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Правительство Китая при-
звало компании нарас-
тить закупки продоволь-
ственных товаров с целью 
увеличения запасов

Всемирный банк подсчи-
тал, что после начала рас-
пространения коронави-
руса глобальный экспорт 
продовольствия может 
сократиться на 6-20%, а 
мировые цены – вырасти 
на 2-6%

Пандемия коронавируса 
не оказала какого-либо 
значимого влияния на 
мировую торговлю пше-
ницей

Рынки

Индийские фермеры собирают рекордный урожай  
пшеницы, но не могут ее перевезти

Кенийские животноводы пострадали от саранчи

15 мая 2020 года

15  мая 2020 года

Рынки

Кения переживает крупнейшее нашествие саранчи за послед-
ние 70 лет. Всемирный банк предупреждает, что численность 
насекомых этого вида в Восточной Африке может вырасти в 400 
раз и до конца 2020 года причинить ущерб животноводству на 
сумму 8,5 млрд долл. Наиболее пострадали от саранчи скотово-
ды Эфиопии, Судана и Кении. The Guardian

Китай ввел пошлины на 
австралийский ячмень в 
размере 80,5%, что сдела-
ет продажи в КНР практи-
чески невозможными

Индия возобновила 
закупки малазийского 
пальмового масла, за-
контрактовав до 200 тыс. 
тонн с поставкой в июне 
и июле

ЕС планирует вдвое со-
кратить использование 
пестицидов в сельском хо-
зяйстве к 2030 году, а доля 
органического производ-
ства должна достичь 25%

Рынки

Темы недели

События недели

В Индии, втором мировом производителе и потребителе пше-
ницы после Китая, урожай пшеницы в этом году впервые может 
достичь 100 млн тонн. Однако нехватка рабочей силы сказыва-
ется на возможности реализации фермерами своей продукции: 
обычно множество рабочих, в том числе мигрантов, привлека-
ется для очистки, взвешивания, упаковки и загрузки мешков с 
пшеницей. Кроме того, ограничения на передвижение людей 
сказались на закупках пшеницы государственной Продоволь-
ственной корпорацией Индии. Reuters

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/15/kenyas-pastoralists-face-hunger-and-conflict-as-locust-plague-continues
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-india-wheat-insigh/indias-farmers-gather-record-wheat-crop-but-cannot-move-it-idUSKBN22R01F
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Экспорт продовольствия из Бразилии в апреле превысил 
10 млрд долларов 

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Бразилии в апреле 
2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдуще-
го года увеличился на 25% и составил 10,22 млрд. долл. США. 
Историческим рекордом для страны стало увеличение объемов 
поставок продовольствия до 55% в общей структуре экспорта за 
месяц. Так, на 73,4% выросли продажи соевых бобов, которые 
за апрель составили 16,3 млн тонн., 11,79 млн тонн из которых 
были куплены КНР (на 72,3% больше, чем за аналогичный пери-
од предыдущего года). Минсельхоз КНР

18 мая 2020 года

Рынки

Трамп предлагает прекратить импорт крупного  
рогатого скота

20 мая 2020 года

Президент Дональд Трамп во вторник заявил, что Соединен-
ные Штаты, возможно, захотят прекратить импорт скота, чтобы 
повлиять на производителей, пострадавших от сбоев в цепочке 
поставок, что вызвало обеспокоенность в животноводческой 
отрасли. Его комментарий прозвучал во время пресс-конферен-
ции, посвященной программе продовольственной помощи в 
Белом доме. Forbes

Рынки

Ирак закупил 1,09 млн тонн 
местной пшеницы в этом 
сезоне

16 мая 2020 года

Власти Ирака, крупного им-
портера зерна на Ближнем 
Востоке, приобрели 1,09 млн 
тонн пшеницы у местных 
производителей с начала 
уборочной кампании, старто-
вавшей в прошлом месяце. 
Всего министерство сельского 
хозяйства страны прогнози-
рует урожай на уровне 6 млн 
тонн. В марте сообщалось, 
что Ирак планирует импорти-
ровать 1 млн тонн пшеницы 
в этом году с целью пополне-
ния запасов. Reuters

Рынки

Саудовская Аравия одобрила 
сельскохозяйственные креди-
ты на 88 млн долларов

Саудовский фонд сельскохозяй-
ственного развития утвердил 
в понедельник кредиты на 
сумму более 333 млн саудов-
ских риалов (88,8 млн долларов 
США). Кредиты предназначены 
для поддержки сельскохозяй-
ственной деятельности частного 
сектора, пострадавшего от вспы-
шек коронавируса. Они вклю-
чают операционные кредиты и 
необходимое финансирование 
для импорта продуктов питания 
из-за рубежа и позволят про-
финансировать 12 проектов в 
разных частях королевства.  
ИА «Синьхуа» 

18 мая 2020 года

Рынки

http://www.moa.gov.cn/xw/
https://www.forbes.com/sites/jordanstickler/2020/05/20/trump-suggests-ending-cattle-imports/#5c72c65c16d3
https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N2CY0GB
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/18/c_139067306.htm
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Индия возобновляет  
закупки малазийского  
пальмового масла

19 мая 2020 года

После четырехмесячного 
перерыва Индия возобновила 
закупки малазийского паль-
мового масла. Как сообщили 
источники в торговых ком-
паниях, на прошлой неделе 
индийские импортеры закон-
трактовали до 200 тыс. тонн 
сырого пальмового масла в 
Малайзии с поставкой в июне 
и июле. Закупки были приоста-
новлены зимой в результате 
дипломатического скандала, 
однако после формирования 
нового правительства в  
Куала-Лумпуре торговые отно-
шения стали налаживаться. 
Reuters

Рынки

Китай произведет 48 млн тонн свинины в 2020 году

19 мая 2020 года

В Китае ожидается рост производства свинины в этом году на 
фоне правительственных мер по восстановлению отрасли, 
говорится в докладе Академии общественных наук КНР. Выпуск 
свинины, как ожидается, в 2020 году достигнет 48 млн тонн, что 
на 5 млн тонн больше прошлого года. Государственные сти-
мулирующие меры, такие как льготные кредиты для крупных 
фермерских хозяйств, ускорили восстановление отрасли.  
ИА «Синьхуа»

Рынки

Тренды

Китай наращивает закупки 
сельскохозяйственных това-
ров из США

По словам официальных  
лиц США, Китай значительно 
увеличил закупки сельско-
хозяйственной продукции  
из США в последние два 
месяца, даже несмотря на  
то, что закупки в других сек-
торах не оправдывают ожи-
даний по первой фазе тор-
говой сделки между США  
и Китаем. The Wall Street 
Journal

19 мая 2020 года

Тренды

Минсельхоз США прогнозирует в 2020/2021 сельскохозяй-
ственном году исторический максимум мирового произ-
водства пшеницы

Ожидается, что мировое производство пшеницы за год увеличит-
ся на 0,5% и достигнет рекордных 768 млн тонн. При этом, объемы 
торговли вырастут на 2,2% до 190 млн тонн, а конечные запасы 
составят 310 млн тонн, что на 5,1% больше по сравнению с пре-
дыдущим периодом. Минсельхоз КНР

20 мая 2020 года

Тренды

https://www.reuters.com/article/us-india-malaysia-palmoil-exclusive/exclusive-india-resumes-purchases-of-malaysian-palm-oil-traders-idUSKBN22V0QM
http://russian.news.cn/2020-05/19/c_139070097.htm
https://www.wsj.com/articles/china-ramping-up-purchases-of-u-s-farm-goods-11589886003
https://www.wsj.com/articles/china-ramping-up-purchases-of-u-s-farm-goods-11589886003
http://www.moa.gov.cn/xw/
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ЕС планирует вдвое сократить использование пестицидов и расширить органическое 
сельское хозяйство

Еврокомиссия в понедельник сообщила о планах по увеличению органического производства 
и сокращению использования химикатов в сельском хозяйстве. В частности, применение 
химических пестицидов предполагается снизить на 50%, удобрений – на 20% к 2030 году. Доля 
органического производства должна достичь 25%. Уточняется, что эти планы пока не утверждены 
и еще подлежат оценке регулирующего воздействия. Reuters

20 мая 2020 года

Тренды

Аналитика

В 2020/2021 сельскохо-
зяйственном году Россия 
останется самым крупным 
экспортером пшеницы

По прогнозу Министерства 
сельского хозяйства США 
экспорт пшеницы из России 
составит 35 млн тонн. 28,5 
млн тонн мирового экспорта 
пшеницы придется на ЕС, 26 
млн тонн будет поставлено из 
США. Минсельхоз КНР

15 мая 2020 года

Аналитика

https://www.reuters.com/article/eu-biodiversity/eu-plans-to-halve-pesticide-use-expand-organic-farming-idUSL4N2D13UA
http://www.moa.gov.cn/xw/
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USDA: производство мяса в 
США быстро восстановится 
после эпидемии коронави-
руса

Вспышки COVID-19 среди ра-
ботников мясоперерабатываю-
щих предприятий США приве-
ли к снижению производства 
говядины, свинины, мяса кур 
и индейки, говорится в отче-
те Минсельхоза США. Выпуск 
говядины в апреле составил 1,8 
млрд фунтов, что на 21% ниже 
апреля 2019. Производство 
свинины снизилось на 11% до 
2,3 млрд фунтов, мяса кур – на 
2% до 3,27 млрд фунтов. Сбои в 
производственных процессах 
могут наблюдаться в течение 
всего 2020 года, однако в 2021 
году американскую мясную 
отрасль ждет быстрое восста-
новление. Аgriculture.com

19 мая 2020 года

Аналитика

COVID-19: влияние пандемии и экспортных ограничений  
на мировые продовольственные рынки

Всемирный банк проанализировал влияние COVID-19 и после-
дующих протекционистских мер на мировые рынки продоволь-
ственных товаров. Эксперты организации оценили, что за три 
месяца после начала распространения коронавируса глобаль-
ный экспорт может сократиться на 6-20%, а мировые цены – вы-
расти на 2-6%. Эскалация торговых ограничений может кратно 
увеличить негативные последствия. World Bank

19 мая 2020 года

Аналитика

Китай призывает продо-
вольственные компании 
нарастить запасы

Китайские власти обратились  
к торговым компаниям и про-
изводителям продовольствия 
с призывом увеличить запа-
сы зерна и семян масличных 
культур в связи с возможной 
второй волной распростране-
ния коронавируса. Рекоменда-
ции по наращиванию закупок 
и пополнения складов получи-
ли как государственные, так и 
частные организации. 
Reuters

17 мая 2020 года

Аналитика

FIEO (Федерация экспортных организаций Индии) ожидает 
20-процентного падения экспорта в течение 2021 года

Федерация экспортных организаций Индии (FIEO) заявила во 
вторник, что ожидается сокращение экспорта из страны на 20% 
в нынешнем бюджетном периоде после пандемии коронави-
руса. Перспективы «крайне негативные» на данный момент, и 
падение экспорта также будет сопровождаться снижением им-
порта, сказал представитель органа экспортеров апекса.
«Мы ожидаем, что экспорт в текущем финансовом году, веро-
ятно, сократится на 20%. В стоимостном выражении это будет 
около 50–60 млрд долларов США», - сказал генеральный дирек-
тор FIEO Аджай Сахай (Ajay Sahai).  
 
Он, однако, сказал, что не будет существенного давления на тор-
говый баланс, так как ожидается, что экспорт и импорт сократят-
ся из-за вспышки COVID-19. The Economic times

19 мая 2020 года

Аналитика

https://www.agriculture.com/news/business/meat-production-to-rebound-sharply-after-coronavirus-slowdown-usda
http://documents.worldbank.org/curated/en/417171589912076742/Covid-19-and-Food-Protectionism-The-Impact-of-the-Pandemic-and-Export-Restrictions-on-World-Food-Markets
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-food/china-urges-food-companies-to-boost-supplies-on-fears-of-further-covid-19-disruption-idUSKBN22T052
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/covid-19-fieo-expects-20pc-fall-in-export-during-fy21/articleshow/75826806.cms
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Фьючерсы на пшеницу снижаются до минимума  
за последние 2 месяца

Фьючерсы на пшеницу в США упали до самого низкого уровня 
за последние два месяца под давлением низкого спроса на экс-
порт, говорят трейдеры.

Фьючерсы на соевые бобы были выше, чему способствовал рост 
на рынке нефти, а также высокий спрос со стороны Китая. Не-
давние продажи в Китай также оказали поддержку фьючерсам 
на кукурузу, но спад пшеницы остановил рост.Reuters

18 мая 2020 года

Аналитика

В мире слишком много  
пшеницы

Несмотря на панику в продук-
товых магазинах и обеспоко-
енность по поводу вводимых 
крупными поставщиками 
ограничений на экспорт, ника-
кого значительного влияния 
пандемия на мировую тор-
говлю пшеницей не оказала. 
Хотя остаются погодные риски, 
которые могут негативно 
сказаться на урожае, очевид-
но, что опасения по поводу 
дефицита зерна оказались 
напрасными. Логистика функ-
ционирует, во многих странах 
ожидается хороший урожай, а 
мировые запасы пшеницы, как 
ожидается, достигнут рекорда 
в этом году и вырастут еще 
больше в 2021 году. Кроме 
того, следствием пандемии 
стало сокращение глобаль-
ного спроса на зерновые. 
Bloomberg

19 мая 2020 года

Аналитика

Регулирование

Трамп запускает поддержку агросектора в условиях распространения коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа внесла изменения в 16-миллиардную програм-
му помощи сельхозпроизводителям, пострадавшим в результате пандемии коронавируса.  
В соответствии с ними максимальный платеж, который смогут получить аграрии, составит 250 тыс. 
долл. на человека или 750 тыс. долл. на юридическое лицо. Выплаты призваны компенсировать 
фермерам убытки в результате распространения коронавируса, приведшего к снижению цен, 
сокращению спроса и приостановке работы предприятий. Аgriculture.com

20 мая 020 года

Регулирование

https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N2D03VV
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-18/forget-export-limits-and-hoarding-the-world-has-too-much-wheat
https://www.agriculture.com/news/business/trump-launches-coronavirus-aid-to-agriculture-with-a-750000-top-payment
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ФАО необходимо 350 млн долл. для предотвращения роста 
голода на фоне пандемии

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
нужно 350 млн долл. для усиления борьбы с голодом на тех тер-
риториях, где пандемия коронавируса может привести к разру-
шительным последствиям. Хотя масштаб и продолжительность 
влияния COVID-19 на продовольственную безопасность еще 
только предстоит оценить, есть свидетельства, что в тех странах, 
где население уже голодает, все больше людей ощущают не-
хватку продуктов питания и рост цен. FAO

18 мая 020 года

Регулирование

Индия стимулирует  
рост экспорта нишевых  
продуктов

Правительство Индии плани-
рует стимулировать экспорт 
нишевых продуктов питания. 
Как рассказал представитель 
министерства сельского хо-
зяйства страны, по основным 
агротоварам страна имеет 
ограниченный экспортный 
объем: рис государство и так 
продает за рубеж, при этом 
индийская пшеница некон-
курентоспособна на миро-
вом рынке, а зернобобовые 
практически полностью идут 
на обеспечение внутреннего 
рынка. Поэтому Индия будет 
стимулировать экспорт ни-
шевых продуктов с высокой 
доходностью. Программа раз-
вития экспорта продукции АПК 
была запущена в Индии в 2018 
году. The Economic times (India)

18 мая 2020 года

Регулирование

Дайджест зарубежных СМИ

Пост-брекситский торговый 
план в Великобритании 
снижает тарифы и подчер-
кивает риски для ЕС

Великобритания объявила о 
своем постбрекситском тариф-
ном режиме, снижающем им-
портные пошлины на многие 
товары, одновременно защи-
щая такие отрасли, как авто-
мобилестроение и сельское 
хозяйство, поскольку страна 
переключает свое внимание 
на глобальную торговлю за 
пределами Европы.  
Bloomberg

19 мая 2020 года

Регулирование

15–21 мая 2020 года

Китай ввел пошлины на австралийский ячмень 

Министерство коммерции КНР с 19 мая ввело пошлины на 
австралийский ячмень в размере 80,5%. Согласно заявлению 
ведомства, решение принято по результатам антидемпингового 
расследования. Австралийские фермеры и трейдеры отмечают, 
что такой размер пошлин сделает невозможным продажи ячме-
ня в Китай, и им придется искать новые рынки, которые, веро-
ятно, будут не столь прибыльными, как китайский. Рост напря-
женности в торговых отношениях двух стран возникли на фоне 
инициативы Австралии начать международное расследование 
причин возникновения пандемии коронавируса. ABC

19 мая 2020 года

Регулирование

Несмотря на то, что основным бенефициаром от введения 
фактически заградительных пошлин на австралийский 
ячмень считаются США, я думаю, что окно возможностей 
открывается и для российских экспортеров.

Эдуард Зернин
Председатель правления Союза экспортеров зерна

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

http://www.fao.org/news/story/en/item/1276081/icode/
https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/nutritious-niche-food-exports-to-get-big-push/articleshow/75796950.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-19/u-k-sets-out-post-brexit-tariffs-plan-cutting-import-duties
https://www.abc.net.au/news/2020-05-19/barley-china-australia-tariffs-trade-dispute-explained/12263298
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