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Китайский импорт мяса в 
первом полугодии вырос 
на 73,5% 

Мировое потребление 
кофе упадет впервые с 
2011 года

Рынки

Китай указал на риск заражения коронавирусом  
импортных креветок

Саудовская компания открыла в Канаде зерновой  
терминал

10 июля 2020 года   

Рынки

Саудовская компания G3 объявила об открытии экспортного 
зернового терминала в порту Ванкувера. Строительные ра-
боты велись с 2017 года, в течение которых были в том числе 
возведены 48 зернохранилищ, а также железнодорожные пути, 
способные принимать до трех поездов со 150 вагонами каждый. 
North Shore News

Саудовская компания  
открыла в Канаде  
экспортный зерновой 
терминал

USDA снижает прогноз 
мирового урожая 
пшеницы

Рынки

Темы недели

События недели

Китай заявил, что несколько проб, взятых с упаковок импорти-
рованных креветок, показали положительные результаты на 
коронавирус. Наличие вируса было подтверждено на пяти упа-
ковках креветок и внутри одного из контейнеров, прибывших 
с трех эквадорских предприятий. Ранее обнаружение вируса 
на оборудовании по разделке норвежского лосося привело к 
изъятию этого вида рыбы с прилавков магазинов. Bloomberg

10 июля 2020 года

КНР вводит временный 
запрет на поставки кре-
веток из Эквадора

Выручка Heineken 
в первом полугодии 
упала из-за COVID-19

https://www.nsnews.com/news/north-vancouver-s-g3-grain-terminal-now-online-1.24168535
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-10/china-points-to-shrimp-as-covid-19-carrier-after-salmon-debacle
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Производство озимого 
ячменя во Франции  
сократится

10 июля 2020 года

В соответствии с прогнозом 
Министерства сельского 
хозяйства Франции объемы 
производства ячменя в теку-
щем году снизятся на 15,7% и 
составят 7,8 млн тонн. Данное 
обстоятельство ведомство свя-
зывает с сокращением площа-
дей посевов культуры, а также 
со снижением ее урожайности. 
Terre-net

Рынки

Предложение российской пшеницы оказалось самым 
дешевым на тендере GASC

Самое низкое предложение, поданное на тендере египетской 
государственном тендере GASC 14 июля, находилось на уровне 
211,9 долл./т при поставке 60 тыс. тонн российского зерна на ба-
зисе FOB. Предложение выставила компания «АСТ Агро». Reuters

14 июля 2020 года

Рынки

Индия расширяет агропроизводство

Площадь посевов озимых в Индии увеличилась на 44,1% и до-
стигла 58,02 млн га. Общая площадь посевов масличных культур 
составила 13,94 млн га, риса - 12,08 млн га, зерновых - 10,48 млн 
га, бобовых - 6,43 млн га, сахарного тростника - 5,09 млн га. Доли 
посевов бобовых и масличных культур в общей структуре пло-
щадей, занятых в агропроизводстве выросли на 162,4% и 85,2% 
соответственно. Минсельхоз КНР

13 июля 2020 года

Рынки

Экспорт бананов из  
Филиппин сократится

13 июля 2020 года

Филиппинская ассоциация 
производителей и экспорте-
ров бананов (PBGEA) прогно-
зирует снижение экспорта 
важнейшей сельскохозяй-
ственной продукции страны 
на 15% до 1,65 млрд долл. 
Ожидается, что поставки бана-
нов в КНР сократятся на 20%. 
Филиппины являются вторым 
по объемам мировым экспор-
тером бананов после Эква-
дора. Поставки бананов из 
Филиппин составляют порядка 
30% от общего экспорта сель-
скохозяйственной продукции 
страны. Filstar Global

Рынки

https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-technique-culturale/article/les-previsions-de-surfaces-et-de-rendement-en-orge-d-hiver-par-departement-217-169710.html
https://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL5N2EL3DG
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200713_6348514.htm
https://www.philstar.com/business/2020/07/10/2026819/philippine-banana-exports-drop-15
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Бразильский экспорт свинины и мяса птицы в 2020 году 
вырастет, несмотря на пандемию

15 июля 2020 года

Производители мяса Бразилии намерены увеличить производ-
ство и экспорт в текущем году, так как продажи в Китай остаются 
выше ожиданий, несмотря на COVID-19. Местные компании оце-
нивают потенциал роста поставок свинины в Китай на уровне 
33%, мяса птицы – 5%. Reuters

Американский экспорт 
молока в мае достиг 
двухлетнего максимума

14 июля 2020 года

Экспорт молочной продукции 
США превзошел ожидания и 
достиг максимального месяч-
ного объема за последние два 
года. В мае американские экс-
портеры отправили за рубеж 
210 тыс. тонн сухого молока, 
сыра, лактозы и сливочного 
масла – рост на 18% в годовом 
выражении. Capital Press

Рынки

Американская кукуруза 
может установить рекорд 
экспорта в Китай в сезо-
не-2020/21

Новый сезон в США начнется 
в сентябре, однако объем уже 
проданной в Китай кукурузы 
нового урожая является вто-
рым после 2011/12. 10 июля 
Китай закупил 1,365 млн тонн 
американской кукурузы, что 
стало крупнейшим одноднев-
ным объемом за последние 
25 лет. В среду Китай купил 
еще 132 тыс. тонн американ-
ской кукурузы, в результате 
чего общий объем закупок 
достиг 3,9 млн тонн с постав-
кой в грядущем 2020/21 мар-
кетинговом году. Reuters

15 июля 2020 года

Рынки

Неблагоприятные погодные условия негативно скажутся на 
урожае пшеницы в Аргентине 

В связи с аномальными холодами и отсутствием осадков на юге 
страны Фондовая биржа Росарио прогнозирует существенное 
снижение урожайности данной сельскохозяйственной культуры. 
Agrofy News

15 июля 2020 года

Рынки

10 – 16 июля 2020 года

Рынки

https://uk.reuters.com/article/brazil-meat/update-3-driven-by-china-brazils-2020-pork-chicken-exports-to-grow-despite-pandemic-idUKL2N2EM1DR
https://www.capitalpress.com/ag_sectors/dairy/may-dairy-exports-hit-two-year-high/article_c2a0489e-c617-11ea-9867-ab5ee488c161.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-corn-braun-column/us-corn-to-challenge-export-record-to-china-in-2020-21-braun-idUSKCN24G2S4
https://news.agrofy.com.ar/noticia/188180/falta-agua-se-combino-frio-como-impacta-trigo-zona-nucleo
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Производство пшеницы в Болгарии снизилось  
до рекордного уровня 

16 июля 2020 года

Согласно заявлению Министерства сельского хозяйства, продо-
вольствия и лесного хозяйства Болгарии, объем текущих наци-
ональных запасов пшеницы составляет 2,71 млн тонн. Кроме 
того, средний объем производства пшеницы ввиду неблаго-
приятных погодных условий показал снижение на 29,7% до 
4,5 млн тонн. Ассоциация производителей продуктов питания 
страны прогнозирует приостановку работы ряда предприятий, 
занятых в переработке пшеницы. Минсельхоз Болгарии

Рынки Вспышка АЧС в Мьянме

16 июля 2020 года

В соответствии с сообщени-
ем Министерства сельского 
хозяйства, животноводства 
и ирригации Мьянмы вирус 
африканской чумы свиней был 
выявлен у 46 животных в шта-
те Кая на юго-востоке страны. 
Всего с июня текущего года 
в стране зарегистрировано                   
139 случаев падежа свиней. 
Минсельхоз Мьянмы 

Рынки

Выручка Heineken в первом полугодии упала из-за COVID-19

16 июля 2020 года

Выручка Heineken в первом полугодии 2020 года упала на 
16,4% на фоне углубления последствий связанных с COVID-19 
во втором квартале. Больше всего пострадали объемы продаж 
в Северной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в 
Восточной Европе. Reuters

Рынки

Китай снова распродает 
свинину из госрезервов 

16 июля 2020 года

В среду Китай выпустил на ры-
нок 17 тыс. тонн заморожен-
ной свинины из государствен-
ных резервов для увеличения 
предложения и стабилизации 
цен на этот продукт, заявило 
Министерство коммерции 
КНР. С 6 по 10 июля средний 
индекс цен на свинину в 16 
административных единицах 
провинциального уровня, от-
слеживаемых Министерством 
сельского хозяйства КНР, 
составил 50,6 юаня (около 
7,23 долл.) за 1 кг, что на 6,8% 
больше в недельном выраже-
нии. ИА «Синьхуа»

Рынки

10 – 16 июля 2020 года

https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/news/minister-taneva-expected-grain-yield-reach-5-milli/
http://www.mifer.gov.mm/storage/5f0fccfcae156-1594871036.pdf
https://in.reuters.com/article/heineken-outlook/update-1-heineken-says-first-half-revenue-falls-due-to-covid-19-shares-slide-idINL5N2EN1KQ
http://russian.news.cn/2020-07/16/c_139216356.htm
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Новозеландский экспорт в 
таких традиционно сильных 
для страны сегментах, как мо-
репродукты и молоко, окажет-
ся под ударом в ближайшие 
месяцы в связи с вызванными 
COVID-19 логистическими про-
блемами, а также ослабевани-
ем спроса на ключевых рын-
ках. В докладе Министерства 
первичных отраслей Новой 
Зеландии поставки морепро-
дуктов названы среди кате-
горий с наибольшим риском, 
так как в большой степени 
зависят от закупок Китаем и 
Гонконгом. FoodNavigator Asia

Новая Зеландия после 
COVID-19: тяжелые време-
на для молочной и рыбной 
индустрии

13 июля 2020 года

Тренды

Тренды

В этом году мировое потребление кофе, как ожидается, упадет 
впервые с 2011 года. Закрытие кафе и ресторанов, на которые 
приходится около 25% спроса, оказало ошеломляющее влияние 
на рынок: приостановка работы так или иначе коснулась более 
95% глобального рынка потребления кофе вне дома. Bloomberg

Мир стал меньше пить кофе

11 июля 2020 года

Тренды

10 – 16 июля 2020 года

Торговля старым и новым уро-
жаем австралийских бобовых 
за последний месяц заметно 
снизилась, так как покупатели 
смотрят на Северное полуша-
рие в поисках краткосрочного 
предложения. «Экстремаль-
ное затишье» наблюдается 
на рынке Австралии по всем 
бобовым культурам: запасы на 
внутреннем рынке уже низки, 
а цены выше, чем предложе-
ние нового урожая в Европе. 
Grain Central

Глобальный спрос 
переходит в северное 
полушарие

15 июля 2020 года

Тренды

За первые шесть месяцев текущего года Китай импортировал 
4,75 млн тонн мяса с учетом субпродуктов, следует из опубли-
кованных 14 июля таможенных данных. Это на 73,5% больше 
аналогичного прошлогоднего периода. В том числе импорт 
свинины вырос на 140% до 2,12 млн тонн, говядины – на 42,9% 
до 997 тыс. тонн. Reuters

Китайский импорт мяса в первом полугодии вырос на 73,5% 

14 июля 2020 года

Тренды

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2020/07/13/Post-COVID-19-New-Zealand-trade-Tough-times-ahead-for-seafood-and-dairy-say-officials
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-11/the-world-is-drinking-less-coffee-while-office-workers-stay-home
https://www.graincentral.com/markets/pulse-update-global-demand-turns-to-northern-hemisphere/
https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-meat/update-2-china-h1-meat-imports-up-73-5-customs-idUSL3N2EL12G
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Китай собрал рекордный 
урожай летних зерновых 
в 2020 году

Объем производства летнего 
зерна в Китае достиг истори-
ческого максимума в 142,81 
млн тонн, что на 0,9% больше, 
чем в прошлом году, сообщает 
Государственное статистиче-
ское управление КНР. Хотя 
общая посевная площадь 
сократилась на 0,7% в годовом 
исчислении до 26,17 млн га, 
средняя урожайность с каждо-
го гектара выросла на 1,6%. 
ИА «Синьхуа»

15 июля 2020 года

Тренды

10 – 16 июля 2020 года

Производство молока в ЕС сократится во второй половине  
2020 года

Еврокомиссия опубликовала летний доклад с краткосрочным 
обзором агрорынков. Производство молока в Евросоюзе, как 
ожидается, вырастет на 0,7% в 2020 году до 148 млрд литров. В 
то же время рост будет зафиксирован лишь благодаря первой 
половине года, в то время как в третьем-четвертом кварталах 
ожидается снижение на 0,2%. AHDB

15 июля 2020 года

Тренды

В ООН обсуждаются перспективы восстановления мирового 
фонда семян сельскохозяйственных культур

В целях обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства 
и преодоления голода Индия предложила проработать возмож-
ный комплекс мер по восстановлению мирового разнообразия 
семян, используемых в сельскохозяйственном обороте расте-
ний, 75% от которого в настоящее время утрачено. Ежегодно 
Индия производит 187 млн тонн овощей, что эквивалентно 8,6% 
мирового производства данного вида продукции, и 98 млн тонн 
фруктов, с долей в 10,9% соответственно. The Economic Times

15 июля 2020 года

Тренды

Мировой экспорт свинины 
бьет рекорды

Ввиду роста спроса на свинину 
со стороны КНР, USDA прогно-
зирует увеличение общего 
экспорта свинины в текущем 
году до 10,5 млн тонн, 40% от 
которого будет поставлено в 
Китай. Главными игроками на 
данном рынке являются: ЕС с 
прогнозом экспорта в текущем 
году в 3,9 млн тонн, США - 3,39 
млн тонн, Канада - 1,4 млн 
тонн и Бразилия - 1 млн тонн. 
USDA

16 июля 2020 года

Тренды

http://russian.news.cn/2020-07/15/c_139214278.htm
https://ahdb.org.uk/news/tighter-eu-27-milk-supplies-expected-for-remainder-of-2020
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/sustainable-agriculture-is-fundamental-to-food-security-need-to-bring-seed-diversity-back-india-at-un/articleshow/76974195.cms
https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0720.pdf
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Аналитика

USDA снижает прогноз ми-
рового урожая масличных 

Минсельхоз США снизил 
прогноз мирового урожая 
масличных культур в 2020/21. 
Как говорится в ежемесячном 
обзоре, вышедшем 10 июля, 
оценка совокупного производ-
ства уменьшена на 2 млн тонн 
до 604 млн тонн. Прогноз ми-
ровой торговли масличными 
культурами и растительным 
маслом в целом оставлен без 
изменений. USDA 

10 июля 2020 года

Аналитика

Китай является драйвером глобального импорта мяса

По итогам 2020 года мировое производство говядины сокра-
тится на 1,5% до 60,8 млн тонн, свинины – на 5,9% до менее чем 
96 млн тонн, говорится в обновленном прогнозе Минсельхоза 
США. Спрос на импортное мясо со стороны Китая остается неве-
роятно высоким, в результате чего КНР наращивает свою долю в 
мировой торговле: на страну приходится более 43% глобального 
импорта свинины и 29% - говядины. USDA

10 июля 2020 года

Аналитика

10 – 16 июля 2020 года

Глобальное производство 
пшеницы снижается

Хотя и все еще останется на 
рекордном уровне, мировое 
производство пшеницы в 
сезоне-2020/21 может вырасти 
не столь значительно. 10 июля 
Минсельхоз США выпустил 
обзор World Agricultural Supply 
and Demand Estimates (WASDE), 
в соответствии с которым про-
гноз совокупного производ-
ства пшеницы уменьшен на 
4 млн тонн из-за понижения 
оценок урожая в ЕС, Марокко, 
России и США. Farm Weekly

16 июля 2020 года

Аналитика

Возросшие неопределенности от COVID-19 ставят  
под сомнение среднесрочные перспективы АПК

Пандемия коронавируса стала причиной возникновения беспре-
цедентных неопределенностей в глобальных поставках цепочек 
продовольствия, с потенциально узкими местами на рынке труда, 
в сырьевых отраслях, агропроизводстве и переработке, транс-
порте, логистике, а также потребительском спросе, говорится в 
ежегодном докладе  Agricultural Outlook 2020-2029, подготовлен-
ном ФАО и ОЭСР. В краткосрочном периоде пандемия нарушила 
в целом позитивный среднесрочный прогноз на мировое агро-
производство и потребление. А в ближайшие 10 лет рост пред-
ложения может превзойти рост спроса, в результате чего цены 
на большинство commodities останутся на текущих уровнях или 
опустятся ниже. FAO

16 июля 2020 года

Аналитика

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
https://www.farmweekly.com.au/story/6833630/global-wheat-production-on-the-decline/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1298333/icode/
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ЕС пролонгировал соглаше-
ние в области рыболовства 
с Мавританией

Ввиду затруднений с органи-
зацией пересмотра действую-
щего соглашения, вызванных 
эпидемией коронавируса, 
стороны приняли решение 
сроком на 1 год продлить 
существующие договоренно-
сти. В соответствии с действу-
ющей редакцией соглашения 
флот ЕС имеет право на вылов 
порядка 287 тыс. тонн водных 
биоресурсов в территориаль-
ных водах Мавритании. The 
Fishing Daily

10 июля 2020 года

Регулирование

Европейский суд утвердил запрет ЕС на импорт мяса птицы из 
Бразилии

По факту обнаружения поддельных лабораторных сертифика-
тов в ходе выездной проверки на предприятиях мясной про-
мышленности Бразилии, а также несоответствия их продукции 
европейским требованиям безопасности пищевой продукции 
Еврокомиссия аннулировала лицензии на экспорт мяса птицы у 
BRF, SHB Group и их дочерних компаний. Foodsafetynews

10 июля 2020 года

Регулирование

Регулирование

10 – 16 июля 2020 года

Италия в течение 2 лет потратит 20 млн евро на поддержку 
растениеводства 

11 млн евро планируется направить на субсидирование цепочек 
добавленной стоимости в сфере переработки кукурузы, а 9 млн 
евро пойдут на развитие переработки сои и других бобовых. Ansa

10 июля 2020 года

Регулирование

КНР вводит временный за-
прет на поставки креветок 
из Эквадора                      

Вследствие выявления корона-
вирусной инфекции на внеш-
ней стороне упаковки импор-
тируемой продукции китайская 
сторона временно приостано-
вила регистрацию для следу-
ющих эквадорских компаний: 
Industrial Pesquera Santa Priscila 
SA, Empacreci, Empacadora 
Del Pacifico Sociedad Anonima 
Edpacif SA. ГТУ КНР

10 июля 2020 года

Регулирование

https://thefishingdaily.com/eu-fishing-industry-blog/eu-signs-agreement-to-continue-fisheries-agreement-with-mauritania/
https://thefishingdaily.com/eu-fishing-industry-blog/eu-signs-agreement-to-continue-fisheries-agreement-with-mauritania/
https://www.foodsafetynews.com/2020/07/two-brazilian-meat-firms-lose-case-against-eu-import-ban/
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2020/07/06/al-via-aiuti-per-20-mln-alle-filiere-di-mais-legumi-e-soia-2_2f19a8ba-fa21-4798-9e42-fbac2bc84323.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3185285/index.html
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ЦБ Нигерии потребовал пре-
кратить выдачу документов 
на импорт кукурузы

Центральный банк Нигерии 
13 июля потребовал прекра-
тить рассмотрение новых 
документов на импорт куку-
рузы в страну. Таким образом 
регулятор намерен поддер-
жать внутреннее производ-
ство агрокультуры и стимули-
ровать экономику сельских 
районов страны. Reuters

13 июля 2020 года

Регулирование

Саудовское SAGO начинает второй этап приватизации муко-
мольных предприятий

Саудовская Аравия приступила ко второму этапу приватизации 
мукомольных государственных предприятий. Зерновое агент-
ство Саудовской Аравии SAGO объявило, что начнет принимать 
предквалификационные заявки 16 июля. В рамках второго этапа 
планируется продать две мукомольные компании. Agriculture.com

14 июля 2020 года

Регулирование

КНР ввел запрет на поставки овец из Израиля

Основываясь на докладе Всемирной организации здравоохра-
нения животных (МЭБ) о вспышке заболеваемости оспой среди 
овец и коз на севере Израиля, ГТУ КНР ввело запрет на импорт 
данного вида парнокопытных и продукции их переработки с 
целью предотвращения риска возникновения заболевания на 
территории Китая. ГТУ КНР

13 июля 2020 года

Регулирование

Аргентина ограничила 
экспорт в Китай продукции 
восьми мясоперерабатыва-
ющих предприятий

Аргентина приостановила 
экспорт мясной продукции 
в Китай с восьми предприя-
тий, после того как среди их 
работников был обнаружен 
COVID-19. Ранее Пекин обра-
тился к правительству Арген-
тины с просьбой предоста-
вить гарантии безопасности 
поставляемого продоволь-
ствия. В 2019 году Аргентина 
отправила на китайский ры-
нок 634 тыс. тонн говядины. 
Reuters

15 июля 2020 года

Регулирование

10 – 16 июля 2020 года

Индия движется в сторону торгового протекционизма

Начиная с 2014 года, Правительство Н. Моди взяло курс на 
увеличение барьеров на импорт товаров в Индию. В соответ-
ствии с данными ВТО, средний импортный сбор в Индии вырос с 
13,5% в 2014 году до 17,6% в 2019 году, а средневзвешенный уро-
вень пошлины вырос с 7% до 10,3% соответственно. Ожидается 
дальнейшее повышение импортных тарифов ввиду реализации 
Индией политики по импортозамещению. Financial Express

16 июля 2020 года

Регулирование

https://af.reuters.com/article/nigeriaNews/idAFL5N2EK48U
https://www.agriculture.com/markets/newswire/saudi-sago-starts-second-phase-of-flour-mill-privatisation-statement
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3187090/index.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-argentina-meat/argentina-halts-china-six-meat-plants-exports-after-covid-19-found-idUSKCN24G2TQ
https://www.financialexpress.com/economy/policy-reversal-import-tariffs-up-4-pps-since-2014-seem-rising-further/2021775/
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