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Китай требует от постав-
щиков соевых бобов 
гарантий отсутствия  
коронавируса в партиях 

Биржевые котировки на 
сыр в июне выросли до 
рекордного уровня

Американские аграрии 
требуют продолжения 
реализации торгового 
соглашения с Китаем

Рынки

Из китайско-российского ТЛЦ «Белый Раст» в Москве  
отправился первый поезд Китай-Европа

Мьянма увеличит импорт цыплят-бройлеров

19 июня 2020 года

Рынки

Правительство страны с целью удовлетворения внутреннего 
спроса и сдерживания роста цен на мясо птицы в срок до 15 
июля планирует закупить 1,9 млн цыплят. Минсельхоз КНР

Китай приостановил  
импорт мяса птицы с 
предприятия Tyson Foods

Ратифицировано согла-
шение о свободной тор-
говле между Вьетнамом 
и ЕС

Индия закупит 500 тыс. 
тонн кукурузы по льгот-
ной пошлине

Рынки

Темы недели

События недели

Первый поезд из московского транспортно-логистического цен-
тра «Белый Раст», построенного совместными усилиями Китая и 
России, в четверг отправился по маршруту в город Цзинань на 
востоке Китая. Через 15 дней железнодорожный состав доставит 
в Цзинань 61 контейнер с деревянными изделиями, промыш-
ленным сырьем и продовольствием. ИА «Синьхуа»

19 июня 2020 года

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200619_6346964.htm
http://russian.news.cn/2020-06/19/c_139151332.htm
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Египет импортировал  
120 тыс. тонн российской 
пшеницы

19 июня 2020 года

Ранее Министерство снабже-
ния Египта заявило о планах 
по приобретению на внешнем 
рынке 800 тыс. тонн пшеницы, 
75% от закупки которых в на-
стоящее время реализовано. 
Минсельхоз КНР

Рынки

Свиноводы Нигерии  
пострадали от АЧС

Нигерийские агропроизво-
дители уничтожили по мень-
шей мере 200 тыс. свиней в 
результате распространения 
африканской чумы свиней 
(АЧС). По данным Ассоциации 
свиноводческих ферм в Ниге-
рии, вспышки зафиксированы 
в штатах Лагос и Огун. Всего в 
Нигерии насчитывается около 
10 млн свиней. Bloomberg

20 июня 2020 года

Рынки

Немецкая мясоперерабатывающая отрасль столкнулась  
с коронавирусом

Пробы на коронавирус более 1500 работников скотобойни 
Tonnies Meat Company в Северном Рейне-Вестфалии дали поло-
жительный результат. Tоnnies Group является крупнейшим  
в Германии экспортером свинины в КНР. Минсельхоз КНР

22 июня 2020 года

Рынки

Япония наращивает экспорт продовольствия

Согласно статистическим данным, опубликованным Министер-
ством финансов Японии, экспорт продуктов питания и сельско-
хозяйственной продукции за пять месяцев увеличился на 6,6% 
и, по состоянию на май текущего года, составил 57,3 млрд йен. 
При этом, объемы поставок в Китай за год увеличились на 41%  
и достигли 12,6 млрд йен. Минсельхоз КНР

23 июня 2020 года

Рынки

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200619_6346968.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-20/nigeria-s-pig-farmers-hit-by-swine-fever-covid-19-restrictions
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200622_6347075.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200622_6347075.htm
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Нашествие саранчи в Пакистане

24 июня 2020 года

В настоящее время более 6,23 млн. га в 43 районах страны 
подверглись нашествию вредителей. Наибольший урон, оце-
нивающийся в миллиарды рупий, зафиксирован в граничащей 
с Ираном провинции Белуджистан, а также в провинциях Басин 
и Пенджаб. По данным ФАО, это самое массовое появление 
саранчи в Пакистане за последние 27 лет. Минсельхоз КНР

Рынки

США планирует наращивать экспорт продовольствия  
в Японию

23 июня 2020 года

Торговый представитель США Лайтхайзер заявил о подготовке к 
новому раунду переговоров по американо-японскому торговому 
соглашению с целью дальнейшего стимулирования экспорта 
сельскохозяйственной продукции США в Японию. Ранее прави-
тельство Японии ввело ограничения на импорт американского 
риса и свинины. Минсельхоз КНР

Рынки

На Филиппинах падает 
спрос на пшеницу из-за АЧС

24 июня 2020 года

На Филиппинах падение 
спроса на корма вследствие 
распространения африкан-
ской чумы свиней приведет к 
сокращение спроса на пшени-
цу в сезоне-2020/21. Минсель-
хоз США прогнозирует, что 
потребление кормов в стране 
сократится на 13%, а импорт 
пшеницы уменьшится до 7 
млн тонн. World Grain

Рынки

19 – 25 июня 2020 года

Пакистан будет импортиро-
вать пшеницу, чтобы  
компенсировать ожидае-
мую низкую урожайность

Пакистан разрешил частным 
компаниям импортировать 
пшеницу с целью обеспечения 
внутреннего спроса и контро-
ля за ценами. Как говорится в 
заявлении министерства фи-
нансов страны, если частный 
сектор не сможет удовлетво-
рить спрос, зерно на междуна-
родном рынке может закон-
трактовать и правительство 
Пакистана. По словам частных 
импортеров пшеницы, они 
заинтересованы в закупке 2,5 
млн тонн пшеницы в ближай-
шие два месяца. Xinhuanet

23 июня 2020 года

Рынки

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200619_6346968.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200623_6347165.htm
https://www.world-grain.com/articles/13866-philippines-wheat-demand-drops-due-to-asf
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/23/c_139159143.htm
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Индонезия нарастит импорт говядины, чеснока и сахара

25 июня 2020 года

Ввиду увеличения внутреннего спроса на продукты питания 
правительство страны планирует закупить 228,8 тыс. тонн мяса 
КРС, 603,9 тыс. тонн чеснока и 612,2 тыс. тонн сахара. Основным 
экспортером говядины на индонезийский рынок является 
Австралия, сахара - Индия, чеснока - Китай. Минсельхоз КНР

Рынки

Экспорт из Нидерландов  
в Китай вырос на 16%

25 июня 2020 года

Объем экспорта из Нидерлан-
дов в КНР в первые четыре 
месяца года вырос на 500 млн 
евро почти до 5 млрд евро, 
следует из статистических 
данных Нидерландов. Возглав-
ляют перечень товаров обо-
рудование, сухое молоко для 
детского питания и свинина. 
Экспорт последней по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2019 увеличился более чем 
вдвое. DutchNews

Рынки

19 – 25 июня 2020 года

Тренды

Китай увеличивает свою долю 
в мировых запасах пшеницы

Восьмой год подряд Китай 
произведет больше пшени-
цы, чем потребляет внутрен-
ний рынок. Это еще больше 
увеличит запасы и позволит 
КНР нарастить свою долю в 
мировых поставках пшени-
цы до нового рекорда. На 
прошлой неделе Минсельхоз 
США повысил прогноз гло-
бального урожая зерна в се-
зоне-2020/21 и поднял оценку 
мировых конечных запасов 
без учета Китая до рекордных 
154,2 млн тонн. Reuters

19 июня 2020 года

Тренды

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200623_6347165.htm
https://www.dutchnews.nl/news/2020/06/dutch-exports-to-china-rise-16-with-machinery-milk-powder-and-pork-leading-the-way/
https://uk.reuters.com/article/us-china-wheat-braun/column-china-boosts-its-record-share-of-world-wheat-stocks-as-excess-output-persists-idUKKBN23Q1FW
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Изменения в спросе на сыры 
в мире во время пандемии 
коронавируса вызвали хаос 
на рынке, который обычно 
имеет невысокую турбулент-
ность. Если несколько недель 
назад цены упали до мини-
мума почти за 20 лет, то в 
июне выросли до рекордного 
уровня. 8 июня на Чикагской 
бирже котировки на сыр чед-
дер поднялись до 2,585 долл. 
за фунт, а к 23 июня достигли 
2,81 долл. за фунт, в то время 
как еще в середине апреля 
находились на уровне 1 долл./
фунт. The New York Times

Что происходит с ценами  
на сыр?

23 июня 2020 года

Тренды

19 – 25 июня 2020 года

Минсельхоз США прогнозирует сокращение экспорта мяса КРС 
из Австралии – на 19,5%, из Аргентины – на 11,5%, из Новой  
Зеландии - на 2%, из Уругвая – на 1,5%. Минсельхоз КНР

В 2020 году экспорт говядины снизится

23 июня 2020 года

Тренды

Китай в последнее время уве-
личил закупки американских 
соевых бобов, что привело к 
восстановлению цен и сдела-
ло агрокультуру вновь маржи-
нальной для сельхозпроизво-
дителей США. После того, как 
в апреле фьючерсы упали до 
практически годового мини-
мума, котировки на Чикагской 
бирже выросли на 6,4%.  
The Wall Street Journal

Цены на соевые бобы растут 
на фоне увеличения заку-
пок Китаем

24 июня 2020 года

Тренды

Инвестиции в аквакультуру критически важны для продоволь-
ственной безопасности ОАЭ, заявила Министр по вопросам про-
довольственной безопасности государства Мариам Аль-Мхейри. 
По ее словам, закрытие международных границ и сбои в постав-
ках из-за COVID-19 доказали важность развития этого направле-
ния. 24 июня министр сообщила, что ОАЭ разрабатывает нацио-
нальную дорожную карту по аквакультуре. The National

ОАЭ должны нарастить инвестиции в аквакультуру

24 июня 2020 года

Тренды

В марте цены на сыры на американском рынке достигли дна 
начиная с 2000 года: значительная доля сыров в Северной 
Америке – около 65% – потребляется в сегментах HoReCa и 
food-service, и резкое падение спроса в этих сегментах повлек-
ло падение цен. Сейчас же спрос со стороны этих сегментов 
активно восстанавливается. Однако учитывая замкнутость 
рынка США и специфики торгуемого на Чикагской бирже сыра 
чеддер, на внутренний российский рынок такие скачки цен 
практически не влияют. В России несколько производителей 
выпускают сыр чеддер, и эти объемы невысоки. Остальные 
производимые в России сыры – это небиржевые товары и 
привязки к мировым котировкам не имеют. В начале этого 
года в России серьезной просадки цен на сыры не наблюдалось, 
а внутренний рынок сыров определяют другие факторы.

Артем Белов
Генеральный директор Национального союза производителей молока

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.nytimes.com/2020/06/22/business/cheese-cheddar-prices.html
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200623_6347165.htm
https://www.wsj.com/articles/soybean-prices-rally-as-china-ramps-up-buying-11593000000
https://www.thenational.ae/uae/environment/uae-must-ramp-up-aquaculture-investment-to-boost-food-security-minister-says-1.1038656
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Мировое производство риса 
достигнет исторического  
максимума

22 июня 2020 года

Аналитика

Аналитика

Обширное предложение 
масличных культур ожида-
ется в 2020/21 году

Мировое производство мас-
личных культур в следующем 
сезоне возрастет на 31,7 млн 
тонн в следующем сезоне при 
условии расширении посевов 
масличных культур и отсут-
ствия значительных погодных 
аномалий в ключевых райо-
нах выращивания. Агентство 
Oil World прогнозирует, что 
потребление 10 основных мас-
личных культур в мире возрас-
тет на 12,4 млн тонн до 584,6 
млн тонн, а мировые конеч-
ные запасы – на 7 млн тонн до 
123,4 млн тонн. Практически 
весь этот рост будет обеспечен 
за счет сои. Oil World

19 июня 2020 года

Аналитика

Согласно отчету Global Rice 
Market Outlook, опублико-
ванному Министерством 
сельского хозяйства США, 
мировое производство риса 
в 2020/2021 сельскохозяй-
ственном году составит 502,1 
млн тонн, что на 1,6% больше, 
чем в предыдущем периоде 
и является самым высоким 
показателем в истории. 
Минсельхоз КНР

19 – 25 июня 2020 года

Сахарную отрасль ожидает лучший квартал с 2016 года,  
но перспективы остаются мрачными

В апреле-июне цены на сахар демонстрируют свой лучший 
квартал за последние четыре года, что обусловлено восстанов-
лением нефтяного рынка и сбоями в товаропроводящих цепях. 
С конца марта фьючерсы на сахар-сырец в Нью-Йорке выросли 
почти на 13% и в четверг составили 12 центов/фунт. Однако, по 
мнению трейдеров, позитивная динамика не продлится долго. 
The Wall Street Journal

25 июня 2020 года

Аналитика

https://www.oilworld.biz/
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200622_6347075.htm
https://www.wsj.com/articles/sugar-is-set-for-best-quarter-since-2016-but-outlook-remains-murky-11593076874
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Китай заблокировал постав-
ки мяса птицы с предприятия 
Tyson Foods 

Китай приостановил импорт 
мяса птицы с американского 
предприятия Tyson Foods, по-
сле того как у сотен его работ-
ников был выявлен корона-
вирус. Вся продукция с завода 
в городе Спрингдейл, штат 
Арканзас, которая уже при-
была в КНР, задержана китай-
ской таможней. Это усиливает 
опасения по поводу более 
широких последствий для 
американского и глобального 
экспорта мяса. Bloomberg

21 июня 2020 года

Регулирование

Регулирование

Американские аграрии требуют продолжения реализации 
торгового соглашения с Китаем 

В текущем месяце ряд союзов американской сельскохозяй-
ственной промышленности и перерабатывающих отраслей 
АПК направили письмо в адрес Президента США с просьбой  
о дальнейшем претворении в жизнь первого этапа китайско- 
американского торгового соглашения. Минсельхоз КНР

19 июня 2020 года

Регулирование

19 – 25 июня 2020 года

Пандемия нанесла двойной 
удар по глобальной инду-
стрии кофе

Стремительный рост произ-
водства и умеренный рост 
потребления усиливают давле-
ние на мировую индустрию 
кофе. Прогнозируется, что 
в 2020/21 глобальное про-

23 июня 2020 года

Аналитика изводство кофе вырастет до 
шестилетнего максимума в 
176,1 млн тонн 60-килограм-
мовых мешков, что на 9,1 млн 
мешков больше предыдущего 
сезона. В первую очередь рост 
произойдет за счет наращива-
ния выпуска в Бразилии. При 
этом пандемия коронавируса 
нарушила цепочки поставок 
более чем в 50 производящих 
и перерабатывающих кофе 
стран. S&P Global

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-21/tyson-pepsi-among-companies-hit-by-fallout-of-beijing-outbreak
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200619_6346968.htm
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/pandemic-delivers-double-shot-of-bad-news-to-global-coffee-industry-58843488
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США и Бразилия опротесто-
вали введенные в Таиланде 
ограничения на ввоз сель-
хозпродукции

США и Бразилия независимо 
друг от друга подали протесты 
против введенного в Таилан-
де запрета на два препарата, 
используемых в сельском 
хозяйстве. Как говорится в 
обращениях, решение может 
серьезно сказаться на экспор-
те сельхозпродукции. С 1 июня 
гербицид паракват и инсекти-
цид хлорпирифос внесены в 
Таиланде в список наиболее 
опасных веществ. Исходя 
из данных ООН, мера может 
затронуть экспорт пшеницы и 
сои из США и Бразилии об-
щей стоимостью более 1 млрд 
долл. в год. Reuters

22 июня 2020 года

Регулирование

Великобритания объявила 
о «плане восстановления» 
для поддержки сельского 
хозяйства

Британское правительство 
объявило о пакете мер по 
поддержке бизнеса в сель-
ском хозяйстве, производ-
стве продуктов питания и 
напитков, которые серьезно 
пострадали от пандемии ко-
ронавируса. Названные «пла-
ном восстановления», меры 
предусматривают новую про-
грамму проведения офлайн- и 
онлайн-мероприятий с целью 
оказания помощи предприя-
тиям и экспортерам и призва-
ны предоставить «немедлен-
ную поддержку» компаниям 
по развитию экспортной 
активности. Xinhuanet

22 июня 2020 года

Регулирование

19 – 25 июня 2020 года

Активисты приветствуют 
«историческое» расследова-
ние методов транспортиров-
ки живых животных в ЕС

Европарламент проголосовал 
за создание комиссии по рас-
следованию методов транс-
портировки живых животных 
внутри Европейского союза 
и за его пределы. Комиссия 
должна изучить, какие меры 
приняла Еврокомиссия в связи 
с доказательствами «серьезных 
и систематических» наруше-
ний правил ЕС по обращению с 
экспортируемыми животными.  
Экспорт живых животных ЕС 
оценивается в 3,3 млрд долл. и 
продолжает расти. Около 200 
сообщений с описанием нару-
шений поступили в Еврокомис-
сию с 2007 года. The Guardian

22 июня 2020 года

Регулирование

Переговоры зашли в тупик

Торговые переговоры между 
США, Евросоюзом и Велико-
британией о поставках про-
довольствия зашли в тупик 
ввиду несоответствия пище-
вых стандартов США нормам 
ЕС. Минсельхоз КНР

23 июня 2020 года

Регулирование

https://www.reuters.com/article/us-thailand-trade-usa-brazil-exclusive/exclusive-u-s-brazil-protest-thailands-pesticide-ban-over-impact-on-wheat-soy-exports-documents-idUSKBN23T10K
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/22/c_139159090.htm
https://www.theguardian.com/environment/2020/jun/22/campaigners-welcome-historic-eu-inquiry-into-live-animal-transport
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200623_6347165.htm
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Китайские покупатели сои 
хотят гарантий отсутствия 
коронавируса в грузах 

Китайские покупатели соевых 
бобов стали требовать от экс-
портеров документы, гаранти-
рующие, что их груз не зара-
жен коронавирусом, сообщили 
экспортеры в США, Бразилии 
и Канаде. На прошлой неделе 
поставщики мяса и фруктов 
сообщали, что таможня КНР 
обязала их подписывать 
декларации, гарантирующие 
безопасность поставляемой в 
Китай продукции. В частности, 
подобный документ подписа-
ли американская Tyson Foods, 
бразильские JBS, Minerva и 
Marfrig. Reuters

23 июня 2020 года

Регулирование

Ратифицировано соглашение 
о свободной торговле между 
Вьетнамом и ЕС

Вьетнам 8 июня ратифициро-
вал соглашение о свободной 
торговле с Евросоюзом и 
соглашение о защите инве-
стиций. Как ожидается, согла-
шение о свободной торговле 
вступит в силу в августе, одним 
из основным его бенефициа-
ров станет агросектор. USDA

24 июня 2020 года

Регулирование

Новая Зеландия заплатит фермерам за устойчивое  
скотоводство

Новозеландская Fonterra будет стимулировать развитие устой-
чивого молочного производства и платить больше произво-
дителям, которые будут придерживаться его принципов. Как 
говорится в заявлении компании, начиная с июня 2021 года она 
будет дополнительно платить до 10 центов за килограмм сухо-
го молока фермам, которые отвечают целям Fonterra в области 
устойчивого развития. Reuters

23 июня 2020 года

Регулирование

19 – 25 июня 2020 года

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-grains/exporters-say-china-soy-buyers-want-guarantee-of-coronavirus-free-cargoes-idUSKBN23U2UV
https://www.fas.usda.gov/data/vietnam-european-union-vietnam-free-trade-agreement-ratified
https://uk.reuters.com/article/fonterra-dairy/update-1-nzs-fonterra-to-pay-farmers-more-for-sustainable-dairy-idUKL4N2DZ4BP
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Индия закупит 500 тыс. тонн 
кукурузы по пониженной 
пошлине

Индия разрешила импорти-
ровать в этом году 500 тыс. 
тонн кукурузы с льготной 
ставкой пошлины в размере 
15%, объявило правитель-
ство страны. Зерно, ввезен-
ное в рамках данной квоты, 
должно быть предназначено 
для производства крахмала 
и кормов для птицеводства. 
Индия является седьмым в 
мире производителем ку-
курузы, обычно ввозимая в 
страну кукуруза облагается 
пошлиной в 60%. Reuters

24 июня 2020 года

Регулирование

Камбоджа подпишет  
с Кореей соглашение  
о свободной торговле

Как говорится в заявлении 
Министерства торговли 
Камбоджи, документ будет 
подписан к концу 2020 года. 
Минсельхоз КНР

25 июня 2020 года

Регулирование

В США производителей лобстеров включат в программу 
помощи фермерам

В США Белый дом поручил Минсельхозу распространить фер-
мерские выплаты на производителей лобстеров, пострадавших 
от торгового противостояния с Китаем и повышения пошлин, 
что привело к значительному снижению экспорта на один из 
крупнейших зарубежных рынков. Объем разработанной адми-
нистрацией Дональда Трампа программы составляет 30 млрд 
долл., которые будут выплачены пострадавшим от торговой 
войны с Китаем фермерам. The Washington Post

25 июня 2020 года

Регулирование

19 – 25 июня 2020 года

https://in.reuters.com/article/india-corn-imports/india-clears-500000-t-of-corn-imports-at-much-reduced-duty-in-boost-for-poultry-sector-idINKBN23V0ET
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200623_6347165.htm
https://www.washingtonpost.com/business/2020/06/24/lobster-trade-bailout/
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