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Россия становится 
значимым поставщиком 
продукции АПК 

Австралия представила 
новый класс мукомоль-
ной пшеницы

Мировые цены 
на продовольствие 
в августе вновь  
начали расти

Рынки

В 2022 году производство говядины в Австралии начнет 
восстанавливаться

Украинский экспорт свинины остается незначительным

Турция временно  
обнулила пошлины  
на ввоз зерна 

Бразилия остановила  
экспорт говядины  
в Китай

Ураган «Ида» нарушил 
отгрузки соевых бобов  
из США

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

В следующем году предложение говядины в Австралии начнет 
восстанавливаться после падения в 2021 году до минимального 
за десятилетия уровня. Убой скота, производство мяса и экспорт, 
как ожидается, начнут расти, хотя будут все еще оставаться ниже 
объемов, фиксируемых до последних нескольких засушливых 
лет. Экспорт мяса КРС Австралии в 2022 году прогнозируется на 
уровне 1,5 млн тонн против 1,35 млн тонн в 2021. USDA 

В 2021 году на Украине сократилось число случаев африканской 
чумы свиней (АЧС), и в свиноводстве наметились признаки вос-
становления как спроса, так и предложения. В то же время ввиду 
введенных другими странами ограничений объем экспорта сви-
нины Украины остается незначительным, и в 2022 году масштаб-
ных отгрузок также не ожидается. USDA
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https://www.fas.usda.gov/data/australia-livestock-and-products-annual-5
https://www.fas.usda.gov/data/ukraine-livestock-and-products-annual-4
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Филиппины наращивают 
производство пищевого 
яйца

Экспорт морепродуктов из Вьетнама сократился на 36%

В Уругвае ожидается  
рекордный экспорт мяса  
КРС в 2022 году 

По данным Статистического 
управления Республики Фи-
липпины в первой половине 
текущего года национальное 
производство пищевого яйца 
в годовом исчислении вырос-
ло на 8% и достигло рекорда в 
320 тыс. тонн (6,72 млрд штук). 
Сообщается, что экстраорди-
нарный рост самообеспечения 
данной категорией продоволь-
ствия обусловлен переориента-
цией фермеров, ранее занятых 
в производстве мяса птицы и 
свинины. Business Mirror

Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей море-
продуктов (VASEP) заявила, что экспорт морепродуктов из Вьетна-
ма в августе текущего года в годовом исчислении сократился на 
36%. Сообщается, что снижение экспортной активности обуслов-
лено реализацией на территории государства противоэпидемио-
логических мер, разрывом продовольственных цепочек, а также 
кризисом мировой логистической системы. Вместе с тем, по ито-
гам первых восьми месяцев текущего года экспорт вьетнамских 
морепродуктов в стоимостном выражении увеличился на 6% и 
достиг 5,5 млрд долл. США. Toquoc

Экспорт говядины Уругвая в 
2022 году составит рекордные 
490 тыс. тонн в каркасном весе 
на фоне высокого внешнего 
спроса, достаточного внутрен-
него предложения, а также 
экспортных ограничений, 
введенных рядом стран-конку-
рентов. В то же время риск для 
уругвайских поставок пред-
ставляет зависимость от одно-
го покупателя: в последние 4 
года от 55 до 70% уругвайского 
экспорта мяса КРС приходи-
лось на Китай. USDA

2 сентября 2021 года

2 сентября 2021 года

2 сентября 2021 года Рынки

Минсельхоз Вьетнама прогнозирует продовольственный 
кризис 

В соответствии с прогнозом Министерства сельского хозяйства 
и аграрного развития Социалистической Республики Вьетнам 
в случае, если меры по борьбе с распространением пандемии 
коронавируса на территории страны не дадут устойчивых резуль-
татов до лунного нового года (1 февраля 2022 года), вьетнамской 
продовольственной системе грозит полномасштабный кризис. В 
частности, ожидается дефицит продовольствия на уровне 30-40% 
от потребности, разрушение цепочек производства и транспор-
тировки продукции АПК, а также банкротство значительной части 
малых и средних предприятий сектора. CAFEF

3 сентября 2021 года
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https://businessmirror.com.ph/2021/09/02/phl-chicken-layer-inventory-rises-6-4-to-record-level-60-64m-psa/
http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/xuat-khau-thuy-san-thang-8-2021-giam-manh-36-du-bao-tiep-tuc-dinh-tre-trong-thang-9-420212992110957.htm
https://www.fas.usda.gov/data/uruguay-livestock-and-products-annual-6
https://cafef.vn/moi-con-lon-lo-hon-trieu-chu-nuoi-lao-dao-cuoi-nam-lo-thieu-thit-20210903194556233.chn
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Австралия представила 
новый класс мукомольной 
пшеницы

Компания Wheat Quality 
Australia представила новый 
класс пшеницы - australian 
white wheat (AWW). Данная 
пшеница отвечает основным 
требованиям к австралийской 
твердой пшенице и обладает 
высокими мукомольными 
характеристиками. Также злак 
подходит для изготовления 
лапши быстрого приготовле-
ния. По словам главы Wheat 
Quality Australia, новый класс 
позволит Австралии расши-
рить экспортные поставки за 
счет тех стран, где популярна 
лапша. World Grain

3 сентября 2021 года
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Елена Виллер
операционный директор  
комбината «Мельница Кирова»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

В рамках мирового рынка зерна и муки австралий-
ский проект действительно следует признать 
интересным и инновационным, однако переложить 
опыт Австралии на отечественный рынок пока  
не представляется возможным по ряду причин. 
Во-первых, в России не так много мельниц,  
которые могут перерабатывать пшеницу  
из твердых сортов, для этого необходимы  
специальные технологические процессы и  
оборудование. Во-вторых, в условиях жесткой  
ценовой конкуренции актуальным становится  
вопрос удорожания производимой продукции.  
Тем не менее рынок Азии действительно представ-
ляет значительный интерес для поставщиков 
зерна и муки, и в этом отношении разработка  
нового класса пшеницы под их нужды действитель-
но целесообразна.

https://www.world-grain.com/articles/15790-australia-introduces-new-milling-wheat-class
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Индия экспортирует около  
7 млн тонн сахара в 2021/22

В августе Индия закупила более 1 млн тонн растительных 
масел

Ураган «Ида» нарушил отгрузки соевых бобов из США

В сезоне 2021/22 (октябрь-сен-
тябрь) в Индии будет произ-
ведено 30,5 млн тонн сахара, 
что незначительно ниже 
показателя завершающегося 
сельхозгода, прогнозируют в 
Министерстве по делам по-
требителей, продовольствия и 
общественного распределения 
Индии. Таким образом, экспорт 
в следующем маркетинговом 
году составит 7 млн тонн. 
Economic Times

По оценке S&P Global Platts, в августе в Индию импортировано 
1,04-1,1 млн тонн растительных масел. В том числе импорт паль-
мового масла благодаря снижению пошлин вырос на 84% до 850 
тыс. тонн. Закупки соевого масла оцениваются в 175 тыс. тонн, 
подсолнечного – 65 тыс. тонн. S&P Global

В США на прошлой неделе проинспектировано на экспорт лишь 
68 тыс. тонн соевых бобов, что является минимальным объе-
мом за последние 7 лет. Из-за урагана «Ида» не сообщалось о 
какой-либо активности в Мексиканском заливе - главном отправ-
ном пункте для экспорта соевых бобов, загруженных вдоль реки 
Миссисипи. Bloomberg

6 сентября 2021 года

7 сентября 2021 года

7 сентября 2021 года
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В 2021/22 Китай  
импортирует 102 млн тонн 
соевых бобов

В маркетинговом году 2021/22 
(сентябрь-август) спрос на 
соевые бобы со стороны Китая 
существенно не снизится, не-
смотря на сокращение маржи 
переработчиков. По прогно-
зу S&P Global Platts Analytics, 
импорт соевых бобов в КНР 
составит 102 млн тонн в 2021/22 
и 104 млн тонн в 2022/23. S&P 
Global

6 сентября 2021 года

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/sugar-output-may-drop-to-30-5-million-tonne-next-season-with-more-cane-diversion-to-ethanol/articleshow/85975411.cms
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/090721-indias-palm-oil-imports-hit-yearly-high-in-august-advance-estimates
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-07/hurricane-snarls-send-u-s-soybean-shipments-plummeting
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/090621-chinas-2021-22-soybean-demand-unlikely-to-slacken-despite-negative-crush-margin
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/090621-chinas-2021-22-soybean-demand-unlikely-to-slacken-despite-negative-crush-margin
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Урожай кукурузы в Бразилии снизится на 20 млн тонн

Малайзия сократит экспорт пальмового масла

Турция рассчитывает нарастить производство и экспорт 
куриного мяса

Сокращение производства 
соевых бобов в Японии

В Бразилии в 2020/21 валовой сбор кукурузы составит 81,9 млн 
тонн, что на 20 млн тон меньше предыдущего сезона. Такой 
обновленный прогноз дала компания AgRural. Основная часть 
снижения придется на второй урожай кукурузы, который в насто-
ящее время собирается: по итогам уборочной кампании он соста-
вит 55,6 млн тонн против 75,1 млн тонн в 2019/20. World Grain

В соответствии с прогнозом Малазийского совета по пальмовому 
маслу, кризис национальной плантационной индустрии повлечет 
за собой сокращение поставок пальмового масла из страны в те-
кущем году на 6,3% до 16,3 млн тонн. Помимо этого, наблюдается 
реструктуризация основных направлений экспорта данной кате-
гории продовольствия. Так, в период с января по июль текущего 
года поставки малазийского пальмового масла в Индию увеличи-
лись более чем в два раза до 1,8 млн тонн, в страны ЕС, напротив, 
сократились на 18,1% до 970 тыс. тонн. The Edge Markets

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2022 году производство 
мяса птицы в Турции вырастет на 3% и достигнет 2,23 млн тонн, 
из которых 539 тыс. тонн продукции будет направлено на экспорт 
(рост на 10%). Как ожидается, турецкая индустрия птицеводства, 
в первую очередь, нарастит поставки куриного мяса в Иран и 
Ливию. Turkish Agri News

Проливные дожди, имевшие 
место в августе текущего года, 
нанесли существенный ущерб 
японскому производству со-
евых бобов. Сообщается, что 
префектуры Фукуока и Сага, 
традиционно лидирующие 
в производстве данной про-
дукции, уже заявили о бед-
ственном положении отрасли 
и прогнозируют снижение 
урожайности на уровне 40%. 
The Japan Agri News

7 сентября 2021 года

7 сентября 2021 года

7 сентября 2021 года

8 сентября 2021 года

2 – 8 сентября 2021 года

https://www.world-grain.com/articles/15798-brazils-corn-crop-down-20-million-tonnes
https://www.theedgemarkets.com/article/mpob-expects-cpo-prices-be-stable-above-rm4000-3q21
https://www.turkishagrinews.com/turkey-poultry-and-products-annual/
https://www.agrinews.co.jp/news/index/24407
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Еще в начале 2000-х годов 
Россия на 50% зависела от 
импорта продовольствия, од-
нако сейчас страна постепен-
но превращается в крупного 
поставщика на рынки Евразии, 
Африки, Латинской Америки. 
Это позволяет России сни-
жать зависимость от экспорта 
нефти, а также расширять свое 
дипломатическое влияние. C 
1991 года российский экспорт 
продукции АПК утроился и в 
прошлом году превысил 30 
млрд долл. США. Financial Times

Ограниченные глобальные 
запасы пшеницы и растущие 
цены являются вызовами для 
производителей макаронных 
изделий и доказывают уязви-
мость современных продо-
вольственных систем, заявил 
заместитель председателя 
правления компании Barilla 
Паоло Барилла. По его словам, 
в этом году наблюдается дефи-
цит в производстве пшеницы, 
в связи с чем переработчиков 
может ждать «очень тяжелый 
период». Reuters

Дефицит сои в тех странах, где выращивание ГМ-культур огра-
ничено, привело к росту цен на нее. Так, во Франции премия 
за не ГМ соевые бобы в августе достигла 280 евро (331,1 долл. 
США) за тонну, в то время как в ноябре прошлого года разница 
составляла 90 евро (106,4 долл. США) за тонну. Это может приве-
сти к росту цен на продукцию животноводства и птицеводства, в 
том числе на мясо, молоко и яйца. The Dairy Site

Подорожавшая логистика и барьеры при выходе на рынок 
стали двумя основными проблемами, появившимися в период 
пандемии и препятствующими экспорту продуктов питания в 
страны АСЕАН. Как отметил глава ASEAN Food & Drink Exporters 
Forum Кэмерон Гордон, в связи с этим поставщики должны 
уделять больше внимания выбору каналов продаж, проработке 
логистики и ценообразованию. FoodNavigator-Asia

Россия становится  
значимым поставщиком 
продукции АПК

Barilla: высокие цены на 
пшеницу являются вызовом 
для переработчиков

Ограниченное предложение привело к росту премии  
за не ГМ-сою

Поставщики в страны АСЕАН назвали главные проблемы, 
препятствующие экспорту

2 сентября 2021 года

2 сентября 2021 года

6 сентября 2021 года

6 сентября 2021 года
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https://www.ft.com/content/4d925bae-fa89-4e64-9063-0c01e3b5690c
https://www.reuters.com/article/barilla-wheat-idUSL8N2Q42C3
https://www.thedairysite.com/news/57389/global-soybean-shortage-could-mean-a-surge-in-nongm-food-prices/
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/09/06/Post-COVID-19-export-challenges-Freight-and-marketing-the-biggest-hurdles-for-food-firms-exporting-into-ASEAN
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ФАО объявила о начале реа-
лизации глобальной програм-
мы, направленной на разви-
тие производства продуктов 
с уникальными качествами, 
связанными с географическим 
положением и культурным на-
следием. Инициатива направ-
лена на развитие устойчивых 
производственно-сбытовых 
цепочек, с тем чтобы произ-
водители так называемых 
особых продуктов могли вос-
пользоваться всеми преиму-
ществами глобального рынка. 
FAO

Согласно прогнозу консалтинговой компании Alpen Capital, 
при среднегодовом темпе роста в 2,3% к 2025 году совокупный 
спрос на продукты питания в странах Персидского залива до-
стигнет 52,4 млн тонн. Как ожидается, драйверами увеличения 
спроса на продовольствие станут упакованные органические 
продукты, а также пищевая продукция из альтернативных про-
теинов. ZAWYA

ФАО запускает программу 
«Одна страна – один  
приоритетный продукт»

Рост спроса на продовольствие в странах Персидского  
залива 

7 сентября 2021 года

7 сентября 2021 года
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Глобальная торговля зерно-
выми культурами в 2021/22 
прогнозируется на уровне 466 
млн тонн, что на 6,2 млн тонн 
или на 1,3% ниже рекордного 
показателя 2020/21. Об этом 
говорится в обновленном 
прогнозе ФАО. В том числе 
торговля пшеницей сократит-
ся на 2,7 млн тонн: ожидается 
уменьшение импорта Китая, 
Марокко и Пакистана.  
FAO

В настоящее время потребление пива стагнирует или снижает-
ся практически на всех глобальных рынках, говорится в обзо-
ре «Beer Quarterly Q3 2021: The Beer Wars», подготовленном 
Rabobank. В этой связи для сохранения роста производители 
пива вынуждены либо расширять ассортимент и включать в 
него новые продуктовые категории, либо расширять географию 
продаж и выходить на новые рынки. Rabobank

ФАО: мировая торговля  
зерном в 2021/22 снизится 
на 6,2 млн тонн

Rabobank: мировое потребление пива стагнирует

2 сентября 2021 года

2 сентября 2021 года

Аналитика

Аналитика

Аналитика

2 – 8 сентября 2021 года

http://www.fao.org/news/story/en/item/1438036/icode/
https://www.zawya.com/mena/en/business/story/GCC_food_demand_to_reach_524mln_metric_tons_by_2025-ZAWYA20210907040941/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/beverages/beer-quarterly-q3-2021.html
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После двух месяцев снижения в августе зафиксирован стре-
мительный рост мировых цен на продовольственные товары. 
Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО в авгу-
сте составило 127,4 пункта, что на 3,1% выше июля. В том числе 
индекс цен на сахар за месяц вырос на 9,6%, на растительные 
масла – на 6,7%, зерновые – на 3,4%. FAO

Урожай манго снизился в большинстве производящих регио-
нов мира, в том числе в Италии, Испании и Египте, что вызвало 
рост цен. Так, в Египте жаркая погода привела к потере около 
30% валового сбора фрукта. В то же время экспортеры ожидают 
сохранения стабильного спроса на внешних рынках. FreshPlaza

Международная организация по сахару (ISO) прогнозирует, 
что в текущем маркетинговом году мировое производство 
сахарной продукции будет характеризоваться дефицитом в 
размере 4 млн тонн, при этом переходящие запасы сахара к 
сентябрю 2022 года уменьшатся на 3 млн тонн до 95,3 млн тонн. 
Помимо этого, ожидается увеличение доли сахара индийского 
производства на мировом рынке продукции АПК, а также рост 
цен в сегменте ввиду удорожания стоимости фрахта. Doanh 
Nghiep&Tiepthi

Государства Азии обеспечи-
вают порядка трети мирового 
спроса на пшеницу, однако 
рост стоимости фрахта сни-
жает экономическую доступ-
ность данной продукции. В 
настоящее время Индонезия 
и ряд других государств реги-
она, являющихся нетто-им-
портерами пшеницы, сооб-
щили о сокращении резервов 
зерна. При этом отмечается 
рост спроса на пшеницу и 
мукомольную продукцию 
в связи с переориентацией 
местных потребителей на 
лапшу быстрого приготовле-
ния и необходимостью вос-
полнения запасов ингредиен-
тов для кормовой базы. Ввиду 
ожидаемого ограничения 
экспорта пшеницы из Австра-
лии аналитики прогнозируют 
дальнейший дефицит ука-
занной продукции в регионе. 
DoanhNghiep&Tiepthi

Цены на продовольствие в августе вновь начали расти

Урожай манго в мире снизился

Азиатские рынки  
испытывают дефицит  
пшеницы

Мировые цены на сахар вырастут

2 сентября 2021 года

3 сентября 2021 года

3 сентября 2021 года

4 сентября 2021 года

Аналитика

Аналитика

Аналитика
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http://www.fao.org/news/story/en/item/1437401/icode/
https://www.freshplaza.com/article/9351797/global-overview-mangoes/
https://doanhnghieptiepthi.vn/gia-duong-len-cao-nhat-4-nam-du-kien-tiep-tuc-tang-trong-vai-thang-toi-161210409200419150.htm
https://doanhnghieptiepthi.vn/gia-duong-len-cao-nhat-4-nam-du-kien-tiep-tuc-tang-trong-vai-thang-toi-161210409200419150.htm
https://doanhnghieptiepthi.vn/lua-mi-mat-mua-tren-dien-rong-cac-nuoc-gam-hang-con-khung-hoang-bot-mi-o-chau-a-se-keo-dai-den-bao-gio-161210309071723438.htm
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2 сентября Индонезия и ОАЭ 
начали переговоры о заклю-
чении торгового соглашения, 
благодаря которому двусто-
ронний товарооборот может 
увеличиться десятикратно. 
По словам министра ОАЭ по 
вопросам внешней торговли 
Тани аз-Зейуди, в частности, 
ближневосточное государство 
заинтересовано в импорте 
продовольственной продук-
ции из Индонезии, в том числе 
пальмового масла. Reuters

В связи с ростом мирового спроса Министерство торговли 
Республики Индонезия установило пошлину на экспорт сырого 
пальмового масла в размере 166 долл. США за тонну. Указанная 
мера будет действовать на протяжении текущего месяца. Допол-
нительно сообщается, что в настоящее время рассчитываемая 
ведомством справочная цена на сырое пальмовое масло вырос-
ла на 13% и достигла 1 185 долл. США за тонну. InfoPublic

Возвращение Всемирной организацией по охране здоровья жи-
вотных (МЭБ) Канаде статуса «страны с незначительным риском 
губкообразной энцефалопатии КРС» способствовало устране-
нию ограничений на импорт канадской продукции со стороны 
Сингапура. Представители индустрии КРС Канады рассчитыва-
ют, что данное обстоятельство окажет позитивное влияние на 
возобновление ранее приостановленных поставок в КНР, Тай-
вань и Республику Корея. По итогам 2020 года Канада отправила 
на экспорт 425,1 тыс. тонн мяса КРС общей стоимостью 3,3 млрд 
долл. США. Euromeat

Великобритания получила 
доступ на рынок свинины 
Мексики, в результате чего 
в течение 5 лет поставки на 
данный рынок могут составить 
50 млн долл. США. Мексика 
является третьим импортером 
свинины в мире, на которую 
приходится 9% международ-
ной торговли. Ранее Британия 
получила возможность поста-
вок свинины на рынок Тай-
ваня, говядины – в США, мяса 
птицы, говядины и баранины 
– в Японию. AHDB

ОАЭ и Индонезия начинают 
переговоры о торговом  
партнерстве 

Индонезия вводит пошлину на экспорт пальмового масла

Сингапур снимает ограничения на импорт мяса КРС  
из Канады

Рынок Мексики открылся 
для британских экспортеров 
свинины

2 сентября 2021 года

2 сентября 2021 года

2 сентября 2021 года

2 сентября 2021 года

Регулирование

Регулирование

Регулирование

Регулирование
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https://www.reuters.com/world/middle-east/indonesia-uae-launch-trade-deal-talks-2021-09-02/
https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/560967/pemerintah-tetapkan-bea-keluar-cpo-rp2-3-juta-per-mt
https://euromeatnews.com/Article-Singapore-move-good-news-for-Canadian-beef/4921
https://ahdb.org.uk/news/market-access-to-mexico-the-work-behind-the-scene
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Уполномоченные органы 
Пакистана объявили об от-
мене таможенных пошлин на 
импорт чайной продукции 
из Кении. Сообщается, что 
данное направление являет-
ся ключевым для кенийской 
чайной индустрии и по итогам 
2020 года восточноафрикан-
ское государство поставило в 
Пакистан данной продукции 
на 345 млн долл. США. Вместе 
с тем, с января по май текуще-
го года Пакистан импортиро-
вал 93,7 тыс. тонн кенийского 
чая стоимостью 182 млн долл. 
США. Стороны прогнозируют 
дальнейший рост поставок. 
Agence Ecofin

Турция снизила до 0% таможенные пошлины на импорт пшени-
цы, ржи, ячменя, кукурузы, овса, нута и чечевицы. Сообщение 
об этом опубликовано в турецкой Official Gazette. Нулевые по-
шлины будут действовать до конца года. Также снижены ставки 
пошлин на импорт кофе. Reuters

Бразилия приостановила экспорт говядины в Китай после 
подтверждения двух случаев атипичного коровьего бешенства 
на двух предприятиях. Как говорится в заявлении Минсельхоза 
Бразилии, ограничение вступает в силу незамедлительно, и ре-
шать, когда возобновить импорт, будет сам Китай после оценки 
рисков. Бразилия является крупнейшим мировым экспортером 
мяса КРС, а Китай – ведущим покупателем бразильской говяди-
ны. Reuters

С целью стабилизации внутренних цен в сегменте Бангладеш 
снизил таможенные ставки на импорт риса, а также предоста-
вил частным компаниям разрешения на импорт 1,7 млн тонн 
данной продукции. Сообщается, что дефицит зерна в государ-
стве вызван климатическими бедствиями и, как ожидается, 
будет восполнен за счет масштабного импорта индийской 
продукции, что может спровоцировать рост мировых цен. По 
итогам первой половины текущего года импорт риса со сторо-
ны Бангладеш достиг рекорда в 1,3 млн тонн. CAFEF 

Пакистан отменяет  
пошлины на импорт  
кенийского чая

Турция временно обнулила пошлины на ввоз зерна

Бразилия остановила экспорт говядины в Китай

Бангладеш либерализует импорт риса
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https://www.agenceecofin.com/the/0309-91150-le-pakistan-supprime-le-prelevement-fiscal-sur-les-exportations-kenyanes-de-the
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkey-cuts-grains-import-customs-duty-zero-until-year-end-2021-09-08/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/beef-giant-brazil-halts-china-exports-after-confirming-two-mad-cow-disease-cases-2021-09-04/
https://cafef.vn/thuong-nhan-thai-lan-vat-lon-dap-ung-nhu-cau-gao-do-van-chuyen-kho-khan-20210905084229428.chn
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