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Доминирование  
России на рынке  
пшеницы растет

Трансформация рынка 
мясной продукции  
в КНР 

Индия нарастит импорт 
пищевых масел

Рынки

Экспорт свинины из России вырастет 

Рынки

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США, Российская Фе-
дерация в среднесрочной перспективе увеличит экспорт свини-
ны. Ожидается, что поставки данной продукции за рубеж в теку-
щем году составят 110 тыс. тонн, а в 2021 году вырастут до 130 
тыс. тонн. Указанные объемы существенно превысят импорт 
свинины в страну, который оценивается в 10 тыс. тонн. Крупней-
шими покупателями российской свинины являются Украина, 
Белоруссия, страны СНГ и ЕАЭС. Велика вероятность увеличения 
поставок во Вьетнам и Гонконг. USDA

Египет возобновит  
экспорт продукции  
птицеводства в ОАЭ

АЧС вновь распространя-
ется во Вьетнаме

Китай разработал новые 
стандарты качества для 
ряда импортируемых 
пищевых продуктов

Темы недели

События недели

18 сентября 2020 года

Россия в августе заняла третье место в бразильском 
импорте пшеницы 

21 сентября 2020 года

В августе 2020 года Бразилия импортировала 562 тыс. тонн пше-
ницы, что на 53 тыс. тонн больше показателя июля, сообщила 
бразильская ассоциация Abitrigo. Крупнейшим экспортером в 
Бразилию остается Аргентина, однако поставки из этой страны 
сократились до 297 тыс. тонн против 410 тыс. тонн в июле. На 
втором месте с долей 18% находятся США, на третьем с долей 
9% – Россия. Abitrigo

Рынки

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Annual_Moscow_Russian%20Federation_09-01-2020
http://www.abitrigo.com.br/wp-content/uploads/2020/02/IMPORTA%C3%87%C3%83O-TRIGO-2020.pdf
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Германии грозит  
широкомасштабная  
эпидемия АЧС 

В соответствии с прогнозом 
немецкого научно-исследова-
тельского Института Фридри-
ха Леффлера (FLI), в Германии 
велика вероятность развития 
широкомасштабной эпизоо- 
тии африканской чумы сви-
ней. В настоящее время в 
стране выявлено 13 случаев 
заболевания, однако геогра-
фия выявления АЧС имеет 
тенденцию к расширению. 
С целью предотвращения 
дальнейшего распростране-
ния заболевания на террито-
рии страны уполномоченные 
органы ФРГ приняли решение 
о забое всего поголовья жи-
вотных в хозяйствах, распо-
ложенных в зоне заражения. 
Euromeat

21 сентября 2020 года

Рынки

Аргентина снизит переработку сои на 9,5% в 2020 году

22 сентября 2020 года

Объем переработки сои в Аргентине, крупнейшем в мире экс-
портере соевого масла и шрота, упадет примерно на 9,5% в теку-
щем году, прогнозирует Палата по экспорту зерна и масличных 
(CIARA-CEC). Такая динамика обусловлена «высоким налоговым 
бременем, сокращением поступающего сырья и волатильно-
стью на валютном рынке». Reuters

Рынки

ЮАР наращивает  
производство птицы 

21 сентября 2020 года

Рынки

По данным Министерства тор-
говли, промышленности и кон-
куренции Южно-Африканской 
Республики, производство 
птицы в стране с января по ав-
густ текущего года по сравне-
нию с аналогичным периодом 
предыдущего года выросло на 
5%. ЮАР планирует увеличить 
экспорт мяса птицы в КСА, ОАЭ, 
Катар, страны Сообщества 
развития Юга Африки (SADC) и 
страны Континентальной зоны 
свободной торговли (ACFTA). 
Euromeat

Китай увеличивает закупки сои в США

21 сентября 2020 года

По состоянию на 15 сентября текущего года Китай нарастил 
импорт сои из США до рекордных 9,89 млн тонн, что в 2,2 раза 
превышает аналогичный показатель предыдущего года. Сооб-
щается, что в августе совокупный объем закупок американских 
соевых бобов со стороны КНР составил 3,27 млн тонн, а в пер-
вой половине сентября – 2,07 млн тонн. Минсельхоз КНР

Рынки

https://euromeatnews.com/Article-13-ASF-cases-confirmed-in-Germany/4108
https://www.reuters.com/article/argentina-grains-soyproducts/exclusive-argentina-soy-crushing-to-fall-9-5-this-year-export-chamber-says-idUSL2N2GJ15V
https://euromeatnews.com/Article-South-African-poultry-production-increases-by-5%25/4109
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202009/t20200921_6352502.htm
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22 сентября 2020 года

В соответствии с прогнозом 
индийской аналитической 
компании Sunvin Group, из-за 
недостаточных для самообе-
спечения объемов внутрен-
него производства пищевых 
масел, импорт в Индию дан-
ной категории продоволь-
ствия в следующем сельско-
хозяйственном году (ноябрь 
2020 – октябрь 2021) вырастет 
до рекордных 15,2 млн тонн. 
Индия является крупнейшим 
в мире импортером пищевых 
масел. Cogencis

В следующем сезоне  
экспорт кофе Гондураса  
может вырасти на 14% 

22 сентября 2020 года

Гондурас может увеличить 
экспорт кофе на 14% в те-
чение следующего сезона, 
прогнозирует Национальный 
Институт по кофе (IHCAFE). К 
росту приведут ожидаемые 
благоприятные погодные ус-
ловия и расширение планта-
ций. Как ожидается, в сезоне 
2020/21 Гондурас отгрузит 
на мировой рынок 6,28 млн 
мешков кофе против 5,52 млн 
мешков в 2019/20. Reuters

Рынки

Индия нарастит импорт  
пищевых масел

Рынки

Пожары на полях сахарного тростника в Бразилии могут 
сказаться на производстве в следующем сезоне

Серия пожаров на полях сахарного тростника в Бразилии, ве-
роятно, не повлияет на производство сахара в текущем сезоне, 
однако может негативно сказаться в будущем сезоне. Об этом 
заявило отраслевое объединение Unica. В центральных реги-
онах Бразилии второй год подряд наблюдаются засушливые 
погодные условия, которые провоцируют пожары, в том числе 
на сельхозугодьях. По мнению трейдеров и аналитиков, засуха в 
Бразилии является одним из факторов, поддерживающим цены 
на сахар на Нью-Йоркской бирже. Reuters

23 сентября 2020 года

Рынки

Египет возобновит экспорт продукции птицеводства в ОАЭ  

22 сентября 2020 года

После 14-летнего перерыва, вызванного масштабной эпидемией 
птичьего гриппа, Египет возобновит экспорт пищевого яйца, инку-
бационных яиц, цыплят, а также охлажденного и замороженного 
мяса птицы в ОАЭ. Поставки начнутся после согласования сторо-
нами требований к экспортируемой продукции. Sky News Arabia

Рынки

18 – 24 сентября 2020 года

http://www.cogencis.com/newssection/interview-sunvin-group-sees-record-high-edible-oil-import-next-year/
https://www.reuters.com/article/hondruas-coffee-idUSL2N2GJ02L
https://in.reuters.com/article/brazil-sugar-fires/fires-in-cane-fields-could-impact-next-brazil-sugar-season-says-group-idINL5N2GK5EG
https://www.skynewsarabia.com/business/1378047-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-14-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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Китай наращивает  
импорт мяса

23 сентября 2020 года

В августе Китай импортировал 
350 тыс. тонн свинины, что 
вдвое больше аналогично-
го периода прошлого года, 
следует из данных таможен-
ной статистики. В то же время 
объемы несколько снизились 
по сравнению с июлем, когда 
ввоз достиг рекордных 430 
тыс. тонн. Reuters

Рынки

В Китае в этом году вновь ожидается рост валового сбора 
зерновых 

23 сентября 2020 года

Производство зерна в Китае по итогам этого года, вероятно, 
продемонстрирует рост: помимо раннего риса и летнего уро-
жая зерна в целом обеспечен также хороший урожай осенних 
зерновых культур. Об этом сообщили в Министерстве сельского 
хозяйства и сельских дел КНР. По прогнозу министерства, вало-
вой сбор зерновых сохранится на уровне около 650 млн тонн. 
ИА «Синьхуа»

Рынки

Таиланд сократит экспорт риса

23 сентября 2020 года

В соответствии с прогнозом Тайской ассоциации экспортеров 
риса, поставки Таиландом данной категории продовольствия на 
международный рынок в текущем году составят порядка 6 млн 
тонн, что является самым низким объемом экспорта за послед-
ние двадцать лет. Сокращение закупок тайского риса со сторо-
ны импортеров из Индонезии, Малайзии и Японии произошло 
вследствие повышения цен на продукцию. Thansettakij

Рынки

Индонезия объявила о запу-
ске крупного сельскохозяй-
ственного проекта

23 сентября 2020 года

Индонезия приступила к 
реализации проекта по про-
изводству риса, кукурузы и 
других культур, чтобы снизить 
зависимость от импорта, объ-
явил Президент страны Джоко 
Видодо. В рамках инициативы 
рис будет выращиваться на 
148 тыс. га, еще 622 тыс. га бу-
дут использованы для произ-
водства кукурузы. Reuters

Рынки

18 – 24 сентября 2020 года

https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-pork/chinas-august-pork-imports-double-from-last-year-customs-idUKL3N2GI0KF
http://russian.news.cn/2020-09/23/c_139391538.htm
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/450285?utm_source=sub_category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=trade
https://in.reuters.com/article/indonesia-food-estate/indonesia-starts-developing-controversial-food-estate-project-idINKCN26E0W3
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Цены на свиные ребра в 
Китае подскочили после за-
прета импорта из Германии

24 сентября 2020 года

Цены на свиные ребра в Китае 
резко выросли после приоста-
новки импорта свинины из 
Германии, где была выявлена 
африканская чума свиней. 
На фоне дефицита свинины 
внутри страны ребра подо-
рожали за год почти вдвое и 
в мае стоили 11 юаней (1,62 
долл. США) за килограмм, а на 
этой неделе цены достигли 14 
юаней (2,05 долл. США). Участ-
ники рынка ожидают, что на 
следующей неделе цены могут 
достичь 16 юаней/кг (2,34 
долл. США). Reuters

Рынки

Индонезия восстанавливает 
экспорт пальмового масла

23 сентября 2020 года

В соответствии с заявлением 
Индонезийской ассоциации 
производителей пальмового 
масла (GAPKI), экспорт данной 
продукции из Индонезии во 
втором полугодии текущего 
года показал существенный 
рост. Поставки в июле по 
сравнению с аналогичным 
показателем предыдущего года 
выросли на 13% и составили 
более 3 млн тонн. Katadata

Рынки

Индия соберет рекордные 145 млн тонн зерна летнего  
посевного сезона

24 сентября 2020 года

Индийские фермеры соберут рекордные 144,52 млн тонн зерна 
летнего посевного сезона против 143,38 млн тонн годом ранее, 
говорится в прогнозе Министерства сельского хозяйства и бла-
госостояния фермеров страны. Урожай масличных, как ожидает-
ся, увеличится с 22,31 млн тонн до 25,73 млн тонн. Reuters

Рынки

18 – 24 сентября 2020 года

https://uk.reuters.com/article/germany-swinefever-china-pork/chinas-pork-rib-prices-jump-after-ban-on-german-imports-idUKL3N2GI1BQ
https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f6b3b890280e/pandemi-buat-penjualan-minyak-produsen-bimoli-makin-laris?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Berita%20Industri&utm_campaign=Indeks%20Pos%203
https://www.reuters.com/article/india-crops/indias-summer-sown-grains-output-seen-at-144-52-million-tonnes-in-2020-21-idINL3N2GJ2P5
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Тренды

Населенные пункты по всему 
Вьетнаму регистрируют новые 
случаи заболевания африкан-
ской чумой свиней, что вы-
зывает опасения повторения 
эпидемии в этом году. Заболе-
вание выявлено в целом ряде 
районов провинции Нгеан, 
в дельте Меконга, регионах 
Камау и Шогчанг. К сентябрю 
с начала года во Вьетнаме 
уничтожено 43 тыс. свиней для 
предотвращения распростра-
нения эпидемии. Xinhuanet

АЧС вновь распространяется 
во Вьетнаме

18 сентября 2020 года

Тренды

В соответствии с прогнозом Rabobank, внутренний рынок мясной продукции Китая претерпит 
существенные изменения. Ожидается реструктуризация каналов сбыта продовольствия в сторону 
увеличения доли интернет-коммерции в общей структуре ретейла. В настоящее время в Китае 
растет спрос на мясо птицы и говядину, а также на полуфабрикаты и продукцию, расфасованную в 
меньшую по объемам упаковку. Euromeat

Трансформация рынка мясной продукции в КНР

22 сентября 2020 года

Тренды

18 – 24 сентября 2020 года

Если распространение АЧС во Вьетнаме будет продол-
жаться, то государству, очевидно, необходимо будет все 
больше завозить свинины из других стран. Открытие 
вьетнамского рынка для экспорта российской свинины 
состоялось в конце 2019 года, и в текущей ситуации, безус-
ловно, Россия может получить дополнительные дивиденды 
и возможности для наращивания экспорта. В то же время 
есть и другие факторы, которые могут влиять. Например, 
растущая цена на вьетнамском рынке, которая приведет к 
снижению потребления свинины и переориентации Вьет-
нама на более дешевые виды мяса и другие продукты, в 
том числе мясо птицы.

Сергей Юшин
Председатель исполнительного комитета  
Национальной мясной ассоциации

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/18/c_139378804.htm
https://euromeatnews.com/Article-Long-term-changes-in-the-Chinese-animal-protein-market/4110
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Россия продолжает укреплять 
свои позиции в качестве доми-
нирующей силы на мировом 
рынке пшеницы. Покупателя-
ми российской пшеницы явля-
ются более 100 стран, в 2019 
году поставки стали возможны 
в Саудовскую Аравию, а на 
прошлой неделе открылся еще 
один крупный рынок – алжир-
ский. В тендерах Египта в этом 
сезоне на Россию приходится 
82% закупок. Bloomberg

Доминирование России  
на рынке пшеницы растет

23 сентября 2020 года

Тренды

Интерес инвесторов к фермерскому бизнесу значительно растет 
в последнее время благодаря двум ключевым факторам – необ-
ходимостью решения вопроса продовольственной безопасно-
сти и глобальному изменению климата. За прошлый год только 
сектор сельскохозяйственных технологий привлек более 20 млрд 
долл. США венчурного капитала, следует из данных AgFunder. 
Несмотря на то, что этот объем на 5% ниже уровня 2018 года, 
пенсионные и другие фонды продолжают осуществлять крупные 
инвестиции в агропродовольственные компании. Financial Times

Инвесторы демонстрируют растущий интерес к агробизнесу

24 сентября 2020 года

Тренды

18 – 24 сентября 2020 года

Самый популярный напиток в мире – чай становится дороже. Карантинные меры и перевод со-
трудников на удаленную работу привели к росту потребления чая по всему миру. В то же время его 
поставки сокращаются из производящих стран по причинам ухудшения погодных условий, нехват-
ки рабочей силы и логистических проблем. C марта оптовые цены на чайный лист выросли на 50% 
до 3,16 долл. США/кг, максимального уровня с ноября 2017 года. Wall Street Journal

С марта текущего года оптовые цены на чайный лист выросли на 50% 

24 сентября 2020 года

Тренды

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-22/russia-s-dominance-of-the-wheat-world-keeps-growing
https://www.ft.com/content/61f4a5f3-57c2-4ec4-830c-9357accc33ae
https://www.wsj.com/articles/youre-stuck-at-home-drinking-a-ton-of-teaand-prices-are-rising-11600853402


8

Дайджест зарубежных СМИ

Аналитика

Рынок мяса птицы: достижение баланса в условиях  
нестабильности

В четвертом квартале 2020 года и в начале 2021 года мировой 
рынок мяса птицы будет находиться в условиях нестабильности, 
в том числе давление на него будут оказывать сектора HoReCa и 
оптовой торговли. Rabobank прогнозирует небольшой рост гло-
бального производства по итогам 2020 года, в основном, за счет 
Китая и Вьетнама, а также США. При этом большинство импор-
теров снижают объемы ввоза, а такие экспортеры, как Бразилия, 
США и Россия сфокусированы на Китае. Rabobank

18 сентября 2020 года

Аналитика

В 2021 году Россия экс-
портирует 220 тыс. тонн  
мяса птицы

В 2021 году производство мяса 
птицы в России увеличится 
до 4,725 млн тонн против 
4,715 млн тонн в 2020 году, 
прогнозирует Минсельхоз 
США. Экспорт, как ожидается, 
увеличится до 220 тыс. тонн. 
Темп роста отгрузок на тради-
ционные и недавно открытые 
рынки снизится по сравнению 
с 22-процентным увеличением 
поставок в 2020 году. USDA

21 сентября 2020 года

Аналитика

Мировое производство пер-
сиков и нектаринов сокра-
тится на 1,1 млн тонн  
в сезоне 2020/21 

Урожай персиков и нектари-
нов в мире в сезоне 2020/21 
снизится на 1,1 млн тонн до 21 
млн тонн на фоне негативного 
влияния погодных условий на 
валовой сбор в Китае и Ев-
росоюзе. В то же время гло-
бальное производство вишни, 
как ожидается, увеличится на 
60 тыс. тонн до 3,9 млн тонн. 
USDA

18 сентября 2020 года

Аналитика

18 – 24 сентября 2020 года

Производство животного белка на Филиппинах сократится

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США, в текущем году 
Филиппины ожидает существенное сокращение производства 
мясной продукции. По предварительным прогнозам, к концу 
года производство свинины в стране сократится на 20%, говяди-
ны – на 16%, курицы – до 30%. Сокращение предложения живот-
ного белка местного производства будет увеличивать импор-
тозависимость Филиппин. По оценке ведомства, наибольший 
прирост покажут закупки куриного мяса механической обвалки. 
Это обусловлено сокращением располагаемых доходов населе-
ния страны и, как следствие, переориентацией потребителей на 
более доступные продукты питания. USDA

21 сентября 2020 года

Аналитика

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/poultry-quarterly-q4-2020.html
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Poultry%20and%20Products%20Annual_Moscow_Russian%20Federation_08-15-2020
https://www.fas.usda.gov/data/stone-fruit-world-markets-and-trade
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Philippines%20Livestock%20and%20Poultry%20Update%20-%202020%20Q3_Manila_Philippines_08-21-2020
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Китай пересмотрел тарифные ограничения на поставки 
продовольствия из США и Канады

В соответствии с сообщением Минсельхоза США, Комиссия 
по таможенным тарифам Госсовета КНР сняла тарифные огра-
ничения на импорт молочной сыворотки, используемой при 
производстве кормов, холодноводных креветок, посадочного 
материала для выращивания креветок, рыбной муки, рыбных 
гранул и люцерны, поставляемых в Китай из указанных стран. 
USDA

18 сентября 2020 года

Регулирование

18 – 24 сентября 2020 года

Глобальная торговля продукцией АПК удвоилась за 20 лет

С 1995 года мировая торговля агропродовольственной продук-
цией выросла более чем вдвое и достигла 1,5 трлн долл. США в 
2018 году. Драйверами роста являются переходные и развива-
ющиеся страны, на которые приходится уже более трети сово-
купного объема, говорится в новом докладе ФАО «The State of 
Agricultural Commodity Markets 2020». При этом эксперты ФАО 
подсчитали, что около трети мирового экспорта продовольствия 
торгуется в рамках глобальных товаропроводящих цепей и пе-
ресекает границы не менее двух раз. FAO

23 сентября 2020 года

Аналитика

Китай разработал новые 
стандарты качества для 
ряда импортируемых  
пищевых продуктов

Минсельхоз США опублико-
вал проекты обновленных 
государственных стандартов 
Китая в области обеспечения 
безопасности пищевых про-
дуктов для ряда категорий 
продовольствия. В данный 
перечень вошли требования к 
качеству ферментированного 
и модифицированного моло-
ка, плавленых сыров, сырных 
продуктов, сывороточного по-
рошка и сухого сывороточного 
протеина. USDA

18 сентября 2020 года

Регулирование

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=China%20Extends%20First%20Exclusion%20List%20by%20One%20Year_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_09-14-2020
http://www.fao.org/news/story/en/item/1309369/icode/
https://www.fas.usda.gov/data/search?f%5B0%5D=field_report_type%3AAttach%C3%A9%20Reports%20%28GAIN%29
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Европарламент настаивает на отмене режима  
преференциальной торговли с Филиппинами

В связи с систематическим нарушением на Филиппинах прав 
человека Парламент ЕС призвал Еврокомиссию в срочном поряд-
ке инициировать процедуру временного исключения страны из 
программы поддержки импорта GSP+. Указанный комплекс мер 
поддержки товарооборота позволяет осуществлять экспорт в 
страны объединения по преференциальным тарифам при усло-
вии соблюдения страной-выгодоприобретателем требований 
ЕС. В настоящее время данная политика распространяется более 
чем на 6 тыс. наименований филиппинской продукции, включая 
морепродукты, молочную продукцию, фрукты, овощи, кокосовое 
масло, кофе, какао и табак. По оценкам Management Association 
of the Philippines, данные товары составляют 25% процентов от 
экспорта Филиппин в ЕС, а их стоимость оценивается в 2 млрд 
евро (2,33 млрд долл. США). Manila Bulletin

22 сентября 2020 года

Регулирование

18 – 24 сентября 2020 года

Индия пересмотрит  
решение о запрете  
на экспорт лука

Введение Индией запрета на 
экспорт лука вызвало гумани-
тарный кризис в Бангладеш, 
где лук является базовым 
продуктом питания для насе-
ления страны. Сообщается, 
что партия лука объемом 25 
тыс. тонн, транзит которой 
был приостановлен в связи с 
введением торговых ограни-
чений, успешно экспортирова-
на в Бангладеш. В настоящее 
время стороны обсуждают 
возможность возобновления 
регулярных поставок данной 
категории продовольствия. 
The Economic Times

20 сентября 2020 года

Регулирование

Китай приостановил им-
порт морепродуктов нор-
вежской GADUS NJORD

Главное таможенное управле-
ние КНР в среду приняло пре-
вентивные меры в отношении 
норвежской компании GADUS 
NJORD из-за коронавируса, 
обнаруженного в образцах 
морепродуктов. Приостановка 
будет действовать в течение 
недели, говорится в сообще-
нии ведомства. ИА «Синьхуа»

23 сентября 2020 года

Регулирование

Боливия получила разрешение на экспорт говядины в Россию

Боливийские экспортеры говядины получили доступ на рынок 
России и других стран-членов Евросоюза, объявила временный 
Президент страны Жанин Аньес. По состоянию на июнь этого 
года экспорт говядины из Боливии составил 5 тыс. тонн на сумму 
22,7 млн долл. США, основной рынок сбыта – Китай. La Razon

24 сентября 2020 года

Регулирование

https://mb.com.ph/2020/09/22/duterte-govt-told-dont-take-eu-gsp-removal-lightly/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-mulls-on-supplying-onions-to-its-neighbours-following-the-decision-to-ban-onion-exports/articleshow/78223463.cms
http://russian.news.cn/2020-09/23/c_139390484.htm
https://www.la-razon.com/economia/2020/09/23/hay-aval-para-exportar-carne-bovina-no-solo-a-rusia-sino-a-la-union-economica-euroasiatica/
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