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Один из крупнейших 
портов КНР ввел обяза-
тельное тестирование на 
коронавирус ввозимой 
мясной и рыбной продук-
ции

Спрос на сахар в этом 
сезоне снизится впервые 
за последние 40 лет

США наращивают  
поставки сои в КНР

Рынки

В Индии выросли продажи соевого и подсолнечного масла

Стоимость алжирского импорта зерна выросла в первом 
квартале 2020 года

12 июня 2020 года

Рынки

Импорт злаков Алжиром, одним из крупнейших в мире покупа-
телей зерновых культур, увеличился на 2,5% в стоимостном вы-
ражении в первом квартале текущего года, следует из таможен-
ной статистики страны. Ввоз твердой и мягкой пшеницы, муки 
и манной крупы в январе-марте составил почти 630 млн долл. 
против 614 млн долл. в первые три месяца 2019 года. Reuters

В Индии выросли  
продажи соевого  
и подсолнечного масла

Шри-Ланка временно 
отменила экспортные 
пошлины на чай

В Чикаго котировки  
на пшеницу упали до  
минимума с начала  
октября

Рынки

Темы недели

События недели

Потребление подсолнечного и соевого масла в Индии растет 
одновременно с сокращением продаж более дешевого пальмо-
вого масла, используемого, в основном, коммерческими пред-
приятиями, такими как гостиницы, рестораны и закусочные. Ис-
пользование растительных масел домохозяйствами, напротив, 
увеличилось. В результате импорт соевого масла в Индию, как 
ожидается, в этом сезоне вырастет на 9% до 3,4 млн тонн, подсо-
лнечного – на 13% до 2,46 млн тонн. The Economic times (India)

12 июня 2020 года

https://af.reuters.com/article/algeriaNews/idAFL8N2DP49O
https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/soya-sunflower-oil-sale-up-as-people-shun-eateries-eat-home-food/articleshow/76340769.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
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Китай наращивает производство зерна

В текущем сельскохозяйственном году площадь посевов зерно-
вых в стране увеличилась на 0,8% и составляет 60,7 млн гекта-
ров. Большая часть новых площадей направлена под производ-
ство риса. Министерство коммерции КНР

15 июня 2020 года

Рынки

С возобновлением работы 
предприятий американцы 
съедят больше мяса

12 июня 2020 года

Более быстрое, чем ожида-
лось, восстановление работы 
убойных предприятий в США 
практически нейтрализова-
ло влияние коронавируса на 
предложение мяса в стране, 
сообщил Минсельхоз США. 
Согласно обновленному про-
гнозу, в этом году внутреннее 
потребление мяса составит 
220,2 фунтов/чел. (99,9 кг/чел.), 
что на 1% ниже прошлогод-
него показателя, но на 3,4% 
больше оценок, озвученных 
месяц назад. Agriculture.com

Рынки

В Индии надеются, что поку-
патели китайских заморожен-
ных продуктов переключатся 
на других поставщиков

Индия рассчитывает увели-
чить поставки замороженных 
продуктов и, таким образом, 
извлечь выгоду из антикитай-
ских настроений, наблюдаемых 
в ряде стран вследствие вспыш-
ки коронавируса. Как сообщила 
министр пищевой промышлен-
ности Индии Харсимрет Каер 
Бадал, огромные возможности 
для индийских производителей 
открываются на рынках Восточ-
ной Азии, которые ищут альтер-
нативных поставщиков. «Дефи-
цит доверия, усилившийся из-за 
COVID-19, негативно сказался 
на торговле Китая», – констати-
ровала Бадал. Bloomberg

12 июня 2020 года

Рынки

Китай купил 1,11 млн тонн американской сои за 4 дня

Крупные продажи соевых бобов китайским покупателям дали 
надежду на восстановление спроса этой осенью и в новом году. 
15 июня экспортеры в США сообщили о продаже 390 тыс. тонн 
соевых бобов  Китай, а за четыре дня Китай приобрел 1,11 млн 
тонн масличной культуры на сумму 354 млн долл.  
Agriculture.com

16 июня 2020 года

Рынки

http://nc.mofcom.gov.cn/article/nyyw/202006/976587.html
https://www.agriculture.com/news/business/as-processing-plants-reopen-more-meat-for-americans-to-eat
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-12/india-bets-on-frozen-food-buyers-moving-away-from-china
https://www.agriculture.com/news/business/china-buys-111-million-tonnes-of-us-soy-in-four-days
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Площадь посевов в Австралии увеличилась на 20%

17 июня 2020 года

В соответствии с данными Министерства сельского хозяйства 
Австралии площади посевов озимых культур в стране увели-
чились более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. 
Ожидается, что совокупный урожай пшеницы, ячменя, рапса с 
низким содержанием эруковой кислоты, нута и овса, достигнет 
44,5 млн тонн. Минсельхоз КНР

Рынки

Экспорт продовольствия  
из Бразилии бьет рекорды 

17 июня 2020 года

В мае поставки сельскохо-
зяйственной продукции из 
страны увеличились на 17,9% 
и составили 10,9 млрд долл. 
Стоимость экспорта в КНР оце-
нивается в 4,91 млрд долл., что 
на 50,4% больше аналогично-
го показателя за прошлый год. 
Китай является крупнейшим 
покупателем бразильских сои, 
говядины, свинины, мяса кури-
цы и сахара. Минсельхоз КНР

Рынки

КНР наращивает самообе-
спеченность свининой

17 июня 2020 года

Министерство сельского 
хозяйства КНР заявило, что с 
ноября 2019 года в результате 
запуска новых свиноводче-
ских комплексов поголовье 
племенных свиней выросло 
на 23,3%. Стремительный рост 
производства племенных 
животных привел к снижению 
рыночных цен на свинину. 
Минсельхоз КНР

Рынки

Норвегия заявляет, что лосось не был источником  
заражения на рынке Пекина

17 июня 2020 года

Китай приостановил импорт европейского лосося после того, 
как в субботу появились сообщения, что коронавирус был обна-
ружен на оборудовании, используемом для разделки рыбы на 
одном из рынков Пекина. После этого супермаркеты в столице 
КНР стали изымать лосося из продажи. Министр рыболовства 
Норвегии Одд Эмиль Ингебригтсен заявил, что лосось из 
Норвегии никак не связан с выявлением COVID-19. Reuters

Рынки

12 – 18 июня 2020 года

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200617_6346653.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200617_6346653.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202006/t20200617_6346631.htm
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-salmon-norway/norwegian-salmon-was-not-source-of-virus-at-beijing-food-market-norway-says-idUSKBN23O16W?il=0
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Товарооборот между с КНР  
и Мьянмой сократился

17 июня 2020 года

Министерство торговли 
Мьянмы заявило, что при-
граничная торговля с Китаем 
через порты Муджи, Лэйцзи, 
Циншуйхэ и Гамбай в годо-
вом исчислении сократилась 
более чем на 100 млн долл. 
Минсельхоз КНР

Рынки

Экспорт риса из Таиланда сократился на 32,6%

17 июня 2020 года

За первые шесть месяцев 2020 года объем экспорта риса из 
Таиланда сократился на 32,6% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и составил 261 млн тонн.  
Минсельхоз КНР

Рынки

США наращивают поставки сои в КНР

18 июня 2020 года

По информации Министерства сельского хозяйства США, с 
начала июня американские экспортеры направили в Китай 
порядка 720 тыс. тонн соевых бобов. Минсельхоз КНР

Рынки

Производство риса в Индии может достигнуть рекорда

18 июня 2020 года

Производство риса в Индии, как ожидается, увеличится до 
рекордного уровня: фермеры расширили посевные площади 
после обильных муссонных дождей и повышения закупочных 
цен правительством. Высокий урожай может оказать давление 
на внутренние цены в стране, являющейся крупнейшим экспор-
тером риса, и увеличить конкурентоспособность на внешних 
рынках. Reuters

Рынки

12 – 18 июня 2020 года

Китайские импортеры мяса 
опасаются задержек

17 июня 2020 года

Китайские импортеры мяса 
беспокоятся о задержках в 
оформлении партий, после 
того как один из крупнейших 
портов страны ввел обязатель-
ное тестирование на коро-
навирус всех контейнеров с 
мясной и рыбной продукцией. 
По данным импортеров, в пор-
ту Тяньцзинь, расположенном 
близ Пекина, с понедельника 
каждый контейнер открыва-
ется и коробки вынимаются 
для проведения тестов. Власти 
Шанхая, другого крупного пор-
та, в среду объявили об усиле-
нии контроля за импортируе-
мым мясом, морепродуктами, 
плодоовощной продукцией. 
Reuters

Рынки

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200617_6346653.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200617_6346653.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200618_6346754.htm
https://www.reuters.com/article/india-rice-output/indias-rice-output-could-hit-record-as-farmers-expand-area-idUSL4N2DV2FN
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-meat/chinas-meat-importers-fret-about-delays-as-port-runs-virus-tests-idUSKBN23O18I
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Тренды

COVID-19 ускорит цифрови-
зацию сельского хозяйства 

Нехватка рабочей силы и сбои 
в товаропроводящих цепях 
вследствие пандемии приведут 
к расширению цифрового сель-
ского хозяйства. Согласно ис-
следованию MarketsandMarkets, 
сегмент увеличится с 5,6 млрд 
долл. в 2020 году до 6,2 млрд 
долл. в 2021. Самым быстрора-
стущим станет рынок Азиатско- 
Тихоокеанского региона.  
Future Farming

16 июня 2020 года

Тренды

Закрытие по всему миру ресторанов, стадионов и кинотеатров 
привело к тому, что спрос на сахар падает впервые за послед-
ние 40 лет. Согласно оценке Czarnikow Group, в этом сезоне 
показатель снизится на 1,2% до 169,9 млн тонн. Сокращение 
также прогнозируют аналитики правительства США и Citigroup. 
Только за первые три недели апреля объемы продаж Coca-Cola 
упали примерно на 25%. Сокращение по итогам второго квар-
тала ожидает и PepsiCo. Bloomberg

Спрос на сахар упадет впервые за 40 лет

14 июня 2020 года

Тренды

12 – 18 июня 2020 года

Президент индийской ассоциации производителей орехов и сухофруктов констатировал сниже-
ние цен на кешью, фисташки и изюм на 15-20% ввиду торгового противостояния между КНР и 
США. The Economic Times

Цены на сухофрукты и орехи упали на 20%

16 июня 2020 года

Тренды

https://www.futurefarming.com/Smart-farmers/Articles/2020/6/COVID-19-to-increase-adoption-of-digital-agriculture-595480E/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-14/stuck-at-home-the-world-is-eating-less-sugar
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/dry-fruit-prices-fall-20-on-low-demand-us-china-tensions/articleshow/76404563.cms
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Китай сталкивается  
с серьезными вызовами  
в сфере внешней торговли  
в 2020 году – доклад

Китай сталкивается с серьез-
ными рисками и вызовами 
во внешней торговле в 2020 
году из-за увеличения не-
определенности внешней 
обстановки, вызванной панде-
мией COVID-19. Как говорится 
в докладе, опубликованном 
Министерством коммерции 
КНР, риск рецессии глобальной 
экономики повышается, цепоч-
ки производства и поставок 
нарушены, и капиталовложе-
ния в международную торгов-
лю сокращаются. В первые 
пять месяцев 2020 года объем 
внешней торговли Китая соста-
вил 11,54 трлн юаней (около 
1,63 трлн долл.), сократившись 
на 4,9% в годовом выражении.  
ИА «Синьхуа»

17 июня 2020 года

Тренды

Риск распространения коронавируса через продукты  
питания невысок, заявляют эксперты

Продовольственные товары представляют невысокий риск 
распространения коронавируса, заявляют эксперты по здраво-
охранению различных стран. Управление по санитарному над-
зору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
заявило, что ему неизвестно ни одного случая, подтверждаю-
щего, что через еду могут передаваться респираторные инфек-
ции. Аналогичное заявление сделали власти Норвегии после 
того, как на одном из рынков Пекина вирус был обнаружен на 
оборудовании по разделке норвежского лосося. Bloomberg

17 июня 2020 года

Тренды

Продовольственная инфляция в Америке достигла восьми-
летнего максимума

По информации Федерального бюро статистики труда США 
внутренние цены на продовольствие растут второй месяц 
подряд. Наибольшие темпы прироста, 10,8% в месяц, показали 
цены на говядину. Средний уровень агроинфляции в США за 
месяц достиг 4%, что является самым высоким показателем с 
2012 года. Минсельхоз КНР

18 июня 2020 года

Тренды

Цены на пшеницу упали до 
минимума с начала октября

В Чикаго фьючерсы на пше-
ницу упали до самого низкого 
за последние восемь месяцев 
уровня на фоне возросших 
оценок урожая в северном 
полушарии. В течение 17 
июня котировки упали на 
1,5% и достигли 4,86 долл./бу-
шель. По словам аналитиков, 
сезонное давление на цены 
возрастает на фоне того, как 
уборочная кампания набира-
ет обороты. Reuters

18 июня 2020 года

Тренды

12 – 18 июня 2020 года

http://russian.news.cn/2020-06/17/c_139145877.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-17/u-s-others-seek-to-ease-panic-over-food-risks-during-pandemic
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200618_6346754.htm
https://in.reuters.com/article/global-grains/grains-wheat-drops-to-lowest-since-early-october-on-bumper-harvest-expectations-idINL4N2DV0VJ
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Rabobank: молочная отрасль 
«на пути к восстановлению»

16 июня 2020 года

Аналитика

Аналитика

Торговля во многих развивающихся странах «спикирует вниз», предупреждает UNCTAD

Объем международной торговли сократился примерно на 5% в январе-марте 2020 года, говорится 
в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Во втором квартале ожида-
ется более серьезное падение — на уровне 27%. По оценке экономистов, по итогам апреля-июня 
торговля во многих развивающихся странах продемонстрирует резкий спад вследствие беспре-
цедентного эффекта пандемии коронавируса. В то же время на фоне спада во многих отраслях 
глобальная торговля агропродовольственными товарами по итогам первого квартала выросла 
примерно на 2%. UN News

16 июня 2020 года

Аналитика

Greenpeace: Турция может столкнуться с проблемами  
в поставках ряда сельхозтоваров

Турция может столкнуться с трудностями в обеспечении вну-
треннего рынка некоторыми видами сельскохозяйственной 
продукции в случае развития ситуации с COVID-19. Продолже-
ние карантинных мер и ограничений на передвижение мо-
гут вызвать нарушения в производстве, цепочках поставок и 
вызвать рост цен, что приведет к серьезному продовольствен-
ному кризису по меньшей мере в 34 странах, в том числе со-
седних с Турцией, говорится в докладе Greenpeace «Продоволь-
ственная безопасность Турции в контексте пандемии». Bianet

12 июня 2020 года

Аналитика

Мировой молочный рынок 
показал результаты лучше, 
чем ожидалось, во время 
пандемии коронавируса. 
Как говорится в очередном 
докладе Rabobank, во вто-
ром квартале производство 
молока продолжит увели-
чиваться в основных регио-
нах-экспортерах, несмотря на 
неблагоприятные погодные 
условия, низкие цены и по-
пытки сбалансировать спрос 
и предложение. Аналитики 
прогнозируют рост производ-
ства молока на 1% в странах 
«большой молочной семер-
ки» во второй половине 2020 
года и на 0,9% – в первой 
половине 2021. Farm online

12 – 18 июня 2020 года

https://news.un.org/en/story/2020/06/1066402
http://bianet.org/english/crisis/225603-greenpeace-turkey-may-have-problems-in-obtaining-some-agricultural-products
https://www.farmonline.com.au/story/6794923/dairy-on-path-to-recovery-says-rabobank/
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Британская Палата лордов планирует разрешить генетиче-
ское редактирование

Палата лордов Великобритании готовит предложения по лега-
лизации генетического редактирования растений и животных в 
Англии. Поправки будут предложены в законопроект о сельском 
хозяйстве в следующем месяце, когда он будет рассматриваться 
в комитетах верхней палаты парламента. Для остальной части 
Великобритании потребуются отдельные изменения в законо-
дательстве. По мнению представителей Палаты лордов, широ-
кое использование генетического редактирования даст стране 
значительные преимущества в развитии АПК после Brexit.  
The Guardian 
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ЕАЭС снимает запрет  
на экспорт сои

Исполнительный комитет 
Евразийской экономической 
комиссии принял решение о 
пересмотре ограничений на 
экспорт сои. Поставки соевых 
бобов начнутся с 13 июня. 
Минсельхоз КНР

12 июня 2020 года

Регулирование

Сингапур диверсифицирует поставки продовольствия  
саудовскими креветками и польскими яйцами

После угрозы срыва поставок продовольствия из-за пандемии, 
Сингапур решил расширить список поставщиков продуктов 
питания. По состоянию на прошлый месяц в город, зависящий 
от продовольственного импорта более чем на 90%, имели право 
поставлять яйца 13 стран, что вдвое больше показателя 2016 
года. 23 государствам открыт сингапурский рынок для поставок 
замороженной свинины, для восьми – охлажденной. Bloomberg
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Вьетнам снизил пошлины 
на пшеницу, подав надежду 
фермерам США

Вьетнам снизил пошлины на 
американскую сельхозпродук-
цию, и американские произ-
водители пшеницы рассчиты-
вают, что это создаст больше 
возможностей для экспортных 
продаж. По данным Ассоциа-
ции производителей пшеницы 
США, пошлины снижены с 
5% до 3%. Ежегодно Вьетнам 
импортирует 3-5 млн тонн 
пшеницы, более 450 тыс. тонн 
в прошлом году было ввезено 
из США. Capital Press
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https://www.theguardian.com/science/2020/jun/14/lords-seek-to-allow-gene-editing-in-uk-to-produce-healthy-hardier-crops
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200617_6346653.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-15/saudi-shrimps-and-polish-eggs-on-menu-as-singapore-widens-supply
https://www.capitalpress.com/ag_sectors/grains/vietnam-lowers-wheat-tariffs-raising-u-s-farmers-hopes/article_e14806e6-af52-11ea-8765-27f2e70f907f.html


9

Дайджест зарубежных СМИ

Египет запретил импорт 
сахара

Для защиты промышленности 
страны от воздействия коле-
баний мировых цен на сахар 
правительство Египта ввело 
трехмесячный мораторий на 
импорт сахара-сырца и са-
харного песка. В настоящее 
время стоимость импортного 
сахара ниже стоимости сахара 
внутреннего производства, 
что наносит ущерб интересам 
сахарной промышленности 
Египта. Минсельхоз КНР
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Шри-Ланка является крупным поставщиком чая в Россию, на 
долю которого приходится 20-25% объема импорта, а для 
Шри-Ланки мы на сегодняшний день – фактически ключевой 
экспортный рынок. Поэтому все изменения, которые проис-
ходят в торговых процедурах, в том числе отмена пошлин 
в стране-экспортере, безусловно, так или иначе сказывают-
ся на взаимодействии. В то же время решение ланкийских 
властей является внутренним и направленным на поддерж-
ку местных производителей, с тем чтобы они после взле-
та цен в апреле-мае могли продолжить конкурировать на 
внешних рынках. Для России же отмена экспортных пошлин 
косвенно означает, что доступность цейлонского чая и его 
конкурентоспособность позволит российским компаниям 
сохранить поставки в том объеме, в котором российский 
рынок его потребляет и планирует потреблять.

Рамаз Чантурия
Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Шри-Ланка отменила  
на 6 месяцев экспортные 
пошлины на чай

Шри-Ланка приостановила на 
6 месяцев действие экспорт-
ных пошлин на чай, чтобы 
помочь чайной отрасли пре-
одолеть последствия панде-
мии. Ранее страна взимала 
3,5 рупии за килограмм чая, 
отправляемого за рубеж. 
Цены на чай на Шри-Ланке 
взлетели в апреле, после 
того как чайные аукционы 
возобновили работу, хотя с 
тех пор несколько снизились. 
EconomyNext
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http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200617_6346653.htm
https://economynext.com/sri-lanka-suspends-export-tax-on-tea-for-6-months-71209/
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Минэкономразвития  
Украины приостановило 
публикацию данных  
об экспорте зерна

Министерство развития эко-
номики, торговли и сельского 
хозяйства Украины приостано-
вило публикацию данных по 
экспорту зерна в 2019/20 мар-
кетинговом году. Как пояснил 
Reuters анонимный источник 
в министерстве, публикация 
указанных данных может не-
гативно повлиять на ситуацию 
на рынке. Последние оператив-
ные данные по экспорту зерна 
министерство обнародовало 5 
июня. АПК-Информ
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Великобритания начинает 
переговоры с Австралией и 
Новой Зеландией о свобод-
ной торговле

Австралия и Новая 
Зеландия начинают перего-
воры о заключении соглаше-
ния о свободной торговле с 
Великобританией. По словам 
министра торговли Австралии 
Саймона Бирмингема, доку-
мент, возможно, будет подпи-
сан уже к концу года. Одним 
из главных вопросов станет 
торговля продукцией АПК.  
В частности, Австралия рас-
считывает на облегчение 
доступа продовольственных 
товаров и отмену пошлин на 
вино. The Guardian 
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Китай разрешил импорт аргентинских лимонов

После 20 лет переговоров, Министерство сельского хозяйства, 
животноводства и рыболовства Аргентины, и Главное таможен-
ное управление КНР подписали соглашение о поставках цитру-
совых. Минсельхоз КНР
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https://www.apk-inform.com/ru/news/1511832
https://www.theguardian.com/business/2020/jun/17/uk-begins-talks-with-australia-and-new-zealand-on-free-trade-deal-for-post-brexit-era
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200618_6346754.htm
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