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Индекс продовольствен-
ных цен ФАО достиг 
максимального за шесть 
месяцев уровня

Россия наращивает 
экспорт продукции АПК 
в Китай 

Рынки

Порт Бейрута частично возобновил работу

Аргентина увеличит поставки говядины на международный 
рынок

28 августа 2020 года

Рынки

В 2019 году экспорт аргентинской говядины на кости составил 
844,9 тыс. тонн, что является самым крупным объемом междуна-
родных поставок страны за последние 50 лет. Ожидается, что в 
текущем году Аргентина экспортирует порядка 1 млн тонн говя-
дины на кости (эквивалентно 3 млрд долл. США). Китай является 
крупнейшим импортером аргентинской говядины с долей 76,1%. 
ElPaisRurales

Китай запустил антисуб-
сидиарное расследова-
ние в отношении импор-
тируемых из Австралии 
вин

Япония потеряла статус 
страны, свободной от 
чумы свиней

Рынки

Темы недели

События недели

Перебои в работе порта в Бейруте вследствие мощного взрыва 
4 августа оказались не столь долгими, как ожидалось, сообщил 
представитель ФАО в Ливане Морис Сааде. По его словам, уже 
заработал контейнерный терминал. Кроме того, часть грузов 
взял на себя порт в Триполи. По прогнозу ФАО, в сезоне 2020/21 
в Ливан будет импортировано 2 млн тонн зерна. S&P Global

28 августа 2020 года

Саудовская Аравия опу-
бликовала новые прави-
ла сертификации халяль

Филиппины ожидает 
дефицит мяса птицы 

https://rurales.elpais.com.uy/ganaderia/argentina-preven-un-record-historico-de-exportacion-de-carne-bovina-en-2020?__cf_chl_jschl_tk__=1a1d7032bd6b9f9f4bd266c37595d8f25a2719b0-1598969451-0-AfhXD99bZewMiDsSqgQoDIYB_svWZlEHge3iPEP9ZruIrCpXfibddB2E9QMJuA1mw-tiogY9lQIpElxCXP_QEvPjXs19jHvwhbHD07XuUyMG3IBE_sEiT0LVDyJT34a7J588weRHCQohGfc9ji-jsJXzPcfbrthdnxcFB-ZuVOAUqB5xRPNJPjiVU7HXZdFrTXBTULdvsDRMKzM9SVPKqC_tKX54CGSeqZDZw9Xi0esGDLF9wXAKjCOL7vsA49mxxAIMWRbEcQvIAZV_KTn9yBZ-es_8ycLkE2WONjR1-MvQfRR_GdHKvul3zgukpfcATacVRmEr_gCLMUeKx3HDvCZ9XbowXxy1ckKSyIbfbbCB9Ggr5ntdVxydmTxg-e8-x9Ei68IxdARZLygZC6ygv9uNPjYviPTCyLmZtwCT0oPzKZFslHMP75hSG0tmfES2ow
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/082820-interview-minimal-disruption-to-grain-supply-from-beirut-blast-fao-representative
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Экспорт винограда  
из Австралии достиг  
рекордного уровня 

28 августа 2020 года

В 2019/20 маркетинговом году 
объем экспорта столового ви-
нограда из Австралии достиг 
рекордных 152,2 тыс. тонн, 
при этом стоимость экспорта 
выросла до 623 млн австра-
лийских долл. (454,6 млн долл. 
США). В общей структуре меж-
дународных поставок австра-
лийского столового винограда 
объемы импорта со стороны 
КНР по сравнению с анало-
гичным периодом предыду-
щего года выросли на 12%, 
Республики Корея – на 152%. 
SunraysiaDaily

Рынки

Поезд Китай-Европа 
с грузом российского масла 
прибыл в Шицзячжуан

29 августа 2020 года

Рынки

Россия наращивает экспорт продукции АПК в Китай

В первом полугодии текущего года экспорт российской сельско-
хозяйственной продукции в Китай по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос на 35%. Вместе с тем, порядка 
67% экспортируемого из Российской Федерации мяса птицы было 
направлено в КНР. Отмечается, что продвижение российского 
продовольствия через онлайн-платформы «Russian Pinduo» и 
«Open Dolls» позитивно сказывается на формировании имиджа 
продуктов питания российского производства и способству-
ет выходу двухстороннего сотрудничества на новый уровень. 
Китайская сторона высказала заинтересованность в увеличении 
товарооборота с Россией, а также подтвердила свою уверенность 
в достижении целевого показателя по двухсторонней торговле в 
200 млрд долл. США. People’s Daily

28 августа 2020 года

Рынки

Производство зерновых в ФРГ сокращается

28 августа 2020 года

В соответствии с отчетом Министерства сельского хозяйства ФРГ, 
производство зерновых в Германии в текущем году составило 
42,9 млн тонн, что на 3,1% меньше, чем в предыдущем периоде, 
и на 6% меньше среднего показателя производства за последние 
шесть лет. Снижение урожайности зерновых культур обусловлено 
сокращением посевных площадей в среднем на 4,7%. Wochenblatt

РынкиСостав регулярного грузово-
го сообщения Китай-Европа, 
везущий 41 контейнер с грузом 
фасованного растительного 
масла российского производ-
ства, прибыл сегодня в «умный» 
сухопутный порт Цзичжуннань. 
Поезд, отправившийся 10 дней 
назад из Краснодарского края, 
преодолел более 8 700 км. 
ИА «Синьхуа»

https://www.sunraysiadaily.com.au/farming/1546237/table-grape-exports-hit-record-volume
http://world.people.com.cn/n1/2020/0828/c1002-31839708.html
https://www.wochenblatt-dlv.de/feld-stall/pflanzenbau/bundesministerium-stellt-offiziellen-erntebericht-562445
http://russian.news.cn/2020-08/29/c_139326414.htm
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Экспорт продовольствия из Аргентины в Азию растет 

Экспорт продовольствия является крупнейшей статьей доходов 
Аргентины и составляет 73% в общей структуре экспорта южноа-
мериканского государства. В соответствии с отчетом Министерства 
сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Аргентины, в 
первой половине текущего года поставки пищевой продукции из 
страны в стоимостном выражении снизились на 0,6% до 19,9 млрд 
долл. США. Вместе с тем, поставки продовольствия аргентинского 
производства в Китай выросли на 20% и составили 2,6 млрд долл. 
США. В общей структуре экспорта продукции АПК Аргентины на 
страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезию и Малайзию) 
приходится 15%, на КНР – 13%, ЕС – 13%, Бразилию – 8%, Индию – 
6%. Минсельхоз Аргентины

1 сентября 2020 года

Рынки

Украина увеличивает тор-
говое присутствие на рынке 
продовольствия КНР

1 сентября 2020 года

По данным Главного таможен-
ного управления КНР, объем 
товарооборота сельскохозяй-
ственной продукцией между 
Украиной и Китаем в первой 
половине текущего года до-
стиг 2,7 млрд долл. США, что 
на 71% больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. По итогам полугодия 
Украина экспортировала в 
КНР сельхозпродукцию стои-
мостью 2,4 млрд долл. США. 
Основу украинского экспорта 
составляют кукуруза, подсол-
нечный шрот и подсолнечное 
масло. Минсельхоз КНР

Рынки

Индия прогнозирует рекордный урожай зернобобовых

1 сентября 2020 года

Общая площадь посевов в Индии под осенними культурами в 
текущем году выросла на 7,15% и составила 108,2 млн га. Отме-
чается, что посевы риса увеличились на 10%, бобов и масличных 
– на 4,6% и 13,04% соответственно. Прогноз урожая зернобобо-
вых в 2020/21 маркетинговом году составляет 298,3 млн тонн, 
что является самым высоким показателем производства данной 
продукции за всю историю наблюдений. Минсельхоз КНР

Рынки

28 августа – 3 сентября 2020 года

Урожай кукурузы 
в Румынии может 
сократиться на 40%

31 августа 2020 года

Валовой сбор кукурузы в 
Румынии в 2020 году может 
снизиться в годовом выраже-
нии на 40% до 10,2 млн тонн 
в связи с продолжительной 
засухой. Об этом сообщи-
ло Министерство сельского 
хозяйства страны. Жаркая и 
сухая погода также негативно 
сказалась на состоянии по-
севов кукурузы во Франции. 
Agriculture.com

Рынки

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/publicaciones/_archivos/000102_Informes/000888_Informe de Exportaciones Agroindustriales - 1er semestre 2020 -.pdf
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202009/t20200901_6351285.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202009/t20200901_6351285.htm
https://www.agriculture.com/markets/newswire/romanias-2020-maize-crop-hit-by-drought-seen-40-down-yy-agmin
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Китай купил не менее 8 партий американской сои

2 сентября 2020 года

Китайские госкомпании 2 сентября законтрактовали по меньшей 
мере 8 судовых партий американских соевых бобов с поставкой 
в декабре и январе. Их совокупный объем составляет 480 тыс. 
тонн. КНР в последнее время интенсифицировала закупку амери-
канских соевых бобов и других товаров. Так, по данным Минсель-
хоза США, только на текущей неделе было приобретено почти 1,2 
млн тонн американской кукурузы. Reuters

Рынки

Украинский экспорт яблок 
резко упал в первой 
половине года

2 сентября 2020 года

Более 95% экспорта украинских 
фруктов и ягод представлено 
тремя категориями – орехами, 
замороженными ягодами и 
яблоками. По данным Украин-
ской плодоовощной ассоциа-
ции, за шесть месяцев текуще-
го года экспорт этих товаров 
сократился на 14% до 26,8 тыс. 
тонн в физическом объеме, 
но вырос на 2,4% до 63,3 млн 
долл. США в стоимостном. В то 
же время экспорт украинских 
яблок в ЕС снизился до 1,5 тыс. 
тонн против 3,8 тыс. тонн в 
январе-июне 2019. FrashPlaza

Рынки

Сбор сахарного тростника 
в Индии может начаться с 
опозданием

2 сентября 2020 года

В Индии опасаются задержек 
уборочной кампании сахар-
ного тростника из-за того, что 
миллионы мигрантов, обычно 
привлекаемых к работам, не 
приедут из-за распростране-
ния коронавируса. Это грозит 
сокращением предложения 
сахара на глобальном рынке. 
Другой крупный производи-
тель – Таиланд, как ожидается, 
соберет минимальный урожай 
тростника за последние 10 лет. 
Economic Times (India)

Рынки

28 августа – 3 сентября 2020 года

Экспортные цены Новой Зеландии установили новый рекорд

2 сентября 2020 года

Новозеландские экспортные цены в июне-августе 2020 года под-
нялись до рекордного уровня, следует из опубликованной ста-
тистики страны. Индекс цен за три месяца вырос на 2,4% против 
падения на 0,2% в марте-мае. В том числе экспортные цены на 
молочные продукты в летние месяцы выросли на 4,1% на фоне 
восстановления глобального молочного рынка. Xinhua

Рынки

Правительству Индонезии удалось стабилизировать цены 
на курицу

2 сентября  2020 года

Вследствие дефляции в Индонезии внутренние цены на живую 
курицу прекратили рост и стабилизировались. Ожидается, что 
курс Правительства Индонезии на увеличение поголовья кур 
будет способствовать поддержанию стабильного уровня цен на 
продукцию данного сектора. Katadata

Рынки

https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL1N2FZ220
https://www.freshplaza.com/article/9246148/ukrainian-apple-exports-fell-sharply-in-first-semester-of-2020/
https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/indias-sugar-crop-harvest-faces-delays-with-covid-19-raging-throughout-nation/articleshow/77887547.cms
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/02/c_139336914.htm
https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f4f1b6d5fef9/stabilisasi-harga-ayam-kementan-batasi-telur-tetas-dan-afkir-dini?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Berita%20Industri&utm_campaign=Indeks%20Pos%203
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Управление по санитарному 
надзору за качеством пище-
вых продуктов и медикамен-
тов Саудовской Аравии (SFDA) 
выпустило нормативный доку-
мент о новых гигиенических 
и санитарных требованиях к 
экспортируемой продукции, а 
также новых правилах серти-
фикации халяльной продук-
ции. В частности, предусмо-
трено создание Саудовского 
центра халяль, который будет 
заниматься выдачей соот-
ветствующих сертификатов. 
Ruminantia

Саудовская Аравия опу-
бликовала новые правила 
сертификации халяль

1 сентября  2020 года

Тренды

Внутренние цены на бразильские сельскохозяйственные 
commodities, такие как соевые бобы, кукуруза, кофе и рис, до-
стигли рекордных уровней. Повышательная динамика связана 
с высоким спросом и ослаблением местной валюты, отмечает 
исследовательский центр Cepea. В том числе котировки на соевые 
бобы, которые активно закупает Китай, увеличились более чем на 
50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Reuters

В Бразилии цены на сельхозтовары достигли рекорда

1 сентября  2020 года

Тренды

Тренды

28 августа – 3 сентября 2020 года

Пекинская таможня будет проводить тесты на наличие нуклеиновой кислоты коронавируса всех 
импортируемых пищевых продуктов «холодной цепи», сообщили городские власти на пресс-кон-
ференции. Остальная продукция будет проверяться на COVID-19 только в случае, если она ввезена 
из стран и регионов с высоким риском. Xinhua

Пекин будет тестировать на коронавирус все ввозимые продукты «холодной цепи»

2 сентября  2020 года

Тренды

https://www.ruminantia.it/export-arabia-saudita-nuovi-requisiti-igienico-sanitari-istituzione-dellhalal-center-saudita-e-nuove-regole-su-certificazione-halal/
https://www.reuters.com/article/brazil-agriculture/from-soy-to-coffee-brazil-ag-commodities-rise-to-record-prices-idUSL1N2FY25A
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/03/c_139338090.htm
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Аналитика

Производство рапса в ЕС 
опустится до десятилетнего 
минимума

Производство рапса в ЕС в 
2020/21 маркетинговом году 
окажется самым низким за 
более чем десятилетие. Общее 
производство основных мас-
личных культур (рапс, подсо-
лнечник, соя), как ожидается, 
сократится на 1,5% в годовом 
выражении. При этом панде-
мия оказала негативное вли-
яние на потребление мяса и, 
как следствие, использование 
растительных шротов в каче-
стве корма для скота. USDA

1 сентября 2020 года

Аналитика

Rabobank опубликовал 
топ-20 мировых молочных 
компаний

Rabobank опубликовал новый 
рэнкинг крупнейших глобаль-
ных молочных компаний с 
учетом данных по объему 
продаж за 2019 год. Первые 
два места сохранили Nestle 
(22,1 млрд долл. США) и Lactalis 
(21 млрд долл. США), на третье 
место вышла Dairy Farmers of 
America (20,1 млрд долл. США). 
Rabobank

1 сентября 2020 года

Аналитика

Мировые цены на кофе растут второй месяц подряд

Международная организация по кофе (ICO) ожидает временное 
сокращение предложения товара на фоне снижения производ-
ства и экспорта в ряде стран, особенно среди производителей 
арабики. Это поддерживает цены на кофе, которые в августе 
росли второй месяц подряд, говорится в ежемесячном обзоре 
ICO. Global Coffee Report

2 сентября 2020 года

Аналитика

28 августа – 3 сентября 2020 года

Индекс продовольственных цен ФАО достиг максимального 
за шесть месяцев уровня

В августе 2020 года среднее значение Индекса продовольствен-
ных цен ФАО составило 96,1 пункта, что на 1,8 пункта (2%) выше 
июльского показателя. Значение индекса продолжает расти 
третий месяц подряд и к августу достигло максимального уровня 
за последние 6 месяцев. Снижение курса доллара поддержало 
международные цены на большинство сельскохозяйственных 
товаров, при этом в августе сильнее всего выросли цены на 
сахар и растительные масла. ФАО

3 сентября 2020 года

Аналитика

https://www.fas.usda.gov/data/european-union-oilseeds-and-products-update
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/dairy/dairy_top_20_2020.html
https://gcrmag.com/news/article/august-marks-the-second-consecutive-monthly-rise-in-coffee-prices
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/
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ЕС ограничивает вылов водных биоресурсов в Балтийском 
море

С целью поддержания устойчивого уровня запасов водных био-
ресурсов в Балтийском море, Еврокомиссия снизила плановые 
показатели по промыслу рыбы на 2021 год. Наибольшее сокра-
щение покажут объемы производства восточной трески – на 92% 
в 2020 году и на 70% в 2021 году и западной сельди – на 65%  
и 50% соответственно. European Commission

28 августа 2020 года

Регулирование

Китай запустил антисубси-
диарное расследование в 
отношении импортируемых 
из Австралии вин

Министерство коммерции КНР 
в понедельник объявило о 
решении начать антисубсиди-
арное расследование в отно-
шении импортируемого из 
Австралии виноградного вина, 
произведенного в этой стране. 
Как ожидается, расследование, 
касающееся расфасованного 
в емкости 2 литра или меньше 
этого объема виноградного 
вина, завершится до 31 авгу-
ста 2021 года, но при опреде-
ленных обстоятельствах может 
быть продлено до 28 февраля 
2022 года. ИА «Синьхуа»

31 августа 2020 года

Регулирование

Регулирование

Тайвань снял ограничения  
на импорт американской 
говядины и свинины

28 августа 2020 года

Регулирование

США останутся ведущим импортером мяса птицы в Канаду

Канада анонсировала в 2021 году увеличение квоты на импорт 
мяса курицы до 105 тыс. тонн, из которых 49 тыс. тонн будет до-
ступно только американским дистрибьютерам. Ожидается, что 
в 2021 году США сохранят за собой 80% от рынка импорта мяса 
курицы Канадой. USDA

31 августа 2020 года

Регулирование

Тайвань объявил о снятии 
ограничений на импорт говя-
дины и свинины из США. Как 
сообщила президент Цай Ин-
вэнь, планируется разрешить 
импорт свинины, содержащей 
рактопамин, а также позво-
лить ввоз мяса КРС старше 30 
месяцев. Тайвань давно стре-
мится заключить соглашение 
о свободной торговле с США, 
однако Вашингтон высказывал 
недовольство существующими 
барьерами по свинине и говя-
дине. South China Morning Post

28 августа – 3 сентября 2020 года

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1522
http://russian.news.cn/2020-08/31/c_139331458.htm
https://www.fas.usda.gov/data/canada-poultry-and-products-annual-6
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3099288/taiwan-lifting-us-beef-pork-import-restrictions-important
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Египет приостанавливает импорт замороженного мяса птицы

С целью содействия развитию внутреннего производства мяса 
птицы, Министерство сельского хозяйства и мелиорации Египта 
заявило о введении временного запрета на импорт заморожен-
ного мяса птицы в страну. Ранее импортированные Египтом 2 
тыс. тонн данной продукции будут переработаны и реэкспорти-
рованы. ZAWYA

1 сентября  2020 года

Регулирование

Украина установила предель-
ный объем экспорта пшени-
цы и ржи

Предельный объем экспорта 
пшеницы из Украины в сезоне 
2020/21 составит 17,5 млн тонн, 
ржи – 1 тыс. тонн. 17 августа 
соответствующий меморан-
дум подписан Министерством 
экономического развития, 
торговли и сельского хозяйства 
и трейдерами. Однако реаль-
ный объем экспорта пшеницы 
во многом будет зависеть от 
урожая кукурузы. USDA

1 сентября  2020 года

Регулирование

Польша возобновляет экспорт мяса в Саудовскую Аравию и Сингапур

Уполномоченные органы Королевства Саудовская Аравия объявили о снятии запрета на импорт 
мяса птицы и пищевого яйца из Польши. Параллельно с этим Сингапур согласовал поставки 
свинины с ряда польских мясоперерабатывающих комбинатов. Введенные ранее ограничения на 
импорт польской мясной продукции были обусловлены распространением на территории страны 
птичьего гриппа и африканской чумы свиней. Euromeat

2 сентября  2020 года

Регулирование

28 августа – 3 сентября 2020 года

https://www.zawya.com/mena/en/legal/story/Egypt_suspends_frozen_poultry_imports-SNG_183521211/
https://www.fas.usda.gov/data/ukraine-ukraine-introduces-export-caps-wheat-and-rye
https://euromeatnews.com/Article-Poland-opens-new-markets-for-poultry-and-pork/4069
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Филиппины ожидает  
дефицит мяса птицы

Министерство торговли Ре-
спублики Филиппины про-
гнозирует в краткосрочной 
перспективе рост цен на мясо 
птицы на внутреннем рынке. 
Данная ситуация сложилась 
в связи с введением запрета 
Филиппинами на импорт мяса 
птицы из Бразилии. В об-
щей структуре импорта мяса 
птицы поставки из Бразилии 
составляют около 20%, осталь-
ные объемы приходятся на 
США и страны Европы. По 
данным Министерства тор-
говли Филиппин, резервы 
мяса птицы в стране могут 
закончиться менее чем через 
месяц. Philstar

2 сентября  2020 года

Регулирование

Забастовка водителей грузовиков Чили сказалась  
на отправках лосося, фруктов и вина

В Чили забастовка водителей 
грузовиков привела к сбоям в 
экспортных поставках лосося, 
фруктов, мяса и вина в США, 
Европу и Азию. По данным 
трейдеров, продолжающая-

2 сентября  2020 года

Регулирование

28 августа – 3 сентября 2020 года

Начало поставок российской продукции птицеводства на 
Филиппины обсуждается уже давно. Еще в мае 2019 года 
перерабатывающий комбинат Группы агропредприятий 
«Ресурс», расположенный в городе Благодарном Ставро-
польского края, получил соответствующую аккредитацию. 
Однако отгрузки не осуществлялись, потому что рыночная 
конъюнктура не представляла достаточного интереса.  
На наш взгляд, и сейчас говорить о каком-то экспортном 
рывке несколько преждевременно, так как информации  
о том, сколько будет действовать запрет на импорт 
бразильского мяса, нет. Соответственно сложно делать 
долгосрочные прогнозы о том, как он может повлиять на 
цены. Тем не менее, нельзя не принимать во внимание общую 
тенденцию филиппинского рынка по увеличению потребле-
ния мяса и расширению торговли, а также новые возможно-
сти для отечественных экспортеров в связи с пусть даже 
временным, но уходом конкурентов. Так что ГАП «Ресурс» 
продолжает работу в этом направлении и планирует те-
стовую поставку своей продукции на Филиппины, по итогам 
которой можно будет принимать решение о дальнейшем 
сотрудничестве. 

Ренат Шигапов
Руководитель Департамента по администрированию ВЭД,  
GR и инспекционной работе ГАП «Ресурс»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

ся уже неделю акция создала 
проблемы с погрузкой в портах. 
Источник в портовых службах 
сообщил, что практически ни 
одна экспортная партия не 
была отправлена в срок. Reuters

https://www.philstar.com/business/2020/09/02/2039400/ban-brazil-poultry-imports-stays
https://www.reuters.com/article/us-chile-politics-truckers/chile-trucker-strike-snarls-shipments-of-salmon-fruit-and-grain-idUSKBN25S6C5
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3 сентября  2020 года

Регулирование

КНР и Индонезия запускают систему электронного обмена 
таможенной информацией

В  соответствии с Рамочным соглашением о всеобъемлющем 
экономическом сотрудничестве между АСЕАН и КНР, а также с 
целью дальнейшего упрощения процедуры таможенного оформ-
ления товаров, ГТУ КНР объявило о запуске 15 октября текущего 
года «Системы электронного обмена таможенной информацией 
между КНР и Индонезией». Ожидается, что оперативный обмен 
сертификатами происхождения продукции будет способствовать 
дальнейшему развитию двусторонней торговли между государ-
ствами. ГТУ КНР

3 сентября  2020 года

Регулирование

Япония потеряла статус 
страны, свободной 
от чумы свиней

Япония в четверг официаль-
но потеряла статус страны, 
свободной от классической 
чумы свиней. Заболевание 
было выявлено в стране в 
2018 году впервые за 26 лет. 
Тогда Международное эпизо-
отическое бюро (МЭБ) дало 
Японии два года на остановку 
распространения инфекции, 
однако сделать это не удалось. 
The Japan Times

3 сентября  2020 года

Регулирование

28 августа – 3 сентября 2020 года

В соответствии с заявлением 
ГТУ КНР, Китай ввел времен-
ный запрет на закупки ячменя 
у австралийской компании CBH 
Grain Pty Ltd. Данное решение 
обусловлено несоблюдением 
австралийским импортером 
карантинных мер, предусмо-
тренных законодательством 
КНР. CBH является крупнейшим 
австралийским дистрибьюте-
ром зерна в Китай. Ожидается, 
что в текущем году Австралия 
произведет около 10,6 млн 
тонн ячменя, 30% от которых 
будет реализовано через CBH. 
Минсельхоз КНР

КНР приостановил импорт 
ячменя у австралийского  
дистрибьютера

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3268486/index.html
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/03/national/disease-free-classical-swine-fever
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202009/t20200903_6351405.htm
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