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В России выросло  
качество пшеницы 

Китай добился 50%  
сокращения цикла  
по выращиванию риса

Кения и Нигерия  
наращивают  
продовольственный 
импорт

Рынки

Филиппины восстанавливаются после эпидемии АЧС

Япония наращивает экспорт водных биоресурсов

19 августа 2021 года

19 августа 2021 года

Индия до 30 сентября  
снизила пошлины  
на импорт соевого  
и подсолнечного масла

КНР возобновила  
работу порта  
Нинбо-Чжоушань

Цены на сахар в ЕС  
поднялись до 4-летнего 
максимума

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

Число активных вспышек африканской чумы свиней (АЧС) на 
Филиппинах сокращается и в настоящее время охватывает менее 
1% из почти 3 тыс. населенных пунктов, где был зарегистрирован 
вирус с начала эпидемии в 2019 году. Об этом сообщил Минсель-
хоз страны. Власти прогнозируют, что уже к 2023 году внутреннее 
производство свинины перекроет спрос. Reuters

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 
сообщило, что по итогам первой половины текущего года сово-
купный экспорт продукции АПК вырос в годовом исчислении на 
31,6% и достиг 5,2 млрд долл. США. Наибольший рост показали 
экспортные поставки замороженных морских гребешков – в 2,67 
раза до 720 млн долл. США и тихоокеанского голубого тунца – на 
92% до 850 тыс. долл. США. Ведущими импортерами японских мо-
репродуктов являются КНР, США и страны Юго-Восточной Азии. 
VASEP

19 - 25 августа 2021 года

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/philippines-says-swine-fever-cases-waning-sees-pork-surplus-by-2023-2021-08-19/
http://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/nhat-ban-day-manh-xuat-khau-thuy-san-nua-dau-nam-2021-22461.html
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Рынки

Экспорт картофеля США 
растет

В сезоне 2020/21 (июль-июнь) 
США увеличили экспорт карто-
феля на 4% до 1,7 млн тонн в 
физическом объеме и на 1% до 
1,8 млрд долл. США в стоимост-
ном, следует из данных ассоци-
ации Potatoes USA. По прогнозу 
организации, рост продолжит-
ся в текущем маркетинговом 
году, так как начиная с 2021 
года «спрос на международных 
рынках возвращается». Potato 
News Today

19 августа 2021 года

В сезоне 2021/22 валовой сбор кукурузы в Замбии достиг ре-
кордной величины и составил 3,6 млн тонн. Рост производства 
наблюдается все последние годы благодаря увеличению по-
севных площадей и совершенствованию технологий, в связи с 
чем страна ищет рынки сбыта. Ситуация осложняется высоким 
урожаем, полученным в ЮАР, Зимбабве, Малави, Танзании. Food 
Business Africa

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Республики 
Индонезия, самообеспечение мясом домашней птицы в стране 
в июле текущего года составило 344,93 тыс. тонн. В соответствии 
с прогнозом ведомства, августе текущего года данный показа-
тель снизится до 324,24 тыс. тонн. Как ожидается, за указанный 
период излишки птицеводческой продукции составят 157,97 тыс. 
тонн, которые планируется направить на экспорт. InfoPublic

По данным Россельхознадзора, из России во Вьетнам была 
направлена вторая за год партия мороженого объемом в 4,75 
тонны. Дополнительно сообщается, что в рамках развития 
экспорта по данному направлению в текущем году российские 
производители направили в КНР, Вьетнам, Узбекистан и Азер-
байджан шесть партий мороженого общим объемом в 38,6 тонн. 
VietnamPlus

Рынки

Рынки

Рынки

Замбия ищет экспортные рынки сбыта для кукурузы 

Перепроизводство мяса птицы в Индонезии

Россия развивает экспорт мороженого в страны Азии 

19 августа 2021 года

19 августа 2021 года

19 августа 2021 года

https://www.potatonewstoday.com/2021/08/19/u-s-potato-exports-rebound-continued-growth-expected/
https://www.potatonewstoday.com/2021/08/19/u-s-potato-exports-rebound-continued-growth-expected/
https://www.foodbusinessafrica.com/zambia-sources-for-alternative-corn-markets-following-bumper-harvest-just-as-neighbouring-nations/
https://www.foodbusinessafrica.com/zambia-sources-for-alternative-corn-markets-following-bumper-harvest-just-as-neighbouring-nations/
https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/557264/kementan-prioritaskan-kesejahteraan-peternak-lewat-stabilisasi-perunggasan
https://en.vietnamplus.vn/russia-exports-second-batch-of-ice-cream-to-vietnam/206593.vnp
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Рынки

Рынки

Рынки

Рынки

В первом полугодии Япония 
сократила импорт говядины 
и свинины

Импорт соевых бобов Китая стал снижаться

Гана соберет рекордный урожай какао-бобов

Бразилия наращивает экс-
порт куриного мяса 

В январе-июне 2021 года им-
порт свинины Японии сокра-
тился на 5% до 708 тыс. тонн. В 
том числе ввоз замороженной 
свинины, обычно используе-
мой в заведениях обществен-
ного питания, снизился на 
21% в связи с карантинными 
ограничениями и высокими 
мировыми ценами. Импорт 
говядины Японии уменьшился 
на 8% до 393 тыс. тонн, однако 
в следующему году ожидается 
восстановление тренда роста 
импорта. USDA

Импорт соевых бобов Китая в июле 2021 года составил 8,67 млн 
тонн, что на 14,1% меньше июля 2020 года. В том числе поставки 
из Бразилии снизились на 3,7% до 7,88 млн тонн, следует из дан-
ных ГТУ КНР. Ранее в этом году Китай увеличил закупки соевых 
бобов на фоне восстановления свиноводческой отрасли, однако 
в последнее время спрос на корма ослаб в связи с падением вну-
тренних цен на свинину. Reuters

В текущем сезоне производство какао-бобов в Гане, втором круп-
нейшем их производителе и экспортере, составит 1,06 млн тонн, 
прогнозирует Совет по какао Ганы. Такой объем окажется на 0,8 
млн тонн выше показателя 2019/20 и превзойдет предыдущий ре-
корд, достигнутый в сезоне 2010/11. Food Business Africa

По данным Бразильской 
ассоциации производителей 
животного белка (ABPA), за 
первые семь месяцев текущего 
года экспорт куриного мяса из 
Бразилии составил 2,66 млн 
тонн стоимостью 4,21 млрд 
долл. США, что превышает ана-
логичные показатели 2020 года 
на 7,98% и 15,7% соответствен-
но. Крупнейшими импортера-
ми бразильского мяса птицы 
являются Китай, увеличивший 
в июле текущего года импорт 
данной продукции на 4,5% до 
63,1 тыс. тонн, Япония – рост 
на 2,6% до 37 тыс. тонн и ОАЭ 
– рост на 75,7% до 34 тыс. тонн. 
Meat Exchange 

19 августа 2021 года

20 августа 2021 года

20 августа 2021 года

19 августа 2021 года

https://www.fas.usda.gov/data/japan-livestock-and-products-annual-6
https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-soybeans-idUSL4N2PP243
https://www.foodbusinessafrica.com/ghana-ivory-coast-to-attain-bullish-cocoa-production-in-2020-21-season-further-stamping-dominance-in-sector/
http://www.roujiaosuo.com/news/show/7536/
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В соответствии с заявлением Министерства сельского хозяй-
ства и мелиорации Арабской Республики Египет, общий объем 
экспорта сельскохозяйственной продукции из страны с января 
по середину августа текущего года достиг 4,43 млн тонн, из ко-
торых на поставки цитрусовых пришлось 1,81 млн тонн, карто-
феля – 620,19 тыс. тонн, лука – 183,71 тыс. тонн. State Information 
Service of Egypt

В связи с дисбалансом ценоо-
бразования на продукцию жи-
вотноводства и птицеводства 
во Вьетнаме население страны 
все чаще останавливает свой 
выбор на экономически более 
доступной импортной замо-
роженной мясной продукции. 
Ожидается, что трансформа-
ция потребительских привы-
чек в среднесрочной перспек-
тиве приведет к увеличению 
потребления продукции холо-
довой цепи домохозяйствами 
страны. CAFEF

Согласно данным Совета по развитию сельского хозяйства и 
садоводства Великобритании (AHDB), в связи с высокой ценовой 
конкуренцией в июне текущего года экспорт баранины из стра-
ны сократился в годовом исчислении на 37% до 4,6 тыс. тонн. 
Сообщается, что наибольшее снижение поставок было зафикси-
ровано на рынках Франции, Ирландии, ФРГ и Италии. Euromeat

Рынки

Рынки

Рынки

Египет развивает экспорт продукции АПК 

Рост спроса на импортную 
мясную продукцию  
во Вьетнаме

Экспорт баранины из Великобритании сократился на 37%

20 августа 2021 года

22 августа 2021 года

20 августа 2021 года

Рынки

Зимбабве увеличит производство мяса птицы 

Согласно заявлению Министерства финансов и экономического 
развития Зимбабве, в связи с ростом самообеспечения кормо-
выми культурами национальное производство мяса птицы в 
текущем году вырастет на 5% и составит 156 тыс. тонн. Вместе с 
тем, как ожидается, в 2021/22 сельскохозяйственном году произ-
водство кукурузы в стране достигнет максимального с 1984 года 
значения в 2,7 млн тонн. Agence Ecofin

20 августа 2021 года

https://www.sis.gov.eg/Story/158757/Ministry-Egypt's-agricultural-exports-hit-4.4-mn-tons-in-8-months?lang=en-us
https://www.sis.gov.eg/Story/158757/Ministry-Egypt's-agricultural-exports-hit-4.4-mn-tons-in-8-months?lang=en-us
https://cafef.vn/gia-lon-hoi-giam-sau-ky-luc-viet-nam-van-o-at-nhap-thit-ngoai-2021082214460406.chn
https://euromeatnews.com/Article-UK-sheep-meat-exports-down-by-a-third/4895
https://www.agenceecofin.com/agro-industrie/2008-90767-zimbabwe-l-industrie-avicole-pourrait-enregistrer-une-croissance-de-5-en-2021
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Кения будет использовать по-
строенный Китаем порт Ламу, 
чтобы стать региональным пе-
ревалочным хабом. По словам 
секретаря кабинета (Министра) 
национального казначейства 
и планирования Кении Уку-
ра Ятани, порт расположен в 
стратегически важном месте 
и способен принимать судна 
типа Panamax и post-Panamax. 
По окончании строительства в 
Ламу будет насчитываться 32 
причала. ИА «Синьхуа»

С начала 2021 года на Украине наблюдается рекордное за 20 лет 
падение объемов производства пищевого яйца. Так, с января по 
май оно составило 25%, вызвав временный дефицит на внутрен-
нем рынке. Вследствие этого экспорт яйца на текущий момент 
вдвое отстает от прошлогоднего показателя. Poultry World

Уполномоченные органы КНР объявили о возобновлении рабо-
ты крупнейшего терминала Мэйшань в порту Нинбо-Чжоушань, 
на который приходится пятая часть оборота товаров данного 
транспортного узла. Сообщается, что введенные ограничения 
привели к кризису логистики в КНР, а также способствовали по-
вышению спроса на китайские товары за рубежом. Bangkok Post

Федеральное министерство продовольствия и сельского хозяй-
ства Германии опубликовало прогноз, в соответствии с которым 
вследствие неблагоприятных погодных условий национальное 
производство пшеницы в текущем году сократится на 3,6% до 
21,37 млн тонн, озимого рапса – увеличится на 0,2% до 3,52 
млн тонн, озимого ячменя – вырастет на 2,2% до 8,96 млн тонн, 
ярового ячменя для производства солода и пива – сократится на 
18,4% до 1,62 млн тонн, кукурузы – сократится на 1,8% до 3,94 млн 
тонн. ZAWYA

Сбор кофе в Индии в 2021/22 
маркетинговом году сокра-
тится на 10% из-за сильных 
дождей в июле и августе в про-
изводящих регионах Керала и 
Тамилнад. Такой прогноз дали 
представители Объединен-
ной ассоциации плантаторов 
Южной Индии (UPASI). Новый 
маркетинговый год для кофе 
начнется в октябре. Economic 
Times

Рынки

Рынки

Рынки

Рынки

Рынки

Кения рассчитывает стать 
перевалочным хабом

Украина вдвое сократила экспорт яйца

КНР возобновила работу порта Нинбо-Чжоушань

Производство зерна в Германии сократится

Урожай кофе в Индии сокра-
тится на 10% из-за муссонов

23 августа 2021 года

23 августа 2021 года

25 августа 2021 года

25 августа 2021 года

23 августа 2021 года

http://russian.news.cn/2021-08/24/c_1310144306.htm
https://www.poultryworld.net/Eggs/Articles/2021/8/Production-decline-drives-up-eggs-prices-in-Ukraine-784068E/
https://www.bangkokpost.com/business/2171015/china-reopens-worlds-third-busiest-port-after-partial-virus-halt
https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/German_2021_wheat_crop_to_fall_36_after_adverse_weather__ministry-TR20210825nL1N2PW0I8X1/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/monsoon-to-impact-indias-coffee-production-this-year-say-producers/articleshow/85554077.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/monsoon-to-impact-indias-coffee-production-this-year-say-producers/articleshow/85554077.cms
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Тренды

Министры сельского хозяйства 21 страны-члена Азиатско-Тихо-
океанского экономического сотрудничества выразили стрем-
ление к созданию транспарентной, эффективной и стабильной 
продовольственной системы на территории организации. 
Способствовать достижению этой цели призвана дорожная 
карта по обеспечению продовольственной безопасности до 
2030 года. Основные акценты в ней сделаны на цифровизацию, 
инновации, повышение производительности и устойчивости. 
Xinhuanet

Китайская академия сельскохозяйственных наук проинформи-
ровала об успешном завершении испытаний по выращиванию 
риса на высокотехнологичном предприятии с использованием 
гидропонных систем. Сообщается, что внедрение инноваций 
позволило китайским ученым добиться сокращения традицион-
ного цикла производства риса со 120 дней до 60 дней, а также 
существенно повысить урожайность данной сельскохозяйствен-
ной культуры. Global Times

Котировки на белый сахар в 
Евросоюзе 20 августа достигли 
4-летнего пика на фоне задер-
жек в уборке урожая сахарной 
свеклы и низких запасов. В то 
же время потребление сахара 
в июле и августе стало расти 
по мере снятия карантинных 
ограничений. S&P Global

За 6 месяцев 2021 года экспортеры США продали в Китай аг-
ропродукции на сумму 15,2 млрд долл. США. Прогнозируется, 
что по итогам года объем достигнет рекордных 33,7 млрд долл. 
США. Торговая сделка между двумя странами предусматривает 
обязательства Пекина закупить продовольственных товаров на 
43,6 млрд долл. США, таким образом в секторе АПК Китай будет 
наиболее близок к выполнению цели. Agriculture.com

Страны АТЭС приняли дорожную карту по укреплению 
продбезопасности

Китай добился 50% сокращения цикла по выращиванию 
риса

Цены на сахар в ЕС  
поднялись до 4-летнего  
максимума

Агроэкспорт США в Китай достигнет рекорда в 2021 году

19 августа 2021 года

22 августа 2021 года

22 августа 2021 года

24 августа 2021 года

Тренды

Тренды

Тренды

Тренды

19 – 25 августа 2021 года

http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-08/19/c_1310136815.htm
https://www.globaltimes.cn/page/202108/1232095.shtml
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/082321-eu-white-sugar-prices-hit-4-year-highs-on-tight-supply-harvest-delays
https://www.agriculture.com/news/business/china-headed-for-record-purchases-of-us-ag-exports
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Аналитика

Аналитика

Аналитика

Аналитика

Говядина не является основ-
ным источником животного 
белка в Китае, однако АЧС, 
Covid-19, развитие e-commerce 
и изменение потребитель-
ского поведения привели к 
развитию данного сегмента. 
Как ожидается, в ближайшие 
годы рынок мяса КРС будет по-
степенно расти в натуральном 
объеме и стремительно – в 
денежном. Rabobank

На фоне жаркого и сухого лета в России собран урожай пше-
ницы с высоким содержанием протеина. Так, доля 3-го класса 
увеличилась с 32% до 43,7%, 4-го класса – с 40,3% до 41,8%. Ком-
пания «Био-Тон» впервые с 1984 года получила пшеницу 1-го 
класса с протеином 14,5%. World Grain

В январе-июне 2021 года в Кению ввезено продукции АПК 
стоимостью 942 млн долл. США (103,34 млрд шиллингов), что на 
13,57% больше аналогичного периода 2020 года. Рост показа-
теля связан с сокращением внутреннего производства, а также 
валютными колебаниями. В свою очередь, в Нигерии Централь-
ный банк выдал на закупку продовольствия за рубежом уже 1,04 
млрд долл. США, что на 23,81% больше объема за 1 полугодие 
2020. Food Business Africa

Рынок говядины КНР будет 
стремительно расти

В России выросло качество пшеницы

Кения и Нигерия наращивают продовольственный импорт

19 августа 2021 года

20 августа 2021 года

23 августа 2021 года

Регулирование

Еврокомиссия одобрила использование переработанных жи-
вотных белков в рецептуре кормов. В соответствии с новыми 
правилами, при производстве кормов для нужд индустрии 
птицеводства разрешается использование муки из насекомых, 
а также мясокостной муки, получаемой в процессе переработки 
свинины. Вместе с тем при производстве кормов для свиней 
санкционируется использование муки из насекомых и мясокост-
ной муки из домашней птицы. Для КРС и других жвачных жи-
вотных запрет на использование мясокостной муки в рецептуре 
кормов сохраняется. Pig Progress

ЕС частично снимает запрет на использование  
мясокостной муки в кормах 

20 августа 2021 года

Регулирование

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/a-new-era-in-china-beef-market.html
https://www.world-grain.com/articles/15730-russia-harvests-high-protein-wheat
https://www.foodbusinessafrica.com/agriculture-food-import-bills-in-kenya-nigeria-surge-due-to-dwindling-local-supply/
https://www.pigprogress.net/Nutrition/Articles/2021/8/EU-partially-permits-the-use-of-animal-meal-in-animal-feed-784144E/
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В целях стабилизации вну-
тренних цен Индия, крупней-
ший импортер растительных 
масел, сократила пошлины на 
ввоз сырого и рафинирован-
ного соевого и подсолнечного 
масла. Согласно правитель-
ственному указу, ставка по-
шлин снижена с 15% до 7,5% 
на период до 30 сентября. Это 
может привести к росту вво-
за соевого и подсолнечного 
масла в Индию в следующем 
месяце. Reuters

Индия временно снизила 
пошлины на импорт соевого 
и подсолнечного масла

20 августа 2021 года

Регулирование

Михаил Мальцев

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Снижение пошлин — это, безусловно, положительный сигнал. 
За последний сезон российский экспорт соевого и подсолнеч-
ного масла в физическом выражении немного сократился. 
Сказался и невысокий урожай подсолнечника в сезоне, и значи-
тельный рост мировых цен на масла. Объемы экспорта подсо-
лнечного масла в Индию в первом полугодии 2021 сократились 
в 3 раза по отношению к тому же периоду в 2020, а соевое 
масло не вывозилось совсем. При этом сейчас Индия находится 
на 5-м месте среди покупателей российского подсолнечно-
го масла, сместившись с 3-й позиции в 2020 году. Рекордный 
урожай основных масличных позволит России предложить на 
экспорт на 20% больше масел, чем в прошлом сезоне. Надеем-
ся, что снижение пошлин будет способствовать не только 
восстановлению, но и росту объемов экспорта.

Дайджест зарубежных СМИ 19 – 25 августа 2021 года

исполнительный директор 
Масложирового союза России

Движение «Талибан» остановило импортные и экспортные опе-
рации между Афганистаном и Индией. По словам главы Феде-
рации индийских экспортных организаций (FIEO), прекращено 
перемещение грузов транзитом через Пакистан. Индия экспор-
тирует в Афганистан сахар, чай, кофе, специи, а импортирует 
преимущественно сушеные фрукты. Economic Times

Афганистан прекратил торговлю с Индией

20 августа 2021 года

Регулирование

https://www.reuters.com/world/india/india-cuts-soyoil-sunflower-oil-import-tax-2021-08-20/
https://retail.economictimes.indiatimes.com/news/industry/taliban-stop-exports-imports-from-india/85445732
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Дайджест зарубежных СМИ 19 – 25 августа 2021 года

США увеличивают поддержку компаний, получающих статус 
производителей органической продукции. В 2021 году такие 
предприятия смогут компенсировать 50% затрат на сертифика-
цию (максимальная сумма – 500 долл. США). Компенсации могут 
подлежать затраты, произведенные с 1 октября 2020 года по 
30 сентября 2021 года на подачу заявки, инспекцию, почтовые 
расходы. The Dairy Site

Таможенный департамент Таиланда проинформировал о старте 
работы национальной онлайн-системы по таможенному оформ-
лению экспортно-импортных операций. Дополнительно сооб-
щается, что в рамках данного проекта с 21 сентября текущего 
года будет запущена цифровая система налоговых компенсаций 
для трейдеров. Bangkok Post

США расширяют поддержку производителей органики

Цифровизация трансграничного перемещения товаров в 
Таиланде 

20 августа 2021 года

21 августа 2021 года

Регулирование

Регулирование

ГТУ КНР опубликовало уве-
домление о введении запрета 
на импорт свиней, кабанов и 
продукции их переработки из 
Доминиканской Республики. 
Сообщается, что данное ре-
шение было принято с целью 
предотвращения распростра-
нения эпизоотии африканской 
чумы свиней на территории 
государства. ГТУ КНР

КНР вводит запрет на ввоз 
свинины из Доминиканской 
Республики 

23 августа 2021 года

Регулирование

Минсельхоз США анонсировал 
начало реализации комплекса 
мер по стабилизации нацио-
нальной молочной промыш-
ленности общим объемом 
более 2 млрд долл. США. В 
рамках данного подхода будут 
реализованы целевые выпла-
ты предприятиям, пострадав-
шим от изменения ценовой 
конъюнктуры, а также прове-
ден комплекс мер по социаль-
ной защите маржи молочного 
животноводства. Food Business 
Africa

США вводит пакет мер  
помощи молочной  
промышленности 

23 августа 2021 года

Регулирование

https://www.thedairysite.com/news/57325/usda-greenlights-extra-aid-for-organic-certification/
https://www.bangkokpost.com/business/2168791/customs-launches-digital-tax-coupon-for-traders
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3825307/index.html
https://www.foodbusinessafrica.com/usda-launches-program-to-assist-us-dairy-farmers-bounce-back-from-pandemic-losses/
https://www.foodbusinessafrica.com/usda-launches-program-to-assist-us-dairy-farmers-bounce-back-from-pandemic-losses/
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Китай разрешил импорт из Казахстана ячменного порошка для 
использования в кормовых целях, сообщили таможенные ор-
ганы страны. Ранее Китай увеличил закупки зерна на мировом 
рынке, что вызвало рост цен. World Grain

В соответствии с заявлением Министра земель, сельского хо-
зяйства, рыболовства, водного хозяйства и земельной реформы 
Зимбабве, африканское государство намерено в среднесрочной 
перспективе нарастить национальные резервы зерна на 1 млн 
тонн до целевого показателя в 1,5 млн тонн. Ожидается, что 
данное решение будет способствовать увеличению спроса на 
импорт зерна со стороны Зимбабве. ZAWYA

Китай разрешил ввоз ячменного порошка из Казахстана 

Зимбабве берет курс на увеличение национальных  
резервов зерна

23 августа 2021 года

24 августа 2021 года

Регулирование

Регулирование

Дайджест зарубежных СМИ 19 – 25 августа 2021 года

Правительство Кении намеревается внести ряд ограничений в 
процедуру импорта сахара. Обновленные правила будут вклю-
чать в себя обязательное предоставление импортного серти-
фиката из страны происхождения, а также образца продукции. 
Руководство страны рассчитывает, что данный комплекс мер 
позволит сократить зависимость страны от импорта сахара, 
который в течение первой половины текущего года вырос на 
15,7% до 237,5 тыс. тонн. Agence Ecofin

Кения намерена ужесточить правила импорта сахара

24 августа 2021 года

Регулирование

Департамент сельского хозяй-
ства Республики Филиппины 
объявил об отмене ограниче-
ний на ввоз мяса птицы, суточ-
ных цыплят, инкубационного 
яйца и другой птицеводческой 
продукции из Нидерландов. 
Помимо этого, 23 августа 
текущего года ведомство 
аннулировало запрет на ввоз 
аналогичной продукции из 
Украины. Департамент сель-
ского хозяйства Республики 
Филиппины

Филиппины отменили 
ограничения на ввоз пти-
цеводческой продукции из 
Нидерландов и Украины 

25 августа 2021 года

РегулированиеРегулирование

https://www.world-grain.com/articles/15732-china-allows-import-of-barley-powder-for-feed-use
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Zimbabwe_to_increase_strategic_grain_reserves-SNG_236749527/
https://www.agenceecofin.com/sucre/2408-90853-kenya-l-executif-veut-durcir-les-procedures-d-importation-de-sucre
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders
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