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ФАО: мировые цены на 
продовольствие в июне 
снизились впервые за 
год

Глобальный экспорт сви-
нины достигнет 11,8 млн 
тонн в 2021 году

Саудовская Аравия 
снижает зависимость от 
импорта мяса птицы

Рынки

Бразилия увеличивает поставки мяса птицы  
в Республику Корея

Вьетнам наращивает экспорт чая

8 июля 2021 года

8 июля 2021 года

USDA прогнозирует  
рекордный урожай  
подсолнечника в России

Вьетнам отменит 
пошлины на импорт 
пшеницы 

Россия стала основным 
поставщиком мяса во 
Вьетнам

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

В соответствии с официальным заявлением Бразильской ассо-
циации производителей животного белка (ABPA), 80% от общего 
объема импорта мяса птицы Республикой Корея приходится на 
продукцию бразильского производства. По итогам 2020 года 
бразильские поставщики экспортировали по данному направле-
нию 127,4 тыс. тонн мяса птицы стоимостью 200 млн долл. США. 
Сообщается, что в текущем году после серии вспышек высокопа-
тогенного гриппа птиц южнокорейские импортеры наращивают 
закупки птицеводческой продукции. Euromeat

По данным Министерства промышленности и торговли Социали-
стической Республики Вьетнам, в первой половине текущего года 
экспорт вьетнамского чая на внешние рынки составил 58 тыс. 
тонн стоимостью 95 млн долл. США, что на 5% превышает анало-
гичный показатель предыдущего года. Крупнейшими рынками 
сбыта вьетнамской продукции являются Пакистан (рост на 12,3% 
до 25,4 млн долл. США), Тайвань (рост на 15,8% до 9,94 млн долл. 
США), Россия (рост на 8,1% до 8,6 млн долл. США), КНР (рост на 
87,7% до 6,76 млн долл. США) и Индия (рост на 457,5% до 1,74 млн 
долл. США). Министерство промышленности и торговли Социали-
стической Республики Вьетнам

8 - 14 июля 2021

https://euromeatnews.com/Article-ABPA-to-signal-Brazilian-poultry-importance-in-the-Korean-market/4799
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-trong-nuoc/cac-san-pham-lam-tu-cay-che-cua-viet-nam-ngay-cang-da-dang-v.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-trong-nuoc/cac-san-pham-lam-tu-cay-che-cua-viet-nam-ngay-cang-da-dang-v.html
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Саудовская Аравия снижает 
зависимость от импорта  
мяса птицы  

Власти Саудовской Аравии 
предпринимают меры, наце-
ленные на снижение зависи-
мости от импорта мяса птицы. 
В настоящее время самообе-
спеченность по этому виду 
мяса составляет 60%, однако 
этот показатель планируется 
довести до 100% к 2030 году. 
Местная компания Almarai уже 
объявила проект стоимостью 
1,8 млрд долл. США по увели-
чению производства вдвое. С 
другой стороны, Саудовская 
Аравия ограничивает импорт: 
в мае-июне Королевство прио-
становило импорт мяса птицы 
с 11 бразильских предприятий 
и одного украинского. Poultry 
World

9 июля 2021 года

Сергей Лахтюхов
генеральный директор 
Национального союза птицеводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Уполномоченные органы Поль-
ши подтвердили, что начиная 
с 19 июня текущего года новые 
вспышки африканской чумы 
свиней были зафиксированы 
на 14 фермерских хозяйствах, 
большая часть из которых 
расположена в граничащих с 
Германией районах. Данный 
процесс сопровождается ро-
стом заболеваемости АЧС сре-
ди диких животных на востоке 
ФРГ. Pig Progress

Рынки

Число случаев АЧС  
в Польше и Восточной  
Германии растет 

9 июля 2021 года

«В настоящее время Саудовская Аравия входит в число веду-
щих импортеров мяса птицы, ежегодно закупая за рубежом 
более 600 тыс. тонн. Одновременно Королевство - один из 
основных покупателей российской птицеводческой продукции, 
поэтому стремление к полному импортозамещению, которое 
наблюдается уже не первый год, безусловно, вызывает опреде-
ленные опасения. Мы видим, как страна вводит ограничения 
с целью поддержки своих производителей: так, в последнее 
время был введен запрет на поставки птицеводческой про-
дукции из ряда бразильских и украинских предприятий. Однако 
Россию никакие ограничения пока не коснулись. Напротив, 
российский экспорт продукции птицеводства в Саудовскую 
Аравию растет, а ограничения в отношении других стран 
позволили российским экспортером еще больше увеличить 
объемы поставок. Кроме того, непосредственно перед панде-
мией несколько новых предприятий получили право поставок 
халяльной продукции из РФ на саудовский рынок и уже начали 
отгрузки. 
Учитывая, что российская продукция воспринимается в Са-
удовской Аравии как продукция очень высокого качества, мы 
надеемся, что наши партнерские отношения сохранятся, и 
две страны продолжат наращивать взаимный объем торгов-
ли. В прошлом году саудовское агентство по надзору за пище-
выми продуктами SFDA уведомило ВТО о том, что государство 
намерено уменьшить максимальный срок годности продукции 
из мяса птицы, поступающей на внутренний рынок, с 12 до 3 
месяцев. В этом году в ВТО представлен проект аналогичного 
документа по яйцам (с 3 до 2 месяцев). Пока эти документы 
только обсуждаются, однако Минэкономразвития России по-
сле обращения Национального союза птицеводов подало свою 
позицию в ВТО, и надеемся, что требования по срокам годно-
сти сохранятся на прежнем уровне».

https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/7/Saudi-Arabias-changing-poultry-landscape-768241E/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/7/Saudi-Arabias-changing-poultry-landscape-768241E/
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2021/7/ASF-Poland-14-farms-infected-in-2021-768936E/
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Импорт свинины  
Филиппинами достигнет  
425 тыс. тонн 

Индия рассчитывает экспортировать 6,7 млн тонн сахара 

Минсельхоз США повысил 
прогноз ожидаемого объема 
импорта свинины Филиппина-
ми в текущем году на 21% до 
425 тыс. тонн. 26 июня теку-
щего года Департамент сель-
ского хозяйства Республики 
Филиппины согласовал импорт 
дополнительных 200 тыс. тонн 
данной продукции по префе-
ренциальным тарифным став-
кам, из которых 140 тыс. тонн 
будут импортированы в период 
с июля по октябрь текущего 
года, 60 тыс. тонн – с ноября по 
декабрь. Manila Bulletin

В соответствии с официальным заявлением Всеиндийской ас-
социации по торговле сахаром (AISTA), по состоянию на 6 июля 
текущего года индийские поставщики заключили контракты 
на экспорт 5,9 млн тонн сахара в рамках квоты и 430 тыс. тонн 
продукции без субсидии. В общей структуре поставок крупней-
шими импортерами индийского сахара являются Индонезия, 
закупившая 1,58 млн тонн продукции, Афганистан – 582,77 тыс. 
тонн, ОАЭ – 447,09 тыс. тонн и Шри-Ланка – 363,97 тыс. тонн. Ассо-
циация прогнозирует, что в текущем сельскохозяйственном году 
(октябрь 2020 / сентябрь 2021) общий объем экспорта продукции 
индийской сахарной индустрии составит более 6,7 млн тонн. The 
Economic Times

9 июля 2021 года

9 июля 2021 года

В 2021 году Индия отправит 
на экспорт на 30-40 тыс. тонн 
меньше чая по сравнению с 
показателем 2020 года из-за 
высокого предложения на ми-
ровом рынке дешевых сортов 
и торговых ограничений в 
странах-импортерах. По стати-
стике Чайного совета Индии, в 
январе-марте экспорт чая со-
кратился на 13,23% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2020 года и на 29,03% относи-
тельно января-марта 2019 года. 
Economic Times

Рынки

Индийский экспорт чая  
упадет на 15% в 2021 году

11 июля 2021 года

По данным Ассоциации экспортеров продукции рыбного про-
мысла и животноводства Эгейского моря, в первом полугодии 
текущего года стоимость поставок турецких водных биоресурсов 
и продукции животноводства на внешний рынок выросла на 
36% и составила 1,5 млрд долл. США. В общей структуре поставок 
наибольший объем экспорта был зафиксирован в сегменте аква-
культуры – 649 млн долл. США, мяса птицы - 349 млн долл. США, 
пищевого яйца – 179 млн долл. США, молока и молокопродуктов 
– 205 млн долл. США. Turkish Agri News

Рынки

Рынки

Турция наращивает экспорт продукции рыболовства  
и животноводства 

11 июля 2021 года

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров фруктов и ово-
щей, стоимость поставок плодоовощной продукции на внешний 
рынок по итогам первого полугодия текущего года выросла на 
17,4% до 2,06 млрд долл. США. Крупнейшими импортерами вьет-
намских овощей и фруктов являются США, нарастившие закупки 
на 132%, КНР – 116% и Япония – 109%. Ожидается, что по итогам 
текущего года общая стоимость экспорта вьетнамкой плодо-
овощной продукции составит 3,6-4 млрд долл. США. Tien Phong

Экспорт плодоовощной продукции из Вьетнама растет

12 июля 2021 года

https://mb.com.ph/2021/07/09/phs-pork-imports-for-this-year-seen-to-go-higher-at-425000-mt/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-exports-4-75-mn-tonnes-of-sugar-so-far-this-year-aista/articleshow/84264243.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-exports-4-75-mn-tonnes-of-sugar-so-far-this-year-aista/articleshow/84264243.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indian-tea-exports-likely-to-fall-nearly-15-per-cent-in-2021/articleshow/84317378.cms
https://www.turkishagrinews.com/bedri-girit-export-of-fisheries-and-animal-products-exceeds-600-million-dollars-in-the-first-half-of-2021/
https://tienphong.vn/xuat-khau-rau-qua-co-the-can-moc-3-5-4-ty-usd-nam-nay-post1354530.tpo
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Минсельхоз США пересмотрел прогноз производства мяса пти-
цы в Республике Филиппины в текущем году в сторону пониже-
ния с 1,36 млн тонн до 1,33 млн тонн. Вместе с тем ожидается, что 
в связи с ограниченным предложением продукции индустрии 
птицеводства на мировом рынке, а также низкой пропускной 
способностью филиппинской холодовой цепи импорт куриного 
мяса в страну по итогам текущего года составит порядка 330 тыс. 
тонн. Основными поставщиками куриного мяса на Филиппи-
ны являются США, Бразилия, страны ЕС, Канада, КНР и Турция. 
Manila Bulletin

КНР планирует увеличить мощности по хранению зерна на 10,85 
млн тонн в рамках соответствующей программы. Уже в этом году 
компания Sinograin построит 120 элеваторов. В настоящее время 
мощности в Китае оцениваются на уровне 650 млн тонн, однако 
Пекин поставил цель укрепить продовольственную безопас-
ность и увеличить запасы. World Grain

В России посевная площадь под подсолнечником в текущем году 
выросла на 14% до 9,5 млн га, что является максимальным исто-
рическим показателем и на 7% превышает прогнозное значение 
на этот год, говорится в обзоре FAS USDA. В результате урожай 
семян масличной культуры в 2021/22 прогнозируется на уровне 
16,5 млн тонн, что станет новым рекордом. USDA

Согласно прогнозу Евроко-
миссии, в текущем году про-
изводство свинины в странах 
союза вырастет на 1,7%, мяса 
КРС - сократится на 1,3%, мяса 
птицы – сократится на 0,9%. 
Вместе с тем ожидается рост 
экспортных поставок свинины 
и говядины европейского про-
изводства. Euromeat

В 1-м полугодии 2021 года 
Вьетнам импортировал око-
ло 70 тыс. тонн свинины и 
продуктов из нее, следует из 
последних данных Министер-
ства сельского хозяйства и 
аграрного развития страны. 
Крупнейшим поставщиком 
является Россия, отгрузившая 
почти 50 тыс. тонн. Также в 
числе ведущих экспортеров 
– США, Индия, Нидерланды и 
Польша. Euromeat

Рынки

Рынки

Рынки

Рынки

Рынки

Филиппины сократят производство и импорт мяса птицы 

Китай увеличит мощности зернохранилищ

USDA прогнозирует рекордный урожай подсолнечника  
в России

ЕС увеличит производство 
свинины 

Россия стала основным  
поставщиком мяса  
во Вьетнам

12 июля 2021 года

12 июля 2021 года

12 июля 2021 года

12 июля 2021 года

12 июля 2021 года

https://mb.com.ph/2021/07/12/less-ph-chicken-production-seen/
https://www.world-grain.com/articles/15538-china-to-increase-grain-storage-capacity
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/5q47rn72z/7m01ch41v/jw828882z/production.pdf
https://euromeatnews.com/Article-EU-poultry-and-beef-sectors-to-see-a-decline-in-production/4804
https://www.euromeatnews.com/Article-Russia-becomes-the-largest-meat-supplier-for-Vietnam/4803
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По данным Управления по 
развитию кофе Уганды (UCDA), 
экспорт кофе из страны по 
итогам 2020/21 сельскохо-
зяйственного года побил 
30-летний рекорд и составил 
6,07 млн 60-килограммовых 
мешков стоимостью 559,26 
млн долл. США, что превыша-
ет аналогичные показатели 
предыдущего сезона на 19,05% 
и 12,69% соответственно. 
Ведомство прогнозирует, что 
мировое производство кофе в 
2020/21 году вырастет на 0,3% 
до 169,5 млн мешков, а по-
требление – на 1,9% до 167,24 
млн мешков. Вместе с тем 
ожидается рост мировых цен 
в сегменте в связи с сокраще-
нием урожайности культуры 
в Бразилии и Вьетнаме. Food 
Business Africa

В 1-м полугодии 2021 года экспорт крупного рогатого скота Кана-
ды сократился на 23% к аналогичному периоду 2020 года и нахо-
дится на самом низком уровне за последние 15 лет. Это связано с 
ростом поголовья в США, ведущем рынке сбыта для Канады, при 
одновременном сокращении канадского собственного поголо-
вья. По итогам 2020 года Канада экспортировала почти 670 тыс. 
голов КРС. The Dairy Site

В июне ввоз пальмового масла в Индию упал почти на 24% по 
сравнению с маем до 587 тыс. тонн: в преддверии вступления 
в силу пониженных импортных пошлин переработчики резко 
сократили закупки. Импорт соевого масла в июне снизился на 
23% до 206 тыс. тонн, в то время как ввоз подсолнечного масла 
остался без изменений – 175,7 тыс. тонн. Reuters

В соответствии с заявлением 
ГТУ КНР, по итогам первого 
полугодия текущего года по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года импорт 
страной соевых бобов вырос 
на 8,7% до 48,8 млн тонн, куку-
рузы – на 318,5% до 15,3 млн 
тонн, пшеницы – на 60,1% до 
5,3 млн тонн. ГТУ КНР

В июне Китай импортировал 743 тыс. тонн мяса, что на 5,8% 
ниже мая и на 17% меньше июня 2020 года, следует из статисти-
ки ГТУ КНР. Падение импортного спроса связано с динамикой 
внутренних цен на свинину, которые с начала года упали в 2 
раза. Тем не менее по итогам первого полугодия 2021 года им-
порт мяса КНР превысил 5 млн тонн. Reuters

Рынки

Рынки

Рынки

Рынки

Рынки

Экспорт кофе из Уганды 
бьет рекорды

Канадский экспорт скота упал до 15-летнего минимума

Индия сократила на четверть ввоз пальмового масла  
в июне

КНР наращивает импорт 
зерна

Импорт мяса в КНР в июне снизился на 17%

12 июля 2021 года

13 июля 2021 года

13 июля 2021 года

13 июля 2021 года

13 июля 2021 года

https://www.foodbusinessafrica.com/uganda-coffee-exports-attains-highest-volumes-earnings-in-3-decades-fetching-us58-5m/
https://www.foodbusinessafrica.com/uganda-coffee-exports-attains-highest-volumes-earnings-in-3-decades-fetching-us58-5m/
https://www.thedairysite.com/news/57187/canadas-cattle-exports-hit-near-15year-low-but-imports-are-increasing/
https://www.reuters.com/world/india/indias-palm-oil-soyoil-imports-drop-june-ahead-duty-cut-2021-07-13/
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302330/3763644/index.html
https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-meat/update-1-china-june-meat-imports-at-743000-tonnes-down-17-y-y-idUSL1N2OP056
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Тренды

В 2020 году на фоне пандемии Covid-19 количество голодающих 
в мире выросло как в абсолютном, так и в относительном вы-
ражении. Если в 2019 году от недостаточного питания страдало 
8,4% населения планеты, то по итогам 2020 года эта доля увели-
чилась до 9,9%, говорится в докладе организаций ООН. Более 
половины лишенных достаточного питания проживает в Азии, 
более трети – в Африке. FAO

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США, в 2021/22 году 
потребление пшеницы в Северной Африке вырастет на 700 тыс. 
тонн и достигнет рекордного объема в 47,8 млн тонн. Ожидает-
ся, что в течение сезона совокупный объем импорта пшеницы 
странами региона составит 29,2 млн тонн, со стороны стран 
Ближнего Востока – 30,6 млн тонн. Ведомство прогнозирует, что 
Египет в долгосрочной перспективе будет поступательно нара-
щивать объемы импорта данной категории продовольствия, ко-
торые через 15 лет вырастут до 13,2 млн тонн, Алжир в 2021/22 
сельскохозяйственном году увеличит импорт на 600 тыс. тонн 
до 7,6 млн тонн, а Марокко, напротив, вследствие роста самоо-
беспечения пшеницей сократит закупки. Agence Ecofin

За 20 лет расходы китайских 
домохозяйств на фрукты, 
молочную и рыбную продук-
цию растут быстрее, чем на 
мясо, показало исследование 
Fitch Solutions. В 2005 году на 
мясо приходилось 27,9% всех 
трат жителей КНР на продукты 
питания, фрукты – 10%, молоч-
ную продукцию – 9,9%, рыбу 
– 8,4%. К 2025 году доля мяса 
сократится до 21,9%, в то время 
как фруктов – увеличится до 
13,6%, молочной продукции 
– до 12,5%, рыбы – до 11,6%. 
FoodNavigator-Asia

Пандемия обострила проблему голода в мире

Страны Северной Африки нарастят импорт пшеницы

Жители Китая увеличивают 
расходы на фрукты, молоко 
и рыбу

12 июля 2021 года

14 июля 2021 года

12 июля 2021 года
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Тренды
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Аналитика

Аналитика

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США 
(FAS USDA) увеличила прогноз мирового производства свини-
ны в 2021 году на 4% до 105,1 млн тонн. В первую очередь рост 
произошел за счет Китая, оценка по которому поднята на 8% до 
43,8 млн тонн. Несмотря на это, прогноз глобального экспорта 
свинины увеличен на 2% до 11,8 млн тонн. Мировой экспорт го-
вядины составит 10,8 млн тонн, мяса птицы – 12 млн тонн. USDA

Мировой экспорт свинины достигнет 11,8 млн тонн  
в 2021 году

12 июля 2021 года

http://www.fao.org/news/story/en/item/1415595/icode/
https://www.agenceecofin.com/cereales/1407-90082-afrique-du-nord-la-consommation-de-ble-pourrait-grimper-a-47-8-millions-de-tonnes-en-2021/2022-usda
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/07/12/Chinese-household-spending-on-fruits-dairy-and-fish-grows-at-a-faster-pace-than-meat-and-poultry
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/9593vs24n/4m90fs46x/livestock_poultry.pdf


7

Дайджест зарубежных СМИ

Аналитика

8 – 14 июля 2021 года

ФАО незначительно понизила прогноз по глобальному урожаю 
зерна: теперь он составляет 2 817 млн тонн, что, тем не менее, 
остается новым рекордным уровнем. В то же время объем 
потребления зерновых культур в 2021/22 маркетинговом году 
снижен на 15 млн тонн до 2 810 млн тонн. Таким образом, за-
пасы на конец текущего сезона впервые с сезона 2017/18 могут 
превысить уровень начала сезона и составить 836 млн тонн, что 
на 2,4% больше 2020/21. FAO

В мире впервые с сезона 2017/18 ожидается рост запасов 
зерновых

8 июля 2021 года

Аналитика

Аналитика

Аналитика

Мировая торговля соевыми бобами начала ослабевать после 
рекордов, зафиксированных ранее в этом году. Главный фак-
тор – снижение темпов закупок со стороны Китая, где высокие 
запасы свинины привели к сокращению спроса на корма. Как 
следствие, оценка глобального экспорта масличных культур в 
2020/21 уменьшена на 6 млн тонн до 191,9 млн тонн, однако в 
2021/22 показатель вплотную приблизится к 200 млн тонн. USDA

В новом сезоне 2021/22 в 
мире будет произведено 792 
млн тонн пшеницы, говорится 
в июльском обзоре FAS USDA. 
По сравнению с июньским 
прогнозом оценка скорректи-
рована на 2 млн тонн в сторо-
ну снижения за счет пересмо-
тра урожая в США, Казахстане, 
Канаде и России. Тем не менее 
прогноз экспорта злака повы-
шен на 1,5 млн тонн до 205,5 
млн тонн, преимущественно 
благодаря более высоким за-
купкам со стороны Пакистана, 
Нигерии и Таиланда. USDA

В июне ФАО зафиксировала первое за последние 12 месяцев 
снижение мировых цен на продовольственные товары. Сред-
нее значение Индекса продовольственных цен ФАО в прошлом 
месяце составило 124,6 пункта, что на 2,5% ниже по сравнению с 
майским показателем, но все еще на 33,9% выше показателя за 
тот же период прошлого года. Снижение обусловлено корректи-
ровкой цен на растительные масла, зерно и в меньшей степени 
на молочную продукцию. FAO

Темпы мировой торговли соей снижаются

Прогноз глобального урожая 
пшеницы в 2021/22  
снижен до 792 млн тонн

ФАО: мировые цены на продовольствие в июне снизились 
впервые за год

12 июля 2021 года

12 июля 2021 года

8 июля 2021 года

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5603en
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/r781xd48h/4f16d011j/oilseeds.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/jm215m28d/sx61fh941/grain.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1415065/icode/
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Республика Корея утвердила 
квоту на ввоз 36 тыс. тонн яиц 
и яичных продуктов без взима-
ния пошлин. Дополнительный 
объем необходим для покры-
тия дефицита, вызванного рас-
пространением гриппа птиц  
в стране и увеличением спроса 
в период пандемии. USDA

Министерство сельского хозяйства США выделит 500 млн долл. 
на расширение мощностей по переработке мяса за счет уве-
личения числа мелких и средних предприятий, объявил глава 
ведомства Том Вилсак. Средства будут предоставлены инвесто-
рам в виде грантов, кредитов и технологической поддержки. Как 
предполагается, это расширит предложение на рынке и сделает 
сегмент более устойчивым к внешним рискам. Feedstuffs

Южная Корея разрешила 
беспошлинный ввоз  
еще 36 тыс. тонн яичных  
продуктов

США субсидируют строительство новых  
мясоперерабатывающих предприятий

12 июля 2021 года

8 июля 2021 года

Регулирование

Регулирование

Россия сняла запрет на импорт риса из Пакистана, действовав-
ший в течение двух лет. Ограничения были введены в мае 2019 
года в связи с обнаружением в одной из партий капрового жука. 
Урожай риса в Пакистане в сезоне 2021/22 ожидается на уровне 
8,3 млн тонн, из которых 4,3 млн тонн будет отправлено на экс-
порт. Food Business Africa

Россия разрешила импорт риса из Пакистана

9 июля 2021 года

Регулирование

Вьетнам намерен обнулить пошлину на импорт пшеницы, 
которая сейчас составляет 3%, сообщило Правительство стра-
ны. Пошлина на ввоз кукурузы будет снижена с 5% до 3%. Такие 
меры планируется предпринять с целью поддержки внутренних 
производителей кормов. Reuters

Вьетнам отменит пошлины на импорт пшеницы 

14 июля 2021 года

Регулирование

Регулирование

https://www.fas.usda.gov/data/south-korea-korea-extends-temporary-trq-eggs-and-egg-products
https://www.feedstuffs.com/news/500-million-available-expanding-meat-processing-capacity
https://www.foodbusinessafrica.com/russia-allows-import-of-pakistani-rice-after-a-2-year-ban/
https://www.reuters.com/article/vietnam-tariffs-wheat-corn-idUSL1N2OQ0SK
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