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Coceral: ЕС может стать 
нетто-импортером зерна

Задержки в поставках 
продуктов вынуждают 
HoReCa корректировать 
меню

В 2021 году Китай остает-
ся крупнейшим импорте-
ром говядины

Рынки

Малайзия увеличит экспорт пальмового масла

КНР сокращает импорт свежих и замороженных 
морепродуктов

24 июня 2021 года

Рынки

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и производи-
телей морепродуктов (VASEP), стоимость экспорта водных био-
ресурсов из Вьетнама в Китай за первые пять месяцев текущего 
года сократилась на 6% до 405 млн долл. США. В настоящее время 
для политики КНР в области импорта морепродуктов характерно 
сокращение ввоза на территорию государства свежих, охлаж-
денных и замороженных водных биоресурсов при увеличении за-
купок переработанной рыбопродукции. Сообщается, что данное 
обстоятельство было вызвано снижением импорта переработан-
ных в Китае морепродуктов со стороны США. CAFEF

Китай планирует вне-
дрить новые стандарты 
для детского питания

IGC прогнозирует рекорд 
в мировой торговле зер-
ном в сезоне 2020/21 

Аргентина возобновляет 
экспорт говядины

Рынки

Темы недели

События недели
Малайзия, как ожидается, нарастит экспорт сырого пальмового 
масла в июле и августе благодаря снижению цен, прогнозирует 
Малазийский совет производителей пальмового масла. В середи-
не мая индикативная цена достигла рекордного уровня, однако с 
тех пор снизилась на 23% и 24 июня находилась на уровне 3 463 
ринггита (831,65 долл. США) за тонну. Reuters

24 июня 2021 года

24 – 30 июня 2021 года

https://cafef.vn/xuat-khau-thuy-san-sang-trung-quoc-giam-lien-tiep-do-covid-20210624065843748.chn
https://www.reuters.com/article/us-malaysia-palmoil-idUSKCN2E00S6
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Спрос на корма на Филип-
пинах просел из-за Covid-19 
и АЧС

25 июня 2021 года

Пандемия коронавируса и эпи-
демия африканской чумы сви-
ней (АЧС) негативно повлияли 
на потребление кормов в жи-
вотноводстве и птицеводстве 
Филиппин. В частности, дли-
тельные карантинные ограни-
чения из-за Covid-19 привели 
к снижению спроса на фу-
ражную пшеницу и продукты 
на ее основе. В результате 
прогноз импорта пшеницы на 
Филиппины в сезоне 2021/22 
снижен на 400 тыс. тонн до 6,4 
млн тонн. World Grain

Рынки

Уганда и Танзания наращивают экспорт кофе

Рост мировых цен на кофе способствовал увеличению экспорт-
ных поставок данной категории продовольствия из Уганды 
и Танзании. Согласно данным Управления по развитию кофе 
Уганды, с июня 2020 года по май текущего года экспорт кофе 
из страны составил 352,9 тыс. тонн стоимостью 540,7 млн долл. 
США, что на 10,7% превышает аналогичный показатель пре-
дыдущего года. Ожидается, что поставки кофе из Танзании в 
2020/21 маркетинговом году в годовом исчислении вырастут на 
20% до 17 млн долл. США и в соответствии с прогнозом Совета 
по кофе Танзании, в натуральном выражении составят 70,3 тыс. 
тонн. Food Business Africa

24 июня 2021 года

Рынки

Минсельхоз США снизил 
прогноз урожая кукурузы  
в Бразилии

Бразильский офис Минсельхо-
за США снизил на 11 млн тонн 
до 94 млн тонн прогноз вало-
вого сбора кукурузы в Брази-
лии в 2020/21 маркетинговом 
году. Корректировка связана с 
сокращением удельного сбора 
второго урожая кукурузы 
вследствие поздней посевной 
кампании и длительной засу-
хи. USDA

25 июня 2021 года

Рынки

Strategie Grains ожидает снижение спроса на рапс в ЕС

Резкое падение мировых цен на растительные масла в период с 
середины мая по середину июня привело к сокращению маржи 
переработчиков масличных культур, в том числе рапса, что не-
гативно скажется на потенциале спроса в предстоящем сезоне 
2021/22, прогнозирует агентство Strategie Grains. Аналитики 
повысили прогноз урожая рапса в ЕС в текущем году до 17 млн 
тонн, при этом в течение 2021/22 остатки семян рапса и подсол-
нечника увеличатся. Reuters

28 июня 2021 года

Рынки

24 - 30 июня 2021 года

https://www.world-grain.com/articles/15466-covid-19-asf-draws-down-philippine-feed-demand
https://www.foodbusinessafrica.com/tanzania-records-eight-year-high-coffee-export-earnings-fetching-us137m-in-2020-21-season/
https://www.fas.usda.gov/data/brazil-grain-and-feed-update-18
https://www.reuters.com/article/europe-oilseeds-consultancy/strategie-grains-raises-eu-rapeseed-crop-outlook-idUSL5N2O90KC
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Британии угрожает продо-
вольственный кризис

26 июня 2021 года

Жители Великобритании в 
этом году могут увидеть пустые 
полки продуктовых магазинов 
в связи с тем, что пандемия и 
Brexit привели к нехватке во-
дителей грузовиков. По оценке 
Road Haulage Association, на 
рынке перевозок не хватает 
более 100 тыс. водителей: су-
пермаркеты уже информируют 
о неполучении значительных 
объемов продовольственных 
товаров. Reuters

Рынки

Экспорт продукции АПК 
Египта развивается, несмо-
тря на пандемию

24 июня 2021 года

Продовольственный экспорт 
Египта демонстрирует положи-
тельную динамику, несмотря 
на последствия пандемии, 
сообщил представитель 
Минсельхоза страны. По его 
словам, в 2020 году Египет от-
правил за рубеж 5,2 млн тонн 
агропродукции стоимостью 33 
млрд египетских фунтов (более 
2 млрд долл. США), а с начала 
этого года экспортировано уже 
3,7 млн тонн. В прошлом году 
было открыто 11 новых рын-
ков, и Правительство намере-
но далее развивать сельскохо-
зяйственный сектор. Xinhua

Рынки

Россия намерена нарастить экспорт пшеницы в Алжир

Рынки

24 июня 2021 года

Ослабление фитосанитарных требований со стороны Алжирско-
го межпрофессионального бюро по зерновым культурам (OAIC) к 
импорту пшеницы дает существенный потенциал для развития 
экспорта российской продукции. Согласно прогнозу Минсель-
хоза США, импорт пшеницы Алжиром в 2020/21 маркетинговом 
году составит 11 млн тонн. В сезоне 2021/22 российский Союз 
экспортеров зерна рассчитывает поставить на рынок североаф-
риканского государства порядка 1 млн тонн данной продукции.  
Agence Ecofin

Потребление вин в Таиланде сокращается

В соответствии с исследованием Penfolds International, введе-
ние тайскими уполномоченными органами ограничений на 
потребление алкоголя, запрет онлайн-продаж данной продук-
ции, а также стагнация туристической отрасли привели к со-
кращению по итогам 2020 года среднедушевого потребления 
алкогольной продукции в Таиланде на 21%. С объемом потре-
бления вин, которое в 2020 году составило 103,3 млн литров, 
Королевство является ведущим рынком сбыта винодельческой 
продукции в АСЕАН. На внутреннем рынке страны доминирует 
продукция из Франции и Австралии. Bangkok Post

25 июня 2021 года

Рынки

24 - 30 июня 2021 года

https://www.reuters.com/world/uk/britain-could-face-food-shortages-due-lorry-driver-crisis-2021-06-25/
http://www.xinhuanet.com/english/africa/2021-06/28/c_1310032418.htm
https://www.agenceecofin.com/cereales/2806-89566-la-russie-vise-l-exportation-de-1-million-de-tonnes-de-ble-vers-l-algerie-en-2021/2022
https://www.bangkokpost.com/business/2138131/wine-market-licks-its-wounds-following-challenging-period
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Индонезия наращивает  
экспорт морепродуктов

28 июня 2021 года

Согласно данным Министерства 
по вопросам морских дел и ры-
боловства Республики Индоне-
зия, с января по май текущего 
года поставки индонезийских 
морепродуктов на внешний 
рынок в годовом исчислении 
выросли на 4,94% и составили 
2,1 млрд долл. США. В общей 
структуре экспорта на поставки 
креветок пришлось 41% стои-
мостью 865,8 млн долл. США, 
тунца и других рыбопродуктов 
– 12,7% стоимостью 269,5 млн 
долл. США, кальмаров, карака-
тиц и осьминогов – 10,9% сто-
имостью 230,7 млн долл. США. 
Крупнейшими импортерами 
индонезийских водных биоре-
сурсов являются США – 44,2%, 
КНР – 14,7% и страны АСЕАН – 
10,9%. Antara News

Рынки

Филиппины импортируют рекордный объем свинины

28 июня 2021 года

Американская федерация экспортеров мяса (USMEF) и голланд-
ская Центральная организация мясного сектора (COV) сообщили, 
что ожидают в текущем году рекордно высоких объемов экспорта 
свинины на Филиппины в связи с дефицитом в стране данной 
продукции в объеме 400 тыс. тонн и снижением торговых барье-
ров. С января по май текущего года экспорт свинины на Филип-
пины из Нидерландов по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился на 67,8% до 22,4 тыс. тонн. Экспорт из 
США по состоянию на 17 июня текущего года вырос более чем в 6 
раз и составил 31,2 тыс. тонн. Business Mirror

Рынки

Цены на свинину во Вьетнаме упали ниже себестоимости

29 июня 2021 года

С целью предотвращения распространения новой коронавирус-
ной инфекции уполномоченные органы Вьетнама приняли реше-
ние временно приостановить работу оптового рынка пищевой 
продукции в Хошимине, который обеспечивает более половины 
потребления свинины крупнейшего города страны. Данное об-
стоятельство привело к падению цен на свиноводческую продук-
цию внутреннего производства на уровень ниже себестоимости 
и будет в дальнейшем способствовать оттоку поставщиков в 
сегмент интернет-коммерции. VOV

Рынки

24 - 30 июня 2021 года

https://en.antaranews.com/news/177722/marine-affairs-ministry-upbeat-of-economic-recovery-with-rising-export
https://businessmirror.com.ph/2021/06/28/pork-shipments-to-phl-could-hit-record-high-this-year-suppliers/
https://vov.vn/kinh-te/cho-dau-moi-hoc-mon-tam-dung-hoat-dong-dong-nai-kho-tieu-thu-heo-869680.vov
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Кот-д’Ивуар и Гана нарастят производство какао

30 июня 2021 года

Совет по какао Ганы (Cocobod) прогнозирует, что в 2020/21 
сельхозгоду национальное производство какао-бобов вырастет 
на 330 тыс. тонн и достигнет рекордного уровня в 1,1 млн тонн. 
Вместе с тем сообщается, что урожай какао-бобов в Кот-д’Ивуаре 
ожидается на уровне 2,2 млн тонн. Соответственно, глобальный 
профицит какао превысит отметку 200 тыс. тонн, что может спро-
воцировать снижение мировых цен на данную категорию продо-
вольствия. Agence Ecofin

Рынки

Экспорт индийского  
чая может сократиться

29 июня 2021 года

В текущем году Индия может 
отправить на экспорт менее 
200 тыс. тонн чая на фоне жест-
кой конкуренции с африкан-
скими государствами. Африка 
в настоящее время предлагает 
более конкурентоспособные 
цены, кроме того, ставки фрах-
та из Африки ниже. В 2020 году 
индийский экспорт чая соста-
вил 207 тыс. тонн. The Economic 
Times

Рынки

КНР берет курс на внедре-
ние инноваций в производ-
ство лосося

28 июня 2021 года

В результате реализации 
шестилетнего проекта по 
высокотехнологичному глубо-
ководному разведению лосося 
в теплых водах Желтого моря, 
Китай смог добиться устойчи-
вых объемов производства 
данной категории рыбопродук-
ции, качество которой отве-
чает экспортным стандартам 
ЕС. По прогнозам китайских 
аналитиков, внедрение данной 
технологии позволит стране 
ежегодно производить 1,5 тыс. 
тонн лосося стоимостью 15,4 
млн долл. США. Global Times

Рынки

24 - 30 июня 2021 года

https://www.agenceecofin.com/cacao/3006-89643-ghana-la-recolte-de-cacao-est-attendue-a-un-niveau-record-de-1-1-million-de-tonnes-en-2020/2021
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-tea-exports-may-fall-this-year-due-to-stiff-competition-from-africa/articleshow/83946599.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-tea-exports-may-fall-this-year-due-to-stiff-competition-from-africa/articleshow/83946599.cms
https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227244.shtml
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Тренды

Coceral: ЕС может стать 
нетто-импортером зерна

В результате реализации 
новой стратегии ЕС «Farm to 
Fork», нацеленной на сни-
жение негативного влияния 
сельского хозяйства на окру-
жающую среду, Евросоюз 
столкнется с сокращением 
производства зерна и может 
стать его нетто-импортером. 
Такой прогноз дали аналити-
ки европейской ассоциации 
Coceral. Так, аналитики про-
гнозируют сокращение вало-
вого сбора пшеницы со 128 
млн тонн до 109 млн тонн к 
2030 году. Кроме того, постав-
ленные цели могут увеличить 
зависимость ЕС от импорта 
растительных масел. World 
Grain

24 июня 2021 года

Тренды

Задержки в поставках продуктов вынуждают сети HoReCa корректировать меню

Сетям общественного питания по всему миру приходится вносить изменения в меню из-за гло-
бальных сбоев в поставках продуктов и ингредиентов. В список труднодоступных товаров вошли 
сосиски, куриные крылья, пластиковые упаковочные материалы и бумажные пакеты. Из-за не-
хватки грузовых контейнеров и более длительных таможенных проверок задержаны поставки 
картофеля фри южнокорейской сети Lotteria. По оценке экспертов, проблемы в поставках могут 
сохраниться вплоть до 2022 года. Reuters

28 июня 2021 года

Тренды

Европейский союз – один из основных конкурентов России на 
мировом рынке зерна, в первую очередь пшеницы. В прошед-
шем сезоне 2020/21 мы уже испытали повышенный спрос, в 
том числе из-за ухода с рынка ЕС и Украины, сокративших 
урожай из-за неблагоприятных погодных условий. И отече-
ственная инфраструктура успешно прошла это испытание. 
В случае, если ЕС снизит производство по регуляторным 
причинам, безусловно, это будет означать появление новых 
возможностей для России в краткосрочном периоде за-
нять нишу европейских экспортеров, в том числе на рын-
ках Ближнего Востока и Северной Африки. В то же время в 
долгосрочной перспективе, я уверен, Евросоюз предпримет 
компенсационные меры. В частности, в настоящее время 
активизировать дискуссия о применении генетической тех-
нологии CRISPR в растениеводстве.

Эдуард Зернин
Председатель правления Союза экспортеров зерна

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

24 - 30 июня 2021 года

https://www.world-grain.com/articles/15464-coceral-eu-could-become-net-grain-importer
https://www.world-grain.com/articles/15464-coceral-eu-could-become-net-grain-importer
https://www.reuters.com/business/stretched-global-supply-chain-means-shortages-summer-menus-2021-06-28/
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ЕС резко нарастил агроэкспорт в марте

В январе-марте 2021 года агропродовольственный экспорт Евро-
союза составил 46,4 млрд евро (55,16 млрд долл. США), что на 0,9% 
меньше аналогичного периода предыдущего года. Объем им-
порта за три месяца сократился на 8,1% до 29,3 млрд евро (34,83 
млрд долл. США). В то же время в марте торговля продукцией АПК 
активизировалась: экспорт увеличился на 20% относительно пре-
дыдущего месяца, импорт – на 24%. European Comission

25 июня 2021 года

Аналитика

Аналитика

IGC прогнозирует рекорд в мировой торговле зерном в сезоне 2020/21

Производство зерна в 2020/21 маркетинговом году (июль-июнь) прогнозируется на рекордном 
уровне в 2 216 млн тонн, в том числе будут зафиксированы рекордные урожаи пшеницы и ячменя. 
Одновременно Международный совет по зерну (IGC) ожидает рекорда в объемах мировой торгов-
ли: прогноз повышен на 5 млн тонн до 425 млн тонн, в том числе благодаря рекордным закупкам 
со стороны Китая. IGC

24 июня 2021 года

Аналитика

В январе-апреле агроэкс-
порт США достиг рекорда

Агроэкспорт США в первые 
четыре месяца 2021 года достиг 
рекордной величины в 59 млрд 
долл. США, превзойдя почти на 
5 млрд долл. США предыдущий 
максимум, зафиксированный в 
2014 году. Устойчивый глобаль-
ный спрос, высокие цены и воз-
росшая конкурентоспособность 
американских экспортеров 
привели к рекордному экспорту 
кукурузы, сорго, говядины, со-
общает Минсельхоз США. USDA

25 июня 2021 года

Аналитика

Производство молока в США продолжает расти быстрее, чем внутренний спрос, в связи с чем 
возникает необходимость расширять сбыт за рубежом, говорится в обзоре CoBank. Наиболее пер-
спективное направление – Юго-Восточная Азия, где увеличивается численность населения и доля 
среднего класса. В то же время культурные и экономические различия на территории макрорегио-
на требуют от производителей диверсифицировать продуктовый портфель. The Dairy Site

CoBank: США могут нарастить экспорт молока в Юго-Восточную Азию

28 июня 2021 года

Тренды

24 - 30 июня 2021 года

https://ec.europa.eu/info/news/eu-agri-food-trade-sharply-increase-march-2021-2021-jun-25_en
http://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://www.fas.usda.gov/data/early-months-suggest-bright-2021-united-states-agricultural-exports
https://www.thedairysite.com/news/57105/us-dairy-exports-to-southeast-asia-can-expand-if-processors-add-versatility/
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В 2021 году Китай остается крупнейшим импортером  
говядины

В этом году Китай отстаивает завоеванный титул крупнейшего 
импортного рынка мяса КРС. Восстановление после Covid-19 
и дефицит свинины из-за АЧС подстегнули импорт говядины в 
КНР в прошлом году, и эта ситуация сохраняется и в 2021 году. 
С начала года по май импорт говядины в Китай вырос на 18% 
в годовом выражении, причем 9 из 10 основных поставщиков 
(кроме Австралии) зафиксировали двузначные темпы роста от-
грузок. The Cattle Site

29 июня 2021 года

Аналитика

USDA: в 2021/22 сельхозгоду Россия соберет 22,4 млн тонн 
масличных культур

В сезоне 2021/22 в России будет произведено 22,4 млн тонн 
масличных культур, в том числе 15,5 млн тонн семян подсолнеч-
ника, 4,4 млн тонн соевых бобов и 2,5 млн тонн рапса, прогно-
зирует Минсельхоз США. На фоне роста мировых цен ведомство 
ожидает «значительное восстановление посевных площадей и 
урожая». Российский экспорт подсолнечного масла ожидается на 
уровне 3 млн тонн, рапсового – 0,6 млн тонн, соевого – 0,5 млн 
тонн. USDA

28 июня 2021 года

Аналитика

Мировое производство риса 
увеличится

В соответствии с прогнозом 
Минсельхоза США, глобальное 
производство риса в 2021/22 
сельскохозяйственном году 
вырастет на 1,2 млн тонн до 
рекордного уровня в 506,6 
млн тонн, в первую очередь 
за счет увеличения произ-
водства данной культуры в 
Индии и Бразилии. Ведомство 
прогнозирует, что по итогам 
текущего года экспорт риса из 
Индии достигнет 17 млн тонн, 
что почти в три раза превысит 
уровень поставок из Вьетнама, 
который является вторым по 
величине экспортером указан-
ной продукции. Как ожидается, 
рост поставок индийского риса 
будет обусловлен высоким 
спросом со стороны КНР, стран 
Юго-Восточной Азии и Африки 
южнее Сахары. Doanh Nghiep 

27 июня 2021 года

Аналитика

Цены на сырое пальмовое 
масло останутся на высоком 
уровне

По прогнозу MIDF, объемы 
мирового экспорта пальмового 
масла во втором полугодии те-
кущего года будут ограничены 
ввиду неблагоприятных погод-
ных условий и нехватки рабо-
чей силы вследствие эпидемии 
коронавируса. Как ожидается, 
до конца текущего года миро-
вые цены в сегменте будут дер-
жаться на уровне 770 долл. США 
за тонну (3 200 малазийских 
ринггитов). The Straits Times

25 июня 2021 года

Аналитика

24 - 30 июня 2021 года

https://www.thecattlesite.com/news/57118/china-is-worlds-largest-imported-beef-market-in-2021/
https://www.fas.usda.gov/data/russia-oilseeds-and-products-annual-5
https://doanhnghieptiepthi.vn/gia-gao-chau-a-lao-doc-sau-khi-usda-cong-bo-du-bao-lac-quan-ve-san-luong-va-xuat-khau-gao-the-gioi-161212706224712761.htm
https://www.nst.com.my/business/2021/06/702059/cpo-reach-rm3200-tonne-2021-midf-research
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Аргентина возобновляет экспорт говядины

После 30-дневной приостановки Правительство Аргентины объ-
явило о возобновлении продаж говядины на внешние рынки. В 
то же время будут действовать значительные ограничения на экс-
портные поставки: экспортерам разрешается отгрузить не более 
50% от показателей 2020 года, рассчитанных по месяцам. Кроме 
того, сохраняется запрет на вывоз туш и полутуш, передней и 
задней четвертин на кости, реберного и ряда других отрубов, 
популярных у аргентинских потребителей. Beef Central

25 июня 2021 года

Регулирование

Регулирование

Китай планирует внедрить 
новые стандарты для дет-
ского питания

22 февраля 2021 года Нацио-
нальная комиссия здравоох-
ранения и Государственная 
администрация по регулиро-
ванию рынка КНР подготови-
ли стандарт, описывающий 
требования к составу, качеству 
и безопасности детских смесей. 
Новый стандарт вступит в силу 
22 февраля 2023 года. Опубли-
кован неофициальный пере-
вод данного документа. USDA

25 июня 2021 года

Регулирование

Япония завершила ратифи-
кацию ВРЭП

25 июня текущего года Япония 
ратифицировала Соглашение 
о Всеобъемлющем региональ-
ном экономическом партнер-
стве. Правительство Японии 
прогнозирует, что реализация 
договоренностей поможет 
увеличить внутренний ВВП 
страны на 2,7% за счет сниже-
ния торговых барьеров при то-
варообороте с КНР и Республи-
кой Корея. В настоящее время 
помимо Японии процедуры 
ратификации сделки заверши-
ли Сингапур и КНР. Japan Times

Регулирование

25 июня 2021 года

24 - 30 июня 2021 года

https://www.beefcentral.com/trade/argentina-returns-to-beef-export-trade-but-under-self-imposed-restrictions/
https://www.fas.usda.gov/data/china-china-notifies-infant-formula-standard
https://www.japantimes.co.jp/news/2021/06/25/business/japan-rcep-ratified/
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Япония разрешила импорт британского мяса птицы

Великобритания получила доступ на рынок мяса птицы Япо-
нии. Переговоры между двумя странами велись более 4 лет и, 
по оценке британского Правительства, японский рынок станет 
значимым для британских экспортеров, принеся 65 млн фунтов 
(90 млн долл. США) в течение ближайших 5 лет. Poultry World

29 июня 2021 года

Регулирование

КНР возобновляет закупки 
свинины в госрезерв

С целью поддержки цен в Ки-
тае объявлено о возобновле-
нии центральным правитель-
ством и местными властями 
закупок свинины в госрезер-
вы. Последний раз закупки 
на рынке осуществлялись в 
феврале и марте 2019 года 
совокупным объемом 200 тыс. 
тонн. За период с января по 
начало июня цены на живых 
свиней в КНР упали на 65% и 
21 июня достигли минимума 
в 12,9 юаней (2 долл. США) за 
килограмм. Reuters

28 июня 2021 года

Регулирование

Индия снизила пошлину на 
импорт пальмового масла

В рамках борьбы с ростом цен 
Индия снизила с 15% до 10% 
импортную пошлину на сырое 
пальмовое масло. Как гово-
рится в сообщении Прави-
тельства страны, ставка будет 
действовать с 30 июня по 30 
сентября. Как ожидается, сни-
жение пошлины приведет к 
увеличению импорта пальмо-
вого масла в Индию в ближай-
шие три месяца. Reuters

29 июня 2021 года

Регулирование

24 - 30 июня 2021 года

https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/6/UK-and-Japan-agreement-on-trade-of-poultry-meat-764128E/
https://www.reuters.com/article/us-china-pork-reserves/china-to-buy-pork-for-state-reserves-to-support-prices-idUSKCN2E40UD
https://www.reuters.com/article/india-palmoil-duty/update-1-india-cuts-crude-palm-oil-import-tax-potentially-boosting-imports-idUSL2N2OB1YG
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