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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В ноябре мировые цены 
на продовольствие выросли 
еще на 1,2%

Индонезия введет новый налог 
на производство пальмового масла

КНР может приостановить работу 
портов на юге страны перед 
Олимпиадой

Россия поставит растительное масло 
в Кению для Всемирной  
продовольственной программы ООН

Индия вышла на 1-е место среди 
поставщиков продовольствия 
в арабские страны  

Тайвань снизил пошлины 
на ввоз пшеницы и говядины

В США более трети продуктов 
питания выбрасывается

Бразилия увеличивает производство 
кофе робуста

Гонконг наращивает импорт 
хлебобулочных изделий

Потери продовольствия в США оцениваются в диа-
пазоне 73-152 млн тонн в год, что составляет более 
трети всех продуктов, произведенных на территории 
страны. Таким образом, по данным Агентства по 
охране окружающей среды США, страна далека от 
выполнения целей по сокращению отходов вдвое к 
2030 году. В 2010 году потери оценивались на уровне 
31%. Reuters

В связи с климатическими изменениями, которые 
оказывают сдерживающее влияние на рост произ-
водства арабики в регионе, Бразилия поступательно 
наращивает производство робусты, урожай которой 
за последние три сельскохозяйственных года удалось 
увеличить на 20% до 20,2 млн 60-кг мешков. 
В настоящее время Бразилия является вторым 
крупнейшим мировым экспортером робусты, объем 
поставок которой из страны в предыдущем сельско-
хозяйственном году составил 4,9 млн мешков. NDH

За 10 месяцев 2021 года Гонконг импортировал 
хлебобулочных изделий стоимостью 721 млн долл. 
США, что на 1,61% больше аналогичного периода 
2020. Специальный административный район КНР 
является 9-м крупнейшим импортером хлебобулоч-
ной продукции в мире. В 2022 году, как ожидается, в 
сегменте продолжится рост. USDA
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https://www.reuters.com/markets/commodities/despite-pledge-us-still-wastes-more-than-third-its-food-epa-2021-12-02/
https://ndh.vn/nong-san/ngoi-dau-ve-robusta-cua-viet-nam-co-bi-de-doa-khi-brazil-chuyen-huong-1305008.html
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Hong%20Kong%20Bakery%20Goods%20Market_Hong%20Kong_Hong%20Kong_11-30-2021.pdf
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Рост вспышек эпизоотии гриппа 
птиц в странах ЕС и Великобритании

Вьетнам продолжает наращивать 
импорт свинины

Индия увеличивает импорт соевого 
и подсолнечного масла

Рост спроса на импорт 
морепродуктов со стороны Канады

Ужесточение правил импорта 
со стороны КНР спровоцировало 
снижение цен на фрукты 
во Вьетнаме

Грипп птиц продолжает распространяться по странам 
Европы и за последние два месяца был выявлен в 
Польше, Франции, Венгрии, Нидерландах, Ирландии, 
Бельгии, Италии и Великобритании. По оценкам 
экспертов, данное обстоятельство в краткосрочной 
перспективе может привести к сокращению поставок 
птицеводческой продукции за пределы ЕС. Круп-
нейшим производителем мяса птицы среди стран 
объединения является Польша, на которую прихо-
дится 19% от общего объема производства данной 
продукции. Euromeat

Согласно таможенной статистике ГТУ Вьетнама, за 
первые десять месяцев текущего года импорт сви-
нины страной в годовом исчислении увеличился на 
27,7% и достиг 135,45 тыс. тонн стоимостью 312,84 
млн долл. США (рост на 22,9%). Основными источ-
никами поставок свинины на вьетнамский рынок по 
итогам периода являются Россия – 39,9%, Бразилия - 
15,7%, ФРГ – 12,4%, Канада – 10,6% и Польша – 4,6%. 
Livestock Vietnam

По данным ведущей индийской компании Sunvin 
Group, в ноябре текущего года импорт Индией паль-
мового масла по сравнению с предыдущим месяцем 
сократился на 15,6% до 585 тыс. тонн, соевого и 
подсолнечного масла – вырос на 45,7% до 400 тыс. 
тонн и на 41,5% до 200 тыс. тонн соответственно. Как 
ожидается, благоприятная конъюнктура для увели-
чения поставок соевого и подсолнечного масла на 
индийский рынок сохранится до февраля 2022 года. 
ChinaGrain

Согласно проведенному Министерством промыш-
ленности и торговли Социалистической Республики 
Вьетнам исследованию, Канада является перспек-
тивным направлением диверсификации поставок 
вьетнамских морепродуктов. Темы роста импорта 
водных биоресурсов со стороны североамерикан-
ского государства поступательно растут и в сред-
нем составляют 7% в год. Увеличение поставок по 
данному направлению, по мнению ведомства, может 
облегчить доступ вьетнамской продукции на рынок 
США. Министерство промышленности и торговли 
Социалистической Республики Вьетнам

Ужесточение противоэпидемиологических мер, 
применяемых в процессе трансграничного переме-
щения товаров со стороны ГТУ КНР, привело к зна-
чительному сокращению темпов импорта поставок 
вьетнамских фруктов на внутренний рынок Китая, а 
также к снижению цен на вьетнамскую продукцию в 
среднем на 10-15%. В настоящее время вьетнамские 
поставщики предпринимают усилия по диверсифика-
ции каналов сбыта данной продукции. CAFEF
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https://euromeatnews.com/Article-Bird-flu-spreads-across-Europe/5117
http://nhachannuoi.vn/ban-tin-thi-truong-thit-trong-nuoc-va-quoc-te-thang-11-2021/
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2021/12/03/1531910984.shtml
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/tiem-nang-xuat-khau-thuy-san-vao-thi-truong-canada.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/tiem-nang-xuat-khau-thuy-san-vao-thi-truong-canada.html
https://cafef.vn/gia-mit-o-tien-giang-chi-con-2000-3000d-kg-do-un-u-o-cua-khau-voi-trung-quoc-20211202142958915.chn
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Открытие логистического ж/д 
маршрута КНР-Лаос

Рост экспорта продовольствия 
из Японии

Россия поставит растительное 
масло в Кению для Всемирной 
продовольственной программы 
ООН

Первые в этом году очаги гриппа 
птиц выявлены в Болгарии 
и Португалии

3 декабря текущего года состоялось официальное 
открытие нового высокоскоростного маршрута же-
лезнодорожной логистики в рамках проекта «Один 
пояс-один путь» между КНР и Лаосом. Реализация 
данного проекта превратит Лаос в один из наибо-
лее значимых транспортных узлов в регионе, через 
который будет осуществляться трансграничное 
перемещение товаров (в том числе продовольствия) 
из стран Юго-Восточной Азии на внутренний рынок 
КНР, а также транзит в страны Европы. Сообщается, 
что Китай также достиг соглашения о продлении 
данного ж/д маршрута по территории Таиланда. 
Движение на данном участке будет запущено в 2026 
году. Global Times

По данным Министерства сельского хозяйства, лес-
ных угодий и рыбного промысла Японии, за первые 
десять месяцев текущего года национальный экспорт 
продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в 
годовом исчислении вырос на 28% и достиг истори-
ческого максимума в 8,57 млрд долл. США (973,4 
млрд яп. иен). В общей структуре поставок наиболь-
ший рост был зафиксирован в сегменте мяса КРС – 
на 90% до 367,3 млн долл. США (41,7 млрд яп. иен), 
саке - на 81% до 281 млн долл. США (31,9 млрд яп. 
иен), зеленого чая – на 29% до 147,1 млн долл. США 
(16,7 млрд яп. иен). Крупнейшими рынками сбыта 
японской продукции являются КНР, Гонконг и США. 
The Japan Agricultural News

Всемирная продовольственная программа ООН 
(WFP) приветствовала намерение России поставить 
обогащенное растительное масло на сумму 1 млн 
долл. США в рамках программы помощи Кении. 
Количество жителей страны, нуждающихся в продо-
вольственной помощи, выросло до 2,5 млн человек 
после двух засушливых сезонов. Food Business Africa

Болгария и Португалия стали последними из евро-
пейских стран, сообщившими о появлении высоко-
патогенного гриппа среди домашней птицы. Ранее 
заболевание было обнаружено в Италии: вирус 
зарегистрирован уже в четырех регионах и затронул 
почти 7 млн птиц. WATTPoultry
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РЫНКИ /   6. 12. 2021

РЫНКИ /   6. 12. 2021

Импорт свинины КНР в 2022 году 
будет расти

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2022 году ми-
ровое производство свинины снизится на 2% до 104,2 
млн тонн. Данное обстоятельство, как ожидается, 
будет вызвано сокращением доли малых и средних 
свиноводческих предприятий в КНР в связи с высо-
кой ценовой конкуренцией и перепроизводством, что 
по итогам 2022 года приведет к росту спроса азиат-
ского государства на импортные поставки свинины на 
6% до 4,8 млн тонн. За первые десять месяцев теку-
щего года импорт свинины со стороны КНР составил 
3,34 млн тонн стоимостью 9,35 млрд долл. США, что 
на 7,7% и 4,8% соответственно ниже аналогичных 
показателей 2020 года. Livestock Vietnam
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https://www.globaltimes.cn/page/202112/1240592.shtml
https://www.agrinews.co.jp/news/index/43147
https://www.foodbusinessafrica.com/russia-beefs-up-wfps-supportive-package-in-kenya-with-donation-of-fortified-vegetable-oil-worth-us1m/
https://www.wattagnet.com/articles/44096-first-hpai-cases-of-the-season-in-bulgaria-portugal?v=preview
http://nhachannuoi.vn/ban-tin-thi-truong-thit-trong-nuoc-va-quoc-te-thang-11-2021/
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В 2022 году урожай рапса в ЕС 
вырастет на 6%

Рынок снеков КНР увеличился 
на 7,9% в 2021 году

Индия вышла на 1-е место среди 
экспортеров продовольствия в 
арабские страны

Австралия повысила на 1,5 млн 
тонн прогноз экспорта пшеницы 
в 2021/22

За 5 месяцев экспортный 
потенциал украинского гороха 
реализован почти на 80%

Производство рапса в Евросоюзе в 2022 году может 
достигнуть 18 млн тонн, что на 6% больше пока-
зателя текущего года. Об этом говорится в первом 
прогнозе консалтингового агентства Strategie Grains 
на следующий год. Рост урожая связан с расшире-
нием посевных площадей вследствие высоких цен. 
Successful Farming

По мере роста доходов в Китае быстрыми темпами 
развивается сегмент снековой продукции. В 2021 
году продажи снеков достигнут 74 млрд долл. США, 
что на 7,9% больше показателя предыдущего года. В 
пандемию потребители стали обращать больше вни-
мания на состав продукта, в том числе на содержание 
повышающих иммунитет ингредиентов. USDA

Впервые за 15 лет Индия стала крупнейшим по-
ставщиком продукции АПК в страны Лиги араб-
ских государств (ЛАГ), обогнав Бразилию. Согласно 
данным Арабо-Бразильской торговой палаты, доля 
Индии в импорте 22 стран ЛАГ в 2020 году состави-
ла 8,25%, Бразилии – 8,15%. Арабские государства 
являются важными торговыми партнерами Бразилии, 
однако пандемия привела к проблемам с логистикой. 
Economic Times

Австралийское бюро экономики и науки в области 
сельского хозяйства и ресурсов (ABARES) повысило 
до 24,5 млн тонн оценку экспорта пшеницы из стра-
ны в 2021/22 маркетинговом году. Предыдущий про-
гноз, озвученный в сентябре, находился на уровне 23 
млн тонн. Организация ожидает высокий глобальный 
спрос на австралийскую пшеницу, урожай которой 
составит рекордные 34,4 млн тонн. S&P Global

С июля по ноябрь 2021 года из Украины экспорти-
ровано 270,5 тыс. тонн гороха, что на 3% превышает 
объем за аналогичный период сезоном ранее. Соглас-
но оценкам, экспорт гороха из Украины в 2021/22 
маркетинговом году может составить 350 тыс. тонн, 
и по итогам 5 месяцев данный потенциал реализован 
на 77%. Ключевым импортером украинской зернобо-
бовой культуры является Турция. «АПК-Информ»
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В 2021 году урожай зерна в Китае 
вырос на 2%

Валовой сбор зерновых культур в КНР в 2021 году 
составил 682,9 млн тонн, что на 2% больше 2020 
года, сообщило Национальное бюро статистики КНР. 
В том числе урожай кукурузы вырос на 4,6% до 272,6 
млн тонн. Производство пшеницы увеличилось до 
136,9 млн тонн. Reuters

РЫНКИ /   6. 12. 2021

https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-indonesia-court-rejects-bid-to-reinstate-palm-oil-permits-in-papua
https://www.fas.usda.gov/data/china-snack-food-market-overview
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-unseats-brazil-as-no-1-food-supplier-to-arab-nations-after-15-years/articleshow/88148347.cms
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/120721-abares-scales-up-australias-2021-22-wheat-export-view-fob-prices-peak
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523850
https://www.reuters.com/markets/commodities/chinas-corn-output-rises-46-2021-year-stats-bureau-2021-12-06/
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Новый морской рейс соединил 
Гуанчжоу с портом Восточный

Япония увеличит импорт 
пшеницы 

Новый прямой морской грузовой маршрут открыт 
между портом Гуанчжоу (Южный Китай) и россий-
ским портом Восточный. 28 ноября контейнеровоз 
«Хуэйфа» отправился из Восточного и 5 декабря при-
был в портовую зону Синьша в Гуанчжоу. В первое 
время судно будет ходить из России в Китай раз в три 
недели. ИА «Синьхуа»

Согласно прогнозу Минсельхоза США, в 2021/22 
сельскохозяйственном году импорт пшеницы со сто-
роны Японии вырастет на 207 тыс. тонн и достигнет 
5,7 млн тонн. По объемам закупок Япония является 
шестым мировым импортером пшеницы. Крупней-
шими поставщиками данной продукции на японский 
рынок являются США и Канада. ChinaGrain

РЫНКИ /   8. 12. 2021
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Цены на сахар опустились 
до 4-месячного минимума

Ла-Нинья принесет дожди и засуху 
второй год подряд

ТРЕНДЫ /   2. 12. 2021

ТРЕНДЫ /   3. 12. 2021

На Межконтинентальной бирже (ICE) мартовские фью-
черсы на сахар-сырец 2 декабря снизились до 18,46 
цента за фунт, что является самым низким уровнем с 
августа 2021 года. Котировки на белый сахар опусти-
лись до минимума за 2,5 месяца и составили 482,5 
долл. США за тонну. Reuters

В Тихом океане второй год подряд наблюдается 
явление Ла-Нинья – охлаждение поверхности воды, 
приводящее к изменениям ветров и осадков по всему 
миру. В результате в Афганистане на более чем 80% 
территории наблюдается засуха, пониженный уровень 
осадков ожидается в США, в то время как в Австралии 
ноябрь стал самым дождливым в истории. Согласно 
прогнозам метеорологов, Ла-Нинья продлится до 
начала 2022 года. Financial Times
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Сокращение экспорта сахара 
из Индии

В соответствии с заявлением Индийской ассоциации 
торговли сахаром (AISTA), в текущем маркетинго-
вом году (октябрь 2021/сентябрь 2022) индийские 
компании отправили на экспорт лишь 939,4 тыс. тонн 
сахара, что существенно ниже аналогичного показа-
теля 2020 года. Отраслевой союз связывает сокра-
щение поставок с отменой государственного субси-
дирования, ростом логистических расходов, а также 
ожиданием индийскими поставщиками повышения 
цен в сегменте. The Economic Times

РЫНКИ /   7. 12. 2021

В ноябре мировые цены 
на продовольствие выросли 
еще на 1,2%

АНАЛИТИКА /   2. 12. 2021

В ноябре мировые цены на продовольственные 
товары продолжили расти четвертый месяц подряд. 
Значение Индекса продовольственных цен ФАО в 
прошлом месяце составило 134,4 пункта, достигнув 
самого высокого уровня с июня 2011 года и на 1,2% 
превысив октябрьский показатель. Наиболее значи-
тельное повышение в ноябре продемонстрировал 
Индекс цен на молочную продукцию. FAO

http://russian.news.cn/2021-12/08/c_1310358567.htm
http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2021/12/08/5010557183.shtml
https://www.reuters.com/markets/commodities/softs-sugar-hits-two-month-lows-omicron-fears-persist-2021-12-02/
https://www.ft.com/content/c745f2b9-1cbc-4f59-9f21-b4f7c75d9e60
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/india-exports-9-39-lakh-tonnes-of-sugar-so-far-this-marketing-year-aista/articleshow/88142758.cms
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-in-november/en
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Мировой урожай соевых бобов 
обновит рекорд

АНАЛИТИКА /   3. 12. 2021

В текущем сезоне ожидается самый высокий в 
истории мировой урожай соевых бобов, и прогнозы 
продолжают повышаться. Так, в Бразилии сложились 
крайне благоприятные погодные условия, в результате 
чего валовой сбор ожидается на уровне 145 млн тонн. 
Рекордный глобальный урожай может оказаться дав-
ление на цены как на соевые бобы, так и на мировую 
продовольственную инфляцию в целом. Bloomberg

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 2 – 8 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

ФАО уменьшила оценку мирового 
урожая зерна

АНАЛИТИКА /   2. 12. 2021

ФАО снизила на 2,1 млн тонн прогноз глобального 
урожая зерновых культур в 2021 году. В соответ-
ствии с декабрьским обзором, в настоящее время 
объем прогнозируется на уровне 2 791 млн тонн, 
что по-прежнему является рекордно высоким по-
казателем и на 0,7% выше 2020 года. В то же время 
потребление зерновых в 2021/22 вырастет на 1,7%, в 
результате чего переходящие запасы на конец сезона 
окажутся ниже. FAO

В ближайшие 30-40 лет Африка будет являться 
одним из центров увеличения спроса и потребления 
молочной продукции. Ни в Северной Америке, ни в 
Европейском союзе спрос не будет расти высокими 
темпами. При этом нужно понимать, что на разных 
рынках востребованы разные продукты. Если речь 
идет об Африке, то это прежде всего функциональ-
ные продукты, которые направлены на обеспечение 
сбалансированного питания большого количества 
небогатого населения. 
Так, Африка является одним из драйверов производ-
ства такого продукта, как fat-filled milk powder (FFMP) 
– комбинированного продукта, в котором есть жи-
вотные белки и растительные жиры. На российском 
рынке такого продукта нет, FFMP – самостоятельный 
продукт, который развивается последние 7-10 лет вы-
сокими темпами и ориентирован на небогатые страны, 
стремящиеся повысить качество своего потребления, 
в том числе за счет животных белков, но при этом 
не имеющие для этого возможностей с точки зрения 
цены. FFMP, по сути, является заменителем сухого 
цельного молока, но при этом может стоить в несколь-
ко раз дешевле. Потенциально с таким продуктом 
Россия тоже может выходить на рынок Африки. 
Поэтому перспективы экспорта молочной продукции 
из России в Африку определенно есть. Помимо Аф-
рики, высокие темпы роста спроса будут показывать 
шесть стран, входящих в Совет сотрудничества араб-
ских государств Персидского залива. Они интересны в 
том числе и тем, что являются экспортными воротами 
на рынки стран Африки: стандарты, которые приняты 
в этих странах, принимаются большим числом афри-
канских стран.

генеральный директор Национального 
союза производителей молока

Артем Белов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мировой рынок молочной продук-
ции достигнет 956 млрд долл. США

АНАЛИТИКА /   7. 12. 2021

Консалтинговая компания Research and Markets 
прогнозирует, что глобальный рынок молочной про-
дукции по итогам текущего года вырастет на 6,9% и 
составит 722,14 млрд долл. США, а к 2025 году при 
среднегодовом темпе роста 7% достигнет 956,26 
млрд долл. США. Как ожидается, страны Африки в 
будущем существенно нарастят производство и по-
требление данной продукции. Наибольшее развитие 
молочное животноводство получило в Кении, Уганде, 
Эфиопии и Танзании, на которые в совокупности при-
ходится около 68% производства молокопродуктов на 
континенте. Food Business Africa

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-02/world-s-biggest-ever-soy-crop-swells-keeping-a-lid-on-prices
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb7877en
https://www.foodbusinessafrica.com/growing-dairy-industry-in-africa-taps-more-investments-as-demand-rises/


7

США впервые за 20 лет разрешили
импорт британской баранины

Китай разработал правила регистрации 
гербицидов для ГМ-культур

Правительство Малайзии дало 
разрешение на импорт мяса птицы

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  3. 12. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  3. 12. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  4. 12. 2021

Власти США отменили запрет на импорт баранины 
из тех стран, где было зарегистрировано заболевание 
скрейпи у овец. Ограничение было введено более 
20 лет назад и являлось препятствием для поставок 
баранины из Великобритании на американский рынок. 
Британские экспортеры надеются начать поставки уже 
в 2022 году. AHDB

В Китае опубликован проект правил по регистра-
ции гербицидов, используемых для выращивания 
генетически модифицированных культур. В проекте, 
в частности, прописаны требования по испытанию 
препаратов для кукурузы и сои. Разработанный доку-
мент является еще одним сигналом того, что Пекин 
готовится расширить использование ГМ-технологий в 
сельском хозяйстве. Reuters

4 декабря текущего года Правительство Малайзии 
согласовало импорт замороженной неразделанной 
курицы в период с декабря текущего года по февраль 
2022 года. Согласно прогнозу ведомства, импорт дан-
ной продукции составит до 10 тыс. тонн (эквивалентно 
5,5 млн голов кур) в месяц. В ноябре текущего года 
дефицит предложения куриного мяса на внутреннем 
рынке государства достиг 18%.  New Straits Times

Снижение Вьетнамом таможенных 
пошлин на импорт свинины 
не окажет существенного влияния 
на рост поставок из США

На Филиппинах будет создан первый 
центр оценки качества замороженных 
продуктов

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  2. 12. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  3. 12. 2021

В соответствии с позицией американского Нацио-
нального совета производителей свинины, отсутствие 
Соглашения о свободной торговле между США и 
Вьетнамом препятствует повышению конкурентоспо-
собности американской продукции на внутреннем 
рынке азиатского государства по сравнению с продук-
цией из ЕС, России и стран ВПТПП, а также нивели-
рует эффект от снижения вьетнамской стороной с 1 
июля 2022 года таможенных пошлин на импорт сви-
нины. По итогам 2020 года экспорт свинины из США 
во Вьетнам составил порядка 25 тыс. тонн стоимостью 
54 млн долл. США. Euromeat

На Филиппинах в особой экономической зоне в 
Субик-Бей будет построен первый в стране центр по 
оценке качества и безопасности продукции холодо-
вой цепи. Министерство сельского хозяйства страны 
ожидает, что создание центра будет способствовать 
предотвращению незаконного ввоза из-за рубежа 
продовольственной и рыбной продукции, а также про-
дукции, не соответствующей требованиям качества. 
The Dairy Site

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 2 – 8 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

https://ahdb.org.uk/news/uk-lamb-could-be-shipped-to-the-us-in-the-new-year
https://www.reuters.com/markets/commodities/china-publishes-draft-rules-herbicides-gm-crops-2021-12-03/
https://www.nst.com.my/news/nation/2021/12/751343/companies-allowed-import-frozen-chickens-dec-feb-next-year-says-agri
https://euromeatnews.com/Article-Vietnam-lowers-tariff-on-US-pork-imports/5119
https://www.thedairysite.com/news/57755/philippines-to-build-first-cold-examination-facility/


8

Мали приостановила экспорт зерна

Экспортеры обеспокоены новыми 
правилами регистрации 
при импорте в Китай

Индонезия введет новый налог 
на производство пальмового масла

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  7. 12. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  7. 12. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  7. 12. 2021

Республика Мали временно запретила экспорт зерно-
вых культур в связи с необходимостью обеспечения 
внутреннего рынка. Решение распространяется на 
рис, кукурузу, просо, сорго, а также хлопчатник. Мали 
является значимым производителем и экспортером 
зерна в Западной Африке, обычно отправляя за рубеж 
до 10-15% объема производства. Reuters

Индийские экспортеры торопятся оформить реги-
страцию в ГТУ КНР, которая будет необходима для 
поставок пищевых продуктов уже с января 2022 года. 
По мнению Федерации индийских организаций-экс-
портеров, несмотря на то что регистрация является 
бесплатной, она представляет собой один из нета-
рифных барьеров. Кроме того, компании опасаются, 
что вслед за Китаем подобные требования введут и 
другие страны. Economic Times

Министр финансов Индонезии 7 декабря текуще-
го года заявил, что в течение ближайших двух лет 
государство введет новый региональный налоговый 
сбор в отношении предприятий, занятых в производ-
стве пальмового масла. Ведомство рассчитывает, что 
реализация данной политики позволит привлечь до-
полнительные средства в бюджеты регионов страны 
и будет способствовать повышению экологической 
устойчивости национальной плантационной инду-
стрии. ZAWYA

Тайвань снизил пошлины на ввоз 
пшеницы и говядины

КНР может приостановить работу 
портов на юге страны перед 
Олимпиадой

Израиль либерализует импорт ряда 
молокопродуктов

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  6. 12. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  6. 12. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  7. 12. 2021

С целью сдержать рост цен власти Тайваня объявили о 
временном сокращении тарифных ставок на импорти-
руемые пшеницу и говядину. Пошлина на ввоз пшени-
цы снижена с 6,5% до 0%, говядины – с 10 тайваньских 
долларов за килограмм (0,36 долл. США/кг) до 5 тай-
ваньских долларов (0,18 долл. США/кг). Ставки будут 
действовать до 31 марта 2022 года. USDA

По сообщениям из отраслевых источников, с целью 
предотвращения распространения новой коронавирус-
ной инфекции в преддверии зимних Олимпийских игр 
руководство КНР приостановит экспортно-импортные 
операции в крупнейших портах на юге страны сроком 
на шесть недель. Как ожидается, ограничения будут 
сняты после празднования Китайского Нового года, 
которое состоится в период с 31 января по 6 февраля 
2022 года. NDH

Правительство Израиля объявило об отмене та-
моженных пошлин на импорт йогуртов, молочных 
деликатесов и сыров жирностью менее 5%, а также 
об увеличении квоты на беспошлинный ввоз сыров на 
территорию государства на 5 тыс. тонн. В настоящее 
время внутренние цены в сегменте на 79% превышают 
аналогичный показатель стран-участников ОЭСР. Как 
ожидается, реализация данной политики позволит 
повысить доступность молочной продукции для насе-
ления страны. The Jerusalem Post
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https://www.reuters.com/world/africa/mali-suspends-grain-exports-amid-fears-food-shortages-2021-12-07/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/food-exporters-fret-over-registration-in-china/articleshow/88151864.cms
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Indonesia_plans_new_palm_plantation_levy_to_protect_environment-TR20211207nL4N2SS1UKX1/
https://www.fas.usda.gov/data/taiwan-taiwan-temporarily-lowers-tariffs-beef-and-wheat
https://ndh.vn/nong-san/xuat-khau-nong-thuy-san-lai-gap-kho-voi-thi-truong-trung-quoc-1305253.html
https://www.jpost.com/food-recipes/get-out-the-charcuterie-board-dairy-prices-in-israel-expected-to-decrease-soon-687973
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