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ФАО: Мировые цены  
на продукты питания 
начали расти

Бразильское мясо будут 
тестировать на коронави-
рус перед отправкой 
в Китай

Производство чая 
в Индии сократилось

Рынки

Аргентина наращивает экспорт говядины в КНР

Бразилия увеличит экспорт сои

3 июля 2020 года

Рынки

Бразильская ассоциация производителей растительного масла 
ABIOVE заявила, что ввиду высокого спроса со стороны Китая 
экспорт сои из Бразилии в текущем году увеличится на 8,2% до 
79,5 млн тонн. ABIOVE

Китай начал продавать 
свинину из госрезерва, 
чтобы остановить рост 
цен

Китай и Папуа-Новая  
Гвинея подписали Согла-
шение о сотрудничестве 
в области рыболовства

От введения КНР пошлин 
на австралийский ячмень 
выиграла Канада

Рынки

Темы недели

События недели

Согласно отчету IPCVA объемы экспорта мяса КРС из Аргенти-
ны за первые пять месяцев текущего года выросли на 30,4% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и состави-
ли 223 тыс. тонн, из которых 170 тыс. тонн было направлено в 
Китай. IPCVA

3 июля 2020 года

https://abiove.org.br/estatisticas/
http://www.ipcva.com.ar/olap/show_pivot.jsp
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Канада увеличивает това-
рооборот продовольствием 
с КНР

4 июля 2020 года

По состоянию на май текущего 
года поставки канадского про-
довольствия в КНР в годовом 
исчислении выросли на 23% и 
составили 920 млн канад. долл. 
Вместе с тем, импорт Канадой 
сельскохозяйственной продук-
ции из Китая увеличился на 
13,6% до 160 млн канад. долл. 
Минсельхоз КНР

Рынки

Объемы экспорта мясной продукции из Германии достигли 
рекордного уровня

Согласно данным Федерального статистического управления 
Германии, за первые четыре месяца текущего года экспорт 
продукции мясоперерабатывающей отрасли вырос на 14,8% и 
составил 14,2 млрд евро. Поставки свинины в Китай оценива-
ются в 424 млн евро. Минсельхоз КНР

4 июля 2020 года

Рынки

Covid-19 угрожает яичной промышленности Казахстана

Производство яиц в Казахстане может упасть на 30% в течение 
следующих нескольких месяцев, так как из-за пандемии фер-
мы вынуждены сокращать объемы производства. Кроме того, 
птицеводческая отрасль в Казахстане страдает от высоких цен 
на внутреннем рынке зерна. Средняя цена фуражного зерна в 
последнее время достигла 90 тыс. тенге (217 долл.) за тонну, в то 
время как обычно в это время года стоимость зерна составляет 
не более 60 тыс. тенге (145 долл.) за тонну. Poultryworld

6 июля 2020 года

Рынки

ОАЭ покупает уругвайских 
коров

5 июля 2020 года

Монархия импортировала 
4500 дойных коров из Уругвая 
в рамках программы по повы-
шению продовольственной 
безопасности страны, так как 
коронавирус разрушает гло-
бальные цепочки поставок 
продуктов питания. Bloomberg

Рынки

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200703_6347773.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200703_6347773.htm
https://www.poultryworld.net/Eggs/Articles/2020/7/Covid-19-brings-turmoil-to-the-Kazakhstan-egg-industry-608966E/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-05/uae-buys-thousands-of-uruguay-dairy-cows-to-boost-food-security
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Экспорт риса из Камбоджи 
в Китай в первом полугодии 
вырос на 25%

7 июля 2020 года

Согласно данным Федерации 
риса Камбоджи в первой по-
ловине текущего года страна 
поставила в КНР 147,9 тыс. 
тонн риса. На Китай приходит-
ся 37% от общего объема кам-
боджийского экспорта данной 
культуры. Минсельхоз КНР

Рынки

Производство чая в Индии 
сократилось

6 июля 2020 года

Чайный совет Индии (Tea 
Board of India) заявил, что за 
первые четыре месяца теку-
щего года производство чая 
в Индии сократилось на 40% 
и составило 113 тыс. тонн. 
Ведомство прогнозирует 
снижение годовых объемов 
производства чая в стране на 
10%. The Economic Times

Рынки

На трех континентах обнаружены рои саранчи

Эксперты считают, что это является беспрецедентной угрозой 
для мировой продовольственной безопасности. С начала года 
рои саранчи были обнаружены в ряде африканских стран, Ин-
дии, Йемене и Аргентине. Теперь они угрожают распространить-
ся на Парагвай, Уругвай и Бразилию. Euronews 

7 июля 2020 года

Рынки

COVID-19 ударил по американской мясной отрасли

Согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболе-
ваний США, вспышка коронавируса привела к большим потерям 
среди работников предприятий на заводах по переработке мяса 
и птицефабриках: более 17 тыс. случаев заболевания COVID-19 и 
почти 100 смертей в апреле и мае. Reuters

7 июля 2020 года

Рынки

3 – 9 июля 2020 года

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200707_6348203.htm
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/lockdown-cuts-indias-april-tea-output-by-54-y/y/articleshow/76813346.cms
https://www.euronews.com/2020/07/03/crop-killing-locust-swarms-spotted-across-three-continents
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-meatprocessing/covid-19-hit-u-s-meat-poultry-plant-workers-hard-in-april-may-u-s-report-idUSKBN2482PN
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Новая Зеландия наращивает экспорт живых лобстеров в КНР

8 июля 2020 года

В мае более 300 тонн ракообразных из Новой Зеландии было 
экспортировано в Китай (+53% к показателю прошлого года). 
КНР является крупнейшим экспортным рынком для Новой 
Зеландии, занимая 28% в структуре всех поставок на внешние 
рынки. Bloomberg

Рынки

Засуха заставит Австралию 
импортировать рис

7 июля 2020 года

Сильная засуха не позволила 
посеять урожай в южной части 
бассейна Муррей-Дарлинг, в 
связи с этим австралийское 
производство риса упало бо-
лее чем на 90% по сравнению 
с сезоном 2017-18. Ожидается, 
что национальный урожай в 
2019-20 годах составит всего 
57 тыс. тонн, что является од-
ним из самых низких показа-
телей за всю историю страны. 
Bloomberg

Рынки

Чили планирует нарастить производство вишни 

7 июля 2020 года

В соответствии с отчетом чилийской Ассоциации производителей 
фруктов, вишня является третьим по объемам производства про-
дуктом растениеводства в стране, 90% урожая которого в рамках 
соглашения о свободной торговле экспортируется в Китай. Чилий-
ские аграрии планируют к 2024/2025 сельскохозяйственному году 
нарастить производство данного вида продовольствия на 62,4% 
до 600 тыс. тонн в год. При этом экспорт чилийской вишни в КНР в 
стоимостном выражении составит 5 млрд долл. Минсельхоз КНР

Рынки

3 – 9 июля 2020 года

Китай начал продавать сви-
нину из госрезерва, чтобы 
остановить рост цен

8 июля 2020 года

Всего в этом году планируется 
продать 430 тыс. тонн. Цены 
на свинину в Китае выросли в 
июне на 16%, показав самый 
сильный месячный прирост с 
октября прошлого года. В 2019 
году власти КНР уже распеча-
тывали резервы после того, 
как цены на свинину увеличи-
лись на 50% из-за дефицита 
мяса, вызванного вспышкой 
африканской чумы свиней. 
Bloomberg 

Рынки

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-07/new-zealand-live-lobster-sales-surge-as-chinese-gourmets-return
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-07/drought-forces-australia-to-import-rice-or-risk-empty-shelves
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200707_6348203.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-08/china-to-sell-more-pork-from-reserves-to-stem-a-rally-in-prices?srnd=markets-vp
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ФАО проинформировала о 
первом за текущий год суще-
ственном повышении мировых 
цен на сельскохозяйственную 
продукцию. Так, глобальный 
индекс цен на продовольствие 
за июнь по сравнению с пре-
дыдущим месяцем вырос на 
2,4% и составил 93,2 п. Суще-
ственный рост показали цены 
на растительное масло, сахар, 
молочные продукты на 11,3%, 
10,6% и 4,0% соответственно. 
Вместе с тем цены на зерновые 
и мясо снизились на 0,6%. FAO

Мировые цены на продукты 
питания начали расти

3 июля 2020 года

Тренды

Тренды

3 – 9 июля 2020 года

Вспышка птичьего гриппа H5N8 в Болгарии

8 июля 2020 года

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Болгарии 
объявило о возникновении эпидемии птичьего гриппа H5N8 на 
птицефабрике в Асеновграде. В целях противодействия распро-
странению заболевания было уничтожено 250 тыс. голов птиц. 
Минсельхоз КНР

Рынки

Коронавирус в мае замед-
лил экспорт говядины и 
свинины из США 

8 июля 2020 года

Экспорт говядины в мае пока-
зал минимальные значения за 
10 лет, а экспорт свинины был 
самым низким за последние 
семь месяцев. В целом в 2020 
году американский экспорт 
говядины упал на 30% по срав-
нению с предыдущим годом, а 
продажи свинины за рубеж в 
январе-мае выросли на 37%.
Agriculture 

Рынки

Представители бразильских компаний-экспортеров обратились 
в Министерство сельского хозяйства Бразилии с предложением 
проводить дополнительные проверки продукции на COVID-19 
перед поставкой в КНР. Bloomberg 

Бразильское мясо будут тестировать на коронавирус перед 
отправкой в Китай

6 июля 2020 года

Тренды

http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200708_6348276.htm
https://www.agriculture.com/news/business/coronavirus-slowed-us-exports-of-beef-and-pork-in-may
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-07-06/brazil-exporters-propose-tests-to-show-china-their-meat-is-safe
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Аналитика

Азиатский рынок риса: от снижения до повышения цен

Из-за снижения спроса экспортные цены на тайский рис упали до 
самого низкого уровня за месяц. Цены на индийский рис оста-
лись без изменений, а во Вьетнаме, где из-за продолжительных 
дождей существенно снижены прогнозы по урожайности риса, 
котировки цен показывают рост. Reuters

3 июля 2020 года

Аналитика

ЕС снижает закупки кукурузы

Импорт кукурузы Евросоюзом 
в 2019-20 сельскохозяйствен-
ном году снизился на 19% и 
составил 19,52 млн тонн. По 
состоянию на 30 июня ЕС им-
портировал 12,13 млн тонн из 
Украины (в годовом исчисле-
нии снижение на 22,3%), и 4,76 
млн тонн из Бразилии (рост 
на 19,8%). Экспорт кукурузы из 
ЕС вырос на 63% до 4,94 млн 
тонн. S&P Global

9 июля 2020 года

Аналитика

3 – 9 июля 2020 года

Высокая урожайность пшени-
цы снижает цену на рынке

Европейская комиссия и 
Международный совет по 
зерну пересмотрели ожидания 
урожая пшеницы в ЕС из-за 
продолжающейся засухи. Со 
времени предыдущего про-
гноза, опубликованного в мае, 
снижение составило около 
3%. Мировой урожай пшени-
цы напротив, увеличится на 
1%, главным образом из-за 
рекордного производства в 
Китае. All about Feed

3 июля 2020 года

Тренды

https://www.reuters.com/article/asia-rice/rpt-asia-rice-thai-rates-slip-as-demand-drops-rains-hamper-vietnamese-harvest-idUSL4N2E92R1
https://www.spglobal.com/platts/ru/products-services/agriculture/agriculture-alert
https://www.allaboutfeed.net/Raw-Materials/Articles/2020/7/High-wheat-yield-depresses-the-price-607842E/
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ЕС стимулирует экспорт продовольствия

Еврокомиссия в срок до 27 августа текущего года выделит 10 
млн евро на стимулирование продаж молочных продуктов, 
вина, фруктов, картофеля и другой сельскохозяйственной про-
дукции, произведенной на территории ЕС. Еврокомиссия

3 июля 2020 года

Регулирование

Китай и Папуа-Новая Гвинея 
подписали Соглашение о 
сотрудничестве в области 
рыболовства

В соответствии с Соглашением 
более 70 компаний-произво-
дителей из Папуа-Новой Гви-
неи получат разрешение на 
экспорт морепродуктов в КНР. 
Китай заинтересован в увели-
чении импорта водных биоре-
сурсов из данного региона и 
в дальнейшем рассматривает 
возможность подписания Со-
глашения о свободной тор-
говле с Папуа-Новой Гвинеей. 
Минсельхоз КНР

3 июля 2020 года

Регулирование

Китай приостанавливает 
импорт мяса из регионов с 
неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией

В связи с выявлением очагов 
коронавирусной инфекции 
на ряде мясоперерабатываю-
щих предприятий Бразилии, 
Канады, Нидерландов и Гер-
мании китайские импортеры 
временно приостановили 
закупки мясной продукции 
у некоторых производите-
лей. В частности, под запрет 
попала продукция бразиль-
ских мясоперерабатывающих 
заводов BRF, JBS, Compañía 
Minuano de Alimentos, не-
мецких Tönnies и Böseler 
Goldschmaus, а также канад-
ского Cargill. Agrofy news

6 июля 2020 года

Регулирование

Регулирование

3 – 9 июля 2020 года

За счет требований к импортируемому в Китай мясу птицы 
об отсутствии в партиях и на упаковках COVID-19 Китай 
фактически ограничил импортные поставки в страну, тем 
более что никто не имеет четкого представления, как эти 
требования применяются на практике. На это накладыва-
ется закрытие предприятий из-за вспышек коронавируса в 
странах-экспортерах, таких как США и Бразилия. Одновре-
менно начинает восстанавливаться спрос на мясо птицы и 
внутри США, а это означает, что предложение в Китай со 
стороны США будет снижаться. Для российских экспорте-
ров такая ситуация является скорее позитивным фактом, 
так как приводит к росту цен на китайском рынке.

Константин Корнеев
Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://ec.europa.eu/info/news/covid-19-commission-launches-two-additional-calls-promotion-programme-proposals-2020-jun-30_en
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200703_6347709.htm
https://news.agrofy.com.ar/noticia/187915/lanzamiento-oficial-llega-primera-plataforma-digital-negociacion-ganado-porcSino
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Ирак частично открыл тор-
говый переход через Иран

Ирак вновь открывает погра-
ничный переход Шаламчех на 
границе с Ираном, который 
был закрыт в течение послед-
них 3 месяцев в целях борьбы 
с распространением корона-
вируса. Граница будет открыта 
каждую среду и воскресенье 
только для торговли продукта-
ми питания. Reuters

7 июля 2020 года

Регулирование

Всемирный банк предоста-
вит Казахстану 500 млн долл. 
на развитие животноводства

Кредитные средства будут 
использованы в течение 
пяти лет на модернизацию 
национальной ветеринарной 
службы и приведение системы 
регистрации скота в соответ-
ствие с международными стан-
дартами, а также на экологиза-
цию отрасли. World Bank

7 июля 2020 года

Регулирование

Саудовская Аравия завершила первый этап приватизации 
государственных предприятий

Процесс приватизации вызвал интерес со стороны крупнейших 
мировых аграрных холдингов. Продаваемые активы принадле-
жат государственной компании SAGO, одному из крупнейших в 
мире импортеров пшеницы и ячменя. Reuters

8 июля 2020 года

Регулирование

3 – 9 июля 2020 года

От введения КНР пошлин на австралийский ячмень 
выиграла Канада

В мае текущего года экспорт канадского ячменя в Китай вырос 
на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
и составил 176 тыс. тонн. Минсельхоз КНР

7 июля 2020 года

Регулирование

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-iraq-iran/iraq-partially-reopens-iran-trade-crossing-border-officials-say-idUSKBN2481KP
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/07/02/world-bank-financing-to-help-kazakhstan-unleash-full-potential-of-its-livestock-industry
https://www.reuters.com/article/us-saudi-privatisation-mills/saudi-arabia-completes-first-phase-of-state-mills-privatisation-idUSKBN2492HA
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200707_6348203.htm
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