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Китай продолжает  
закупки американских 
соевых бобов, несмотря 
на рекомендации об их 
приостановке

Индийский импорт  
пищевых масел в мае 
оказался минимальным  
с 2011 года

Вьетнам разрешил  
импорт живых свиней  
на убой

Рынки

Экспорт мяса из Аргентины вырос на 17%

Рынки

Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыбо-
ловства Аргентины сообщило, что за первые четыре месяца 
текущего года экспорт мяса из страны составил порядка 250 тыс. 
тонн, что на 17% больше аналогичного показателя за 2019 год. 
В общей структуре поставок экспорт говядины составил 172 тыс. 
тонн, курицы – 70,2 тыс. тонн, свинины – 6,7 тыс. тонн. При этом, 
72,3% от экспорта мяса КРС, 37,6% – курицы и 61,5% – свинины 
было куплено КНР. Минсельхоз КНР

Китай остановил  
поставки некоторых  
видов американской 
агропродукции 

Индекс продовольствен-
ных цен ФАО снизился  
до минимального за 
последние 17 месяцев 
уровня 

Европейские холодиль-
ные склады оказались 
заполнены непроданной 
продукцией

Темы недели

События недели

29 мая 2020 года

Экспорт продукции австралийского АПК под угрозой

29 мая 2020 года

Доля поставок продовольствия из Австралии в КНР за десятиле-
тие выросла на 19% и составляет 28% от общего объема экспор-
та продукции АПК страны. На Китай приходится 36% экспорта 
австралийского вина, 28% - молочных продуктов, 18% - говяди-
ны. Данное обстоятельство свидетельствует о быстром росте 
зависимости Австралии от Китая. Политизация двусторонних 
отношений оказывает негативное влияние на развитие сельско-
го хозяйства Австралии. Минсельхоз КНР

Рынки

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202005/t20200529_6345591.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202005/t20200529_6345591.htm
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Экспортеры калифорний-
ских авокадо видят возмож-
ности на китайском рынке

Производители и экспортеры 
авокадо в Калифорнии привет-
ствовали завершение пере-
говоров о поставках своей 
продукции в Китай. На про-
шлой неделе Минсельхоз США 
объявил о получении доступа 
на рынок КНР ряда новых 
видов продукции. Среди них – 
авокадо сорта хасс, голубика, 
солодовый и кормовой яч-
мень, сено люцерны, миндаль-
ные продукты. Xinhuanet

31 мая 2020 года

Рынки

Египет увеличит стратегические запасы зерна

29 мая 2020 года

Министерство снабжения Египта объявило, что в настоящий 
момент формирование продовольственных резервов страны 
близко к завершению. По оценке ведомства запасов пшеницы 
должно хватить на 5,3 месяца, риса – на 5 месяцев, сахара – на 6 
месяцев, растительного масла – на 5,3 месяца. Вместе с тем, до 
конца года страна планирует увеличить закупки зерна.  
Минсельхоз КНР

Рынки

Вьетнам впервые начнет 
импортировать живых  
свиней на убой

29 мая 2020 года

Рынки

Вьетнам, где из-за новых 
вспышек АЧС цены на свини-
ну находятся на рекордном 
уровне, впервые разрешил 
импорт живых свиней на 
убой, сообщило Министерство 
сельского хозяйства страны. В 
прошлом году из-за АЧС пого-
ловье свиноматок во Вьетнаме 
сократилось на 1,2 млн голов, в 
этом году вновь зафиксирова-
ны вспышки заболевания в 20 
провинциях. Bloomberg 

Учитывая географическую близость, живых свиней во Вьет-
нам имеет возможность поставлять Таиланд, что может 
составить конкуренцию поставкам охлажденной и заморо-
женной свинины из других стран, в том числе из России. В 
то же время Вьетнам обречен на многолетнее присутствие 
АЧС — как в дикой природе, так и среди домашнего поголовья. 
Сама структура производства во Вьетнаме и невысокий 
уровень биобезопасности будут способствовать периодиче-
скому возникновению очагов заболевания, в первую очередь 
в мелких хозяйствах, на которые приходится значительный 
объем производства. В этой связи Вьетнам может остаться 
крупным импортером свинины в долгосрочной перспективе.

Сергей Юшин
Председатель исполнительного комитета  
Национальной мясной ассоциации

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

http://www.xinhuanet.com/english/2020-05/31/c_139101487.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202005/t20200528_6345493.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-29/vietnam-to-import-live-hogs-for-slaughter-to-cool-record-prices
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1 июня 2020 года

Экспорт фруктов, молочной и 
мясной продукции оказался 
спасительным для новозе-
ландской торговли во время 
пандемии COVID-19, тогда 
как другие экспортируемые 
государством сельхозтовары 
показали значительное сни-
жение. Согласно официальной 
статистике, в марте экспорт 
фруктов вырос на 54% по срав-
нению с мартом 2019, сухого 
молока, масла и сыров – на 
7,6%, мяса и субпродуктов – на 
11%. Предварительные дан-
ные по апрелю показывают, 
что позитивная динамика в 
экспорте молочной продук-
ции и фруктов сохраняется. 
FoodNavigator-Asia

Поголовье КРС и свиней  
в Германии снижается

1 июня 2020 года

Согласно данным Федераль-
ного статистического управле-
ния Германии, производство 
свиней в стране за 2019 год 
снизилось на 1,5% (392 тыс. 
голов) и составило 26,1 млн. 
голов. Количество свиновод-
ческих хозяйств составило 
21,2 тыс., при годовом спаде в 
5,3% (выбыло 1200 хозяйств). 
Поголовье КРС показало сни-
жение на 2,5% (300 тыс. голов) 
и по итогам года составило 
11,6 млн. голов.  
Минсельхоз КНР

Рынки

29 мая–4 июня 2020 года

Новая Зеландия сохранила 
темпы экспорта фруктов, 
молока и мяса

Рынки

Китай продолжает закупки американских соевых бобов, 
несмотря на рекомендации об их остановке

Китайские госкомпании в понедельник приобрели по меньшей 
мере три партии американских соевых бобов общим объемом 
180 тыс. тонн с поставкой в октябре-ноябре, сообщили три 
американских трейдера. При этом несколькими днями ранее 
появлялись сообщения, что госкомпаниям КНР предписано 
приостановить закупки ряда американских продовольственных 
товаров, в том числе сои и свинины. Reuters

1 июня 2020 года

Рынки

Бразильские мясники заразились коронавирусом

1 июня 2020 года

Около 2,4 тыс. человек, работающих на 24 мясоперерабаты-
вающих предприятиях в штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии, 
заразились коронавирусом – это примерно четверть всех слу-
чаев заболевания в штате, сообщили местные власти. Всего в 
стране, являющейся одним из крупнейших экспортеров мяса, 
насчитывается 446 мясоперерабатывающих заводов, на каждом 
из которых в среднем работает по 2 тыс. человек. Reuters

Рынки

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2020/06/01/New-Zealand-s-trade-saviours-Fruit-dairy-and-meat-hold-the-fort-as-COVID-19-hits-other-export-commodities
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200601_6345675.htm
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-agriculture/china-tells-state-firms-to-halt-purchases-of-major-u-s-farm-products-sources-idUSKBN238264
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-meatpackers-idUSKBN23837K
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Вьетнам намерен экспорти-
ровать 7 млн тонн риса  
в этом году

2 июня 2020 года

Вьетнам, третий в мире 
экспортер риса, планирует 
отгрузить в этом году 7 млн 
тонн зерна этого вида. По-
сле временных ограничений 
экспорта в марте и апреле, в 
мае страна полностью возоб-
новила поставки. И по итогам 
текущего года экспорт превы-
сит прошлогодний объем на 
400-500 тыс. тонн, сообщил на 
пресс-конференции руководи-
тель аппарата правительства. 
Reuters

Рынки

Экспорт риса из Камбоджи превысил 350 тыс. тонн

2 июня 2020 года

Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбод-
жи сообщило об увеличении экспорта риса из страны за первые 
пять месяцев 2020 года на 42% по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года. При этом, экспорт в Китай вырос на 25%,  
в страны АСЕАН – на 45%, по остальным направлениям – на 79%. 
Минсельхоз КНР

Рынки

Агросектор Китая восстанавливается после пандемии

3 июня 2020 года

Агропромышленный комплекс Китая пострадал от пандемии 
коронавируса меньше, чем другие сектора, такие как промыш-
ленность или сектор услуг, говорится в докладе Академии сель-
скохозяйственных наук КНР. Занятость в АПК почти вернулась 
на прежний уровень, хотя импортно-экспортные операции пока 
полностью еще не восстановились. Организация прогнозирует, 
что производство зерна в КНР в 2020 году достигнет 670 млн 
тонн. Xinhuanet

Рынки

29 мая–4 июня 2020 года

Цены на свинину в Китае 
незначительно выросли

3 июня 2020 года

Цены на свинину в Китае 
выросли на прошлой неделе, 
поскольку спрос превысил 
предложение. С 25 по 29 мая 
средний индекс цен на сви-
нину в 16 административных 
единицах провинциального 
уровня, отслеживаемых Мини-
стерством сельского хозяйства 
и сельских дел КНР, составил 
38,05 юаня (около 5,4 долл.) 
за кг, что на 5,6% больше в 
недельном выражении.  
ИА «Синьхуа»

Рынки

https://www.reuters.com/article/vietnam-rice-exports/update-1-vietnam-aims-to-export-7-million-tonnes-of-rice-this-year-govt-idUSL4N2DF2QM
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200602_6345771.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/03/c_139111823.htm
http://russian.news.cn/2020-06/03/c_139111288.htm
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Экспорт сои из Бразилии 
увеличился на 45%

3 июня 2020 года

Согласно данным Министер-
ства развития, промышленно-
сти и торговли Бразилии, по 
состоянию на 1 июня страна 
экспортировала 49 млн тонн 
сои, 75% из которых были 
закуплены КНР. Экспорт сои 
в мае увеличился на 45% по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и 
составил 15,5 млн тонн.  
S&P Global Platts

Рынки

Американские компании обеспокоены ситуацией вокруг 
Гонконга, но не планируют оттуда уходить

3 июня 2020 года

Более 80% американских компаний, ведущих бизнес в Гонконге, 
беспокоит китайский план обеспечения национальной безо-
пасности в Гонконге, и они выражают пессимизм в отношении 
перспектив работы в среднесрочной перспективе, показало ис-
следование Торговой палаты США. В частности, они опасаются 
изменений в статусе города, структуре частной собственности, 
системе налогов. Однако 70% респондентов заявили, что у них 
нет планов сворачивать бизнес в Гонконге. СNN

Рынки

Египет купил 120 тыс. тонн украинской пшеницы

4 июня 2020 года

На тендере GASC, состоявшемся 2 июня, Египет закупил 120 тыс. 
тонн пшеницы украинского происхождения. Поставки будут 
осуществлены в период с 10 по 25 июля. Тендер стал третьим 
в период текущей уборочной кампании в Египте, хотя обычно 
страна не закупает зерно во время проведения закупок у мест-
ных производителей. Hellenic Shipping News Worldwide

Рынки

29 мая–4 июня 2020 года

Китай остановил поставки 
некоторых видов американ-
ской агропродукции 

3 июня 2020 года

Китайские госкомпании ан-
нулировали ряд поставок 
американской фермерской 
продукции на фоне роста 
напряженности вокруг статуса 
Гонконга, сообщили источники 
в китайских торговых компа-
ниях. По словам одного из них, 
отложены несколько контрак-
тов по кормам для животных, 
кукурузе, свинине, хлопку и 
мясу. Другой источник сооб-
щил, что отменен ввоз 15-20 
тыс. тонн американской свини-
ны. The Wall Street Journal

Рынки

Объемы производства пшеницы в Австралии достигнут  
26 млн тонн

4 июня 2020 года

Ожидается, что экспорт австралийской пшеницы в этом году уве-
личится на 110% и составит 17,5 млн тонн. Страна также плани-
рует нарастить экспорт ячменя на 13% за счет открытия новых 
рынков сбыта и рассматривает возможность экспорта в Таиланд. 
Минсельхоз КНР

Рынки

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/060220-brazils-may-soybean-exports-jump-45-as-chinas-robust-demand-persist
https://edition.cnn.com/2020/06/03/business/amcham-hong-kong-survey-intl-hnk/index.html
https://www.hellenicshippingnews.com/egypt-buys-120k-tonnes-of-ukrainian-wheat/
https://www.wsj.com/articles/china-cancels-some-u-s-farm-shipments-maritime-executives-say-11591207815
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200604_6345939.htm
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Тренды

Представители Всемирной 
продовольственной програм-
мы ООН предупредили, что в 
результате пандемии COVID-19 
по меньшей мере 14 млн 
человек в Латинской Америки 
могут столкнуться с голодом. 
Если в 2019 году число лати-
ноамериканцев, испытываю-
щих острую нехватку продо-
вольствия, оценивалось в 3,4 
млн человек, то в этом году 
их количество может увели-
читься более чем вчетверо 
вследствие карантинных мер и 
изоляции. Jamaica Observer

ООН: вирус угрожает  
голодом 14 млн жителей 
Латинской Америки

29 мая 2020 года

Тренды

С закрытием рынков и заведений общественного питания фер-
меры по всей Юго-Восточной Азии лишились традиционных 
рынков сбыта своей продукции. Однако на помощь им пришли 
цифровые каналы продаж. В Индонезии кооператив Rumah Sayur 
Group, объединяющий 2,5 тыс. фермеров, открыл онлайн-пло-
щадку для сбыта свежей продукции, которая обычно продава-
лась в отели и рестораны Джакарты. Китайская Alibaba на бес-
платной основе открыла платформу Taobao Live и канал Foodie 
Livestream для фермеров и, по данным компании, за первые три 
дня через них было продано 15 тыс. тонн продукции. BBC

Азиатские рыбаки и фермеры идут в онлайн во время  
пандемии

2 июня 2020 года

Тренды

Спрос на холодильные складские помещения в Европе подско-
чил, после того как закрылись бары, рестораны и спортивные 
объекты. Это вынудило поставщиков срочно искать новых поку-
пателей или помещения, где непроданные продовольственные 
товары можно хранить. По данным сельхозпроизводителей, 
переработчиков и ритейлеров, сейчас в ЕС практически невоз-
можно найти коммерческие холодильные мощности. Дефицит 
вынуждает сокращать производство и может привести к тому, 
что тысячи тонн продукции окажется негде хранить. Bloomberg

Европейские склады заполняются на фоне того,  
как вирус ослабляет продажи продовольствия

3 июня 2020 года

Тренды

Импорт в Индию пищевых ма-
сел в мае упал на 40%, до 707 
тыс. тонн, что является самым 
низким месячным объемом с 
2011 года. Об этом сообщила 
Ассоциация переработчиков 
масличных Индии. Сокраще-
ние связано с уменьшением 
спроса со стороны оптовых 
покупателей, в том числе 
представителей гостиничного 
бизнеса и сектора обществен-
ного питания. Outlook India

Индийский импорт  
пищевых масел в мае  
оказался минимальным  
с 2011 года

4 июня 2020 года

Тренды

http://www.jamaicaobserver.com/news/un-virus-could-push-14-million-latin-americans-into-hunger_195128
https://www.bbc.com/news/business-52767227
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2020-06-03/supply-lines-food-glut-bursts-europe-s-freezers
https://www.outlookindia.com/newsscroll/indias-edible-oil-imports-in-may-lowest-since-2011-sea/1855695
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Аналитика

Уничтожит ли пандемия коронавируса глобальные  
цепочки поставок?

По прогнозу ВТО, в 2020 году объем мировой торговли сократит-
ся на 13-32% в связи с пандемией коронавируса. С одной сторо-
ны, COVID-19 привел к определенным проблемам в цепочках 
поставок продовольственных товаров, однако основной про-
блемой стало сокращение спроса. Как показал опрос компании 
«Panjiva», почти две трети респондентов в качестве основной 
угрозы для финансовых показателей компаний в краткосрочной 
перспективе указали сокращение спроса, а не закрытие рынков 
или нарушение логистики. FT

29 мая 2020 года

Аналитика

Рекордные мировые урожаи кукурузы и пшеницы на подходе

Мировое производство зерна в сезоне - 2020/21 достигнет ре-
кордных 2,23 млрд тонн, в том чисел на максимуме будут нахо-
диться урожаи пшеницы и кукурузы, говорится в обзоре Меж-
дународного совета по зерну. Несмотря на то, что потребление 
зерна «достигнет нового пика в связи с увеличением потребле-
ния в продовольственных и кормовых целях, а также восстанов-
лением промышленного спроса», переходящие запасы зерна 
к концу следующего сезона вырастут впервые за четыре года. 
Agriculture.com

29 мая 2020 года

Аналитика

29 мая–4 июня 2020 года

Индекс продовольственных 
цен ФАО снизился до ми-
нимального за последние 
семнадцать месяцев уровня

В мае среднее значение Ин-
декса продовольственных цен, 
рассчитываемого ФАО, снизи-
лось еще на 1,9% по сравне-
нию с апрельским уровнем и 
достиг самого низкого уровня 
с декабря 2018 года. Вслед-
ствие пандемии COVID-19 
индекс идет вниз четвертый 
месяц подряд. Снижение цен 
в мае затронуло все отслежи-
ваемые организацией группы 
товаров, за исключением саха-
ра, цены на который выросла 
впервые за три месяца. ФАО

4 июня 2020 года

Аналитика

https://www.ft.com/content/4ee0817a-809f-11ea-b0fb-13524ae1056b
https://www.agriculture.com/news/crops/record-global-corn-and-wheat-crops-on-the-way
http://www.fao.org/news/story/en/item/1279022/icode/
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Регулирование

Индонезия инвестирует 69 млн долл. США в развитие рыбохозяйственного комплекса

В соответствии с планом стимулирования отрасли, предложенным Министерством морских дел 
и рыболовства Индонезии, 69 млн долл. США будет направлено на поддержку рыбакам и хозяй-
ствам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. Минсельхоз КНР

1 июня 2020 года

Регулирование

Китай снял ограничения на импорт из Казахстана

Казахстан достиг соглашения с КНР по поставкам свинины, молочных продуктов, льняного семе-
ни, пшеничной муки и кормов. Минсельхоз КНР

4 июня 2020 года

Регулирование

29 мая–4 июня 2020 года

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200601_6345675.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200604_6345939.htm
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