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Внешнеторговая составляющая рынка масложировой продукции в последние 

годы динамично развивается. Расширяется ассортимент ввозимой продукции и 

география стран-экспортеров. При этом очень остро встает вопрос 

идентификации ввозимых на таможенную территорию РФ жиров в целях 
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Обзор рынка специй и приправ. Создание культуры потребления специй и 

приправ в России — одна из важнейших задач производителей, ведь от этого 

напрямую зависит, как много покупатели готовы заплатить за продукцию. Пока 

что наиболее популярны незамысловатые бюджетные варианты. 
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Рынок экологически чистой продукции. 
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