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За год цены на рыбу  
в Китае выросли на 50%

Марокко может отменить 
импортные пошлины на 
пшеницу 

ICO прогнозирует гло-
бальный дефицит кофе  
в следующем сезоне

Рынки

В 2022 году экспорт мяса птицы Аргентины может вырасти 
на 20%

Поставки кофе из Вьетнама сокращаются

9 сентября 2021 года

Рынки

Согласно отраслевым данным, в связи с введением Правитель-
ством страны комплекса мер по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции за первые восемь месяцев 
текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года экспорт кофе Вьетнама в физическом выражении сокра-
тился на 6,9% до 1,07 млн тонн. Стоимостной объем поставок 
составил 1,99 млрд долл. США (+1,1%). Вьетнам является одним 
из крупнейших мировых производителей и экспортеров кофе 
робуста. CAFEF

Индия снизила пошлины 
на импорт растительных 
масел

Саудовская Аравия запре-
тила импорт говядины с 
5 бразильских предпри-
ятий

Великобритания начи-
нает полевые испытания 
ГМ-пшеницы

Рынки

Темы недели

События недели

В следующем году Аргентина отправит на экспорт 180 тыс. тонн 
мяса птицы, что на 20% больше ожидаемого показателя 2021 
года. Драйверами роста станут улучшение ситуации с логистикой 
и доступностью контейнеров, а также девальвация песо. Экспор-
теры ожидают дальнейшую девальвацию национальной валюты 
в конце 2021 года, что еще больше увеличит конкурентоспособ-
ность аргентинских продуктов на внешних рынках. USDA

9 сентября 2021 года

9 – 15 сентября 2021 года

https://cafef.vn/nguy-co-khan-hiem-ca-phe-tren-toan-cau-20210908173437752.chn
https://www.fas.usda.gov/data/argentina-poultry-and-products-annual-6
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В Узбекистане ожидается стремительное развитие ритейла

В Узбекистане объем продаж в ритейле, как ожидается, будет активно расти в ближайшие годы в 
связи с переходом от традиционных базаров к современным форматам торговли. Сектор уже при-
влек десятки миллионов долларов инвестиций. Французская сеть Carrefour стала первым между-
народным ритейлером, вышедшим на рынок страны Центральной Азии. Financial Times

10 сентября 2021 года

Рынки

Агроэкспорт Таиланда уве-
личится на 7,1% в 2021 году

9 сентября 2021 года

Экспорт продукции АПК Таилан-
да в 2021 году вырастет на 7,1% 
благодаря растущему спросу на 
глобальном рынке и девальва-
ции местной валюты. В Прави-
тельстве страны прогнозируют, 
что совокупный стоимостной 
объем экспорта продоволь-
ственных товаров достигнет 
1,05 трлн бат (около 32,07 млрд 
долл. США). За первые 7 меся-
цев текущего года продоволь-
ственный экспорт вырос на 
4,5% до 622,7 млрд бат (около  
19 млрд долл. США). Xinhua

Рынки

9 – 15 сентября 2021 года

В Италии опасаются роста цен на макароны

Италия может столкнуться с ростом цен на макаронные изделия 
в связи со снижением производства в мире дурума – пшеницы 
твердых сортов, являющейся ключевым ингредиентом пасты. 
Итальянские производители уже начали создавать запасы, тем 
не менее не исключено возникновение дефицита и, как след-
ствие, роста цен в преддверии Рождества. Bloomberg

10 сентября 2021 года

Рынки

https://www.ft.com/content/10d4bfe0-9fe0-478b-9bb4-83924ea735b6
http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-09/09/c_1310177835.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-10/italy-braces-for-pasta-inflation-amid-soaring-durum-wheat-prices
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Рынки

Малайзия нарастила запасы пальмового масла

10 сентября 2021 года

В соответствии с заявлением Совета по пальмовому маслу Ма-
лайзии (MPOB), в августе текущего года национальные запасы 
пальмового масла выросли на 25,3% и достигли годового макси-
мума в 1,87 млн тонн, при этом экспорт данной категории про-
довольствия сократился на 17,1% до самого низкого с февраля 
текущего года уровня в 1,16 млн тонн. Сообщается, что снижение 
экспортных поставок малазийской продукции связано с ожида-
нием трейдеров падения цен в сегменте в связи с постепенным 
восстановлением производства. The Edge Markets

Рынки

США сокращают поставки 
зерновых и масличных 
культур в страны Азии

США вынуждены ограничить 
объемы экспортных поставок 
кукурузы и соевых бобов на 
рынки азиатских государств. 
Основной причиной являет-
ся сокращение пропускной 
способности портовой инфра-
структуры страны из-за урага-
на Ида. По данным Минсель-
хоза США, в первую неделю 
сентября экспорт сои из стра-
ны в годовом исчислении со-
кратился на 96% до 68,05 тыс. 
тонн, кукурузы – на 69% до 
275,79 тыс. тонн. Сообщается, 
что на страны азиатского ре-
гиона приходится более 70% 
экспорта сои и значительная 
доля поставок кукурузы из 
США. Doanh Nghiep&TiepThi

11 сентября 2021 года

9 – 15 сентября 2021 года

Бразилия увеличила экспорт свинины на 11%

По данным Бразильской ассоциации производителей животного 
белка (ABPA), за первые восемь месяцев текущего года по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года экспорт свинины 
из страны вырос на 11,5% и превысил отметку в 765 тыс. тонн. 
Основными направлениями бразильского экспорта свинины яв-
ляются: КНР – рост на 17% до 391 тыс. тонн, Чили – на 76% до 43,4 
тыс. тонн, Аргентина – на 88% до 19,2 тыс. тонн и Филиппины – в 
два раза до 15,9 тыс. тонн. Euromeat

10 сентября 2021 года

Рынки

https://www.theedgemarkets.com/article/malaysias-endaugust-palm-oil-stocks-25-187-million-tonnes-%E2%80%94-mpob
https://doanhnghieptiepthi.vn/bao-ida-o-my-gay-ac-mong-cho-thi-truong-nong-san-chau-a-161211109145644101.htm
https://euromeatnews.com/Article-11%25-jump-in-Brazilian-pork-exports/4941
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Алжир испытывает дефицит племенной птицы

11 сентября 2021 года

Распространение гриппа птиц на территории Алжира привело 
к утилизации в первой половине текущего года порядка 1,5 млн 
голов племенных кур и вызвало рост внутренних цен на птице-
водческую продукцию. По оценке Министерства сельского хо-
зяйства и развития сельских районов Алжира, текущие потреб-
ности сектора в восполнении поголовья составляют примерно 
в 5-6 млн голов кур, 40% из которых может быть обеспечено за 
счет внутреннего производства. Algerie Presse Service

Бразильский экспорт кофе упал на 27%

13 сентября 2021 года

Отгрузки зеленого кофе из Бразилии, его крупнейшего миро-
вого производителя, в августе упали на 27% по сравнению с 
аналогичным месяцем 2020 года и составили 2,33 млн 60-ки-
лограммовых мешков. По данным ассоциации Cecafe, причина 
снижения – логистический кризис, в том числе высокие цены 
фрахта, отмена заказов и дефицит контейнеров. Reuters

Рынки

За год цены на рыбу в Китае 
выросли на 50%

13 сентября 2021 года

Цены на рыбную продукцию  
в КНР выросли на 50% в годо-
вом выражении. Ранее рыба 
являлась одним из самых 
дешевых источников белка 
в Китае, однако сейчас сто-
ит дороже куриного мяса и 
свинины. К росту цен привела 
совокупность факторов, среди 
которых ужесточение экологи-
ческих стандартов, сокраще-
ние производства продукции 
аквакультуры из-за недоста-
точного количества осадков в 
этом году, а также приостанов-
ка импорта рыбной продукции 
из ряда стран. Reuters

Рынки

Рынки

9 – 15 сентября 2021 года

https://www.aps.dz/economie/127258-aviculture-pres-de-1-5-million-de-poules-reproductrices-decimees-par-la-grippe-aviaire
https://www.reuters.com/article/brazil-coffee-exports/update-1-brazils-coffee-exports-fall-27-as-shipping-hurdles-increase-idUSL1N2QF238
https://www.reuters.com/world/china/surging-chinese-fish-prices-stir-up-food-supplies-2021-09-10/
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В 2020 году в КНР продано 
органических продуктов  
на 12 млрд долларов

13 сентября 2021 года

В прошлом году Китай вы-
пустил 2,7 млрд этикеток со 
знаком органик-маркировки 
для органических продуктов, 
сообщило в понедельник Го-
сударственное управление по 
регулированию рынка страны. 
По данным ведомства, в 2020 
году в стране было реализова-
но 999 тыс. тонн органических 
продуктов на сумму 80,43 млрд 
юаней (около 12,47 млрд долл. 
США). ИА «Синьхуа»

Рынки

Филиппины могут увеличить одобренный объем импорта 
морепродуктов

13 сентября 2021 года

По данным Статистического управления Филиппин (PSA), во 
втором квартале текущего года национальное производство 
рыбопродукции сократилось на 2,4% до 1,15 млн тонн. В общей 
структуре производства на аквакультуру пришлось 50,9% (585,48 
тыс. тонн), любительский промысел – 25,4% (291,62 тыс. тонн), 
коммерческий промысел – 23,7% (272,24 тыс. тонн). Как ожидает-
ся, сокращение самообеспечения рыбопродукцией на Филиппи-
нах повлечет за собой увеличение одобренного объема импор-
та данной категории со стороны Правительства страны. VASEP

Рынки

9 – 15 сентября 2021 года

Малайзия делает ставку на 
расширение производства  
и переработки какао-бобов

12 сентября 2021 года

В соответствии с официаль-
ным заявлением Министер-
ства плантационной промыш-
ленности и сырьевых товаров 
Малайзии, национальная 
индустрия какао-бобов яв-
ляется одним из наиболее 
значимых источников валют-
ных поступлений страны и по 
итогам 2020 года обеспечила 
экспортный оборот в размере 
6,23 млрд малазийских ринг- 
гитов (1,5 млрд долл. США). С 
целью дальнейшего развития 
данного сектора национально-
го АПК малазийская сторона в 
настоящее время сконцентри-
рована на реализации проек-
тов в области строительства 
инфраструктуры по сбору и 
переработке данной катего-
рии продовольствия. BHarian

Рынки

http://russian.news.cn/2021-09/13/c_1310185413.htm
http://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/phillippine-can-tang-nhap-khau-ca-de-giai-quyet-ap-luc-gia-ca-22742.html
https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/09/862866/koko-sumbang-rm164-bilion-kdnk-malaysia
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Китай переориентирует  
импорт соевых бобов 

14 сентября 2021 года

Китайские импортеры ищут 
возможность переориенти-
ровать закупки соевых бобов 
на другие страны, после того 
как ураган «Ида» нарушил 
отгрузки партий из США. В 
течение двух последних не-
дель не было предложений на 
октябрьские отгрузки с побе-
режья Мексиканского залива, 
в то время как Китай рассчи-
тывал закупить 2-3 млн тонн. 
S&P Global

Рынки

ЮАР увеличит экспорт мяса птицы

14 сентября 2021 года

В 2022 году в ЮАР прогнозируется увеличение производства 
мяса птицы на 5% на фоне восстановления экономики и роста 
инвестиций в отрасль. Как следствие импорт мяса птицы сокра-
тится на 3%, а экспорт – увеличится на 6%: в настоящее время 
основные партнеры ЮАР снимают ограничения на торговлю, 
введенные после обнаружения в Республике гриппа птиц. Food 
Business Africa

Рынки

9 – 15 сентября 2021 года

Китай нарастит импорт 
сорго

13 сентября 2021 года

В соответствии с прогнозом 
Международного совета по 
зерну (IGC), КНР в 2021 году 
импортирует в общей слож-
ности порядка 10 млн тонн 
сорго преимущественно из 
США. Повышенный спрос 
китайской стороны на данную 
продукцию привел к увеличе-
нию американскими ферме-
рами посевных площадей под 
сорго на 20%. Как ожидается, 
по итогам года мировое про-
изводство сорго составит 64 
млн тонн. RFI

Рынки

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/091421-china-looks-to-shift-away-from-us-for-soybean-amid-slow-export-sales-after-hurricane-ida
https://www.foodbusinessafrica.com/south-africas-poultry-production-ups-5-attributed-to-implementation-of-sectors-master-plan-2/
https://www.foodbusinessafrica.com/south-africas-poultry-production-ups-5-attributed-to-implementation-of-sectors-master-plan-2/
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/chronique-des-mati%C3%A8res-premi%C3%A8res/20210912-l-engouement-chinois-pour-le-sorgho-profite-aux-%C3%A9tats-unis
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Правительство Великобритании впервые в Европе санкциони-
ровало проведение серии полевых испытаний генно-модифи-
цированной пшеницы. Сообщается, что данный эксперимент 
станет первым этапом прикладных исследований сельскохо-
зяйственных растений, генетический материал которых был 
редактирован посредством инновационной технологии CRISPR. 
Turkish Agri News

Великобритания начинает полевые испытания  
ГМ-пшеницы

11 сентября 2021 года

Тренды

Тренды

Пандемия, социальные сети, а также развитие электронной 
торговли стали факторами, приведшими к росту продаж кормов 
для домашних животных в регионе Ближнего Востока и Африки. 
Как говорится в исследовании Euromonitor International, рынок 
показывает высокие темпы роста в последние годы. На Ближнем 
Востоке количество владельцев собак исторически невысоко, 
однако в 2020 и 2021 году их численность увеличивалась на 5% 
в год. Food Business Africa

Ближневосточный рынок кормов для домашних животных 
имеет большой потенциал роста

10 сентября 2021 года

Тренды

Минсельхоз КНР опубликовал 
«Отчет о развитии цифрового 
сельского хозяйства и элек-
тронной коммерции в наци-
ональных округах до 2021 
года», в соответствии с кото-
рым цифровизация сельского 
хозяйства страны достигла 
нового максимума. Сообщает-
ся, что за 2020 год розничные 
онлайн-продажи продоволь-
ствия в сельских округах КНР 
выросли на 29% и достигли 
рекордных 544,7 млрд долл. 
США (3,5 трлн юаней). Также 
ведомство отметило успешное 
внедрение новых бизнес-мо-
делей, предполагающих 
консолидацию малых и сред-
них агропродовольственных 
предприятий страны в коопе-
ративы, в функционал кото-
рых входит осуществление 
онлайн-продаж на националь-
ных платформах электронной 
коммерции (TaoBao, Didi), 
сотрудничество с ведущими 
предприятиями АПК стра-
ны, а также трансграничная 
онлайн-торговля. Минсельхоз 
КНР

Рост сегмента цифровой 
коммерции в округах КНР 

10 сентября 2021 года

Тренды

9 – 15 сентября 2021 года

https://www.turkishagrinews.com/first-gene-edited-wheat-trials-get-the-go-ahead-in-uk/
https://www.foodbusinessafrica.com/pet-food-market-in-mea-region-holds-great-potential-following-rise-in-pet-ownership-eurominitor/
http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202109/t20210910_6376200.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202109/t20210910_6376200.htm
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Согласно новому отчету 
консалтинговой компании 
McKinsey, к 2030 году потре-
бление во Вьетнаме может вы-
расти на 130 млрд долл. США, 
при этом ежедневные расходы 
75% населения страны будут 
составлять более 11 долл. США 
в день, 20% – более 30 долл. 
США в день. Драйвером роста 
спроса на потребительские 
товары станет старшая воз-
растная группа, потребление 
которой будет расти в среднем 
в два раза быстрее по сравне-
нию с основной массой насе-
ления страны. VietnamPlus

Ожидается увеличение  
потребительского спроса  
во Вьетнаме 

15 сентября 2021 года

Тренды

В начале сентября Бразилия 
ввела запрет на экспорт мяса 
КРС в Китай после обнаруже-
ния двух случаев атипичного 
коровьего бешенства. Реше-
ние означает, что Бразилии 
придется искать новые рынки 
для экспорта 0,5-1 млн тонн 
говядины ежегодно. Такими 
рынками сбыта могут стать 
другие азиатские страны, а 
также соседние с Бразилией 
южноамериканские государ-
ства. Китай, в свою очередь, 
увеличит импорт говядины  
из других стран. AHDB

Запрет на ввоз бразильской 
говядины в Китай: как это 
повлияет на глобальный 
рынок

14 сентября 2021 года

Тренды

Решение Бразилии об ограничении экспорта говядины в 
Китай окажет ощутимое влияние на мировой рынок и, ко-
нечно, приведет к изменению баланса. Кроме того, данная 
ситуация сказывается на ценах: если заболевание возникло 
в одном регионе, то впоследствии оно может распростра-
ниться на другие, и рынок оценивает риски. Это разгоняет 
цены на фьючерсные сделки. Как долго продлится влияние 
на рынок зависит от того, будут ли новые вспышки, дли-
тельности карантинных мероприятий и какое решение 
примет Китай. Можно с уверенностью сказать, что Ки-
тай всегда тщательно контролирует вопросы по балан-
су внутреннего рынка, поэтому принимает решения не 
только исходя из эпизоотической ситуации, но и из логики 
нетарифного регулирования объемов импорта. Соответ-
ственно выпадающий объем может быть перераспределен 
на другие страны.
 
Для российского экспорта в Китай ограничения на бразиль-
скую говядину будут иметь скорее положительный эффект 
и могут послужить дополнительным стимулом для нара-
щивания поставок. С начала 2021 года экспорт мяса КРС 
из России в КНР вырос более чем втрое, и возможно даль-
нейшее его увеличение, так как подобные факторы могут 
способствовать расширению представленности россий-
ского продукта и развитию долгосрочного присутствия на 
китайском рынке.

Константин Корнеев

Исполнительный директор «Ринкон менеджмент»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://en.vietnamplus.vn/vietnams-consumer-markets-expected-to-grow-by-130-billion-usd-over-next-10-years/208012.vnp
https://ahdb.org.uk/news/what-does-china-banning-brazilian-beef-mean-for-the-global-beef-and-pork-markets
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FAO: мировые цены на пшеницу в августе продолжили расти

На глобальном рынке зерна в августе наблюдалась разнонаправ-
ленная динамика цен. Мировые котировки на кукурузу и сорго 
в августе продолжали снижаться после многолетних рекордов, 
достигнутых в мае, в то время как цены на пшеницу и ячмень 
по-прежнему растут. На рынок пшеницы оказывают влияние про-
гнозы о снижении урожая в ряде стран, в результате чего валовой 
сбор в 2021 году окажется ниже показателя 2020 года. FAO

9 сентября 2021 года

Аналитика

ICO прогнозирует глобаль-
ный дефицит кофе в следу-
ющем сезоне

Международная организация 
по кофе (ICO) прогнозирует зна-
чительное снижение мирового 
производства кофейных зерен 
в 2021/22 (октябрь-сентябрь) из-
за непогоды в ключевых произ-
водящих странах. В результате 
объем производства окажется 
ниже спроса. В 2020/21 глобаль-
ное потребление кофе оцени-
вается в 167,01 млн мешков, 
экспорт за 10 месяцев текущего 
сезона вырос на 2,2% до 108,96 
млн мешков. Prensa Latina

9 сентября 2021 года

Аналитика

9 – 15 сентября 2021 года

Аналитика

Глобальные цены на молоч-
ные продукты упали во вто-
ром квартале 2021, и до конца 
года будут находиться в узком 
диапазоне, прогнозирует 
Rabobank. Однако в 2022 году 
может наблюдаться дальней-
шее снижение из-за сокраще-
ния спроса со стороны Китая. 
The Dairy Site

Мировые цены на молочные 
продукты до конца 2021 года 
останутся стабильными

15 сентября 2021 года

Тренды

Согласно прогнозу Rabobank, мировой рынок заменителей 
мяса из растительных ингредиентов (включая традиционный 
тофу) в период с 2021 по 2030 год будет расти со среднегодо-
вым темпом роста 5,4%-9,4% и к концу периода составит 17,24 
млрд долл. США. Как ожидается, драйвером роста отрасли 
станет сектор имитации мясной продукции из растительных 
протеинов, совокупный объем производства которой к 2030 
году может достичь 9 млрд долл. США. В настоящее время круп-
нейшим потребителем указанной продукции останется КНР, на 
который приходится около четверти мирового спроса  
в данном сегменте. Euromeat

Рост рынка растительных заменителей мясной  
продукции 

13 сентября 2021 года

Тренды

http://www.fao.org/3/cb6677en/cb6677en.pdf
https://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=71529&SEO=ico-sees-substantial-global-coffee-deficit-next-season
https://www.thedairysite.com/news/57434/rabobanks-global-dairy-quarterly-q3-2021-the-delta-blues/
https://euromeatnews.com/Article-Appetite-for-plant-based-meat-is-growing-in-China/4946


10

Дайджест зарубежных СМИ

USDA уменьшил прогноз мирового импорта масличных 
культур в 2021/22

Минсельхоз США понизил со 193,8 млн тонн до 193,3 млн тонн 
оценку импорта основных масличных культур в мире в сезоне 
2021/22. Корректировка в первую очередь коснулась рапса, 
прогноз импорта которого снижен на 0,8 млн тонн из-за сокра-
щения урожая в Канаде. Импорт растительных масел в 2021/22 
ожидается на уровне 87,3 млн тонн, что на 0,55 млн тонн мень-
ше августовской оценки, но по-прежнему на 4,9 млн тонн боль-
ше 2020/21. USDA

10 сентября 2021 года

Аналитика

Минсельхоз США повысил 
прогноз мирового импорта 
ячменя в 2021/22

Несмотря на 6-процентное 
снижение мирового производ-
ства ячменя в 2021/22, объем 
глобальной торговли в теку-
щем сезоне останется на высо-
ком уровне. Об этом говорится 
в сентябрьском обзоре Мин-
сельхоза США. По сравнению с 
августовским отчетом оценка 
мирового импорта ячменя 
повышена на 0,4 млн тонн до 
32,6 млн тонн. Как ожидается, 
высокий спрос сохранится со 
стороны Китая и Саудовской 
Аравии, на которые приходит-
ся около половины мировой 
торговли. USDA

10 сентября 2021 года

Аналитика

9 – 15 сентября 2021 года

Китай сохранит статус круп-
нейшего импортера кукуру-
зы в 2021/22

Несмотря на собственный 
рекордный урожай, в 2021/22 
маркетинговом году Китай 
второй год подряд станет 
крупнейшим в мире импорте-
ром кукурузы. Как ожидается, 
азиатская страна ввезет из-за 
рубежа 26 млн тонн кукурузы 
– такой же объем, как 2020/21. 
World Grain

14 сентября 2021 года

Аналитика

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/x346f3139/d217rn256/oilseeds.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/v118sd53m/q524kn052/grain.pdf
https://www.world-grain.com/articles/15830-china-to-lead-corn-imports-even-with-record-crop
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Индия снизила пошлины на импорт растительных масел

Индия снизила базовую ставку таможенных пошлин на импорт 
растительных масел, говорится в сообщении Правительства 
страны. В том числе базовая пошлина на импорт сырого паль-
мового масла уменьшена с 10% до 2,5%, соевого и подсолнеч-
ного – с 7,5% до 2,5%. Таким образом, ввоз сырого пальмового, 
соевого и подсолнечного масла будет облагаться налогом 
24,75% (включая базовую пошлину и другие налоги), рафини-
рованного масла – 35,75%. Reuters

13 сентября 2021 года

Регулирование

Китай и Германия продол-
жают переговоры о призна-
нии регионализации

Переговоры с Китаем о регио-
нализации Германии и снятии 
запрета на импорт немецкой 
свинины идут сложно, заявил 
Парламентский статс-секре-
тарь при Министерстве сель-
ского хозяйства ФРГ Уве Фай-
лер. Китай ограничил ввоз 
немецкой свинины в сентябре 
2020 года после выявления 
африканской чумы свиней 
(АЧС), Германия в свою оче-
редь добивается признания 
регионализации своей терри-
тории. Reuters

13 сентября 2021 года

Регулирование

Марокко может отменить импортные пошлины на пшеницу 

По данным отраслевых источников, Королевство Марокко наме-
рено с 1 ноября текущего года отменить таможенную пошлину 
на импорт пшеницы мягких сортов, которая в настоящее время 
составляет 135%. Сообщается, что данное обстоятельство связа-
но с ростом мировых цен в сегменте и, как следствие, снижени-
ем экономической доступности фуражной пшеницы на внутрен-
нем рынке государства. ZAWYA

13 сентября 2021 года

Регулирование

Регулирование

9 – 15 сентября 2021 года

https://www.reuters.com/world/india/india-cuts-import-taxes-vegetable-oils-calm-prices-2021-09-11/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/talks-with-china-ending-its-german-pork-ban-remain-difficult-minister-2021-09-10/
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Morocco_to_suspend_import_duty_on_soft_wheat_starting_November_1__traders-TR20210913nL1N2QF18UX1/


12

Дайджест зарубежных СМИ

Алжир пересмотрит пре-
дельно допустимые рознич-
ные цены на сахар и пище-
вое масло

Согласно заявлению Пре-
мьер-министра Алжира, в на-
стоящее время Правительство 
страны разрабатывает законо-
дательную базу, призванную 
стабилизировать внутренние 
цены на сахар и растительные 
масла. Сообщается, что дан-
ный нормативно-правовой акт 
впервые за десятилетие обно-
вит показатели максимально 
допустимой розничной цены, 
а также маржи на импорт, про-
изводство и транспортировку 
указанной продукции. Algerie 
Presse Service

11 сентября 2021 года

Регулирование

9 – 15 сентября 2021 года

Республика Корея намерена расширить торговые соглаше-
ния с рядом государств Юго-Восточной Азии и Латинской 
Америки

Республика Корея проинформировала о намерении в октябре 
текущего года ратифицировать Всеобъемлющее региональное 
экономическое партнерство (ВРЭП), полная реализация кото-
рого намечена на январь 2022 года. Также в ближайшей пер-
спективе ожидается официальное подписание южнокорейской 
стороной соглашений о свободной торговле с Камбоджой, Индо-
незией и Филиппинами. Параллельно с расширением торговых 
связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе Республика Корея 
намерена добиться прогресса в переговорном процессе по вза-
имодействию с Тихоокеанским Альянсом (Чили, Колумбия, Перу 
и Мексика) и блоком МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай, 
Уругвай). Yonhap News Agency

14 сентября 2021 года

Регулирование

КСА запретило импорт говядины с 5 бразильских  
предприятий

Королевство Саудовская Аравия приостановило импорт говя-
дины с ряда бразильских предприятий, после того как в южно-
американской стране было выявлено два случая атипичного 
коровьего бешенства. Как говорится в сообщении Министерства 
сельского хозяйства Бразилии, решение вступило в силу 6 сентя-
бря и затронуло 5 предприятий в штате Минас-Жерайс. Reuters

15 сентября 2021 года

Регулирование

Индия и Великобритания 
планируют начать перегово-
ры по ССТ

Уполномоченные представи-
тели Индии и Великобрита-
нии объявили о намерении в 
ноябре текущего года начать 
переговоры по Соглашению о 
свободной торговле (ССТ). Как 
ожидается, Соглашение может 
быть подписано к марту 2022 
года и станет важным шагом к 
дальнейшему развитию двух-
сторонней торговли между госу-
дарствами. The Economic Times

14 сентября 2021 года

Регулирование

https://www.aps.dz/economie/127261-huile-alimentaire-sucre-blanc-examen-d-un-decret-relatif-au-plafonnement-des-prix
https://www.aps.dz/economie/127261-huile-alimentaire-sucre-blanc-examen-d-un-decret-relatif-au-plafonnement-des-prix
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210914001700320?section=market/economy
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-bans-beef-imports-five-brazilian-meatpackers-report-2021-09-14/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-uk-aim-to-launch-fta-negotiations-by-november-1/articleshow/86200488.cms
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