором квартале текущего года на 42%. The Wall Street Journal

Рынки

https://www.pigprogress.net/Finishers/Articles/2021/8/Ukraine-pork-producers-want-to-raise-antibiotic-free-pigs-779760E/
https://www.foodandwine.com/news/france-wine-production-2021-frost-coronavirus
https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-soybeans/rpt-chinas-july-soybean-imports-fall-on-year-on-weak-crushing-margins-idUSL1N2PE035
https://www.wsj.com/articles/tyson-foods-says-labor-grain-costs-boosting-meat-prices-11628529948
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Экспорт американской сви-
нины на Филиппины вырос 
в 2,5 раза

10 августа 2021 года

По данным Федерации экс-
портеров мяса США, в первом 
полугодии текущего года по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года экспорт 
свинины из США на филиппин-
ский рынок вырос на 239% и 
достиг 58,0 тыс. тонн стоимо-
стью 152 млн долл. США, что в 
2,5 раза превышает аналогич-
ный показатель предыдущего 
периода. Аналитики ассоци-
ации прогнозируют дальней-
ший рост поставок. Philstar

Рынки

Рост экспорта бразильской свинины 

10 августа 2021 года

По данным Бразильской ассоциации производителей животного 
белка (ABPA), в период с января по июль текущего года экспорт 
свинины из Бразилии в годовом исчислении вырос на 14,7% и 
составил 665,4 тыс. тонн стоимостью 1,6 млрд долл. США, что на 
24,8% превышает аналогичный показатель 2020 года. Основны-
ми рынками сбыта бразильской продукции являются КНР (348,4 
тыс. тонн), Чили (37,7 тыс. тонн), Уругвай (25,0 тыс. тонн), Ангола 
(18,2 тыс. тонн), Аргентина (16,2 тыс. тонн) и Филиппины (13,5 
тыс. тонн). Euromeat

Рынки

Вьетнам намерен развивать 
сотрудничество с Россией в 
сфере АПК

10 августа 2021 года

По данным ГТУ Вьетнама, по 
итогам первого полугодия 
текущего года экспорт в Рос-
сию вьетнамских морепродук-
тов вырос на 64,1%, овощей 
и фруктов – на 50,8%, орехов 
кешью – на 47,6%, перца – на 
61,9%. Вместе с тем темпы 
роста поставок вьетнамского 
кофе, чая и риса на российский 
рынок не так велики. С целью 
увеличения экспорта продук-
ции национального АПК на 
российский рынок Вьетнам 
намерен рассмотреть перспек-
тивы переработки экспорти-
руемого продовольствия на 
территории Российской Феде-
рации. Министерство промыш-
ленности и торговли Социали-
стической Республики Вьетнам 

Рынки

5 – 11 августа 2021 года

Запасы пальмового масла в Малайзии сокращаются

11 августа 2021 года

Совет по пальмовому маслу Малайзии опубликовал отраслевые 
данные, в соответствии с которыми в июле текущего года нацио-
нальные запасы пальмового масла сократились на 7,3% и соста-
вили 1,5 млн тонн. Сообщается, что производство пальмового 
масла по итогам месяца снизилось на 5,1% до трехмесячного 
минимума в 1,5 млн тонн. Организация прогнозирует, что в теку-
щем году производство пальмового масла в стране сократится 
на 1,14 млн тонн до 18 млн тонн. The Edge Markets

Рынки

https://www.philstar.com/business/2021/08/10/2118773/nail-biting-drama-agriculture-sector-continues
https://euromeatnews.com/Article-Brazilian-pork-sector-reports-higher-revenue-in-July/4870
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/can-xay-dung-chien-luoc-dai-han-de-dua-hang-vao-thi-truong-nga.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/can-xay-dung-chien-luoc-dai-han-de-dua-hang-vao-thi-truong-nga.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/can-xay-dung-chien-luoc-dai-han-de-dua-hang-vao-thi-truong-nga.html
https://www.theedgemarkets.com/article/malaysia-endjuly-palm-oil-stocks-fall-73-15-million-tonnes-%E2%80%94-mpob
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Тренды

Мировой спрос на мясо стре-
мительно растет: за последние 
50 лет население мира удво-
илось, а потребление мяса 
выросло более чем в три раза. 
Вместо увеличения поголо-
вья животных ученые пред-
лагают сконцентрироваться 
на развитии технологий по 
производству животного белка 
в лабораториях. Например, 
культивированный продукт из 
говядины может быть готов 
к продаже в течение трех 
недель, по сравнению с 18–24 
месяцами, необходимыми для 
выращивания бычка на убой. 
Кроме того, лаборатории мо-
гут быть расположены недале-
ко от городских центров, что 
позволит локализовать по-
ставки и снизить угрозу сбоев. 
Bloomberg

«Чистое мясо» поможет 
решить проблему дефицита 
продовольствия 

8 августа 2021 года

Тренды

Изменение климата повлияет на сокращение мировых 
запасов продовольствия

Производство продуктов питания во всем мире может серьезно 
сократиться, поскольку глобальное потепление приводит к по-
вышению средней температуры на планете, говорится в докла-
де, опубликованном Межправительственной группой экспертов. 
Увеличение температуры на 1,5°C в следующие 20 лет повлияет 
на снижение урожайности в сельском хозяйстве и серьезно 
скажется на поставках продуктов питания. Ученые призывают 
активно модернизировать аграрную отрасль и внедрять новые 
технологии для повышения устойчивости мирового АПК в но-
вых реалиях. The Guardian

10 августа 2021 года

Тренды

5 – 11 августа 2021 года

Экспорт турецкой птицеводческой продукции превысил 500 млн долл. США

11 августа 2021 года

Согласно статистическим данным TurkStat, по итогам первого полугодия текущего года стоимость 
экспорта турецкой птицеводческой продукции составила 503,5 млн долл. США, из которых 321,1 
млн долл. США пришлось на поставки мяса домашней птицы (рост на 21,9%). Вместе с тем сообща-
ется, что производство куриного мяса в стране в годовом исчислении сократилось на 1,4% до 1,09 
млн тонн, индейки – на 21,8% до 23,02 тыс. тонн. Turkish Agri News

Рынки

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-08-08/you-eat-meat-from-factory-farms-why-not-a-lab
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/10/global-food-supplies-will-suffer-as-temperatures-rise-climate-crisis-report
https://www.turkishagrinews.com/turkeys-chicken-meat-and-egg-exports-surpass-500-million-dollars-in-first-half/
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Мировое производство кофе сократится на 7%

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США, глобальное про-
изводство кофе в 2021/22 году по сравнению с предыдущим пе-
риодом сократится на 11 млн 60-кг мешков и составит 164,8 млн 
мешков. При этом мировой экспорт кофейных зерен сократится 
на 4,8 млн мешков до 115,5 млн мешков, импорт – вырастет на 
1,8 млн мешков до 165,0 млн мешков. Как ожидается, драйве-
рами роста спроса на кофейную продукцию станут ЕС, США и 
Бразилия. Toquoc

8 августа 2021 года

Аналитика

Аналитика

ФАО: мировые цены на 
продовольствие начали 
снижаться 

Индекс продовольственных 
цен ФАО в июле 2021 года 
снизился на 1,2% по сравне-
нию с предыдущим месяцем 
и составил 123 пункта. В 
частности, цены на зерновые 
культуры показали снижение 
на 3%, на молоко – на 2,8%, на 
растительное масло – на 1,4%. 
Цены на сахар и мясо, напро-
тив, показали незначительный 
рост. FAO

5 августа 2021 года

Аналитика

Рекордный рост стоимости 
морской логистики

В соответствии с заявлением 
Ассоциации портов Китая, в 
текущем году стоимость фрах-
та для маршрута КНР – восточ-
ное побережье США выросла 
почти в 5 раз и достигла 20,8 
тыс. долл. США за контейнер, 
из КНР в Европу – 14 тыс. долл. 
США за контейнер. Как ожи-
дается, увеличение логисти-
ческих издержек повлечет за 
собой 20%-й рост стоимости 
транспортируемой продукции.  
Doanh Nghiep&Tiepthi

6 августа 2021 года

Аналитика

5 – 11 августа 2021 года

Мировая торговля сельхозпродукцией в условиях панде-
мии коронавируса характеризуется системными сбоями в 
устоявшихся цепочках поставок продуктов питания. Это 
связано с повышенными протекционистскими настроения-
ми, которые приводят к ограничениям экспорта и консоли-
дации продовольствия через повышение товарных запасов. 
С точки зрения конъюнктуры, это вызвало рост спроса на 
базовую сельхозпродукцию и отразилось на мировых индек-
сах цен. Последние новости о позитивных прогнозах урожая 
в ключевых продовольственных кластерах, таких как США, 
ЕС и Россия, на фоне недавних природных катаклизмов на 
территории Южной Америки, позволяют игрокам рынка 
немного успокоиться с точки зрения доступности основных 
видов сельхозпродукции для обеспечения мировой торговли. 
Именно это стало базой для стабилизации мировых индек-
сов цен и даже их снижения по ряду категорий.

Илья Строкин
Директор центра компетенций в АПК КПМГ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/du-bao-san-luong-giam-manh-the-gioi-sap-thieu-hut-ca-phe-4202188103441785.htm
http://www.fao.org/news/story/en/item/1418901/icode/
https://doanhnghieptiepthi.vn/cuoc-van-chuyen-container-tu-trung-quoc-sang-my-tang-gap-doi-trong-10-ngay-500-trong-1-nam-qua-161210608162156170.htm


8

Дайджест зарубежных СМИ

КСА отменило «защитный 
сбор» на импорт пшеницы

Таможенные органы Коро-
левства Саудовская Аравия 
объявили об отмене «защит-
ного сбора» на ввоз пшеницы 
на территорию государства. 
Данное решение является 
одним из этапов реализации 
государственной программы 
по либерализации импорта 
зерна частными мукомольны-
ми предприятиями страны. 
ZAWYA

6 августа 2021 года

Регулирование

Регулирование

Сенат рассмотрит новые 
требования к маркировке 
«Product of USA»

Группа сенаторов внесла на 
рассмотрение новые прави-
ла к маркировке говядины 
знаком качества «Product of 
USA» (Продукт из США). Пред-
лагается маркировать данным 
знаком только те продукты, 
которые получены от живот-
ных выращенных и забитых 
на территории страны. Теку-
щие правила Минсельхоза 
США для получения данного 
знака качества разрешают 
выращивание скота в других 
странах и регламентируют 
только место забоя. По мне-
нию авторов документа, это 
вводит потребителей в заблу-
ждение и приводит к недо-
бросовестной конкуренции на 
рынке. AgDaily

6 августа 2021 года

Регулирование

Алжир берет курс на развитие индустрии переработки  
сахарной свеклы и масличных

Президент Алжира объявил о создании за счет средств государ-
ственного бюджета пилотных предприятий по производству 
свекловичного сахара и растительного масла. Руководство стра-
ны рассчитывает, что работа по данному направлению будет в 
будущем способствовать развитию национальной индустрии 
переработки указанных категорий продовольствия. Algerie 
Presse Service

Регулирование

8 августа 2021 года

5 – 11 августа 2021 года

Таиланд и Австралия подпишут новое торговое соглашение

Таиланд и Австралия заявили о намерении в 2022 году подпи-
сать Соглашение о стратегическом экономическом партнерстве, 
которое, как ожидается, успешно дополнит ранее подписанные 
ССТ и ВРЭП. Стороны рассчитывают, что реализация достигнутых 
договоренностей позволит нарастить товарооборот пищевой 
продукцией с высокой добавленной стоимостью, а также будет 
способствовать созданию совместных агропромышленных пред-
приятий. Bangkok Post

Регулирование

6 августа 2021 года

https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Saudi_customs_authority_cancels_wheat_protection_fee__SAGO-TR20210806nL1N2PD15BX1/
https://www.agdaily.com/livestock/senates-new-usa-beef-act-narrow-scope-product-usa-label/
https://www.aps.dz/economie/125869-le-president-tebboune-ordonne-la-creation-d-unites-pilotes-de-production-de-la-betterave-sucriere-et-de-l-huile-vegetale
https://www.aps.dz/economie/125869-le-president-tebboune-ordonne-la-creation-d-unites-pilotes-de-production-de-la-betterave-sucriere-et-de-l-huile-vegetale
https://www.bangkokpost.com/business/2160723/thailand-australia-mull-economic-deal
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Smithfield Foods возобнов-
ляет поставки свинины в 
Мексику

Минсельхоз США заявил, что 
крупнейшее в мире предприя-
тие по производству свинины 
продолжит экспортировать 
продукцию в Мексику. К от-
грузке разрешены партии, 
произведенные с 6 августа и  
в более поздние даты. Продук-
ция, датированная периодом с 
16 июня по 5 августа, не может 
быть отправлена в Мексику. 
Напомним, что поставки были 
приостановлены 16 июня по 
инициативе мексиканской сто-
роны из-за качества свиных 
шкур. Reuters 

10 августа 2021 года

Регулирование

В Индии запущена программа субсидирования  
для производителей масличных культур

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о начале ре-
ализации госпрограммы, направленной на увеличение вну-
треннего производства и сокращение импорта пищевых масел. 
Правительство страны выделило 110 млрд рупий (1,48 млрд 
долл. США), большая часть из которых будет направлена на суб-
сидирование фермеров при выращивании масличных культур 
вместо зерновых. Индия является крупнейшим мировым импор-
тером растительных масел, ежегодно закупая на внешних рын-
ках около 15 млн тонн продукции. По словам представителей 
отрасли, с учетом растущего спроса, к 2030 году импорт может 
вырасти до 20 млн тонн. Reuters

9 августа 2021 года

Регулирование

Таиланд и ЕС возобновляют переговоры по ССТ

Таиланд и Европейский союз пришли к договоренности о возоб-
новлении переговоров по Соглашению о свободной торговле, 
которые были прерваны в 2014 году в связи с политическими 
противоречиями. В результате успешного завершения перего-
ворного процесса Таиланд станет третьей страной в АСЕАН после 
Сингапура и Вьетнама, которая подписала ССТ с ЕС. Как ожида-
ется, данное обстоятельство будет способствовать привлечению 
инвестиций в тайскую экономику, а также дальнейшему укрепле-
нию двухстороннего сотрудничества. Министерство промышлен-
ности и торговли Социалистической Республики Вьетнам

5 августа 2021 года

Регулирование

Австралия может ужесто-
чить требования к марки-
ровке растительного мяса

Представители мясной отрасли 
Австралии внесли на рассмо-
трение в Правительство страны 
проект реформы, которая запре-
тит использовать на упаковке 
растительного мяса изображе-
ние животных, а также любые 
термины, связанные с натураль-
ным мясом: говядина, гам-
бургер, колбасы и т.д. Комитет 
Сената рассмотрит все посту-
пившие предложения, проведет 
консультации с производите-
лями альтернативных белков и 
изучит мнение потребителей. 
Финальное решение по данно-
му вопросу будет подготовлено 
до конца февраля 2022 года. 
Food Navigator Asia

Регулирование

10 августа 2021 года

5 – 11 августа 2021 года

https://www.reuters.com/article/usa-pork-smithfield-foods-idUSL1N2PH1BJ
https://www.reuters.com/article/india-vegoils/india-to-launch-148-billion-plan-to-raise-oilseed-output-cut-imports-idUSKBN2FA0W4
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/thai-lan-dieu-chinh-du-bao-tang-truong-kinh-te-va-san-xuat.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/thai-lan-dieu-chinh-du-bao-tang-truong-kinh-te-va-san-xuat.html
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/08/10/Plant-based-labelling-beef-Aussie-traditional-meat-and-dairy-sector-rails-against-labelling-and-imagery-use
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