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Мировой рынок мяса  
из-за коронавируса  
сократится на 5%

Урожай зерна в Турции 
может вырасти на 7,9%

COVID-19 порождает  
новые привычки у  
потребителей  
продовольствия

Рынки

Возобновившие работу мясокомбинаты США  
сфокусированы на закупке тестов и СИЗ для сотрудников

В период карантина экспорт фруктов и овощей из Индии 
сократился на 70%

22 мая 2020 года

Рынки

Индийский экспорт плодоовощной продукции упал примерно 
на 70% за время карантина, начавшегося в конце марта. Во мно-
гом это произошло из-за возросшей стоимости авиаперевозок. 
Обычно фрукты и овощи отправляются за границу грузовыми 
авиарейсами, однако авиакомпании повысили цены на 166% до 
250 рупий/кг. Период с марта по май является пиковым перио-
дом для индийского экспорта плодоовощной продукции.
The Economic times (India)

Казахстан ведет работу  
по согласованию  
с Китаем списка  
экспортеров свинины

Бразильским предприя-
тиям разрешен экспорт 
говядины в Таиланд

Отмена в США «особого 
статуса» Гонконга может 
поставить под угрозу  
взаимную торговлю

Рынки

Темы недели

События недели

Большинство мясоперерабатывающих предприятий в США, 
приостанавливавшие работу из-за COVID-19, снова функцио-
нируют, и их внимание сейчас сконцентрировано на закупке 
тестов и средств индивидуальной защиты для своих работников. 
В результате тестирования на птицеперерабатывающем пред-
приятии Tyson в Северной Каролине у 570 из 2,2 тыс. сотрудни-
ков был выявлен коронавирус, при этом большинство из них 
никаких симптомов заболевания не имели. AgriPulse

22 мая 2020 года

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/fruit-veggie-exports-fall-70-during-lockdown/articleshow/75880957.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
https://www.agri-pulse.com/articles/13666-covid-19-testing-boosted-at-meat-plants-but-mostly-voluntary
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В США посеяно 88% кукурузы

Темп сева кукурузы и сои в США превышает средние значения, 
однако посевная компания идет медленнее ожиданий. Согласно 
данным USDA, американские фермеры засеяли 88% кукурузы, 
однако ожидания трейдеров находились на уровне 90%. 
Agruculture.com

26 мая 2020 года

Рынки

Импорт сои через Тяньцзиньскую таможню активно растет

23 мая 2020 года

В Китае заметно растет спрос на жиры и корм для скота в связи 
с ускорением восстановления экономической деятельности в 
стране, что приводит к бурному увеличению импорта сои из-за 
рубежа. В период с января по апрель этого года объем импор-
та сои через северокитайский порт Тяньцзинь превысил 2 млн 
тонн, что на 66,9% больше по сравнению с тем же периодом 
прошлого года. ИА Синьхуа

Рынки

Экспорт индийского риса  
в 2020/21 может вырасти  
на 15%

22 мая 2020 года

Индия может увеличить 
экспорт риса на 15% в сезо-
не-2020/21 благодаря приоб-
ретению покупателями более 
дешевого индийского зерна 
для пополнения запасов на 
фоне коронавируса, сообщи-
ли два индийских отраслевых 
чиновника. Рост поставок из 
Индии, крупнейшего экспор-
тера риса, дадут возможность 
стране разгрузить растущие 
запасы и помогут сдержать 
мировые цены. Reuters

Рынки

Крупнейшее за 27 лет наше-
ствие саранчи уничтожает 
посевы в Индии

Огромные стаи саранчи унич-
тожают агрокультуры на западе 
и в центре Индии, вынуждая 
власти усиливать борьбу с насе-
комыми, нашествие которых яв-
ляется крупнейшим с 1993 года. 
Уже уничтожены растения на 50 
тыс. га сельхозземель. В апреле 
от саранчи пострадали посевы в 
соседнем Пакистане. Al Jazeera

26 мая 2020 года

Рынки

https://www.agriculture.com/news/crops/88-of-the-us-corn-crop-is-seeded-below-expectations-usda-reports
http://russian.news.cn/2020-05/23/c_139081567.htm
https://www.reuters.com/article/india-rice-exports/indian-rice-exports-in-2020-21-may-surge-15-as-buyers-stockpile-grain-idUSL4N2D4241
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/crops-destroyed-india-faces-worst-locust-attack-27-years-200526160727430.html
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Бразильским Minerva, 
Marfrig и JBS разрешен  
экспорт говядины  
в Таиланд

26 мая 2020 года

JBS SA, Marfrig Global Foods, 
Minerva Foods и еще два 
бразильских производителя 
мяса получили разрешение на 
экспорт говядины в Таиланд. 
«Таиланд с населением око-
ло 70 млн человек является 
одним из основных рынков в 
Юго-Восточной Азии, и его от-
крытие для бразильской говя-
дины – еще одна возможность 
для роста нашего экспорта», – 
сообщила компания Minerva.
Reuters

Рынки

Казахстан планирует наращивать в этом году экспорт  
свинины и ягнятины в Китай

26 мая 2020 года

Казахстан планирует наращивать в текущем году экспорт 
свинины и ягнятины в Китай. Как сообщил министр сельского 
хозяйства республики Сапархан Омаров, подписан ветеринар-
ный сертификат с КНР на экспорт свинины. Сейчас ведется ра-
бота по согласованию с китайской Главной таможенной служ-
бой вопроса о включении казахстанских предприятий в реестр 
импортеров. ИА Синьхуа

Рынки

22–28 мая 2020 года

В Японии сохраняется риск 
повторения эпидемии АЧС

26 мая 2020 года

Начиная с апреля текущего 
года, на территории трех пре-
фектур страны было выявлено 
более 500 особей диких каба-
нов больных классической чу-
мой свиней, что на 50% боль-
ше показателя за предыдущие 
годы. Минсельхоз КНР

Рынки

Коронавирус: агроэкспорт 
Великобритании упал более 
чем на 700 млн фунтов

27 мая 2020 года

Первый квартал 2020 года 
продемонстрировал сокра-
щение британского экспорта 
продовольствия и напитков на 
700 млн фунтов или на 12,7% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2019. В наибольшей 
степени падение затронуло 
торговлю с ЕС, где объем сни-
зился на 17,4%. Farming UK

Рынки

Цены на говядину  
в Аргентине упали на 40%

26 мая 2020 года

Ассоциация дистрибьюторов 
мясной продукции Аргентины 
заявила, что за время эпиде-
мии потребление говядины 
в стране сократилось на 35%, 
при этом цены на говядину 
упали на 40%. Минсельхоз 
КНР

Рынки

https://www.reuters.com/article/us-brazil-beef-exports/brazils-minerva-marfrig-and-jbs-cleared-to-export-beef-into-thailand-idUSKBN2322MK
http://russian.news.cn/2020-05/26/c_139089455.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202005/t20200526_6345294.htm
https://www.farminguk.com/news/coronavirus-uk-food-exports-decline-by-over-700m_55739.html
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202005/t20200527_6345383.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202005/t20200527_6345383.htm
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Урожай зерна в Турции  
может вырасти на 7,9%

28 мая 2020 года

Производство зерна в Турции 
в 2020 году, как ожидается, 
вырастет на 7,9% до 37,1 млн 
тонн, сообщил TurkStat. В том 
числе производство пшеницы 
увеличится на 7,9% до 20,5 
млн тонн, ячменя – на 8,7% до 
8,3 млн тонн. Reuters

Рынки

Пакистану нужно импортировать до 200 тыс. тонн пшеницы 
ежемесячно

28 мая 2020 года

Пакистану требуется импортировать от 100 тыс. тонн до 200 тыс. 
тонн пшеницы каждый месяц до апреля следующего года, чтобы 
сдержать рост цен на внутреннем рынке. Согласно прогнозам,  
в этом году производство пшеницы в Пакистане сократится на  
1 млн тонн до 25,7-26 млн тонн. The News International

Рынки

Тренды

Возможное сокращение объема торговли России и Китая 
не будет критическим – посол России

Возможное сокращение объема двусторонней торговли между 
Россией и Китаем из-за эпидемии новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 не будет критическим. Об этом заявил в среду 
посол России в Китае Андрей Денисов на видеоконференции. 
ИА Синьхуа

22 мая 2020 года

Тренды

22–28 мая 2020 года

Камбоджа вводит временный запрет на импорт курицы

26 мая 2020 года

Главное управление ветеринарной медицины Министерства 
сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи заявило, что 
ввиду избыточного предложения, цены на курицу резко упали. 
Для восстановления цен на мясо птицы на внутреннем рынке 
Камбоджа временно запретила импорт цыплят-бройлеров.
Министерство коммерции КНР

Рынки

Во время пандемии коронави-
руса многие потребительские 
тренды были связаны с едой и 
продуктами питания. Помимо 
того, что потребители были 
вынуждены переключиться на 
питание дома, увеличилась 
доля онлайн-покупок, а также 
резко возросло обсуждение 
продуктов и блюд в интерне-
те. Кроме того, потребители 
стали больше интересоваться 
мнением ученых и экспертов. 
AgDaily

Зерновой рынок Юго- 
Восточной Азии адаптирует-
ся к последствиям COVID-19

26 мая 2020 года

Тренды

https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N2DA23V
https://www.thenews.com.pk/print/664001-pakistan-needs-to-import-up-to-200-000tns-wheat-every-month
http://russian.news.cn/2020-05/22/c_139079735.htm
http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202005/20200502967524.shtml
https://www.agdaily.com/news/covid-19-new-consumer-food-buying-habits/
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Пандемия коронавируса привела к значительным изменениям 
как в потребительских предпочтениях, так и самом отно-
шении к еде. Доступность продуктов питания, воспринимав-
шаяся как должное в развитых странах со времен Второй 
мировой войны, в этом году была поставлена под сомнение: 
люди стояли в очередях в супермаркеты и видели пустые пол-
ки, а сворачивание сегмента общественного питания и «еды 
на вынос» привело к тому, что потребители стали больше 
ценить еду. Вынужденные готовить трижды в день, потре-
бители совершенствуют свои кулинарные навыки и при этом 
имеют возможность питаться тем, что действительно 
любят. Такие изменения будут иметь последствия для всей 
продовольственной системы, и в ближайшие 1-2 года значи-
мость домашней еды для потребителей возрастет.

Илья Строкин
Директор, Центр компетенций в АПК, КПМГ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

22–28 мая 2020 года

COVID-19 порождает новые привычки у потребителей  
продовольствия

Во время пандемии коронавируса многие потребительские 
тренды были связаны с едой и продуктами питания. Помимо 
того, что потребители были вынуждены переключиться на пита-
ние дома, увеличилась доля онлайн-покупок, а также резко воз-
росло обсуждение продуктов и блюд в интернете. Кроме того, 
потребители стали больше интересоваться мнением ученых и 
экспертов. AgDaily

22 мая 2020 года

Тренды

Опасения вокруг произ-
водства пшеницы в Европе 
напугали рынок

Мировой рынок пшеницы в 
настоящее время пристально 
следит за капризами погоды. 
На прошлой неделе фьючерс-
ные контракты резко отскочи-
ли от восьмимесячного ми-
нимума вследствие того, что 
опасения по поводу состояния 
озимой пшеницы в Евросоюзе 
стали перевешивать обеспоко-
енность в связи с российским 
урожаем. В условиях выхода 
мира из карантинных огра-
ничений погода в северном 
полушарии, в первую очередь 
в ЕС, России и Украине, в бли-
жайшие шесть недель будет 
ключевым драйвером измене-
ния цен. Farm Weekly

28 мая 2020 года

Тренды

Торговля продуктами пита-
ния в Западной Африке по-
страдала на фоне закрытия 
границ из-за COVID-19

Ограничения, введенные 
правительствами в ответ на 
COVID-19, наносят серьезный 
ущерб трансграничной тор-
говле в Западной Африке. В 
первую очередь это касается 
скоропортящихся товаров и 
домашнего скота. По оценке 
ООН, в ближайшие шесть ме-
сяцев пандемия может приве-
сти к удвоению числа жителей 
Западной Африки, живущих 
в условиях отсутствия продо-
вольственной безопасности. 
Reuters

27 мая 2020 года

Тренды

https://www.agdaily.com/news/covid-19-new-consumer-food-buying-habits/
https://www.farmweekly.com.au/story/6772821/wheat-production-concerns-in-europe-spook-the-market/
https://yandex.ru/search/?text=West%20African%20food%20trade%20under%20strain%20as%20COVID-19%20shuts%20borders%20West%20African%20food%20trade%20under%20strain%20as%20COVID-19%20shuts%20borders&lr=213
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Аналитика

22–28 мая 2020 года

Глобальный спрос на кофе снизится на 1 млн мешков 
вследствие коронавируса

Мировой спрос на кофе, как ожидается, уменьшится в 2020 году 
на 0,8% или на миллион 60-килограммовых мешков на фоне 
снижения потребления из-за COVID-19, говорится в докладе 
Coffee Outlook, подготовленном Rabobank. Таким образом, об-
щий спрос по итогам текущего года составит 164,1 млн мешков. 
Рост продаж кофе в супермаркетах вряд ли компенсирует паде-
ние потребления вне дома, которое наблюдалось в апреле.
Global Coffee Report

28 мая 2020 года

Аналитика

Министерство коммерции 
КНР констатирует снижение 
цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию

Согласно мониторингу Мини-
стерства, с 18 по 24 мая цены 
на сельскохозяйственную про-
дукцию в стране, по сравнению 
с предыдущей неделей, упали 
на 1,1%. При этом, стоимость 
средств производства выросла 
на 0,8%. Министерство  
коммерции КНР

26 мая 2020 года

Тренды

Цены на украинское подсол-
нечное масло продолжают  
расти

Экспортные цены на укра-
инское подсолнечное масло 
за последнюю неделю вновь 
выросли на фоне роста тор-
говой активности в большин-
стве стран-импортеров. По 
данным украинского агентства 
«АПК-Информ», цена спроса на 
июньские поставки увеличи-
лась до 755 долл./тонна (FOB 
Черное море), в то время как 
неделю назад находилась на 
уровне 725 долл./тонна. Цены 
на украинское подсолнечное 
масло растут на протяжении 
двух месяцев. Согласно про-
гнозам, в этом сезоне Украина, 
крупнейший мировой экс-
портер подсолнечного масла, 
может отправить за рубеж 6,2 
млн тонн данного вида про-
дукции. Agruculture.com

28 мая 2020 года

Аналитика

Опасения вокруг производства пшеницы в Европе  
напугали рынок

Мировой рынок пшеницы в настоящее время пристально 
следит за капризами погоды. На прошлой неделе фьючерсные 
контракты резко отскочили от восьмимесячного минимума 
вследствие того, что опасения по поводу состояния озимой 
пшеницы в Евросоюзе стали перевешивать обеспокоенность в 
связи с российским урожаем. В условиях выхода мира из каран-
тинных ограничений погода в северном полушарии, в первую 
очередь в ЕС, России и Украине, в ближайшие шесть недель 
будет ключевым драйвером изменения цен. 
Farm Weekly

28 мая 2020 года

Тренды

https://gcrmag.com/news/article/global-coffee-demand-expected-to-drop-by-1m-bags-due-to-covid-19
http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202005/20200502967524.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/202005/20200502967524.shtml
https://www.agriculture.com/markets/newswire/ukraine-sunoil-export-prices-rise-apk-inform
https://www.farmweekly.com.au/story/6772821/wheat-production-concerns-in-europe-spook-the-market/
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Китай покупает больше 
американских продуктов: 
достаточно ли этого для 
выполнения первой фазы 
торговой сделки?

Первая фаза торговой сделки 
между США и Китаем предус-
матривает закупку Пекином 
большого объема американ-
ского продовольствия. Про-
дажи соевых бобов, хлопка, 
свинины, сорго и пшеницы 
в настоящее время выросли 
относительно прошлого года. 
Однако эксперты из Универ-
ситета Айовы подсчитали, что 
Китай сможет импортировать 
лишь половину предусмо-
тренного сделкой объема. 
Agruculture.com

27 мая 2020 года

Аналитика

Мировой рынок мяса из-за коронавируса сократится на 5,3%

Британская исследовательская компания GlobalData прогнозиру-
ет, что мировой рынок мяса в 2020 году составит 1,3 трлн долл., 
что на 5,3% ниже показателя 2019. Снижение станет следствием 
пандемии COVID-19. До распространения заболевания аналити-
ки ожидали в текущем году рост на уровне 2,6%. JustFood

27 мая 2020 года

Аналитика

Как отмена «особого статуса» Гонконга может сказаться на американских компаниях

Инициатива Китая об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может привести к   от-
мене Соединенными Штатами «особого статуса» бывшей британской колонии в рамках американ-
ского законодательства. Это будет иметь далеко идущие торговые и инвестиционные последствия. 
В том числе под угрозой окажется взаимная торговля в размере 67 млрд долл. в год. Кроме того, 
Гонконг в 2018 году являлся для США седьмым по объему импортером агропродукции. Reuters

22 мая 2020 года

Аналитика

https://www.agriculture.com/news/business/china-buys-more-will-it-be-enough-for-phase-one
https://www.just-food.com/news/coronavirus-live-news-covid-19-and-the-global-food-sector-thursday-28-may-free-to-read_id143295.aspx
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-hongkong-trade-explainer/explainer-how-ending-hong-kongs-special-status-could-affect-us-companies-idUSKBN22Y22Z
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Южная Корея временно об-
легчила правила ввоза про-
довольствия из-за COVID-19

Южная Корея временно 
упростила правила импорта 
продовольственных товаров 
на фоне пандемии корона-
вируса. Министерство безо-
пасности пищевых продук-
тов и медикаментов страны 
отменило требование по 
предоставлению оригиналов 
деклараций при импорте, 
сославшись на затруднения 
в работе международных 
почтовых служб. Также будут 
приниматься фотокопии сер-
тификатов на органическую 
продукцию, ввозимую из США 
и ЕС. FoodNavigator-Asia

26 мая 2020 года

Регулирование

Всемирный банк направит в Мьянму сельскохозяйствен-
ные кредиты на 200 млн долларов

Мьянма планирует использовать займы на оказание финан-
совой помощи фермерам, пострадавшим от новой эпидемии 
коронарной пневмонии, разработку высококачественной сель-
скохозяйственной продукции, создание рабочих мест и совер-
шенствование сельских ирригационных систем. Министерство 
коммерции КНР

28 мая 2020 года

Регулирование

Регулирование

В Китае истек срок действия 
защитных мер в отношении 
импорта сахара

Правительство Китая реши-
ло не продлевать защитные 
меры в отношении импорта 
сахара, введенные в 2017 
году. Решение, вступившее в 
силу 22 мая, означает сниже-
ние с 85% до 50% импортных 
пошлин на сахар, ввозимый 
в КНР вне квоты. По прогнозу 
бразильского отраслевого 
союза Unica, это приведет к 
значительному росту китай-
ского импорта сахара.  
Reuters

22 мая 2020 года

Регулирование

Тайвань нацелен на увеличение роли государства  
в экономике

Правительство Тайваня намерено играть более активную роль в 
экономике на фоне торговой войны между США и Китаем и пере-
смотра промышленной политики по всему миру из-за коронави-
руса. По словам президента Тайваня, остров планирует развивать 
производство стратегических товаров, таких как медицинские 
товары, продукция ежедневного спроса и продукты питания. FT

25 мая 2020 года

Регулирование

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2020/05/26/Import-and-trade-priorities-South-Korea-temporarily-relaxes-food-rules-due-to-COVID-19
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202005/t20200528_6345493.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202005/t20200528_6345493.htm
https://uk.reuters.com/article/us-sugar-china-trade/china-lets-safeguard-on-sugar-imports-to-expire-industry-group-idUKKBN22Y2OV
https://www.ft.com/content/6a08ad65-e2c9-405f-a5a0-cbca1d9cb250
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Турецкие производители макарон призывают ЕС отменить квоту на импорт

Турция зафиксировала скачок экспорта макаронных изделий в Европу в связи с тем, что Италия, 
крупнейший мировой экспортер этой продукции, не может обеспечить возросший спрос. За по-
следние два месяца Турция отгрузила в ЕС такой объем, который обычно вывозится за полгода. В 
то же время препятствием является действующая квота в размере 20 тонн, отмены которой доби-
ваются турецкие производители. Daily Sabah

26 мая 2020 года

Регулирование

ЕС увеличит субсидии сельхозпроизводителям

28 мая 2020 года

Регулирование

Миру, наводненному субси-
диями, грозят новые тариф-
ные войны

Субсидии, выделяемые прави-
тельствами стран для борьбы 
с рецессиями в экономике, не-
сут риски будущих тарифных 
войн и возведения барьеров. 
При восстановлении экономик 
после коронавируса стра-
ны-члены ВТО могут ввести 
пошлины на импортные това-
ры из стран, где при производ-
стве продукции оказывалась 
государственная помощь. Ра-
нее такие «компенсационные» 
пошлины использовались 
гораздо реже, чем «антидем-
пинговые». Bloomberg

25 мая 2020 года

Регулирование

Еврокомиссия предложила увеличить субсидии аграриям на 24 
млрд евро. Данную поддержку планируется направить на разви-
тие «зеленого» агросектора. В настоящее время консолидирован-
ный сельскохозяйственный бюджет ЕС на период с 2021 по 2027 
гг. составляет 348 млрд евро. Министерство коммерции КНР

https://www.dailysabah.com/business/economy/turkeys-pasta-producers-urge-eu-to-lift-export-quota-amid-rising-demand
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2020-05-25/supply-chains-latest-world-s-subsidy-spree-threatens-new-tariff
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202005/t20200528_6345493.htm
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