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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
14 – 20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Во Вьетнаме растет потребление 
пшеничной муки

Спрос на вино со стороны молодежи 
снижается

Индия активизирует экспорт 
в Россию

Египет разрешил импорт индийской 
пшеницы 

Мировые цены на мясо достигли 
рекорда

ЕС ужесточает требования 
к импортируемой рыбопродукции

Индия продолжает наращивать 
импорт растительного масла

Ирак увеличит импорт пшеницы
По данным Индийской ассоциации производителей 
растительных масел (SEA) за первые пять месяцев 
текущего маркетингового года (ноябрь 2021 / март 
2022) по сравнению с аналогичным периодом пре-
дыдущего года национальный импорт растительного 
масла увеличился на 8% и достиг 5,79 млн тонн про-
дукции. Сообщается, что в общей структуре закупок 
поставки соевого и подсолнечного масла выросли на 
39,1% до 2,98 млн тонн и в настоящее время состав-
ляют 53% от индийского рынка импорта раститель-
ных масел. При этом импорт сырого пальмового 
масла сократился на 38,3% до 1,84 млн тонн, рафи-
нированного пальмового масла – вырос в 32 раза до 
771,26 тыс. тонн. China Grain

Засуха и дефицит влаги негативно сказываются на 
сельском хозяйстве Ирака, особенно на производстве 
зерна. Минсельхоз страны сократил на 50% площадь 
посевов на орошаемых территориях по сравнению 
с предыдущим годом, в результате чего в 2022/23 
ожидается снижение урожая пшеницы на 40% до 
3,25 млн тонн. Как следствие импорт злака увеличит-
ся в 1,5 раза до 3,4 млн тонн. USDA

РЫНКИ /   14. 04. 2022

РЫНКИ /   15. 04. 2022

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Бразилия планирует увеличить  
сев кукурузы и пшеницы

На фоне роста мирового спроса и цен Бразилия 
намерена расширить посевные площади кукурузы 
и пшеницы в сезоне 2022/23. Как ожидается, сев 
кукурузы будет увеличен на 1 млн га до 22,5 млн га, 
пшеницы – до 3,4 млн га. Вследствие этого урожай 
кукурузы увеличится на 3%, до рекордных 118 млн 
тонн. Однако помешать планам может дефицит удо-
брений. World Grain

РЫНКИ /   15. 04. 2022

http://www.chinagrain.cn/axfwnh/2022/04/14/3420811910.shtml
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Annual_Baghdad_Iraq_IZ2022-0001.pdf
https://www.world-grain.com/articles/16779-brazil-plans-to-expand-corn-wheat-acreage
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Во Вьетнаме растет потребление 
пшеничной муки

Вспышка высокопатогенного 
гриппа птиц в Венгрии

Во Вьетнаме продукты питания из пшеничной муки 
становятся все более значимой частью диеты, и 
быстро растущий средний класс готов увеличивать 
количество и качество потребляемых изделий из 
пшеницы. В последнее десятилетие импорт муко-
мольной пшеницы во Вьетнаме стабильно растет и 
в 2021/22 прогнозируется на уровне 2,25 млн тонн. 
Торговая группа US Wheat Associates оценивает сред-
негодовой рост спроса на мукомольную пшеницу во 
Вьетнаме на уровне 4,6%. World Grain

Венгрия проинформировала о выявлении вспышки 
штамма высокопатогенного гриппа птиц H5N1 на 
гусиной ферме, расположенной на востоке страны. 
Сообщается, что в ходе борьбы с распространением 
эпизоотии было уничтожено более 3,5 тыс. голов 
домашней птицы. Livestock Vietnam

РЫНКИ /   15. 04. 2022

РЫНКИ /   15. 04. 2022

Китай сокращает импорт мяса

В соответствии с предварительными статистически-
ми данными ГТУ КНР, за первые три месяца текущего 
года импорт мясопродукции азиатским государством 
в годовом исчислении сократился на 37% и составил 
1,7 млн тонн продукции. При этом снижение данного 
показателя в марте текущего года составило рекорд-
ные 42% до 594 тыс. тонн. Отраслевые эксперты про-
гнозируют дальнейшее сокращение закупок мяса со 
стороны КНР в апреле текущего года. Как ожидается, 
данное обстоятельство может оказать негативное 
влияние на экспорт мяса из Бразилии. Euromeat

РЫНКИ /   15. 04. 2022

«В первом квартале 2022 года производство сви-
нины, говядины, баранины и мяса птицы в Китае 
увеличилось на 8,8% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В первую очередь это 
произошло за счет свинины: поголовье живых 
свиней в стране, ранее упавшее почти до 300 млн 
голов, сейчас достигло уже 422 млн голов. Вслед-
ствие роста предложения спрос на импортную 
свинину существенно просел. И если раньше Китай 
стимулировал поставки из-за рубежа, то сейчас, 
напротив, теми или иными способами он, возможно, 
будет придерживать ввоз.  
Напомню, что разные виды мяса так или иначе 
взаимозаменяемы. У китайцев нет конфессиональ-
ных ограничений в его потреблении, поэтому если в 
стране много свинины по низкой цене, потребление 
неизбежно перераспределяется в ее пользу. Этому 
также способствует распространение птичьего 
гриппа в ряде стран, прежде всего в США, которые 
являются одним из крупнейших экспортеров мяса 
птицы. Эпизоотическая ситуация привела к сни-
жению предложения на отдельные части в мире и 
росту цен: некоторые позиции по птице подорожали 
на 30-50% и более. 
Новая волна Covid-19 в Китае и вводимые ограни-
чительные меры также влияют на объемы поставок. 
Из-за локдауна в Шанхае, крупнейшем порту по 
перевалке мяса, терминалы сейчас перегружены, и 
это тоже скажется на объемах импорта».

Руководитель Национальной мясной 
ассоциации

Сергей Юшин

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.world-grain.com/articles/16777-focus-on-vietnam-wheat-flour-becomes-bigger-part-of-diet
http://nhachannuoi.vn/hungary-phat-hien-o-dich-cum-gia-cam-h5n1-tai-trai-nuoi-ngong/
https://euromeatnews.com/Article-Chinas-meat-imports-drop-again-in-March/5427
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В 2022/23 Турция импортирует 
11 млн тонн пшеницы

В 2022/23 маркетинговом году прогнозируется рост 
импорта пшеницы в Турцию на 1 млн тонн до 11 млн 
тонн благодаря растущему спросу на хлебобулочные 
изделия и другие продукты на основе пшеничной 
муки. С целью стабилизации цен Правительство 
страны обнулило импортные пошлины на пшеницу 
и другие виды зерна (за исключением риса) до конца 
2022 календарного года. USDA

РЫНКИ /   18. 04. 2022

Индия активизирует экспорт 
в Россию

Индия возобновила экспорт продуктов питания в 
Россию: по данным источников, на прошлой неделе 
были отправлены контейнеры с чаем, рисом, фрукта-
ми, кофе и другими продовольственными товарами. 
Официальными лицами двух стран были проведены 
переговоры по вопросу платежей и, насколько это 
возможно, торговля осуществляется по схеме 
рупия-рубль. Economic Times

РЫНКИ /   19. 04. 2022

Рост заболеваемости АЧС в Индии 

Индия подтвердила выявление новых очагов рас-
пространения африканской чумы свиней в штате 
Ассам на северо-востоке государства. Согласно 
официальным данным, ранее случаи эпизоотии АЧС 
были подтверждены в расположенных рядом штатах 
Мегхалая, Мизорам, Нагаленд, Сикким и Трипура. 
С целью предотвращения распространения заболе-
вания указанные регионы ввели карантинные меры, 
запрещающие ввоз свиноводческой продукции на их 
территорию. Asian Agribiz

РЫНКИ /   15. 04. 2022

Российская пшеница продолжает 
поступать потребителям

Около 900 тыс. тонн пшеницы было загружено на 
суда в российских портах за первые 13 дней апреля, 
что соответствует темпам марта, свидетельствуют 
данные Logistics OS. Темпы российского экспорта 
зерна вынудили аналитиков снизить прогноз от-
грузок пшеницы из Евросоюза, являющегося одним 
из основных конкурентов России на данном рынке. 
Минсельхоз США в прошлом месяце также повысил 
оценку российского экспорта злака до 33 млн тонн 
по итогам текущего сезона. World Grain

РЫНКИ /   18. 04. 2022

https://www.fas.usda.gov/data/turkey-grain-and-feed-annual-6
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-restarts-tea-rice-other-exports-to-russia/articleshow/90924207.cms
https://www.asian-agribiz.com/2022/04/15/asf-outbreak-in-assam-adds-to-northeast-india-cases/
https://www.world-grain.com/articles/16781-russian-wheat-continues-to-find-customers
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Китай будет стремиться увеличить 
производство сои

Китай будет стремиться увеличить производство сои 
для сохранения стабильности производства зерна на 
фоне растущих опасений мирового продовольствен-
ного кризиса, заявили во вторник в Государственном 
комитете по делам развития и реформ КНР. Одно-
временно страна постарается сохранить стабильное 
производство кукурузы и других зерновых. По сло-
вам представителя ведомства, запасы зерна в стране 
достаточны и могут защитить от рисков на рынке. 
ИА «Синьхуа»

РЫНКИ /   19. 04. 2022

В январе-марте Вьетнам 
экспортировал пангасиуса 
на 646 млн долларов

В первом квартале 2022 года Вьетнам резко нарастил 
экспорт пангасиуса: по итогам трех месяцев объем 
отгрузки за рубеж составил 646 млн долл. США, что 
на 88% больше аналогичного периода 2021 года. 
По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров и 
производителей морепродуктов (VASEP), на панга-
сиуса приходилось 27% всего объема вьетнамского 
экспорта водных биоресурсов. Во втором квартале 
организация прогнозирует сохранение спроса на 
зарубежных рынках. CAFEF

РЫНКИ /   19. 04. 2022

Внешнеторговый оборот продукции 
АПК Филиппин вырос на 20% в 2021 
году

Объем внешней торговли продукцией АПК Филиппин 
в 2021 году продемонстрировал признаки восстанов-
ления после пандемии, увеличившись почти на 20% 
до 22,5 млрд долл. США. В том числе агроэкспорт 
вырос на 9,4% до 6,79 млрд долл., импорт – на 25% 
до 15,71 млрд долл. США. Ведущей импортируемой 
категорией стали злаки. Philstar

РЫНКИ /   19. 04. 2022

В 2021/22 Индия экспортировала 
сахара на 4,6 млрд долларов США

За восемь лет индийский экспорт сахара вырос почти 
в 4 раза и в сезоне 2021/22 достиг 4,6 млрд долл. 
США, сообщило Министерство торговли страны. 
Согласно информации ведомства, поставки осущест-
вляются в 121 страну, ключевыми рынками сбыта 
являются Индонезия, Бангладеш, Судан и ОАЭ. Индия 
– второй в мире производитель сахара после Брази-
лии. Economic Times

РЫНКИ /   19. 04. 2022

https://russian.news.cn/20220419/fc6af37b724e4a5f958a32ae27fbaaff/c.html
https://cafef.vn/ba-thang-dau-nam-ca-tra-viet-nam-xuat-khau-dat-646-trieu-usd-20220419110617285.chn
https://www.philstar.com/business/2022/04/19/2175041/agricultural-trade-recovers-2021
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/indias-sugar-exports-touches-4-6-bn-in-2021-22/articleshow/90926880.cms
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Цены на кукурузу достигли 
10-летнего максимума

ТРЕНДЫ /   18. 04. 2022

Цены на кукурузу на Чикагской бирже продолжают 
повышательную динамику и находятся на макси-
мальных значениях за последние 10 лет. Июльские 
фьючерсы превысили 8 долл. США за бушель, прибли-
зившись к историческому рекорду в 8,49 долл. США, 
достигнутому в 2012 году. Фьючерсы на пшеницу 
выросли на 2,2% до 11,2875 долл. США за бушель. 
Bloomberg

Израильские ученые совершили 
прорыв в области увеличения 
эффективности производства 
культивируемого мяса

ТРЕНДЫ /   15. 04. 2022

В соответствии с заявлением Израильского техноло-
гического института Technion, учеными был достигнут 
значительный прогресс в деле создания генетического 
материала из смеси белков сои и гороха с моди-
фицированным альгинатом, которая пригодна для 
использования в качестве аналога каркасных веществ, 
необходимых для выращивания мышечной ткани 
сельскохозяйственных животных в лабораторных 
условиях. Как ожидается, развитие данной техноло-
гии в будущем может внести существенный вклад в 
увеличение экономической эффективности индустрии 
культивируемого мяса и позволит расширить масшта-
бы производства. Livestock Vietnam

Запасы апельсинового сока 
сокращаются по всему миру

Кризис мирового рынка пищевого 
яйца

ТРЕНДЫ /   14. 04. 2022

ТРЕНДЫ /   14. 04. 2022

Сокращение урожая апельсинов во Флориде и Брази-
лии негативно сказывается на мировом предложении 
апельсинового сока, что привело к росту цен до 5-лет-
них рекордов. 13 апреля фьючерсы на Нью-Йоркской 
бирже выросли до 1,82 долл. США за фунт – самого 
высокого значения с марта 2017 года. По данным 
Rabobank, затянувшиеся проблемы с поставками из 
США и неурожай в Бразилии привели к сокращению 
мирового предложения замороженного концентриро-
ванного сока до 1,5 млн тонн за последние два года, 
что приблизилось к самому низкому за десятилетие 
уровню. Bloomberg

Широкомасштабное распространение высокопа-
тогенного гриппа птиц привело к дестабилизации 
мирового рынка пищевого яйца. Наибольший ущерб 
от распространения эпизоотии был зафиксирован в 
США и Франции, что привело к выбраковке поголовья 
кур-несушек в указанных государствах на 6% и 8% 
соответственно. Вместе с тем кризис в Причерно-
морском регионе также оказывает сдерживающее 
влияние на обеспечение поставок данной категории 
продовольствия. Отмечается, что бенефициарами от 
вынужденной реструктуризации источников импорта 
пищевого яйца могут стать турецкие производители. 
Euromeat

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-18/corn-extends-rally-to-decade-high-as-traders-weigh-supply-risks
http://nhachannuoi.vn/israel-phat-trien-cong-nghe-thuc-day-san-xuat-thit-nhan-tao-quy-mo-lon/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-14/orange-crop-killer-and-frosts-strain-world-s-dwindling-juice-supply
https://euromeatnews.com/Article-Worst-bird-flu-outbreaks-reported-in-years-in-the-US-and-France/5426
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Спрос на вино со стороны 
молодежи снижается

АНАЛИТИКА /   19. 04. 2022

Отрасль виноделия переживает непростые времена, 
так как молодые потребители все больше предпочи-
тают вину другие, более популярные напитки, такие 
как крепкий алкоголь или хард-зельцеры (слабоалко-
гольные напитки с добавлением газированной воды). 
Согласно новому докладу аналитической компании 
IWSR, с 2010 по 2020 год уровень потребления вина 
среди молодежи неуклонно снижался. Так, в 2010 
году в Великобритании примерно половина взрослого 
населения до 34 лет употребляли вино раз в месяц, 
однако к 2020 году эта доля сократилась до 26%. В 
США показатель снизился соответственно с 36% до 
21%. Food Business Africa

В январе-феврале 2022 года 
выпуск рыбной муки сократился 
на 11%

Мировые цены на мясо достигли 
рекорда

АНАЛИТИКА /   15. 04. 2022

АНАЛИТИКА /   19. 04. 2022

За первые 2 месяца 2022 года совокупное производ-
ство рыбной муки сократилось в годовом выражении 
на 11%, в то время как выпуск рыбьего жира увели-
чился на 12%. Об этом говорится в новом докладе 
Международной организации рыбной муки и рыбьего 
жира (IFFO). По рыбной муке только страны Северной 
Европы, США и Индия смогли увеличить производство 
за отчетный период. Что касается рыбьего жира, то 
динамика в первую очередь связана с ростом вылова 
мойвы в Исландии. The Fish Site

Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО в марте 
достигло рекордного уровня в 120 пунктов, что на 5,5 
пункта или 4,8% больше февраля. Цены на свинину по-
казали самый стремительный с 1995 года рост коти-
ровок, что связано с сокращением поголовья убойных 
свиней в Западной Европе и увеличением внутреннего 
спроса в преддверии Пасхи. Euromeat

Дорогой фрахт стал тяжелым 
бременем для стран-импортеров 
зерна

Ближний Восток предоставляет 
большие возможности 
для поставщиков замороженных 
снеков

ТРЕНДЫ /   19. 04. 2022

ТРЕНДЫ /   20. 04. 2022

Военная операция на Украине усилила давление на 
рынки стран Африки и Азии, зависимых от импорта 
зерна, вследствие сокращения числа судов и роста 
стоимости фрахта. По данным Международной пала-
ты судоходства (ICS), от 80 до 100 судов, преимуще-
ственно сухогрузов, на протяжении почти 2 месяцев 
не могут покинуть украинские воды. Кроме того, 
наблюдается перестроение глобальных потоков зерна 
и увеличение дальности перевозок. Bloomberg

Ближний Восток стал ключевым регионом роста 
сектора замороженных снеков благодаря жаркому 
климату и увеличивающемуся потребительскому 
спросу. Летом 2021 года температура воздуха в ОАЭ, 
Саудовской Аравии, Иране, Ираке, Кувейте превышала 
50°С, и ученые прогнозируют, что потепление клима-
та на Ближнем Востоке происходит вдвое быстрее, 
чем в среднем по миру. Как следствие все больше 
потребителей готовы покупать холодные лакомства, 
в том числе мороженое, что предоставляет большие 
возможности для производителей. В то же время 
компаниям-поставщикам необходимо внедрение ин-
новаций для преодоления логистических трудностей. 
FoodNavigator-Asia

https://www.foodbusinessafrica.com/trouble-ahead-for-wine-industry-as-young-consumers-snub-the-drink-for-spirits-and-hard-seltzers/
https://thefishsite.com/articles/contrasting-fortunes-for-fishmeal-and-fish-oil
https://euromeatnews.com/Article-FAO-Meat-Price-Index-reached-an-all-time-high-in-March/5433
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-19/rising-freight-rates-put-heavy-burden-on-grain-importing-nations?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=goo
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2022/04/20/major-middle-east-opportunities-for-frozen-snacks-growth-if-cold-chain-challenges-can-be-met
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Международные организации 
призвали к координации действий 
в области продбезопасности

Латвия готова помочь Украине 
с экспортом зерна

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 04. 2022

Всемирный банк, Международный валютный фонд, 
Всемирная продовольственная программа ООН и 
ВТО выступили с совместным заявлением, в котором 
заявили о необходимости срочных скоординирован-
ных действий по решению вопросов продовольствен-
ной безопасности, а также призвали страны избегать 
ограничений на экспорт продуктов питания и удобре-
ний. Как говорится в документе, ситуация на Украине 
увеличила давление на рынки, оказанное пандемией, 
последствиями изменения климата и возросшей 
уязвимостью систем, что может вызвать социальную 
напряженность во многих странах. The Dairy Site

Латвия готова помочь Украине с экспортом зерновых 
культур через латвийские порты, заявил Президент 
страны Эгилс Левитс во время брифинга в Киеве. «Мы 
говорили с господином Зеленским о том, что Латвия 
может помочь с экспортом зерновых из Украины, 
чтобы поток пошел через латвийские порты. Мы сразу 
после встречи позвонили своим Правительствам и 
предпримем дальнейшие меры, чтобы эти усилия 
увенчались успехом», – сказал Левитс. «АПК-Информ»

В Гонконге из-за Covid-19 
ликвидирована партия субпродуктов 
из Бразилии

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 04. 2022

Правительство Гонконга уведомило о выявлении 
коронавируса на пробе с упаковки одной из партий 
субпродуктов КРС, прибывшей из Бразилии. С целью 
предотвращения распространения заболевания власти 
приняли решение об уничтожении данной партии об-
щим объемом 410 кг. Всего с середины 2020 года по 
апрель 2022 года в Гонконге взято более 30 тыс. проб 
продуктов питания и их упаковки, пять из них показали 
наличие вируса. USDA

Намибия приостановила импорт 
птицеводческой продукции из США

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  14. 04. 2022

Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и 
земельной реформы Намибии отозвало все разреше-
ния, выданные на импорт или транзит живой птицы и 
птицеводческой продукции из США в связи с распро-
странением в этой стране высокопатогенного гриппа 
птиц. Решение вступило в силу незамедлительно. 
NAMPA

https://www.thedairysite.com/news/58370/global-organisations-urge-coordinated-action-on-food-security/
https://www.apk-inform.com/ru/news/1526391
https://www.fas.usda.gov/data/hong-kong-government-disposes-shipment-brazilian-ox-offals-citing-detection-covid-19-packaging
https://www.nampa.org/index.php?model=categories&function=display&id=21847547
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Нидерланды выделят 60 млн евро 
на клеточное сельское хозяйство

ФАО: для помощи украинским 
фермерам требуется более 115 млн 
долларов

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   19. 04. 2022

Правительство Нидерландов планирует выделить 
60 млн евро (64,7 млн долл. США) на формирование 
экосистемы по развитию производства продуктов 
питания из клеточных культур в лабораторных усло-
виях. По информации созданного консорциума Cellular 
Agriculture Netherlands, объединившего 12 органи-
заций, финансирование будет доступно до конца 
текущего года и станет частью масштабного плана по 
развитию клеточного сельского хозяйства на общую 
сумму 252-382 млн евро (274 – 415 млн долл. США), 
включающего научные исследования и организацию 
производства. Just Food 

Для предотвращения дальнейшего ухудшения ситу-
ации с продовольственной безопасностью и перебо-
ями в товаропроводящих цепях на Украине срочно 
требуется около 115,4 млн долл. США, подсчитала 
ФАО. Таким образом организация увеличила более 
чем вдвое свой первоначальный запрос на сумму 50 
млн долл. США в целях поддержки украинского АПК 
в период до конца декабря 2022 года. ФАО заявила о 
необходимости помочь фермерам в посадке овощей 
и картофеля, а также в выращивании и сборе урожая 
озимой пшеницы. FAO

Египет разрешил импорт индийской 
пшеницы

ЕС ужесточает требования 
к импортируемой рыбопродукции

Казахстан увеличил квоту на импорт 
сахара по нулевой ставке

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   15. 04. 2022

РЕГУЛИРОВАНИЕ /   16. 04. 2022

По результатам визита египетской делегации в Индию 
Каир дал разрешение на ввоз в страну пшеницы ин-
дийского происхождения. В штатах Мадхья-Прадеш, 
Пенджаб и Махараштра были проинспектированы 
условия хранения зерна, обеспечение безопасности 
и качества и выполнение других экспортных параме-
тров. Индия, второй в мире производитель пшеницы, 
в текущем сезоне намерена отправить на экспорт до 
10 млн тонн благодаря ажиотажному глобальному 
спросу. The Hindustan Times

Еврокомиссия утвердила новые требования к импорту 
морепродуктов и соли, в соответствии с которыми 
максимально допустимый уровень содержания ртути 
в морепродуктах составит 0,3-1 мкг/кг, пищевой соли 
– 1 мкг/кг. Указанные изменения вступают в силу с 3 
мая текущего года. VASEP

На заседании Совета Евразийской экономической 
комиссии одобрено предложение Казахстана об 
увеличении для Республики квоты на беспошлинный 
импорт белого сахара и сахара-сырца еще на 100 
тыс. тонн. Таким образом, страна сможет ввезти до 
350 тыс. тонн белого сахара и тростникового сырца с 
нулевой импортной таможенной пошлиной до конца 
августа 2022 года. Министерство торговли и интегра-
ции Казахстана

https://www.just-food.com/news/netherlands-to-invest-in-cellular-agriculture/
https://www.fao.org/newsroom/detail/war-in-ukraine-fao-renews-appeal-to-bolster-agriculture-and-provide-urgent-support-to-vulnerable-rural-households/en
https://www.hindustantimes.com/india-news/egypt-clears-indian-wheat-trade-negotiations-on-with-more-nations-101650032568275.html
https://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/eu-ban-hanh-nguong-du-luong-thuy-ngan-moi-trong-thuy-san-24318.html
https://www.gov.kz/memleket/entities/mti/press/news/details/357529?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/mti/press/news/details/357529?lang=ru
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