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Дайджест зарубежных СМИ

В 2022 году импорт  
свинины в КНР вновь 
начнет расти

Россия становится  
одним из ведущих  
производителей индейки

Южноамериканские  
экспортеры снижают 
загрузку судов

Рынки

В 2022 году импорт свинины в КНР вновь начнет расти

Новая вспышка АЧС в Республике Корея

26 августа 2021 года

Lactalis возглавил топ-20 
мировых молочных  
компаний 

IGC уменьшил прогноз 
глобального урожая 
зерна

США добились прогресса 
в деле разработки  
вакцины от АЧС 

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

В 2022 году производство свинины в Китае сократится на 14% до 
41,5 млн тонн, прогнозирует Минсельхоз США. Такую динамику 
вызовут сокращение поголовья свиней в текущем году и сниже-
ние маржи производителей. Как следствие импорт свинины в 
КНР в 2022 году вновь увеличится и достигнет 5,1 млн тонн. USDA

Министерство сельского хозяйства, пищевых продуктов и сель-
ских дел Республики Корея проинформировало о выявлении 
третьей за месяц вспышки эпизоотии африканской чумы свиней 
на предприятиях страны. Сообщается, что заболеваемость АЧС 
среди диких кабанов с июня текущего года на 70% превышает 
аналогичный показатель предыдущего года. При этом, количе-
ство реализованных в текущем месяце на внутреннем рынке го-
сударства свиней в годовом исчислении выросло на 5% и достиг-
ло 1,41 млн голов. Yonhap News Agency

26 августа - 1 сентября 2021 года

26 августа 2021 года

https://www.fas.usda.gov/data/china-livestock-and-products-annual-6
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210826005951320?section=market/economy
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Рынки

Рынки

Рынки

В 1 полугодии США  
увеличили экспорт мяса 
птицы и яиц

Индонезия наращивает экспорт животноводческой  
продукции 

Дефицит рабочей силы в 
Великобритании привел к 
снижению убоя свиней

В первой половине 2021 года 
объем экспорта мяса бройле-
ров США достиг исторического 
максимума и составил 1,86 млн 
тонн, что на 6,8% больше ана-
логичного периода прошлого 
года. В стоимостном выраже-
нии отгрузки выросли на 21,1% 
до 2,136 млрд долл. США. По-
ставки за рубеж столового яйца 
также установили рекорд, соста-
вив 98,6 млн дюжин. Feedstuffs

По данным Центрального статистического бюро Республики 
Индонезия (BPS), за первые семь месяцев текущего года экспорт 
животноводческой продукции из страны составил 192,03 тыс. 
тонн стоимостью 807,58 млн долл. США, что превышает анало-
гичный показатель предыдущего года на 9,72% и 72,9% соответ-
ственно. Ведущими экспортными позициями в данной категории 
являются переработанное куриное мясо, корма для животных, 
переработанная молочная продукция, живые свиньи, козы и 
овцы. Индонезия рассчитывает к 2024 году в три раза нарастить 
экспорт продукции индустрии животноводства с высокой добав-
ленной стоимостью. Republika

На британских фермах остаются 
около 70 тыс. свиней, которые 
должны были быть забиты, 
однако не были отправлены 
на убойные предприятия из-за 
нехватки рабочей силы. По 
данным Национальной свино-
водческой ассоциации, ежеме-
сячно количество таких живот-
ных увеличивается на 15 тысяч. 
После начала пандемии многие 
сезонные мигранты уехали из 
Великобритании и не верну-
лись назад. The Guardian

26 августа 2021 года

27 августа 2021 года

27 августа 2021 года

Рынки

Филиппины импортируют 60 тыс. тонн рыбы  
для восполнения запасов

С целью увеличения предложения экономически доступных 
водных биоресурсов на внутреннем рынке государства Депар-
тамент сельского хозяйства Республики Филиппины одобрил 
закупку на внешнем рынке 60 тыс. тонн рыбопродукции в период 
со 2 сентября по конец декабря текущего года. Ведомство про-
гнозирует, что за указанный период времени дефицит предло-
жения по данной товарной категории составит порядка 65 тыс. 
тонн. Business Mirror

27 августа 2021 года

https://www.feedstuffs.com/news/us-poultry-and-egg-exports-surge-first-half
https://www.republika.co.id/berita/qyi1jj314/mentan-syl-lepas-ekspor-ayam-olahan-ke-bangladesh
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/27/worker-shortages-leave-uk-farms-with-70000-surplus-pigs
https://businessmirror.com.ph/2021/08/27/da-chief-okays-60000-mt-fish-importation-for-wet-market-sale/


3

Дайджест зарубежных СМИ 26 августа – 1 сентября 2021 года

Рынки

Рынки

Рынки

Китай сокращает импорт говядины и ячменя  
из Австралии 

США нарастят поставки продукции АПК на Филиппины

Урожай пшеницы в Канаде опустится до 14-летнего  
минимума

Повышение градуса политических противоречий между Австра-
лией и КНР привело к вытеснению австралийской продукции АПК 
с китайского рынка. Сообщается, что в первой половине текущего 
года австралийская замороженная говядина была постепенно вы-
теснена американской продукцией, стоимость импорта которой в 
КНР в июле текущего года составила 107 млн долл. США. Вместе с 
тем, введение Китаем антидемпинговых пошлин на импорт ячме-
ня из Австралии привело к переориентации китайских импорте-
ров на продукцию из Аргентины, Франции и Канады. Global Times

Минсельхоз США пересмотрел прогноз экспорта продовольствия 
американского производства на Филиппины в текущем году в 
сторону повышения на 300 млн долл. США до рекордных 3,7 млрд 
долл. США. Ведомство сообщило, что ожидаемый рост стоимости 
поставок будет обусловлен дефицитом экономически доступных 
видов мяса (свинины и курицы) на внутреннем рынке островного 
государства. Philstar

30 августа национальное агентство Statistics Canada опубликова-
ло прогноз, в соответствии с которым урожай пшеницы в теку-
щем сезоне составит 22,948 млн тонн, что является 14-летним ми-
нимумом. Валовой сбор канолы опустится до 9-летнего минимума 
(14,749 млн тонн). Снижение производства вызвано жаркой и 
засушливой погодой в основных производящих регионах, однако 
текущий прогноз оказался выше ожиданий рынка. World Grain

27 августа 2021 года

29 августа 2021 года

29 августа 2021 года

Рынки

Малайзия сократила  
объемы экспорта  
пальмового масла 

По данным Совета по пальмо-
вому маслу Малайзии, в первой 
половине текущего года цены 
на сырое пальмовое масло в го-
довом исчислении выросли на 
66,9% и достигли 977,03 долл. 
США за тонну (4 061,5 малазий-
ских ринггитов). При этом, рост 
стоимости экспорта данной 
продукции за указанный пери-
од на 36,3% до 6,94 млрд долл. 
США (28,87 млрд малазийских 
ринггитов) сопровождался со-
кращением объемов поставок 
на 9,3% до 7,07 млн тонн. По 
оценке аналитиков отраслевого 
союза, поддержание конкурен-
тоспособности малазийской 
продукции требует широкомас-
штабного внедрения механиза-
ции и автоматизации в процесс 
производства пальмового 
масла. The Edge Markets

27 августа 2021 года

https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232652.shtml
https://www.philstar.com/business/2021/08/29/2123297/agriculture-imports-us-seen-rising-37-billion-year
https://www.world-grain.com/articles/15769-drought-slashes-canadian-crop-outturn
https://www.theedgemarkets.com/article/mpob-expects-firmer-cpo-prices-year
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Республика Корея  
наращивает импорт  
спиртных напитков 

Таиланд наращивает поставки сахарной продукции 
 во Вьетнам через третьи страны

Согласно данным таможенной 
службы Республики Корея, 
по итогам 2020 года импорт 
спиртных напитков в страну 
вырос на 8,2% до нового макси-
мума в 1,1 млрд долл. США, из 
которых на поставки винодель-
ческой продукции пришлось 
330 млн долл. США (рост на 
27,3%), пива - 227 млн долл. 
США (сокращение на 19,2%). 
Сообщается, что за первые 
семь месяцев текущего года 
импорт алкогольных напит-
ков на южнокорейский рынок 
вырос в годовом исчислении 
на 26,2% до 800 млн долл. США. 
Yonhap News Agency

Согласно данным, предоставленным Вьетнамской сахарной ассо-
циацией (VSSA), за первые шесть месяцев текущего года импорт 
сахара из Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы и Индонезии в 
страну вырос более чем в 10 раз и достиг рекордных 399,2 тыс. 
тонн. Вьетнамский отраслевой союз связывает данное явление 
со стремлением экспортеров из Таиланда посредством поставок 
через третьи страны уклониться от уплаты введенного ранее 
вьетнамской стороной антидемпингового налога на импорт тай-
ской сахарной продукции.  VOV

30 августа 2021 года

30 августа 2021 года

Рынки

Бразилия планирует развивать производство утиного мяса

Правительство Бразилии и производители намерены расширять 
производство и экспорт утиного мяса под новым национальным 
брендом Brazilian Duck. В 2020 году страна продала за рубеж 3,9 
тыс. тонн утиного мяса, преимущественно в Саудовскую Аравию 
и ОАЭ, в будущем целевыми рынками бренда Brazilian Duck могут 
стать Азия и Ближний Восток. Poultry World

30 августа 2021 года

Рынки

Снижение рентабельности производства куриного мяса  
на Филиппинах 

В соответствии с заявлением Объединенной ассоциации про-
изводителей бройлеров Республики Филиппины (UBRA), паде-
ние располагаемых доходов населения в связи с ужесточением 
карантинных мер на территории государства привело к сниже-
нию потребительского спроса на птицеводческую продукцию 
местного производства. Представители отрасли опасаются, что 
увеличение Департаментом сельского хозяйства в текущем году 
разрешенного объема импорта куриного мяса на 83% до 401,8 
тыс. тонн может привести к сокращению самообеспечения дан-
ной категорией продовольствия. Manila Bulletin

30 августа 2021 года

https://en.yna.co.kr/view/AEN20210830003400320?section=market/economy
https://vov.vn/kinh-te/thi-truong/nhap-khau-duong-tang-vot-bat-thuong-886662.vov
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/8/Brazil-plans-to-grow-duck-production-786677E/
https://mb.com.ph/2021/08/30/demand-for-chicken-down-but-imports-up/
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Согласно данным российского 
консалтингового агентства 
Agrifood Strategies, по итогам 
2020 года Россия, нарастив 
производство индейки на 
20% до 330 тыс. тонн, заняла 
четвертое место в мире по 
объемам производства данной 
категории продовольствия. 
Аналитики агентства прогно-
зируют, что в среднесрочной 
перспективе у российской 
индустрии индейки есть все 
шансы упрочить ведущее по-
ложение в мировом рейтинге. 
Poultry World

Рынки

Россия становится  
одним из ведущих  
производителей индейки

1 сентября 2021 года

Альберт Давлеев
президент компании 
«Agrifood Strategies»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

За 7 месяцев текущего года российский экспорт мяса индейки увели-
чился в 3,4 раза в физическом объеме и более чем в 4 раза в денежном. 
Это рекордные темпы роста не только для России, но и для любых 
стран-экспортеров. Впрочем, сказывается эффект «низкой» базы. 
Весьма показательно превышение темпов роста стоимости над 
увеличением объемов, что говорит о более высокой маржинально-
сти экспортных операций и усиливает интерес производителей к 
поставкам на внешние рынки. Это в том числе является следствием 
значительных мер господдержки, которые оказывают Минсельхоз 
России, Россельхознадзор и «Агроэкспорт» развитию новых экспорт-
ных направлений. 
Открытие шести новых рынков в 2021 году свидетельствует о 
заметной активности экспортных подразделений индейководческих 
компаний и независимых трейдеров. Начались поставки в целый 
ряд стран Африки – для нас это совершенно новые направления, на 
которых традиционно сильна конкуренция со стороны американских 
и бразильских поставщиков. Таким образом, российская индейка стала 
высоко конкурентоспособной по соотношению цены и качества, и 
скорее всего тренд на рост отгрузок на африканские рынки будет 
сохраняться. Также произошло утроение объема поставок в Китай, 
в результате чего Россия вышла на 3-е место среди крупнейших 
поставщиков мяса индейки на китайский рынок после США и Чили. 
Следствием стратегии развития продаж российских производителей 
и экспортеров индейки на ближневосточные халяльные рынки стало 
значительное расширение поставок в ОАЭ, началось сотрудничество 
с Кувейтом, в ближайшее время ожидаются поставки в Саудовскую 
Аравию. Но самым главным событием 2021 года явились первые 
продажи готовой (мясоколбасной) продукции из индейки в Африку, 
Карибский бассейн и страны СНГ – благодаря запуску группой компа-
ний «Дамате» крупнейшего в Европе завода по глубокой переработке 
в Пензенской области.

За 7 месяцев текущего года российский экспорт мяса индей-
ки увеличился в 3,4 раза в физическом объеме и более чем в 4 
раза в денежном. Это рекордные темпы роста не только для 
России, но и для любых стран-экспортеров. Впрочем, сказы-
вается эффект «низкой» базы. Весьма показательно превы-
шение темпов роста стоимости над увеличением объемов, 
что говорит о более высокой маржинальности экспортных 
операций и усиливает интерес производителей к поставкам 
на внешние рынки. Открытие новых экспортных направле-
ний происходит в том числе благодаря комплексу мер госу-
дарственной поддержки для аграриев, который реализуют 
Минсельхоз России, Россельхознадзор и «Агроэкспорт». От-
крытие шести новых рынков в 2021 году свидетельствует о 
заметной активности экспортных подразделений индейко-
водческих компаний и независимых трейдеров. Начались по-
ставки в целый ряд стран Африки – для нас это совершенно 
новые направления, на которых традиционно сильна конку-
ренция со стороны американских и бразильских поставщи-
ков. Таким образом, российская индейка стала высоко конку-
рентоспособной по соотношению цены и качества, и скорее 
всего тренд на рост отгрузок на африканские рынки будет 
сохраняться. Также произошло утроение объема поставок в 
Китай, в результате чего Россия вышла на 3-е место среди 
крупнейших поставщиков мяса индейки на китайский рынок 
после США и Чили. Следствием стратегии развития продаж 
российских производителей и экспортеров индейки на ближ-
невосточные халяльные рынки стало значительное расши-
рение поставок в ОАЭ, началось сотрудничество с Кувейтом, 
в ближайшее время ожидаются поставки в Саудовскую Ара-
вию. Но самым главным событием 2021 года явились первые 
продажи готовой (мясоколбасной) продукции из индейки в 
Африку, Карибский бассейн и страны СНГ – благодаря запуску 
группой компаний «Дамате» крупнейшего в Европе завода по 
глубокой переработке в Пензенской области.

https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/9/Damate-drives-up-Russian-turkey-production-787099E/
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Пакистан увеличивает закупку продовольствия за рубежом, так 
как резкий рост цен на базовые продукты в соседнем Афганиста-
не приводит к росту и внутренних цен. Чтобы замедлить инфля-
цию, правительство Пакистана планирует импортировать 500 
тыс. тонн сахара и 550 тыс. тонн пшеницы. Bloomberg

Пакистан наращивает продовольственный импорт

По сообщениям трейдеров, 
Правительственная торговая 
корпорация Ирана (GTC) за 
последние две недели закупи-
ла, по разным оценкам, от 180 
тыс. тонн до 240 тыс. тонн рос-
сийской пшеницы на условиях 
FOB с отгрузкой в октябре 
текущего года. ZAWYA

Рынки

Рынки

Иран закупил более 180 
тыс. тонн российской  
пшеницы

31 августа 2021 года

31 августа 2021 года

Рынки

Украина ожидает рекордный урожай зерна в 2021/22 

По предварительным оценкам Министерства аграрной политики 
и продовольствия Украины, урожай зерновых культур в стране в 
2021 году составит рекордные 80,6 млн тонн. Такой объем позво-
лит отправить на экспорт в течение текущего сезона 60,68 млн 
тонн зерна, включая 23,8 млн тонн пшеницы и 30,87 млн тонн 
кукурузы. World Grain

30 августа 2021 года
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Рынки

США добились прогресса в деле разработки вакцины  
от АЧС 

Минсельхоз США проинформировал об успешном прохождении 
ряда клинических испытаний новой вакцины от вируса африкан-
ской чумы свиней, разработанной Службой сельскохозяйствен-
ных исследований США. Сообщается, что применение нового 
препарата в значительной степени повышает сопротивляемость 
животных данному заболеванию. Euromeat

30 августа 2021 года

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-31/pakistan-boosting-food-imports-as-afghan-demand-pressures-prices
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Irans_GTC_bought_180000T_to_240000T_Russian_wheat_trade-TR20210831nL8N2Q22QQX2/
https://www.world-grain.com/articles/15771-ukraine-expects-record-harvest-in-2021-22
https://euromeatnews.com/Article-New-ASF-vaccine-developed-in-the-US/4914
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Согласно прогнозу Rabobank, к 2030 году КНР останется в статусе 
крупнейшего мирового импортера молочной продукции. При 
этом, на позиции наиболее перспективных нетто-импортеров 
данной категории продовольствия постепенно выйдут страны 
африканского континента, на которые, как ожидается, к указан-
ному времени придется более 35% роста мирового населения. 
Отмечается, что трансформация глобальной возрастной струк-
туры повлечет за собой рост спроса на молоко, сыры, йогурт и 
олигосахариды грудного молока. Food Business Africa

Почти половина из 36 торговых вопросов, рассмотренных Коми-
тетом по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО, касались 
продовольственной безопасности. Такие данные были озвучены 
на заседании комитета. Среди вопросов – ограничения Саудов-
ской Аравии на ввоз мяса птицы с ряда бразильских предпри-
ятий, а также действия Китая, связанные с предотвращением 
заражения Covid-19. Food Safety News

КНР и Африка станут драйверами роста мирового спроса  
на молочную продукцию

Вопрос продовольственной безопасности доминирует в 
торговых спорах в ВТО

26 августа 2021 года

27 августа 2021 года

Тренды

Тренды

Тренды

26 августа – 1 сентября 2021 года

Тренды

Производители пластиковых 
бутылок не могут удовлет-
ворить спрос со стороны 
предприятий по выпуску 
напитков, сообщила компания 
Amcor Plc. Согласно прогнозу 
Euromonitor, продажи напит-
ков в жестких пластиковых 
бутылках в этом году вырастут 
на 3,5%. Это меньше прошло-
годних темпов, но все еще 
выше показателей до панде-
мии. Bloomberg

Производители напитков 
испытывают дефицит  
пластиковой тары

26 августа 2021 года

Представители масложировой индустрии Индии намерены 
расширить пальмовые плантации и увеличить производство 
пальмового масла в стране с целью снизить зависимость от им-
порта. Две компании – Godrej Agrovet и 3F Oil Palm – планируют 
инвестировать около 5 млрд рупий (68 млн долл. США) каждая в 
выращивание масличной пальмы в течение ближайших 5 лет. 
Economic Times

Рынки

Индия намерена увеличить производство пальмового 
масла

1 сентября 2021 года

https://www.foodbusinessafrica.com/china-africa-to-drive-growth-across-the-dairy-sphere-over-the-next-decade-and-beyond-rabobank/
https://www.foodsafetynews.com/2021/08/wto-report-shows-food-safety-dominates-new-trade-concerns/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-26/amcor-ceo-says-the-beverage-industry-can-t-get-enough-bottles
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/big-names-in-indias-palm-oil-industry-are-chalking-out-plans-for-expansion-of-palm-oil-plantation/articleshow/85824626.cms
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После взлета весной цены на 
многие сельскохозяйствен-
ные товары, в том числе 
кукурузу и соевые бобы, стали 
возвращаться к нормальным 
значениям, однако цены на 
кофе продолжают двигать-
ся вверх. Так, фьючерсы на 
робусту недавно поднялись 
до 2 024 долл. США за тонну, 
что является максимумом за 
последние 4 года. По данным 
аналитиков, обеспокоенность 
рынка вызывает неблагопри-
ятная погода в Бразилии, а 
также жесткие ограничения, 
введенные во Вьетнаме из-за 
Covid-19. CNN

Цены на кофе – на 4-летних 
максимумах

30 августа 2021 года

Тренды

Ученые из японского Университета Осаки сообщили об изобре-
тении инновационной технологии 3D-печати, которая осно-
вывается на применении в процессе производства стволовых 
клеток говядины вагю, что позволяет создавать аналогичное 
оригинальному высококачественное культивированное мясо. 
Как ожидается, данное обстоятельство внесет существенный 
вклад в дело повышения устойчивости производства продо-
вольствия в Японии. CAFEF

Япония разработала технологию 3D-печати мяса КРС  

30 августа 2021 года

Тренды

Сильная засуха и падение уровня воды в реках негативно влия-
ет на работу экспортеров зерна и масличных культур в Южной 
Америке. В Парагвае компании вынуждены вдвое снизить за-
грузку судов и отменить часть рейсов. Сбои также наблюдаются 
в соседней Аргентине. Reuters

Южноамериканские экспортеры снижают загрузку судов

27 августа 2021 года

Тренды

Дайджест зарубежных СМИ 26 августа – 1 сентября 2021 года

https://edition.cnn.com/2021/08/30/investing/premarket-stocks-trading/index.html
https://cafef.vn/dinh-cao-cong-nghe-la-day-nhat-ban-dung-cong-nghe-in-3d-sinh-hoc-tao-ra-mieng-bo-wagyu-dau-tien-sap-den-ngay-nguoi-dung-duoc-an-thit-bo-waguy-ma-khong-can-giet-mo-bat-cu-con-bo-nao-20210901084805087.chn
https://www.reuters.com/world/americas/paraguay-grains-ships-cut-loads-face-delays-river-levels-drop-2021-08-27/
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Международный совет по зерну (IGC) снизил на 12 млн тонн до 
2 283 млн тонн прогноз мирового производства зерновых куль-
тур. Как следствие оценка объема глобальной торговли умень-
шена на 4 млн тонн до 415 млн тонн, в том числе сокращение 
затронуло пшеницу, кукурузу и ячмень. IGC

Впервые за десятилетие фран-
цузский кооператив Lactalis 
возглавил рейтинг крупней-
ших молочных компаний 
в мире по выручке, обойдя 
Nestle. Об этом говорится в 
ежегодном докладе Global 
Dairy Top 20, подготовленном 
Rabobank. Выручка Lactalis в 
2020 году составила 23 млрд 
долл. США, Nestle – 20,8 млрд 
долл. США. За ними следу-
ют Dairy Farmers America (19 
млрд долл.), Danone (17,3 млрд 
долл.) и Yili (13,8 млрд долл.). 
Rabobank

IGC уменьшил прогноз глобального урожая зерна  

Lactalis возглавил топ-20 
мировых молочных  
компаний  

26 августа 2021 года

26 августа 2021 года

Аналитика

Аналитика

Аналитика

Аналитика

Аналитика

Министерство торговли Респу-
блики Индонезия сообщило о 
намерении в ближайшей пер-
спективе завершить процесс 
ратификации подписанного 
ранее с АСЕАН Соглашения 
по электронной коммерции 
(AAEC). Индонезийская сторо-
на рассчитывает, что реализа-
ция достигнутых договорен-
ностей будет способствовать 
развитию национальной 
цифровой экономики, а также 
позволит расширить товаро-
оборот с государствами блока 
АСЕАН. InfoPublic

На фоне высокого спроса и заторов в портах ставки фрахта на 
балкеры типа Supramax и Handysize в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе находятся на рекордно высоких значениях, следует из 
данных S&P Global Platts. Около 5% общего объема тоннажа в 
настоящее время находится в китайских портах, где суда вынуж-
дены ожидать завершения карантинного периода 14-21 день с 
момента последнего захода в порт. S&P Global

Индонезия ратифицирует 
Соглашение с АСЕАН  
по e-commerce 

Ставки фрахта на малогабаритные сухогрузы достигли 
пика

26 августа 2021 года

30 августа 2021 года

http://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://research.rabobank.com/far/en/documents/193996_Rabobank_Global-Dairy-Top-20-2021_Ledman_Aug2021.pdf
https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/559188/ruu-perjanjian-niaga-elektronik-se-asean-segera-difinalisasi
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/shipping/083021-supramax-handysize-reach-peak-freight-levels-in-robust-market
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Регулирование

Совет Министров Беларуси 
установил запрет на вывоз 
некоторых видов зерновых 
культур за пределы страны. 
Постановление от 24 августа 
2021 года опубликовано на На-
циональном правовом интер-
нет-портале. Запрет будет дей-
ствовать в течение 6 месяцев и 
распространяется на пшеницу, 
меслин, рожь, ячмень, овес, 
кукурузу, гречиху и прочие 
злаковые. Также нововведе-
ние затронет порядок вывоза 
семян рапса. Pravo.by

Комиссия по международной торговле ЮАР (ITAC) приняла 
решение о продлении антидемпинговых пошлин на импорт 
куриного мяса на кости из Германии, Нидерландов и Великобри-
тании. Согласно рекомендации комиссии, в ближайшие 5 лет 
ставки составят 30,09% для мяса кур из Великобритании, 22,81% 
– Нидерландов и 73,33% – Германии. Food Business Africa

Беларусь временно  
запретила вывоз зерна 

ЮАР продлит антидемпинговые пошлины на куриное мясо 
из европейских стран

26 августа 2021 года

27 августа 2021 года

Регулирование

Регулирование

С целью предотвращения ввоза вируса африканской чумы 
свиней с территории Доминиканской Республики уполномочен-
ные органы США заявили о намерении создать зоны карантина 
животных в Пуэрто-Рико и на территории Виргинских островов. 
В настоящее время эпизоотией АЧС охвачена практически вся 
территория островного государства. Сообщается об уничтоже-
нии более 51 тыс. голов животных. Pig Progress

Всемирная торговая организация (ВТО) сообщила о намерении 
рассмотреть давний спор между Вашингтоном и Пекином по 
поводу контроля китайской стороной импорта риса, пшеницы и 
кукурузы. В 2019 году ВТО уже вынесла решение против исполь-
зования в КНР тарифных квот на импорт, однако США заявляют, 
что рекомендации не были выполнены. Reuters

США создадут карантинные зоны для сдерживания АЧС

ВТО вновь займется торговым спором между США и КНР  
по вопросу импортных квот

27 августа 2021 года

27 августа 2021 года

Регулирование

Регулирование

https://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2021/august/65848/
https://www.foodbusinessafrica.com/south-africa-renews-anti-dumping-duties-on-bone-in-chicken-to-protect-poultry-sector/
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2021/8/ASF-Dominican-Republic-Virus-spreads-to-east-south-786252E/
https://www.reuters.com/business/wto-examine-us-china-dispute-grain-import-quotas-2021-08-30/
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30 августа текущего года Министерство торговли Республики 
Индонезия объявило о запуске переговорного процесса по 
Соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве с 
ОАЭ (IUAE-CEPA). Сообщается, что первый раунд переговоров 
состоится в период со 2 по 4 сентября текущего года. Индо-
незия рассчитывает, что сотрудничество с ОАЭ позволит рас-
ширить экспорт индонезийского пальмового масла в страны 
Персидского залива, Африки и Европы. Министерство торговли 
Республики Индонезия

17 августа Еврокомиссия одо-
брила импорт 7 линий генно-
модифицированных культур 
(3 кукурузы, 2 сои, 1 рапса и 1 
хлопка) и продлила разреше-
ние на импорт еще трех для 
использования в кормлении 
животных. Разрешение будет 
действовать в течение 10 лет. 
USDA 

Индонезия и ОАЭ начинают переговоры о торговом  
соглашении

Еврокомиссия разрешила 
импорт 10 линий  
ГМ-культур

30 августа 2021 года

30 августа 2021 года

Регулирование

Регулирование

Президент Шри-Ланки 30 августа объявил чрезвычайное по-
ложение в связи с продовольственной инфляцией, вызванной 
девальвацией местной валюты. Введенный режим позволяет 
властям выкупать у трейдеров и ритейлеров базовые продо-
вольственные товары, такие как рис и сахар, и устанавливать 
цены на них. Reuters 

Правительство Аргентины 
продлило до конца октября 
ограничения на экспорт говя-
дины. С целью обеспечения 
внутреннего рынка с июня до 
конца августа был введен ли-
мит на вывоз в размере 50% 
от объема предыдущего года. 
Теперь ограничение продле-
но еще на 2 месяца. Reuters

Шри-Ланка объявляет чрезвычайное положение  
из-за роста цен на продовольствие

Аргентина продлила  
ограничения на вывоз  
говядины

30 августа 2021 года

31 августа 2021 года
Регулирование

Регулирование

https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/press-release/perundingan-iuae-cepa-siap-dimulai-mendag-lutfi-optimis-bakal-gairahkan-pasar-ekspor
https://www.kemendag.go.id/en/newsroom/press-release/perundingan-iuae-cepa-siap-dimulai-mendag-lutfi-optimis-bakal-gairahkan-pasar-ekspor
https://www.fas.usda.gov/data/belgium-european-commission-authorizes-10-ge-crops-import
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/sri-lanka-declares-economic-emergency-contain-food-prices-amid-forex-crisis-2021-08-31/
https://www.reuters.com/world/americas/argentina-extends-beef-export-cap-stoking-farm-tensions-2021-08-31/
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