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Волна протекционист-
ских мер в отношении 
сельскохозяйственных 
товаров, возникшая по 
мере распространения 
коронавируса по всему 
миру, начала отступать

Через китайский кон-
трольно-пропускной 
пункт Суйфэньхэ впервые 
импортированы россий-
ские семена рапса. Вес 
первой партии составил 
137 тонн

Цены на продоволь-
ственные товары вновь 
упали в апреле

Рынки

Обьем экспорта сахара из Индии в текущем  
маркетинговом году может превысить 5 млн тонн

Иран ищет зерно на фоне усугубления экономических  
проблем из-за коронавируса

7 мая 2020 года

7 мая 2020 года

Рынки

Иран намерен закупить миллионы тонн пшеницы, кукурузы и 
сои, чтобы пополнить запасы, утверждают иранские чиновники 
и трейдеры. По словам высокопоставленного представителя 
министерства сельского хозяйства страны, до марта 2021 года 
Ирану необходимо импортировать 4 млн тонн пшеницы, 1,5 млн 
тонн ячменя, 700 тыс. тонн сахара-сырца и 4-5 млн тонн кукуру-
зы. В то же время ранее президент Ирана Хасан Рухани заявлял, 
что распространение коронавируса не сказалось на сельском 
хозяйстве страны и оно сможет обеспечить население достаточ-
ным количеством основных продуктов питания. Reuters

Китай добился зна-
чительных успехов в 
борьбе с африканской 
чумой свиней, заявляет 
министерство сельского 
хозяйства и сельских  
дел КНР

Иран ищет зерно на 
фоне усугубления эконо-
мических проблем из-за 
коронавируса

Производители кофе 
арабика в Южной Амери-
ке задерживают уборку 
урожая в этом году и 
сокращают численность 
сезонных работников

Рынки

Темы недели

События недели

На фоне рекордного снижения курса рупии набирает обороты 
экспорт индийского сахара в Индонезию и Иран. Наращивание 
экспорта из Индии, крупнейшего в мире производителя сахара, 
может оказать давление на мировые цены и ограничить постав-
ки со стороны таких конкурентов, как Бразилия и Таиланд. По 
состоянию на 7 мая индийские сахарные заводы уже отгрузили 
порядка 3,7 млн тонн сахара, предусмотренных экспортным кон-
трактами в 2019/20 маркетинговом году.
The Economic times (Индия)

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iran-grains-exclus-idUSKBN22J233
https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/india-sugar-exports-boosted-by-strong-demand-from-indonesia-iran/articleshow/75604279.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
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Филиппины импортируют 
300 тыс. тонн риса

Филиппины, крупнейший ми-
ровой покупатель риса, наме-
рены импортировать еще 300 
тыс. тонн этого вида зерна для 
пополнения государственных 
запасов. Как сообщил министр 
сельского хозяйства Уильям 
Дар, правительство уже отпра-
вило запросы крупнейшим 
азиатским производителям – 
Мьянме, Вьетнаму, Таиланду, 
Индии и Камбодже. С учетом 
этой закупки объем, импор-
тированный Филиппинами в 
этом году, достигнет рекорд-
ных 3 млн тонн.
The Bangkok Post

11 мая 2020 года

Рынки

Первая вспышка  
африканской чумы  
свиней в Индии

8 мая 2020 года

Более 2500 случаев африкан-
ской чумы свиней подтверж-
дено в 306 деревнях штата 
Ассам. Местным правитель-
ством проводится тестирова-
ние животных в свиноводче-
ских хозяйствах в радиусе 1 км 
вокруг эпидемической зоны 
с последующей ликвидацией 
зараженных особей. Соглас-
но статистике Министерства 
животноводства Индии в 2019 
году, в стране насчитывалось 
9,06 млн свиней, из них около 
2,1 млн приходится на Ассам.
Soozhu.com 

Рынки

Coca-Cola совместно с китай-
ской корпорацией Mengniu 
создали компанию по произ-
водству молочной продукции

11 мая Coca-Cola и China 
Mengniu Dairy Co., Ltd. полу-
чили разрешение от Госу-
дарственного управления по 
регулированию рынка КНР на 
создание нового совместного 
предприятия по производ-
ству молочной продукции 
путем низкотемпературной 
переработки. Ожидается, что 
внутреннее производство низ-
котемпературных молочных 
продуктов окажет влияние на 
популяризацию потребления 
молока в Китае. Nyguancha

13 мая 2020 года

Рынки

Крупнейший покупатель пшеницы создает запасы в рамках борьбы с вирусом

12 мая 2020 года

Египет, крупнейший мировой импортер пшеницы, наращивает закупки культуры у местных про-
изводителей с целью пополнения запасов зерна, так как ситуация с коронавирусом поставила 
международные поставки под угрозу. Государство закупило на внутреннем рынке 2,1 млн тонн 
пшеницы с момента начала уборочной кампании в середине апреля, свидетельствуют данные 
министерства снабжения Египта. Это по меньшей мере на 30% больше объема закупок за анало-
гичный прошлогодний период. Bloomberg

Рынки

https://www.bangkokpost.com/business/1916088/philippines-to-import-300-000-tonnes-of-rice
http://www.soozhu.com/article/400015/
http://www.nyguancha.com/bencandy.php?fid=79&id=12062
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-12/egypt-coaxes-wheat-from-local-farmers-as-foreign-suppliers-balk
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Через китайский КПП  
Суйфэньхэ впервые импор-
тировали семена рапса  
из России

9 мая 2020 года

Через контрольно-пропускной 
пункт Суйфэньхэ провинции 
Хэйлунцзян на северо-востоке 
Китая впервые импортиро-
вали семена рапса из России. 
Партия поступила в Суйфэньхэ 
в начале мая. Ее общий вес 
составил 137 тонн, стоимость –
более 500 тыс. юаней (около 
71 тыс. долл.). Импортером 
стала компания «Лянъюнь». 
ИА Синьхуа

Рынки

Китай приобрел по меньшей мере четыре партии  
американской сои, намерен купить больше – трейдеры

12 мая 2020 года

Китайские импортеры в понедельник законтрактовали по 
меньшей мере четыре партии американских соевых бобов 
объемом около 240 тыс. тонн, сообщили два трейдера, знако-
мые со сделками. Поставки партий должны начаться в июле. 
По словам источников, возможно заключение новых кон-
трактов: КНР искала предложения на отправку до 20 партий в 
период с июля по ноябрь с американских терминалов. В рам-
ках первой фазы торговой сделки с США Китай обязался при-
обрести американских продовольственных товаров на сумму 
не менее 12,5 млрд долл. в 2020 году и 19,5 млрд долл. в 2021. 
Reuters

Рынки

Бразилия сократила экспорт мяса кур

12 мая 2020 года

Объем бразильского экспорта куриного мяса сократился в 
апреле из-за увеличенного числа выходных дней, что негативно 
сказалось на темпе отгрузок, сообщила бразильская ассоциация 
ABPA. В прошлом месяце бразильский экспорт мяса кур сокра-
тился на 4,7% до 343,3 тыс. тонн. За период с января по апрель 
экспорт увеличился на 5,1% до 1,36 млн тонн. Около 18% бра-
зильского экспорта куриного мяса приходится на Китай, экспорт 
также существенно вырос по таким направлениям, как Африка, 
Азия и Ближний Восток. Reuters

Рынки

Производители кофе  
арабика задерживают  
уборку урожая из-за  
коронавируса

11 мая 2020 года

Производители кофе в Южной 
Америке задерживают уборку 
урожая в этом году и сокра-
щают численность нанима-
емых работников, что может 
привести к уменьшению 
валового сбора и сказаться 
на всей мировой индустрии 
кофе. Колумбии и Бразилии, 
на которые приходится 65% 
мирового производства ара-
бики, требуется около 1,25 млн 
работников для сбора урожая, 
согласно данным ассоциаций 
производителей. Во многом 
они полагаются на сезонную 
рабочую силу, также как Перу 
и Эквадор. Reuters

Рынки

http://russian.news.cn/2020-05/09/c_139043830.htm
https://in.reuters.com/article/usa-trade-china-soybeans/china-buys-at-least-four-us-soybean-cargoes-seeking-more-traders-idINKBN22O0BG
https://www.reuters.com/article/brazil-poultry/brazil-chicken-exports-fall-yet-prospects-good-due-to-china-halal-market-idUSL1N2CT23B
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-coffee-latam/arabica-coffee-growers-see-harvest-delays-possible-losses-due-to-coronavirus-idUSKBN22N0JK
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Цены на продовольствен-
ные товары резко упали  
в апреле из-за корона- 
вируса – ООН

Мировые цены на продо-
вольствие в апреле вновь 
снизились на фоне пандемии 
коронавируса, негативно 
сказавшейся на экономике и 
логистике стран. Рассчитыва-
емый ФАО индекс продоволь-
ственных цен составил 165,5 
пунктов, что на 3,4% ниже 
уровня марта. В том числе 
цены на растительные масла 
снизились на 5,2%, молоко – 
на 3,6%, а цены на сахар до-
стигли 13-летнего минимума. 
Reuters

7 мая 2020 года

Тренды

«Полностью новый бизнес»: 
фермеры внедряют инно-
вации, чтобы обеспечивать 
продовольствие от поля до 
тарелки

От Европы и Америки до Азии 
фермеры и другие участники  
глобальной продовольствен-
ной цепи переходят на новые
способы ведения бизнеса, 
чтобы обеспечить мир продук-
тами питания. Пандемия коро- 
навируса создала огромную 
напряженность в сложных сис-
темах, которые обеспечивают 
доставку продуктов населению,  
и вынуждает поставщиков 
пересмотреть свои обычные 
методы работы. Reuters

7 мая 2020 года

Тренды

Тренды

Продовольственная паника уменьшается,  
а страны сворачивают экспортные ограничения

Волна протекционистских мер в отношении сельскохозяйствен-
ных товаров, возникшая по мере распространения коронавиру-
са по всему миру, уже начала отступать. Из по меньшей мере 17 
стран, рассматривавших вопрос об ограничении экспорта про-
дуктов питания, около половины отменили все или некоторые 
меры, свидетельствуют данные Международного научно-иссле-
довательского института продовольственной политики. Среди 
них – несколько крупных поставщиков зерна, такие как Вьетнам 
и Румыния. Businessmirror

9 мая 2020 года

Тренды

В то время как работники мясоперерабатывающих  
предприятий США заболевают и предложение  
сокращается, экспорт в Китай растет

Число свиней, ежедневно отправляемых на убой в США, 
сократилось примерно на 40% по сравнению с серединой марта, 
однако отгрузки американской свинины в Китай выросли более 
чем в четыре раза за аналогичный период, свидетельствуют 
данные Минсельхоза США. Ранее президент США Дональд 
Трамп обязал мясоперерабатывающие заводы оставаться 
открытыми с целью обеспечения продовольственной 
безопасности страны, даже в случае выявления коронавируса 
среди работников. Reuters

11 мая 2020 года

Тренды

https://www.reuters.com/article/us-global-economy-food/world-food-prices-fall-sharply-in-april-because-of-coronavirus-u-n-idUSKBN22J126
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-food-solutions/whole-new-business-farmers-innovate-to-get-food-from-field-to-plate-idUSKBN22J1IB
https://businessmirror.com.ph/2020/05/09/food-panic-diminishes-for-now-as-nations-row-back-export-curbs/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-meatpacking-an/as-us-meat-workers-fall-sick-and-supplies-dwindle-exports-to-china-soar-idUSKBN22N0IN
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Alibaba открыла первую глобальную торговую ярмарку в 
онлайн-формате

12 мая 2020 года

Тренды
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Фермеры переходят с кукурузы на сою

Пандемия коронавируса серьезно повлияла на спрос на многие продовольственные товары. 
Так, некоторые фермеры США в этом году переводят посевные площади с кукурузы на сою в свя-
зи со снижением спроса на кукурузу. Кукуруза в том числе используется при производстве эта-
нола, при этом побочные продукты используются на корм скоту. Падение производства этанола 
вынуждает американских животноводов переходить на соевые кормовые продукты.  
The Wall Street Journal

12 мая 2020 года

Тренды

Тренды

Китай добивается значитель-
ного прогресса в профилак-
тике и контроле африканской 
чумы свиней (АЧС), количе-
ство случаев заболевания с 
конца 2018 года сокращается. 
С августа 2018 года, когда в 
провинции Ляонин был вы-
явлен первый случай АЧС, ни 
одной крупной региональной 
вспышки заболевания живот-
ных не было зафиксировано 
в стране, сказал министр сель-
ского хозяйства и сельских 
дел КНР Хань Чанфу на видео-
конференции. По словам ми-
нистра, рост производства в 
секторе свиноводства набрал 
обороты, а цены на живых 
свиней продолжали снижать-
ся в течение 12 недель под-
ряд. ИА Синьхуа

Китай добился значитель-
ных успехов в борьбе  
с африканской чумой  
свиней

12 мая 2020 года

Китайский гигант электронной торговли Alibaba открыл свою 
первую глобальную торговую ярмарку в онлайн-формате. Это 
случилось по причине пандемии COVID-19, в результате которой 
множество торговых выставочных мероприятий в мире были 
отменены. Ярмарка открылась на онлайн-платформе Alibaba.
com 11 мая и, как ожидается, продлится до 24 мая. В ходе нее 
запланировано более 1000 сеансов прямых трансляций B2B. 
Генеральный менеджер Alibaba.com Чжан Ко сообщил, что они 
готовы провести в онлайн-режиме 20 подобных торговых ярма-
рок в этом году. ИА Синьхуа

https://www.wsj.com/articles/farmers-swap-soybeans-for-corn-as-coronavirus-scrambles-demand-11589306319
http://russian.news.cn/2020-05/13/c_139052960.htm
http://russian.news.cn/2020-05/12/c_139050234.htm
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Коронавирус может сокра-
тить потребление амери-
канцами мяса на 4%

Коронавирус, приведший к 
закрытию мясоперерабаты-
ващих заводов и оставивший 
миллионы людей без работы, 
сократит потребление мяса в 
США в этом году на 4% или на 
10 фунтов на человека, следует 
из данных USDA. Производство 
говядины, свинины и мяса пти-
цы снижается, по мере того как 
«сектор приспосабливается к 
COVID-19 и экономической не-
определенности». Кроме того, 
вследствие пандемии экспорт 
соевых бобов и использование 
кукурузы для производства 
этанола в этом году будут самы-
ми низкими с сезона-2012/13. 
Successful Farming

13 мая 2020 года

Аналитика Мнение эксперта

С точки зрения рынка животноводческой продукции паники 
нет, но есть кризисная ситуация, которая продолжает раз-
виваться. Мировой рынок серьезно дестабилизирован, это 
продлится еще минимум 1-1,5 года, и проблемы поставок 
продовольствия на мировой рынок к концу года, вероятно, 
будут лишь обостряться. До 30% крупных мясоперерабаты-
вающих заводов в США временно останавливались, многие 
из них могут остановиться повторно. Но самое главное, 
что животноводческая база будет сокращаться и восста-
новление займет довольно длительное время.

Альберт Давлеев
Президент Agrifood Strategies

Импорт злаков в Тунис в сезоне-2020/2021 вырастет на 20%

Потребность Туниса в импортных злаках в сезоне-2020/2021 увеличится на 20% по сравнению с 
предыдущим сезоном и составит 3,8 млн тонн, прогнозирует ФАО. По оценкам организации, уро-
жай зерна в стране в этом году может сократиться на треть. В прошлом году собственное произ-
водство зерновых культур составило рекордные 2,4 млн тонн. Reuters

9 мая 2020 года

Аналитика

Аналитика

https://www.agriculture.com/news/business/coronavirus-could-pare-meat-consumption-by-10-pounds-per-american
https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N2CR0EZ
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Китай запретил ввоз говядины четырем австралийским 
экспортерам

По данным таможни КНР, в ходе проверки импортных мясных 
продуктов китайская таможня регулярно сталкивалась с наруше-
нием требований к карантину со стороны ряда австралийских 
компаний. Чтобы защитить здоровье и безопасность китайских 
потребителей, Китай принял решение приостановить прием де-
клараций на импорт австралийской говядины и обратился с тре-
бованием к уполномоченным органам Австралии о проведении 
тщательного расследования причин происшествия. Месяцем 
ранее Австралия присоединилась к требованию восьми госу-
дарств провести международное расследование об источнике 
распространения коронавируса. Данное обстоятельство иници-
ировало ноту протеста и «угрозы экономического принуждения» 
со стороны посла КНР в Австралии. China weekly
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ООН запускает обновлен-
ный план реагирования для 
помощи уязвимым странам 
в борьбе с COVID-19

 ООН приняла новый Гло-
бальный гуманитарный план 
реагирования на COVID-19 
(COVID-19 Global Humanitarian 
Response Plan), который 
потребует 6,69 млрд долл. на 
помощь уязвимым странам в 
борьбе с пандемией. Перво-
начальный план, запущенный 
25 марта, предполагал выде-
ление 2 млрд долл. Обнов-
ленный документ, в который 
включены 63 страны, в первую 
очередь сфокусирован на 
вопросах продовольственного 
обеспечения.
Xinhuanet
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7–14 мая 2020 годаДайджест зарубежных СМИ

Саудовская Аравия увеличивает ассигнования на продо-
вольствие в рамках борьбы с вирусом

Саудовская Аравия наращивает вложения в собственное сельское 
хозяйство и зарубежные аграрные проекты. На фоне распростра-
нения COVID-19 королевство утвердило две инициативы на сумму 
2,5 млрд риялов (665 млн долл.) для поддержки местных произ-
водителей и содействия импорта продуктов питания, сообщил 
генеральный менеджер Фонда развития сельского хозяйства  
Саудовской Аравии Мунир Алсахали (Muneer Alsahali). В резуль-
тате общий бюджет фонда на этот год достигнет 5,5 млрд риялов, 
что почти втрое больше объема 2019 года. 2 млрд риялов пойдет 
на предоставление банковских гарантий импортерам таких куль-
тур, как рис, соевые бобы, кукуруза и сахар. Bloomberg
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РегулированиеКамбоджа возобновит экс-
порт шлифованного риса 
после месячного запрета, 
связанного с пандемией 
COVID-19

Камбоджа разрешила компа-
ниям возобновить экспорт 
шлифованного риса после ме-
сячного запрета, введенного 
для обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны 
во время пандемии COVID-19. 
Экспорт будет возобновлен с 
20 мая 2020 года, сообщает 
ИА Синьхуа.
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http://www.ceweekly.cn/2020/0513/297196.shtml
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/08/c_139039093.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-13/saudi-arabia-ups-food-spending-home-and-abroad-to-secure-supply
http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/13/c_139053642.htm
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