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Темы недели

События недели

Обнаружение вируса африканской чумы свиней (АЧС) вызвало 
массовый забой поголовья свиней в Доминиканской Республике. 
Это, в свою очередь, привело к увеличению поставок свинины из 
США. На прошлой неделе экспортеры США продали островному 
государству рекордный объем свинины – 3,5 тыс. тонн. Bloomberg

В текущем сезоне импорт пшеницы в Королевство Марокко вер-
нется к нормальным значениям и составит 4,5 млн тонн, прогно-
зирует Минсельхоз США. Как ожидается, свои позиции в качестве 
ведущих поставщиков сохранят Франция, Украина и Россия. 
USDA
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-16/u-s-pork-exports-spike-with-swine-fever-in-dominican-republic
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Update_Rabat_Morocco_09-27-2021.pdf
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В 2022 году аргентинский 
экспорт говядины снизится 
до 3-летнего минимума

Филиппины наращивают 
импорт продовольствия

Рост спроса на молокопродукты и замороженную пищевую 
продукцию в Индонезии

Украина экспортирует зерно рекордными темпами

Австралия сократит экспорт ячменя и пшеницы 

В 2022 году Аргентина отпра-
вит на внешние рынки 630 
тыс. тонн говядины, что станет 
минимальным показателем с 
2019 года. Прогнозируется, что 
убой крупного рогатого скота и 
производство говядины будет 
постепенно снижаться на фоне 
ограничений на экспорт и 
государственного контроля за 
ценами. USDA

Согласно данным Статистиче-
ского управления Республики 
Филиппины, по итогам второго 
квартала текущего года това-
рооборот продовольствием на 
территории государства вырос 
на 29% и оценивается в 5,37 
млрд долл. США, из которых на 
импорт пищевой продукции 
пришлось 71,6% (рост на 44% до 
3,84 млрд долл. США). Основу 
филиппинского импорта про-
довольствия составляют зерно-
вые, мясо, мясные субпродукты, 
животные и растительные 
пищевые жиры и масла, а также 
продукция их переработки. 
Philstar

В соответствии с официальным заявлением Индонезийской 
ассоциации предпринимателей, специализирующихся на продо-
вольствии и напитках (GAPMMI), пандемия коронавируса приве-
ла к смещению потребительских привычек населения страны в 
сторону увеличения спроса на молокопродукты, замороженную 
пищевую продукцию и специи. Вместе с тем потребление бутили-
рованной воды, шоколадных кондитерских изделий и продуктов 
быстрого приготовления сократилось на 40%. Katadata

С начала сезона 2021/22 Украина отправила на зарубежные рын-
ки 11,75 млн тонн зерна, что на 1,27 млн тонн больше аналогич-
ного прошлогоднего показателя. В том числе экспортировано 6,9 
млн тонн пшеницы, 3,2 млн тонн ячменя и 1,5 млн тонн кукурузы. 
Украина ожидает в этом году рекордный урожай зерновых, в ре-
зультате чего экспорт по итогам сезона может составить 60,7 млн 
тонн против 44,7 млн тонн в 2020/21. World Grain

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2021/22 сельскохозяйствен-
ном году урожай пшеницы в Австралии снизится на 3,8 млн тонн 
до 29,5 млн тонн, ячменя – на 2,6 млн тонн до 10,5 млн тонн. Дан-
ное обстоятельство приведет к сокращению объема экспортных 
поставок австралийской пшеницы на 1,5 млн тонн до 21,5 млн 
тонн, ячменя - на 3 млн тонн до 5 млн тонн. Сообщается, что ожи-
даемое сокращение производства ячменя обусловлено введе-
нием КНР антидемпинговой пошлины на импорт австралийской 
продукции. All About Feed

16 сентября 2021 года

16 сентября 2021 года

16 сентября 2021 года

17 сентября 2021 года

17 сентября 2021 года

https://www.fas.usda.gov/data/argentina-livestock-and-products-annual-5
https://www.philstar.com/business/2021/09/16/2127354/agricultural-trade-surges-537-billion-q2
https://katadata.co.id/maesaroh/berita/6142fb56b27da/produk-susu-bumbu-makanan-beku-laris-selama-pandemi-covid-19
https://www.world-grain.com/articles/15854-ukraines-grain-exports-on-record-pace
https://www.allaboutfeed.net/animal-feed/raw-materials/australia-set-for-another-big-year-of-grain-production/
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Аргентина наращивает производство свинины

Индия увеличила на 176% 
импорт чая

Рост спроса на российскую говядину в КНР

Британские овощеводы сократят посевные площади  
в 2022 году

По данным аргентинской консалтинговой компании IES, в пер-
вой половине текущего года производство свинины в стране вы-
росло на 8,5% и достигло отметки в 344 тыс. тонн, из которых 22,8 
тыс. тонн было направлено на экспорт (рост на 27,8%). Аналити-
ками прогнозируется дальнейший рост индустрии свиноводства 
Аргентины. Pig Progress

Несмотря на то, что Индия яв-
ляется крупнейшим мировым 
производителем черного чая, 
страна закупает дешевый чай 
в Кении, Непале и ряде других 
стран. За первые 6 месяцев 
2021 года импорт чая в Индию 
вырос на 176% до 12,16 млн кг. 
Импортный чай отправляется 
на реэкспорт, а также сме-
шивается с индийским чаем 
для продажи на внутреннем 
рынке по более низкой цене. 
Economic Times

Временная приостановка Китаем импорта бразильской говяди-
ны привела к необходимости диверсификации страной каналов 
поставок данной категории продовольствия и, как следствие, к 
увеличению спроса на аналогичную продукцию из России. По 
итогам первого квартала текущего года экспорт российской говя-
дины в Китай вырос более чем в 20 раз и составил 3,5 тыс. тонн. 
Как ожидается, общий объем поставок российского КРС в Китай 
по итогам текущего года достигнет 13 тыс. тонн. Meat Exchange

В Великобритании производители плодоовощной продукции 
уменьшают посевные площади под урожай 2022 года, после того 
как в этом году значительная часть урожая оказалась не убрана 
из-за острой нехватки рабочей силы. Сотни тонн культур – от 
брокколи до малины – осталось гнить в полях: по словам ферме-
ров, пилотной схемы выдачи виз сезонным рабочим недостаточ-
но для удовлетворения спроса на рабочую силу. Financial Times

17 сентября 2021 года

19 сентября 2021 года

18 сентября 2021 года

18 сентября 2021 года
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https://www.pigprogress.net/Home/General/2021/9/Argentinas-pig-industry-grew-85-in-H1-2021-794587E/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-import-of-cheap-teas-from-kenya-nepal-and-other-destinations-shot-up-to-12-16-million-kg-in-first-six-months-of-2021/articleshow/86343349.cms
http://www.roujiaosuo.com/news/show/7584/
https://www.ft.com/content/ee933d30-43fc-47ff-b00f-8e7b1c695516
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Индия займет лидирующее 
положение на мировом  
рынке риса

Импорт кукурузы Вьетнамом превысил 1,9 млрд долл. США

Кризис перепроизводства свинины в ФРГ

Индийский экспорт органических продуктов превысил  
1 млрд долларов

В соответствии с прогнозом 
Минсельхоза США, по итогам 
текущего года экспорт индий-
ского риса может вырасти на 
50% и достигнуть рекордного 
объема в 22 млн тонн. Как 
ожидается, это поможет Индии 
занять лидирующее положение 
среди стран-экспортеров дан-
ной категории продовольствия, 
совокупный объем предложе-
ния которой на мировом рынке 
в сезоне 2021/22 составит 48,5 
млн тонн. Рост экспортной ак-
тивности индийских поставщи-
ков обусловлен увеличением 
пропускной способности пор-
товой инфраструктуры страны.  
CAFEF

По данным ГТУ Вьетнама, в период с января по август текущего 
года импорт страной кукурузы в годовом исчислении сократился 
на 2,8% до 6,9 млн тонн стоимостью 1,91 млрд долл. США (рост на 
32,2%). Крупнейшими поставщиками данной продукции на вьет-
намский рынок являются Аргентина (3,3 млн тонн стоимостью 
986,8 млн долл. США), Бразилия (1,4 млн тонн стоимостью 300,6 
млн долл. США) и Индия (1,1 млн тонн стоимостью 305,9 млн долл. 
США). NDH

Согласно отраслевым данным, цены на свинину в Германии в 
настоящее время в годовом исчислении снизились на 13,6% до 
минимума в 1,27 евро за кг продукции. Сообщается, что сниже-
ние цен в сегменте обусловлено избыточным предложением 
свинины на внутреннем рынке государства, объем которого 
оценивается в 260 тыс. тонн, а также потерей доступа немецкой 
продукции на рынки азиатских государств из-за эпизоотии АЧС.  
Euromeat

В 2020/21 маркетинговом году Индия отправила на зарубежные 
рынки органической продукции на сумму более 1 млрд долл. 
США. Около 54% этого объема пришлось на США. Всего внутри 
страны произведено 3,2 млн тонн органической продукции (+36% 
к сезону 2019/20) — в первую очередь это масличные, прядиль-
ные культуры, сахар, зерно и просо. USDA

19 сентября 2021 года
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https://cafef.vn/thuong-mai-gao-the-gioi-nam-2021-an-do-lam-chu-thi-truong-voi-1-2-tong-xuat-khau-gao-toan-cau-202109162254399.chn  
https://ndh.vn/nong-san/gia-tang-manh-viet-nam-chi-hon-1-9-ty-usd-nhap-khau-ngo-1299991.html
https://euromeatnews.com/Article-Germany-seeks-a-new-strategy-for-the-swine-industry/4959
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=India%20-%20Organic%20Industry%20Market%20Report%20-%202021_New%20Delhi_India_07-31-2021.pdf
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Индия может увеличить  
импорт растительных  
масел в 2021/22

Урожай сои в Индии может 
резко снизиться в сезоне 
2021/22 (октябрь-сентябрь) 
из-за сухой погоды в период 
посевной кампании. Согласно 
консенсус-прогнозу аналити-
ков, опрошенных S&P Global 
Platts, валовой сбор может 
сократиться на 16,6% до 10,8 
млн тонн. Это увеличит зави-
симость Индии от импорта 
растительных масел, полагают 
эксперты. S&P Global

20 сентября 2021 года

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

«Будучи крупнейшим импортером растительных масел  
в мире, Индия ежегодно закупает за рубежом пальмовое, со-
евое, подсолнечное масла на сумму до 10 млрд долларов. Вну-
тренний рынок является высоко зависимым от импортных 
поставок, поэтому в случае сокращения урожая сои, основ-
ной масличной культуры Индии, а также сокращения урожая 
у основных производителей и экспортеров сои – Бразилии и 
Аргентины, страна будет вынуждена увеличивать закупки 
растительных масел за рубежом. Мы ожидаем увеличения 
импорта подсолнечного масла из Черноморского региона 
из-за сложившейся ценовой конъюнктуры. Кроме того, в 
сентябре в Индии была снижена базовая ставка ввозных по-
шлин на пальмовое, соевое и подсолнечное масла, что также 
будет способствовать росту импорта. 
Россия сегодня является вторым поставщиком подсолнечно-
го масла в Индию, и индийский рынок представляет колос-
сальный потенциал. Впервые «ЭФКО» отгрузила в южноази-
атскую страну партию нерафинированного подсолнечного 
масла в сезоне 2016/17 и сейчас является одним из ведущих 
российских поставщиков на этот рынок. Группа владеет глу-
боководным морским терминалом Тамань, который имеет 
большой резервуарный парк наливных грузов, позволяющий 
формировать и отгружать крупные партии растительных 
масел».

Алексей Гаврилов
директор дивизиона экспортного  
потенциала ГК «ЭФКО»
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https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/092021-indias-2021-22-soybean-output-seen-sharply-lower-on-year-platts-survey
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В Японии растет спрос на рис для использования в кормах

Зерновой экспорт США начал восстанавливаться

Казахстан снизил прогноз 
экспорта зерна в 2021/22

В 2021/22 маркетинговом году Япония импортирует 15,7 млн 
тонн кукурузы, 5,4 млн тонн пшеницы и 1,15 млн тонн ячменя, 
прогнозирует японский офис USDA. Одновременно ввоз сорго 
продолжит снижаться и составит 200 тыс. тонн. Высокие мировые 
цены на зерно, в том числе кукурузу и сорго, стимулируют кормо-
вую отрасль увеличивать долю риса в комбикормах. USDA

На прошлой неделе экспорт зерна США стал расти по мере 
восстановления инфраструктуры штата Луизиана после урагана 
«Ида». Как показывают предварительные данные Минсельхоза 
страны, за неделю, завершившуюся 16 сентября, на терминалах 
загружено 7 судов зерновыми культурами и соевыми бобами. В 
то же время это значительно меньше, чем годом ранее, когда 
погрузку прошли 23 судна. Reuters

Власти Казахстана повысили 
оценку производства зерна в 
текущем году с 15,3 млн тонн 
до 16 млн тонн. Об этом было 
объявлено на правительствен-
ном совещании. В то же вре-
мя экспорт в сезоне 2021/22 
ожидается на уровне 6-6,5 млн 
тонн, в то время как ранее про-
гноз составлял 6,5-7 млн тонн. 
World Grain

20 сентября 2021 года

20 сентября 2021 года

21 сентября 2021 года
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За 5 месяцев индийский 
агроэкспорт вырос на 21,8%

Экспорт продукции АПК Индии 
за первые 5 месяцев текущего 
финансового года (начался в 
апреле) увеличился на 21,8% 
до 7,9 млрд долл. США, следует 
из статистики, опубликованной 
Министерством коммерции 
и промышленности страны. 
Драйверами роста стали от-
грузки за рубеж риса, свежих 
овощей и фруктов, а также зер-
новых культур. Economic Times

21 сентября 2021 года

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Update_Tokyo_Japan_09-16-2021.pdf
https://www.reuters.com/business/us-grain-exports-rise-gulf-terminals-slowly-recover-ida-2021-09-20/
https://www.world-grain.com/articles/15865-kazakhstan-revises-grain-output-up-exports-down
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/agricultural-and-processed-food-exports-up-21-8-in-april-august-govt/articleshow/86400089.cms
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Таиланд увеличил экспорт 
куриного мяса

АЧС впервые за 37 лет выявлена на Гаити 

По данным Минсельхоза США, 
в первой половине текущего 
года экспорт куриного мяса из 
Таиланда вырос на 6% и достиг 
519,2 тыс. тонн, из которых на 
поставки термически обрабо-
танной продукции пришлось 
58%, сырого куриного мяса – 
35%. Крупнейшим импортером 
тайской продукции является 
Япония. Poultry World

На Гаити зарегистрирован первый за 37 лет случай заболевания 
африканской чумы свиней (АЧС), сообщила Всемирная органи-
зация здравоохранения животных (МЭБ). Ранее вспышки были 
выявлены в Доминиканской Республике, и участники рынка 
опасаются, что вирус может быть занесен в США. Reuters

21 сентября 2021 года

22 сентября 2021 года
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КНР снижает темпы импорта мясной продукции 

В соответствии с заявлением Минсельхоза КНР, в августе теку-
щего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 
импорт мясной продукции в страну сократился на 8,9% до 758 
тыс. тонн. При этом совокупный объем закупок данной катего-
рии продовольствия в период с января по август текущего года 
составил 6,69 млн тонн, что на 1,7% превышает аналогичный 
показатель предыдущего года. Сокращение темпов импорта 
ведомство связывает со снижением цен на мясную продукцию 
на внутреннем рынке государства. Euromeat

21 сентября 2021 года

https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/9/Slow-recovery-for-Thailands-poultry-market-795384E/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/haiti-sees-first-african-swine-fever-outbreak-37-years-oie-2021-09-21/
https://euromeatnews.com/Article-9%25-drop-in-Chinas-meat-imports/4963
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Тренды

Тренды

Тренды

Тренды

В соответствии с прогнозом 
Министерства торговли Респу-
блики Индонезия, поступатель-
ное восстановление мировой 
экономики от последствий 
пандемии коронавируса будет 
способствовать поддержа-
нию высоких цен в сегменте 
сельскохозяйственного сырья, 
повышенный спрос на которое 
продлится по крайней мере 
до сентября 2022 года. CNN 
Indonesia

Глобальный рынок альтернативных морепродуктов имеет 
большой нереализованный потенциал и представляет для 
продовольственных компаний новые возможности для роста. 
Как говорится в докладе Good Food Institute, инвесторы сейчас 
обращают внимание на сегменты альтернативного мяса КРС и 
птицы, в то время как на искусственную рыбу приходится лишь 
0,1% розничных продаж морепродуктов. Food Business Africa

17-18 сентября во Флоренции состоялась встреча глав аграрных 
ведомств стран «Группы двадцати» (G20), по результатам кото-
рой была подписана совместная декларация. В ней государства 
подтвердили стремление к обеспечению экономической, со-
циальной и экологической устойчивости сельского хозяйства 
и решению вопросов продовольственной безопасности. В том 
числе в декларации подтверждается цель по достижению «нуле-
вого голода», выполнение которой оказалось под угрозой из-за 
пандемии. G20

Рост цен на  
сельскохозяйственное  
сырье продолжится

Рынок альтернативных морепродуктов имеет большой 
потенциал

Главы аграрных ведомств G20 подписали совместную 
декларацию

17 сентября 2021 года

20 сентября 2021 года

18 сентября 2021 года

16 – 22 сентября 2021 года

Аналитика

В прошлом году мировой экспорт чечевицы составил 2,6 млрд 
долл. США, что на 1 млрд долл. США больше предыдущего года. 
Драйверами стали отгрузки Канады и Австралии, на которые 
приходится более ¾ мирового экспорта. В первые месяцы 2021 
года экспорт снижался, однако сокращение импортных пошлин 
со стороны Индии, как ожидается, оживит торговлю в оставши-
еся месяцы 2021 года. USDA

В 2020 году глобальный экспорт чечевицы вырос  
на 1 млрд долларов

16 сентября 2021 года

Аналитика

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210917174821-92-695931/kenaikan-harga-komoditas-diproyeksi-bertahan-hingga-2022
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210917174821-92-695931/kenaikan-harga-komoditas-diproyeksi-bertahan-hingga-2022
https://www.foodbusinessafrica.com/alternative-seafood-growth-potential-yet-to-be-fully-exploited-good-food-institute/
https://www.g20.org/the-g20-meeting-on-agriculture-ended-with-the-adoption-of-a-joint-declaration.html
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/0g354f20t/4j03dx786/zk51wg54g/StoneFruit.pdf
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За последние 9 лет глобальное производство вишни выросло 
почти на 1 млн тонн до 4 млн тонн. В сезоне 2012/13 Турция 
обогнала ЕС в качества крупнейшего производителя вишни и с 
тех пор укрепляет позиции. В 2021/22 маркетинговом году ожи-
дается урожай вишни на уровне 4,02 млн тонн, из этого объема 
638 тыс. тонн будет отправлено на экспорт (+2,6% к объему 
2020/21). Крупнейшие экспортеры свежей вишни – Чили, США и 
Турция. USDA

В 2020 году Евросоюз упрочил 
лидерство среди экспортеров 
продовольственной продук-
ции, отправив на зарубежные 
рынки товаров АПК стои-
мостью 184 млрд евро (216 
млрд долл. США), говорится в 
докладе Еврокомиссии. Драй-
верами роста стали свинина и 
пшеница. Импорт продоволь-
ствия ЕС составил 122 млрд 
евро (143 млрд долл. США) 
– это третий в мире результат 
после США и Китая. The Dairy 
Site

В 2021/22 в мире будет экспортировано 638 тыс. тонн  
вишни

В 2020 году экспорт  
продукции АПК ЕС  
превысил  180 млрд евро

17 сентября 2021 года

19 сентября 2021 года

Аналитика

Аналитика

16 – 22 сентября 2021 года

Регулирование

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов Саудовской Аравии (SFDA) сняло 
запрет на импорт говядины с пяти бразильских предприятий. 
Ограничение было введено ранее в этом месяце после того, 
как в Бразилии было зарегистрировано два случая заболевания 
атипичным коровьем бешенством. Reuters

Китай подал заявку на присое-
динение к Всеобъемлющему и 
прогрессивному соглашению 
о Транстихоокеанском пар-
тнерстве (CPTPP), сообщило 
Министерство коммерции 
КНР. Министр коммерции КНР 
Ван Вэньтао 16 сентября на-
правил письмо с соответству-
ющим содержанием Министру 
роста торговли и экспорта 
Новой Зеландии Демиену 
О'Коннору. Новая Зеландия 
является депозитарием CPTPP. 
ИА «Синьхуа»

Саудовская Аравия сняла ограничения на ввоз  
бразильской говядины 

Китай подал официальную 
заявку на присоединение  
к CPTPP

17 сентября 2021 года

17 сентября 2021 года

Регулирование

Регулирование

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/0g354f20t/4j03dx786/zk51wg54g/StoneFruit.pdf
https://www.thedairysite.com/news/57429/eu-maintains-its-leading-position-in-global-agrifood-trade/
https://www.thedairysite.com/news/57429/eu-maintains-its-leading-position-in-global-agrifood-trade/
https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-lifts-suspension-brazil-meat-imports-five-plants-2021-09-17/
http://russian.news.cn/2021-09/17/c_1310193015.htm
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Таможенный департамент Королевства Таиланд проинформи-
ровал о намерении сроком на 5 лет снизить на 50% таможен-
ные пошлины на импорт алкогольной продукции. Руководство 
страны рассчитывает, что данная мера будет способствовать 
привлечению иностранных туристов, а также окажет позитив-
ное воздействие на восстановление экономики страны. Bangkok 
Post

ГТУ КНР предоставило офици-
альное разрешение на импорт 
баранины и племенных сви-
ней из Ирландии. Ожидается, 
что это будет способствовать 
диверсификации каналов 
поставок продовольствия и 
племенных животных в КНР. 
По итогам 2020 года Китай 
импортировал 365 тыс. тонн 
баранины стоимостью 1,47 
млрд евро, что эквивалентно 
38% мирового рынка импор-
та данной категории мясной 
продукции. Euromeat

Ежегодно Великобритания 
отправляет на зарубежные 
рынки продовольственной 
продукции на сумму 20 млрд 
фунтов (около 27 млрд долл. 
США). Для увеличения экс-
портного потенциала Прави-
тельство страны объявило о 
ряде мер поддержки. Среди 
них – назначение сельхозатта-
ше с целью открытия рынков 
сбыта по всему миру, создание 
Совета по экспорту продуктов 
питания и напитков, расшире-
ние аналитики и экспертизы 
по экспортным рынкам. The 
Dairy Site

В связи с выявлением в Бразилии случаев атипичной губчатой 
энцефалопатии КРС (коровье бешенство) Департамент сельско-
го хозяйства Республики Филиппины ввел временный запрет 
на импорт бразильского КРС, а также продукции его переработ-
ки. Как ожидается, данное обстоятельство приведет к увеличе-
нию импорта Филиппинами аналогичной продукции из Австра-
лии и США. Business Mirror

Таиланд снизит таможенные пошлины на импорт  
алкогольной продукции 

Китай согласовал импорт  
баранины и племенных  
свиней из Ирландии 

Великобритания окажет 
поддержку экспортерам 
продукции АПК

Филиппины ввели запрет на импорт бразильской  
говядины 

20 сентября 2021 года

21 сентября 2021 года

22 сентября 2021 года

18 сентября 2021 года

Регулирование

Регулирование

Регулирование

Регулирование

https://www.bangkokpost.com/business/2184367/alcohol-cigar-duty-cuts-dangled-to-lure-foreigners
https://www.bangkokpost.com/business/2184367/alcohol-cigar-duty-cuts-dangled-to-lure-foreigners
https://euromeatnews.com/Article-Ireland%2C-one-step-closer-to-enter-the-Chinese-lamb-market/4964
https://www.thedairysite.com/news/57461/uk-government-announces-export-supports-for-farmers-and-agrifood-industry/
https://www.thedairysite.com/news/57461/uk-government-announces-export-supports-for-farmers-and-agrifood-industry/
https://businessmirror.com.ph/2021/09/18/mad-cow-disease-outbreak-prompts-phl-to-ban-beef-imports-from-brazil/
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