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Рынок культивированно-
го мяса может достичь  
25 млрд долл. США

Минсельхоз США  
повысил прогноз  
мирового импорта  
молочных продуктов  
в 2021 году

Спрос и цены на перевоз-
ку сыпучих грузов растут

Рынки

Производство свинины в Китае – на 7-летнем максимуме

Экспорт пальмового масла из Индонезии достиг  
десятилетнего максимума

15 июля 2021 года

15 июля 2021 года

Вирус АЧС обнаружен на 
свинофермах в Восточной 
Германии 

Израиль проведет  
реформу сертификации 
Кошер

Нигерия определила  
три компании для  
импорта сахара

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

Во втором квартале 2021 года в КНР произведено 13,46 млн тонн 
свинины, что на 40% выше аналогичного периода 2020 года и 
является рекордным показателем по меньшей мере за последние 
7 лет. В течение прошлого года ведущие производители инвести-
ровали миллиарды юаней в строительство новых ферм, однако 
рост выпуска оказал давление на цены. Reuters

В соответствии с заявлением Индонезийской ассоциации пальмо-
вого масла (GAPKI), в мае текущего года по сравнению с аналогич-
ным периодом предыдущего года экспорт продукции индустрии 
пальмового масла вырос на 12% и достиг рекордных 2,95 млн 
тонн стоимостью 3,06 млрд долл. США. Наибольший рост 
 экспортных поставок пришелся на Пакистан – на 51,9% до  
265,5 тыс. тонн, страны Африки – на 27,4% до 320,2 тыс. тонн,  
а также страны Персидского залива – на 48,5% до 154,72 тыс. тонн. 
Вместе с тем снижение объемов поставок было зафиксировано  
в КНР и Индию — на 33,7% до 467,3 тыс. тонн и на 39,1%  
до 213,9 тыс. тонн соответственно. GAPKI

15 - 21 июля 2021

https://www.reuters.com/article/china-economy-output-pork/update-1-chinas-h1-pork-output-soars-by-a-third-to-272-mln-t-as-hog-farms-rebuilt-idUSL1N2OR06H
https://gapki.id/news/19580/nilai-ekspor-mencapai-rekor-tertinggi
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Рынки

Восстановление спроса  
на какао-бобы в Европе

Согласно данным, опублико-
ванным Европейской ассоциа-
цией какао (ECA), объем пере-
работки какао-бобов в странах 
Европы во втором квартале 
текущего года по сравнению с 
аналогичным периодом преды-
дущего года вырос на 13,6% до 
356,8 тыс. тонн. Восстановление 
спроса со стороны европейских 
кондитеров сопровождается 
увеличением производства 
какао-бобов в Кот-д’Ивуаре, 
которое по итогам текущего 
сельскохозяйственного года 
(октябрь 2020 / сентябрь 2021) 
вырастет на 100 тыс. тонн и со-
ставит рекордные 2,3 млн тонн. 
CommodAfrica SARL

15 июля 2021 года

В соответствии с отчетом Национального центра пальм и фини-
ков Королевства Саудовская Аравия (NCPD), по итогам первого 
квартала текущего года экспорт фиников из страны составил  
142 тыс. тонн стоимостью 140,5 млн долл. США, что на 67,3%  
превышает аналогичный показатель предыдущего года. Со-
общается, что индустрия фиников с годовым объемом произ-
водства в 1,5 млн тонн продукции является одним из ключевых 
экспортных секторов Королевства в сфере АПК. Arab News

В Германии зарегистрирован 
первый случай заражения 
африканской чумой свиней 
(АЧС) на фермах. Как сообщило 
аграрное ведомство страны, 
вирус подтвержден на двух 
свиноводческих предприятиях 
в восточной земле Бранден-
бург. Ранее заболевание в ФРГ 
обнаруживалось только у ди-
ких кабанов, в результате чего 
Китай и ряд других импортеров 
ввели запрет на ввоз свинины 
из Германии. Reuters

За первые 6 месяцев 2021 года Бразилия экспортировала на 
Ближний Восток почти 950 тыс. тонн халяльной птицеводческой 
продукции стоимостью 1,3 млрд долл., подсчитала Бразильская 
ассоциация производителей животного белка (ABPA). Таким 
образом, 40% всего бразильского экспорта продукции птице-
водства сертифицировано по стандартам Халяль. Основными 
покупателями стали Саудовская Аравия (396 тыс. тонн), ОАЭ (240 
тыс. тонн), Йемен (85 тыс. тонн). Euromeat 

Рынки

Рынки

Рынки

КСА наращивает экспорт фиников 

Вирус АЧС обнаружен на 
свинофермах в Восточной 
Германии 

40% продукции птицеводства, экспортируемой Бразилией, 
имеет сертификат Халяль 

15 июля 2021 года

16 июля 2021 года

16 июля 2021 года

http://www.commodafrica.com/15-07-2021-regain-des-broyages-de-feves-de-cacao-en-europe
https://arab.news/zqmfb
https://www.reuters.com/world/europe/germany-has-first-african-swine-fever-case-farm-pigs-2021-07-16/
https://euromeatnews.com/Article-Brazilian-halal-poultry-shipments%2C-close-to-1-million-tonnes/4816
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Мировое производство  
авокадо достигнет  
12 млн тонн 

Новая вспышка гриппа птиц в Гане

Вьетнам наращивает экспорт водных биоресурсов в Россию

Кения наращивает экспорт чая

Индонезия наращивает 
экспорт продукции АПК

Согласно совместному про-
гнозу ФАО и ОЭСР, мировое 
производство авокадо к 2030 
году по сравнению с 2010 годом 
вырастет в три раза и достигнет 
12 млн тонн ввиду соответствия 
данной продукции критериям 
вкусной и здоровой пищи. Как 
ожидается, драйвером роста 
производства в сегменте станет 
Мексика, на которую будет 
приходиться 63% от экспорта 
данной категории продоволь-
ствия. При этом крупнейшими 
импортерами авокадо останут-
ся США и ЕС, обеспечивая 40% и 
31% от общего объема закупок 
по направлению соответствен-
но. Agence Ecofin

Министерство продовольствия и сельского хозяйства Республики 
Гана заявило о выявлении новой волны эпидемии гриппа птиц 
на территории государства. В настоящее время наличие эпизо-
отии было подтверждено в трех регионах страны и привело к по-
тере 10,5 тыс. голов домашней птицы. С целью предотвращения 
дальнейшего распространения заболевания Гана ввела запрет 
на импорт домашней птицы и продуктов индустрии птицеводства 
из стран с подтвержденными случаями гриппа птиц. Agence Ecofin

Согласно статистике ГТУ Социалистической Республики Вьетнам, 
за первые пять месяцев текущего года поставки вьетнамских 
морепродуктов на российский рынок достигли 21,3 тыс. тонн 
стоимостью 72,2 млн долл. США, что на 72% и на 60,4% соответ-
ственно превышает аналогичные показатели 2020 года. Ведущим 
экспортным товаром в данной категории являются заморожен-
ные креветки, экспорт которых за указанный период вырос до 
2,01 тыс. тонн стоимостью 18,4 млн долл. США. Министерство 
промышленности и торговли Социалистической Республики 

По данным Чайного директората Агентства по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Кении, экспорт чая из страны в январе-а-
преле 2021 года вырос на 18,9% до 202,75 тыс. тонн. В том числе 
в апреле поставлено за рубеж 49,45 тыс. тонн, что на 14% больше 
аналогичного месяца 2020 года. Крупнейшие покупатели – Паки-
стан, Египет, Судан, Великобритания и Россия. Food Business Africa

По данным Центрального ста-
тистического агентства Индо-
незии, в июне текущего года 
стоимость экспорта индоне-
зийской сельскохозяйственной 
продукции выросла на 33% и 
составила 320 млн долл. США. 
Сообщается, что рост поставок 
в сегменте был обусловлен 
увеличением экспорта лекар-
ственных растений, аромати-
ческих веществ, специй и кофе. 
Republika

16 июля 2021 года

17 июля 2021 года

19 июля 2021 года

19 июля 2021 года

16 июля 2021 года

https://www.agenceecofin.com/horticulture/1607-90154-l-avocat-sera-la-vedette-sur-le-marche-mondial-des-fruits-tropicaux-d-ici-2030
https://www.agenceecofin.com/elevage/1707-90195-ghana-3-regions-touches-par-une-epidemie-de-grippe-aviaire-600-000-animaux-de-ferme-menaces
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/thi-truong-thuy-san-nua-dau-thang-7-2021.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/thi-truong-thuy-san-nua-dau-thang-7-2021.html
https://www.foodbusinessafrica.com/kenyas-tea-exports-rise-in-first-four-months-despite-depressed-leaf-prices/
https://www.republika.co.id/berita/qwbchd380/bps-ekspor-pertanian-juni-2021-naik-sebesar-3304-persen
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Министерство сельского хо-
зяйства Республики Индонезия 
сообщило, что экспорт продук-
ции индустрии птицеводства с 
января по май текущего года 
в годовом исчислении вырос 
на 12,9% и составил 258,8 тонн 
стоимостью 885,2 тыс. долл. 
США (рост на 5,2%). Основны-
ми экспортными позициями 
по данному направлению 
являются суточные цыплята, 
переработанное куриное мясо 
и пищевое яйцо. Индонезия 
намерена наращивать экспорт 
птицеводческой продукции в 
Японию и ОАЭ. InfoPublic

В соответствии с прогнозом южноафриканской Ассоциации про-
изводителей цитрусовых (CGA), в текущем году экспорт цитрусо-
вых из страны вырастет на 8% до 158,7 млн коробок, что станет 
новым рекордом по объемам поставок данной продукции на 
внешний рынок из ЮАР. Ожидается, что в течение следующих 
трех лет экспорт южноафриканских цитрусовых вырастет еще  
на 300 тыс. тонн. Food Business Africa

В 2021 году в Китае прогнозируют рекордный урожай, поскольку 
страна увеличила посевные площади под яровые и озимые зер-
новые культуры. Общая площадь посевов яровых культур уве-
личилась на 3,98 млн му (265 тыс. га), тем самым изменив наблю-
давшуюся в течение последних 5 лет тенденцию к сокращению. 
Сбор летнего зерна достиг рекордно высокого уровня и составил 
145,8 млн тонн. Ожидается, что озимые зерновые культуры будут 
посеяны на 1,29 млрд му (86 млн га) с преимущественным увели-
чением площади под кукурузой. ИА «Синьхуа»

Минсельхоз КНР прогнозиру-
ет, что в связи с увеличением 
посевных площадей, занятых 
в производстве кукурузы, в 
2021/22 маркетинговом году 
национальное производство 
ячменя сократится на 40 тыс. 
тонн. Китай нацелен на увели-
чение использования ячменя 
в рецептуре кормов для нужд 
животноводства и, как ожида-
ется, по итогам года импорт 
ячменя в страну вырастет до 
10,5 млн тонн. All About Feed

Рынки

Рынки

Рынки

Рынки

Индонезия увеличивает 
экспорт птицеводческой 
продукции 

ЮАР планирует нарастить экспорт цитрусовых  
до рекордных объемов

В Китае ожидается рекордный урожай зерновых

КНР увеличит импорт
ячменя

19 июля 2021 года

20 июля 2021 года

21 июля 2021 года

20 июля 2021 года

https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/549867/volume-ekspor-produk-unggas-indonesia-naik-12-98-persen
https://www.foodbusinessafrica.com/lucrative-citrus-industry-in-south-africa-calls-for-increased-efficiency-on-back-of-expected-rising-exports/
http://russian.news.cn/2021-07/21/c_1310073327.htm
https://www.allaboutfeed.net/market/market-trends/china-expects-a-reduction-in-corn-and-wheat-imports/
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Тренды

Рекордный импортный спрос 
Китая на свинину в ближайшее 
время сократится после рез-
кого падения внутренних цен. 
Это потенциально снизит дав-
ление на мировой рынок мяса 
и ослабит по крайней мере 
одну составляющую мировых 
цен на продовольствие. По 
оценке экспертов, в июле-дека-
бре ввоз свинины в КНР может 
сократиться более чем на 50% 
по сравнению с показателем 
первой половины 2021 года. 
Bloomberg

Падение импортного спроса 
на мясо в КНР может приве-
сти к снижению мировых 
продовольственных цен

16 июля 2021 года

Тренды

15 – 21 июля 2021 года

Константин Корнеев
исполнительный директор 
«Ринкон Менеджмент»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

«В качестве глобального покупателя Китай определяет цено-
вую конъюнктуру не только на свинину, но и опосредованно 
на другие виды мяса. Каждое событие на мясном рынке Китая 
приводит к изменению мировой конъюнктуры рынка, в том 
числе изменению мировых цен на кормовые культуры.  
Китай не скрывает, что для него основная задача – восста-
новление собственного поголовья после эпидемии африканской 
чумы свиней и обеспечение своего населения свининой как 
основным видом мяса. Соответственно объем потребления 
импорта постепенно снижается и будет снижаться далее.  
Это приведет к ребалансировке цен на свинину на других рын-
ках. В этой ситуации у экспортеров два выхода — либо сокра-
щать поголовье, либо и далее снижать цены на экспортные 
позиции. Выращивание свиньи занимает полгода, и конечно, 
в течение этого времени с объемами надо будет что-то 
делать. 

Однако я бы не стал оценивать текущую ситуацию как дол-
госрочный тренд на несколько лет. Слишком много разных 
факторов: сохранение предложения в странах-экспортерах, 
сохранение ветеринарного благополучия в Китае и т.д. Также 
не надо забывать, что начинают расти другие рынки потре-
бления, например, некоторые страны Африки. Кроме того, 
Китай известен своими вербальными инвестициями в рынок,  
и не всегда, что озвучивается, в полной мере отражает 
 реальность».

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-15/china-s-pork-imports-set-to-plunge-50-as-local-prices-tumble
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Бразилия, крупнейший в мире экспортер кофе, столкнулась с 
чередой неблагоприятных условий, негативно влияющих на 
урожай. После засухи плантации пострадали от заморозков: в 
регионах, производящих кофе, температура воздуха в течение 
ряда часов опускалась ниже 0°С. Как следствие фьючерсы на 
Нью-Йоркской бирже поднялись на 7,7% до рекордного уровня с 
2016 года. Bloomberg

Непогода в Бразилии приводит к росту мировых цен  
на кофе

20 июля 2021 года

Тренды

Дайджест зарубежных СМИ 15 – 21 июля 2021 года

В соответствии с прогнозом 
международной консалтинго-
вой компании McKinsey&Co, к 
2030 году объем глобального 
рынка искусственно выра-
щенного животного белка 
вырастет до 1,5 млн тонн, 
стоимость которого в зави-
симости от динамики роста 
активности в сегменте может 
составить от 5 до 25 млрд 
долл. США. В соответствии с 
оптимистичным сценарием 
развития к 2030 году 0,5% 
от мировой потребности в 
животном белке может быть 
покрыто за счет мяса, вы-
ращенного искусственным 
путем. Euromeat

Рынок культивированного 
мяса может достичь  
25 млрд долл. США

19 июля 2021 года

Тренды

Сухая весна, кратковременные дожди и высокая температура 
воздуха в июне вызвали на рынке обеспокоенность по поводу 
урожая канолы в Канаде, крупнейшем в мире производителе 
и экспортере масла канолы. Минсельхоз страны прогнозиру-
ет валовой сбор на уровне 20,05 млн тонн, однако аналитики 
ожидают значительно меньший объем.  Это является одним 
из факторов, влияющих на рост мировых цен на растительные 
масла. Среди других факторов - низкие темпы производства 
пальмового масла в Малайзии и прогнозируемая засушливая 
погода в регионах США, производящих сою. S&P Global

За первые 4 месяца 2021 года спрос на перевозку сыпучих гру-
зов составил рекордные 1,69 млрд тонн, что на 6,1% больше ана-
логичного показателя прошлого года, подсчитала ассоциация 
Bimco. Спрос подстегнули стимулирующие меры Правительств 
и восстановление глобальной экономики после локдаунов. Это 
приводит как к росту цен на сырьевые товары, так и увеличе-
нию доходов транспортных компаний. Например, ежедневная 
выручка с балкеров Capesize в мае составляла 36 536 долл. США 
– в 9 раз больше мая 2020 года. WorldGrain

Засуха в Канаде – один из факторов роста цен  
на растительные масла

Спрос и цены на перевозку сыпучих грузов растут

16 июля 2021 года

19 июля 2021 года
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Тренды

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-07-20/wild-weather-in-biggest-coffee-exporter-sparks-price-surge
https://euromeatnews.com/Article-Lab-grown-meat-market-to-value-%2425-billion-in-10-years/4819
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/071621-drought-in-canada-threatens-canola-crop-tightens-global-veg-oil-supplies
https://www.world-grain.com/articles/15566-shipping-costs-soaring
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Аналитика

Аналитика

Аналитика

Минсельхоз США опубликовал обновленный прогноз мирового 
баланса молока и молочных продуктов в 2021 году, в котором 
оценка глобального импорта сыров повышена до 1,64 млн тонн, 
обезжиренного сухого молока – до 1,55 млн тонн, цельного 
сухого молока – до 1,35 млн тонн. Беспрецедентный спрос на-
блюдается со стороны Китая: с января по май импорт молочных 
продуктов КНР вырос почти на 17% до 6,4 млрд долл. США. USDA

На Чикагской бирже фью-
черсы на пшеницу 20 июля 
поднялись до 7,18 долл. США 
за бушель, что является 
максимальным уровнем с 18 
мая. Рост произошел после 
публикации отчета о состоя-
нии посевов яровой пшеницы 
в США, из которых лишь 11% 
оказались в хорошем состо-
янии. Минсельхоз США про-
гнозирует, что урожай яровой 
пшеницы в стране в текущем 
сезоне опустится до 33-летне-
го минимума. Reuters

Минсельхоз США повысил прогноз мирового импорта  
молочных продуктов в 2021 году

Цены на пшеницу в Чикаго 
— на двухмесячном  
максимуме

16 июля 2021 года

20 июля 2021 года

Погодные условия в ключевых странах-производителях сельско-
хозяйственной продукции в настоящее время являются опреде-
ляющим фактором, влияющим на цены на пшеницу, кукурузу, 
соевые бобы и растительные масла. США, Канада, ряд регио-
нов Южной Америки и ЕС столкнулись с крайне засушливыми 
условиями, в то время как в других районах ЕС наблюдаются 
наводнения. Кроме того, обеспокоенность добавляет вероятное 
появление погодного феномена Ла-Нинья в сентябре-ноябре. 
S&P Global

Проблемы с погодой определяют цены на мировых продо-
вольственных рынках

21 июля 2021 года

Тренды

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/5t34sj56t/th83mw25f/3f4633036/dairy.pdf
https://www.reuters.com/article/global-grains/grains-wheat-at-two-month-peak-on-us-weather-worries-idUSL1N2OW15B
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/072121-factbox-global-weather-troubles-influence-agricultural-prices-cloud-outlook
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Национальное собрание Перу ратифицировало Всеобщее и 
прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. 
Сообщается, что помимо Перу, процедуры ратификации данно-
го многостороннего торгового соглашения завершили Мексика, 
Япония, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Вьет-
нам. В настоящее время на 11 стран-участниц ТТП приходится 
13,5% мирового ВВП с общим торговым оборотом более 10 трлн 
долл. США. Перу рассчитывает, что реализация достигнутых 
договоренностей позволит увеличить товарооборот в сегменте 
продуктов питания и напитков. Министерство промышленности 
и торговли Социалистической Республики Вьетнам 

Министерство финансов Вьет-
нама направило на рассмотре-
ние в Правительство страны 
официальное предложение 
по снижению ставки налога 
на импорт пшеницы в рамках 
режима наибольшего благо-
приятствования с 3% до 0%, 
кукурузы – с 5% до 3%. Необ-
ходимость пересмотра тамо-
женной политики обусловлена 
растущей зависимостью вьет-
намской индустрии кормов 
от ввоза сырья, стоимость 
импорта которого за первые 
пять месяцев текущего года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года вырос-
ла на 55% до 3,9 млрд долл. 
США. Сообщается, что данное 
обстоятельство привело к со-
кращению самообеспечения 
птицеводческой продукцией в 
стране. CAFEF 

Власти Нигерии назвали три компании, которые станут един-
ственными импортерами сахара в страну и будут иметь доступ к 
валюте для заключения сделок. Как сообщил ЦБ Нигерии, среди 
них - Dangote Sugar Refinery, Bua Sugar Refinery и Golden Sugar 
Company. В апреле ЦБ заявил о прекращении выдачи валюты 
импортерам сахара и пшеницы с целью сохранения националь-
ных валютных резервов. Reuters

Перу ратифицировало Соглашение о ТТП

Вьетнам рассматривает  
возможность снижения  
пошлин на импорт  
пшеницы и кукурузы

Нигерия определила три компании для импорта сахара

18  июля 2021 года

18 июля 2021 года
17 июля 2021 года

Регулирование

Регулирование

Регулирование

Регулирование

Министр сельского хозяйства и развития сельских территорий 
Государства Израиль и Государственный министр по вопросам 
продовольственной и водной безопасности ОАЭ подписали Со-
глашение о сельскохозяйственном сотрудничестве. Сообщается, 
что стороны нацелены на кооперацию по разработке высоко-
технологичных сельскохозяйственных продуктов, подходящих 
для культивирования в засушливых климатических условиях, а 
также в области инновационного управления водными ресурса-
ми. Министерство промышленности и торговли Социалистиче-
ской Республики Вьетнам

Израиль и ОАЭ подписали соглашение о сотрудничестве  
в сфере АПК

15 июля 2021 года

Регулирование

https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/quoc-hoi-pe-ru-chinh-thuc-phe-chuan-hiep-dinh-cptpp.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/quoc-hoi-pe-ru-chinh-thuc-phe-chuan-hiep-dinh-cptpp.html
https://cafef.vn/giam-thue-nhap-khau-nguyen-lieu-thuc-an-chan-nuoi-de-kich-thich-tai-dan-20210716170010012.chn
https://www.reuters.com/article/nigeria-sugar/nigeria-chooses-three-companies-to-officially-import-sugar-idUSL8N2OT06D
https://moit.gov.vn/tin-tuc/quoc-te/israel-ky-hiep-dinh-hop-tac-trong-linh-vuc-nong-nghiep-voi-u.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/quoc-te/israel-ky-hiep-dinh-hop-tac-trong-linh-vuc-nong-nghiep-voi-u.html
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Согласно заявлению Министерства торговли Королевства Таи-
ланд, стороны близки к завершению переговорного процесса 
и намерены заключить Соглашение о свободной торговле к 
концу текущего года. Сообщается, что Таиланд заинтересован в 
создании на территории Пакистана производственных мощно-
стей по переработке морепродуктов и в дальнейшем экспорте 
готовой продукции на рынки стран Южной Азии, Ближнего 
востока и КНР. Bangkok Post

Власти Израиля объявили о реализации программы по рефор-
мированию контроля и надзора за кошерными продуктами 
питания, предусматривающую, в частности, ликвидацию мо-
нополии раввинатов в части сертификации такой продукции. 
Полномочия по выдаче сертификатов Кошер будут переданы 
частным организациям, которые будут получать лицензии от 
Министерства по делам религий. Xinhua

Продовольственное агентство 
Республики Сингапур сооб-
щило о приостановке работы 
порта Джуронг сроком до 31 
июля текущего года в связи с 
ростом заболеваемости новой 
коронавирусной инфекцией 
среди работников предпри-
ятия. Указанный распреде-
лительный центр обрабаты-
вает порядка 30% от общего 
объема ввозимых на тер-
риторию Сингапура водных 
биоресурсов. Как ожидается, 
данное обстоятельство может 
привести к смещению спроса 
сингапурских импортеров с 
охлажденных морепродуктов 
на замороженную продукцию. 
VASEP

Таиланд и Пакистан близки к завершению переговоров  
по ССТ

Израиль проведет реформу сертификации Кошер

Сингапур закрывает на 
карантин крупный центр 
импорта морепродуктов

19 июля 2021 года

20 июля 2021 года

20 июля 2021 года

Регулирование

Регулирование

Регулирование

https://www.bangkokpost.com/business/2150975/trade-pact-with-pakistan-nears-completion
http://www.xinhuanet.com/english/2021-07/21/c_1310073342.htm
http://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/trung-tam-nhap-khau-thuy-san-singapore-dong-cua-do-bung-phat-covid-19-22195.html
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