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Индия впервые импорти-
рует ГМ-шрот

Засуха привела к сокра-
щению темпов отгрузок 
зерна из Аргентины

Рынки

Засуха привела к сокращению темпов отгрузок зерна  
из Аргентины 

Производство пшеницы в Канаде сократится на 32%

12 августа 2021 года

Рынки

Оценка урожая пшеницы и канолы в Канаде резко снижена 
из-за засухи. Минсельхоз США ожидает, что в 2021/22 маркетин-
говом году в стране будет собрано лишь 24 млн тонн пшеницы, 
что на 32% меньше показателя 2020/21 и на 26% меньше сред-
него пятилетнего значения. Прогноз валового сбора канолы 
уменьшен до 16 млн тонн – это на 16% меньше показателя сезо-
на 2020/21. USDA

Завершена укладка 
рельсов на мосту Тун-
цзян-Нижнеленинское

Дождливое лето негатив-
но сказалось на качестве 
пшеницы в ЕС

Рынки

Темы недели

События недели

Сильнейшая за последние 100 лет засуха вызвала снижение 
уровня воды в реке Парана и, как следствие, в порту Росарио, 
откуда отправляется на экспорт основная часть аргентинского 
зерна. Из-за мелководья суда в Росарио уменьшили загрузку на 
18-25%, в то время как стоимость фрахта выросла. Метеорологи 
прогнозируют, что низкий уровень воды может сохраниться до 
следующего года. Reuters

12 августа 2021 года

Саудовская Аравия прио-
становила введение но-
вых требований по сроку 
годности куриного мяса

Турция снимает ограни-
чения на экспорт оливко-
вого масла

12 – 18 августа 2021 года

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/5q47rn72z/z603rw92p/x633fz20k/production.pdf
https://www.reuters.com/business/environment/once-100-years-drought-seen-affecting-argentine-grains-exports-into-next-year-2021-08-12/
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Вьетнам увеличит спрос 
на сырье для производства 
кормов

12 августа 2021 года

По данным Главного стати-
стического управления Со-
циалистической Республики 
Вьетнам, с января по июнь 
текущего года по сравнению 
с аналогичным периодом 
предыдущего года стоимость 
импорта кормовой базы и 
сырья для ее производства 
в стране выросла на 36,6%. 
Вьетнамская птицеводческая 
ассоциация прогнозирует, 
что в ближайшие 5 лет при 
среднегодовом темпе роста 
в 11-12% совокупный спрос 
предприятий страны на сырье 
для производства кормов бу-
дет составлять от 28 до 30 млн 
тонн в год. CAFEF

Рынки

Кения увеличит импорт 
рыбы

12 августа 2021 года

Рынки

Филиппины увеличат импорт спиртных напитков

Согласно исследованию аналитического агентства IWSR, к 2025 
году доля импортных спиртных напитков на филиппинском рын-
ке алкогольной продукции в стоимостном выражении вырастет 
до 35%. Аналитики компании прогнозируют, что потребление 
импортных спиртных напитков на территории государства будет 
расти со среднегодовым темпом роста в 14,9% и к 2025 году до-
стигнет 984,95 млн долл. США (50 млрд филиппинских песо). Как 
ожидается, данное обстоятельство окажет позитивное влияние 
на развитие глобального рынка алкогольных напитков, который 
по итогам 2020 года ввиду стагнации сектора HoReCa сократился 
на 6,2%. Business Mirror

12 августа 2021 года

Рынки

Рекордный рост онлайн-продаж продовольствия  
в Республике Корея

12 августа 2021 года

Статистическое управление Республики Корея опубликова-
ло данные, в соответствии с которыми совокупная стоимость 
онлайн-транзакций в сегменте продуктов питания по итогам 
первого полугодия текущего года выросла на 45,4% и достигла 
исторического максимума в 24 млрд долл. США. В соответствии 
с прогнозами аналитиков, в текущем году рассматриваемый 
сектор электронной коммерции четвертой по величине эконо-
мики Азии превысит 42,7 млрд долл. США (50 трлн южнокорей-
ских вон). Yonhap News Agency

Рынки

Согласно информации Мини-
стерства сельского хозяйства, 
животноводства и рыболовства 
Кении, национальное произ-
водство водных биоресурсов 
составляет примерно 160 тыс. 
тонн в год при внутреннем 
спросе на данную продукцию в 
объеме 600 тыс. тонн. Дефицит 
морепродуктов на кенийском 
рынке покрывается за счет 
импортных поставок, 70% из 
которых приходится на китай-
скую продукцию. Ожидается, 
что в будущем Кения продол-
жит увеличивать потребление 
морепродуктов. Agence Ecofin

12 – 18 августа 2021 года

https://cafef.vn/viet-nam-moi-nam-can-tu-28-30-trieu-tan-nguyen-lieu-thuc-an-chan-nuoi-2021081216312527.chn
https://businessmirror.com.ph/2021/08/12/lets-drink-to-that-imported-spirits-in-phl-to-reach-p50-billion-by-2025/
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210812000900320?section=market/economy
https://www.agenceecofin.com/peche/1208-90566-kenya-le-gouvernement-n-interdira-pas-les-importations-de-poissons-depuis-la-chine
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Испания сохранит мировое 
лидерство по экспорту ли-
монов в 2021/22

В Испании, ЮАР и Китае 
неблагоприятные погодные 
условия в течение вегетаци-
онного периода привели к 
снижению урожая лимонов. 
Так, в Китае потери достигают 
40% из-за заморозков, а в Ис-
пании ожидается сокращение 
производства на 23%. Тем не 
менее Испания, как ожидается, 
останется крупнейшим экс-
портером свежих лимонов в 
2021/22 маркетинговом году. 
FreshPlaza

13 августа 2021 года

Рынки

Спрос на куриное мясо в КНР 
будет расти

13 августа 2021 года

Минсельхоз США прогнозиру-
ет, что после существенного 
снижения импорта куриного 
мяса со стороны КНР в 2021 
году, в 2022 году азиатское 
государство увеличит закупки 
по категории на 3% до 930 тыс. 
тонн. Вместе с тем ожидает-
ся, что за указанный период 
экспортные поставки куриного 
мяса и продукции его пере-
работки из Китая вырастут на 
4% и достигнут 440 тыс. тонн. 
Poultry World

Рынки

Рынок лапши быстрого приготовления продолжит рост

13 августа 2021 года

По данным Всемирной ассоциации производителей лапши 
быстрого приготовления (WINA), последствия эпидемии корона-
вируса в 2020 году привели к увеличению глобального спроса 
на лапшу быстрого приготовления на 14,79%. Сообщается, что 
56,45% от общемирового потребления данной продукции при-
ходится на КНР, Республику Корея и Японию, 25,24% - на Индоне-
зию, Вьетнам, Филиппины, Таиланд и Малайзию. Ожидается,  
что данный рынок при среднегодовом темпе роста в 6% может  
к 2026 году достигнуть 73,55 млрд долл. США. VietnamPlus

Рынки

Индонезия наращивает экспорт продукции АПК

15 августа 2021 года

Согласно данным Статистического управления Индонезии, 
стоимость индонезийского экспорта продукции АПК за первое 
полугодие текущего года по сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года выросла на 14,05% и достигла 19,64 млрд долл. 
США (282,86 трлн индонезийских рупий). Индонезия заинтересо-
вана в дальнейшем увеличении производства продовольствия, 
а также в модернизации сельскохозяйственных технологий. 
Antara News

Рынки

12 – 18 августа 2021 года

https://www.freshplaza.com/article/9343964/global-overview-lemons/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/8/China-prepares-for-a-productive-year-in-poultry-779286E/
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-among-three-global-largest-instant-noodles-consumers/206334.vnp
https://en.antaranews.com/news/184054/rise-in-agricultural-exports-improving-farmers-welfare-president


4

Дайджест зарубежных СМИ

Филиппины сократили импорт риса

16 августа 2021 года

По данным Департамента сельского хозяйства Республики Фи-
липпины, с января по июль текущего года по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года импорт риса страной сократился 
на 5% до 1,43 млн тонн, 90% из которых пришлось на поставки 
из Вьетнама. Минсельхоз США прогнозирует в текущем году 
сокращение экспортных поставок продовольствия из Вьетнама 
ввиду возросшей стоимости фрахта и нехватки контейнеров. 
Business Mirror

Рынки

Республика Корея сокраща-
ет импорт свинины

16 августа 2021 года

Согласно отраслевым данным, 
в первой половине текущего 
года импорт свинины на южно-
корейский рынок в годовом ис-
числении сократился на 6% до 
224 тыс. тонн, что стало самым 
низким значением данного 
показателя с 2014 года. Сооб-
щается, что в общей структуре 
поставок данной категории 
продовольствия импорт из 
США сократился на 17% до 87,1 
тыс. тонн, из стран ЕС – на 2% 
до 91 тыс. тонн. Euromeat

Рынки

12 – 18 августа 2021 года

Индия сократила  
на 37% импорт раститель-
ных масел в июле

16 августа 2021 года

Импорт пальмового масла в 
Индию в июле сократился в го-
довом выражении на 43,55% до 
465 тыс. тонн в связи с высоки-
ми внутренними запасами, со-
общила Ассоциация переработ-
чиков масличных Индии (SEA). 
Совокупный ввоз растительных 
масел в страну снизился на 37% 
до 917 тыс. тонн. В том числе 
импорт подсолнечного масла 
составил 71,8 тыс. тонн против 
208 тыс. тонн в июле 2020 года. 
Economic Times

Рынки

Доминиканская Республика увеличивает импорт  
мяса птицы

17 августа 2021 года

Правительство Доминиканской Республики приняло решение 
об увеличении как внутреннего производства, так и импорта 
мяса птицы после того, как в стране была выявлена африканская 
чума свиней (АЧС). По данным местных СМИ, население сокра-
тило покупки свинины и стало замещать ее мясом птицы. Кроме 
того, наблюдается рост спроса по мере восстановления эконо-
мики и туризма. Poultry World

Рынки

https://businessmirror.com.ph/2021/08/16/rice-shipment-delays-noted-but-local-supply-seen-stable/
https://euromeatnews.com/Article-Pork-imports-in-South-Korea-are-falling/4882
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/palm-oil-imports-dip-over-43-pc-to-4-65-lakh-tonne-in-july/articleshow/85365482.cms
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/8/Dominican-Republic-steps-up-poultry-imports-and-production-782128E/
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Кот-д’Ивуар зарезервировал 93% от экспорта какао-бобов

18 августа 2021 года

Международная ассоциация по какао (ICCO) опубликовала данные, 
в соответствии с которыми Кот-д’Ивуар заключил предварительные 
сделки на экспорт какао-бобов в объеме 1,4 млн тонн, что состав-
ляет 93% от целевого показателя в 1,6 млн тонн на сезон 2021/22. 
Как ожидается, в новом сельскохозяйственном году производство 
какао-бобов в Кот-д’Ивуаре превысит 2 млн тонн. Agence Ecofin

Рынки

Во Вьетнаме растет спрос на 
импортные органические 
и премиальные молочные 
продукты

17 августа 2021 года

На молочном рынке Вьетнама 
наблюдается рост спроса среди 
потребителей на премиальные 
категории, такие как органиче-
ское молоко. В этой нише могут 
преуспеть зарубежные постав-
щики. По данным консалтинго-
вого агентства B&Company, ав-
стралийские и новозеландские 
поставщики продвигают такие 
продукты на вьетнамских элек-
тронных площадках, также на 
рынке присутствуют японские 
и корейские производители. 
FoodNavigator-Asia

Рынки

12 – 18 августа 2021 года

Завершена укладка рельсов на мосту Тунцзян-Нижнеленинское

18 августа 2021 года

Завершены работы по укладке рельсов на железнодорожном 
мосту между городским уездом Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, 
Северо-Восточный Китай) и российским селом Нижнеленинское. 
Строительство моста через реку Хэйлунцзян (Амур) началось в 
феврале 2014 года. Переход Тунцзян-Нижнеленинское стал первым 
железнодорожным мостом между двумя странами, проектная про-
пускная способность достигнет 21 млн тонн в год. ИА «Синьхуа»

Рынки

Индонезия увеличит использование фуражной пшеницы  
в рецептуре кормов

18 августа 2021 года

С целью повышения экономической эффективности животновод-
ческих и птицеводческих предприятий страны Индонезия плани-
рует заместить фуражной пшеницей долю кукурузы в рецептуре 
кормов (от 10% до 30%). Минсельхоз США прогнозирует, что пот- 
ребление Индонезией фуражной пшеницы на корм в 2020/21 году 
составит 1,3 млн тонн, в 2021/22 году вырастет до 1,5 млн тонн.  
All About Feed

Рынки

Украина рассчитывает экс-
портировать более 21 млн 
тонн пшеницы

18 августа 2021 года

По данным АПК-Информ, в 
2021/22 сельскохозяйственном 
году украинские экспортеры 
рассчитывают увеличить по-
ставки зерна на внешний ры-
нок на 11,5 млн тонн до 57 млн 
тонн, при этом экспорт пшени-
цы, как ожидается, вырастет на 
4,5 млн тонн до 21,1 млн тонн. 
В настоящее время украинские 
экспортеры рассматривают воз-
можности расширения экспор-
та данной категории продо-
вольствия на север Африки, и 
обратились к уполномоченным 
органам Алжира с просьбой 
о смягчении фитосанитарных 
требований к импортируемой 
пшенице. ZAWYA 

Рынки

https://www.agenceecofin.com/cacao/1808-90682-cote-d-ivoire-les-ventes-de-cacao-pour-la-saison-2021/2022-ont-deja-atteint-1-4-million-de-tonnes
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/08/17/Vietnam-dairy-opportunity-International-firms-urged-to-explore-premium-and-organic-opportunities
http://russian.news.cn/2021-08/18/c_1310133022.htm
https://www.allaboutfeed.net/market/market-trends/poultry-dominates-demand-for-feed-in-indonesia/
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Ukraine_traders_seek_ease_Algeria_wheat_tenders_requirements-TR20210818nL1N2PP0JLX1/
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Тренды

Сильные дожди в течение лета нанесли урон урожайности и качеству пшеницы в странах Евросоюза. 
Агентство Strategie Grains понизило прогноз урожая во Франции до 37 млн тонн, из которых лишь 
чуть более 2/3 будет мукомольного качества (в 2020 году – почти 90%). Ожидается снижение показа-
телей также в Германии и в Польше. Reuters

Дождливое лето негативно сказалось на качестве пшеницы в ЕС

12 августа 2021 года

Тренды

Министерство продоволь-
ствия, сельского хозяйства 
и животноводства Турции 
проинформировало о прогрес-
се в разработке сельскохозяй-
ственных культур, устойчивых 
к экстремальным погодным 
явлениям и катаклизмам. В 
настоящее время ведомство 
разработало 26 засухоустой-
чивых сортов пшеницы, 12 
сортов ячменя, 8 сортов три-
тикале и 2 сорта овса, а также 
продолжает испытания мо-
розостойких разновидностей 
фундука, абрикоса и яблонь. 
Как ожидается, реализация 
данной политики позволит 
повысить устойчивость агро-
продовольственного сектора 
страны. Turkish Agri News

Турция разрабатывает 
устойчивые к неблагопри-
ятным погодным явлениям 
сельхозкультуры

14 августа 2021 года

Китайский импорт свинины, резко увеличившийся после эпи-
демии африканской чумы свиней в 2018-2019 годах, к насто-
ящему времени перестал расти. В 2020 году импорт вырос на 
85% до 5,6 млн тонн, однако в первой половине текущего года 
существенного роста больше не наблюдается. В январе-июне в 
КНР ввезено 2,8 млн тонн мяса свиней, что лишь на 4% больше 
аналогичного прошлогоднего показателя. А во втором квартале 
объем ввоза оказался на 1,9% ниже уровня 2020 года. AHDB

Рост импорта свинины в Китай остановился

12 августа 2021 года

Тренды

12 – 18 августа 2021 года

Тренды

https://www.reuters.com/article/europe-wheat-harvest-idUSL8N2PJ5B8
https://www.turkishagrinews.com/dr-nevzat-birisik-works-continue-on-new-grain-varieties-fighting-global-climate-change/
https://ahdb.org.uk/news/chinese-pork-imports-no-longer-growing
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После сокращения в первом 
квартале 2021 года в апреле- 
июне производство молока в 
Евросоюзе вышло в рост. По 
данным Еврокомиссии, он со-
ставил 0,6%. Организация про-
гнозирует сохранение позитив-
ной динамики до конца года на 
фоне достаточно высоких цен 
на сырое молоко. AHDB

Производство молока в ЕС 
восстанавливается

17 августа 2021 года

Тренды

В первой половине 2021 года европейские и чилийские вина 
значительно укрепили свои позиции на рынке Китая, после того 
как китайские власти ввели пошлины на винодельческую про-
дукцию из Австралии. По итогам января-июня Франция увеличи-
ла свою долю в натуральном объеме импорта вина в КНР с 27,6% 
до 35%, Чили – с 15,8% до 22,8%. В стоимостном выражении 42,8% 
импортируемого вина приходилось на Францию. Forbes

Европейские и чилийские вина завоевывают рынок Китая

12 августа 2021 года

Тренды

На рынках кофе и сахара 
продолжается повышательная 
динамика на фоне сохране-
ния жаркой и сухой погоды в 
Бразилии. На Нью-Йоркской 
бирже фьючерсы на арабику  
с поставкой в декабре на про-
шлой неделе выросли на 3,7%, 
на этой – еще на 0,3%. Фью-
черсы на сахар-сырец с по-
ставкой в октябре поднялись 
на 0,4% до 20,03 цента за фунт, 
что на 53% выше показателя 
12-месячной давности. Сниже-
ние урожая в Бразилии может 
наблюдаться не только в 2022, 
но и в 2023 году, опасаются 
эксперты. Bloomberg

Цены на кофе и сахар  
продолжают расти

16 августа 2021 года

Тренды

В соответствии с прогнозом ResearchAndMarkets, по итогам 2021 
года глобальный рынок кормов для домашних животных вырас-
тет на 4,5% до 75,29 млрд долл. США, а к 2025 году – достигнет 
90,32 млрд долл. США. Вместе с тем по данным Глобального 
альянса ассоциаций производителей кормов для домашних жи-
вотных (GAPFA), на Северную Америку приходится 38% мирового 
спроса на корма для домашних животных, на страны Западной 
Европы – 22%. Ожидается, что спрос на данную продукцию в стра-
нах Юго-Восточной Азии также будет динамично расти. Toquoc

Рынок кормов для домашних животных вырастет

15 августа 2021 года

Тренды

12 – 18 августа 2021 года

https://ahdb.org.uk/news/eu-27-milk-production-returns-to-growth
https://www.forbes.com/sites/russellflannery/2021/08/14/european-and-chilean-wines-gain-as-anti-dumping-duties-hit-australias-sales-to-china/?sh=62f5260632fa
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-16/sugar-extends-rally-with-market-focused-on-brazil-output
http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/nguoi-dan-tang-nuoi-thu-cung-giai-sau-mua-covid-thuc-an-cho-thu-cung-thieu-thon-tram-trong-4202115875535821.htm
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Аналитика

Запасы зерна у ключевых экспортеров сократятся

С момента публикации первого прогноза мирового зернового 
баланса в сезоне 2021/22 оценка глобального предложения 
пшеницы сократилась почти на 2%. В результате прогноз гло-
бальных запасов в настоящее время находится на минимуме за 
последние 5 лет, а экспорт пшеницы ожидается на уровне 200 
млн тонн. Наиболее сильное сокращение экспорта ожидается в 
Канаде, где он уменьшится на треть. USDA

12 августа 2021 года

Аналитика

Прогноз мирового импорта 
масличных культур в 2021/22 
снижен на 3,9 млн тонн

Минсельхоз США снизил на 
3,9 млн тонн до 193,8 млн 
тонн прогноз импорта мас-
личных культур в сезоне 
2021/22. Пересмотр в первую 
очередь обусловлен снижени-
ем производства рапса в Ка-
наде на 4 млн тонн в связи с 
засухой, а также сокращением 
на 2 млн тонн оценки урожая 
сои в США. Прогнозируется 
уменьшение импорта рапса 
Евросоюза и Китая, а также 
импорта соевых бобов Китая. 
USDA

12 августа 2021 года

Аналитика

12 – 18 августа 2021 года

Цены на пальмовое масло 
стабилизируются

Согласно прогнозу консалтин-
говой компании CGS-CIMB, 
цены на сырое пальмовое 
масло в ближайшей перспек-
тиве стабилизируются и будут 
держаться на уровне 826 –  
1 062 долл. США за тонну (3 500 
– 4 500 малазийских ринггитов). 
Вместе с тем ожидается, что 
восстановление производства 
данной продукции приведет 
к снижению цен в сегменте в 
2022 году – до 684 долл. США 
за тонну (2 900 малазийских 
ринггитов), в 2023 году – до 
660 долл. США за тонну (2 800 
малазийских ринггитов). The 
Edge Markets

12 августа 2021 года

Аналитика

Strategie Grains: рынок пшеницы и ячменя столкнулся  
с взрывоопасной ситуацией

Неблагоприятная погода привела к резкому снижению урожая 
пшеницы и ячменя в ЕС. На фоне ухудшения прогнозов для 
других производящих регионов, в первую очередь Канады, на 
мировых рынках пшеницы и ячменя складывается «взрывоо-
пасная ситуация», предупреждают аналитики Strategie Grains. 
Их прогноз по мировому производству пшеницы снижен на 14 
млн тонн до 750,3 млн тонн, в то время как глобальный спрос в 
2021/22, как ожидается, увеличится. Прогноз мирового урожая 
ячменя агентство сократило на 7 млн тонн. Reuters

12 августа 2021 года

Аналитика

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/2r36vw64z/rb68z973c/grain.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/b5645q33m/h128pd28h/oilseeds.pdf
https://www.theedgemarkets.com/article/cgscimb-raises-cpo-forecasts-rm3700-rm2900-rm2800-2021-2022-2023-respectively
https://www.theedgemarkets.com/article/cgscimb-raises-cpo-forecasts-rm3700-rm2900-rm2800-2021-2022-2023-respectively
https://www.reuters.com/article/europe-grains-analyst-idUSL8N2PJ2ES
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Регулирование

12 – 18 августа 2021 года

Япония намерена укрепить свою продовольственную  
безопасность

Правительство Японии разрабатывает меры по усилению продо-
вольственной безопасности с целью предотвращения в будущем 
дефицита в период кризисов, подобных пандемии Covid-19. Как 
говорится в сообщении Министерства сельского, лесного и рыб-
ного хозяйства страны, самообеспеченность Японии продоволь-
ствием постепенно снижается: если в 1965 году она составляла 
73%, то в последние годы – лишь около 40%. Для предотвращения 
рисков власти намерены изыскать средства для «роста продук-
тивности в сельском хозяйстве, увеличения запасов и стабилиза-
ции импорта». FoodNavigator-Asia

18 августа 2021 года

Регулирование

13 августа 2021 года

Регулирование

В соответствии с публикацией 
Минсельхоза КНР в автори-
тетном научном издании The 
Lancet, азиатское государство 
смогло добиться существен-
ного прогресса в деле сокра-
щения применения антибак-
териальных препаратов в 
животноводстве и начиная с 
1 июля 2020 года реализует 
запрет на использование анти-
биотиков в рецептурах кормов. 
Прогнозируется, что трансфор-
мация структуры кормовой 
базы в будущем приведет к 
буму роста спроса на кормовые 
добавки в КНР. Pig Progress

Китай берет курс на сокра-
щение использования  
антибиотиков в кормах

Индия может отменить экс-
портные субсидии на сахар

Ожидается, что в 2021/22 
маркетинговом году (октябрь 
2021/сентябрь 2022) Пра-
вительство Индии отменит 
субсидии на экспорт сахара 
на внешний рынок. Данное 
обстоятельство обусловлено 
ростом мировых цен в сег-
менте, а также ожидаемым 
сокращением производства 
сахара в Бразилии в текущем 
сезоне до 32,5 млн тонн. В 
новом сельхозгоду индийская 
сахарная индустрия планирует 
экспортировать порядка 6 млн 
тонн продукции. ZAWYA

17 августа 2021 года

Регулирование

Турция снимает ограничения на экспорт оливкового масла

Министерство торговли Турецкой Республики сняло ограни-
чения на экспорт оливкового масла наливом. Сообщается, что 
введенные ранее ограничительные меры были обусловлены 
сокращением производства продукции национальной инду-
стрии оливкового масла, а также высокой степенью неопре-
деленности на мировом рынке на фоне глобальной пандемии 
коронавируса. Turkish Agri News

13 августа 2021 года

Регулирование

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/08/18/Lessons-from-COVID-19-Japan-strengthens-food-security-measures-to-prevent-shortages-in-a-crisis
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2021/8/China-taking-steps-to-reduce-antibiotics-usage-779900E/
https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/EXCLUSIVEIndia_likely_to_withdraw_sugar_export_subsidies_from_new_season-TR20210817nL4N2PO2HIX3/
https://www.turkishagrinews.com/export-of-olive-oil-set-to-free/
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Индия впервые импорти-
рует ГМ-шрот

Впервые за свою историю Ин-
дия закупит за рубежом гене-
тически модифицированный 
соевый шрот. Решение о ввозе 
1,5 млн тонн шрота, в том 
числе генномодифицирован-
ного, приняло Министерство 
окружающей среды и лесного 
хозяйства Индии с целью по-
мочь индустрии птицеводства 
справиться с ростом цен на 
корма. Economic Times

12 августа 2021 года

Регулирование

Группа агропредприятий «Ресурс» экспортирует продукцию 
из мяса птицы в Королевство Саудовская Аравия начиная с 
марта 2018 года. По итогам прошлого года общий объем по-
ставок превысил 15,5 тыс. тонн. Мы считаем данный рынок 
одним из ключевых зарубежных направлений и внимательно 
отслеживаем рыночную конъюнктуру, а также изменения в 
части необходимых разрешительных документов для обеспе-
чения стабильных поставок. Что касается требований,  
о которых идет речь, они не успели вступить в силу и, соот-
ветственно, как-либо повлиять на отгрузки птицеводческой 
продукции. Следует отметить, что требование по сокра-
щению сроков годности с 12 до 3 месяцев, вынесенное регу-
лятором Саудовской Аравии (SFDA) на обсуждение в ВТО, было 
практически невыполнимо для российского экспорта, так как 
срок доставки партии замороженной продукции в Саудовскую 
Аравию составляет 4-5 недель. Требование стандарта GSO 
по остаточному сроку годности не менее половины срока 
годности могло привести к полному ограничению импорта 
из России и других стран. Эксперты ГАП «Ресурс» принимали 
активное участие в переговорах и консультациях с торговы-
ми партнерами в Саудовской Аравии, Международным пти-
цеводческим союзом, Национальным союзом птицеводов и 
компетентными ведомствами страны-импортера по вопро-
су введения новых правил. Мы расцениваем данную новость 
исключительно как позитивную и рады, что наша позиция 
была услышана и усилия увенчались успехом. Благодарим за 
профессиональную помощь в решении этого вопроса пред-
ставителя Минсельхоза России в Королевстве Саудовская 
Аравия сельхозатташе Акима Стеснягина.

Фатима Кулова

Заместитель руководителя Департамента по администрированию  
ВЭД, GR и инспекционной работе ГАП «Ресурс»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

КСА приостановило введение 
новых требований по сроку 
годности куриного мяса

Надзорный орган Королевства 
Саудовская Аравия приоста-
новил введение требований, 
в соответствии с которыми 
уменьшается максимальный 
срок годности куриного мяса, 
поступающего на внутренний 
рынок. Об этом сообщила ком-
пания BRF SA, крупнейший в 
мире экспортер мяса птицы. По 
ее данным, Саудовская Аравия 
решила отозвать свое уведом-
ление, направленное в ВТО, 
и приостановить вступление 
новых норм. Reuters

18 августа 2021 года

Регулирование

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/for-the-first-time-india-opens-doors-for-genetically-modified-soyameal-imports-for-poultry/articleshow/85293839.cms
https://www.reuters.com/article/brf-saudi/brazils-brf-says-saudi-arabia-suspends-new-shelf-life-rules-for-chicken-idUSS0N2NY00Y
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