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США ожидают рекордный 
экспорт продукции АПК

IGC прогнозирует ре-
кордный объем торговли 
зерном в сезоне 2020/21

Пандемия подстегнула 
спрос на замороженные 
продукты

Рынки

США ожидают рекордный экспорт продукции АПК

Индия переориентировалась на закупку пальмового масла 
из Таиланда

27 мая 2021 года

Рынки

В мае Индия увеличила импорт пальмового масла из Таиланда 
почти в 10 раз по сравнению с апрелем. Индия – крупнейший 
покупатель этого вида масла в мире и обычно полагается на его 
закупки в Индонезии и Малайзии. Однако таиландское пальмо-
вое масло в настоящее время дешевле. S&P Global 

Индия отменяет  
ограничения на импорт 
ряда бобовых культур

Китайский порт Яньтянь 
испытывает сбои в работе

Мировые цены  
на говядину близки  
к максимальным  
значениям

Рынки

Темы недели

События недели

Благодаря высокому спросу на кукурузу, соевые бобы и мясо на 
зарубежных рынках экспорт продукции АПК Соединенных Шта-
тов в текущем финансовом году достигнет рекордных 164 млрд 
долл. США, прогнозирует Минсельхоз страны. Это на 11,7 млрд 
долл. США или на 8% больше предыдущего рекорда, установлен-
ного в 2014 году. Agriculture.com

27 мая 2021 года

27 мая - 2 июня 2021

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/052721-india-palm-oil-imports-from-thailand-spike-as-price-pressures-mount-sources
https://www.agriculture.com/news/business/us-farm-exports-forecast-at-8-percent-above-2014-s-record
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Республика Корея нарастит 
импорт свинины

Минсельхоз США прогнози-
рует, что к концу текущего 
года Республика Корея нарас-
тит импорт свинины на 16%. 
Увеличение южнокорейского 
спроса на данную категорию 
продовольствия, как ожидает-
ся, будет вызвано сокращени-
ем внутреннего производства 
свинины ввиду неблагоприят-
ной эпизоотической ситуации, 
а также восстановлением на-
ционального сектора HoReCa. 
Euromeat

27 мая 2021 года

Рынки

Производство кофе в Никарагуа сократилось на 15%

В Никарагуа производство кофейных зерен в 2020/21 марке-
тинговом году снизилось на 15% до 2,27 млн тонн 60-кило-
граммовых мешков. Главные причины негативной динамики 
– отсутствие должного ухода за плантациями из-за ограничен-
ного доступа к кредитам, а также последствия ураганов «ETA» и 
«IOTA». USDA

28 мая 2021 года

Рынки

27 мая – 2 июня 2021 года

Австралийский урожай зерновых культур под угрозой

Обширные сельскохозяйственные территории в австралийском 
штате Новый Южный Уэльс подверглись беспрецедентному по 
размаху нашествию мышей. Ассоциация фермеров Австралии 
прогнозирует, что ущерб национальным посевам пшеницы, 
ячменя и рапса от грызунов составит более 775 млн долл. США. 
Daily Sabah

28 мая 2021 года

Рынки

Протесты против аграрной 
реформы в Индии продол-
жаются уже 6 месяцев

Десятки тысяч фермеров  
по всей Индии приняли  
участие в акции «Black Day», 
приуроченной к 6-месячной 
годовщине начала протестов 
против аграрной реформы. 
В сентябре 2020 года Прави-
тельством было принято три 
закона о трансформации  
АПК, с тех пор было проведе-
но множество переговоров 
фермеров с представителями 
властей, однако они закончи-
лись безрезультатно. Al Jazeera

27 мая 2021 года

Рынки

https://euromeatnews.com/Article-South-Korean-pork-imports-to-rebound-over-H2-2021/4715
https://www.fas.usda.gov/data/nicaragua-coffee-annual-3
https://www.dailysabah.com/world/asia-pacific/disastrous-plague-of-voracious-mice-ravages-australia
https://www.aljazeera.com/news/2021/5/27/black-day-indian-farmers-mark-six-months-of-farm-law-protests
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В 2021 году Австралия  
экспортирует 170 тыс. тонн 
сыров

28 мая 2021 года

По оценке австралийского 
офиса Минсельхоза США,  
на фоне высокого мирового 
спроса экспорт сыров Австра-
лии в текущем году составит 
170 тыс. тонн, что на 11% 
выше показателя 2020 года. 
Сыр – основной молочный 
продукт, экспортируемый  
Австралией. USDA

Китайский порт Яньтянь 
испытывает сбои в работе

Один из крупнейших в мире 
портов – китайский Яньтянь 
в Шэньчжэне – столкнулся 
с задержками в обработке 
грузов, после того как из-за 
Covid-19 сначала была закры-
та часть порта, а затем введе-
ны жесткие противоэпидеми-
ологические меры. До 30 мая 
был приостановлен прием 
контейнеров на экспорт, а в 
настоящее время, по словам 
сотрудников порта, усилены 
проверки импортируемой 
продукции. Bloomberg

29 мая 2021 года

Рынки

27 мая – 2 июня 2021 года

Рынки

Алжир сконцентрируется на производстве пшеницы 
твердых сортов

Египет наращивает экспорт сельхозпродукции

Производство морепродуктов в Японии опустилось до 
исторического минимума

Президент Республики Алжир заявил о необходимости вне-
дрения инноваций в национальный АПК с целью увеличения 
самообеспечения твердыми сортами пшеницы и сокращения 
зависимости страны от импорта зерновых. Среди комплекса 
мер, направленных на достижение данной цели, было заявлено 
повышение продуктивности семян сельскохозяйственных куль-
тур и разработка концепций развития агропроизводства для 
каждого региона страны. Algerie Presse Service

По данным Министерства сельского хозяйства и мелиорации 
Арабской Республики Египет, за первые пять месяцев текущего 
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
страна увеличила объемы поставок продовольствия на внеш-
ний рынок на 250 тыс. тонн до 3,3 млн тонн. Основу египетско-
го агроэкспорта составляет преимущественно плодоовощная 
продукция. Крупнейшими импортерами египетского продоволь-
ствия являются Великобритания, Россия, Румыния, Польша  
и страны Ближнего Востока. Egypt Today

Производство и добыча морепродуктов в Японии сокращают-
ся в течение двух последних лет и достигли рекордно низкого 
уровня. Как говорится в правительственном отчете, в 2020 году 
показатель снизился на 0,5% до 4,175 млн тонн из-за упавшего 
спроса на определенные виды биоресурсов и изменений гидро-
логических условий, в том числе течений и температуры воды. 
В частности, производство скумбрии сократилось на 16,4% до 
376,6 тыс. тонн. Xinhuanet

28 мая 2021 года

28 мая 2021 года

31 мая 2021 года

Рынки

Рынки

Рынки

https://www.fas.usda.gov/data/australia-dairy-and-products-semi-annual-5
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-29/china-s-yantian-port-extends-container-limits-to-curtail-covid
https://www.aps.dz/algerie/122682-conseil-des-ministres-adoption-de-projets-d-ordonnances-et-d-exposes-portant-sur-plusieurs-secteurs
https://www.egypttoday.com/Article/3/104461/Egypt-s-agricultural-exports-rise-by-250K-tons-in-Jan
http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/31/c_139981183.htm
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Вьетнам наращивает им-
порт российской свинины

По итогам первого квартала 
текущего года Вьетнам закупил 
на внешнем рынке 34,6 тыс. 
тонн свинины стоимостью 80,1 
млн долл. США, что превышает 
аналогичные показатели про-
шлого года на 101,4% и 102,3% 
соответственно. Россия явля-
ется крупнейшим поставщи-
ком свинины на вьетнамский 
рынок и за указанный период 
рынок и экспортировала 16,5 
тыс. тонн продукции стои-
мостью 44,8 млн долл. США. 
Ожидается, что в дальнейшем 
Вьетнам сохранит высокий 
уровень зависимости от им-
порта мясной продукции в 
связи с ростом мировых цен на 
кормовые культуры. CAFEF

31 мая 2021 года

Рынки

«В конце 2019 года произошло открытие вьетнамского рынка 
для российских поставщиков свинины, и в течение всего 2020 
года экспорт активно развивался. Причем происходил рост как 
числа аттестованных поставщиков (если в январе 2020 года 
их было всего 2, то к декабрю – 20), так и объемов поставок 
каждой отдельной компании. Поэтому можно сказать, что в 
течение прошлого года мы уверенно вышли на рынок Вьетна-
ма. Главными предпосылками стали готовность российской 
отрасли к выходу на рынки Юго-Восточной Азии как по конку-
рентоспособности продукции, так и наличию свободных объе-
мов, а также действующее Соглашение о свободной торговле.
По данным вьетнамской таможенной статистики, в 2020 
году Россия занимала около четверти импорта Вьетнама 
– примерно столько же, сколько и Бразилия. Мы вышли на 
значительные объемы отгрузок, и в текущем году они оста-
ются на этом уровне. Если не произойдет эпизоотических 
или макроэкономических катаклизмов, мы прогнозируем, что 
по итогам первого полугодия 2021 года из России во Вьетнам 
будет экспортировано около 50 тыс. тонн свинины, что более 
чем вдвое превышает показатель аналогичного периода про-
шлого года. По итогам 2021 года экспорт во Вьетнам может 
превысить 100 тыс. тонн и составить около половины всего 
российского экспорта свинины».

Юрий Ковалев
гендиректор Национального союза свиноводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://cafef.vn/gia-lon-hoi-giam-trong-bao-gia-thuc-an-chan-nuoi-20210531094706217.chn
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Мировой урожай какао достигнет рекордных значений

Кибератака нарушила работу предприятий JBS

Рынки

Рынки

Согласно прогнозу Международной организации по какао 
(ICCO), мировое производство какао-бобов по итогам текуще-
го сельскохозяйственного сезона (1 октября 2020/30 сентября 
2021) увеличится на 6,3% и достигнет исторического максиму-
ма в 5 млн тонн. Как ожидается, увеличение предложения в 
сегменте приведет к снижению стоимости какао-продукции на 
мировом рынке. Agence Ecofin

Предприятия JBS, крупнейшего глобального поставщика мяса, 
подверглись кибератаке в Северной Америке и Австралии, 
что вызвало сбои в работе и вынудило компанию временно 
освободить от работы тысячи сотрудников. Так, в Австралии 
остановлена работа 47 мясоперерабатывающих предприятий, 
и когда они смогут восстановить деятельность не сообщается. 
Financial Times

Филиппины увеличивают 
импорт сухого молока

Согласно отчету Националь-
ного управления молочной 
промышленности Республики 
Филиппины, общие объемы 
импорта молокопродуктов в 
страну в 2020 году по сравне-
нию с предыдущим периодом 
претерпели незначительное 
сокращение и составили 9,93 
млн тонн. На фоне общего 
сокращения рост показали 
поставки в сегментах сухого 
обезжиренного молока (на 
7,7% до 1,44 млн тонн), сыра 
(на 3,4% до 125,44 тыс. тонн) 
и творога (на 14,3% до 45,83 
тыс. тонн). Крупнейшими 
игроками на филиппинском 
рынке молокопродуктов 
являются США, нарастившие 
за год экспорт по данному 
направлению более чем на 
50% до 1,12 млн тонн, и Новая 
Зеландия – снижение на 9% 
до 682,05 тыс. тонн. Business 
Mirror

31 мая 2021 года

31 мая 2021 года

31 мая 2021 года

Рынки

Дайджест зарубежных СМИ 27 мая – 2 июня 2021 года

https://www.agenceecofin.com/cacao/0106-88710-cacao-la-recolte-globale-pourrait-franchir-pour-la-premiere-fois-le-cap-des-5-millions-de-tonnes-en-2020/2021
https://www.ft.com/content/00eca8fc-4278-4c98-ace3-5967fe3bbd11
https://businessmirror.com.ph/2021/05/31/phl-purchases-of-imported-milk-declined-last-year-nda/
https://businessmirror.com.ph/2021/05/31/phl-purchases-of-imported-milk-declined-last-year-nda/
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В КНР экспортные цены  
на чеснок выросли на 40%

Урожай кукурузы в Бразилии достигнет пятилетнего  
минимума

Эфиопия наращивает переработку масличных

Индия нарастила  
производство сахара

1 июня 2021 года

1 июня 2021 года

2 июня 2021 года

1 июня 2021 года

С началом сбора чеснока в 
Китае цены на него резко 
выросли из-за опасений более 
низкого урожая. Подорожание 
на внутреннем рынке оказало 
влияние на экспортные цены 
на чеснок. Так, цены FOB на 
поставки свежего чеснока в 
Европу поднялись до 1,1-1,2 
тыс. долл. США за тонну, что 
на 40% выше аналогичного 
прошлогоднего показателя. 
Produce Report

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями 
бразильская консалтинговая компания AgRural пересмотрела 
прогноз национального урожая кукурузы в сторону понижения 
на 10,57 млн тонн до 89,68 млн тонн. В настоящее время Брази-
лия переживает крупнейшую за последние 90 лет засуху. ZAWYA

Эфиопия поступательно расширяет национальную индустрию 
переработки масличных культур. Как ожидается, введение в 
строй новых маслоэкстракционных мощностей позволит стране 
постепенно сократить закупки пищевых масел и перейти к им-
порту сырья для производства данной продукции. Минсельхоз 
США прогнозирует, что развитие переработки позволит Эфио-
пии увеличить годовые объемы производства пальмового мас-
ла до 50,6 млн литров, подсолнечного масла - до 27 млн литров 
и соевого масла – до 21,8 млн литров. Food Business Africa

В соответствии с официаль-
ным заявлением Индийской 
ассоциации сахарных заводов 
(ISMA), за первые восемь ме-
сяцев текущего сельскохозяй-
ственного года (октябрь 2020/ 
сентябрь 2021) производство 
сахара в стране выросло на 
13% и составило 30,56 млн 
тонн. Дополнительно сооб-
щается, что в период с января 
по май текущего года Индия 
поставила на внешний рынок 
около 4,5 млн тонн сахара. 
Business Standard

Рынки

Рынки

Рынки

Рынки

27 мая – 2 июня 2021 года

https://www.producereport.com/article/garlic-prices-climb-chinas-harvest-season-starts
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Brazils_second_corn_crop_estimate_cut_again_as_yields_hit_5year_low-TR20210601nL2N2NJ1FXX1/
https://www.foodbusinessafrica.com/ethiopia-beefs-up-edible-oil-production-with-launch-of-new-us114m-processing-plant/
https://www.business-standard.com/article/markets/sugar-production-up-13-to-30-56-million-tonnes-during-oct-2020-may-2021-121060100991_1.html
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Тренды

Озабоченность потребителей 
прозрачностью маркировки  
и полнотой сведений о составе 
продукта усилилась  
в 2021 году на фоне пандемии 
Covid-19. Исследование Innova 
Consumer Survey показало,  
что для 85% потребителей  
по всему миру одним из важ-
нейших факторов выбора 
продовольственных товаров 
являются их состав и информа-
ция на упаковке. Кроме того, 
59% респондентов хотят знать, 
где и как продукты были произ-
ведены. Business Food Africa

Несмотря на общий тренд на потребление свежих и здоровых 
продуктов, в пандемию резко выросли продажи замороженных 
продовольственных товаров. В Соединенных Штатах данный по-
казатель увеличился в прошлом году на 21% до 65,1 млрд долл. 
США. Это связано с изменением моделей потребления, а также 
включением в категорию упакованных замороженных продук-
тов более питательных и полезных для здоровья ингредиентов. 
Forbes

Потребители все больше 
внимания уделяют составу 
продуктов

31 мая 2021 года

Тренды

Тренды

В соответствии с заявлением 
АСЕАН, Индонезия является 
одной из крупнейших точек 
роста электронной коммерции 
в Юго-Восточной Азии. По 
итогам 2020 года стоимость 
трансакций в данном сегменте 
национального рынка достигла 
32 млрд долл. США, что явля-
ется крупнейшем показателем 
среди стран региона. АСЕАН 
прилагает усилия по продвиже-
нию данного вида торговли и 
привлечению к участию в нем 
субъектов малого и среднего 
бизнеса. InfoPublic

Сектор электронной коммер-
ции Индонезии динамично 
развивается

1 июня 2021 года

Тренды

27 мая – 2 июня 2021 года

Пандемия подстегнула спрос на замороженные продукты

1 июня 2021 года

https://www.foodbusinessafrica.com/consumers-demand-for-greater-transparency-in-food-labelling-intensifies-amid-covid-19-pandemic/
https://www.forbes.com/sites/louisbiscotti/2021/06/01/pandemic-pumps-up-frozen-food-sales/?sh=7cc09f422f7d
https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/537104/kemendag-sistem-e-commerce-indonesia-relatif-paling-maju-di-asean
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Аналитика

Аналитика

Аналитика

Аналитика

Аналитика

Аналитика

27 мая – 2 июня 2021 года

Международный совет по 
зерну (IGC) повысил прогноз 
глобальной торговли зерном 
в 2020/21 на 5 млн тонн до 420 
млн тонн, преимущественно 
благодаря спросу со стороны 
КНР. Такой объем на 25 млн 
тонн превышает показатель 
предыдущего сезона и явля-
ется историческим рекордом. 
В следующем маркетинговом 
году мировая торговля зерном 
оценивается на уровне 415 
млн тонн, из которых 188 млн 
тонн придется на пшеницу. IGC

Беспрецедентный рост мировых цен в сегменте кукурузы был 
вызван сильнейшей за последние 90 лет засухой в Бразилии и 
экстраординарным спросом на данную продукцию со стороны 
КНР. Минсельхоз США прогнозирует, что в 2021/22 маркетинго-
вом году импорт кукурузы со стороны Китая останется стабиль-
ным относительно показателей 2020/21 года и составит 26 млн 
тонн, Мексики – вырастет на 500 тыс. тонн до 17 млн тонн, ЕС 
– вырастет на 4 млн тонн до 16 млн тонн, Вьетнама – останется 
стабильным на уровне 13 млн тонн, Египта – достигнет рекорд-
ных 10,4 млн тонн. Doanh Nghiep

Котировки на кофе арабику впервые с конца 2016 года превыси-
ли 1,6 долл. США за фунт. Таким образом, за последний год цены 
выросли почти на 70%. По мнению аналитиков Commerzbank, 
основная причина – длительная сухая погода, установившаяся в 
Бразилии. Business Insider

На ключевых производящих и потребляющих мировых рынках 
в настоящее время фиксируются высокие или рекордные цены 
на КРС и говядину. Цены поддерживает возобновление работы 
сектора общественного питания, в то же время низкая доступ-
ность рабочей силы начинает ограничивать функционирование 
некоторых предприятий, особенно в США. Rabobank 

Последние данные Еврокомис-
сии показывают, что производ-
ство свинины в Евросоюзе за 
первые два месяца составило 
3,97 млн тонн, что на 1% боль-
ше соответствующего периода 
2020 года. Положительную 
динамику обеспечил февраль, 
когда рост составил 5%, в то 
время как в январе зафиксиро-
вано сокращение на 2%. AHDB

IGC прогнозирует рекорд-
ный объем торговли зерном 
в сезоне 2020/21

Глобальный спрос на кукурузу продолжит расти

Цены на арабику достигли максимума за 4,5 года

Мировые цены на говядину близки к рекордным  
значениям

Производство свинины  
в ЕС вернулось к росту

27 мая 2021 года

31 мая 2021 года

1 июня 2021 года

31 мая 2021 года

27 мая 2021 года

http://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://doanhnghieptiepthi.vn/suc-nong-cua-thi-truong-ngo-chua-diu-di-du-gia-vua-giam-manh-161213105093253116.htm
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/coffee-price-latest-commodity-to-hit-multi-year-highs-2021-6-1030481927
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/beef-quarterly-q2-2021.html
https://ahdb.org.uk/news/slow-eu-pork-production-growth-at-start-of-2021
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Регулирование

Министр торговли Алжира 
объявил о планах по созданию 
приграничных зон свободной 
торговли в рамках реализации 
проекта по трансафриканской 
экономической интеграции 
АфКЗСТ. Как ожидается, разви-
тие приграничной инфраструк-
туры позволит увеличить това-
рооборот Алжира со странами 
африканского континента, 
который по итогам 2020 года 
оценивается в 3,04 млрд долл. 
США, что составляет лишь 3% 
от общего объема внешнеэко-
номического оборота севе-
роафриканского государства. 
Algerie Presse Service

Вьетнам принял решение о приостановке импорта живых 
свиней из Таиланда после обнаружения вируса АЧС у животных 
в одной из партий. Как говорится в заявлении Правительства, 
запрет вступит в силу 30 июня. Только во второй половине 2020 
года Вьетнам ввез из Таиланда более 500 тыс. живых свиней. 
Reuters

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 
сообщило, что Сингапур снял все ограничения на импорт про-
дуктов питания из префектуры Фукусима. Сообщается, что в 
настоящее время список из 54 стран и регионов, которые ввели 
ограничения на импорт продовольствия из Японии после ядер-
ной катастрофы в префектуре Фукусима, сократился до 14 госу-
дарств, включая США и КНР. Japan Today

Министерство торговли и про-
мышленности Индии разре-
шило неограниченный импорт 
голубиного гороха, маша и 
черной чечевицы в рамках 
мер по сдерживанию инфля-
ции в стране. Ввоз данных 
культур, импорт которых ра-
нее был запрещен, может быть 
осуществлен до 30 ноября 
2021 года. Food Business Africa

Алжир сделает ставку на 
создание зон свободной 
торговли 

Вьетнам запретит импорт живых свиней из Таиланда

Сингапур снимает ограничения на импорт японского 
продовольствия

Индия отменяет ограниче-
ния на импорт ряда бобо-
вых культур 

27 мая 2021 года

28 мая 2021 года

29 мая 2021 года

28 мая 2021 года

Регулирование

Регулирование

Регулирование

Регулирование

https://www.aps.dz/economie/122470-le-projet-de-loi-relatif-a-la-creation-des-zones-franches-bientot-devant-le-gouvernement
https://www.reuters.com/article/vietnam-thailand-swineflu-idUSL3N2NF25D
https://japantoday.com/category/politics/singapore-lifts-import-restrictions-on-food-from-japan's-fukushima
https://www.foodbusinessafrica.com/india-removes-import-restrictions-on-select-pulses-amid-food-inflation-concerns/
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Погранично-таможенная служ-
ба США запретила китайской 
компании Dalian Ocean Fishing 
поставки морепродуктов в 
страну из-за обвинений в ис-
пользовании принудительной 
рабочей силы. По информа-
ции ведомства, партии тунца, 
рыбы-меча и другой продук-
ции подлежат немедленному 
задержанию в портах прибы-
тия. Экспорт в США продукции 
Dalian Ocean Fishing неболь-
шой (около 2,9 млн долл. США 
в период с 1 января 2019 по 30 
апреля 2021), однако вопрос 
принудительного труда встает 
все чаще в торговых отноше-
ниях КНР и США. Reuters

Правительство Марокко объявило о повышении таможенных 
пошлин на импорт твердых сортов пшеницы до 170% начиная с 
1 июня текущего года. Сообщается, что данное решение направ-
лено на защиту местных производителей от ценовой конкурен-
ции с импортной продукцией. По прогнозу Министерства сель-
ского хозяйства и морского рыболовства Королевства Марокко, 
в 2021/22 сельскохозяйственном году совокупные объемы вну-
треннего производства пшеницы и ячменя увеличатся на 60,5% 
и достигнут рекордного объема в 2 млн тонн. Agence Ecofin

31 мая текущего года Ботсвана объявила о введении запрета на 
импорт парнокопытных животных и продукции их переработки 
из ЮАР вследствие выявления вспышки ящура на территории 
южноафриканского государства. Ботсвана является одним из ве-
дущих поставщиков мяса КРС в Европейский Союз и в прошлом 
была неоднократно вынуждена приостанавливать свою экспорт-
ную деятельность в связи с распространением ящура в соседних 
государствах. ZAWYA

В связи с выявленными нару-
шениями власти Аргентины 
приостановили экспортную 
деятельность 6 компаний-по-
ставщиков мяса КРС на зару-
бежные рынки. Работа еще 6 
экспортеров полностью оста-
новлена. В ходе расследования 
изъято 220 тонн мяса. Ранее 
Аргентина, пятый экспор-
тер говядины в мире, ввела 
30-дневный запрет на вывоз 
этого вида мяса. Reuters

США запретили ввоз рыбы 
китайской Dalian Ocean 
Fishing Co. 

Марокко повышает таможенные пошлины на импорт твер-
дых сортов пшеницы 

Ботсвана запретила ввоз КРС из ЮАР 

Аргентина запретила экс-
порт 12 компаниям-постав-
щикам говядины

31 мая 2021 года

31 мая 2021 года

31 мая 2021 года

31 мая 2021 года

Регулирование

Регулирование

Регулирование

Регулирование

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-bans-imports-chinese-fishing-fleet-over-forced-labor-allegations-2021-05-28/
https://www.agenceecofin.com/cereales/3105-88692-maroc-les-droits-de-douane-sur-le-ble-dur-passeront-a-170-a-partir-du-1er-juin-prochain
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Botswana_suspends_some_South_African_animal_meat_imports_over_foot_and_mouth-TR20210531nL5N2NI2A9X1/
https://www.reuters.com/article/argentina-meat/argentina-suspends-12-beef-export-operations-as-conflict-over-ban-deepens-idUSL2N2NI1DD
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