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Дайджест зарубежных СМИ 26 июня – 2 июля 2020 года

Китай отказался от  
импорта индийской  
свинины

IGC ожидает рекордные 
производство и торговлю 
зерном в 2020/21

Австралийская пшеница 
может вернуться на ры-
нок Юго-Восточной Азии

Рынки

Бразильский агробизнес стремится увеличить экспорт  
в Китай 

ADM сообщил, что работы на ключевом зерновом  
терминале приостановлены

26 июня 2020 года

Рынки

Корпорация Archer Daniels Midland Co., один из крупнейших ми-
ровых поставщиков сельхозпродуктов, объявила, что зерновой 
терминал в американском штате Луизиана не вернется к работе 
до начала следующего года в связи с проведением ремонтных 
работ. Терминал Reserve является одним из трех терминалов 
ADM в Мексиканском заливе, задержка возобновления его рабо-
ты означает, что он пропустит основные месяцы сезона, когда 
экспортируются американские сельхозкультуры, в том числе 
соевые бобы. Bloomberg

США могут ввести загра-
дительные тарифы на 
импорт морепродуктов  
из КНР

Бразильский экспорт 
зерна в разгаре, порты 
возвращаются к нормаль-
ной работе

Новый торговый договор 
между США, Мексикой  
и Канадой вступил в силу 
1 июля

Рынки

Темы недели

События недели

Бразилия надеется нарастить свой агроэкспорт в Китай, сооб-
щила Министр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина 
Диас. По ее словам, одна из целей – наращивание ассортимента 
продуктов, предлагаемых на внешние рынки, в том числе китай-
ский. Благодаря специфике, производимой сельским хозяйством 
продукции, отрасль «мало пострадала от COVID-19», добавила 
она. Xinhuanet

26 июня 2020 года

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-26/crop-giant-adm-says-work-at-key-grain-export-terminal-is-delayed
http://www.xinhuanet.com/english/2020-06/26/c_139168472.htm
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Аргентина наращивает 
экспорт зерновых

26 июня 2020 года

По данным Cordoba Corn 
Exchange, с января по апрель 
текущего года экспорт пшени-
цы из Аргентины увеличился 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
31% и составил 7,8 млн тонн, 
поставки кукурузы увеличи-
лись на 13% и в абсолютном 
выражении составили 11,3 
млн тонн. Минсельхоз КНР

Рынки

ОАЭ увеличили импорт продовольствия 

Согласно данным Федерального агентства по конкурентоспособ-
ности и статистике ОАЭ национальный рынок продовольствия в 
первом квартале 2020 года оценивается в 8,661 млрд долл., что 
на 7,84% больше по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. При этом, импорт зерна и другого продовольствия 
увеличился на 9,62% и составил 4,912 млрд долл. Минсельхоз КНР

26 июня 2020 года

Рынки

Австралийская пшеница может вернуться на рынок Юго-Восточной Азии

Австралия имеет возможность вернуться на азиатский рынок пшеницы в 2020/21 маркетинговом 
году. За последние годы Австралия потеряла значительную часть рынка Юго-Восточной Азии из-
за неконкурентоспособности цен на протяжении трех подряд засушливых лет. Однако у Австралии 
есть ряд преимуществ, кроме того, в пользу Австралии могут сыграть импортный спрос, а также 
ограничения на экспорт в других странах. S&P Global

29 июня 2020 года

Рынки

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200628_6347375.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200628_6347375.htm
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/videos/market-movers-americas/062920-rig-count-rises-pandemic-pressures-us-commodities
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Украина наращивает произ-
водство продукции АПК

30 июня 2020 года

По данным Украинской зер-
новой ассоциации, производ-
ство зерновых и масличных 
культур в стране в текущем 
сельскохозяйственном году 
достигло 98 млн тонн, из кото-
рых 62 млн тонн были направ-
лены на экспорт. Последние 
три года производство зер-
новых и масличных культур в 
Украине было стабильным и 
составляло более 90 млн тонн. 
Ассоциация прогнозирует в 
краткосрочной перспективе 
увеличение объемов произ-
водства до 113 млн тонн с экс-
портным потенциалом более 
70 млн тонн. Минсельхоз КНР

Рынки

Саранча выявлена  
в столичном округе Дели

30 июня 2020 года

27-километровый рой са-
ранчи был зафиксирован на 
расстоянии 30 км от столицы 
Индии. Штаты Раджастхан, 
Харьяна и Уттар-Прадеш при-
няли необходимые меры по 
борьбе с вредителями.  
Минсельхоз КНР

Рынки

Индия закупает рекордный объем пшеницы, зернохрани-
лища переполнены

В Индии закупки пшеницы нового урожая у местных фермеров 
выросли на 13,7% по сравнению с прошлым годом. Это еще 
больше увеличило запасы в государственных зернохранилищах, 
места в которых не хватает после десятилетия богатых урожаев. 
К настоящему времени Продовольственная корпорация Индии 
приобрела рекордные 38,83 млн тонн пшеницы, а общий объем 
закупок в этом году может составить 40,5-41 млн тонн. Reuters

30 июня 2020 года

Рынки

26 июня – 2 июля 2020 года

Вьетнам увеличил экспорт кофе и риса

Вьетнамский экспорт кофе в первой половине этого года, по 
предварительным оценкам, увеличился на 3,7% по сравнению 
с аналогичным прошлогодним периодом до 955 тыс. тонн, а 
риса – на 5,6%, следует из официальной статистики. Выручка от 
зарубежных продаж кофе во Вьетнаме, являющемся крупней-
шим производителем зерен робусты, выросла на 2,5% до 1,61 
млрд долл. Reuters

29 июня 2020 года

Рынки

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200630_6347563.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200630_6347563.htm
https://in.reuters.com/article/india-wheat/india-buys-record-amount-of-wheat-grain-bins-spill-over-idINKBN2410ZX
https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL4N2E12C1
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КНР и Россия планируют нарастить товарооборот продо-
вольствия

2 июля 2020 года

В 2019 году товарооборот сельскохозяйственной продукцией 
между Китаем и Россией вырос на 5% по сравнению с преды-
дущим периодом и достиг 5,47 млрд долл. Российская сторона 
прилагает усилия по дальнейшему увеличению экспорта про-
дукции АПК в КНР на 27,8%. Chinatradenews

Рынки

Перепроизводство молока 
в Индии

2 июля 2020 года

В связи с падением доходов 
населения и закрытием гра-
ниц ввиду эпидемии корона-
вируса индийские сельхозпро-
изводители столкнулись с 
падением спроса на молоко и 
молокопродукты. Не смотря 
на широкомасштабные гос-
закупки восстановить спрос 
на данный вид продоволь-
ствия удалось лишь на 8%. 
Economictimes

Рынки

26 июня – 2 июля 2020 года

Бразильский экспорт зерна в разгаре, порты возвращаются к нормальной работе

1 июля 2020 года

Бразилия планирует в июне вывезти за рубеж 11,9 млн тонн соевых бобов, что на 37% больше 
объема в аналогичный месяц прошлого года, сообщила отраслевая ассоциация ANEC. Ассоциа-
ция повысила свою оценку годового объема бразильского экспорта соевых бобов в 2020 году до 
78 млн тонн против 73 млн тонн, прогнозируемых в апреле. Reuters

Рынки

http://www.chinatradenews.com.cn/content/202007/02/c112095.html
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/surplus-milk-drop-in-demand-how-nandini-kept-farmers-smiling-through-lockdown/articleshow/76750060.cms
https://www.reuters.com/article/brazil-grains-exports/brazil-on-grain-exporting-spree-as-port-activity-normal-amid-pandemic-says-anec-idUSL1N2E72VU


5

Дайджест зарубежных СМИ

Министерство сельского хозяйства Китая совместно с Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организацией ООН утвердили 
проект совместной программы по борьбе с пустынной саранчой. 
Общий бюджет программы составит 2 млн долл., которые будут 
направлены на минимизацию ущерба от самого разрушитель-
ного за последние десятилетия нашествия пустынной саранчи в 
Африке и Азии. Особое внимание будет направлено на помощь 
Эфиопии, Кении, Пакистану, Уганде и Ирану. Минсельхоз КНР

ФАО и КНР объединили усилия по противодействию  
нашествию саранчи

29 июня 2020 года

Рынок пальмового масла движется в сторону восстановления во 
второй половине года на фоне улучшения глобального спроса 
и сокращения производства. Спрос на самое потребляемое в 
мире пищевое масло постепенно растет, так как карантинные 
меры в странах снимаются и крупнейшие потребители, такие 
как Китай и Индия, наращивают закупки. Однако пока неизвест-
но, сможет ли спрос восстановиться до прежних уровней, суще-
ствовавших до пандемии COVID-19. Bloomberg

Рынок пальмового масла ждет восстановление

30 июня 2020 года

Тренды

26 июня – 2 июля 2020 года

Некоторые американские 
поставщики продовольствия 
отказываются от контрактов  
с Китаем

Требования КНР о том, что 
зарубежные поставщики долж-
ны гарантировать отсутствие 
коронавируса в поставляемых 
партиях продукции, привели 
к отказу торговать с Китаем со 
стороны ряда компаний. Об 
этом сообщила группа Western 
Growers, представляющая ин-
тересы половины производи-
телей свежей плодоовощной 
продукции США. Экспортеры 
опасаются, что китайские 
власти могут задержать скоро-
портящуюся продукцию, что 
приведет к ее потере. Reuters

26 июня 2020 года

Тренды

Тренды

На фоне пандемии страны 
ввели 222 ограничений на 
экспорт медицинских товаров 
и в ряде случаев продоволь-
ственных, подсчитала швей-
царская группа Global Trade 
Alert. Сейчас эти ограничения 
снимаются, однако COVID-19 
усилил протекционистские ар-
гументы, связанные с наруше-
нием цепочек поставок. Так, 
США пригрозили введением 
пошлин на ряд европейских 
продуктов, таких как свежие 
оливки, хлебобулочные изде-
лия и джин. Reuters

Коронавирус вновь разжигает 
глобальные торговые споры

29 июня 2020 года

Тренды

Тренды

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200628_6347377.htm
https://www.bloomberg.com/amp/news/articles/2020-06-30/palm-oil-set-for-better-fortunes-after-pandemic-wrecked-bull-run
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-trade/some-u-s-food-suppliers-forego-china-contracts-over-coronavirus-curbs-trade-group-says-idUSKBN23X2RL
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-trade/coronavirus-rekindles-global-trade-disputes-idUSL8N2E0503
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Глобальное производство 
сои увеличится на 8%

29 июня 2020 года

Аналитика

Аналитика

Мировое производство мяса снизится

ФАО прогнозирует уменьшение объемов мирового производства 
мяса в текущем году на 1,7% до 333 млн тонн. Минсельхоз КНР

26 июня 2020 года

Аналитика

По данным Международ-
ного совета по зерну ООН, 
производство сои в текущем 
сельскохозяйственном году 
увеличится на 8% и достиг-
нет рекордных 364 млн тонн. 
При этом, производство сои в 
Бразилии составит 129,4 млн 
тонн, а в США - 112 млн тонн. 
Минсельхоз КНР

IGC ожидает рекордные 
производство и торговлю 
зерном в 2020/21

Глобальное производство 
зерна и торговля достигнут 
рекордных уровней в 2020/21 
сельхозгоду, прогнозируется в 
июньском обзоре Международ-
ного совета по зерну (IGC). Как 
ожидается, мировой урожай 
вырастет на 62 млн тонн, в том 
числе на 55 млн тонн – кукуру-
зы и на 6 млн тонн – пшеницы. 
Хотя прогнозы потребления в 
новом сезоне пока остаются 
неопределенными, «все компо-
ненты спроса, как предполага-
ется, вырастут, и потребление 
достигнет нового максимума 
в 2,218 млрд тонн», указано в 
обзоре. World Grains

26 июня 2020 года

Аналитика

26 июня – 2 июля 2020 года

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200628_6347375.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200628_6347377.htm
https://www.world-grain.com/articles/13876-igc-sees-record-grain-output-trade-in-2020-21
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Китай не сможет выполнить обязательства в рамках первой фазы сделки с США

30 июня 2020 года

Аналитика

Китай, как ожидается, закупит большой объем американских соевых бобов в четвертом квартале 
этого года, однако не сможет выполнить цели, зафиксированные в соглашении с США, подсчитал 
аналитик Platts Analytics Пит Мейер. В рамках первой фазы Китай обязался закупить у США агро-
продукции на сумму 80 млрд долл. Китай в последние недели активно импортирует американскую 
кукурузу, пшеницу и сорго, однако ввоз соевых бобов, на которые обычно приходится около 60% 
всего американского агроимпорта, остается ниже ожидавшегося уровня. S&P Global

Цены на свинину в Китае снова растут

30 июня 2020 года

Аналитика

Обеспокоенность в Китае в связи с возможным возникновением новой волны африканской чумы 
свиней (АЧС), а также ожидания сокращения импорта свинины подтолкнули цены на мясо вверх 
до максимального за последние два месяца уровня. Оптовые цены на свинину подскочили на 
прошлой неделе на 5,1%, следует из данных Министерства коммерции КНР. АЧС вновь распростра-
няется в Китае начиная с марта, в мае были зафиксированы случаи в северо-западной провинции 
Ганьсу, в июне – в юго-западной провинции Юньнань. Bloomberg

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/063020-china-seen-not-fulfilling-phase-1-deal-despite-potential-large-q4-us-soybean-imports-platts-analytics
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-30/china-s-pork-prices-rally-on-deadly-pig-disease-and-import-halts
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Бразилия ввела режим 
чрезвычайной фитосани-
тарной ситуации

В связи с неконтролируемым 
распространением саранчи в 
Южной Америке Правитель-
ство Бразилии ввело режим 
чрезвычайной фитосанитарной 
ситуации в штатах Риу-Гранди-
ду-Сул и Санта-Катарина. По 
официальной информации, 
40-миллионный рой насекомых 
проник в Бразилию из Арген-
тины и Парагвая в конце мая. 
Минсельхоз КНР

28 июня 2020 года

Регулирование

США могут ввести заградительные тарифы на импорт море-
продуктов из КНР

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о защите 
американской индустрии лобстеров, в соответствии с которым, в 
случае невыполнения Китаем обязательств в рамках торгового 
соглашения, США может ввести тарифы на поставки китайских 
водных биоресурсов. Минсельхоз КНР

28 июня 2020 года

Регулирование

Украина снижает НДС  
на сельскохозяйственную 
продукцию

В соответствии с изменения-
ми в законодательстве страны 
налог на добавленную стои-
мость при производстве КРС, 
свиней, цельного сухого мо-
лока, пшеницы, ржи, ячменя, 
овса, кукурузы, сои, сахарной 
свеклы, семян льна и подсол-
нечника, а также иных плодов 
масличных культур снизился 
с 20% до 14%. Минсельхоз КНР 

28 июня 2020 года

Регулирование

26 июня – 2 июля 2020 года

Регулирование

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200628_6347377.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200628_6347377.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200628_6347377.htm
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Бразилия заявляет, что  
Китай запретил импорт  
с трех мясоперерабатываю-
щих предприятий

Главное таможенное управ-
ление КНР временно за-
претило импорт мяса с трех 
предприятий в Бразилии 
из-за опасений по поводу 
заражения коронавирусом, 
заявило Министерство сель-
ского хозяйства латиноаме-
риканской страны. Компании, 
попавшие под ограничения, а 
также формальные причины 
их введения официально не 
называются. Reuters

30 июня 2020 года

Регулирование

Австралия вводит запрет  
на использование ртутьсо-
держащих пестицидов 

Выбросы ртути в стране 
оцениваются в 5 280 кг в год, 
что вдвое больше среднеми-
рового показателя. Отказ от 
применения ртутьсодержа-
щих пестицидов в сельскохо-
зяйственном обороте страны 
окажет негативное влияние 
на производство сахарного 
тростника и смежные отрасли. 
Минсельхоз КНР

30 июня 2020 года

Регулирование

26 июня – 2 июля 2020 года

Китай внимательно следит за эпидемиологической ситуаци-
ей и запрещает импорт мясопродуктов и рыбы прежде всего 
из стран, где высокий уровень заболеваемости COVID-19 на 
промышленных предприятиях. Таким образом КНР пытается 
исключить все возможные пути попадания вируса на терри-
торию страны, хотя и целый ряд организаций, в том числе 
ФАО и МЭБ, выступили с научными фактами, доказывающими, 
что с продукцией животноводческого сектора COVID-19 не 
передается. Тем не менее карантинно-санитарная полити-
ка Китая не противоречит правилам ВТО и двусторонним 
соглашениям, но от этого, безусловно, страдает торговля 
отдельных стран. Что касается России, то крупных вспышек 
на предприятиях у нас не было, в том числе из-за того, что 
российские предприятия не такие большие, как в Бразилии 
или США. А на днях китайская сторона сообщила, что россий-
ские предприятия, которые хотят поставлять свою продук-
цию на территорию Китая, возможно, будут проинспекти-
рованы в видеоформате. Это говорит о том, что уровень 
требований к поставщикам не меняется, но меняется форма.

Альберт Давлеев
Президент Agrifood Strategies

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

G20 демонстрирует шаги по облегчению импорта, но торго-
вые ограничения по-прежнему широко распространены – ВТО

В то время как ограничения на импорт, введенные «большой 
двадцаткой», по-прежнему покрывают значительную долю 
торговли, очередной доклад ВТО показал, что предпринимают-
ся значительные шаги по ее облегчению. С середины октября 
по середину мая в G20 принято 154 решений в сфере торговли 
– 59 ограничивающих и 95 облегчающих. Около 36% ограниче-
ний, введенных в G20 из-за пандемии коронавируса, к середи-
не мая были отменены. WTO

29 июня 2020 года

Регулирование

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brazil-meatpackers/brazil-says-china-bans-three-meatpacking-plants-amid-covid-19-pandemic-idUSKBN240353
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200630_6347563.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/trdev_29jun20_e.htm
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Япония укрепляет продо-
вольственную безопасность 

Правительство Японии опре-
делило решение проблемы 
продовольственной безопас-
ности основой своей будущей 
политики. Премьер-министр 
страны Синдзо Абэ дал ука-
зание кабинету министров 
проработать меры госу-
дарственной поддержки по 
стимулированию переработки 
импортного сельскохозяй-
ственного сырья внутренни-
ми силами. Минсельхоз КНР

30 июня 2020 года

Регулирование

Китай отказался от импорта 
индийской свинины

В связи с распространени-
ем в штате Ассам эпидемии 
АЧС Министерство сельского 
хозяйства и сельских дел КНР 
приняло решение о запре-
те на ввоз живых свиней и 
свинины из Индии. Вся неза-
конно ввезенная продукция 
подвергнется уничтожению 
или будет возвращена отпра-
вителю. ГТУ КНР

1 июля 2020 года

Регулирование

NAFTA больше нет: что изменилось и не изменилось

Новый торговый договор между США, Мексикой и Канадой, 
пришедший на смену Североамериканскому соглашению о сво-
бодной торговле (NAFTA), вступил в силу 1 июля. Большая часть 
нового договора просто обновляет соглашение, действовавшее 
на протяжении 25 лет. Для агропродукции пошлины сохраняют-
ся на нулевом уровне, при этом канадский рынок открывается 
для американской молочной и птицеводческой продукции. 
Взамен США разрешили пересекать границу большему объему 
канадских молочных продуктов и арахиса, а также ограниченно-
му количеству сахара. CNN

1 июля 2020 года

Регулирование

26 июня – 2 июля 2020 года

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202006/t20200630_6347563.htm
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302270/302272/3165354/index.html
https://edition.cnn.com/2020/07/01/politics/usmca-nafta-replacement-trump/index.html
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