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Блокировка Суэцкого 
канала привела к задерж-
ке доставки более 66 тыс. 
контейнеров

Мировой экспорт 
4 основных видов масел 
в 2020/21 вновь сокра-
тится

Рынки

Турецкие экспортеры меняют маршруты из-за негласной 
блокады со стороны Саудовской Аравии

Южная Корея увеличила на 27% импорт вина в 2020 году

1 апреля 2021 года

Рынки

Импорт вина Южной Кореи в 2020 году вырос на 27% и достиг 
рекордных 330 млн долл. США. В физическом выражении им-
портные поставки увеличились на 24% до 54 тыс. тонн. Попу-
лярность алкогольного напитка выросла в пандемию, во время 
которой жители приобретали вино для потребления дома. Круп-
нейшими странами-поставщиками стали Франция, Чили и США. 
USDA

Шри-Ланка запретила 
импорт пальмового 
масла

Глобальный спрос на 
свинину вырастет в 2021 
году

Рынки

Темы недели

События недели

Ряд турецких экспортеров перенаправляют партии продоволь-
ствия, одежды и других товаров, чтобы обойти неофициальную 
многомесячную блокаду со стороны Саудовской Аравии. Об 
этом сообщают экспортеры и трейдеры. Турция подняла вопрос 
о бойкоте на прошлой неделе на заседании Совета по торговле 
товарами ВТО. Из официальной статистики следует, что в первом 
квартале турецкий экспорт в Королевство упал на 93% в годовом 
выражении до 56 млн долл. США. Reuters

1 апреля 2021 года

Причерноморский реги-
он с оптимизмом присту-
пил к севу зерновых

Южная Корея временно 
отменит пошлины на 
импорт кукурузы

01 – 07 апреля 2021 года

https://www.fas.usda.gov/data/south-korea-wine-market-report-4
https://www.reuters.com/article/turkey-saudi-trade-black-market-int-idUSKBN2BO48T
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Сев кукурузы и сои в США будет меньше ожидаемого

1 апреля 2021 года

Фермеры США засеют кукурузой и соей меньше площадей, чем 
ожидали трейдеры и аналитики. По оценке Минсельхоза США, 
сев будет увеличен на 4,8 млн акров вместо ожидавшихся 9 млн 
акров. Это означает, что низкий уровень запасов, возникший 
из-за интенсивного экспорта, может сохраниться вплоть до 2022 
года. Agriculture.com

Рынки

ОАЭ увеличат импорт зерна 
и кормов

По мере восстановления эконо-
мики после пандемии импорт 
зерна и кормов в ОАЭ будет уве-
личиваться. В сезоне 2021/22 
прогнозируется рост потребле-
ния пшеницы на 10%, в резуль-
тате чего ее импорт вырастет на 
13% до 1,7 млн тонн. Импорт ку-
курузы, как ожидается, составит 
700 тыс. тонн, что на 8% выше 
показателя 2020/21. World Grain

2 апреля 2021 года

Рынки

Эфиопия объявила тендеры на покупку пшеницы и сахара

В целях стабилизации внутреннего рынка Правительство Эфи-
опии объявило международные тендеры по приобретению 
продовольствия. Так, проводятся три независимых тендера по 
закупке 400 тыс. тонн мукомольной пшеницы, 320 тыс. тонн бе-
лого сахара и 170,3 тыс. тонн пропаренного риса. Предложения 
должны быть поданы до 20 апреля. USDA

1 апреля 2021 года

Рынки

Впервые за последние годы 
экспорт продукции АПК Ита-
лии превысил импорт

1 апреля 2021 года

В 2020 году экспорт продо-
вольственных товаров Италии 
вырос на 1,7% до 46,1 млрд 
евро (54,4 млрд долл. США), 
тогда как импорт снизился до 
43 млрд евро (50,7 млрд долл. 
США). Таким образом, впервые 
за долгое время объем экспорта 
превысил импорт, сообщила 
федерация Coldiretti. Она также 
отметила, что несмотря на поло-
жительную динамику, пандемия 
оказала негативное влияние, 
нарушив маршруты поставок, 
замедлив глобальный экономи-
ческий рост и вызвав накопле-
ние запасов продовольствия, 
рыночные спекуляции и общую 
неопределенность. Xinhuanet

Рынки

1 – 7 апреля 2021 года

https://www.agriculture.com/news/business/us-survey-indicates-corn-and-soy-crops-will-be-smaller-than-expected
https://www.world-grain.com/articles/15096-uae-grain-feed-consumption-and-imports-expected-to-increase
https://www.fas.usda.gov/data/ethiopia-ethiopia-issued-international-tenders-buy-grains-and-sugar
http://www.xinhuanet.com/english/europe/2021-04/02/c_139853396.htm
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Египет делает ставку на рост производства продукции АПК

4 апреля 2021 года

В соответствии с официальным заявлением Министерства тор-
говли и промышленности Египта в общей структуре экспорта 
страны 22% приходится на поставки продовольствия. По итогам 
2020 года экспорт египетской продукции АПК за рубеж составил 
5,72 млрд долл. США. Ведомство отмечает, что последние пять лет 
среднегодовые темпы роста производства продукции националь-
ного АПК находились на уровне 20%. Египет намерен и дальше 
наращивать продуктивность сельского хозяйства. ZAWYA

Новые вспышки АЧС сокра-
тили на 20% племенное ста-
до свиней на севере Китая

2 апреля 2021 года

Серия вспышек африканской 
чумы свиней (АЧС) в этом году 
уничтожила по меньшей мере 
20% племенного стада в Север-
ном Китае, рассказали источ-
ники и аналитики отрасли. 
Такой показатель превышает 
оценки и вызывает опасения 
относительно возникновения 
новых очагов. В 2019 году рас-
пространение АЧС удавалось 
сдержать, однако холодная 
зима и восстановление пого-
ловья вызвали новую волну 
заболевания. Reuters

Рынки

Индия станет мировым ли-
дером по росту потребления 
какао-продуктов

Международная организация 
по какао (ICCO) прогнозирует, 
что рост спроса на какао со сто-
роны Индии станет драйвером 
развития мировой индустрии 
какао. В настоящее время сред-
недушевое потребление какао-
продукции в Индии составляет 
менее 500 гр. в год, что значи-
тельно уступает уровню по-
требления данной продукции 
в Японии – 1,5 кг, в Европе и 
США – 3,5-6,5 кг. Agence Ecofin

2 апреля 2021 года

Рынки

Россия вошла в топ-5 производителей свинины

В соответствии с отчетом Газпромбанка по итогам 2020 года рос-
сийское производство свинины выросло на 9,7% до 4,27 млн тонн, 
200 тыс. тонн из которых было направлено на экспорт. Крупнейши-
ми импортерами российской свинины стали Вьетнам, нарастив-
ший закупки на 80,8% до 59 тыс. тонн, и Гонконг – рост на 46,1% до 
49,9 тыс. тонн. Как ожидается, в текущем году российское произ-
водство свинины увеличится еще на 180 тыс. тонн. Pig Progress

3 апреля 2021 года

Рынки

Рынки

1 – 7 апреля 2021 года

https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Egypts_food_industries_sector_contributes_245_to_GDP-SNG_206723227/
https://www.reuters.com/article/china-swinefever-resurgence/rpt-analysis-african-swine-fever-inflicts-renewed-toll-on-northern-chinas-hog-herd-idUSL1N2LU0VZ
https://www.agenceecofin.com/dossier/0204-86816-l-inde-futur-eldorado-pour-l-industrie-mondiale-du-cacao
https://www.pigprogress.net/World-of-Pigs1/Articles/2021/4/Russia-has-become-the-worlds-5th-largest-pork-producer-730408E/
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Импорт пищевых масел  
Пакистана достигнет  
рекорда в сезоне 2021/22

5 апреля 2021 года

В 2021/22 маркетинговом году 
Пакистан импортирует 3,7 
млн тонн пищевых масел, что 
является рекордной величи-
ной и на 5% превышает пока-
затель предыдущего сезона. 
Импорт масличных культур 
увеличится на 6% до 3,3 млн 
тонн на фоне растущего спро-
са со стороны птицеводства, 
животноводства и рыбовод-
ства. USDA

Рынки

Республика Корея наращи-
вает экспорт готовой пище-
вой продукции

4 апреля 2021 года

По данным Министерства 
сельского хозяйства, продо-
вольствия и сельских районов 
Республики Корея, экспорт 
продукции АПК страны в 
первом квартале текущего 
года по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года 
увеличился на 13,7% и со-
ставил 1,98 млрд долл. США. 
Наибольший рост в сегменте 
показали поставки готовой 
пищевой продукции, вырос-
шие на 9,3% до 359 млн долл. 
США. Крупнейшими импорте-
рами южнокорейского продо-
вольствия стали США (317 млн 
долл. США), а также страны 
Юго-Восточной Азии и Индия 
(457 млн долл. США), нара-
стившие закупки на 21,3% и 
24% соответственно. Yonhap 
News Agency

Рынки

1 – 7 апреля 2021 года

Переходящие запасы пальмового масла в Малайзии  
снижаются третий год подряд

5 апреля 2021 года

К концу 2021 года запасы пальмового масла в Малайзии, как 
ожидается, составят 1,12 млн тонн, что означает сокращение тре-
тий год подряд. Об этом сообщил государственный Малазийский 
совет производителей пальмового масла (MPOC). Цены будут 
оставаться высокими из-за опасений сокращения производства 
после сильных дождей в январе и феврале. Reuters

Рынки

В ОАЭ растет спрос на свежее мясо птицы

5 апреля 2021 года

Согласно прогнозу Минсельхоза США, производство мяса птицы 
в ОАЭ в текущем году вырастет на 12% до 56 тыс. тонн. В насто-
ящее время крупнейшими поставщиками куриного мяса в ОАЭ 
являются Бразилия и США, на которых приходится 65% и 17% от 
импорта соответственно. Дополнительно сообщается, что спрос 
в данном сегменте внутреннего рынка ОАЭ постепенно сме-
щается с замороженной импортной продукции на свежее мясо 
птицы. Poultry World

Рынки

https://www.fas.usda.gov/data/pakistan-oilseeds-and-products-annual-6
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210404001700320?section=market/economy
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210404001700320?section=market/economy
https://www.reuters.com/article/us-malaysia-palmoil-outlook-idUSKBN2BS09W
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/4/UAE-poultry-industry-sees-signs-of-recovery-728720E/
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Украина увеличила экспорт 
лука в Беларусь, Румынию и 
Турцию

6 апреля 2021 года

Украинские экспортеры нара-
стили поставки лука в Бела-
русь, также большие объемы 
продолжают отгружаться в 
Румынию, Турцию и Азербайд-
жан. Цена на лук в Украине 
начиная с июля 2020 года 
остается низкой и на текущей 
момент является наименьшей 
в Европе. FreshPlaza

Рынки

Тунис сохранит зависимость от импорта зерна

6 апреля 2021 года

Благоприятные погодные условия могут привести к росту про-
изводства зерна в Тунисе: в сезоне 2021/22 урожай пшеницы 
ожидается на уровне 1,2 млн тонн, ячменя – 650 тыс. тонн. 
Однако по мере увеличения численности населения прогно-
зируется и рост потребления – до 3,2 млн тонн и 1,31 млн тонн 
соответственно. Таким образом, спрос будет оставаться выше 
внутреннего производства, в связи с чем североафриканская 
страна сохранит значительную зависимость от импорта. Food 
Business Africa

Рынки

Рост цен на корма подры-
вает вьетнамское животно-
водство

5 апреля 2021 года

Департамент животновод-
ства Министерства сельского 
хозяйства и аграрного разви-
тия Вьетнама прогнозирует 
дальнейший рост цен на 
кормовую базу. Вместе с тем 
конечные цены на продукцию 
животноводства на внутрен-
нем рынке государства со-
храняют стабильность, что 
существенно снижает рента-
бельность ведения бизнеса. 
Ожидается, что данное обсто-
ятельство может снизить уро-
вень самообеспечения мясом 
во Вьетнаме. VTV

Рынки

1 – 7 апреля 2021 года

https://www.freshplaza.com/article/9309152/ukraine-increases-onion-exports-to-belarus-romania-and-turkey/
https://www.foodbusinessafrica.com/tunisia-to-continue-relying-on-grain-imports-to-meet-growing-demand/
https://www.foodbusinessafrica.com/tunisia-to-continue-relying-on-grain-imports-to-meet-growing-demand/
https://vtv.vn/kinh-te/gia-thuc-an-chan-nuoi-tang-chong-mat-20210404195603203.htm
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ОАЭ будут импортировать живых животных через порт 
Фуджейра

6 апреля 2021 года

Порт Фуджейра в ОАЭ подписал соглашение с Al Mayya Group, в 
соответствии с которым ежегодно в морскую гавань будет им-
портироваться из Восточной Африки более 1 млн живых живот-
ных – крупного рогатого скота, овец и коз на общую сумму около 
190 млн долл. США. Для этого в зоне терминалов будет создана 
специальная карантинная и причальная зона. Переключение 
импорта в Фуджейру позволит сократить время транспортиров-
ки на 2-3 дня. S&P Global

Рынки

Covid-19 привел к росту 
спроса на рапсовое масло  
в Японии

6 апреля 2021 года

Пандемия коронавируса ска-
залась на потреблении расти-
тельных масел в Японии. При 
переходе населения на при-
готовление пищи в домашних 
условиях спрос на рапсовое 
масло подскочил, а на сое-
вое – снизился. В результате в 
2020/21 маркетинговом году 
прогнозируется снижение 
внутреннего потребления со-
евых бобов в стране на 2,3% 
до 3,4 млн тонн при одновре-
менном росте переработки 
семян рапса до 2,3 млн тонн. 
USDA

Рынки

КСА берет курс на разви-
тие производства  
аквакультуры

7 апреля 2021 года

Саудовская инновационная 
компания NEOM совместно с 
Tabuk Fish Company приступят 
к расширению саудовской ин-
дустрии аквакультуры. Одной 
из стратегических целей КСА 
является увеличение самообе-
спечения рыбной продукцией 
до 600 тыс. тонн к 2030 году. 
ZAWYA

Рынки

1 – 7 апреля 2021 года

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/040621-fujairah-will-add-livestock-imports-from-east-africa-to-oil-products-trading
https://www.fas.usda.gov/data/japan-oilseeds-and-products-annual-5
https://www.zawya.com/mena/en/business/story/NEOM_signs_MoU_to_develop_MENAs_largest_fish_farm-ZAWYA20210407083631/
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Блокировка Суэцкого канала привела к задержке доставки 
более 66 тыс. контейнеров

Приостановка работы Суэцкого канала из-за севшего на мель 
контейнеровоза Ever Given привела к задержке судов, перевоз-
ящих по меньшей мере 66 480 контейнеров. Согласно данным 
E2open LLC, это сказалось на поставках широкого круга товаров, 
в том числе продуктов питания. Так, оказался заблокирован 641 
контейнер с пивом, направлявшийся из Нидерландов в Китай. 
Теперь многие грузы прибудут в пункты назначения с опозда-
нием на одну-три недели, что может вызвать заторы в евро-
пейских портах и спровоцировать сбои в цепочках поставок в 
течение ближайших месяцев. The Wall Street Journal

6 апреля 2021 года

Тренды

Пятая часть роста агропроизводства теряется  
из-за изменения климата

Изменение климата сдерживает производство продовольствия 
на протяжении десятилетий. Недавнее исследование, опублико-
ванное в журнале Nature Climate Change, показало, что по этой 
причине около 21% роста сельскохозяйственного производства 
было потеряно с 1960-х годов. Это равносильно аннулированию 
увеличения производительности труда в течение последних 
семи лет. Bloomberg

2 апреля 2021 года

Тренды

Причерноморский регион  
с оптимизмом приступил  
к севу зерновых

Южные регионы Украины 
обычно начинают посевную 
кампанию в конце февраля, но 
в этом году она началась лишь 
в конце марта. В России сев 
задержался на 10 дней отно-
сительно средних значений. 
Несмотря на это, аналитики 
в России и Украине прогно-
зируют, что аграриям удастся 
выполнить план сева, а состо-
яние полей внушает оптимизм 
по поводу будущего урожая. 
Reuters

1 апреля 2021 года

Тренды

Рынок электронной коммер-
ции B2B вырастет более чем 
на 70%

Международный провайдер 
услуг DHL Express прогнози-
рует, что к 2025 году 80% всех 
сделок B2B будет проходить 
через цифровые каналы.  При 
этом ожидается, что к 2027 
году оборот сектора вырастет 
более чем на 70% и составит 
20,9 трлн долл. США. Global 
Times

1 апреля 2021 года

Тренды

1 – 7 апреля 2021 года

Тренды

https://www.wsj.com/articles/from-beer-to-flat-pack-furniture-suez-blockage-offers-a-global-trade-snapshot-11617739499
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-01/a-fifth-of-food-output-growth-has-been-lost-to-climate-change
https://www.reuters.com/article/grains-blacksea-sowing-idUSL8N2LU1CV
https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220054.shtml
https://www.globaltimes.cn/page/202104/1220054.shtml
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Аналитика

Мировой экспорт 4 основ-
ных видов масел в 2020/21 
вновь сократится

Глобальный экспорт четырех 
основных видов растительных 
масел сократится на 1,2-1,3 
млн тонн по итогам сезона 
2020/21 (октябрь-сентябрь), 
прогнозирует агентство 
OilWorld. Таким образом, тренд 
на сокращение, начавшийся в 
2019/20 (-1,1 млн тонн), будет 
продолжен. OilWorld

1 апреля 2021 года

Аналитика

Strategie Grains вновь снизило прогноз урожая рапса в ЕС

Агентство Strategie Grains уменьшило прогноз валового сбора 
рапса в Евросоюзе с 17,05 млн тонн до 16,8 млн тонн в 2021 году. 
Основная причина – планируемое сокращение посевных пло-
щадей в Германии. Это уже второй подряд пересмотр прогноза 
в сторону снижения: в марте оценка производства рапса в ЕС 
была сокращена на 900 тыс. тонн. Agriculture.com

6 апреля 2021 года

Аналитика

Закупочные цены на кака-
о-бобы в Кот-д'Ивуар снизи-
лись на 25%

В связи с падением потреби-
тельского спроса на какао-про-
дукты вследствие пандемии 
коронавируса Совет по кофе и 
какао Кот-д’Ивуара объявил о 
снижении цен на какао на 25% 
до 1,3 евро за кг. На страну при-
ходится около 40% мирового 
производства данной продук-
ции с экспортным потенциалом 
порядка 2 млн тонн в год. В 
настоящее время перепроиз-
водство продукции какао-инду-
стрии Кот-д’Ивуара оценивает-
ся в 100 тыс. тонн. RFI

1 апреля 2021 года

Аналитика

1 – 7 апреля 2021 года

Снижение мирового экспорта растительных масел в теку-
щем сезоне в первую очередь обусловлено таким объектив-
ным фактором, как сокращение урожая четырех масличных 
культур – пальмы, сои, подсолнечника и рапса. Так, в России 
валовой сбор подсолнечника снизился на 2 млн тонн, также 
существенно меньше собрала Украина. Малайзия и Индонезия 
столкнулись с неблагоприятными погодными условиями и 
отсутствием рабочей силы, Латинская Америка – засухой, со-
кращением посевов и урожайности сои, Канада – уменьшени-
ем урожая рапса и т. д. В настоящее время в южном полуша-
рии проходит уборка сои, и пока она идет более медленными 
темпами, что уменьшает предложение на рынке. Данные 
факторы привели к снижению совокупных объемов предложе-
ния масличных и, как следствие, сокращению переработки 
и предложения растительных масел на мировом рынке. В 
результате мы видим рост мировых цен на масла, который 
продолжается с сентября прошлого года. Однако в новом 
сезоне, по предварительным оценкам и прогнозам, мировой 
сбор масличных может увеличиться, что соответственно 
увеличит переработку и предложение основных масел на 
рынке. В этой связи мы можем увидеть снижение цен на ос-
новные масла и увеличение экспорта в новом сезоне.

Илья Ильюшин
Независимый эксперт

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.oilworld.biz/
https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-2-strategie-grains-cuts-eu-rapeseed-crop-forecast-again
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210401-cacao-forte-r%C3%A9duction-du-prix-pay%C3%A9-aux-planteurs-en-c%C3%B4te-d-ivoire
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Бангладеш может снизить тариф на импорт риса

С целью обеспечения национальной продовольственной безо-
пасности Правительство Бангладеш рассматривает возможность 
снижения таможенных пошлин на импорт риса с 62,5% до 25%. 
Согласно прогнозу Министерства продовольствия Бангладеш, 
импорт риса страной в 2020/21 маркетинговом году может выра-
сти до 2 млн тонн. CAFEF

4 апреля 2021 года

Регулирование

Регулирование

Филиппины рассчитывают 
подписать торговое соглаше-
ние с Республикой Корея

Департамент торговли и 
промышленности Республики 
Филиппины (DTI) сообщил, что 
рассчитывает к июню текуще-
го года завершить переговоры 
с Республикой Корея о созда-
нии зоны свободной торгов-
ли. Филиппинская сторона 
заинтересована в снижении 
пошлин на поставки продук-
ции национального АПК на 
южнокорейский рынок. Суще-
ствующие в настоящее время 
таможенные барьеры снижа-
ют конкурентоспособность 
филиппинского продоволь-
ствия. Ведомство отметило, 
что 30% таможенная пошлина 
на ввоз бананов из Филиппин 
не позволяет филиппинским 
экспортерам на равных конку-
рировать с аналогичной про-
дукцией из Вьетнама и Цен-
тральной Америки. Business 
Mirror

1 апреля 2021 года

Регулирование

1 – 7 апреля 2021 года

Глобальный спрос на свинину вырастет в 2021 году

Danish Crown Pork прогнозирует существенное увеличение 
спроса КНР на закупки свинины на внешнем рынке. Вместе с тем 
отмечается, что Япония, Филиппины и Австралия также заявили 
о намерении нарастить импорт данной категории продоволь-
ствия. Ограничение экспорта свинины из ФРГ ввиду эпизоотии 
АЧС совместно с сокращением производства в США, как ожида-
ется, будет способствовать диверсификации источников поста-
вок. Meat Exchange

7 апреля 2021 года

Аналитика

https://cafef.vn/gia-gao-viet-nam-giam-gao-thai-lan-thap-nhat-hon-4-thang-de-canh-tranh-voi-an-do-20210402165631158.chn
https://businessmirror.com.ph/2021/04/01/dti-eyes-june-2021-end-of-fta-talks-with-korea/
https://businessmirror.com.ph/2021/04/01/dti-eyes-june-2021-end-of-fta-talks-with-korea/
http://www.roujiaosuo.com/news/show/7278/


10

Дайджест зарубежных СМИ

Шри-Ланка запретила импорт пальмового масла

Власти Шри-Ланки 5 апреля ввели запрет на импорт пальмового 
масла, а также на создание новых пальмовых плантаций. Кроме 
того, производителям предписано поэтапно ликвидировать су-
ществующие насаждения. Как говорится в заявлении президента 
Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, цель – «сделать страну свобод-
ной от плантаций масличных пальм и потребления пальмового 
масла». Reuters

5 апреля 2021 года

Регулирование

Южная Корея временно от-
менит пошлины на импорт  
кукурузы

В целях сдерживания роста цен 
Южная Корея планирует вре-
менно аннулировать импорт-
ные пошлины на ряд зерновых 
культур, в том числе кукурузу, 
сообщил министр финансов 
страны. По его словам, пошли-
на будет отменена до конца 
года в рамках системы тариф-
ных квот. В настоящее время 
размер пошлины на импор-
тируемую кукурузу составляет 
3%. Yonhap

7 апреля 2021 года

Регулирование

Филиппины возобновляют импорт MDM из Нидерландов

Департамент сельского хозяйства Республики Филиппины 6 
апреля текущего года опубликовал меморандум, в соответствии с 
которым куриное мясо механической обвалки (MDM) из незатро-
нутых эпидемией птичьего гриппа областей Нидерландов снова 
получило доступ на рынок государства. В целях предотвращения 
распространения заболевания ведомство планирует усилить 
контроль за качеством импортируемой продукции. Департамент 
сельского хозяйства Республики Филиппины

6 апреля 2021 года

Регулирование

1 – 7 апреля 2021 года

Английские производители 
свинины просят помощи из-
за ограничений на экспорт в 
Китай

Производители свинины в 
Англии обратились к властям 
за господдержкой из-за ограни-
чений, вводимых КНР. С июня 
прошлого года Китай стал 
запрещать поставки заморо-
женного мяса с тех британских 
предприятий, где зафиксиро-
ваны вспышки коронавируса. 
По оценкам, ограничения 
сказались на поставках 1 млн 
свиных туш, для которых при-
ходится искать новые рынки 
сбыта. Financial Times

6 апреля 2021 года

Регулирование

https://www.reuters.com/article/sri-lanka-palmoil-imports/sri-lanka-bans-palm-oil-imports-tells-producers-to-uproot-plantations-idUSL1N2LY10W
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210407002900320
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/
https://www.ft.com/content/915b7a63-bc2b-4cdf-909d-d375a29a4129
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