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Rabobank: в 2022 году цены 
на продовольствие останутся 
на 10-летних максимумах

Напряженность на мировом рынке 
говядины усилится в 2022 году

В 2021 году во Вьетнаме уничтожено 
230 тыс. свиней из-за АЧС

Китайские города ограничивают 
импорт по железной дороге
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Парламент Индии отменил законы 
о реформе сельскохозяйственной 
отрасли

Великобритания может 
столкнуться с крупнейшим 
со времен Второй мировой войны 
продовольственным кризисом

В 2021 году во Вьетнаме уничтожено 
230 тыс. свиней из-за АЧС

По оценке президента 2 Sisters Food Group (компания 
занимает порядка 30% рынка мяса птицы Соеди-
ненного Королевства), в настоящее время остров-
ное государство находится на пороге крупнейшего 
за последние 75 лет продовольственного кризиса. 
Отмечается, что сокращение самообеспечения 
Великобритании пищевой продукцией было вызвано 
оттоком рабочей силы из ЕС, на которую приходи-
лось по разным оценкам от 15% до 70% от общего 
числа сотрудников предприятий АПК страны, а также 
ростом мировых цен на энергоносители и кормовую 
базу. Poultry World

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) вновь распро-
страняется по территории Вьетнама. Как говорится 
в сообщении Правительства страны, в текущем 
году вспышки зафиксированы в 57 из 63 городов и 
провинций Вьетнама. В результате пришлось уничто-
жить 230 тыс. свиней – в три раза больше, чем в 2020 
году. Впервые заболевание было выявлено в стране в 
феврале 2019 года, тогда это привело к сокращению 
национального поголовья на 20%. Reuters
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В ноябре в Польше выявлено 
15 очагов гриппа птиц

В январе-августе агроэкспорт 
ЕС вырос на 7%

Таиланд нарастит импорт свинины 

Вьетнам реструктуризирует 
экспорт креветок 

Экспорт продовольствия 
из Республики Корея достиг 
нового максимума

Первая вспышка гриппа птиц в Польше была заре-
гистрирована 2 ноября, и в течение последующих 
двух недель выявлено 15 очагов болезни. В первую 
очередь вирус поразил хозяйства по выращиванию 
индеек и уток, уничтожив 550 тыс. птиц. В результате 
Польша, вероятно, лишится возможности экспорта 
мяса птицы на рынок США, доступ на который был 
получен в октябре 2021 года. Poultry World

В январе-августе 2021 года экспорт продукции АПК 
Евросоюза вырос на 7% до 127,5 млрд евро (144,4 
млрд долл. США). Наибольший прирост наблюдался 
в поставках в США, Китай и Швейцарию, в то время 
как на ряд рынков, таких как Саудовская Аравия, 
Гонконг и Кувейт, объем отгрузок снизился. Импорт 
агропродукции ЕС за этот период увеличился на 2,3% 
до 85 млрд евро (96,3 млрд долл. США). European 
Commission

По информации крупнейшей мировой компании-про-
изводителя чистопородных свиней Genesus Inc., 
широкомасштабное распространение вируса афри-
канской чумы свиней (АЧС) на территории Королев-
ства Таиланд за последние семь месяцев привело к 
сокращению поголовья животных для репродукции 
на предприятиях страны более чем на 50%. Эксперты 
прогнозируют, что эпизоотия АЧС в Таиланде будет 
развиваться по менее благоприятному сценарию, чем 
во Вьетнаме, и потребует больше времени на восста-
новление производства, что существенно увеличит 
зависимость данного государства от импорта свини-
ны. Euromeat

По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и 
производителей морепродуктов (VASEP), за первые 
десять месяцев текущего года экспорт креветок из 
страны вырос на 2,6% и достиг 3,2 млрд долл. США. 
Отраслевой союз отмечает сокращение поставок 
данной продукции в КНР и Японию по итогам пе-
риода на 24% и 9% соответственно. Данное обсто-
ятельство способствовало увеличению экспорта 
вьетнамских креветок в США на 25% до рекордных 
1,7 млрд долл. США и ЕС - на 7% до 864 млн долл. 
США. VietnamPlus

Согласно данным Министерства сельского хозяйства, 
пищевых продуктов и сельских дел Республики Ко-
рея, в период с 1 января по 25 ноября текущего года 
национальный экспорт продукции АПК в годовом ис-
числении вырос на 16,1% и достиг 10,13 млрд долл. 
США, что является историческим максимумом за всю 
историю наблюдений. Наиболее значимыми экспорт-
ными позициями Южной Кореи в сегменте являются 
морские водоросли и продукция их переработки, 
кимчи, женьшень, клубника, виноград. 
Yonhap News Agency
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https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2021/11/New-bird-flu-outbreaks-hit-Poland-823956E/
https://ec.europa.eu/info/news/steady-increase-eu-agri-food-trade-first-eight-months-2021-2021-nov-26_en
https://ec.europa.eu/info/news/steady-increase-eu-agri-food-trade-first-eight-months-2021-2021-nov-26_en
https://euromeatnews.com/Article-Pork-shortage-foreseen-in-the-Thai-market/5111
https://en.vietnamplus.vn/shrimp-farming-gradually-recovers-in-mekong-delta-exports-remain-robust/216177.vnp
https://en.yna.co.kr/view/AEN20211128000900320?section=market/economy
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Турция нарастила экспорт 
фисташек более чем на 30%

Производство авокадо в Чили 
вырастет на 57%

Распространения АЧС в западном 
полушарии продолжается

Австралия повысила прогноз 
урожая пшеницы в 2021/22

По информации Ассоциации экспортеров Юго-Вос-
точной Анатолии, за первые десять месяцев текущего 
года экспортные поставки фисташек из Турции на 
33% превысили общий объем экспорта данной про-
дукции в 2020 году и достигли 158,2 млн долл. США. 
Крупнейшими рынками сбыта турецких фисташек 
являются Италия, закупившая данной продукции 
на сумму 38,8 млн долл. США, Германия – 27,5 млн 
долл. США и Израиль – 9,3 млн долл. США. Turkish 
Agri News

В 2021/22 в Чили ожидается урожай авокадо в 
размере 220 тыс. тонн, что на 57% больше 2020/21, 
следует из данных Чилийского комитета по авокадо. 
Увеличение связано с благоприятными погодными 
условиями и увеличением площади садов. Более по-
ловины валового сбора будет отправлено на экспорт. 
Основными покупателями являются Нидерланды, 
Аргентина и Великобритания, однако чилийские ком-
пании стремятся диверсифицировать продажи. 
Food Business Africa

В соответствии с заявлением Всемирной организации 
здравоохранения животных (МЭБ), эпизоотия афри-
канской чумы свиней (АЧС) в Доминиканской Респу-
блике и на Гаити имеет тенденцию к распростране-
нию и может в ближайшей перспективе поразить все 
регионы указанных государств. В настоящее время 
заинтересованные стороны прилагают усилия по 
локализации данного заболевания и по предотвра-
щению его проникновения на территории соседних 
стран. Сообщается, что в ходе борьбы с распростра-
нением вируса в Доминиканской Республике было 
уничтожено около 74 тыс. голов животных. 
Pig Progress

Австралийское бюро экономики и науки в области 
сельского хозяйства и ресурсов (ABARES) повысило 
прогноз урожая пшеницы в стране в сезоне 2021/22 
до 34,4 млн тонн благодаря продолжающимся 
дождям на значительной части территории страны. 
Ожидаемый объем является рекордным и на 1,1 млн 
тонн превосходит показатель 2020/21. В то же время 
осадки негативно сказываются на качестве зерна. 
S&P Global
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https://www.turkishagrinews.com/turkeys-10-month-pistachio-exports-surpass-2020-figures/
https://www.turkishagrinews.com/turkeys-10-month-pistachio-exports-surpass-2020-figures/
https://www.foodbusinessafrica.com/chiles-avocado-production-up-57-on-favorable-weather-conditions/
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2021/11/ASF-Haiti-Virus-spreads-to-the-north-of-peninsula-824556E/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/112921-abares-raises-2021-22-australian-wheat-output-to-record-344-million-mt
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В Азиатско-Тихоокеанском 
регионе усиливается тренд 
на снижение содержания сахара, 
соли и жиров в продуктах

ТРЕНДЫ /   26. 11. 2021

Пандемия Covid-19 привела к резкому росту обеспо-
коенности потребителей в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе по поводу содержания вредных веществ в 
продуктах питания и увеличению спроса на здоровые 
продукты. Отвечая на этот вызов, ведущие бренды 
прилагают больше усилий по сокращению доли 
сахара, жиров и соли в своей продукции. Глобальный 
рынок заменителей сахара в 2020 году составил 16,5 
млрд долл. США и, как ожидается, к 2024 году вырас-
тет до 20,6 млрд долл. США. Драйвером роста станут 
страны АТР. FoodNavigator-Asia

В Индонезии растет потребление 
хлеба

Производство креветок в Мексике 
вырастет на 3,7% в 2021 году

Спрос на пшеницу со стороны 
Египта будет растиВ связи с урбанизацией и распространением западно-

го образа жизни в Индонезии завоевывают популяр-
ность хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной 
муки. Хлеб все больше потребляется в сэндвичах на 
завтрак, а также используется в сегменте стрит-фуд. 
Основными поставщиками пшеницы в Индонезию 
являются Канада и США, для приготовления хлеба в 
азиатской стране используется пшеница с содержа-
нием протеина 11,5-12,5%. World Grain

Фермерские хозяйства Мексики в 2021 году произ-
ведут 177 тыс. тонн креветок, что на 3,7% больше 
показателя 2020 года, прогнозирует Национальная 
комиссия по аквакультуре и рыболовству страны 
(Conapesca). По данным организации, в Мексике на-
считывается около 900 креветочных ферм. 
The Fish Site

Снижение мировых цен на пшеницу и энергоноси-
тели ввиду выявления нового штамма коронавируса 
будет способствовать росту закупок пшеницы со 
стороны Египта. Данное обстоятельство отчасти ком-
пенсирует рост национальных расходов на импорт 
зерна, который по оценкам экспертов по итогам теку-
щего года может превысить прошлогодние показате-
ли почти на 1 млрд долл. США. All About Feed

РЫНКИ /   30. 11. 2021

РЫНКИ /   1. 12. 2021

РЫНКИ /   1. 12. 2021

Таиланд увеличит на 2% экспорт 
риса в 2021/22

В 2021/22 маркетинговом году в Таиланде ожидается 
рекордное производство риса на уровне 21 млн тонн, 
что на 11% больше сезона 2020/21. Как следствие 
экспорт риса вырастет на 2% и составит 5,8 млн тонн: 
в настоящее время экспортеры страны отмечают вос-
становление спроса со стороны зарубежных покупа-
телей. Food Business Africa

РЫНКИ /   30. 11. 2021

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/11/26/Reformulating-for-the-region-Coca-Cola-Nissin-Kirin-and-Hoow-Foods-weigh-in-on-sugar-salt-and-fat-reduction-in-APAC
https://www.world-grain.com/articles/16167-bread-popularity-rising-in-indonesia
https://thefishsite.com/articles/mexican-shrimp-sector-set-for-177-000-tonne-year
https://www.allaboutfeed.net/market/feed-statistics/omicron-variant-pushes-wheat-price-down/
https://www.foodbusinessafrica.com/thailand-to-record-bumper-rice-harvest-in-2022-despite-flooding/
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Rabobank: в 2022 году цены 
на продовольствие останутся 
на 10-летних максимумах 

Трейдеры сообщают о дефиците 
предложения мукомольной 
пшеницы 

ТРЕНДЫ /   30. 11. 2021

ТРЕНДЫ /   30. 11. 2021

Цены на продукты питания в мире в следующем 
году останутся близ рекордных значений, прогнози-
рует Rabobank. Основные факторы – формируемые 
населением запасы, высокие цены на энергоносители 
и транспортировку, неблагоприятная погода в ряде 
регионов, а также сильный доллар. В таких услови-
ях продовольственная инфляция не может являться 
«просто временной», уверены аналитики. В первую 
очередь, сохранение высоких цен они ожидают на 
рынках сахара, какао и кукурузы. Bloomberg

Мукомольные компании в странах-импортерах безу-
спешно пытаются заключить контракты на поставку 
продовольственной пшеницы с высоким содержанием 
протеина. По словам трейдеров, ситуация на глобаль-
ном рынке предложения значительно осложнилась в 
последние несколько недель. Разница в цене между 
австралийской стандартной белозерной пшеницей 
(ASW) и австралийской премиальной пшеницей (APW) 
достигла 47 долл. США за тонну, хотя еще несколько 
месяцев назад составляла 8-10 долл. США за тонну. 
Reuters

Мировой рынок говядины 
травяного откорма вырастет на 35%

АНАЛИТИКА /   26. 11. 2021

Согласно прогнозу Future Markets Insights, в текущем 
году глобальный рынок мяса КРС травяного откорма 
в стоимостном выражении превысит 11,6 млрд долл. 
США, а к 2031 году при среднегодовом темпе роста 
4,4% достигнет 17,9 млрд долл. США. Наибольший 
рост спроса на данную продукцию ожидается в США, 
ФРГ и Великобритании. Euromeat

Рост мирового рынка органической 
птицеводческой продукции 

В соответствии с исследованием The Business Research 
Company, в будущем драйвером роста глобально-
го рынка органической птицеводческой продукции 
станет сегмент мяса птицы, совокупная стоимость 
которого в текущем году вырастет на 5,6% до 7,67 
млрд долл. США. По оценке аналитиков компании, к 
2025 году при среднегодовом темпе роста в 8% миро-
вой рынок органической птицеводческой продукции 
достигнет 10,35 млрд долл. США. Наибольшие темпы 
роста, как ожидается, будут зафиксированы в странах 
Южной Америки (11,95%), Ближнего Востока (11,91%), 
Африки (10,85%) и Азиатско-Тихоокеанского региона 
(10,15%). Euromeat

ТРЕНДЫ /   26. 11. 2021

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-30/food-prices-will-stay-near-10-year-high-in-2022-rabobank-says
https://www.reuters.com/markets/commodities/drop-global-output-bread-making-wheat-sparks-hunt-supplies-2021-12-01/
https://euromeatnews.com/Article-Grass-fed-beef-market-to-grow-by-%246.3-BN-over-the-next-decade/5112
https://euromeatnews.com/Article-Organic-poultry-market-poised-for-growth/5113
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Напряженность на мировом рынке 
говядины усилится в 2022 году

Oil World ожидает рост мирового 
экспорта соевого масла в 2021/22

АНАЛИТИКА /   29. 11. 2021

АНАЛИТИКА /   30. 11. 2021

Сокращение поголовья КРС в США может сказаться на 
глобальном рынке говядины в 2022 году. Как гово-
рится в обзоре Rabobank, в текущем году убой скота 
в США вырос на 6%, что приведет к сокращению про-
изводства говядины в следующем году на 2,5%. При 
этом спрос со стороны импортеров, в том числе Китая, 
Японии, Южной Кореи, остается высоким. Feedstuffs

Аналитики компании Oil World в ноябрьском отчете 
повысили прогноз мирового производства соевого 
масла в 2021/22 маркетинговом году до 61,9 млн 
тонн по сравнению с 61,54 млн тонн по предыдуще-
му прогнозу. Мировой экспорт продукта, по оценке 
экспертов, может повыситься до 13,59 млн тонн по 
сравнению с 13,19 млн тонн в предыдущем сезоне. 
Как уточняется, значительный прирост отгрузок ожи-
дается из КНР – в 2,7 раза, а также из России – на 21%. 
«АПК-Информ»
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«Сокращение поголовья коров, которое 
сейчас происходит в США, в первую оче-
редь связано со снижением рентабельности 
производства. Такая же ситуация наблюда-
ется и в ряде других стран, что неизбежно 
приведет к сокращению предложения на 
рынке говядины. Отмечу, что на протяже-
нии всех последних лет мировой рынок 
характеризуется стагнацией производства 
мяса КРС, при этом спрос и, как следствие, 
цены на говядину постоянно растут. Драй-
верами являются страны с растущим уров-
нем жизни, где ранее не было культуры или 
экономических возможностей потребления 
говядины. Например, Китай: если в России 
подушевое потребление составляет чуть 
более 13 кг в год, то в КНР – пока лишь 
около 7 кг. Учитывая, что доходы жителей 
увеличиваются и культура потребления 
трансформируется, в ближайшие годы 
Китай, как ожидается, будет продолжать 
увеличивать импорт. Кроме того, в перспек-
тиве мы должны принимать во внимание 
тенденцию по возможному сокращению 
глобального производства говядины в 
рамках борьбы с изменениями климата. 
Поэтому России крайне важно развивать 
собственное производство и усиленно 
привлекать инвестиции особенно в мясное 
скотоводство, с тем чтобы обеспечить вну-
тренний рынок необходимым объемом, а 
также использовать мировую конъюнктуру 
для развития экспорта».

руководитель Национальной мясной 
ассоциации

Сергей Юшин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.feedstuffs.com/news/contracting-us-beef-production-tightens-global-market-says-rabobank
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523720
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Дисбаланс на глобальном рынке 
сахара может увеличиться в 2021/22

Рост мирового производства 
и переработки какао-бобов

АНАЛИТИКА /   30. 11. 2021

АНАЛИТИКА /   1. 12. 2021

В 2021/22 маркетинговом году, начавшемся в октябре, 
может усилиться дефицит на мировом рынке саха-
ра в связи со снижением производства в Бразилии и 
увеличением использования сахарного тростника при 
производстве этанола в Индии. Таким образом, соглас-
но прогнозу компании StoneX, спрос будет превышать 
предложение третий год подряд, и в текущем сезоне 
дефицит достигнет 1,8 млн тонн. Reuters

Международная организация по какао (ICCO) пере-
смотрела оценку глобального производства какао в 
2020/21 маркетинговом году (октябрь 2020/сентябрь 
2021) в сторону повышения общего объема произ-
водства до 5,17 млн тонн продукции, что на 9,3% 
превышает аналогичный показатель предыдущего 
года. При этом переработка какао-бобов выросла на 
4,3% и достигла 4,91 млн тонн, что свидетельствует о 
поступательном сокращении профицита предложения 
на мировом рынке какао-продукции. Agence Ecofin

Филиппины вводят электронную 
маркировку импортируемого 
продовольствия

Вьетнам снижает таможенные 
пошлины на импорт пшеницы, 
кукурузы и замороженной свинины

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 11. 2021

Департамент сельского хозяйства Республики Филип-
пины начиная с 25 ноября текущего года совместно 
с таможенной службой государства приступил к 
созданию национальной системы отслеживания ввози-
мых товаров на основе меток радиочастотной иден-
тификации (RFID). Ожидается, что данная мера будет 
способствовать повышению безопасности пищевой 
продукции в стране, позволит сократить несанкцио-
нированный ввоз продовольствия, а также обеспечит 
контроль движения товаров в режиме реального 
времени. Первым тестовым продуктом для апробации 
работы данной системы был выбран рис. Департамент 
сельского хозяйства Республики Филиппины

Правительство Социалистической Республики 
Вьетнам издало указ о пересмотре тарифных ставок 
для стран из перечня Режима наибольшего благо-
приятствования (РНБ) на импорт пшеницы, кукурузы 
и замороженной свинины. В соответствии с текстом 
документа, начиная с 30 декабря текущего года 
таможенные пошлины на ввоз кукурузы из указанных 
государств будут снижены с 5% до 2%, пшеницы – 
подлежат отмене. Ставка налога на импорт заморо-
женной свинины с 1 июля 2022 года будет снижена с 
15% до 10%. Genesus Inc.
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https://www.reuters.com/world/india/larger-deficit-seen-global-sugar-supply-india-boosts-ethanol-2021-11-30/
https://www.agenceecofin.com/cacao/0112-93592-cacao-les-broyages-mondiaux-sont-desormais-attendus-a-4-91-millions-de-tonnes-en-2020/2021-icco
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2021/11/mo71_s2021.pdf
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2021/11/mo71_s2021.pdf
https://genesus.com/genesus-global-market-report_se-asia-nov-2021/
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Китай выдал разрешение на импорт 
100 тыс. тонн бразильской говядины

Египет согласовал импорт мясной 
продукции из Пакистана

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 11. 2021

ГТУ КНР дало разрешение на ввоз партии мяса КРС 
из Бразилии, объемом 100 тыс. тонн, которая была 
сертифицирована до введения китайской стороной 
эмбарго на ввоз бразильской продукции. Вместе с тем, 
ведомство продлило действие временного запрета 
на импорт мяса КРС из Бразилии сроком на 80 дней 
с момента публикации данного объявления. Бразиль-
ская сторона объявила о намерении продолжить пере-
говорный процесс до полной отмены ограничений. 
Meat Exchange

10 предприятий-производителей мясной продукции 
из Пакистана получили разрешение на экспорт мяса на 
внутренний рынок Египта. Пакистан входит в топ-20 
крупнейших мировых экспортеров халяльного мяса 
и намерен в дальнейшем продолжать увеличивать 
поставки данной продукции на внешние рынки. По 
итогам предыдущего финансового года пакистанский 
экспорт мяса и продукции его переработки вырос на 
10% и достиг 334 млн долл. США. Euromeat
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Вьетнам вводит антидемпинговый 
налог на импорт сорбита из трех стран

Таиланд намерен ввести акциз 
на соленую пищевую продукцию

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  25. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  27. 11. 2021

Министерство промышленности и торговли Социали-
стической Республики Вьетнам объявило о введении 
антидемпинговых пошлин на импорт сорбита (замени-
тель сахара) из Индии в размере 52,75%, Индонезии – 
44,39% и КНР – от 57,55% до 68,50%. Данное решение 
связано с резким ростом поставок сорбита из указан-
ных государств на внутренний рынок Вьетнама, что 
препятствует поддержанию равноправной конкурент-
ной среды в сегменте. CAFEF 

Правительство Таиланда объявило о намерении вве-
сти акциз на готовую к употреблению пищевую про-
дукцию с высоким содержанием соли. Руководство 
страны рассчитывает, что реализация данной меры 
в течение ближайших 8 лет будет способствовать 
сокращению использования пищевой соли при произ-
водстве лапши быстрого приготовления, заморожен-
ных полуфабрикатов, закусок, соусов и приправ, что 
окажет позитивное влияние на здоровье населения 
страны. Bangkok Post

http://www.roujiaosuo.com/news/show/7679/
https://euromeatnews.com/Article-Pakistan-opens-the-Egyptian-meat-market/5110
https://cafef.vn/duy-tri-bien-phap-chong-ban-pha-gia-doi-voi-mot-so-san-pham-sorbitol-co-xuat-xu-tu-an-do-indonesia-va-trung-quoc-20211125104613963.chn
https://www.bangkokpost.com/business/2222387/excise-tax-on-salty-foods-proposed
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В Сербии заморозили цены на базовые 
продукты

Китайские города ограничивают 
импорт по железной дороге

США удвоили антидемпинговую 
пошлину на импорт индийских 
креветок

Парламент Индии отменил законы 
о реформе сельскохозяйственной 
отрасли

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  30. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  30. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  30. 11. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  29. 11. 2021

Правительство Сербии установило предельный 
уровень цен на основные категории продуктов, в том 
числе сахар, молоко, свинину, подсолнечное масло. 
Решение о стабилизации цен вступило в силу 15 ноя-
бря и будет действовать в течение 2 месяцев. Reuters

Несколько приграничных городов КНР приостановили 
импорт товаров, перевозимых по железной дороге не 
в контейнерах, с целью снижения риска распростра-
нения Covid-19. Так, власти города Маньчжурия на 
границе с Россией заявили о приостановке с 1 декабря 
импорта ряда грузов, требующих разгрузки вручную. 
Города Хуэйчунь и Дуннин вдоль российской границы 
в середине ноября приостановили импорт автотран-
спортом ряда продуктов, таких как вино, молоко и 
шоколад. Reuters

Министерство торговли США завершило администра-
тивную проверку импорта замороженных креветок из 
Индии, в результате которой было принято решение 
о повышении таможенных пошлин на ввоз индийской 
продукции с 3,06% до 7,15%. На поставки заморо-
женных креветок в США приходится более 63% от 
общей стоимости экспорта морепродуктов из Индии. 
Действия США могут оказать негативное влияние на 
дальнейшее развитие данного сектора аквакультуры 
страны. Viet News Corp

Парламент Индии 29 ноября проголосовал за отме-
ну трех законов, вводящих рыночные механизмы на 
сельскохозяйственном рынке страны и призванных 
обеспечить его большую открытость для глобальной 
торговли и инвестиций. Законы были приняты в 2020 
году и вызвали массовые протесты фермеров, 
не прекращавшиеся более года. Reuters

https://www.reuters.com/markets/europe/serbia-caps-prices-food-staples-curb-inflation-2021-11-30/
https://www.reuters.com/markets/commodities/two-chinese-border-cities-limit-rail-imports-amid-covid-outbreak-north-2021-11-30/
https://vietnambiz.vn/my-tang-gap-doi-thue-chong-ban-pha-gia-doi-voi-tom-xuat-khau-cua-an-do-len-715-20211129173223658.htm
https://www.reuters.com/markets/commodities/indias-parliament-passes-bill-repeal-controversial-farm-laws-2021-11-29/
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