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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
27 ЯНВАРЯ – 2 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

В прошлом году в сегмент 
растительного мяса инвестировано 
3 млрд долларов

В 1 полугодии 2022 года продолжится 
восстановление глобального спроса 
на морепродукты

Китай впервые может выбрать квоту 
на импорт пшеницы 

АЧС распространяется в Таиланде

Мировые цены на пальмовое масло 
обновили рекорд

Страны Ближнего Востока нарастили 
закупки украинской пшеницы

Страны Ближнего Востока 
нарастили закупки украинской 
пшеницы

Вьетнам увеличивает производство 
и экспорт комбикормов

С июля по декабрь 2021 года Украина отправила на 
внешний рынок рекордные 15,9 млн тонн пшеницы, 
что на 27% превосходит аналогичный показатель 
предыдущего сезона (12,5 млн тонн). Ключевыми 
направлениями сбыта традиционно являются страны 
Северной Африки, Ближнего Востока и Юго-Вос-
точной Азии, при этом экспорт в страны Ближнего 
Востока увеличился в 2 раза, достигнув 3,8 млн тонн. 
«АПК-Информ»

По данным Министерства сельского хозяйства и 
аграрного развития Социалистической Республики 
Вьетнам, по итогам 2021 года совокупная мощность 
предприятий национальной индустрии комбикормов 
выросла на 5,9% и достигла 21,4 млн тонн, из кото-
рых производство кормовой базы для индустрии сви-
новодства составило 10,88 млн тонн (рост на 22%), 
птицеводства – 9,75 млн тонн (снижение на 8,7%), 
других кормовых смесей – 760 тыс. тонн (рост на 
7,3%). Вместе с тем экспорт комбикормов из страны в 
стоимостном выражении впервые за историю наблю-
дений превысил 1,05 млрд долл. США. Крупнейшими 
рынками сбыта данной продукции являются КНР 
– 35% от общего объема поставок (рост на 75,6%), 
Камбоджа – 14,1% (рост на 22,7%), Филиппины и 
Таиланд – рост на 165,3%, и 78,2% соответственно. 
Livestock Vietnam
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https://www.apk-inform.com/ru/news/1524726
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В сезоне 2021/22 Аргентина почти 
на треть увеличит экспорт пшеницы

Рост цен на продовольствие 
в Алжире

Еврокомиссия скорректировала 
прогноз зерновой торговли ЕС

Китай стал самым быстрорастущим 
рынком сбыта бразильского кофе

Республика Корея увеличила 
импорт охлажденного лосося

В 2021/22 сельхозгоду в Аргентине ожидается рост 
валового сбора пшеницы до рекордных 21,8 млн 
тонн, что на 4,2 млн тонн или на 24% выше объема 
2020/21 благодаря расширению посевных площадей 
и более высокой урожайности. Как следствие про-
гнозируется увеличение экспорта на 32% до 15,2 млн 
тонн. Экспорт ячменя из Аргентины может вырасти 
на 50% до 3,5 млн тонн, в то время как кукурузы – 
снизиться на 10% до 36 млн тонн. USDA

Динамичный рост цен на продовольствие на внутрен-
нем рынке Алжира продолжает оказывать негатив-
ное влияние на внутриполитическую обстановку 
североафриканского государства. Сообщается, что с 
момента повышения ряда налогов и сборов в стране 
произошел значительный рост розничных цен на 
продовольствие, который по некоторым позициям 
превысил 100%. В настоящее время в Алжире наблю-
дается дефицит экономически доступного подсол-
нечного масла, молочных продуктов, хлеба и мясной 
продукции. Algerie360

27 января Еврокомиссия повысила на 500 тыс. тонн 
до 2 млн тонн прогноз импорта мягкой пшеницы 
ЕС в сезоне 2021/22. Прогноз экспорта сохранен на 
уровне 32 млн тонн. Одновременно оценка экспорта 
кукурузы Евросоюза повышена на 1,3 млн тонн до 5 
млн тонн. World Grain

Согласно заявлению Бразильского совета экспор-
теров кофе (Cecafe), национальный экспорт кофе в 
КНР по итогам 2021 года вырос на рекордные 65% 
и достиг 333,6 тыс. 60-кг мешков. Сообщается, что 
за последние девять лет потребление кофе в Ки-
тае выросло на 70% в основном за счет сегментов 
растворимого кофе и обжаренных кофейных зерен, 
на которые приходится 52,4% и 36,5% от внутреннего 
рынка кофе соответственно. Agri

Согласно отраслевой статистике, в 2021 году Респу-
блика Корея импортировала 41,2 тыс. тонн охлаж-
денного лосося стоимостью 302,1 млн долл. США, 
что превышает аналогичные показатели 2020 года 
на 67% и 34% соответственно. Основными постав-
щиками данной продукции на южнокорейский рынок 
являются Норвегия – 40,3 тыс. тонн, Австралия – 659 
тонн, Великобритания – 126 тонн и Чили – 45 тонн. 
Agri
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https://www.fas.usda.gov/data/argentina-grain-and-feed-update-17
https://www.algerie360.com/enquete-parlementaire-sur-les-penuries-rezig-dos-au-mur/
https://www.world-grain.com/articles/16412-eu-soft-wheat-stock-to-rise-on-higher-imports
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202201/t20220126_7809566.htm
http://www.agri.cn/V20/ZX/sjny/202201/t20220125_7808780.htm
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В 2021/22 Индия может отправить 
на экспорт 6 млн тонн сахара

В Непале зарегистрирована 
вспышка гриппа птиц

АЧС распространяется в Таиланде

Китай впервые может выбрать 
квоту на импорт пшеницы 

Индийская ассоциация сахарных заводов (ISMA) 
увеличила на 3% до 31,45 млн тонн прогноз про-
изводства сахара в стране в сезоне 2021/22 (ок-
тябрь-сентябрь). Повышение связано с расширением 
посевных площадей сахарного тростника на 11%, 
ростом урожайности и выхода сахара по сравнению 
с предыдущим сезоном. Как следствие экспортный 
потенциал в текущем сезоне составит 6 млн тонн. 
В октябре-январе, по оценкам, экспорт превысил 
отметку в 2,4 млн тонн. Economic Times

На одной из ферм на востоке Непала выявлен очаг 
высокопатогенного гриппа птиц штамма H5N1, 
сообщила Всемирная организация по охране здоро-
вья животных (МЭБ). Из-за вируса погибли 3,5 тыс. 
птиц, еще 5,2 тыс. были уничтожены. В прошлом 
году в Непале регистрировались случаи заболевания 
гриппом птиц другого высокопатогенного штамма – 
H5N8. Reuters

Вирус африканской чумы свиней (АЧС) выявлен в 13 
провинциях Таиланда, в результате чего уничтожено 
400 свиней, сообщила ветслужба страны. О первом 
случае заболевания было сообщено в январе, до это-
го времени власти Таиланда отрицали существование 
вируса на территории страны. В то же время местные 
фермеры не исключают, что вирус распространялся и 
ранее. Reuters

Впервые с момента вступления в ВТО в 2001 году 
Китай может выбрать тарифную квоту на импорт 
пшеницы, установленную на уровне 9,6 млн тонн. 
Обычно КНР закупала менее половины данного 
объема, однако на фоне стремительного роста цен на 
кукурузу лишь за 7 месяцев 2021 года Китай импор-
тировал 7,2 млн тонн пшеницы, что на 50% больше 
аналогичного периода 2020. World GrainРЫНКИ /   31. 01. 2022
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Рынок премиальных крепких 
алкогольных напитков в КНР 
достигнет 25 млрд долл. США

По оценкам отраслевых аналитиков, в настоящее 
время в национальной структуре потребления креп-
ких алкогольных напитков КНР на импортные конья-
ки и виски приходится 3% и 1% соответственно, при 
этом доля традиционных крепких спиртных напитков 
«байцзю» (китайская «водка») составляет рекордные 
96%. Ожидается, что к 2029 году китайский рынок 
премиальных спиртных напитков за счет увеличения 
спроса на «байцзю» достигнет 25 млрд долл. США. 
Данная тенденция привела к существенному росту 
иностранных инвестиций в сектор. CAFEF

РЫНКИ /   30. 01. 2022

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/isma-revises-upward-sugar-output-at-314-5-lakh-tn-in-2021-22-export-up-at-16-lakh-ton-in-oct-dec/articleshow/89247688.cms
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nepal-reports-bird-flu-outbreak-poultry-farm-oie-2022-01-31/
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thai-pig-farmers-angered-by-havoc-suspected-african-swine-fever-2022-01-29/
https://www.world-grain.com/articles/16416-examining-chinas-wheat-import-history
https://cafef.vn/nganh-ruou-manh-the-gioi-khat-khao-thi-truong-trung-quoc-nhat-la-dip-tet-nguyen-dan-2022012800384698.chn
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Республика Корея увеличит 
импорт свинины

В 2022 году Гана импортирует 
400 тыс. тонн куриного мяса

Экспорт пива Германии за пределы 
ЕС вырос на 12,7%

Минсельхоз США прогнозирует в текущем году вос-
становление спроса на свинину на южнокорейском 
рынке. По данным ведомства, по итогам 2021 года 
азиатское государство увеличило импорт свинины 
на 3% до 465 тыс. тонн, при этом наибольший рост 
закупок был зафиксирован в четвертом квартале. Как 
ожидается, бенефициарами роста спроса на свино-
водческую продукцию со стороны Республики Корея 
станут испанские экспортеры. Euromeat

В 2021 году импорт куриного мяса в Гану увеличился 
на 55 тыс. тонн до 350 тыс. тонн, а в текущем году 
прогнозируется рост еще на 50 тыс. тонн до 400 
тыс. тонн. Мясо птицы остается в стране наиболее 
популярным животным белком, и спрос на него 
растет в связи с увеличением численности населения 
и доходов. При этом внутреннее производство мяса 
бройлеров обеспечивает лишь 2% спроса. Poultry 
World

В 2021 году Германия увеличила экспорт пива за 
пределы Евросоюза на 12,7%, следует из данных 
Федерального статистического ведомства Герма-
нии. В то же время экспорт в другие страны-члены 
блока снизился на 4%. Также из-за пандемии вновь 
сократился объем продаж пива внутри Германии – на 
2,2% в годовом выражении (в 2020 году – на 5,5%). 
Associated Press
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Экспорт филиппинских бананов 
достиг пятилетнего минимума

Снижение конкурентоспособности 
украинской птицеводческой 
продукции 

В соответствии с данными Статистического управ-
ления Республики Филиппины, по итогам 2021 года 
национальный экспорт бананов сократился на 36,46% 
до пятилетнего минимума в 2,41 млн тонн стои-
мостью 1,12 млрд долл. США, что на 31% меньше 
аналогичного показателя предыдущего года. Сокра-
щение поставок на внешний рынок было обусловле-
но ростом логистических издержек, а также увеличе-
нием конкуренции в сегменте. Business Mirror

По информации Союза птицеводов Украины, с начала 
2020 года производственные затраты в секторе 
выросли в 4 раза и в настоящее время составляют 
рекордные 0,23 долл. США на 1 кг мяса бройлеров. 
Рост себестоимости производимой продукции обу-
словлен резким увеличением цен на кормовую базу 
и природный газ для отопления производственных 
помещений. Аналитики организации прогнозируют, 
что в дальнейшем данное обстоятельство может 
привести к значительному увеличению себестои-
мости производимой продукции и, как следствие, 
снижению конкурентоспособности украинского мяса 
птицы на мировом рынке. Poultry World

РЫНКИ /   31. 01. 2022

РЫНКИ /   31. 01. 2022

Южная Корея сократила 
импорт риса

Логистические проблемы привели к снижению им-
порта риса в Республику Корея в четвертом квартале 
2021 года на 11% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2020 года. Как и во многих других азиатских 
странах, потребление зерновой культуры в Корее 
снижается в последние годы: если в 2018/19 показа-
тель составлял 59,2 кг/чел., то в 2021/22 ожидается 
среднедушевое потребление на уровне 55,3 кг/чел. 
World Grain

РЫНКИ /   02. 02. 2022

https://euromeatnews.com/Article-Pork-exporters-may-pay-attention-to-the-South-Korean-market/5268
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2022/2/Upswing-in-poultry-production-and-consumption-in-Ghana-848289E/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2022/2/Upswing-in-poultry-production-and-consumption-in-Ghana-848289E/
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-business-health-europe-germany-a99bae7feebc1e6af334a2d1e217443d
https://businessmirror.com.ph/2022/01/31/phl-banana-exports-down-31-a-5-year-low/
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2022/1/Costly-gas-drives-Ukraine-poultry-production-to-bankruptcy-847670E/
https://www.world-grain.com/articles/16423-south-korean-rice-imports-decline
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Неблагоприятные погодные 
условия продолжат стимулировать 
рост цен на кормовые культуры 

Индустрия птицеводства станет 
драйвером развития мирового 
животноводства

Mintec: цены на продукты питания 
останутся высокими до 2023 года

ТРЕНДЫ /   27. 01. 2022

ТРЕНДЫ /   28. 01. 2022

ТРЕНДЫ /   28. 01. 2022

Вьетнамские биржевые аналитики ожидают сохране-
ние тренда на рост стоимости в сегменте сельскохо-
зяйственного сырья в первой половине текущего года. 
Данный прогноз обусловлен перманентными клима-
тическими катаклизмами в странах Южной Америки и 
сокращением экономического доступа к удобрениям, 
что препятствует поддержанию стабильного уровня 
производства и экспорта кормовых культур. 
Toquoc

Согласно прогнозу ФАО, в ближайшее десятилетие 
темпы роста глобального производства мяса птицы 
продолжат динамично расти и существенно опередят 
производство других видов мяса. Ожидается, что к 
2030 году мировое производство мяса птицы вырас-
тет по сравнению с аналогичным показателем 2020 
года на рекордные 17,49% и достигнет 153,47 млн 
тонн, свинины – на 12,71% до 127,27 млн тонн, мяса 
КРС – на 5,86% до 74,41 млн тонн, баранины и мяса 
коз – на 15,69% до 15,86 млн тонн.  Livestock Vietnam

Несмотря на то, что глобальные цены на биржевые 
сельскохозяйственные товары приблизились к пико-
вым значениям и во второй половине 2022 года могут 
начать снижаться, готовые продукты питания не опу-
стятся в цене как минимум до 2023 года, прогнозирует 
аналитическая компания Mintec. Это связано с воз-
росшими затратами на энергию и логистику, а также 
нехваткой рабочей силы и контейнеров. Bloomberg

В 2021 году в сегмент растительного 
мяса инвестировано 3 млрд 
долларов

Мировые цены на пальмовое 
масло обновили рекорд

ТРЕНДЫ /   27. 01. 2022
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По оценке компании PitchBook, в 2021 году в произ-
водство растительных альтернатив животным белкам 
в мире инвестировано 3 млрд долл. США. После 
роста на 46% в 2020 году, в прошлом году продажи 
растительного мяса в США снизились на 0,5%. Также 
сокращение наблюдалось на рынке Великобритании. 
Тем не менее производители уверены, что рынок рас-
тительных продуктов вернется к росту. 
Financial Times

27 января фьючерсы на поставку малазийского паль-
мового масла выросли на 3,17%, достигнув рекорд-
ного уровня в 5,5 тыс. ринггитов (1 311 долл. США) за 
тонну. Скачок цен произошел после того, как Индоне-
зия, крупнейший мировой производитель пальмового 
масла, объявила о введении новых ограничений на 
экспорт продукта: 20% запланированного к экспорту 
объема должно быть продано на внутреннем рынке. 
Reuters

В 2021/22 в мире прогнозируется ре-
кордный экспорт мандаринов 
и лимонов

АНАЛИТИКА /   27. 01. 2022

В 2021/22 маркетинговом году глобальный экспорт 
мандаринов вырастет на 250 тыс. тонн до рекордных 
3,58 млн тонн в связи с ростом урожая в ряде основ-
ных стран-производителей, таких как Китай, Турция 
и Марокко. Об этом говорится в январском обзоре 
мирового рынка цитрусовых Минсельхоза США. Также 
прогнозируется обновление рекорда в поставках 
лимонов на мировой рынок, которые, как ожидается, 
увеличатся на 144 тыс. тонн до 2,58 млн тонн. USDA

http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/tam-khien-nao-cho-doanh-nghiep-viet-giua-luc-nguyen-lieu-thuc-an-chan-nuoi-dua-nhau-lap-dinh-4202227111118227.htm
http://nhachannuoi.vn/san-xuat-gia-cam-toan-cau-nam-2021-va-du-doan-den-nam-2030/
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-01-28/supply-chain-latest-expensive-food-even-if-crop-prices-ease
https://www.ft.com/content/996330d5-5ffc-4f35-b5f8-a18848433966
https://www.reuters.com/markets/asia/vegoils-palm-oil-rises-high-energy-prices-2022-01-27/
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/w66343603/02871z19m/6w925d54v/citrus.pdf
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В 2022 году мировая торговля 
свининой может сократиться

АНАЛИТИКА /   27. 01. 2022

В 2022 году объем мировой торговли свининой может 
снизиться по сравнению с уровнем 2021 года, про-
гнозирует Rabobank в обзоре «Global Pork Quarterly 
Q1 2022: Ongoing Uncertainty Into 2022». В частности, 
импортный спрос уменьшится со стороны Китая, Вьет-
нама и Филиппин в связи с восстановлением внутрен-
него производства, в то время как Таиланд, напротив, 
нарастит ввоз из-за вызванного АЧС сокращения 
поголовья. Rabobank

Рост цен на мировом рынке 
молочных продуктов

В 1 полугодии 2022 года продол-
жится восстановление глобального 
спроса на морепродукты

АНАЛИТИКА /   27. 01. 2022

АНАЛИТИКА /   27. 01. 2022

В соответствии с заявлением Французской межотрас-
левой организации молочной промышленности 
(CNIEL), сокращение в 2021 году производства молока 
в Новой Зеландии, Австралии, ФРГ и Франции, сопро-
вождающееся ростом спроса на импорт молокопро-
дуктов со стороны КНР, стало катализатором роста 
цен на мировом рынке молочных продуктов. Сообща-
ется, что по итогам предыдущего года закупки сухого 
молока китайскими импортерами выросли на 52%, 
сливок – на 40%. RFI

Благодаря отсутствию масштабных и длительных 
локдаунов в мире в первой половине текущего года 
будет наблюдаться восстановление спроса на море-
продукты, что будет поддерживать цены. В том числе 
устойчивый рост спроса в 2022 году продолжится в 
США и ЕС. Кроме того, в настоящее время признаки 
восстановления импортного спроса наблюдаются в 
Китае и, как ожидается, в течение 2022 года страна 
может вернуться к объемам импорта, наблюдавшимся 
до пандемии. Rabobank
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«По мере восстановления производства свинины 
в Китае объем импорта в эту страну сокраща-
ется. Последние месяцы в КНР очень низкие 
внутренние цены на свинину, что не могло не 
сказаться на закупках за рубежом. Из-за поте-
ри части китайского рынка и распространения 
АЧС очень низкие цены наблюдаются и в целом 
ряде стран Европы, а также в США и Канаде, 
где предложение заметно превышает спрос. 
Пока неизвестно, удастся ли другим азиатским 
странам, пострадавшим от АЧС, в текущем году 
полностью восстановить собственное поголовье 
свиней, однако конкуренция среди поставщиков 
за данные рынки значительно увеличится. 
Поэтому прогнозировать в 2022 году рост 
экспорта российской свинины сейчас слишком 
оптимистично. Если мы не снизим объемы 
экспорта свинины в текущем году, это уже будет 
хорошим результатом. Сохранению экспортных 
объемов может способствовать снижение цен 
на российском рынке, что благоприятно скажет-
ся на конкурентоспособности по ряду категорий 
российской свиноводческой продукции. Также 
не исключено, что из-за огромных убытков, ко-
торые сейчас несут свиноводы Китая, ЕС и США, 
объемы производства в этих странах могут 
сократиться, что приведет к росту цен на миро-
вом рынке и даст определенные преимущества 
российским экспортерам по ряду направлений».

руководитель Национальной мясной 
ассоциации

Сергей Юшин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/pork-quarterly-q1-2022.html
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/chronique-des-mati%C3%A8res-premi%C3%A8res/20220126-envol%C3%A9e-des-prix-du-beurre-et-de-la-poudre-de-lait
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/animal-protein/global-aquaculture-update-1H-2022.html
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Таиланд планирует поставлять мясо 
птицы в Саудовскую Аравию

Филиппины ввели запрет на ввоз 
таиландской свинины и мяса птицы 
из двух европейских стран

Япония возобновляет экспорт 
птицеводческой продукции в Гонконг

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  31. 01. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  31. 01. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  31. 01. 2022

Таиланд намерен развивать экспорт мяса птицы и 
другой продовольственной халяльной продукции в 
Саудовскую Аравию после восстановления диплома-
тических отношений между двумя странами, про-
изошедшего на прошлой неделе. По словам главы 
Департамента содействия международной торговле 
Таиланда, в этом году планируется проведение двусто-
ронних переговоров для обсуждения начала поставок 
и стимулирования продаж таиландской продукции на 
саудовском рынке. Bangkok Post

В связи с выявлением на территории Королевства Та-
иланд эпизоотии африканской чумы свиней 31 января 
текущего года Департамент сельского хозяйства Ре-
спублики Филиппины временно приостановил импорт 
таиландской свинины и продукции ее переработки. 
Так же было объявлено о введении временного запре-
та на ввоз птицеводческой продукции из Испании и 
Хорватии в связи с распространением на территории 
указанных государств вируса высокопатогенного грип-
па птиц. Департамент сельского хозяйства Республики 
Филиппины

Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и 
рыбного промысла Японии объявило о восстановле-
нии доступа к рынку Гонконга для птицеводческой 
продукции из восьми префектур страны, в которых 
в ноябре предыдущего года были зафиксированы 
вспышки высокопатогенного гриппа птиц, что при-
вело к временному ограничению поставок. The Japan 
Agricultural News
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Турция может ввести ограничения на 
экспорт 20 видов сельхозпродукции

Нигерия вводит обязательное 
электронное декларирование 
экспортно-импортных операций

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  28. 01. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  28. 01. 2022

Правительство Турции предоставило Минсельхозу 
страны право вводить до 31 декабря 2022 года огра-
ничения на экспорт 20 видов сельскохозяйственной 
продукции с целью снижения инфляции. В частности, 
ограничения могут вводиться на вывоз томатов, лимо-
нов, апельсинов, чечевицы, оливкового и сливочного 
масла, яиц и мяса птицы. USDA

Начиная с 1 февраля текущего года Нигерия вводит 
электронное декларирование экспортно-импортных 
операций, которое станет обязательным условием 
для осуществления внешнеэкономических сделок и 
будет осуществляться путем предоставления долж-
ным образом заверенной счет-фактуры в электронном 
виде в систему «одного окна» страны. Руководство 
Нигерии рассчитывает, что данная мера будет препят-
ствовать закупкам товаров народного потребления и 
пищевой продукции по ценам выше рынка. Министер-
ство промышленности и торговли Социалистической 
Республики Вьетнам

https://www.bangkokpost.com/business/2256151/focus-on-chicken-halal-for-saudi-market
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/
https://www.agrinews.co.jp/news/index/54897
https://www.agrinews.co.jp/news/index/54897
https://www.fas.usda.gov/data/turkey-turkish-ag-ministry-authorized-restrict-certain-ag-exports-curb-inflation
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/nigeria-yeu-cau-hoa-don-dien-tu-doi-voi-hoat-dong-xuat-nhap-khau.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/nigeria-yeu-cau-hoa-don-dien-tu-doi-voi-hoat-dong-xuat-nhap-khau.html
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/nigeria-yeu-cau-hoa-don-dien-tu-doi-voi-hoat-dong-xuat-nhap-khau.html
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