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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
28 ОКТЯБРЯ – 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Сельское хозяйство может 
обеспечить снижение антропогенных 
выбросов до 7%

В 2021/22 подсолнечное масло 
станет драйвером индийского 
импорта 

Мировое производство вина 
приблизится к 60-летнему минимуму

Мировые цены на продовольствие 
в октябре обновили 10-летний 
максимум

Китайские ученые совершили 
технологический прорыв в области 
биосинтеза кормового белка 

В Марокко отменены ввозные 
пошлины на пшеницу

Дефицит мяса птицы в Японии

В Великобритании обнаружен 
высокопатогенный грипп птиц

Рост заболеваемости коронавирусом в ряде азиат-
ских стран-экспортеров мясной продукции, а также 
задержки трансграничного передвижения товаров 
вызвали дефицит мяса птицы в Японии. По данным 
национальной Корпорации по сельскому хозяйству и 
животноводству, запасы импортного куриного мяса 
в стране в августе текущего года в годовом исчис-
лении снизились на 20%. Вместе с тем сообщается, 
что резервы говядины ограничены. Все это привело 
к двукратному росту цен в сегменте по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года. Euromeat

Главный ветеринарный врач Соединенного Королев-
ства подтвердил выявление на территории государ-
ства высокопатогенного штамма гриппа птиц H5N1. 
В настоящее время уполномоченные органы Велико-
британии совместно с птицеводческими предприя-
тиями страны прилагают усилия по предотвращению 
дальнейшего распространения заболевания, которое 
в 2020 году нанесло значительный ущерб данной 
подотрасли животноводства островного государства. 
Euromeat
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Рекордный рост цен 
на плодоовощную продукцию в КНР

Зависимость Вьетнама от импорта 
сахара увеличивается

Алжир увеличит импорт 
продовольствия

В Эфиопии появится МЭЗ 
стоимостью 1 млрд долларов

В 2021/22 подсолнечное масло 
станет драйвером развития 
индийского импорта

Согласно данным Министерства коммерции КНР, оп-
товые цены на овощи в стране за период с 25 сентября 
по 22 октября выросли на 28% и в настоящее время 
в несколько раз превышают аналогичный показатель 
предыдущего года. Сообщается, что данное обсто-
ятельство вызвано дефицитом энергоносителей, 
ростом цен на пестициды и гербициды, а также небла-
гоприятными погодными явлениями в регионах КНР, 
традиционно специализирующихся на производстве 
плодоовощной продукции. Toquoc

По данным Вьетнамкой ассоциации производителей 
сахара (VSSA), за первые восемь месяцев текущего 
года импорт сахара в страну достиг почти 1,2 млн 
тонн, что сопоставимо с общим объемом импорта 
азиатским государством данной категории продо-
вольствия за 2020 год. Рост зависимости Вьетнама от 
импорта сахара обусловлен низкой конкурентоспособ-
ностью аналогичной продукции местного производ-
ства, а также уклонением тайских экспортеров трост-
никового сахара от введенных вьетнамской стороной 
антидемпинговых пошлин с помощью поставок через 
третьи страны. CAFEF

Правительство Алжира признало, что местное 
производство не в состоянии полностью обеспечить 
внутренний спрос на пищевую продукцию, а также 
объективную необходимость увеличения импорта 
продовольствия. В настоящее время внутренние цены 
на продукцию АПК в североафриканском государстве 
существенно выросли, что снижает экономическую 
доступность продуктов питания для населения стра-
ны. Morocco World News

Midroc Investment Group намерена инвестировать 1 
млрд долл. США в строительство маслоэкстракцион-
ного завода, который станет крупнейшим в Эфиопии. 
В настоящее время местные перерабатывающие 
предприятия обеспечивают лишь 40% внутреннего 
спроса на пищевые масла, поэтому страна вынуждена 
ежегодно импортировать растительных масел на сум-
му примерно 1 млрд долл. США. Food Business Africa

В 2021/22 маркетинговом году (ноябрь-октябрь) 
индийский импорт растительных масел увеличится 
до 14 млн тонн, в основном за счет поставок подсол-
нечного масла. По прогнозу Sunvin Group, ввоз подсол-
нечного масла составит 2,4 млн тонн против 1,88 млн 
тонн в 2020/21 на фоне снижения ввозных пошлин и 
благоприятной ценовой конъюнктуры относительно 
альтернативных видов масложировой продукции. 
S&P Global
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http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/gia-rau-cu-o-trung-quoc-tang-gap-2-3-lan-co-the-khien-gia-rau-o-viet-nam-kho-ha-nhiet-som-420212810193542903.htm
https://cafef.vn/duong-nhap-khau-o-at-tran-vao-viet-nam-20211101090635595.chn
https://www.moroccoworldnews.com/2021/11/345302/soaring-food-prices-in-algeria-spark-major-concerns-amid-economic-crisis
https://www.foodbusinessafrica.com/midroc-investment-group-beefs-up-ethiopias-edible-oil-processing-capacity-invests-us1-billion-in-new-facility/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/110321-sunflower-oil-set-to-be-the-major-growth-driver-for-indias-2021-22-vegoil-imports
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Diageo построит в Китае свой 
первый завод по производству 
солодового виски

Бразилия нарастила экспорт 
говядины

Малайзия сокращает производство 
и экспорт пальмового масла

Россия продолжает сохранять 
лидирующие позиции по экспорту 
мясной продукции во Вьетнам

Импорт баранины в ЕС снизился 
на 20%

Индия увеличит экспорт молочных 
продуктов

Лондонский производитель крепких алкогольных 
напитков премиум-класса Diageo начал строительство 
своего первого завода по производству солодового 
виски в Китае. В проект планируется вложить 75 
млн долл. США. Китай является крупнейшим в мире 
рынком алкогольных напитков, где спрос на виски 
быстро растет среди потребителей среднего класса. 
ИА «Синьхуа»

В январе-сентябре 2021 года Бразилия отправила на 
внешние рынки 1,27 млн тонн свежей и замороженной 
говядины, что на 1,5% больше аналогичного периода 
2020 года. Драйвером роста стали поставки в Китай. 
Так, несмотря на запрет отгрузок с ряда предприятий, 
введенный КНР в начале сентября, по итогам 9-го ме-
сяца года объем экспорта в Китай составил рекордные 
112 тыс. тонн. AHDB

По предварительной оценке, экспорт пальмового 
масла из Малайзии в октябре текущего года сокра-
тился на 11,7% до 1,41 млн тонн. Сообщается, что 
данное обстоятельство обусловлено ростом стои-
мости пальмового масла до 1 257 долл. США (5 220 
малазийских ринггитов) за тонну продукции, сокраще-
нием производства до 1,69 млн тонн, логистическими 
издержками, а также повышением цен на удобрения. 
The Edge Markets

Согласно таможенной статистике, в третьем квартале 
текущего года Вьетнам импортировал 183,56 тыс. 
тонн мясной продукции стоимостью 335,72 млн долл. 
США, что на 18,6% и на 16,6% ниже аналогичного по-
казателя предыдущего года. Россия является ведущим 
поставщиком мяса и мясопродуктов на вьетнамский 
рынок, и в период с июля по сентябрь текущего года 
увеличила отгрузки на 42,1% до 30,25 тыс. тонн 
стоимостью 63,64 млн долл. США (рост на 19,7%). 
Наибольший объем поставок российской продукции 
в стоимостном выражении зафиксирован в сегменте 
свинины – 15,88 тыс. тонн стоимостью 43,48 млн 
долл. США. CAFEF

Согласно данным Eurostat, в январе-июле 2021 года 
импорт баранины в ЕС сократился на 20%. Примерно 
половина объема поставок пришлась на Великобри-
танию, еще 40% – на Новую Зеландию. Производство 
баранины внутри блока за данный период увеличи-
лось на 1% и составило 254 тыс. тонн. AHDB В 2022 году производство молока в Индии увеличится 

до 203,5 млн тонн, что на 4,5 млн тонн больше показа-
теля текущего года. На фоне высоких цен и умеренно-
го внешнего спроса экспорт сливочного масла вырас-
тет на 36% до 15 тыс. тонн, сухого обезжиренного 
молока – на 11% до 20 тыс. тонн. USDA
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http://russian.news.cn/2021-11/03/c_1310287860.htm
https://ahdb.org.uk/news/china-drives-brazilian-beef-export-growth-but-for-how-long
https://www.theedgemarkets.com/article/malaysia-endoct-palm-oil-stocks-seen-higher-exports-plunge
https://cafef.vn/gia-lon-hoi-giam-manh-2021110721094066.chn
https://ahdb.org.uk/news/eu-sheep-meat-market-summary-2021-so-far
https://www.fas.usda.gov/data/india-dairy-and-products-annual
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Экспорт пшеницы из Австралии и 
Аргентины достигнет рекордного 
уровня

Саудовская Аравия сократит импорт 
ячменя на 30% 

На CIIE российские сладости 
пользуются большой популярностью

В Польше уничтожено 650 тыс. 
птиц из-за H5N1

Агропроизводство на Филиппинах 
снизилось на 2,6% в июле-сентябре

В октябре импорт мяса КНР 
опустился до 20-месячного 
минимума

Rabobank прогнозирует, что в предстоящем сезоне 
Австралия реализует на внешнем рынке рекордные 
24,5 млн тонн пшеницы, Аргентина – 13,5 млн тонн, 
что в совокупности обеспечит почти 20% мирового 
предложения данной категории продовольствия. Ожи-
дается рост спроса на пшеницу со стороны КНР, стран 
Ближнего Востока, Индонезии и Вьетнама. 
The Edge Markets

За первые 6 месяцев сезона 2021/22 (июль-декабрь), 
как ожидается, Саудовская Аравия импортирует 2,8 
млн тонн ячменя, что на 30% меньше аналогичного 
периода прошлого года. По данным местных импор-
теров, сокращение связано с дефицитом судов. Как 
следствие, общий объем импорта по итогам текущего 
маркетингового года составит 5,5 млн тонн, что на 1,4 
млн тонн меньше 2020/21. USDA

На проходящем в Шанхае Китайском международном 
импортном ЭКСПО (CIIE) в российском павильоне на-
блюдается нескончаемый поток посетителей, пришед-
ших попробовать российские сладости. В том числе 
популярностью пользуется российское мороженое. 
Россия участвует в CIIE уже четыре года подряд, 
в этом году страна представлена более 20 компани-
ями, производящими продукты питания и сельскохо-
зяйственную продукцию. ИА «Синьхуа»

Польша, крупнейший производитель птицеводческой 
продукции ЕС, уведомила о вспышках высокопатоген-
ного вируса гриппа H5N1 на нескольких фермах, сово-
купное поголовье которых насчитывает 650 тыс. птиц. 
В частности, очаги выявлены на одном бройлерном и 
четырех индейководческих предприятиях на востоке 
страны, а также на ферме по выращиванию индеек и 
гусей на западе Польши. Reuters

На Филиппинах в третьем квартале 2021 года произ-
водство сельскохозяйственной продукции снизилось 
на 2,6% в связи с уменьшением урожая в растениевод-
стве, а также сокращением в секторах животновод-
ства и рыболовства. Согласно официальной статисти-
ке страны, выпуск животноводческой продукции упал 
на 15,2% вследствие распространения африканской 
чумы свиней (АЧС). Reuters

Импорт мяса в Китай в октябре снизился в годовом 
выражении на 12,8% до 664 тыс. тонн, что является 
минимальным показателем с февраля 2020 года, 
следует из данных ГТУ КНР. Наиболее высокая доля 
в импорте приходится на свинину, цены на которую 
внутри страны упали более чем вдвое с начала года. 
Reuters
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https://www.theedgemarkets.com/article/world-desperate-wheat-australia-and-argentina-step
https://www.fas.usda.gov/data/saudi-arabia-barley-trade-quarterly-15
http://russian.news.cn/2021-11/08/c_1310298129.htm
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/poland-reports-highly-pathogenic-h5n1-bird-flu-poultry-oie-2021-11-08/
https://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSP8N2O402P?il=0
https://www.reuters.com/world/china/chinas-meat-imports-drop-20-month-low-october-customs-2021-11-08/


5

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 28 ОКТЯБРЯ – 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Республика Корея увеличит импорт 
пшеницы

Агроэкспорт США обновил рекорд

Правительство Лаоса намерено 
увеличить экспорт товаров в Китай

Бразилия намерена увеличить 
производство сои на 30%

Эфиопия намерена нарастить 
производство кофе

В 2021/22 маркетинговом году внутреннее потребле-
ние пшеницы в Республике Корея вырастет на 12% 
до 3,9 млн тонн. На фоне снижения собственного 
урожая это означает увеличение зависимости страны 
от импорта. Как ожидается, ввоз пшеницы достигнет 
4,3 млн тонн, из которых 2,8 млн тонн придется на 
мукомольную пшеницу и 1,5 млн тонн – фуражную. 
World Grain

В 2021 финансовом году (завершился 30 сентября) 
США экспортировали продукции АПК на сумму 172,2 
млрд долл. США, что на 23% больше предыдущего 
года и на 10% выше предыдущего максимума, уста-
новленного в 2014 году. В том числе рекордными 
стали отгрузки в Китай (33,4 млрд долл. США), Канаду 
(24,1 млрд долл. США) и Мексику (23,9 млрд долл. 
США). USDA

Правительство Лаоса планирует провести переговоры 
с бизнес-операторами для производства большего 
количества товаров, необходимых китайским покупа-
телям. Об этом заявил Премьер-министр Лаоса Пханк-
хам Випхаван на вопрос о железной дороге Китай-Ла-
ос, которая должна быть введена в эксплуатацию в 
декабре. Правительством Китая предоставлена Лаосу 
квота на поставки 9 категорий товаров, среди которых 
КРС, рис, бананы, маниока, чай. ИА «Синьхуа»

Согласно прогнозу Правительства Бразилии, в связи 
с ростом мирового спроса на масличные культуры 
национальное производство соевых бобов к 2030/31 
сельскохозяйственному году вырастет почти на 30% и 
достигнет 175,4 млн тонн, из которых около 121 млн 
тонн будет направлено на внешний рынок и обеспечит 
более 55% от общемирового предложения данной 
категории продовольствия. Как ожидается, КНР сохра-
нит статус крупнейшего мирового рынка сбыта данной 
продукции. Pig Progress 

Управление по кофе и чаю Эфиопии (ECTA) пред-
ставило новую стратегию развития национальной 
индустрии кофе, которая предполагает рост производ-
ства данной продукции с 600 тыс. тонн в настоящее 
время до 1,8 млн тонн в течение ближайших пяти лет. 
Африканское государство намерено либерализовать 
экспорт кофе, активно развивать сотрудничество с 
КНР и Республикой Корея, привлекать иностранные 
инвестиции, а также повышать качество производи-
мой продукции. Food Business Africa
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Снижение цен будет ограничивать 
рост мирового свиноводства 
в 2022 году

ТРЕНДЫ /   28. 10. 2021

Темпы восстановления производства свинины в мире 
опередили увеличение потребления, что привело к 
резкому падению цен и снижению маржи производи-
телей. Это будет сдерживать рост поголовья в 2022 
году, говорится в обзоре Rabobank «Pork Quarterly Q4 
2021». Кроме того, ограничительными факторами яв-
ляются нехватка рабочей силы на ряде рынков и рост 
издержек. В ЕС цены на свиней в настоящее время 
на 24% ниже среднего значения за последние 5 лет. 
Rabobank

https://www.world-grain.com/articles/16078-south-korea-wheat-imports-forecast-higher
https://www.fas.usda.gov/data/infographic-it-all-adds
http://russian.news.cn/2021-11/09/c_1310300665.htm
https://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2021/11/The-state-of-soybeans-2021-and-beyond-807173E/
https://www.foodbusinessafrica.com/coffee-in-ethiopia-rejuvenating-the-natural-home-of-coffee-into-new-markets-as-sustainability-calls-increase/
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/pork-quarterly-q4-2021.html
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Сельское хозяйство может 
обеспечить снижение 
антропогенных выбросов до 7%

Китайские ученые совершили 
технологический прорыв в области 
биосинтеза кормового белка

ТРЕНДЫ /   05. 11. 2021

ТРЕНДЫ /   01. 11. 2021

Целенаправленные действия в отрасли сельского 
хозяйства могут оказать масштабное влияние на 
процесс изменения климата, говорится в совместном 
докладе Инвестиционного центра ФАО и Европейско-
го банка реконструкции и развития, представленном 
на Конференции по изменению климата в Глазго. 
Растениеводство и животноводство могут обеспечить 
снижение общего объема антропогенных выбросов 
на 3-7% к 2030 году. Экономический эффект от такого 
сокращения может составить от 60 до 360 млрд долл. 
США. FAO

Ученые Научно-исследовательского института кормов 
Китайской академии сельскохозяйственных наук (FRI 
CAAS) первыми в мире совершили технологический 
прорыв в деле внедрения технологии синтеза окиси 
углерода в пригодный для производства кормовой 
базы белок в промышленное производство с ожидае-
мой мощностью 10 тыс. тонн. КНР является крупней-
шим мировым производителем и импортером кормов 
для нужд животноводства. Как ожидается, внедрение 
данной технологии в массовое производство будет 
способствовать сокращению зависимости страны от 
импорта кормовой базы. Global Times

По мнению руководителей компаний, ключе-
выми вызовами для внедрения ESG-повестки 
являются, во-первых, соблюдение баланса меж-
ду ESG-инициативами и целями по прибыль-
ности и росту выручки и, во-вторых, сложность 
в определении возвратности инвестиций на 
ESG-проекты. Ситуация осложняется отсутстви-
ем единых стандартов в отчетности, а также 
волатильностью в формальных требованиях 
регуляторов. 
Сельское хозяйство – не исключение. Отрадно, 
что предложен способ не просто приблизить 
агросектор к углеродной нейтральности, но и 
задействовать его как абсорбента углерода. 
Оценка эффекта в 60-360 млрд долл. США 
колоссальна. Но важно понимать и инвестици-
онную составляющую в контексте вышеуказан-
ных вызовов ESG. При текущем уровне развития 
технологий и трендов развития агротехнологий 
(т.е. без ожидаемых прорывов в генетике и 
биотехнологиях, инноваций в фудтехе), вне-
дрение уже сегодня осязаемых дружественных 
ESG-практик в сельское хозяйство (органическое 
производство, регенеративное сельское хозяй-
ство, переработка отходов, электрификация 
парка сельхозтехники) требует дополнительных 
инвестиций, зачастую массовому агропроиз-
водителю недоступных, а также расчета их 
возвратности.

директор центра компетенций 
в АПК АО «КПМГ»

Илья Строкин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В 2020 году онлайн-продажи 
на Ближнем Востоке выросли 
на 52%

ТРЕНДЫ /   03. 11. 2021

С распространением Covid-19 и введением огра-
ничительных мер сегмент электронной торговли в 
странах Ближнего Востока и Северной Африки вырос 
на 52% до 22 млрд долл. США Из этого объема 
80% пришлось на три страны – Египет, Саудовскую 
Аравию и ОАЭ. При этом самая высокая численность 
интернет-пользователей наблюдается в Египте. Food 
Business Africa

https://www.fao.org/newsroom/detail/climate-action-in-agribusiness-could-reduce-emissions-by-up-to-7-per-cent/en
https://www.globaltimes.cn/page/202111/1237778.shtml
https://www.foodbusinessafrica.com/rapid-adoption-of-e-commerce-in-egypts-food-retail-sector/
https://www.foodbusinessafrica.com/rapid-adoption-of-e-commerce-in-egypts-food-retail-sector/
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Цены на продовольствие в октябре 
обновили 10-летний максимум

Цены на пшеницу продолжают рост

Мировое производство вина 
приблизится к 60-летнему 
минимуму

АНАЛИТИКА /   04. 11. 2021

АНАЛИТИКА /   04. 11. 2021

АНАЛИТИКА /   08. 11. 2021

Международные цены на продовольственные товары 
поднялись до нового пикового значения, превысив 
уровень июля 2011 года. В октябре среднее значение 
Индекса продовольственных цен ФАО выросло на 3% 
до 133,2 пункта. По сравнению с сентябрем индекс 
цен на зерновые вырос на 3,2%, растительные масла – 
на 9,6%, молочные продукты – на 2,6 пункта. FAO

Невысокий урожай яровой пшеницы и опасения по 
поводу состояния озимой толкают цены на злаковую 
культуру вверх. Также среди факторов – высокий гло-
бальный спрос, сбои в логистике и рост затрат аграри-
ев. В результате пшеница подорожала до максималь-
ного за 9 лет уровня и является одним из факторов, 
которые будут в ближайшей перспективе влиять на 
продовольственную инфляцию в целом. 
Wall Street Journal

Мировое производство вина в этом году может упасть 
до одного из самых низких уровней. Согласно прогно-
зу Международной организации виноградарства и ви-
ноделия (OIV), выпуск составит 250,3 млн гектолитров 
и таким образом приблизится к 60-летнему миниму-
му, достигнутому в 2017 году (248 млн гектолитров). 
В то же время спрос в 2021 году увеличится, несмотря 
на спад в туризме, и подойдет к уровню, наблюдаемо-
му до начала пандемии. Economic Times

45 государств взяли на себя 
обязательства по защите 
окружающей среды

ТРЕНДЫ /   06. 11. 2021

В ходе конференции ООН по климату в Глазго десят-
ки стран пообещали приложить больше усилий по 
защите окружающей среды и переходу к устойчивому 
сельскому хозяйству. По информации председатель-
ствующей Великобритании, обязательства подписали 
45 государств, включая США, Японию, Германию, 
Индию и др. В частности, 4 млрд долл. США будет 
направлено на внедрение инноваций, в том числе 
разработку агрокультур, устойчивых к засухе, жаре и 
наводнениям. Reuters

https://www.fao.org/newsroom/detail/world-food-prices-reach-new-peak-since-july-2011/en
https://www.wsj.com/articles/wheat-prices-jump-signaling-more-food-inflation-11636027201
https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/bad-weather-hits-world-wine-production-but-pandemic-has-pushed-people-to-stock-up/articleshow/87586518.cms
https://www.reuters.com/business/cop/nature-climate-protection-pledges-pile-up-cop26-amid-ghosts-past-failures-2021-11-06/
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Мировая торговля пшеницей 
превысит 205 млн тонн в сезоне 
2021/22

Минсельхоз США понизил прогноз 
потребления растительных масел 
в мире

АНАЛИТИКА /   09. 11. 2021

АНАЛИТИКА /   09. 11. 2021

Минсельхоз США в ноябрьском обзоре повысил на 3,2 
млн тонн до 205 млн тонн прогноз мировой торговли 
пшеницей в 2021/22 маркетинговом году. В частности, 
оценка импортных объемов увеличена для Турции 
(до 11 млн тонн), Алжира (до 7,5 млн тонн), Ирана (до 
5,5 млн тонн) и Саудовской Аравии (до 3,5 млн тонн). 
Одновременно повышен прогноз экспорта российской 
пшеницы – на 1 млн тонн до 36 млн тонн в связи с 
высоким спросом на ближневосточных рынках. USDA

Высокие цены на растительные масла оказывают 
давление на потребление, говорится в ежемесячном 
обзоре мирового рынка масличных культур Мин-
сельхоза США. Как следствие, прогноз глобального 
потребления в сезоне 2021/22 снижен до 211,79 млн 
тонн. Прогноз мирового импорта основных раститель-
ных масел уменьшен до 86,81 млн тонн, в основном за 
счет пальмового масла. USDA

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 28 ОКТЯБРЯ – 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Алжир намерен ввести 
лицензирование экспортно-импортных 
операций

Индонезия повысила пошлины 
на экспорт сырого пальмового масла

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  30. 10. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  01. 11. 2021

Правительство Алжира 30 октября текущего года 
рассмотрело проект постановления, которое опреде-
лит условия и порядок применения режимов лицен-
зирования импорта и экспорта товаров, в том числе 
продовольствия. Премьер-министр Алжира рассчи-
тывает, что принятие данного нормативно-правового 
акта позволит рационализировать экспортно-импорт-
ные поставки, улучшит контроль в данном сегменте 
национальной экономики, а также приведет внешне-
экономическую деятельность предприятий страны в 
соответствие с реальными потребностями внутренне-
го рынка. Algerie Presse Service

Министерство торговли Республики Индонезия пере-
смотрело экспортную пошлину на сырое пальмовое 
масло на ноябрь текущего года в сторону увеличения 
на 20% до 200 долл. США за тонну продукции. При 
этом устанавливаемая ведомством справочная цена 
на индонезийское сырое пальмовое масло достигла 
1 283,38 долл. США за тонну. Рост цен в сегменте 
обусловлен увеличением глобального спроса на 
пальмовое масло, дефицитом энергоносителей, а 
также либерализацией политики Индии в отношении 
импорта пищевых масел. InfoPublik 

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/np1949882/r781xh263/oilseeds.pdf
https://www.aps.dz/economie/129670-le-gouvernement-examine-un-projet-de-decret-relatif-aux-regimes-de-licence-d-importation-ou-d-exportation
https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/577497/kemendag-tetapkan-bea-keluar-cpo-november-2021-rp2-8-juta-per-mt


9

Намибия запретила импорт 
птицеводческой продукции 
из Германии и Нидерландов

ЕС отменяет пошлины на ввоз 
американских спиртных напитков

Минсельхоз США дал разрешение 
на импорт мяса птицы из Польши

США опубликуют результаты 
антидемпингового расследования 
в отношении импорта меда из пяти 
стран

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  01. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  02. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  02. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  02. 11. 2021

Намибия приостановила импорт и транзит живой 
птицы, а также птицеводческой продукции из Герма-
нии и Нидерландов, где ранее были зарегистрирова-
ны вспышки высокопатогенного гриппа птиц H5N1. 
Согласно сообщению ветеринарной службы африкан-
ской страны, ввезенная птицеводческая продукция, 
упакованная после 1 октября в Германии или после 5 
октября в Нидерландах, будет возвращена поставщи-
кам или уничтожена. Reuters

Еврокомиссия и Правительство США достигли 
соглашения об отмене пошлин на поставки американ-
ских алкогольных напитков, введенных в 2018 году в 
качестве ответной меры на пошлины на европейскую 
сталь и алюминий. За три года действия пошлин 
экспорт американского виски в ЕС упал на 37% до 
440 млн долл. США, сейчас отрасль рассчитывает на 
восстановление торговли. Beverage Daily

Служба безопасности и инспекции продуктов пита-
ния Минсельхоза США (FSIS) выдала разрешение на 
импорт мяса птицы и продукции его переработки от 
сертифицированных ведомством польских предприя-
тий. По оценке FSIS, максимальный экспортный потен-
циал поставок мяса птицы польского производства на 
внутренний рынок США составит от 19,4 до 31,6 тыс. 
тонн. Euromeat 

17 ноября текущего года США планируют опублико-
вать предварительное заключение по антидемпин-
говому расследованию в отношении импорта меда 
из Бразилии, Индии, Украины, Аргентины и Вьетна-
ма. США являются одним из крупнейших мировых 
импортеров данной продукции, а также наиболее 
значимым рынком сбыта меда из Вьетнама. За первые 
девять месяцев текущего года вьетнамские компании 
нарастили экспорт данной продукции на внешний 
рынок на 65,2% до 83 млн долл. США, из которых 91% 
пришлось на поставки в США. Министерство торгов-
ли США оценивает демпинговую маржу вьетнамских 
экспортеров меда в 47-138%. NDH
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https://www.reuters.com/world/europe/namibia-suspends-poultry-germany-netherlands-after-bird-flu-outbreak-2021-11-01/
https://www.beveragedaily.com/Article/2021/11/02/US-and-EU-spirits-groups-welcome-removal-of-retaliatory-tariffs
https://euromeatnews.com/Article-US-gives-green-light-for-Polish-poultry-imports/5049
https://ndh.vn/nong-san/ung-pho-voi-viec-hoa-ky-dieu-tra-chong-ban-pha-gia-mat-hang-mat-ong-1303029.html
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ЕС ужесточает мониторинг качества 
продовольствия, ввозимого из третьих 
стран

ВРЭП вступит в силу 1 января 2022 года

Китай санкционировал импорт мяса 
КРС из Италии 

Экспортеры призвали КНР отложить 
новые правила импорта продуктов

В Марокко отменены ввозные 
пошлины на пшеницу

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  03. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  03. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  04. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  08. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  08. 11. 2021

Еврокомиссия 3 ноября текущего года опубликовала 
обновленный регламент импорта продовольствия из 
третьих стран, в соответствии с которым временно 
усиливается интенсивность мониторинга безопас-
ности ввозимых продуктов питания и кормов нежи-
вотного происхождения из более чем 20 государств. 
Сообщается, что ограничения в первую очередь 
коснутся поставок арахиса, орехов, фруктов, овощей 
и продукции их переработки, а также иных категорий 
продовольствия из Азербайджана, Грузии, Индии, 
Турции, США, КНР и ряда других стран. Изменения 
вступают в силу 23 ноября текущего года. Официаль-
ный портал ЕС

Секретариат АСЕАН подтвердил завершение про-
цедур ратификации Соглашения о Всеобъемлющем 
региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) 
со стороны шести стран-членов блока АСЕАН, а также 
Австралии, КНР, Японии и Новой Зеландии. Соглас-
но условиям ВРЭП, соглашение вступит в силу для 
указанных десяти государств начиная с 1 января 2022 
года. Республика Корея, Индонезия, Малайзия, Филип-
пины и Мьянма в настоящее время не ратифицировали 
данную торговую сделку. Global Times

ГТУ КНР проинформировало об успешном заверше-
нии процедуры согласования поставок говядины из 
Италии на внутренний рынок государства. Ожидается, 
что в текущем году объемы импорта данной катего-
рии продовольствия со стороны КНР продолжат расти 
и превысят результат 2020 года в 1,7 млн тонн. В на-
стоящее время крупнейшими поставщиками мяса КРС 
на китайский рынок являются США, Новая Зеландия, 
Чили, Уругвай и Парагвай. Euromeat

Несколько стран, включая Японию, США и ЕС, 27 
октября написали письмо руководителю Главного 
таможенного управления КНР с призывом отложить 
вступление в силу двух приказов, вводящих новые 
требования к регистрации и проверке поставщиков 
продуктов питания. Правила должны вступить в силу с 
1 января 2022 года и, как опасаются экспортеры, могут 
привести к новым сбоям в глобальных товаропроводя-
щих цепях. Bloomberg

Правительство Марокко приостановило действие 
пошлин на импорт пшеницы мягких и твердых сортов 
с целью сдержать рост цен и пополнить запасы. 
Решение вступило в силу 1 ноября 2021 года и будет 
действовать до дальнейших распоряжений. USDA
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https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1900/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1900/oj
https://www.globaltimes.cn/page/202111/1238074.shtml
https://euromeatnews.com/Article-China-approves-imports-of-Italian-beef-/5057
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-08/u-s-u-k-join-nations-sounding-alarm-over-china-import-rules
https://www.fas.usda.gov/data/morocco-morocco-removes-import-duties-durum-and-common-wheat
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Республика Корея и Сингапур 
заключат договор о цифровой 
торговле

Кения отменила таможенные 
пошлины на ввоз кукурузы

КНР усилит контроль безопасности 
импортируемых товаров холодовой 
цепи

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  08. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  09. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  09. 11. 2021

Министерство торговли, промышленности и энергети-
ки Республики Корея (MOTIE) 8 ноября текущего года 
сообщило о достижении договоренности с Сингапу-
ром подписать в текущем году Соглашение о циф-
ровом партнерстве (DPA). Цифровой пакт установит 
общие правила проведения электронных транзакций, 
облегчит ведение интернет-коммерции между сторо-
нами, а также будет способствовать формированию 
общепринятых норм цифровой торговли в регионе. 
Yonhap News Agency

Министерство сельского хозяйства, животноводства 
и рыболовства Республики Кения проинформировало 
об отмене таможенных пошлин на импорт желтой 
кукурузы, на которую приходится от 60% до 80% в 
рецептуре кормов для нужд национального АПК. Как 
ожидается, данная мера поможет снизить стоимость 
животноводческой продукции на внутреннем рынке 
страны и будет способствовать повышению экономи-
ческой доступности продовольствия. Agence Ecofin

Согласно отраслевым источникам, с целью предотвра-
щения распространения коронавирусной инфекции на 
территории государства уполномоченные органы КНР 
намерены усилить мониторинг безопасности импор-
тируемых морепродуктов и другой продукции холо-
довой цепи. Ранее ГТУ КНР сообщило, что начиная с 
конца октября текущего года число положительных 
проб, взятых с упаковочного материала импортных 
продуктов питания на коронавирус, выросло почти в 
три раза. Данное обстоятельство повлекло за собой 
временное ограничение поставок товаров холодовой 
цепи на территорию КНР для 221 международной 
компании. NDH
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Старт реализации CEPA между EFTA 
и Индонезией

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  08. 11. 2021

1 ноября текущего года вступило в силу Соглашение о 
всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) 
между Европейской ассоциацией свободной торговли 
EFTA, которая включает в себя Швейцарию, Норвегию, 
Исландию и Лихтенштейн, и Республикой Индонезия. 
Данная торговая сделка является первым соглаше-
нием о свободной торговле Индонезии со странами 
европейского региона и предполагает взаимную 
отмену таможенных пошлин на товарооборот для 
ряда товаров, в том числе пальмового масла, морепро-
дуктов, сыров, шоколадной продукции, кофе и другой 
продукции АПК. Министерство промышленности 
и торговли Социалистической Республики Вьетнам

https://en.yna.co.kr/view/AEN20211108002551320?section=market/economy
https://www.agenceecofin.com/agro-industrie/0911-93020-kenya-l-executif-autorisera-l-importation-en-franchise-de-droits-de-douane-du-mais-jaune
https://ndh.vn/nong-san/trung-quoc-tang-cuong-kiem-soat-covid-19-doi-voi-thuy-san-nhap-khau-1303474.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-khoi-efta-va-indonesia-chinh-thuc-co-hieu-luc.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-giua-khoi-efta-va-indonesia-chinh-thuc-co-hieu-luc.html
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