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Индия планирует  
повысить пошлины  
на импорт пищевых 
масел  

Вьетнам ратифицировал 
соглашение о свободной 
торговле с ЕС 

Австралия наращивает 
экспорт говядины  
в КНР

Рынки

Неблагоприятная погода в Европе угрожает урожаю  
пшеницы

В Мьянме выявлена цирковирусная инфекция свиней  
(PCV-2)

5 июня 2020 года

Рынки

В штате Шан республики Мьянма от цирковируса погибло около 
500 свиней. Девять городов штата ввели запрет на перевозку 
живых свиней и продажу свинины. PCV-2 ежегодно приносит по-
рядка 600 млн евро убытков свиноводческой отрасли в Европе. 
Минсельхоз КНР

Пакистан отменяет  
пошлины на импорт  
пшеницы

Скотобойни в Бразилии 
стали рассадниками  
коронавируса

Клинические испытания 
вакцины против АЧС  
показали ранние  
положительные  
результаты

Рынки

Темы недели

События недели

Дожди, улучшившие состояние посевов пшеницы на севере 
Европы, возможно, не смогут компенсировать урон, который 
нанесла нехватка осадков в этом году. ЕС прогнозирует сокраще-
ние производства пшеницы на 7%, а экспорта – почти на одну 
пятую до 26,5 млн тонн в следующем сезоне. В том числе уро-
жай во Франции, по оценке Strategie Grains, может оказаться на 
четырехлетнем минимуме. Bloomberg

5 июня 2020 года

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200605_6346001.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-05/european-wheat-thirsty-for-rain-after-season-of-extreme-weather
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Вьетнам ратифицировал соглашение о свободной  
торговле с ЕС 

Соглашение вступает в силу в июле этого года и предусматри-
вает сокращение или отмену до 99% тарифных ограничений 
на торговлю между Вьетнамом и ЕС. По прогнозу Всемирного 
банка реализация соглашения к 2030 году позволит увеличить 
экспорт из Вьетнама на 12%, при этом рост ВВП страны составит 
2,4%. Минсельхоз КНР

8 июня 2020 года

Рынки

Бразилия наращивает  
экспорт сахара 

8 июня 2020 года

Более 70 судов выстроились в 
очередь в бразильском порту 
Сантус для погрузки сахара на 
экспорт. На трех судах при-
остановлены погрузочные 
операции, после того как у 
членов экипажей был выявлен 
COVID-19. Бразилия зафикси-
ровала рекордное производ-
ство сахара, покупатели также 
увеличили объемы закупок, 
опасаясь возможных сбоев в 
будущем из-за вспышек коро-
навируса в стране. Reuters

Рынки

Сельское хозяйство Уганды  
не затронуто эпидемией 

АПК является ключевой отрас-
лью в экономике республики. 
Поставки продовольствия из 
Уганды за 2019 год оценива-
ются в 2 млрд долл., а доля 
продукции АПК общей структу-
ре экспорта составила 49%. За 
апрель текущего года Уганда 
экспортировала кофе на 37 
млн долл., чая - на 6 млн долл., 
водных биоресурсов - на 6,8 
млн долл., кукурузы - на 6,2 
млн долл. Минсельхоз КНР

8 июня 2020 года

Рынки

В зависимости от конъюнктуры цен на нефть, бразильские 
производители могут изготавливать из сахарного трост-
ника биоэтанол или сахар, тем самым оптимизируя свои 
доходы. К сожалению, российский свекловичный сахар не мо-
жет на равных конкурировать с бразильским сахаром-сырцом 
при поставках на внешние рынки, к примеру на территорию 
Казахстана, который имеет льготу по уплате импортных 
пошлин. Закупка Казахстаном сахара-сырца в Бразилии в 
прошлом месяце является ярким примером, того, что даже 
при наличии больших запасов продукции в соседних странах 
Евразийского экономического Союза, поставки сахара из даль-
него зарубежья с использованием льгот могут быть более 
выгодными. Единственным решением по формированию рав-
ных условий хозяйствования и поддержания баланса спроса и 
предложения в ЕАЭС является унификация режимов импорта 
сахара-сырца всеми его государствами-членами.

Андрей Бодин
Председатель правления Союза сахаропроизводителей России

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200608_6346118.htm
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-sugar-shipping/sugar-shipping-rush-in-brazil-amid-covid-surge-causes-huge-vessel-logjam-idUSL8N2DL4FE
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200608_6346118.htm
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Пакистан отменяет пошли-
ны на импорт пшеницы

9 июня 2020 года

В целях создания резервов 
продовольствия и обеспече-
ния бесперебойного снаб-
жения населения продо-
вольствием правительство 
Пакистана отказалось от 
применения 8% таможенных 
пошлин на импорт пшеницы. 
Минсельхоз КНР

Рынки

Экспорт американской  
свинины в Китай растет, но 
поставки в другие страны 
падают

9 июня 2020 года

Экспорт американской свини-
ны в Китае достиг рекордного 
в истории значения в апреле, 
однако экспорт по всем дру-
гим направлениям сократился 
почти до четырехлетнего ми-
нимума. Согласно официаль-
ной статистике, в апреле США 
поставили на внешние рынки 
264 тыс. тонн свинины, из них 
112 тыс. тонн было отправле-
но в Китай. Reuters

Рынки

«Пояс и путь» обогащает га-
строномические привычки 
китайского и российского 
народов

9 июня 2020 года

1,2 тыс. тонн овощей были 
отправлены в 19 железнодо-
рожных вагонах из Китая на 
российский Дальний Восток 
через Суйфэньхэский желез-
нодорожный контрольно-про-
пускной пункт. За закупку 
овощей и доставку в Россию 
отвечали несколько китайских 
предприятий, в том числе 
компания «Ланьян», ежегод-
но отправляющая в Россию 
свыше 100 тыс. тонн фруктов и 
овощей. Одновременно ком-
пания экспортирует из России 
высококачественную муку, 
мед, конфеты и другие това-
ры, что позволяет китайским 
потребителям почувствовать 
настоящий «русский вкус».  
ИА «Синьхуа»

Рынки

Китай дал разрешение  
на поставки манго  
из Камбоджи

9 июня 2020 года

9 июня Министр сельского, 
лесного и рыбного хозяйства 
Камбоджи Йонг Шакун и посол 
КНР в Камбодже Ван Вэньтянь 
утвердили Протокол по фито-
санитарным требованиям к 
поставкам манго из Камбоджи. 
Минсельхоз КНР

Рынки

5 –11 июня 2020 года

Китай стал крупнейшим торговым партнером  
Аргентины

8 июня 2020 года

Согласно данным Аргентинской экспортной ассоциации, постав-
ки продовольствия из Аргентины в Китай за апрель увеличи-
лись на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года и оцениваются в 509 млн долл. США. Наибольшая доля 
в структуре поставок пришлась на сою (52% от общего объема 
экспорта), замороженную говядину без костей (29%), креветки 
(8%) и соевое масло (6%). Минсельхоз КНР

Рынки

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200608_6346118.htm
https://uk.reuters.com/article/us-usa-pork-braun/column-record-us-pork-exports-to-china-in-april-but-measly-volume-to-others-idUKKBN23G12O
http://russian.news.cn/2020-06/09/c_139125253.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200611_6346371.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200608_6346118.htm
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Вьетнамский импорт  
кормов сократился  
на 12,5% за 5 месяцев

10 июня 2020 года

За первые пять месяцев 2020 
года Вьетнам потратил 1,4 
млрд долл. на импорт кормов 
и компонентов для их произ-
водства, что на 12,5% меньше 
объема за аналогичный про-
шлогодний период, свидетель-
ствуют таможенные данные 
страны. Xinhuanet

Рынки

Бразилия ожидает рекордный урожай зерна в 2020 году

10 июня 2020 года

В 2020 году урожай зерна и масличных в Бразилии вырастет 
на 1,8% и достигнет рекордных 245,9 млн тонн, прогнозирует 
государственный Институт географии и статистики Бразилии. 
Производство соевых бобов, ведущей экспортной агрокультуры 
страны, составит максимальные 119,4 млн тонн, кукурузы – 96,7 
млн тонн. А производство кофе вырастет на 14,7% до 3,4 млн 
тонн. Xinhuanet

Рынки

Число случаев АЧС в Евросоюзе возрастает

10 июня 2020 года

По данным Еврокомиссии за 2020 год на территории Евросоюза 
зарегистрировано 6571 случаев эпидемии африканской чумы 
свиней, 95% из которых приходится на диких животных. АЧС 
выявлена в Польше, Венгрии, Румынии, Латвии и Молдове. 
Минсельхоз КНР

Рынки

5 –11 июня 2020 года

США увеличивает импорт 
креветок из Индии на 25%

9 июня 2020 года

Индия - крупнейший произ-
водитель креветок, объем 
экспорта которых в Соединен-
ные Штаты в апреле 2020 года 
составил рекордные 22,2 тыс. 
тонн. Ожидается дальнейшее 
увеличение поставок.  
Минсельхоз КНР

Рынки

ФАО информирует о второй волне нашествия саранчи  
в Индии

10 июня 2020 года

В соответствии с прогнозом организации в июле африканская 
пустынная саранча вновь появится в Индии. Правительство 
страны уже выпустило предписания для 16 штатов. На данный 
момент от нашествия насекомых пострадали восемь регионов 
страны, наибольший урон зафиксирован в Раджастхане и  
Мадхья-Прадеше. Минсельхоз КНР

Рынки

http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/10/c_139128787.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/10/c_139128232.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200608_6346118.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200608_6346118.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200608_6346118.htm


5

Дайджест зарубежных СМИ

Бразилия стала  
крупнейшим поставщиком 
соевого шрота в ЕС

10 июня 2020 года

Согласно данным Еврокомис-
сии, по состоянию на 7 июня 
импорт соевого шрота в ЕС по 
сравнению с аналогичным по-
казателем предыдущего года 
увеличился на 2% и составил 
16,87 млн тонн, закупки сои 
выросли на 1% и составили 
14,17 млн тонн соответствен-
но. Доля Бразилии в общей 
структуре поставок шрота в 
Евросоюз выросла до 46,3%, на 
Аргентину пришлось 41,2%. ЕС 
является крупнейшим покупа-
телем соевого шрота в мире. 
Минсельхоз КНР

Рынки

Австралия наращивает экспорт говядины в КНР

10 июня 2020 года

Общий объем экспорта говядины из Австралии за первые пять 
месяцев этого года превысил 457 тыс. тонн, 23% от которого 
пришлось на Китай. За первые пять месяцев этого года КНР 
импортировала более 104 тыс. тонн австралийской говядины, 
что на 9% больше, чем в предыдущем году. По мнению торговых 
аналитиков Australian Meat International Group (MIG), поставки 
австралийской говядины в Китай будут продолжать расти.  
Минсельхоз КНР

Рынки

Клинические испытания вакцины против АЧС в Китае  
показали ранние положительные результаты

11 июня 2020 года

Вакцина против африканской чумы свиней (АЧС) показала поло-
жительные результаты на ранних этапах испытаний, сообщили 
в среду в Академии сельскохозяйственных наук Китая. Начиная 
с апреля клинические испытания проводились на трех базах 
разведения свиней, вакцину получили около 3 тыс. животных. 
Никаких патологических изменений в анатомии вакцинирован-
ных свиней обнаружено не было. China.org.cn

Рынки

5 –11 июня 2020 года

Экспорт свинины  
из Бразилии в мае  
превысил 100 тыс. тонн

10 июня 2020 года

Согласно данным Бразиль-
ской ассоциации животного 
белка (ABPA) высокий спрос 
на свинину со стороны КНР 
способствовал увеличению 
бразильского экспорта данной 
категории продовольствия на 
52,2% по сравнению с анало-
гичным показателем предыду-
щего года. Минсельхоз КНР

Рынки

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200608_6346118.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200608_6346118.htm
http://russian.china.org.cn/china/txt/2020-06/11/content_76150984.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200608_6346118.htm
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Тренды

Торговый дефицит сельскохозяйственной продукции  
Китая растет

Дефицит в торговле сельскохозяйственной продукцией Китая 
за первые четыре месяца 2020 года составил 28,62 млрд долл., 
увеличившись на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, свидетельствуют данные Министерства сельско-
го хозяйства и сельских дел КНР. Импорт вырос на 8% в годовом 
исчислении до 51,53 млрд долл., в то время как экспорт, напро-
тив, снизился на 2,6% до 22,91 млрд долл. ИА «Синьхуа»

7 июня 2020 года

Тренды

В апреле текущего года общий 
экспорт сельскохозяйственной 
продукции из Канады составил 
3,53 млрд канад. долл. При этом, 
в КНР было поставлено продо-
вольствия на 710 млн канад. 
долл., что на 45,6% больше 
аналогичного показателя за 
прошлый год. Вместе с тем, 
импорт Канадой продуктов пи-
тания из КНР также показывает 
тенденцию к увеличению. За-
купки продовольствия в апреле 
оцениваются в 140 млн канад. 
долл., т.е. на 8,2% больше, чем 
годом ранее. Минсельхоз КНР

Канада увеличивает товаро-
оборот с Китаем

5 июня 2020 года

Тренды

Индия планирует повысить 
пошлины на импорт пище-
вых масел

11 июня 2020 года

С целью стимулирования 
внутреннего производства и 
увеличения самообеспечения 
растительными маслами Индия 
рассматривает возможность 5% 
увеличения налога на импорт 
данной категории продоволь-
ствия. В настоящее время 
барьеры на экспорт в Индию 
сырого пальмового масла со-
ставляют 37,5%, рафинирован-
ного пальмового масла - 45%, 
поставки сырого соевого масла, 
а также нерафинированных 
подсолнечного и рапсового ма-
сел облагаются налогом в 35%. 
Минсельхоз КНР

Рынки

Индонезия планирует стать крупнейшим в мире  
производителем лобстеров

11 июня 2020 года

Министерство морского рыболовства Индонезии сообщило о 
планах ведомства к 2024 году нарастить производство рако-
образных более чем на 80% до 7,22 тыс. тонн. В случае успеха 
Индонезия обойдет по объемам производства Вьетнам и станет 
крупнейшим мировым экспортером лобстеров. Минсельхоз КНР

Рынки

http://russian.news.cn/2020-06/07/c_139120500.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200605_6346001.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200611_6346371.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200611_6346371.htm
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Скотобойни в Бразилии  
стали рассадниками  
коронавируса

Убойные и мясоперерабатыва-
ющие предприятия в Бразилии 
стали «горячими точками» для 
COVID-19. Зачастую их работ-
ники вынуждены работать 
плечом к плечу, без социально-
го дистанцирования, которое 
могло бы замедлить распро-
странение вируса. В резуль-
тате от Америки до Европы и 
Австралии скотобойни стали 
крупными разносчиками виру-
са. Проблема усугубляется тем, 
что во многих странах работ-
ники мясоперерабатывающих 
предприятий были признаны 
необходимыми в период пан-
демии. FT

8 июня 2020 года

Тренды

Удар Китая по австралийскому ячменю вынуждает искать 
новые рынки сбыта

Австралийские фермеры пытаются найти новых покупате-
лей своего ячменя и даже нацелены на увеличение экспорта, 
несмотря на то что главный потребитель, Китай, ввел 80-про-
центные пошлины на их продукцию. Поиск новых покупателей, 
в частности, ведется на рынках Японии, Вьетнама, Индонезии, 
Индии и Саудовской Аравии. Между тем, Австралия не исклю-
чает инициирования разбирательства в ВТО. Bloomberg

8 июня 2020 года

Тренды

5 –11 июня 2020 года

Цены на рис достигли максимального уровня с 2011 года

Фьючерсы на рис взлетели до самого высокого за девять лет 
уровня после того, как пандемия коронавируса в мире повысила 
спрос на агрокультуру. Показатель вырос на 47% за последние 
две недели, достигнув самого высокого уровня с ноября 2011 
года. Это сделало рис одним из самых быстро растущих основных 
сырьевых товаров. The Wall Street Journal

10 июня 2020 года

Тренды

Рост потребления морепро-
дуктов: возможности  
и перспективы

В последние несколько деся-
тилетий, особенно с начала 
XXI века, мировое потребле-
ние морепродуктов неуклон-
но росло, подпитываемое 
развитием предприятий ры-
боводства и улучшением тех-
нологий аквакультуры. Тренд 
роста потребления наблю-
дается и в США. Все больше 
потребителей включают про-
дукцию рыбоводства в свой 
рацион, при этом растущий 
спрос преимущественно удов-
летворяется за счет поставок 
из-за рубежа. Forbes 

10 июня 2020 года

Тренды

https://www.ft.com/content/de2ca3f6-cd63-486a-a727-069762ca4a2a
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-08/china-s-swipe-at-australian-barley-sparks-quest-for-new-markets
https://www.wsj.com/articles/rice-prices-spike-to-highest-level-since-2011-11591786800
https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2020/06/10/the-rising-tide-of-seafood-opportunities-and-prospects/#2b9ae5824cfd
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ФАО прогнозирует увеличе-
ние потребления зерновых

10 июня 2020 года

Аналитика

5 –11 июня 2020 года

Аналитика

Мировой индекс цен на про-
довольствие в мае достиг 
17-месячного минимума

4 июня ФАО заявила, что 
ввиду общего экономического 
спада и снижения спроса на 
продукты питания на фоне 
эпидемии коронавируса, ин-
декс мировых цены на про-
довольствие в мае снизился 
на 1,9% по сравнению с пре-
дыдущим месяцем и составил 
162,5 пункта. Данное значение 
показателя является самым 
низким с декабря 2018 года. 
Минсельхоз КНР

5 июня 2020 года

Аналитика

Состояние мирового рыболовства и аквакультуры

В 2018 году потребление рыбы в мире на душу населения 
достигло нового рекордного уровня в 20,5 кг в год, говорится в 
новом докладе ФАО «Состояние мирового рыболовства и аква-
культуры». К 2030 году, как ожидается, совокупный объем про-
изводства рыбы вырастет до 204 млн тонн, что на 15% больше, 
чем в 2018 году. Будет расти и доля аквакультуры, которая в 
настоящее время достигла 46%. В результате к концу будущего 
десятилетия уровень потребления рыбы в пищу на душу населе-
ния достигнет 21,5 кг в год. ФАО

8 июня 2020 года

Аналитика

По данным ФАО, мировое 
потребление зерновых в 
2020/2021 маркетинговом году 
увеличится на 1,6% и составит 
рекордные 27,3 трлн тонн. 
Ожидается существенное уве-
личение доли фуражного зерна 
в общей структуре поставок, 
рост также покажут продоволь-
ственное и промышленное 
зерно. Потребление кукурузы 
вырастет на 3% до 11,7 трлн 
тонн. Минсельхоз КНР

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200605_6346001.htm
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1279687/icode/
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200608_6346118.htm
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11 июня 2020 года

Аналитика

Продовольственные рынки 
многие месяцы будут сталки-
ваться с неопределенностью 
в связи с коронавирусом, 
однако АПК, вероятно, проде-
монстрирует большую устой-
чивость к пандемическому 
кризису, чем другие сектора. 
Об этом говорится в новом 
докладе Food Outlook, под-
готовленном ФАО. В обзоре 
представлены первые прогно-
зы производства и торговли 
на рынках зерна, мясной, 
рыбной и молочной продук-
ции и сахара на ближайший 
маркетинговый год. Органи-
зация ожидает, что мировая 
торговля зерном вырастет 
на 2,2%, мясом - на 2,4%, в то 
время как глобальный экс-
порт молока сократится на 
4%. ФАО

ФАО: глобальные продо-
вольственные рынки все 
еще готовятся к неопреде-
ленности в 2020/21 году из-
за COVID-19

Мировой экспорт подсолнечного масла в новом сезоне превысит 12 млн тонн

11 июня 2020 года

Аналитика

Доля подсолнечного масла в глобальном потреблении пищевых масел в 2019/20 маркетинговом 
году вырастет до рекордных 12%, говорится в июньском обзоре FAS USDA. Смещение в сторону 
подсолнечника обусловлено спросом на высококачественные масла вследствие роста доходов на-
селения. С 2011 года производство подсолнечного масла росло почти на 7% ежегодно, что превы-
шает темпы роста по другим маслам. Глобальный экспорт подсолнечного масла в текущем сезоне 
USDA прогнозирует на рекордном уровне 11,8 млн тонн, а в 2020/21, как ожидается, он превысит 
12 млн тонн. USDA

USDA повысила оценку мирового экспорта пшеницы  
в сезоне-2020/21

11 июня 2020 года

Аналитика

FAS USDA в июньском отчете повысила прогноз глобального 
экспорта пшеницы в текущем сезоне на 2,6 млн тонн до 185,8 
млн тонн на фоне высоких закупок со стороны Ирана, Бело-
руссии, Китая и Египта. Оценка повышена и на следующий 
сезон – до 187,5 млн тонн. «Рост экспорта Австралии и России, 
как ожидается, более чем компенсирует снижение отгрузок 
из Украины и ЕС», – отмечают аналитики Минсельхоза США. 
USDA

http://www.fao.org/news/story/en/item/1287515/icode/
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/1257bd51b/fj236p26g/oilseeds.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/00000m38n/377210453/grain.pdf
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Таиланд выделит 300 млн 
долл. на компенсации произ- 
водителям сахарного тростни-
ка, пострадавшим от засухи

Власти Таиланда утвердили 
выделение 10 млрд бат (319 
млн долл.) в качестве помощи 
производителям сахарного 
тростника. В декабре-апреле 
производство в Таиланде, вто-
ром экспортере сахара в мире, 
сократилось более чем на 
40% к аналогичному прошло-
годнему показателю, а произ-
водство сахарного тростника 
оказалось на самом низком 
уровне за десятилетие. Reuters

9 июня 2020 года

Регулирование

5 –11 июня 2020 года

Регулирование

Малазийские производи-
тели пальмового масла 
предупреждают о высоких 
затратах на выполнение 
стандартов ЕС 

Ассоциация производителей 
пальмового масла Малайзии 
предупредила правительство, 
что предъявляемые Евросо-
юзом новые требования по 
безопасности пищевой про-
дукции не должны внедряться 
повсеместно во всей инду-
стрии. Малазийские перера-
ботчики заявляют, что такие 
требования представляют 
«серьезный риск финансовой 
стабильности» индустрии и 
могут негативно сказаться на 
всем экспорте пальмового 
масла из Малайзии. Reuters

5 июня 2020 года

Регулирование

Аргентина активизирует соевый рынок при помощи  
государственного поглощения

8 июня правительство Аргентины обнародовало план спасе-
ния компании Vicentin, которая до возникновения финансовых 
трудностей в прошлом году являлась крупнейшим экспортером 
соевого масла и соевого шрота в стране. В феврале в Vicentin 
начат процесс банкротства. Как ожидается, приобретение 
государством акций Vicentin активизирует экспортный рынок 
аргентинской соевой продукции, крупнейшего в мире. При этом 
государство получит стратегический контроль в этом важном 
секторе АПК. Reuters

9 июня 2020 года

Регулирование

Айова расширяет программу компенсаций за утилизацию 
свиней

В штате Айова в США 26 мая объявлена программа помощи 
производителям, вынужденным утилизировать свиней из-за 
невозможности их продать на скотобойные предприятия. Вла-
сти приняли решение компенсировать по 40 долл. за голову. К 
настоящему времени поданы заявки на 43,9 тыс. уничтоженных 
животных. 9 июня запущен третий этап программы поддерж-
ки. По данным департамента сельского хозяйства штата, сбои 
в цепочках поставок продолжают наблюдаться в результате 
COVID-19. Agriculture.com

10 июня 2020 года

Регулирование

https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL4N2DM32C
https://www.reuters.com/article/malaysia-palmoil/malaysia-palm-oil-refiners-warn-of-high-costs-of-meeting-eu-food-safety-limits-idUSL4N2DH2FM
https://www.reuters.com/article/us-argentina-grains-vicentin-analysis/argentina-stirs-up-giant-soy-market-with-state-takeover-idUSKBN23G2S9
https://www.agriculture.com/news/business/iowa-expands-offer-of-hog-disposal-aid
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