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Страны приостанавлива-
ют импорт свинины из 
Германии после обнару-
жения АЧС 

КНР и ЕС подписали  
соглашение о защите  
географических указаний

Минсельхоз США пере-
смотрел оценку мирового 
производства масличных 
в сезоне 2020/21

Рынки

Украинская кукуруза: засуха привела к снижению  
урожайности

Стоимость поставок вьетнамского риса растет

11 сентября 2020 года

Рынки

С января по август текущего года экспорт риса из Вьетнама 
сократился на 1,7% и составил 4,5 млн тонн риса. Одновременно 
стоимость поставок данной категории продовольствия выросла 
на 10,4% до 2,2 млрд долл. США. Вьетнам заинтересован в нара-
щивании экспорта риса в первую очередь в страны Евросоюза. 
В настоящее время, согласно данным Министерства промыш-
ленности и торговли Вьетнама, на экспорт риса в ЕС аттестовано 
более 190 вьетнамских предприятий. CAFEF

Египет увеличил закупки 
пшеницы в связи с коро-
навирусом

Тайвань разрешил рак-
топамин в импортной 
свинине

Алжир разрешит импорт 
черноморской пшеницы

Рынки

Темы недели

События недели

Минсельхоз США прогнозирует валовой сбор кукурузы на Укра-
ине на уровне 38,5 млн тонн, что на 3% ниже оценки, данной ме-
сяцем ранее, но на 7% выше показателя прошлого сельхозгода. 
Урожайность ожидается на уровне 7,13 тонны/га - на 1% меньше 
прошлогоднего уровня. USDA

12 сентября 2020 года

https://cafef.vn/gia-cao-lua-gao-khoi-sac-20200915094610475.chn
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/5q47rn72z/4t64h942x/kk91g896q/production.pdf
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Ирак впервые предложит 
ячмень на экспорт

13 сентября 2020 года

Ирак впервые предложит на 
внешние рынки собственный 
ячмень: обильные дожди и 
финансовое стимулирование 
отрасли привели к перепроиз-
водству культуры. Правитель-
ство планирует начать про-
дажу 700 тыс. тонн зерна на 
следующей неделе и рассчи-
тывает на интерес со стороны 
Иордании, стран Персидского 
залива и Северной Африки. 
Bloomberg 

Рынки

Экспорт мяса буйвола  
из Индии вырос на 15%

В связи с восстановлением 
спроса на данную категорию 
продовольствия со стороны 
Вьетнама, Малайзии, Индо-
незии, Египта и Саудовской 
Аравии, экспорт мяса буйвола в 
августе текущего года по срав-
нению с аналогичным показа-
телем предыдущего года вырос 
на 15%. The Economic Times

13 сентября 2020 года

Рынки

Египет увеличил закупки пшеницы в связи с коронавирусом

Египет, крупнейший импортер пшеницы, за первые два месяца 
нового сезона закупил 2,4 млн тонн данного вида зерна, что на 
40% больше аналогичного периода прошлого года. Около 85% 
пшеницы, закупленной египетским агентством GASC в июле-ав-
густе, имеют российское происхождение. Ранее власти страны 
распорядились обеспечить стратегические запасы на шесть 
месяцев в связи с Covid-19. Zawya

14 сентября 2020 года

Рынки

Keproba откроет логистическо-распределительный  
центр в КНР 

14 сентября 2020 года

С целью популяризации кенийской чайной продукции в Ки-
тае, национальное агентство Кении по продвижению экспорта 
Keproba заявило о намерении открыть логистический центр в 
провинции Фуцзянь КНР. В планах кенийских дистрибьютеров 
нарастить торговое присутствие на китайском рынке, который, 
как ожидается, будет испытывать дефицит черного чая из-за 
неурожая. Business Daily Africa

Рынки

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-13/iraq-to-offer-first-ever-barley-exports-as-rains-yield-surplus
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/buffalo-meat-exports-rise-15-in-aug-pre-covid-level-expected-next-quarter/articleshow/78089183.cms
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Coronavirus_prompts_major_preemptive_Egyptian_wheat_buying_spree-TR20200914nL8N2G746GX3/
https://www.businessdailyafrica.com/markets/commodities/Kenya-eyes-tea-hub-in-China-as-exports-fall/3815530-5622776-s7y3a7z/index.html
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В Бразилии не хватает мощностей для хранения кофе

15 сентября 2020 года

Бразилия, крупнейший экспортер кофе, столкнулась с пробле-
мой нехватки места для хранения продукции. На фоне рекорд-
ного урожая и снижения мирового спроса складские помеще-
ния оказались заполнены, а грузовики ожидают разгрузки по 
несколько дней. Bloomberg

Рынки

Kraft Heinz продаст  
часть сырного бизнеса  
за 3,2 млрд долларов

15 сентября 2020 года

Компания Kraft Heinz 15 
сентября объявила о прода-
же своего бизнеса по произ-
водству натуральных сыров 
французской Lactalis Group. 
Сумма сделки составит 3,2 
млрд долл. США. В том числе 
нового собственника обретут 
производственные предпри-
ятия в Туларе (штат Калифор-
ния), Уолтоне (Нью-Йорк), Уосо 
(Висконсин). USA Today

Рынки

Стоимость поставок  
мяса птицы из Бразилии 
сократилась на 11%

С января по август текущего 
года экспорт куриного мяса из 
Бразилии по сравнению с ана-
логичным периодом предыду-
щего года увеличился на 1,8% 
и составил 2,83 млн тонн. Рост 
физических объемов поставок 
сопровождался снижением 
стоимости продукции, выручка 
от экспорта которой сокра-
тилась на 11,3% до 4,14 млрд 
долл. США. По итогам августа 
крупнейшими импортерами 
бразильского мяса птицы 
стали КНР, Саудовская Ара-
вия, ОАЭ и Республика Корея. 
MonitorMercantil

14 сентября 2020 года

Рынки

Засуха приведет к снижению урожая масличных в Румынии

Хотя на западе и в центре Румынии в начале лета наблюдались 
дожди, на востоке страны производители масличных испытыва-
ли нехватку осадков в течение всего вегетационного периода. 
На основе текущего состояния посевов прогнозируется, что в 
сезоне 2020/21 средняя урожайность подсолнечника в Румынии 
упадет на 17,5%, соевых бобов – на 11%, рапса – на 18%. USDA

15 сентября 2020 года

Рынки

11 – 17 сентября 2020 года

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-15/brazil-is-awash-with-coffee-and-running-out-of-space-to-store-it
https://www.usatoday.com/story/money/food/2020/09/15/kraft-heinz-announces-deal-sell-its-natural-cheese-business/5810833002/
https://monitormercantil.com.br/implantacao-do-brexit-vai-afetar-exportacoes-brasileiras
https://www.fas.usda.gov/data/romania-drought-continues-stymie-romanian-oilseeds


4

Дайджест зарубежных СМИ

Cargill приобрела китайского переработчика сои

16 сентября 2020 года

Американская компания Cargill сообщила о приобретении на 
аукционе предприятия по переработке сои на востоке Китая. 
Сумма сделки составила 421 млн юаней или 62 млн долл. США. 
Как ожидается, в 2020/21 маркетинговом году Китай импортиру-
ет рекордные 99 млн тонн данной масличной культуры. Reuters

Рынки

Вьетнам наращивает производство кофе

17 сентября 2020 года

В соответствии с совместным заявлением Министерства сельского хозяйства Вьетнама и Вьет-
намской ассоциации производителей кофе и какао, площадь плантаций кофе в стране удалось 
нарастить до 36 тыс. га, что составляет 90,7% от целевого индикатора государственной программы 
страны по развитию данной отрасли. Вьетнам один из основных мировых экспортеров кофе, стои-
мость поставок которого оценивается в 3 млрд долл. США. Крупнейшим импортером вьетнамской 
кофейной промышленности является ЕС, доля которого составляет 38% от поставок вьетнамского 
кофе на внешние рынки. NhanDan

Рынки

Ураган Салли угрожает экс-
порту американских соевых 
бобов в Персидский залив

Ураган Салли, как ожидается, 
вызовет серьезные наводне-
ния в Мексиканском заливе. 
Для сельского хозяйства это 
означает, что работа одного из 
крупнейших портов США мо-
жет быть нарушена, а экспорт-
ные поставки приостановле-
ны. Agriculture.com

16 сентября 2020 года

Рынки

11 – 17 сентября 2020 года

https://in.reuters.com/article/cargill-soybeans-china/cargill-acquires-chinese-soybean-processor-in-auction-idINL1N2GD1A9
https://en.nhandan.org.vn/business/item/9083602-vietnam-exports-first-coffee-shipment-to-eu-under-new-trade-agreement.html
https://www.agriculture.com/video/hurricane-sally-threatens-us-soybean-exports-at-the-gulf
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Тренды

В Евросоюзе ожидается  
значительное снижение  
производства сахара

Производство сахара в Евросо-
юзе и Великобритании в этом 
году, как ожидается, сократит-
ся до 16,1 млн тонн против 17 
млн тонн в 2019. Основные 
причины – заражение посе-
вов свекловичной листовой 
тлей и засушливые погодные 
условия. В том числе во Фран-
ции прогнозируется сниже-
ние производства сахара до 
4,1 млн тонн против 4,9 млн 
тонн годом ранее, оценивает 
французская ассоциация CGB.  
Reuters

14 сентября 2020 года

Тренды

11 – 17 сентября 2020 года

Продовольственные рынки 
в период пандемии остают-
ся более устойчивыми, чем 
глобальная торговля в целом. 
Производство трех наиболее 
потребляемых в мире культур 
(рис, пшеница, кукуруза) близ-
ки к рекордным показателям. 
В то же время сохраняются 
риски для продовольствен-
ной безопасности, в первую 
очередь на страновом уровне: 
они связаны с перебоями в 
товаропроводящих цепочках 
и другими шоками, влияющи-
ми на сельхозпроизводство, 
а также снижением доходов. 
World Bank

Продовольственная  
безопасность и Covid-19

14 сентября 2020 года

Тренды

В соответствии с данными Ассоциации свиноводов Германии 
(ISN) порядка 70% свинины, производимой в стране, реализу-
ется на внутреннем рынке ЕС, 17% экспортируется в Китай и 4% 
– в Южную Корею. В настоящее время импорт свинины из ФРГ 
запретили Республика Корея, КНР, Сингапур, Аргентина и Брази-
лия. Введение запрета привело к существенному снижению цен 
на данную продукцию в странах Европы. DW

Запрет ряда стран на импорт немецкой продукции  
обрушил рынок свинины в ЕС

14 сентября 2020 года

Тренды

https://in.reuters.com/article/europe-sugar-crops/eu-heading-for-lower-sugar-output-as-pest-attacks-bite-idINL8N2GB1Q5
https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19
https://www.dw.com/es/peste-porcina-duro-golpe-a-la-industria-alemana-de-la-carne/a-54926119
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На фоне повышенного спроса 
со стороны Китая фьючерсы 
на соевые бобы на бирже 
в Чикаго подорожали до 
10,18 долл. США за бушель, 
что является максимальным 
уровнем с 1 июня 2018 года. 
В течение среды цены укре-
пились на 2% после того, как 
была опубликована статисти-
ка, показавшая увеличение 
закупок Китаем американской 
сои. Reuters

Цены на соевые бобы  
достигли 27-месячного  
максимума

17 сентября 2020 года

Тренды

Экспорт продовольствия Австралии упадет на 10% до 43,5 млрд 
австралийских долл. (31,7 млрд долл. США) на фоне пандемии и 
ухудшения отношений с Китаем, прогнозирует австралийское 
государственное агентство Abares. Цены на многие экспортные 
позиции, такие как мясо, пшеница, ячмень и вино, снизились. 
Кроме того, ожидается сокращение физического объема отгру-
зок мяса. Bloomberg

Австралийский экспорт пострадал в результате  
ограничений со стороны Китая

17 августа 2020 года

Тренды

Экспортные котировки черноморской пшеницы показали существенный рост на прошлой неделе 
(+10 долл. США за тонну FOB) и обновили сезонный максимум 2020/21 года. Устойчивый внешний 
спрос, дефицит предложения и стремительный рост закупочных цен провоцируют дальнейшее 
повышение котировок. Refinitiv Agriculture

Черноморская пшеница продолжает обновлять максимумы сезона 2020/21 года 

17 сентября 2020 года

Тренды

11 – 17 сентября 2020 года

https://uk.reuters.com/article/global-grains/grains-soybeans-at-27-month-high-on-chinese-demand-corn-dips-idINL4N2GE0T2
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-16/food-exports-from-australia-menaced-by-china-backlash-and-virus?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google
https://t.me/tr_agriculture/2763
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Минсельхоз США  
пересмотрел оценку  
мирового производства 
масличных в 2020/21 

11 сентября 2020 года

Аналитика

Аналитика

Минсельхоз США сохранил прогноз урожая российской 
пшеницы

FAS USDA в сентябрьском обзоре оставила прогноз производ-
ства пшеницы в России в сезоне 2020/21 на уровне 78 млн тонн, 
а экспорта – в объеме 37,5 млн тонн, что на 3,3 млн тонн выше 
показателя 2019/20 маркетингового года. Оценка мирового 
экспорта пшеницы в новом сезоне повышена на 1,5 млн тонн до 
189 млн тонн, что, впрочем, остается на 1,1% ниже показателя 
2019/20. USDA

11 сентября 2020 года

Аналитика

FAS USDA снизил прогноз гло-
бального производства мас-
личных культур в 2020/21 на 
1 млн тонн до 609 млн тонн, 
говорится в сентябрьском 
обзоре ведомства. Оценка 
урожая соевых бобов для США 
уменьшена на 3 млн тонн. 
Также пересмотрены в сторо-
ну снижения прогнозы произ-
водства семян подсолнечника 
на Украине, в России, Аргенти-
не и ЕС. USDA 

Восстановление глобального 
рынка этанола не ожидается  
как минимум до 2022 года

Мировой рынок этанола по 
меньшей мере до 2022 года 
полностью не восстановится 
после падения спроса, вызван-
ного пандемией коронавиру-
са, заявил директор развития 
глобального рынка этанола 
Зернового совета США Брайан 
Хейли (Brian Healy). По оцен-
кам, Covid-19 привел к сокра-
щению производства этанола 
на 20%. S&P Global

15 сентября 2020 года

Аналитика

Пандемия еще более затруднила выполнение целей  
устойчивого развития до 2030 года

Мировое сообщество уже выбилось из графика достижения 
целей в области устойчивого развития к 2030 году, и пандемия 
COVID-19 еще больше затруднила и их выполнение, и отслежи-
вание уже достигнутых результатов. Об этом говорится в докла-
де, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организацией ООН (ФАО). Растет число людей, страдающих 
от голода, при этом пандемия нарушила и долгосрочные про-
цессы, такие как сохранение генетических ресурсов, и текущую 
деятельность, например, проведение национальных сельхозпе-
реписей. FAO

15 сентября 2020 года

Аналитика

11 – 17 сентября 2020 года

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/zc77td400/5999ns727/oilseeds.pdf
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/091520-appec-global-ethanol-market-recovery-not-in-sight-before-2022-us-grains-councils-healy
http://www.fao.org/news/story/ru/item/1307568/icode/
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Индия согласовала поставки 
рыбы из Бангладеш

Индийская Ассоциация импор-
теров морепродуктов заявила 
о предоставлении правитель-
ством страны разрешения на 
импорт рыбы илиш (относит-
ся к отряду сельдевых) для 9 
поставщиков из Бангладеш. 
Первая поставка запланиро-
вана на следующую неделю и 
предполагает закупку 1,45 тыс. 
тонн данной продукции со сто-
роны индийских импортеров. 
The Economic Times

11 сентября 2020 года

Регулирование

Регулирование

Китай будет приостанавли-
вать импорт, если в замо-
роженной продукции будет 
выявляться коронавирус

Китай будет вводить времен-
ный запрет на импорт тем 
компаниям, в замороженной 
продукции которых при тести-
ровании будет обнаружен 
Covid-19. Об этом сообщило 11 
сентября Главное таможенное 
управление Китая. Приостанов-
ка будет действовать в течение 
недели в случае, если корона-
вирус выявлен первый или 
второй раз. Начиная с третьего 
раза запрет будет вводиться на 
четыре недели. Reuters

11 сентября 2020 года

Регулирование

Великобритания и Япония заключат торговое соглашение 

В ходе совместного пресс-релиза Министров иностранных дел 
Великобритании и Японии было объявлено о достижении согла-
шения в области двухсторонней торговли. Сообщается, что на 
товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Велико-
британией и Японией будет распространяться режим, аналогич-
ный торговому соглашению между Японией и ЕС (EPA), при этом 
Великобритания не получит дополнительные экспортные квоты 
на экспорт сыров сверх уровня, предусмотренного EPA. Соглаше-
ние будет подписано в октябре текущего года и вступит в силу с 
1 января 2021 года. Ожидается, что заключение торговой сделки 
с Японией станет важным шагом к заключению аналогичных 
соглашений между Великобританией и странами АТР. Nikkei

11 сентября 2020 года

Регулирование

11 – 17 сентября 2020 года

Республика Корея обновила систему управления  
безопасностью ветеринарных препаратов

Министерство безопасности пищевых продуктов и медика-
ментов Республики Корея (MFDS) внесло изменения в Систему 
положительных списков (PLS) для импортируемой сельскохозяй-
ственной продукции, расширив перечень в части ветеринарных 
препаратов. Минсельхоз США прогнозирует, что данное обстоя-
тельство может отразиться на требованиях корейской стороны к 
импорту продукции животноводства. USDA

11 сентября 2020 года

Регулирование

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/bangladesh-gives-traders-special-permission-for-hilsa-export-to-india/articleshow/78059441.cms
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-food/china-will-suspend-imports-from-companies-if-frozen-foods-test-positive-for-coronavirus-idINKBN2621HE
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO63733650R10C20A9000000/
https://www.fas.usda.gov/data/south-korea-koreas-plan-implement-positive-list-system-veterinary-drugs 
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Тайвань разрешил рактопа-
мин в импортной свинине

7 сентября Совет по сельскому 
хозяйству Тайваня снял огра-
ничения на импорт свинины, 
при производстве которой 
был использован рактопамин. 
Одновременно опубликован 
проект нормативного акта, 
устанавливающего макси-
мально допустимый уровень 
вещества в мясе. Использова-
ние рактопамина в качестве 
пищевой добавки для свиней 
внутри страны по-прежнему 
запрещено. USDA

15 сентября 2020 года

Регулирование

Реализация Brexit отразится 
на бразильском экспорте

В связи с выходом Велико-
британии из ЕС, Бразилия 
столкнулась с необходи-
мостью согласовать новые 
экспортные квоты на поставки 
продовольствия по данным 
направлениям. В настоящий 
момент стороны обсуждают 
распределение квот на импорт 
бразильского продовольствия 
между ЕС и Великобританией. 
Отмечается, что совокупный 
объем квот указанных госу-
дарств не может быть ниже, 
а также превышать согласо-
ванные ранее для Бразилии 
объемы. MonitorMercantil

14 сентября 2020 года

Регулирование

Индия ввела запрет на экспорт лука

Министерство торговли Индии 14 сентября текущего года объ-
явило о введении запрета на экспорт лука из страны. Запрет 
связан с низкими объемами национального производства лука 
в текущем сезоне. Министерство торговли Индии

14 сентября 2020 года

Регулирование

11 – 17 сентября 2020 года

КСА согласовало поставки морепродуктов с 12 вьетнамских 
предприятий  

В соответствии с заявлением Министерства промышленности и 
торговли Вьетнама (MOIT), Управление по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской 
Аравии (SFDA) аттестовало 12 вьетнамских предприятий для по-
ставок в страну водных биоресурсов. Данное решение является 
важным шагом по восстановлению доступа вьетнамских рыбо-
промышленников на рынок Саудовской Аравии. NhanDan

15 сентября 2020 года

Регулирование

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Taiwan%20Publishes%20Draft%20MRL%20For%20Ractopamine%20in%20Pork%20_Taipei_Taiwan_09-05-2020
https://monitormercantil.com.br/implantacao-do-brexit-vai-afetar-exportacoes-brasileiras
https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/9f9785bf-e0e9-47a1-a0b4-0072c7152781/Noti%2031%20Eng.pdf
https://en.nhandan.org.vn/business/item/9079302-12-vietnamese-seafood-companies-allowed-to-resume-exports-to-saudi-arabia.html
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576 казахстанских предприятий получили разрешение на экспорт сельхозпродукции в Китай

576 казахстанских предприятий включены в реестр Главного таможенного управления КНР (ГТУ 
КНР) для поставок продукции АПК в Китай, сообщила Замминистра сельского хозяйства Гульмира 
Исаева. Казахстанская сторона в условиях пандемии COVID-19 согласовала с ГТУ КНР алгоритм 
проведения инспекций дистанционно и онлайн для включения в реестр мясоперерабатывающих, 
свиноводческих и рыбоперерабатывающих предприятий. ИА «Синьхуа»

15 сентября 2020 года

Регулирование

После обнаружения АЧС  
в Германии страны приоста-
навливают импорт

Обнаружение африканской 
чумы свиней (АЧС) у дикого 
кабана в Германии может 
привести к тому, что немецкая 
свинина окажется заблокиро-
ванной в границах Евросоюза. 
Китай, ежегодно закупающий 
в Германии свинины на сумму 
1 млрд евро, а также Южная 
Корея и Япония уже приоста-
новили импорт. Reuters

15 сентября 2020 года

Регулирование

11 – 17 сентября 2020 года

Юрий Ковалев
Генеральный директор Национального союза свиноводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Китай являлся главным импортером немецкой свинины, и 
при закрытии поставок цена на европейском рынке, куда 
Германии по-прежнему разрешено поставлять, может 
пойти вниз. В мире же это вызовет, по всей видимости, 
еще больший рост экспортных цен со стороны основных 
стран-поставщиков – США, Канады, Бразилии. На россий-
ский внутренний рынок напрямую эта ситуация суще-
ственного влияния не оказывает. Однако для нас гораздо 
важнее сейчас наблюдать за переговорами правительств 
Германии и Китая о признании китайской стороной реги-
онализации в Германии. Если это произойдет, для нас это 
станет хорошим прецедентом с точки зрения российских 
переговоров с Китаем о регионализации.

http://russian.news.cn/2020-09/15/c_139370774.htm
https://www.reuters.com/article/germany-swinefever-exports/analysis-pig-pandemic-adds-to-german-pork-sector-pain-as-exports-banned-idUSL8N2GB3HA


11

Дайджест зарубежных СМИ

КНР и ЕС подписали согла-
шение о защите географи-
ческих указаний

Евросоюз и Китай 14 сентября 
подписали соглашение о вза-
имной защите географических 
указаний экспортируемых про-
довольственных товаров. Сто-
роны признали уникальность 
наименований 100 европей-
ских региональных продуктов 
и 100 китайских эквивалентов. 
Это означает, например, что 
Китай позволит использовать 
название «шампанское» только 
для тех игристых вин, которые 
произведены в соответствую-
щем регионе Франции. Reuters

16 сентября 2020 года

Регулирование

Саудовская Аравия  
приступила к последней 
фазе приватизации муко-
мольных предприятий

Саудовская госкомпания SAGO 
объявила о начале второй, 
последней стадии продажи 
мукомольных предприятий. 
Первая стадия приватизации 
была завершена в июле, в 
ходе которой были проданы 
два предприятия инвесторам 
из Саудовской Аравии и Пер-
сидского залива. Reuters

16 сентября 2020 года

Регулирование

11 – 17 сентября 2020 года

Алжир разрешит импорт черноморской пшеницы 

Алжир принял решение поменять условия проведения тендеров 
на импорт пшеницы, допустив на них зерно из Черноморского 
региона, в том числе из России. Об этом сообщила французская 
компания-экспортер Synacomex. По ее данным, решение одо-
брено на уровне правительства Алжира. Zawya

16 сентября 2020 года

Регулирование

https://www.reuters.com/article/eu-china-idUSKBN26513N
https://www.reuters.com/article/saudi-privatisation-mills-int/saudi-arabia-starts-final-phase-of-its-mills-privatisation-idUSKBN2640LJ
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Algeria_alters_import_terms_to_allow_Black_Sea_wheat_French_exporters_say-TR20200916nP6N2CC01RX3/
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