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Мировой продоволь-
ственный импорт соста-
вит рекордные 1,7 трлн 
долл. США в 2021 году

Поставки органических 
продуктов в Евросоюз 
сократились в 2020 году

Цены на живых свиней в 
КНР упали до минимума

Рынки

Экспорт продукции АПК Индии вырос до 41 млрд 
долл. США

Индия наращивает экспорт кукурузы

10 июня 2021 года

10 июня 2021 года

ФАО: в сезоне 2021/22 
Россия останется круп-
нейшим экспортером 
пшеницы

США и ЕС договорились 
прекратить торговый 
спор из-за Boeing и Airbus 

КНР приостанавливает 
импорт продукции холо-
довой цепи через порт 
Чжаньцзян

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

Несмотря на сбои в товаропроводящих цепях, индийский экс-
порт продовольственной продукции в 2020/21 финансовом году 
вырос на 17,34% и составил 41,25 млрд долл. США. Как отметили 
в Министерстве торговли страны, рост произошел после трех лет 
стагнации показателя. В том числе экспорт риса (за исключением 
басмати) вырос на 136%, пшеницы – на 774%, сахара – на 42%.
Economic Times 

Индия увеличивает поставки кукурузы на зарубежные рынки, так 
как рост мировых цен сделал продукцию южноазиатской страны 
конкурентоспособной. Индийские экспортеры подписали кон-
тракты на продажу в июне-июле около 400 тыс. тонн кукурузы во 
Вьетнам, Малайзию, Бангладеш и на Шри-Ланку. Economic Times

10 - 16 июня 2021

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/indias-agriculture-exports-jump-to-41-billion-despite-pandemic-disruptions/articleshow/83400113.cms
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/indias-booming-corn-exports-amid-global-rally-ease-supply-worries/articleshow/83390496.cms
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Главное таможенное управление Вьетнама сообщило, что 
импорт пшеницы в страну с января по май текущего года соста-
вил более 1,89 млн тонн стоимостью 517,72 млн долл. США, что 
превышает аналогичные показатели предыдущего периода на 
21,2% и 29% соответственно. В общей структуре импорта данной 
категории продовольствия наибольший рост показали закупки 
австралийской пшеницы, выросшие за указанный период на 
рекордные 274,9% до 1,35 млн тонн стоимостью 372,3 млн долл. 
США. Крупнейшими экспортерами пшеницы на вьетнамский ры-
нок являются Австралия (72%), Бразилия (12%) и США (7%). Nong 
nghiep Viet Nam

Рынки

10 – 16 июня 2021 года

Вьетнам наращивает импорт пшеницы

Введение Вьетнамом запрета на импорт тайских свиней привело 
к ужесточению государственной политики Таиланда по профи-
лактике распространения вируса африканской чумы свиней на 
территории государства. Вместе с тем временное закрытие в 
Таиланде в рамках борьбы с распространением коронавируса 
предприятий индустрии HoReCa и продовольственных рынков 
привело к снижению цен в сегменте на 15%. По оценкам анали-
тиков, сокращение спроса на данную продукцию привело к за-
бою почти половины поголовья свиноматок в стране. Euromeat

14 июня 2021 года

Рынки

Рынки

Рынки

Кот-д’Ивуар делает ставку на 
развитие индустрии  
птицеводства

Поголовье свиней в Таиланде сокращается

США наращивают экспорт мяса КРС  

Министерство животноводства 
и рыбных ресурсов Кот-д’И-
вуара в качестве одного из 
приоритетных направлений 
развития национального АПК 
определило увеличение само-
обеспечения птицеводческой 
продукцией. В соответствии с 
планами ведомства к 2030 году 
самообеспечение мясом птицы 
в стране должно вырасти до 200 
тыс. тонн, пищевым яйцом – до 
3,37 млрд шт., что превысит 
аналогичные показатели 2018 
года на 72% и 51% соответ-
ственно. Fraternite 

По информации Американской федерации по экспорту мяса 
(USMEF), в период с января по апрель текущего года по сравне-
нию с аналогичным периодом предыдущего года экспорт говя-
дины из США вырос на 5% до 454,39 тыс. тонн стоимостью 2,93 
млрд долл. США, свинины – снизился на 5% до 883,59 тыс. тонн 
стоимостью 2,43 млрд долл. США. Сообщается, что восстановле-
ние глобального спроса на данную продукцию сопровождается 
увеличением логистических издержек, что ограничивает объемы 
экспортных поставок. Euromeat

11 июня 2021 года

11 июня 2021 года

11 июня 2021 года

https://nongnghiep.vn/lua-mi-nhap-khau-tang-manh-tu-uc-giam-manh-tu-nga-d293926.html
https://nongnghiep.vn/lua-mi-nhap-khau-tang-manh-tu-uc-giam-manh-tu-nga-d293926.html
https://euromeatnews.com/Article-Thailand-denies-ASF-rumors/4743
https://www.fratmat.info/article/213397/conomie/filiere-avicole-la-cote-divoire-vise-une-production-de-200-000-tonnes-de-viande-de-poulet-et-337-milliards-dunites-dufs-a-lhorizon-2030
https://euromeatnews.com/Article--New-value-record-for-US-beef-exports/4745
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Министерство сельского хозяйства Республики Индонезия выпу-
стило циркуляр, в соответствии с которым в июле текущего года 
на предприятиях отрасли будет произведено принудительное 
сокращение объемов производства птицеводческой продукции. 
Данное решение было вызвано перепроизводством мяса птицы 
в стране, объемы которого в июле текущего года, в соответствии 
с прогнозом ведомства, составят 57,6 тыс. тонн. InfoPublic

В соответствии с оценкой на-
циональной сбытовой компа-
нии Conab, урожай зерновых 
в Бразилии в 2020/21 сельско-
хозяйственном году достигнет 
исторического максимума. 
Ожидается, что производство 
соевых бобов вырастет на 8,5% 
до 135,4 млн тонн, кукурузы 
– на 3,7% до 106,4 млн тонн. 
Вместе с тем животноводче-
ский сектор страны выражает 
обеспокоенность спекулятив-
ным ростом внутренних цен на 
кормовые культуры, который 
может привести к значитель-
ному росту себестоимости про-
изводства мясной продукции. 
All About Feed

В соответствии с официаль-
ным заявлением Американ-
ской федерации по экспорту 
мяса (USMEF), в период с ян-
варя по апрель текущего года 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года 
объемы экспорта американ-
ской свинины на Филиппины 
выросли в 3,5 раза и достигли 
39,7 тыс. тонн стоимостью 99,5 
млн долл. США. Сообщается, 
что рост импорта свинины Фи-
липпинами был вызван широ-
комасштабным распростране-
нием эпизоотии африканской 
чумы свиней на территории 
государства. Business Mirror

Потребители в Южной Корее в пандемию стали пить больше ал-
коголя дома, что увеличило импорт фруктовых вин. В 2020 году 
объем ввоза увеличился на 30,4% до 69 тыс. тонн. Бенефициа-
рами роста потребления стали производители в Чили, Испании, 
Дании, Италии, Франции, США и Австралии. FoodNavigator-Asia

Рынки

Рынки

Рынки

Рынки

Индонезия сокращает производство мяса птицы

Рекордный урожай  
зерновых в Бразилии

США наращивают экспорт 
свинины на Филиппины

Covid-19 подстегнул импорт фруктового вина  
в Южную Корею

14 июня 2021 года

14 июня 2021 года

15 июня 2021 года

14 июня 2021 года

https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/540397/aturan-soal-stabilisasi-perunggasan-berjalan-positif
https://www.allaboutfeed.net/market/market-trends/brazilian-livestock-sector-fears-grain-shortage/
https://businessmirror.com.ph/2021/06/15/us-pork-exports-to-phl-triple-in-january-april/
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/06/15/Alcohol-at-home-Rising-South-Korean-drinking-alone-trend-boosts-fruit-wine-imports-but-not-beer-sales
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Ввоз органических продуктов в Евросоюз уменьшился на 1,9% 
до 2,79 млн тонн в 2020 году. По данным Еврокомиссии, сокра-
щение связано с увеличением самообеспеченности за счет 
внутреннего производства. Основной объем был импортирован 
через Нидерланды, крупнейшими поставщиками стали Эквадор, 
Доминиканская Республика, Китай и Украина. FreshPlaza

Фьючерсы на свиней в Китае 
упали до самого низкого уров-
ня с момента запуска торгов 
в январе текущего года. 15 
июня котировки опустились 
на 7,1% до 18 550 юаней (2 900 
долл. США) за тонну, что на 
30% ниже уровня начала года. 
Участники рынка выражают 
обеспокоенность по поводу 
избытка предложения мяса 
вследствие массового забоя 
свиней. Financial Times

В связи с сокращением рабочей силы в стране вследствие но-
вой волны эпидемии коронавируса Правительство Австралии 
намерено ввести практику предоставления трехлетних рабочих 
виз для граждан 10 стран блока АСЕАН. Сокращение производ-
ства сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции может 
оказать негативное влияние на производительность австралий-
ского АПК, стоимость продукции которого в настоящее время 
оценивается в 51 млрд долл. США.  The Edge Markets

Рынки

Рынки

Рынки

Поставки органических продуктов в Евросоюз сократились 
в 2020 году

Цены на живых свиней  
в КНР упали до минимума

АПК Австралии переживает кризис нехватки трудовых 
ресурсов

16 июня 2021 года

16 июня 2021 года

16 июня 2021 года

https://www.freshplaza.com/article/9330689/the-eu-consumes-more-and-more-organic-products-but-imports-fewer-volumes/
https://www.ft.com/content/e8fbce67-a856-4baa-9b05-237f8ba97efa
https://www.theedgemarkets.com/article/australias-pandemichit-farms-reach-out-asia-labor
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Тренды

Стоимость продовольствен-
ного импорта в мире в этом 
году, как ожидается, достигнет 
рекордного уровня и составит 
1,715 трлн долл. США, включая 
затраты на транспортировку, 
прогнозирует ФАО. Почти все 
сельхозтовары стали более до-
рогими, а удорожание энерго-
носителей повысило издержки 
фермеров. При этом высокие 
расходы на импорт могут 
сохраняться в течение дли-
тельного периода. По словам 
замглавы отдела рынков и тор-
говли ФАО Джозефа Шмидху-
бера, в будущем цены вернутся 
к нормальным значениям, 
однако для этого потребуется 
время. Reuters 

Мировой продовольствен-
ный импорт составит ре-
кордные 1,7 трлн долл. США 
в 2021 году

10 июня 2021 года

Тренды

10 – 16 июня 2021 года

Основная причина, обуславливающая рост стоимостного 
объема импорта, - общее удорожание мировых продоволь-
ственных ресурсов вследствие совокупности факторов. 
Во-первых, это целая череда событий, связанных с неурожаем 
в отдельных странах. Во-вторых, резкий рост спроса Китая 
на основные кормовые ингредиенты для восстановления 
свиноводческой отрасли, что стало триггером для роста цен 
на многие другие товары. В-третьих, наблюдается активиза-
ция мировой торговли после кризиса, связанного с Covid-19. И, 
наверное, самое главное –производство продуктов питания 
во многих странах сильно пострадало от карантинных мер, 
особенно в государствах Азии и Африки. То есть мы прежде все-
го имеем дело с последствиями пандемии. Одновременно надо 
отметить, что данная тенденция роста мировых цен на 
продовольствие, которая сложилась в прошлом году и начала 
активно развиваться в течение этого года, является частич-
но спекулятивной. Это хорошо видно на примере бразильской 
сои: Бразилия в этом году обещает собрать рекордный урожай 
сои, и в это же время цены на сою поднялись до рекордных 
уровней. 
Поэтому можно признать, что мы вступили в новый цикл 
ценового роста, который повторяется с периодичностью 
10-15 лет. Как ожидается, текущая растущая фаза продлится 
в течение ближайших 2-3 лет. И для России, наращивающей 
агропроизводство, данная ситуация означает увеличение 
возможностей – это развитие агросектора, изменение струк-
туры посевов, улучшение качества и безопасности продукции 
и, в конечном счете, увеличение экспорта и его стоимости, но 
при условии стабильного внутреннего рынка.

Альберт Давлеев
Президент компании «Agrifood Strategies»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.reuters.com/world/china/global-food-import-costs-surge-12-record-this-year-fao-2021-06-10/


6

Европейский экспорт мяса 
птицы значительно снизился 
в результате эпидемии гриппа 
птиц в феврале-мае 2021 года, 
которая стала одной из круп-
нейших в истории. В 2020-2021 
годах зарегистрировано 3,5 
тыс. очагов в 27 европейских 
странах, в том числе 22 членах 
ЕС. В результате экспорт кури-
ного мяса Евросоюза и Велико-
британии сократился на 4,6%, 
в том числе на Украину – на 
20%, во Вьетнам – на 40%, в 
Китай – на 66%. Food Business 
Africa

Тренды

По данным Drewry Shipping, морская перевозка 40-футового 
контейнера из Шанхая в Роттердам сейчас обойдется в рекорд-
ные 10 522 долл. США, что на 547% больше, чем в среднем за 
сезон за последние пять лет. Совокупность факторов – растущий 
спрос, нехватка контейнеров, загрузка портов и нехватка судов 
привели к сокращению транспортных мощностей, что может 
сказаться на конечных ценах на самые различные товары, в том 
числе кофе, сахар, анчоусы. Bloomberg 

Тарифы на логистику вышли из-под контроля

13 июня 2021 года

Тренды

Крупнейшая эпидемия  
гриппа птиц в Европе  
сказалась на экспорте

10 июня 2021 года
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Цены на сахар-сырец снизи-
лись до двухнедельного мини-
мума на фоне роста предложе-
ния в Бразилии, крупнейшем 
экспортере. По данным отрас-
левой группы Unica, во второй 
половине мая Бразилия произ-
вела больше сахара, чем ожи-
далось, хотя и засуха привела 
к сокращению урожайности 
сахарного тростника. Как след-
ствие в Нью-Йорке котировки 
снизились на 2,3%, в Лондоне 
– на 2,2%. Bloomberg

На Малазийской бирже котировки на пальмовое масло с по-
ставкой в августе снизились на 10% до 3 300 ринггитов за тонну 
(802,14 долл. США) на ожидании восстановления производства 
в ключевых производящих регионах Малайзии и Индонезии и 
снижении спроса из-за высоких цен. Также оказывает давление 
снижение цен на аргентинское соевое масло и украинское под-
солнечное масло. S&P Global

Котировки на сахар начали 
снижаться

Цены на пальмовое масло находятся под давлением

14 июня 2021 года

14 июня 2021 года

Тренды

Тренды

https://www.foodbusinessafrica.com/europe-poultry-exports-plummet-as-region-experiences-one-of-the-largest-avian-influenza-epidemics-ever/
https://www.foodbusinessafrica.com/europe-poultry-exports-plummet-as-region-experiences-one-of-the-largest-avian-influenza-epidemics-ever/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-12/out-of-control-shipping-costs-fire-up-prices-from-coffee-to-toys
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-14/sugar-extends-drop-to-two-week-low-on-rising-brazilian-supply
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/061421-palm-oil-prices-under-pressure-as-vegetable-oil-complex-moves-lower
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Аналитика

Аналитика

Аналитика

10 – 16 июня 2021 года

2020/21 маркетинговый год 
характеризуется быстрым 
ростом торговли и резким 
увеличением расходов на им-
порт продовольствия в мире, 
говорится в новом докладе 
ФАО «Food Outlook». Первые 
прогнозы на 2021/22 указыва-
ют на сохранение оживленной 
торговли и высоких мировых 
цен на продукцию АПК на фоне 
многих неопределенностей 
в спросе и предложении. Так, 
ожидается сохранение высо-
кого спроса на зерно, при этом 
Россия сохранит лидерство 
среди поставщиков пшеницы 
на глобальный рынок. FAO

Минсельхоз США повысил на 0,8 млн тонн до 204 млн тонн 
прогноз глобального импорта пшеницы в 2021/22 за счет пере-
смотра в сторону повышения поставок в Турцию, Бангладеш и 
Бразилию, следует из июньского обзора USDA. Оценка мирового 
импорта кормовых культур увеличена на 650 тыс. тонн до 245,3 
млн тонн во многом за счет спроса со стороны Китая. USDA

ФАО: в сезоне 2021/22 
Россия останется 
крупнейшим экспортером 
пшеницы

Минсельхоз США повысил оценку мирового импорта  
пшеницы

10 июня 2021 года

10 июня 2021 года

Аналитика

Аналитика

В 2021/22 сельхозгоду производство масличных культур в мире 
увеличится на 32 млн тонн до 633 млн тонн, а импорт – на 5 млн 
тонн до 198 млн тонн, говорится в июньском прогнозе FAS USDA. 
В том числе импорт семян подсолнечника увеличится на 382 
тыс. тонн до 3,1 млн тонн, в то время как импорт подсолнечного 
масла составит 11,5 млн тонн (+1,4 млн тонн), подсолнечного 
шрота – 8,3 млн тонн (+871 тыс. тонн). USDA

По итогам 2020/21 маркетинго-
вого года глобальный урожай 
груш составит 22,1 млн тонн, 
что на 1,2 млн тонн меньше 
предыдущего сезона из-за не-
благоприятной погоды в Китае. 
Это приведет к сокращению 
мирового экспорта груш на 192 
тыс. тонн до 1,7 млн тонн. Про-
гноз экспорта яблок в текущем 
сезоне снижен до 5,3 млн тонн. 
USDA

Мировой импорт масличных культур вырастет на 5 млн 
тонн в 2021/22

Мировое производство  
груш в 2020/21 сократится  
на 1,2 млн тонн

10 июня 2021 года

10 июня 2021 года

http://www.fao.org/3/cb4479en/cb4479en.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/ff366252p/k930cs68t/grain.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/wm118k79f/2227nm257/oilseeds.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/1z40ks800/nc581j510/zw130269m/fruit.pdf
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В связи с ростом заболева-
емости населения страны 
коронавирусной инфекцией 
Индонезийская ассоциация 
производителей пальмового 
масла (GAPKI) призвала пред-
приятия отрасли ужесточить 
меры, направленные на пре-
дотвращение распростране-
ния данного заболевания на 
территории предприятий. В 
настоящее время в стране 
зафиксирован самый высо-
кий с февраля текущего года 
уровень заболеваемости ко-
ронавирусом, который может 
негативно сказаться на объе-
мах производства продукции 
индустрии пальмового масла. 
The Edge Markets

Национальная служба инспекции мясной продукции Республики 
Филиппины (NMIS) сообщила о включении страны в реестр госу-
дарств, допущенных к экспорту свинины и мяса КРС на японский 
рынок, при условии соблюдения производителями протоколов 
качества и безопасности пищевой продукции HACCP. Япония 
является одним из приоритетных направлений агропродоволь-
ственного экспорта Филиппин. Сообщается, что филиппинские 
экспортеры в 2020 году поставили на японский рынок 340,46 
тонн замороженного куриного мяса и субпродуктов стоимостью 
1,08 млн долл. США. Business Mirror

Индонезийская индустрия 
пальмового масла ужесточа-
ет противовирусные меры 

Япония дала разрешение на импорт свинины и мяса КРС 
из Филиппин

10 июня 2021 года

10 июня 2021 года

Регулирование

Регулирование

Регулирование

В связи с распространением новой волны коронавирусной 
инфекции в провинции Гуаньдун 11 июня текущего года адми-
нистрация порта Чжаньцзян приняла решение о приостановке 
импорта продукции холодовой цепи из ряда государств сроком 
с 20 июня по 15 июля текущего года. Под запрет попала продук-
ция из Вьетнама, Индии, Пакистана, Бангладеш, Непала, Бутана, 
Мьянмы, Лаоса, Таиланда, Камбоджи и Монголии. CAFEF

КНР приостанавливает импорт продукции холодовой цепи 
через порт Чжаньцзян 

12 июня 2021 года

Регулирование

Минсельхоз США объявил о планах инвестировать 4 млрд долл. 
США в укрепление продовольственных товаропроводящих 
цепей, чтобы сделать их устойчивыми к возможным кризисам в 
будущем. В частности, внимание будет уделено производству и 
переработке агропродукции, хранению продуктов и логистике, 
а также расширению доступа производителей на рынок. План 
станет частью инициативы Back Better Initiative администрации 
президента США Джо Байдена. Food Business Africa

США инвестируют 4 млрд долл. в цепочки поставок  
продовольствия 

14 июня 2021 года

Регулирование

https://www.theedgemarkets.com/article/indonesian-palm-plantations-urged-tighten-covid19-curbs-infections-climb
https://businessmirror.com.ph/2021/06/10/phl-may-export-pork-beef-to-japan-nmis/
https://cafef.vn/trung-quoc-tam-ngung-nhap-khau-thuc-pham-dong-lanh-tu-viet-nam-va-10-quoc-gia-tai-cang-tram-giang-2021061208474167.chn
https://www.foodbusinessafrica.com/us-makes-bold-steps-towards-achieving-food-security-plans-to-invest-us4b-in-strengthening-food-supply-chains/
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В связи с регистрацией Все-
мирной организацией здраво-
охранения животных вспышек 
высокопатогенного птичьего 
гриппа в трех регионах Фран-
ции Управление по санитар-
ному надзору за качеством 
пищевых продуктов и меди-
каментов Саудовской Аравии 
(SFDA) заявило о введении 
запрета на импорт мяса пти-
цы из данных направлений. 
Euromeat

15 июня текущего года Великобритания и Австралия объявили 
об успешном завершении переговоров по Соглашению о сво-
бодной торговле, которое устранит значительное количество 
тарифов и барьеров при двусторонней торговле государств. 
Товарооборот сторон оценивается в 20,7 млрд долл. США и 
характеризуется значительной долей сельскохозяйственной 
продукции в общей структуре поставок. Сообщается, что дан-
ное обстоятельство свидетельствует о смещении внешнеэконо-
мических интересов Великобритании в сторону стран Индо-Ти-
хоокеанского региона. Daily Sabah

США и Евросоюз договорились заключить перемирие в тор-
говом споре вокруг субсидий производителям Boeing и Airbus, 
длившемся с 2004 года. Соглашение предусматривает отме-
ну на пять лет ранее введенных пошлин, которые обошлись 
сторонам в миллиарды долларов. В том числе это касается ряда 
продуктов АПК, таких как вино, виски, табак и орехи. The Wall 
Street Journal

КСА ввело запрет на импорт 
мяса птицы из ряда регио-
нов Франции

Великобритания и Австралия подпишут ССТ 

США и ЕС договорились прекратить торговый спор из-за 
Boeing и Airbus

14 июня 2021 года

14 июня 2021 года

15 июня 2021 года

Регулирование

Регулирование

Регулирование

Регулирование

РегулированиеПравительство Вьетнама вве-
ло пошлину в размере 47,64% 
на импорт тростникового са-
хара таиландского происхож-
дения. Как говорится в поста-
новлении, пошлина является 
антидемпинговой мерой и 
будет действовать начиная с 
15 июня 2021 года в течение  
5 лет. S&P Global

Британские экспортеры мяса птицы получили доступ на япон-
ский рынок, говорится в сообщении Министерства торговли 
европейской страны. По оценке ведомства, потенциал поставок 
составляет до 13 млн фунтов (18,3 млн долл. США) в год. Reuters

Вьетнам ввел пошлины на 
сахар из Таиланда

Японский рынок открылся для мяса птицы  
из Великобритании

16 июня 2021 года

16 июня 2021 года

https://euromeatnews.com/Article-Saudi-Arabia-bans-poultry-imports-from-France/4746
https://www.dailysabah.com/business/economy/new-dawn-britain-australia-reach-post-brexit-free-trade-deal
https://www.wsj.com/articles/u-s-and-eu-near-deal-on-boeing-airbus-trade-fight-11623747870
https://www.wsj.com/articles/u-s-and-eu-near-deal-on-boeing-airbus-trade-fight-11623747870
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/061621-vietnam-imposes-4764-antidumping-duty-on-thai-origin-sugar
https://www.reuters.com/world/uk/uk-secures-market-access-japan-poultry-meat-imports-2021-06-16/
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