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Вьетнамские потребите-
ли переориентируются 
на куриное мясо

Австралийский ячмень 
занимает позиции на 
рынке Саудовской  
Аравии

Пандемия способствова-
ла развитию индийского 
рынка e-commerce

Рынки

Прогноз урожая сои в Аргентине значительно снижен  
из-за засухи

Украинский экспорт зерна снизился на 21,5% в 2020/21

11 марта 2021 года

Рынки

С начала сезона 2020/21 Украина отправила на экспорт 32,9 млн 
тонн зерна, что на 21,5% меньше предыдущего аналогичного 
периода. В том числе на зарубежные рынки отгружено 13,85 млн 
тонн пшеницы, 14,53 млн тонн кукурузы и 3,97 млн тонн ячменя. 
Квота на экспорт пшеницы в текущем маркетинговом году уста-
новлена на уровне 17,5 млн тонн, таким образом, к настоящему 
времени она выбрана на 79%. World Grain

Малайзия вводит новые 
требования к импорту 
зерна

Цены на пальмовое масло 
достигли десятилетнего 
максимума

Япония повысит пошли-
ны на американскую 
говядину

Рынки

Темы недели

События недели

Товарная биржа Росарио (BCR) в мартовском отчете понизила 
на 4 млн тонн до 45 млн тонн прогноз валового сбора соевых 
бобов в Аргентине в 2020/21 маркетинговом году. Таким обра-
зом, по сравнению с предыдущим сезоном урожай сократится 
на 11,24%. В феврале и в начале марта в центральных регионах 
Аргентины наблюдалась нехватка влаги, что привело к гибели 
растений и серьезному сокращению урожайности. S&P Global

11 марта 2021 года

11 – 17 марта 2021 года

https://www.world-grain.com/articles/14998-ukraine-grain-exports-down-in-20-21-season
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/031121-argentinian-soybean-output-forecast-cut-significantly-on-feb-drought-bcr


2

Дайджест зарубежных СМИ

Высокий спрос стимулирует 
производство соевого масла 
в Турции

11 марта 2021 года

Рост экспортного спроса и 
спроса на корма внутри страны 
вынуждает Турцию наращи-
вать производство соевого 
масла. Как ожидается, в 2020/21 
и 2021/22 маркетинговых годах 
будет произведено по 322 тыс. 
тонн данного продукта, что 
значительно больше показате-
ля 2019/20 (286 тыс. тонн). Как 
следствие, USDA прогнозирует 
импорт соевых бобов в страну 
в 2021/22 на уровне 3,2 млн 
тонн. World Grain

Рынки

Индонезия наращивает  
импорт тайского риса

Министерство торговли Респу-
блики Индонезия сообщило 
о предстоящем подписании 
меморандума с Королевством 
Таиланд, предметом которого 
выступит обязательство индо-
незийской стороны закупить 1 
млн тонн белого тайского риса 
с поставкой в течение последу-
ющих четырех лет. Сообщает-
ся, что заключение Индонези-
ей первого за последние пять 
лет G2G контракта по закупкам 
тайского риса было обуслов-
лено сокращением самообе-
спечения данной категорией 
продовольствия. Bangkok Post 

11 марта 2021 года

Рынки

КНР увеличивает спрос на масличные

Согласно отчету Комитета по сельскохозяйственным прогнозам 
Китая (CAOC), в стране зафиксировано повышение спроса на 
соевые бобы. В настоящее время внутреннее предложение оста-
ется стабильным, а цены держатся на уровне 657,7 долл. США за 
тонну. Китай рассчитывает компенсировать дефицит внутренне-
го предложения сои за счет импорта данной культуры из Бра-
зилии и США, где в текущем сезоне прогнозируется рекордный 
урожай масличных. В дополнение к этому ведомство отмечает 
рост внутренних цен в сегменте пищевых масел вследствие со-
кращения мировых запасов данной категории продовольствия. 
Global Times

11 марта 2021 года

Рынки

Индия сократила импорт пищевых масел 

По данным Индийской ассоциации переработчиков масличных 
(SEA), импорт Индией пальмового масла в феврале текущего года 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокра-
тился на 27% и составил 394,5 тыс. тонн, соевого масла – на 11,3% 
до 285,9 тыс. тонн, подсолнечного масла – на 48,8% до 116,1 тыс. 
тонн. Эксперты SEA прогнозируют, что сокращение внутренних 
запасов пищевых масел может привести к увеличению импорта 
Индией в марте и апреле текущего года. The Economic Times

12 марта 2021 года

Рынки

11 – 17 марта 2021 года

https://www.world-grain.com/articles/14993-high-demand-buoys-turkeys-soybean-oil-production
https://www.bangkokpost.com/business/2081695/thailand-and-indonesia-to-ink-rice-mou
https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218052.shtml
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-february-palm-oil-imports-down-27-yr/yr-to-9-month-low/articleshow/81469880.cms
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Кения возобновляет постав-
ки манго на европейский 
рынок

13 марта 2021 года

Кения намерена возобновить 
экспорт манго на европейский 
рынок, который был прио-
становлен восемь лет назад. 
Ограничение было введено 
самой Кенией после того, как 
в период с 2010 по 2014 год 
властями ЕС неоднократно 
выявлялась в поставляемых 
партиях плодовая муха. Манго 
– второй по производству 
фрукт в Кении после бананов. 
После введения запрета Кения 
стала экспортировать манго 
на Ближний Восток, однако 
доходность экспорта на этот 
рынок оказалась ниже. Food 
Business Africa 

Рынки

Пандемия способствовала 
развитию индийского рын-
ка e-commerce

Жители Индии, как и потреби-
тели во всем мире, во время 
пандемии стали совершать 
покупки в интернет-магазинах, 
и эта привычка, как ожидает-
ся, сохранится. По оценке FIS, 
рынок электронной коммер-
ции в Индии увеличится на 
84% до 111 млрд долл. США 
к 2024 году. Этот рост будет 
преимущественно обеспечен 
покупками с использовани-
ем мобильных телефонов, 
объем которых будет расти 
на 21% ежегодно в течение 
следующих четырех лет. Food 
Business Africa

12 марта 2021 года

Рынки

11 – 17 марта 2021 года

Индийский рынок электронной торговли на данный мо-
мент является одним из наиболее быстроразвивающихся, 
в том числе в части продуктов питания. Согласно про-
гнозам, к 2024 году объем реализации продукции АПК через 
электронные каналы вырастет более, чем на 80% относи-
тельно уровня 2020 года, что почти двукратно превышает 
мировые темпы роста. Помимо пандемии, значительно 
ускорившей цифровизацию торговли, ключевым драйвером 
роста электронной торговли является высокая скорость 
внедрения цифровых технологий в жизнь населения Индии. 
За последние 5 лет уровень проникновения интернета в 
Индии вырос почти в два раза и достиг 50%. В то же время 
число владельцев смартфонов в Индии выросло более чем 
в 2,5 раза, число пользователей онлайн-магазинов – в 3,5 
раза. При этом покупки с помощью смартфонов в 2019 году 
составили более 80% от общего объема транзакций в элек-
тронной торговле. Дополнительными факторами роста 
являются активная урбанизация и рост располагаемого 
дохода населения. Основными барьерами для выхода ино-
странных производителей на рынок электронной торговли 
в Индии является низкая стоимость локальной продукции, 
связанная с дешевой рабочей силой, а также дорогая логи-
стика из-за необходимости использования режимных кон-
тейнеров в условиях жаркого и влажного климата. В связи с 
этим в первую очередь рынок электронной торговли Индии 
может быть интересен для производителей продуктов 
питания с высокой степенью обработки и высокой стоимо-
стью относительно объема, таких как сублимированные 
продукты. PwC и «Агроэкспорт» в настоящее время разраба-
тывают Концепцию развития экспорта российской продук-
ции АПК через электронные каналы продаж, в том числе на 
рынке Индии, в которой будут проанализированы целевые 
категории, варианты размещения и способы наращивания 
присутствия и повышения конкурентоспособности россий-
ской продукции на площадках электронной торговли.

Николай Ланцев

Директор практики по оказанию услуг государственным органам  
и компаниям государственного сектора PwC

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.foodbusinessafrica.com/kenyan-mangoes-to-re-enter-european-market-after-almost-a-decade-long-ban/
https://www.foodbusinessafrica.com/kenyan-mangoes-to-re-enter-european-market-after-almost-a-decade-long-ban/
https://www.foodbusinessafrica.com/indias-e-commerce-market-to-grow-to-us111bn-as-consumers-ditch-physical-stores-for-online-shopping/
https://www.foodbusinessafrica.com/indias-e-commerce-market-to-grow-to-us111bn-as-consumers-ditch-physical-stores-for-online-shopping/
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Вьетнамские потребители переориентируются на куриное 
мясо

13 марта 2021 года

По итогам 2020 года спрос населения Вьетнама на мясную про-
дукцию претерпел ряд структурных изменений. Ввиду распро-
странения на территории страны африканской чумы свиней, в 
общей структуре потребления мясных продуктов закупки насе-
лением свинины сократились почти в два раза до 35%, при этом 
сектор куриного мяса показал рост до 53%. Эксперты прогно-
зируют, что к 2024 году потребление мяса в стране вырастет на 
12%. VnEconomy

Рынки

WFP закупит 200 тыс. тонн 
пшеницы для Судана

14 марта 2021 года

Всемирная продовольствен-
ная программа (WFP) в 2021 
году закупит 200 тыс. тонн 
пшеницы для Судана. Как и 
в прошлом году, зерно бу-
дет приобретено в рамках 
международного тендера и 
поставлено в Порт-Судан, где 
отправится на переработку 
местным мукомолам. Расходы 
будут возмещены властями 
Судана в местной валюте. 
Reuters

Рынки

11 – 17 марта 2021 года

КСА увеличит импорт малазийского пальмового масла

14 марта 2021 года

Министерство плантационной промышленности и сырьевых 
товаров Малайзии (MPIC) проинформировало об успешном 
завершении переговоров с Королевством Саудовская Аравия 
по вопросам увеличения двусторонней торговли. Сторонами 
была достигнута договоренность об открытии малазийского 
регионального представительства в КСА. Деятельность данной 
организации будет направлена на увеличение экспорта мала-
зийской пищевой и иной продукции на рынки стран Африки и 
Персидского залива. Помимо этого, КСА обязалось увеличить 
импорт малазийского сырого пальмового масла в текущем году 
на 36,4% до 500 тыс. тонн стоимостью 364,6 млн долл. США (1,5 
млрд малазийских ринггитов). The Edge Markets

Рынки

Британский экспорт продо-
вольствия в ЕС упал на 63,6% 
после Brexit

12 марта 2021 года

В январе британский экспорт 
товаров в Евросоюз снизился 
на 40,7% в результате Brexit и 
ограничительных мер, вве-
денных из-за Covid-19. Для 
британской торговли это ста-
ло самым большим падением 
более чем за 20 лет. Больше 
всего пострадали поставки 
продовольствия и живых 
животных, которые упали на 
63,6%. В том числе экспорт 
рыбы и моллюсков в годовом 
выражении сократился на 
83% и составил лишь 16 млн 
фунтов стерлингов (22 млн 
долл. США). The Guardian

Рынки

https://vneconomy.vn/thit-nhap-khau-chau-au-co-hoi-nao-o-thi-truong-viet-nam-20210220121124787.htm
https://www.reuters.com/article/sudan-wheat/wfp-to-procure-200000-tonnes-of-wheat-for-sudan-in-2021-idUSL8N2L962Z
https://www.theedgemarkets.com/article/plantation-industries-and-commodities-ministry-planning-open-regional-office-jeddah
https://www.theguardian.com/business/2021/mar/12/exports-to-eu-plunge-in-first-month-since-brexit-uk-economy
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Филиппины столкнулись с 
дефицитом куриного мяса  
механической обвалки

15 марта 2021 года

В связи с реализацией по-
литики Филиппин по про-
филактике распространения 
высокопатогенного гриппа 
птиц государство ограничило 
доступ на внутренний рынок 
для птицеводческой про-
дукции от 60% импортеров. 
Куриное мясо механической 
обвалки является ключевым 
сырьем для перерабатываю-
щей промышленности Фи-
липпин. В случае сохранения 
ограничений цены на гото-
вую продукцию могут вырасти 
на четверть. Philstar

Рынки

11 – 17 марта 2021 года

Пандемия привела к росту импорта переработанных  
фруктов и вина в Южную Корею

16 марта 2021 года

В 2020 году среди ввозимых в Южную Корею категорий продук-
тов питания в лидеры вышли продукты переработки фруктов и 
овощей. Их объем импорта за год увеличился на 6 тыс. тонн до 
281 тыс. тонн благодаря возросшей заботе корейцев о здоро-
вье. Другой выросшей категорией стало вино, импорт которого 
вырос на 30% до 69 тыс. тонн. FoodNavigator-Asia

Рынки

Цены на пальмовое масло достигли десятилетнего максимума

16 марта 2021 года

По данным Министерства плантационной промышленности и 
сырьевых товаров Малайзии, 15 марта текущего года цены на 
сырое пальмовое масло достигли десятилетнего максимума в 
1 030 долл. США (4 247 малазийских ринггитов) за тонну. Совет 
по пальмовому маслу Малайзии прогнозирует, что в средне-
срочной перспективе стоимость указанной продукции останет-
ся на стабильно высоком уровне. The Edge Markets

Рынки

Австралийский ячмень 
занимает позиции на рынке 
Саудовской Аравии

14 марта 2021 года

Впервые за пять лет австра-
лийский ячмень занял значи-
тельную долю на импортном 
рынке Саудовской Аравии, 
успешно конкурируя с тради-
ционными поставщиками из 
Евросоюза и стран Причерно-
морского региона. По резуль-
татам тендера, объявленного 
на прошлой неделе, Австра-
лия, скорее всего, обеспечит 
основную часть закупки в раз-
мере 660 тыс. тонн. Согласно 
оценке аналитиков, продажи 
австралийского ячменя в Ко-
ролевство будут продолжать-
ся как минимум до середины 
года. Bloomberg

Рынки

https://www.philstar.com/business/2021/03/15/2084279/agriculture-groups-oppose-lifting-poultry-import-ban
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/03/16/South-Korea-food-imports-2020-Wines-and-processed-fruit-top-list-as-beer-and-kimchi-take-COVID-19-hit
https://www.theedgemarkets.com/article/cpo-price-peaks-rm424750-tonne
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-14/move-over-china-as-australia-finds-new-home-for-barley-in-saudi
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Индонезия сосредоточится на 
самообеспечении молоком

16 марта 2021 года

По данным Министерства 
сельского хозяйства Респу-
блики Индонезия, годовой 
объем потребности страны 
в молоке составляет 4,3 млн 
тонн, при самообеспечении 
на уровне 1 млн тонн. На 
импортную продукцию прихо-
дится 78% от товарных ресур-
сов внутреннего рынка моло-
ка. Ведомство прогнозирует, 
что реализация националь-
ного проекта по увеличению 
поголовья молочного КРС 
с 600 тыс. голов до 1,3 млн 
голов позволит покрыть 60% 
внутреннего спроса на дан-
ную продукцию. InfoPublic 

Рынки

В КНР растут цены на свиней

17 марта 2021 года

В Китае поднялись цены на 
свиней на фоне опасений 
снижения предложения сви-
нины на крупнейшем рынке 
планеты. Цены на поросят, 
которые позволяют прогно-
зировать будущие оптовые 
цены на свинину, с декабря 
выросли более чем на 15% до 
93,2 юаня (14,3 долл. США) за 
килограмм. Это значительно 
выше среднего значения в 
20 юаней в течение месяцев, 
предшествовавших эпидемии 
АЧС. Новые вспышки заболе-
вания и нелегальная вакци-
нация животных вызывают 
сомнения в быстром восста-
новлении поголовья. Financial 
Times

Рынки

11 – 17 марта 2021 года

Турция сокращает объемы производства птицеводческой 
продукции 

17 марта 2021 года

Согласно отчету TurkStat, в январе текущего года по сравнению 
с декабрем 2020 года произошло существенное сокращение 
производства продукции турецкой индустрии птицеводства. В 
частности сообщается, что производство индейки сократилось 
на 25,8% до 3,5 тыс. тонн, курицы - на 4,6% до 173,3 тыс. тонн, 
пищевого яйца – на 2,5% до 1,7 млрд штук. Euromeat

Рынки

Таиланд нарастил экспорт свинины

15 марта 2021 года

Несмотря на общее сокращение экспорта Таиланда из-за пан-
демии, экспорт охлажденной, замороженной и переработан-
ной свинины в 2020 году вырос на 69%. Экспорт живых свиней 
показал увеличение на 339% в стоимостном выражении. В то 
время как вирус АЧС уничтожил миллионы животных в ряде 
стран Азии, в Таиланде не зарегистрировано ни одной вспышки 
заболевания. Bloomberg

Рынки

http://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/518399/kementan-percepat-peningkatan-produksi-susu-nasional
https://www.ft.com/content/6d75aa4b-6f06-4dff-8069-606e5c07dee9
https://www.ft.com/content/6d75aa4b-6f06-4dff-8069-606e5c07dee9
https://euromeatnews.com/Article-Turkish-poultry-production-drops/4535
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-15/thailand-is-high-on-the-hog-as-pork-exports-surge-amid-disease
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Тренды

Rabobank: какие изменения вызовет пандемия в сегменте 
общественного питания

Многие заведения гостинично-ресторанного сектора, особенно 
малый бизнес, могут не пережить карантинные ограничения, 
однако количество закрытий будет меньше, чем ожидалось пер-
воначально. Пандемия ускорила, а в некоторых случаях привела 
в действие новые стратегические механизмы в сегменте обще-
ственного питания, которые будут оставаться драйверами и по-
сле того, как кризис закончится. Одним из них является сервис 
доставки. Rabobank

15 марта 2021 года

Тренды

Аналитика

COCERAL незначительно уменьшила прогноз урожая зерна 
в ЕС в 2020/21

Европейская ассоциация COCERAL опубликовала второй про-
гноз на 2021 год, в соответствии с которым валовой сбор 
зерновых в Евросоюзе и Великобритании ожидается на уров-
не 306,8 млн тонн. Это незначительно меньше предыдущего 
прогноза (307,4 млн тонн), однако существенно больше урожая 
2020 года (297,2 млн тонн). В частности, производство пшени-
цы составит 141,5 млн тонн (в 2020 – 128,2 млн тонн), ячменя 
– 61,5 млн тонн (63,9 млн тонн), кукурузы – 63,5 млн тонн (62,4 
млн тонн). World Grain

12 марта 2021 года

Аналитика

Избыток предложения  
на рынке кофе сменится 
дефицитом

Согласно оценке Международ-
ной организации по кофе (ICO), 
мировое производство кофе 
2020/21 году вырастет на 1,9% 
и составит 171,9 млн мешков. 
Наибольший рост урожайно-
сти в сегменте покажет араби-
ка, производство которой уве-
личится на 5,2% до 101,9 млн 
мешков. По прогнозу между-
народной брокерской компа-
нии Marex Spectron, профицит 
предложения кофе на миро-
вом рынке в текущем сезоне 
составит 8,4 млн мешков. В 
2021/22 году тренд изменится, 
и рынок ждет дефицит данной 
продукции в объеме 10 млн 
мешков. CAFEF

11 марта 2021 года

Тренды

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/consumer-foods/whats-on-the-menu-global-foodservice-outlook.html
https://www.world-grain.com/articles/15001-cocereal-revises-2021-eu-crop-forecast-lower
https://cafef.vn/gia-ca-phe-chau-a-tang-manh-20210311221443629.chn
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Малайзия вводит новые требования к импорту зерна

Малайзия уведомила ВТО о введении новых требований к им-
порту зерна и продуктов его переработки. Изменения, которые 
вступят в силу 1 апреля 2021 года, обязывают импортеров иметь 
действительную лицензию на импорт, выданную Департаментом 
ветеринарных услуг (DVS), а также соответствующее разрешение 
на ввоз каждой партии кормов. USDA

12 марта 2021 года

Регулирование

Регулирование

Австралия инициирует в ВТО 
разбирательство относи-
тельно китайских антидем-
пинговых пошлин на импорт 
австралийского ячменя

В связи с отсутствием прогрес-
са в деле разрешения торгово-
го спора между КНР и Австра-
лией в двухстороннем формате 
Министерство торговли Ав-
стралии объявило о намере-
нии обратиться в ВТО для уре-
гулирования данного вопроса. 
В прошлом году Китай ввел 
антидемпинговую пошлину на 
импорт австралийского ячменя 
в размере 80,5%, что в годовом 
исчислении может привести 
к убыткам для австралийской 
стороны в размере 500 млн 
долл. США. The Sidney Morning 
Herald

15 марта 2021 года

Регулирование

11 – 17 марта 2021 года

Переходящие запасы масличных культур упадут  
до пятилетнего минимума

К концу сезона 2020/21 переходящие запасы масличных культур 
составят 101,7 млн тонн, что является пятилетним минимумом, 
говорится в мартовском обзоре OilWorld. Глобальное предложе-
ние 10 основных масличных, как ожидается, снизится второй год 
подряд, в то время как потребление вырастет до 588,3 млн тонн. 
В том числе мировой импорт рапса вырастет на 1,8 млн тонн и 
достигнет рекорда в 17,9 млн тонн. OilWorld

12 марта 2021 года

Аналитика

https://www.fas.usda.gov/data/malaysia-malaysia-notified-new-requirements-importation-grains-and-grain-products
https://www.smh.com.au/politics/federal/barley-battle-australia-wants-wto-to-step-in-over-china-trade-ban-20210315-p57axb.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/barley-battle-australia-wants-wto-to-step-in-over-china-trade-ban-20210315-p57axb.html
https://www.oilworld.biz/p/monthly-12-march-2021#monthly-12-march-2021
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Великобритания отклады-
вает введение погранич-
ного контроля на импорт 
продовольствия из ЕС

Правительство Великобри-
тании объявило о переносе 
старта начала реализации 
ряда таможенных процедур 
по контролю импорта про-
довольствия из стран ЕС. 
Сообщается, что введение 
экспортной ветеринарной 
сертификации продукции жи-
вотноводства будет отложено 
до 1 октября 2021 года. Серти-
фикация импорта продукции 
растениеводства начнется в 
два этапа с 1 января 2022 года 
и с 1 марта 2022 соответствен-
но. Euromeat

16 марта 2021 года

Регулирование

Великобритания, Норвегия и ЕС договорились об объемах 
вылова в Северном море

Евросоюз, Норвегия и Великобритания достигли трехсторон-
него соглашения по объему вылова в Северном море. Согла-
шение, заключение которого потребовалось после выхода 
Великобритании из ЕС, устанавливает общий допустимый улов 
в 2021 году и распределяет квоты на совокупный объем более 
636 тыс. тонн. Документ включает квоты на вылов трески, пик-
ши, камбалы, путассу, сельди, сайды. European Comission

16 марта 2021 года

Регулирование

Республика Корея реализует рис из госрезерва  
на внутреннем рынке

Министерство сельского хозяйства Республики Корея объявило о 
проведении товарной интервенции 100 тыс. тонн риса на вну-
треннем рынке государства. Данное решение связано с сокраще-
нием южнокорейского урожая зерновых в прошлом году вслед-
ствие неблагоприятных метеорологических условий. За первые 
два месяца текущего года страна уже реализовала на внутреннем 
рынке 170 тыс. тонн риса из внутренних резервов. Yonhap Agency

17 марта 2021 года

Регулирование

11 – 17 марта 2021 года

Япония повысит пошлины 
на американскую говядину

Япония временно поднимет 
пошлины на импортируемую 
из США говядину, так как объ-
ем ввоза за финансовый год, 
завершающийся 31 марта, 
превзошел указанный в тор-
говом соглашении уровень. 
Об этом сообщил Минсельхоз 
Японии. Засуха в Австралии 
привела к росту спроса на 
говядину из США. В резуль-
тате по состоянию на начало 
марта Япония импортировала 
242,2 тыс. тонн американского 
мяса КРС, тогда как согласо-
ванный на этот год объем 
составляет 242 тыс. тонн. 
Reuters

17 марта 2021 года

Регулирование

https://euromeatnews.com/Article-UK-border-controls-have-been-postponed/4541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1206
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210317006000320?section=market/economy
https://www.reuters.com/article/us-usa-japan-beef/japan-temporarily-sets-higher-tariffs-on-u-s-beef-imports-idUSKBN2B90CW
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