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Мировые цены на моло-
ко восстановились после 
спада, связанного с коро-
навирусом

Половина роста миро-
вого потребления мяса 
придется на мясо кур 

Рынки

Проливные дожди нанесли существенный ущерб  
АПК Японии

Fonterra повысила закупочные цены на молоко благодаря 
восстановлению спроса в Китае

17 июля 2020 года   

Рынки

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 восста-
навливается и потребители увеличивают расходы на продукты 
питания. Reuters

Цены на индийский  
чай достигли рекорда

Саудовская Аравия  
либерализует импорт 
пшеницы

Рынки

Темы недели

События недели

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

17 июля 2020 года

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

ФАО совместно с МЭБ 
запустила глобальную 
инициативу по борьбе 
с АЧС

https://www.reuters.com/article/us-fonterra-outlook/fonterra-raises-lower-end-of-2020-21-forecast-farmgate-milk-price-as-china-demand-improves-idUSKCN24H37W
https://www.agrinews.co.jp/p51362.html
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В Японии продолжает  
распространяться АЧС

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

Рынки

Аргентина возобновляет экспорт мяса КРС в Малайзию

Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболов-
ства Аргентины сообщило о согласовании с малазийской сторо-
ной 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

20 июля 2020 года

Рынки

Таиланд прокладывает новый путь для экспорта  
продовольствия в Китай

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

19 июля 2020 года

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 обеспе-
чат рабочими местами поряд-
ка 300 человек. 
Правительство Египта 

Рынки

https://www.agrinews.co.jp/p51372.html
https://www.agrinews.co.jp/p51372.html
https://www.argentina.gob.ar/noticias/argentina-reabrio-el-mercado-de-malasia-para-carne-y-menudencias-bovinas
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-18/thailand-forges-new-path-for-food-exports-to-china-amid-pandemic
https://www.sis.gov.eg/Story/149170/Agriculture-Minister-inaugurates-6-livestock-farms-in-Beheira?lang=en-us
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Саудовская Аравия либера-
лизует импорт пшеницы

20 июля 2020 года

Саудовское агентство SAGO 
объявило, что частные компа-
нии, которые приобретут при-
ватизируемые мукомольные 
предприятия, смогут закупать 
пшеницу напрямую на миро-
вом рынке. Ранее в июле был 
завершен первый этап прива-
тизации мукомольных пред-
приятий, сейчас проводится 
второй этап. До этого времени 
импорт пшеницы полностью 
контролировался SAGO. Reuters

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

Сокращение продаж корпо-
рации Coca-Cola во втором 
квартале этого года оказалось 
максимальным по меньшей 
мере за последние четверть 
века, после того как коро-
навирус 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

21 июля 2020 года

Рынки

Рынки

17 – 23 июля 2020 года

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

Максим Новиков
Президент Союза производителей безалкогольных напитков  
и минеральных вод

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.reuters.com/article/saudi-mills-privatisation/exclusive-saudi-arabia-liberalises-wheat-imports-for-flour-mills-idUSL5N2ER3CC
https://www.ft.com/content/342983d4-518f-4b90-bc0a-393925e3ede3
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Запасы замороженной  
свинины в США упали 
на 25%

22 июля 2020 года

В США по состоянию на конец 
июня запасы замороженной 
свинины сократились на 25% 
по сравнению с прошлогод-
ним показателем на эту дату, 
сообщило USDA. Снижение 
произошло вследствие того, 
что целый ряд мясоперера-
батывающих предприятий 
в стране приостанавливали 
свою работу в апреле и мае 
из-за вспышек коронавируса. 
Некоторые заводы до сих пор 
работают в ограниченном 
режиме. USDA

Рынки

Таиландский экспорт риса упадет до минимума за 20 лет

21 июля 2020 года

Таиланд в этом году может потерять статус второго в мире экс-
портера 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

17 – 23 июля 2020 года

Испания наращивает  
экспорт свинины в КНР

20 июля 2020 года

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

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 бра-
зильским мукомольным предприятиям. Только в июле из России 
в Бразилию было отгружено две партии – 33 тыс. тонн и 35 тыс. 
тонн. La Nacion

Рынки

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/pg15bd892/5t34t655n/nk3232167/cost0720.pdf
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-07-22/thai-rice-exports-dropping-to-6-5-million-tons-least-since-2000
https://euromeatnews.com/Article-Mixed-picture-in-the-EU-pork-market/3973
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/trigo-con-venta-68000-toneladas-rusia-dice-nid2401776
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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 годо-
вого производства данной культуры до 25,6 млн тонн. Данный 
объем практически полностью покрывает внутренний спрос на 
сою. The IndianExpress

Рынки

17 – 23 июля 2020 года

Импортеры Пакистана заку-
пили 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 предположи-
тельно причерноморского 
происхождения. Об этом сооб-
щили европейские трейдеры. 
Ранее власти Пакистана разре-
шили частному сектору заклю-
чать импортные сделки, чтобы 
сдержать рост цен на зерно и 
муку. Business Recorder

Рынки

В соответствии с обновленным прогнозом Министерства сельского хозяйства США общий миро-
вой объем производства зерна увеличится на 2,4% и достигнет 2,73 млрд тонн. USDA

Мировое производство зерна вырастет на 2,4%

17 июля 2020 года

Тренды

Тренды

https://indianexpress.com/article/india/narendra-modi-indian-economy-coronavirus-china-border-dispute-6475313/
https://www.brecorder.com/news/40007166/importers-buy-300000-tonnes-of-wheat-from-black-sea-region
https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=98814
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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 вы-
рос на 11% и практически достиг уровня января. WSJ

Мировые цены на молоко восстановились после спада, 
связанного с коронавирусом

22 июля 2020 года

Тренды

Цены на чай в Индии, втором его производителе в мире, под-
нялись до рекордного уровня. Наводнения и ограничительные 
меры, связанные с COVID-19, негативно сказались на производ-
стве 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

Цены на индийский чай достигли рекорда

22 июля 2020 года

Тренды

17 – 23 июля 2020 года

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

Малайзия может потерять 
до 25% урожая пальмы из-за 
нехватки рабочей силы

20 июля 2020 года

Тренды

В первом полугодии 2020 
года Китай импортировал 
более 4,75 млн тонн мясной 
продукции, что составляет 
около 60% от прогнозируе-
мого USDA годового импорта 
страной данной категории 
продовольствия. Однако 
введение КНР требований 
по маркировке «Covid free» к 
импортируемой мясной про-
дукции замедляет торговлю. 
В случае дальнейшего приме-
нения данной практики про-
гнозируется снижение объе-
мов закупок мяса со стороны 
Китая. Agrofy News

Темпы импорта мяса  
со стороны КНР могут  
снизиться

22 июля 2020 года

Тренды

https://www.wsj.com/articles/global-dairy-prices-bounce-back-from-coronavirus-slump-11595416072
https://in.reuters.com/article/india-tea-output/indian-tea-prices-jump-to-record-as-floods-covid-19-slash-output-idINKCN24N13U
https://www.reuters.com/article/us-malaysia-palmoil-wto/malaysia-losing-up-to-25-of-palm-oil-yield-due-to-labour-crunch-mpoa-idUSKCN24L03A
https://news.agrofy.com.ar/noticia/188297/carne-china-logra-record-importaciones-libres-coronavirus
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Агроэкспорт ЕС в январе-апре-
ле 2020 года вырос на 4,8%

Высокие темпы экспорта сви-
нины и пшеницы Евросоюза 
в первые четыре месяца 2020 
года помогли нейтрализовать 
влияние пандемии корона-
вируса и Brexit на показатели 
торговли. В январе-апреле аг-
ропродовольственный 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

23 июля 2020 года

Тренды

17 – 23 июля 2020 года

Аналитика

Oil World повышает прогноз 
мирового производства 
масличных в новом сезоне

Аналитики Oil World пересмо-
трели в сторону повышения 
прогноз мирового произ-
водства масличных культур. 
Согласно обновленным 
данным, при условии отсут-
ствия 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

17 июля 2020 года

Аналитика

Половина роста мирового потребления мяса придется на 
мясо кур

Несмотря на вспышки африканской чумы свиней в Азии, глобаль-
ное потребление мяса в ближайшее десятилетие увеличится на 
12%, причем половина дополнительного объема придется на 
куриное мясо, следует из доклада Agricultural Outlook, подготовлен-
ного ФАО и ОЭСР. Спрос на мясо увеличится на фоне роста насе-
ления и уровня доходов в развивающихся странах. А в развитых 
государствах забота об экологии и собственном здоровье побужда-
ет потребителей переходить с красного мяса на альтернативные 
источники протеина, в том числе куриное мясо и рыбу. OECD

17 июля 2020 года

Аналитика

https://ec.europa.eu/info/news/eu27-agri-food-trade-latest-data-january-april-2020-2020-jul-23_en
https://www.oilworld.biz/
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2020-2029_1112c23b-en
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Египет увеличивает инве-
стиции в национальный АПК

В соответствии с заявлением 
Министерства планирования и 
экономического развития 
Египта в 2020/2021 финансо-
вом году страна планирует на-
править 34,5 млрд егип. фунтов 
(эквивалентно 2,16 млрд долл.) 
на увеличение продуктивности 
национального АПК. Ожидает-
ся, что по итогам года общий 
объем производства сель-
скохозяйственной продукции 
Египта в стоимостном выраже-
нии вырастет на 14,5% до 10,75 
млрд егип. фунтов (671,9 млн 
долл.). Правительство Египта 

20 июля 2020 года

Регулирование

Коронавирус ударил по пропускной способности китайских 
портов

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 контейне-
ров и дефицит точек подключения рефрижераторов к электро-
сети. В связи с этим возможно перенаправление грузов в другие 
порты, а также введение дополнительных сборов. Reuters

17 июля 2020 года

Регулирование

Регулирование

КНР продолжает ограничивать импорт мяса из Бразилии

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Бразилии Китай 
обратился с просьбой к Правительству страны о временном 
приостановлении экспорта продукции еще от двух мясоперера-
батывающих 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

20 июля 2020 года

Регулирование

Отраслям АПК Индии нужны 
стимулы для экспорта

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

20 июля 2020 года

Регулирование

17 – 23 июля 2020 года

ttps://www.sis.gov.eg/Story/147726/Planning-Ministry-allocates-EGP-34.5-bln-for-agriculture-sector-in-2020-2021?lang=en-us
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-food-shipping/chinese-ports-hit-capacity-as-virus-tests-slow-clearing-shippers-idUSKCN24I1VD
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200720_6348955.htm
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/agri-sector-industries-demand-export-incentives-as-bumper-kharif-harvest-expected/articleshow/77060123.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/agri-sector-industries-demand-export-incentives-as-bumper-kharif-harvest-expected/articleshow/77060123.cms
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ФАО совместно с МЭБ запустила глобальную инициативу  
по борьбе с АЧС

20 июля ФАО и Всемирная организация здравоохранения жи-
вотных (МЭБ) представили инициативу по международной коор-
динации в сфере животноводства, включающую в себя помощь 
по разработке национальных систем контроля за распростране-
нием 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

20 июля 2020 года

Регулирование

Пакистан столкнулся  
с нехваткой пшеницы

Премьер-министр Пакистана 
констатировал отсутствие до-
статочного количества пше-
ницы на внутреннем рынке и 
подчеркнул необходимость 
усиления внутренней коорди-
нации по стабилизации цено-
образования на пшеницу и 
муку. Для достижения данной 
цели Правительство страны 
планирует реализовать госу-
дарственный запас пшеницы 
на внутреннем рынке по фик-
сированной цене. The Dawn

22 июля 2020 года

Регулирование

17 – 23 июля 2020 года

США увеличивают объемы прямой государственной поддержки АПК 

В текущем году Правительство страны направит 33 млрд долл. на прямую государственную под-
держку американских предприятий, занятых в сельскохозяйственном производстве. USDA

22 июля 2020 года

Регулирование

http://www.fao.org/news/story/en/item/1298721/icode/
https://www.dawn.com/news/1570393/cabinet-okays-subsidised-wheat-for-flour-mills
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/usda-fy2021-budget-summary.pdf
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Египет увеличивает  
резервы пшеницы

Ввиду рисков, связанных с 
дестабилизацией мировой 
торговли продовольствием, 
Египет взял курс на увели-
чение внутренних запасов 
пшеницы. Являясь крупней-
шим мировым импортером 
пшеницы, страна активно 
расширяет площади, занятые 
под хранение зерна. Ожидает-
ся, 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 кото-
рых 12 млн тонн приходится 
на импорт. Минсельхоз КНР

22 июля 2020 года

Регулирование

Хорватия получила разрешение на экспорт молочных продук-
тов в КНР 

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

23 июля 2020 года

Регулирование

АПК станет одной из точек 
роста экономики КНР

С целью преодоления бедно-
сти в стране и организации 
бесперебойного обеспечения 
продуктами питания Китай 
сосредоточит усилия на 
модернизации АПК страны. 
Правительство страны плани-
рует произвести расширение 
транспортной инфраструк-
туры, строительство допол-
нительных логистических и 
складских мощностей, а также 
будет оказывать содействие 
увеличению оборота сель-
хозпродукции посредством 
организации системы  
государственных закупок. 
Министерство коммерции  
КНР

23 июля 2020 года

Регулирование

17 – 23 июля 2020 года

Австралийские фермеры призвали национальное  
Правительство избегать обострения отношений с КНР

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

20 июля 2020 года

Регулирование

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200722_6349168.htm
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3201673/index.html
http://www.mofcom.gov.cn/article/shangwubangzhu/202007/20200702984911.shtml
http://www.mofcom.gov.cn/article/shangwubangzhu/202007/20200702984911.shtml
https://www.theaustralian.com.au/subscribe/news/1/?sourceCode=TAWEB_WRE170_a_GGL&dest=https%3A%2F%2Fwww.theaustralian.com.au%2Fnation%2Fpolitics%2Fnational-farmers-federations-blueprint-for-agricultureled-recovery%2Fnews-story%2Fd8351be1bfa0e9d03d26329d8ce93b18&memtype=anonymous&mode=premium
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