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Рынки

Мировые цены на молоко восстановились после
спада, связанного с коронавирусом

Половина роста мирового потребления мяса
придется на мясо кур
Рынки

Саудовская Аравия
либерализует импорт
пшеницы

Fonterra повысила закупочные цены на молоко благодаря
восстановлению спроса в Китае
17 июля 2020 года

События недели

Новозеландская Fonterra увеличила минимальную цену закупки
молока у фермеров в сезоне-2020/21 с 5,4 до 5,9 новозеландских
долларов за килограмм сухого молочного остатка. Как пояснил
председатель Fonterra Джон Монаган, после вызванного
COVID-19 шока, спрос в Китае на молочную продукцию восстанавливается и потребители увеличивают расходы на продукты
питания. Reuters

Цены на индийский
чай достигли рекорда

ФАО совместно с МЭБ
запустила глобальную
инициативу по борьбе
с АЧС

Квартальные продажи
Coca-Cola показали
самое большое
падение за 25 лет

Рынки

Проливные дожди нанесли существенный ущерб
АПК Японии
17 июля 2020 года

Согласно данным Министерства сельского, лесного и рыбного
хозяйства Японии вследствие неблагоприятных погодных условий сельскохозяйственный комплекс страны потерял порядка
200 млн долл. The Japan Agricultural News
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Рынки

В Японии продолжает
распространяться АЧС
Рынки

17 июля 2020 года

По состоянию на 17 июля
текущего года африканская
чума свиней была выявлена
в 147 муниципалитетах 17
префектур страны. The Japan
Agricultural News

Таиланд прокладывает новый путь для экспорта
продовольствия в Китай
19 июля 2020 года

Таиланд нашел новое логистическое решение для доставки
продовольственных товаров в Китай. Если ранее агропродукция перевозилась, в основном, автотранспортом через Вьетнам
или Лаос, то сейчас она доставляется грузовиками во Вьетнам,
откуда везется в контейнерах по железной дороге. Как предполагается, это ускорит поставки и снизит их стоимость. Bloomberg

Рынки

Египет взял курс на
самообеспечение мясом
18 июля 2020 года

18 июля Министр сельского
хозяйства и мелиорации
Египта открыл шесть новых
животноводческих ферм на
севере страны. Ожидается,
что помимо производства
более 6 тыс. голов скота в год,
фермерские хозяйства обеспечат рабочими местами порядка 300 человек.
Правительство Египта

Рынки

Аргентина возобновляет экспорт мяса КРС в Малайзию
20 июля 2020 года

Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Аргентины сообщило о согласовании с малазийской стороной поставок говядины. В 2010 году Малайзия в одностороннем
порядке приостановила импорт мяса КРС из Аргентины в связи
с несоответствием данного вида продовольствия требованиям
сертификации халяльной продукции, применяемым островным
государством. Минсельхоз Аргентины
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Мнение эксперта
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Рынки

Максим Новиков
Президент Союза производителей безалкогольных напитков
и минеральных вод

Кризис повлиял на всю пищевую отрасль, касается это и
индустрии напитков. На фоне снижения доходов населения
с марта по май фиксировалось сокращение расходов потребителей на различные категории товаров. Напитки традиционно не являются товарами первой необходимости,
поэтому в условиях экономического кризиса потребители
скорректировали состав продуктовой корзины и исключили
из него часть привычных продуктов. Несмотря на сложную ситуацию, производители стараются поддерживать
баланс цен на прежнем уровне. Однако дальнейшее развитие ситуации зависит от продолжительности кризисных
явлений в экономике и мер, предпринятых государством по
защите бизнеса и потребителей.

Квартальные продажи
Coca-Cola показали самое
большое падение за 25 лет
21 июля 2020 года

Сокращение продаж корпорации Coca-Cola во втором
квартале этого года оказалось
максимальным по меньшей
мере за последние четверть
века, после того как коронавирус привел к закрытию
баров, ресторанов и других
общественных заведений. В
результате продажи компании
за три месяца просели на 28%
в годовом выражении до 7,2
млрд долл. FT

Рынки

Саудовская Аравия либерализует импорт пшеницы
20 июля 2020 года

Саудовское агентство SAGO
объявило, что частные компании, которые приобретут приватизируемые мукомольные
предприятия, смогут закупать
пшеницу напрямую на мировом рынке. Ранее в июле был
завершен первый этап приватизации мукомольных предприятий, сейчас проводится
второй этап. До этого времени
импорт пшеницы полностью
контролировался SAGO. Reuters
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Испания наращивает
экспорт свинины в КНР
20 июля 2020 года

В связи с ограничением
китайской стороной импорта
свинины из Германии и Нидерландов существенный рост
показали поставки данного
вида мяса из Испании. По
оценке Euromeat в текущем
году экспорт свинины составляет около 37% от общего
экспорта страны. КНР является
ключевым экспортным рынком для испанской свинины,
в 2019 году Испания направила в Китай 663,9 тыс. тонн
продукции. Вместе с тем, в
среднесрочной перспективе
Euromeat прогнозирует рост
поставок мясопродуктов из
Италии. Euromeat

Рынки

Таиландский экспорт риса упадет до минимума за 20 лет
21 июля 2020 года

Таиланд в этом году может потерять статус второго в мире экспортера риса. Из-за засухи и укрепления национальной валюты
отгрузки риса из страны в этом году прогнозируются на уровне
6,5 млн тонн, что является минимальным объемом с 2000 года.
Bloomberg

Рынки

Запасы замороженной
свинины в США упали
на 25%
22 июля 2020 года

Рынки

В июле Россия продала 68 тыс. тонн пшеницы в Бразилию
22 июля 2020 года

Подтверждение продаж российской пшеницы в Бразилию в
начале нового сезона-2020/21 является тревожным сигналом
для аргентинских производителей, поставляющих зерно бразильским мукомольным предприятиям. Только в июле из России
в Бразилию было отгружено две партии – 33 тыс. тонн и 35 тыс.
тонн. La Nacion

В США по состоянию на конец
июня запасы замороженной
свинины сократились на 25%
по сравнению с прошлогодним показателем на эту дату,
сообщило USDA. Снижение
произошло вследствие того,
что целый ряд мясоперерабатывающих предприятий
в стране приостанавливали
свою работу в апреле и мае
из-за вспышек коронавируса.
Некоторые заводы до сих пор
работают в ограниченном
режиме. USDA
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Импортеры Пакистана закупили 300 тыс. тонн пшеницы
в причерноморском регионе
23 июля 2020 года

Пакистанские импортеры в
ходе сделок в июне и июле
приобрели не менее 300 тыс.
тонн пшеницы предположительно причерноморского
происхождения. Об этом сообщили европейские трейдеры.
Ранее власти Пакистана разрешили частному сектору заключать импортные сделки, чтобы
сдержать рост цен на зерно и
муку. Business Recorder

Рынки

Индия рассчитывает достичь полного самообеспечения соей
23 июля 2020 года

В связи с увеличением в Индии общей площади посевов соевых
бобов на 32% Правительство страны прогнозирует рост годового производства данной культуры до 25,6 млн тонн. Данный
объем практически полностью покрывает внутренний спрос на
сою. The IndianExpress

Тренды

Тренды

Мировое производство зерна вырастет на 2,4%
17 июля 2020 года

В соответствии с обновленным прогнозом Министерства сельского хозяйства США общий мировой объем производства зерна увеличится на 2,4% и достигнет 2,73 млрд тонн. USDA
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Малайзия может потерять
до 25% урожая пальмы из-за
нехватки рабочей силы
20 июля 2020 года

Тренды

Мировые цены на молоко восстановились после спада,
связанного с коронавирусом
22 июля 2020 года

Рост спроса на молочные продукты в Китае и других азиатских
странах привели к восстановлению глобальных цен на молоко.
Если в мае индекс цен на торгах Global Dairy Trade опускался до
18-месячного минимума на фоне опасений сокращения спроса
на многие биржевые товары, то к настоящему времени он вырос на 11% и практически достиг уровня января. WSJ

Малайзия, второй производитель пальмового масла
в мире, может потерять до четверти своего потенциального
урожая плодов масличной
пальмы в связи с дефицитом
рабочей силы, который может усилиться в ближайшие
месяцы. Об этом заявила
Ассоциация производителей
пальмового масла Малайзии.
Малайзия полагается на сезонных рабочих из Индонезии и
Бангладеш, однако в этом году
малазийское правительство до
декабря приостановило найм
новых работников. Reuters

Тренды

Темпы импорта мяса
со стороны КНР могут
снизиться
22 июля 2020 года

В первом полугодии 2020
года Китай импортировал
более 4,75 млн тонн мясной
продукции, что составляет
около 60% от прогнозируемого USDA годового импорта
страной данной категории
продовольствия. Однако
введение КНР требований
по маркировке «Covid free» к
импортируемой мясной продукции замедляет торговлю.
В случае дальнейшего применения данной практики прогнозируется снижение объемов закупок мяса со стороны
Китая. Agrofy News

Тренды

Цены на индийский чай достигли рекорда
22 июля 2020 года

Цены на чай в Индии, втором его производителе в мире, поднялись до рекордного уровня. Наводнения и ограничительные
меры, связанные с COVID-19, негативно сказались на производстве в основном штате-производителе – Ассаме. В результате
цены на еженедельных чайных аукционах выросли до 232,6
рупий (3,11 долл.) за кг, что на 57% выше прошлогоднего уровня.
Reuters
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Тренды

Агроэкспорт ЕС в январе-апреле 2020 года вырос на 4,8%
23 июля 2020 года

Высокие темпы экспорта свинины и пшеницы Евросоюза
в первые четыре месяца 2020
года помогли нейтрализовать
влияние пандемии коронавируса и Brexit на показатели
торговли. В январе-апреле агропродовольственный экспорт
из 27 стран союза составил 61,9
млрд долл., что на 4,8% больше
аналогичного периода 2019
года. Импорт продовольствия
увеличился на 2,3% до 42,4
млрд долл. European Comission

Аналитика

Аналитика

Oil World повышает прогноз
мирового производства
масличных в новом сезоне
17 июля 2020 года

Аналитики Oil World пересмотрели в сторону повышения
прогноз мирового производства масличных культур.
Согласно обновленным
данным, при условии отсутствия значительных погодных
аномалий в 2020/21 будет
произведено 582,6 млн тонн
основных масличных культур,
что на 29,3 млн тонн больше
2019/20. Oil World

Аналитика

Половина роста мирового потребления мяса придется на
мясо кур
17 июля 2020 года

Несмотря на вспышки африканской чумы свиней в Азии, глобальное потребление мяса в ближайшее десятилетие увеличится на
12%, причем половина дополнительного объема придется на
куриное мясо, следует из доклада Agricultural Outlook, подготовленного ФАО и ОЭСР. Спрос на мясо увеличится на фоне роста населения и уровня доходов в развивающихся странах. А в развитых
государствах забота об экологии и собственном здоровье побуждает потребителей переходить с красного мяса на альтернативные
источники протеина, в том числе куриное мясо и рыбу. OECD
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Отраслям АПК Индии нужны
стимулы для экспорта
20 июля 2020 года

В Индии отрасли, связанные с
сельским хозяйством, ожидают от правительства инициатив по поддержке экспорта на
фоне ожидаемого высокого
урожая и ослабленного внутреннего спроса. Например,
из-за падения потребления
молочных продуктов во время
пандемии увеличилось производство сухого молока, цены
на которое снизились до 17
рупий/кг против 30 рупий/кг
до начала распространения
COVID-19. Господдержки также
ожидают производители хлопка, сахара, сои. The Economic
Times

Регулирование

Коронавирус ударил по пропускной способности китайских
портов
17 июля 2020 года

Тестирование импортируемого продовольствия на коронавирус
в Китае привело к резкому снижению пропускной способности
портов, сообщают грузоотправители. Особенно это коснулось
портов Яньтянь и Нинбо, где наблюдается скопление контейнеров и дефицит точек подключения рефрижераторов к электросети. В связи с этим возможно перенаправление грузов в другие
порты, а также введение дополнительных сборов. Reuters

Регулирование

Египет увеличивает инвестиции в национальный АПК
20 июля 2020 года

Регулирование

КНР продолжает ограничивать импорт мяса из Бразилии
20 июля 2020 года

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Бразилии Китай
обратился с просьбой к Правительству страны о временном
приостановлении экспорта продукции еще от двух мясоперерабатывающих заводов. КНР является крупнейшим рынком сбыта
бразильской говядины, свинины и курицы. На текущий момент
запрещен ввоз мясной продукции уже от восьми бразильских
производителей. Минсельхоз КНР

В соответствии с заявлением
Министерства планирования и
экономического развития
Египта в 2020/2021 финансовом году страна планирует направить 34,5 млрд егип. фунтов
(эквивалентно 2,16 млрд долл.)
на увеличение продуктивности
национального АПК. Ожидается, что по итогам года общий
объем производства сельскохозяйственной продукции
Египта в стоимостном выражении вырастет на 14,5% до 10,75
млрд егип. фунтов (671,9 млн
долл.). Правительство Египта
8
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Пакистан столкнулся
с нехваткой пшеницы

Регулирование

22 июля 2020 года

Премьер-министр Пакистана
констатировал отсутствие достаточного количества пшеницы на внутреннем рынке и
подчеркнул необходимость
усиления внутренней координации по стабилизации ценообразования на пшеницу и
муку. Для достижения данной
цели Правительство страны
планирует реализовать государственный запас пшеницы
на внутреннем рынке по фиксированной цене. The Dawn

ФАО совместно с МЭБ запустила глобальную инициативу
по борьбе с АЧС
20 июля 2020 года

20 июля ФАО и Всемирная организация здравоохранения животных (МЭБ) представили инициативу по международной координации в сфере животноводства, включающую в себя помощь
по разработке национальных систем контроля за распространением африканской чумы свиней. Ожидается, что своевременное
оповещение о распространении данного заболевания позволит
увеличить приток инвестиций в сектор и будет способствовать
созданию новых рабочих мест. Свинина, на которую приходится
35,6% от мирового потребления мясной продукции, занимает
лидирующее положение на глобальном рынке мяса. FAO

Регулирование

США увеличивают объемы прямой государственной поддержки АПК
22 июля 2020 года

В текущем году Правительство страны направит 33 млрд долл. на прямую государственную поддержку американских предприятий, занятых в сельскохозяйственном производстве. USDA
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Египет увеличивает
резервы пшеницы
22 июля 2020 года

Ввиду рисков, связанных с
дестабилизацией мировой
торговли продовольствием,
Египет взял курс на увеличение внутренних запасов
пшеницы. Являясь крупнейшим мировым импортером
пшеницы, страна активно
расширяет площади, занятые
под хранение зерна. Ожидается, что в текущем сельхозгоду
египетские запасы пшеницы
составят более 4 млн тонн.
Согласно данным USDA, в год
страна потребляет около 20
млн тонн пшеницы, из которых 12 млн тонн приходится
на импорт. Минсельхоз КНР

Регулирование

Регулирование

Австралийские фермеры призвали национальное
Правительство избегать обострения отношений с КНР
20 июля 2020 года

Федерация фермеров Австралии (NFF) заявила, что торговое
противостояние между КНР и Австралией оказывает разрушительное действие на национальный АПК ввиду того, что Китай
является одним из крупнейших экспортных рынков для австралийской сельскохозяйственной продукции. Фермеры выразили
надежду, что Правительство учтет их интересы и в дальнейшем
будет прилагать усилия по восстановлению торговых отношений с Китаем. The Australian

АПК станет одной из точек
роста экономики КНР
23 июля 2020 года

С целью преодоления бедности в стране и организации
бесперебойного обеспечения
продуктами питания Китай
сосредоточит усилия на
модернизации АПК страны.
Правительство страны планирует произвести расширение
транспортной инфраструктуры, строительство дополнительных логистических и
складских мощностей, а также
будет оказывать содействие
увеличению оборота сельхозпродукции посредством
организации системы
государственных закупок.
Министерство коммерции
КНР

Регулирование

Хорватия получила разрешение на экспорт молочных продуктов в КНР
23 июля 2020 года

Начиная с 23 июля текущего года предприятия молочной промышленности Хорватии получат возможность поставлять производимую ими продукцию в Китай при условии соответствия
ее качества требованиям китайской стороны по безопасности
продуктов питания. ГТУ КНР
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