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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Дефицит предложения пальмового 
масла сохранится до 2022 года

В 2021/22 в мире будет 
экспортировано 63 млн тонн сахара

Импорт мяса птицы ОАЭ вырастет 
до 445 тыс. тонн в 2022 году

Непогода заблокировала отгрузки 
зерна из порта Ванкувера

Бразилия инициировала 
в ВТО торговый спор с ЕС 

Unilever продает бизнес 
по производству чая

Непогода заблокировала отгрузки 
зерна из порта Ванкувера

Unilever продает бизнес 
по производству чая

Экспорт перца из Вьетнама 
достигнет 1 млрд долларов

Проливные дожди и оползни привели к сбоям в 
отгрузке зерна из порта Ванкувера, крупнейшей 
морской гавани Канады. Работа железной дороги, 
подходящей к порту, в настоящее время остановле-
на. В результате около 20 судов скопилось в порту 
в ожидании погрузки, а около 200 тыс. тонн зерна 
застряли в пути. Bloomberg

Компания Unilever достигла соглашения о продаже 
фонду CVC Capital Partners своей дочерней структу-
ры Ekaterra, занимающейся производством чая. Ей 
принадлежит 34 бренда, в том числе Lipton, PG Tips, 
Tazo. На протяжении последних лет данный бизнес 
негативно сказывался на финансовых результатах 
Unilever в связи со снижением спроса на черный чай в 
мире и изменением вкусов потребителей. Reuters

По данным Вьетнамской ассоциации производи-
телей перца (VPA), по состоянию на конец октября 
текущего года экспорт перца из страны составил 
230 тыс. тонн стоимостью порядка 800 млн долл. 
США, что более чем на 47% превышает аналогичный 
показатель предыдущего года. Эксперты Ассоциации 
отмечают рост спроса на вьетнамскую продукцию 
на ключевых рынках сбыта. Ожидается, что к концу 
текущего года совокупная стоимость экспортных 
поставок вьетнамского перца достигнет 1 млрд долл. 
США. VietnamPlus

РЫНКИ /   18. 11. 2021

РЫНКИ /   18. 11. 2021

РЫНКИ /   18. 11. 2021

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-18/storms-at-canada-s-biggest-port-leaves-grain-stuck-in-prairies
https://www.reuters.com/business/unilever-strikes-5-bln-deal-with-cvc-tea-business-ft-2021-11-18/
https://en.vietnamplus.vn/pepper-export-revenue-forecast-to-reach-1-bln-usd-this-year/215705.vnp
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Индонезия увеличивает экспорт 
переработанного пальмового масла

Кот-д’Ивуар берет курс на развитие 
переработки какао-бобов

Иран импортировал 4 млн тонн 
пшеницы с конца апреля

КНР станет драйвером развития 
мирового рынка кофе

Согласно данным Индонезийской ассоциации 
пальмового масла (GAPKI), за последнее десятиле-
тие доля сырого пальмового масла в общем объеме 
национального экспорта растительных масел сокра-
тилась с 70% до 9%. В настоящее время руководство 
страны сосредоточено на повышении качества про-
изводимой олеохимической продукции и приведении 
ее в соответствии с мировыми стандартами, что 
позволит повысить конкурентоспособность индоне-
зийских товаров на международном рынке. Investor

С целью повышения доходов населения, занятого в 
производстве какао-бобов, руководство Кот-д’Ивуа-
ра берет курс на развитие национальной индустрии 
переработки указанной продукции. Как ожидается, 
реализация данной политики позволит расширить 
участие населения страны в цепочках формирования 
добавленной стоимости какао-продукции, а также 
будет способствовать развитию национальной эконо-
мики. RFI

С конца апреля Иран закупил за рубежом уже 4 млн 
тонн пшеницы, сообщил заместитель Министра 
торговли страны Хасан Ханан. По данным Государ-
ственной торговой корпорации Ирана (GTC), из-за 
падения производства внутри страны, до марта 2022 
года в страну будет импортирован рекордный объем 
пшеницы, который прогнозируется на уровне 1,2 
млрд долл. США. Reuters

Ведущая консалтинговая компания Mordor Intelligence 
прогнозирует, что в период 2020-2026 гг. китайский 
рынок кофе будет динамично развиваться со сред-
негодовым темпом роста 10,15%. По данным ГТУ 
КНР, по итогам первых трех кварталов текущего года 
импорт кофе в страну в годовом исчислении вырос на 
75,3% и достиг 387,76 млн долл. США. Крупнейшими 
поставщиками кофейной продукции в страну являют-
ся Гватемала - 12,84%, Эфиопия – 12,28% и Вьетнам 
– 11,94%. NDH
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Экспорт кофе Бразилии снизится 
на 27%

В 2021/22 маркетинговом году в Бразилии будет 
произведено 56,3 млн мешков кофе, что на 19% 
ниже предыдущего сезона. Как следствие, экспорт 
снизится на 27% и составит 33,22 млн мешков. 
Официальных прогнозов на 2022/23 пока нет, однако 
первоначальные ожидания рекордного урожая оказа-
лись подорваны низким уровнем осадков вплоть до 
сентября и морозами в июне-июле. USDA

РЫНКИ /   19. 11. 2021

https://investor.id/business/271361/ri-sukses-jalankan-program-hilirisasi-sawit
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/afrique-%C3%A9conomie/20211119-quels-leviers-pour-faire-remonter-les-prix-du-cacao
https://www.reuters.com/markets/commodities/iran-says-it-has-imported-4-million-tonnes-wheat-since-late-april-2021-11-19/
https://ndh.vn/nong-san/gia-tang-thi-phan-xuat-khau-ca-phe-vao-thi-truong-trung-quoc-1304196.html
https://www.fas.usda.gov/data/brazil-coffee-semi-annual-6
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Распространение гриппа птиц 
в Республике Корея

Рост цен на свинину в Китае

Бразилия экспортировала 
углеродно-нейтральный кофе 
с премией в 100%

Уполномоченные органы Республики Корея 20 ноября 
текущего года подтвердили обнаружение нового очага 
распространения высокопатогенного штамма гриппа 
птиц H5N1 на юго-западе страны, что стало шестым 
случаем выявления заболевания на южнокорейских 
предприятиях в текущем сезоне. С целью предотвра-
щения распространения эпизоотии была произведена 
выбраковка 24 тыс. голов птиц, а также введены стро-
гие карантинные ограничения. Yonhap News Agency

По данным Минсельхоза КНР, рост внутренних цен 
на свинину за последние пять недель составил 34,9% 
до 3,8 долл. США за кг продукции, однако данный 
уровень все еще на 39% ниже показателя 2020 года. 
Ведомство прогнозирует стабилизацию спроса и 
предложения в сегменте к концу текущего года. 
Global Times

Бразильский кооператив MonteCCer продал со значи-
тельной премией первую партию углеродно-нейтраль-
ного кофе. По данным производителя, 300 мешков 
арабики для поставки в Японию реализовано по цене 
100 реалов (17,89 долл. США) за мешок, что почти 
вдвое выше цены за кофе, произведенного по принци-
пам устойчивого развития, но не углеродной нейтраль-
ности. Reuters
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Рекордный рост экспорта мяса 
КРС из Канады

В соответствии с заявлением Статистического управ-
ления Канады, за первые девять месяцев текущего 
года экспорт мяса КРС из страны вырос на 37,8% и 
достиг 3,23 млрд долл. США, что эквивалентно со-
вокупной стоимости всех поставок данной категории 
продовольствия по итогам 2020 года. Крупнейшим 
импортером канадской говядины являются США, обе-
спечивая 73% от закупок данной продукции. Euromeat

РЫНКИ /   22. 11. 2021

За 5 месяцев агроэкспорт Индии 
вырос на 14,7%

За 5 месяцев текущего финансового года (апрель-ок-
тябрь) экспорт сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции Индии вырос на 14,7% до 11,65 
млрд долл. США. Об этом сообщило Министерство 
торговли и промышленности страны. В том числе 
экспорт риса увеличился на 10,7% до 5,28 млрд долл. 
США, свежих овощей и фруктов – на 11,7% до 1,53 
млрд долл. США, мясной и молочной продукции – на 
15,7% до 2,28 млрд долл. США. Economic Times

РЫНКИ /   20. 11. 2021

Республика Корея наращивает 
импорт виски

Согласно таможенной статистке Республики Корея, 
национальный импорт виски впервые с 2014 года по-
казал увеличение и в течение первых десяти месяцев 
текущего года вырос на 73,1% до 93,2 млн долл. США. 
Сообщается, что бум спроса на алкогольные напитки 
на внутреннем рынке Южной Кореи вызван введением 
мер социального дистанцирования и ограничениями в 
работе предприятий общественного питания. Yonhap 
News Agency

РЫНКИ /   22. 11. 2021

https://en.yna.co.kr/view/AEN20211120002000325?section=market/economy
https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239554.shtml
https://www.reuters.com/markets/commodities/brazil-co-op-price-first-carbon-neutral-coffee-is-sweet-2021-11-22/
https://euromeatnews.com/Article-Canadian-beef-exports-at-record-pace%2C-pork-also-strong/5098
https://retail.economictimes.indiatimes.com/news/industry/exports-of-agri-processed-food-products-up-14-7-to-11-65-billion-in-apr-oct/87811074
https://en.yna.co.kr/view/AEN20211122000800320?section=market/economy
https://en.yna.co.kr/view/AEN20211122000800320?section=market/economy
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Китай делает ставку 
на самообеспечение генетической 
базой АПК

Импорт мяса птицы ОАЭ вырастет 
до 445 тыс. тонн в 2022 году

Запущен новый железнодорожный 
маршрут, связывающий город 
Ляньюньган и Москву

В марте текущего года в КНР стартовала трехлетняя 
перепись национальных генетических ресурсов рас-
тениеводства, животноводства и аквакультуры, в ходе 
которой руководством страны была поставлена цель 
создания независимого реестра семенного и племен-
ного фонда АПК страны. Как ожидается, реализация 
данной политики позволит вывести китайскую селек-
цию на качественно новый уровень, что в дальнейшем 
будет способствовать укреплению национальной 
безопасности азиатского государства. Согласно тамо-
женной статистике, за первые десять месяцев текуще-
го года Китай импортировал генетического материала 
для нужд АПК стоимостью 412,6 млн долл. США, из 
которых на закупки семян овощей пришлось 29,3%. 
Global Times

На фоне быстрого восстановления экономики в ОАЭ 
ожидается рост потребления куриного мяса в 2022 
году. Это приведет к росту импорта: как ожидается, по 
итогам текущего года в страну будет ввезено 415 тыс. 
тонн мяса птицы, в 2022 году – 445 тыс. тонн. Poultry 
World

В рамках международных железнодорожных грузо-
перевозок Китай-Европа запущен новый маршрут, 
связывающий город Ляньюньган и Москву через 
КПП Эрэн-Хото (регион Внутренняя Монголия КНР). 
Первый поезд отправился из Ляньюньгана 23 ноября, 
сообщило городское таможенное управление. Общая 
протяженность маршрута превысит 11 тыс. км. 
ИА «Синьхуа»

РЫНКИ /   23. 11. 2021
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Япония увеличивает 
самообеспечение молоком 

В соответствии с отраслевыми данными, производство 
необработанного молока в Японии в октябре текущего 
года продолжило поступательный рост и в годовом 
исчислении увеличилось на 2,6% до 579,3 тыс. тонн. В 
настоящее время для японского рынка молокопродук-
тов характерна реструктуризация потребительского 
спроса в сторону сокращения продаж питьевого мо-
лока – на 1,3% до 283,0 тыс. тонн, сопровождающаяся 
увеличением доли сухого обезжиренного молока и 
масла – на 12,5% до 129,4 тыс. тонн, жидких молоч-
ных продуктов (включая сливки) – на 1% до 110,7 тыс. 
тонн и сыров – на 13,8% до 35,9 тыс. тонн. The Japan 
Agricultural News

РЫНКИ /   22. 11. 2021

Рост цен на мясо и рыбопродукцию 
в США

Согласно официальным статистическим данным, в ок-
тябре текущего года внутренние цены в США на мясо 
КРС (включая телятину) по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года выросли на 20,1%, свинину – на 
14%, куриное мясо – на 8,8%, свежую рыбу и морепро-
дукты – на 11,0%, пищевое яйцо – на 11,6%. Сообща-
ется, что рост цен в сегменте обусловлен разбаланси-
ровкой механизмов спроса и предложения вследствие 
пандемии коронавируса. Euromeat

РЫНКИ /   23. 11. 2021

https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239732.shtml
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/11/UAE-poultry-consumption-strong-but-local-production-hindered-821012E/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/11/UAE-poultry-consumption-strong-but-local-production-hindered-821012E/
http://russian.news.cn/2021-11/23/c_1310328351.htm
https://www.agrinews.co.jp/news/index/40078
https://www.agrinews.co.jp/news/index/40078
https://euromeatnews.com/Article-Meat-prices-are-spiking-in-the-US-market/5104


5

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 18 – 24 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Минсельхоз США снизил прогноз 
по агроэкспорту в 2022 году

Минсельхоз США снизил на 2 млрд долл. до 175,5 
млрд долл. США прогноз объема национального 
экспорта продукции АПК в 2022 финансовом году 
(начался 1 октября). Поясняя корректировку, ведом-
ство указало на сокращение спроса на соевые бобы 
со стороны Китая и уменьшение цен: оценка экспорта 
соевых бобов снижена на 3,9 млрд долл. до 28,4 млрд 
долл. США, соевого шрота – на 800 млн долл. до 4,9 
млрд долл. США. Reuters

РЫНКИ /   24. 11. 2021

Дефицит предложения пальмового 
масла сохранится до 2022 года

ТРЕНДЫ /   18. 11. 2021

Ситуация с недостаточным предложением пальмово-
го масла сохранится как минимум до первого квартала 
2022 года, прогнозируют аналитики масложировой 
отрасли. Основная причина – нехватка рабочей силы в 
Малайзии. Индонезия, в свою очередь, ввела высо-
кие пошлины на экспорт продукта. Вследствие этого 
эксперты прогнозируют, что цены на пальмовое масло 
сохранятся на текущих уровнях вплоть до марта 2022 
года. S&P Global

Производство свинины 
на Филиппинах продолжает 
сокращаться

По данным Статистического управления Республики 
Филиппины, национальное поголовье свиней продол-
жило тенденцию к сокращению, и по состоянию на 1 
октября текущего года уменьшилось на 12,4% до 9,87 
млн голов. Наибольшее сокращение зафиксировано 
в секторе коммерческих предприятий – на 21,8%. 
Численность животных, выращиваемых на подсоб-
ных хозяйствах населения страны, снизилась на 8,2%. 
Philstar

РЫНКИ /   24. 11. 2021

«На пальмовое и соевое масла приходится 64% 
мирового рынка растительных масел, поэтому 
ценообразование остальных масел напрямую 
зависит от стоимости этих видов. Являясь са-
мыми дешевыми продуктами в категории, они 
задают тренды на рост или снижение стоимости 
остальных растительных масел в глобальном 
масштабе. Из-за снижения объемов произ-
водства в странах-производителях (особенно 
Малайзии) и сокращения экспортных поставок 
наиболее дешевого из ключевых видов масел 
– пальмового, страны-потребители вынуждены 
переориентироваться на закупку альтернативы. 
После завершения активной фазы самоизоляции 
во время коронавирусной инфекции произошло 
оживление мировой торговли, спрос на про-
довольствие, и, в частности, на растительные 
масла, в мире растет. Поэтому общий ценовой 
тренд на основные растительные масла – паль-
мовое и соевое – в ближайшие месяцы сохра-
нится. 
Что касается подсолнечного масла, то несмотря 
на высокие урожаи подсолнечника в этом году 
в России и на Украине, мы видим, что сель-
хозпроизводители выбрали одинаковую такти-
ку по сдерживанию продаж семечки в начале 
сезона. Уже в ближайшее время это приведет 
к перегрузке перерабатывающих мощностей, 
что конечно отразится на мировых котировках 
и ценах на внутреннем рынке на подсолнечное 
масло и подсолнечник. И хотя нет предпосылок 
по снижению стоимости на основные раститель-
ные масла, по подсолнечному маслу мы ожи-
даем снижение текущего уровня цен в начале 
следующего года».

Исполнительный директор Масложирового 
союза России

Михаил Мальцев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.reuters.com/markets/commodities/usda-cuts-us-ag-export-forecast-amid-weaker-soybean-demand-2021-11-24/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/111821-palm-oil-industry-experts-forecast-tight-stock-situation-higher-prices-to-run-into-2022
https://www.philstar.com/business/2021/11/24/2143334/hog-inventory-remains-down
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IGC: мировой экспорт пшеницы 
вырастет на 5 млн тонн в 2021/22

АНАЛИТИКА /   18. 11. 2021

Международный совет по зерну (IGC) в ноябрьском 
обзоре снизил на 3 млн тонн до 2 287 млн тонн 
прогноз мирового производства зерновых культур в 
сезоне 2021/22. В то же время прогноз глобальной 
торговли зерном оставлен без изменения – 421 млн 
тонн. Из этого объема 196 млн тонн придется на пше-
ницу (+5 млн тонн к 2020/21), 177 млн тонн – кукурузу 
(-12 млн тонн). IGC

В 2021/22 в мире будет 
экспортировано 63 млн тонн сахара

АНАЛИТИКА /   18. 11. 2021

Минсельхоз США снизил на 2,8 млн тонн до 63,1 
млн тонн прогноз мирового экспорта сахара в сезоне 
2021/22. В том числе в сторону значительного сниже-
ния пересмотрена оценка для Бразилии, а также ЮАР. 
Экспорт сахара из России прогнозируется на уровне 
395 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн больше 2020/21. 
USDA

Реструктуризация мирового 
рынка кофе

Цены на пшеницу в Чикаго 
находятся на 9-летнем максимуме

ТРЕНДЫ /   18. 11. 2021

ТРЕНДЫ /   24. 11. 2021

Погодные аномалии, зафиксированные в ведущих 
странах-производителях арабики, сопровождающиеся 
разбалансировкой мировых логистических цепочек, 
усиливают неопределенность на мировом рынке 
кофе. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен 
в сегменте арабики, на который приходится около 
60% мирового производства кофейных зерен, что в 
будущем может повлечь за собой увеличение спроса 
на робусту, рекордный уровень производства которой 
ожидается в текущем году во Вьетнаме. Bangkok Post

На Чикагской бирже котировки на пшеницу росли че-
тыре дня подряд и 23 ноября достигли максимального 
уровня с декабря 2012 года. Повышательной динами-
ке способствует обеспокоенность рынка по поводу 
запасов злака, а также сообщения о более низком, чем 
ожидалось, содержании протеина в австралийской 
пшенице нового урожая. Reuters

Опубликован доклад ФАО 
«Положение дел в области 
продовольствия и сельского 
хозяйства-2021»

АНАЛИТИКА /   23. 11. 2021

Странам необходимо повысить устойчивость своих 
агропродовольственных систем к внезапным потрясе-
ниям, подобным тем, которые наблюдались во время 
пандемии Covid-19, говорится в докладе ФАО. В нем 
представлены показатели жизнестойкости агропродо-
вольственных систем более 100 стран, и, как показал 
анализ, в зоне риска находятся не только государства с 
низким уровнем дохода, но и средним и даже высо-
ким. Например, в Бразилии 60% стоимости экспорта 
приходится всего на одного торгового партнера. FAO

http://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/z029p472x/zk51wh94n/5t34tk82t/sugar.pdf
https://www.bangkokpost.com/business/2218719/coffee-bean-shortage-starts-to-bite
https://www.reuters.com/markets/commodities/wheat-hits-near-9-year-high-global-supply-concerns-2021-11-24/
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-agrifood-systems-agriculture-resilience-SOFA-covid/en
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АСЕАН и Канада начинают переговоры 
по ССТ

Шри-Ланка отменяет запрет 
на использование химикатов 
в агропроизводстве

Регионы КНР ужесточают требования 
к безопасности импортируемого 
продовольствия

ССТ между КНР и Камбоджой вступит 
в силу в начале 2022 года

Дания выделит 195 млн долл. США 
на развитие производства 
альтернативных продуктов

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  18. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  21. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  22. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  22. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  22. 11. 2021

На плановом консультативном совещании Министров 
экономики стран АСЕАН и Канады было официаль-
но объявлено о старте переговорного процесса по 
заключению Соглашения о свободной торговле между 
сторонами. Сообщается, что данный шаг позволит 
повысить товарооборот между странами-участника-
ми Соглашения и будет способствовать увеличению 
притока иностранных инвестиций. Сделка является 
первым Соглашением о свободной торговле между 
блоком АСЕАН и государством Северной Америки. 
Ожидается, что ССТ будет подписано к 2023 году. 
Министерство торговли Республики Индонезия

В связи с дефицитом продуктов питания на внутрен-
нем рынке государства, сопровождающимся резким 
ростом розничных цен, 21 ноября 2021 года Шри-Лан-
ка объявила об отмене введенного в мае текущего 
года запрета на использование всех видов агрохими-
катов, включая пестициды и гербициды. Сообщается, 
что реализация руководством страны политики по 
производству исключительно органической сельскохо-
зяйственной продукции привела к резкому сокраще-
нию самообеспечения продовольствием. RFI 

В рамках работы по предотвращению распростране-
ния коронавирусной инфекции по территории страны 
в зимний период уполномоченные государственные 
территориальные органы КНР приступили к ужесто-
чению требований к безопасности ввозимого продо-
вольствия, не относящегося к продукции холодовой 
цепи. В частности, Пекинский центр по контролю и 
профилактике распространения заболеваний выпу-
стил циркуляр, в соответствии с которым при импорте 
продовольственных товаров вводится усиленная про-
верка, включающая в себя дезинфекцию упаковки, а 
также обязательная регистрация маршрута движения 
товаров на каждом этапе логистики. Global Times

Министерство коммерции КНР 22 ноября текущего 
года объявило, что подписанное в октябре 2020 года 
между КНР и Камбоджой Соглашение о свободной 
торговле вступит в силу 1 января 2022 года. В соот-
ветствии с достигнутыми договоренностями, стороны 
намерены отменить таможенные тарифы на более чем 
90% товарных позиций, а также расширить сотруд-
ничество в деле развития электронной коммерции. 
Global Times

В рамках обязательств по сокращению выбросов пар-
никовых газов Дания в течение 5 лет выделит 90 млн 
долл. США производителям, выпускающим альтерна-
тивные виды продуктов питания. Кроме того, до 2030 
года будет работать ежегодный фонд в размере 11,7 
млн долл. США для поддержки перехода на альтерна-
тивное продовольствие, в том числе заменяющее мясо 
и молоко. Forbes

https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/MdTrBLxQhP5QuIJn3OELbjwHZ83XcjZIiCd0kcCl.pdf
https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20211121-le-sri-lanka-revient-sur-l-interdiction-des-produits-chimiques-dans-son-agriculture
https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239581.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202111/1239571.shtml
https://www.forbes.com/sites/danieladelorenzo/2021/11/22/denmark-plans-to-spend-195-million-to-boost-plant-based-foods-can-it-do-so-while-remaining-a-top-pork-producer/?sh=222ff325532c
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КНР устанавливает Всеобъемлющее 
стратегическое партнерство с блоком 
АСЕАН

Европарламент утвердил CAP 
на 2023-2027 

Бразилия инициировала в ВТО 
торговый спор с ЕС 

Филиппины приостановили импорт 
риса из Вьетнама 

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  23. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  23. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  24. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  24. 11. 2021

В ходе юбилейного Саммита, знаменующего 30-летие 
диалога между КНР и АСЕАН, Председатель КНР Си 
Цзиньпин объявил о переходе сотрудничества сторон 
на качественно новый уровень - к всеобъемлюще-
му стратегическому партнерству. В соответствии с 
прогнозами экспертов, реализация данной политики 
будет способствовать углублению экономической 
интеграции стран-участников, росту товарооборота, 
а также повышению политической стабильности в 
регионе. The Edge Markets

Обновленная Единая сельскохозяйственная политика 
ЕС (CAP) на 2023-2027 годы предусматривает общий 
бюджет в размере 387 млрд евро (433,8 млрд долл. 
США), из которых 270 млрд евро (302,6 млрд долл. 
США) будет направлено в виде прямой поддерж-
ки сельхозпроизводителей в области реализации 
проектов по повышению экологических стандартов 
производства продукции АПК на территории стран 
объединения. Как ожидается, наибольшую выгоду от 
трансформации CAP получат французские фермеры. 
RFI

В соответствии с позицией Бразилии, ЕС создает 
неоправданные барьеры, препятствующие доступу пе-
реработанной птицеводческой продукции бразильско-
го производства (соленого куриного мяса и индейки с 
перцем) на внутренний рынок 27 стран объединения. 
Бразильская сторона рассчитывает, что рассмотрение 
данного торгового спора в ВТО позволит урегулиро-
вать существующие противоречия. Poultry World

Филиппины, один из ведущих импортеров риса, вре-
менно ограничили ввоз продукта из Вьетнама в связи 
с увеличением собственного производства в текущем 
году. По словам трейдеров, департамент сельского 
хозяйства страны приостановил выдачу фитосанитар-
ных документов на партии вьетнамского риса. Офи-
циальный представитель ведомства подтвердил, что 
сертификаты выдаются в соответствии с потребностя-
ми рынка. Reuters
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https://www.theedgemarkets.com/article/chinaasean-ties-upgrade-have-global-significance-schina-sea-issue-will-be-handled-peacefully
https://www.rfi.fr/fr/europe/20211123-le-parlement-europ%C3%A9en-adopte-d%C3%A9finitivement-la-nouvelle-politique-agricole-commune
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/11/Brazil-sues-EU-at-WTO-for-salted-chicken-and-peppered-turkey-821886E/
https://www.reuters.com/markets/commodities/philippines-temporarily-limits-rice-imports-vietnam-2021-11-24/
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