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Россия вновь может стать крупнейшим мировым
экспортером пшеницы
14 августа 2020 года

События недели

Китай инициировал антидемпинговое расследование в отношении импортируемого из Австралии
вина

Минсельхоз США прогнозирует, что в 2020/2021 сельскохозяйственном году экспорт пшеницы из России составит 37,5 млн
тонн, что будет эквивалентно 1/5 мирового экспорта данной
продукции. Вместе с тем, прогноз ведомства относительно
экспорта пшеницы из ЕС (включая Великобританию) был понижен на 32,9% до 25,5 млн тонн. Ожидается, что сокращение поставок пшеницы со стороны ЕС даст возможность другим экспортерам нарастить поставки пшеницы в страны Северной Африки
и Пакистан, ранее пострадавшие от нашествия саранчи. USDA

Рынки

Ливану угрожает масштабный голод после
взрыва в Бейруте

Финансовые результаты JBS во втором квартале оказались
лучше ожиданий
14 августа 2020 года

Гонконг и Филиппины
приостановили импорт
бразильской птицы

Чистая прибыль бразильской компании JBS SA, крупнейшего в
мире переработчика мяса, во втором квартале составила 3,38
млрд реалов (629 млн долл. США), что оказалось вдвое выше
ожиданий аналитиков. Несмотря на приостановку работы
предприятий и карантинные ограничения, спрос на говядину
оставался высоким, что привело к увеличению цен, указала JBS.
Выручка от продаж говядины в Китай в долларовом выражении
выросла на 53%. Reuters
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Рынки

Бразилия наращивает
импорт пшеницы из США
14 августа 2020 года

Бразильские импортеры в
период с 10 по 14 августа
текущего года дополнительно
закупили в США 60 тыс. тонн
красной озимой пшеницы
твердых сортов (HRW), увеличив общий объем импорта
Бразилией данной категории
продовольствия до 516,7
тыс. тонн. В соответствии с
прогнозом National Supply
Company, Бразилия в текущем
году импортирует 6,7 млн
тонн пшеницы из различных
источников в связи с увеличением спроса населения страны на хлебобулочную продукцию. США являются одним
из крупнейших экспортеров
пшеницы в Бразилию, по объемам поставок уступая только
Аргентине. OPrecsenteRural

Рынки

Ливану угрожает масштабный голод после взрыва в Бейруте
16 августа 2020 года

Взрыв в Бейруте в начале августа уничтожил зернохранилище и
запасы продовольствия, а также нанес серьезный ущерб порту,
через который проходило 85% всего импорта продуктов питания в страну. WSJ

Рынки

В КНР цены на свинину
в июле выросли на 13%
15 августа 2020 года

Цены на свинину в Китае выросли в прошлом месяце, так
как спрос превысил предложение, показали официальные данные. Средний индекс
цен на свинину в 16 регионах
провинциального уровня, отслеживаемый Министерством
сельского хозяйства и сельских дел КНР, в июле составил
49,32 юаня (около 7,1 долл.
США) за килограмм, что на
13% больше по сравнению с
предыдущим месяцем.
ИА «Синьхуа»

Рынки

Малайзия может сократить производство пальмового масла
18 августа 2020 года

Малазийская Ассоциация пальмового масла (MPOA) прогнозирует сокращение национального производства данной категории продовольствия из-за нехватки рабочей силы вследствие
эпидемии коронавируса. Малайзия является одним из крупнейших экспортеров пальмового масла в мире, по объемам производства уступая только Индонезии. Средняя себестоимость
производства пальмового масла в Малайзии составляет 406-480
долл. США за тонну, а в Индонезии – 400-450 долл. США за тонну.
Katanada
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Рынки

Поставки мяса из Бразилии в
Китай существенно выросли
17 августа 2020 года

С января по июль текущего
года экспорт мяса КРС из Бразилии в КНР по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года увеличился на
66% до 634,6 тыс. тонн, свинины – на 143% до 282,1 тыс. тонн,
мяса кур – на 29% до 406,8 тыс.
тонн. Минсельхоз КНР

Рынки

Россия удваивает экспорт свинины
17 августа 2020 года

По информации Национального союза свиноводов России
(НСС), в первой половине текущего года объем экспорта российской свинины увеличился вдвое до 87,8 тыс. тонн. Вместе с тем,
импорт данной категории продовольствия в Россию за рассматриваемый период составил всего 1,4 тыс. тонн. Годовой объем
экспорта российской свинины оценивается в 200 тыс. тонн.
Минсельхоз КНР

Рынки

Экспорт кофе из Бразилии
бьет рекорды
17 августа 2020 года

В соответствии с заявлением
бразильской Ассоциации экспортеров кофе, экспорт данной
продукции с января по июль
текущего года по сравнению
с аналогичным показателем
предыдущего года вырос на
29% и составил 3 млрд долл.
США. Наибольший рост показали поставки в Центральную
Америку – на 94,8%, Африку
– 49,8%, страны БРИКС – 24,5%
и Южную Америку – 21,1%.
Monitormercantil

Рынки

В ФРГ урожай зерна вновь будет низким из-за неблагоприятной погоды
18 августа 2020 года

Производство зерна в Германии третий год подряд будет ниже
среднегодового значения из-за неблагоприятных погодных
условий. По прогнозу ассоциации DBV, урожай составит 42,4
млн тонн (в 2019 – 44,3 млн тонн), что на 5% меньше среднего
значения за 2015-2019 годы. Reuters
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Рынки

Экспорт индийских морепродуктов вырастет
18 августа 2020 года

Индийская Ассоциация экспортеров морепродуктов заявила
о намерении расширить торговое присутствие в Европе,
странах Персидского залива и
США. Вместе с тем, Ассоциация
рассчитывает на рост закупок
индийских водных биоресурсов со стороны КНР вследствие
несоответствия продукции из
Эквадора стандартам качества,
применяемым китайской стороной. По данным Управления
по развитию экспорта морепродуктов Индии (MPEDA), в
2019/2020 финансовом году
индийский экспорт морепродуктов в годовом исчислении
сократился на 7,4% и составил
1,29 млн тонн (6,7 млрд долл.
США). The Economic Times

Рынки

США реструктуризирует экспорт мяса
19 августа 2020 года

Структура экспортных поставок мяса из США в первом полугодии текущего года изменилась в сторону увеличения доли
свинины и мяса птицы. Вместе с тем, экспорт мяса КРС сократился на 7,6%. По итогам полугодия Япония остается крупнейшим
по объемам экспортным рынком для американской говядины с
ростом закупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%. Второе место занимает Республика Корея,
снизившая закупки данной категории продовольствия на 7,4%.
Поставки говядины в Мексику упали на 37,7%. Euromeat

Рынки

Россия наращивает экспортные поставки сои и соевого
шрота
19 августа 2020 года

С января по июнь текущего
года объемы экспортных поставок российской сои увеличились на 70% и составили
596 тыс. тонн. Вместе с тем,
стоимость экспорта данной
категории выросла на 90% до
198 млн долл. США. В связи с
открытием в текущем году китайского рынка для поставок
российского соевого шрота,
ожидается увеличение экспорта данной продукции на 49%
до 644 тыс. тонн. Минсельхоз
КНР

Рынки

Агроэкспорт Мексики в первом полугодии 2020 года
превысил 20 млрд долл. США
19 августа 2020 года

Экспорт продукции АПК Мексики в первом полугодии 2020 года
вырос на 4,26% до 20,68 млрд долл. США, сообщило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов страны.
Товаром с наибольшим зарубежным спросом стало пиво, за
которым следуют авокадо, томаты и текила. FreshPlaza
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Рынки

В Индии сокращение внутреннего потребления
сахара приведет к росту
экспорта
19 августа 2020 года

Более чем 30-процентный рост
экспорта индийского сахара
компенсирует падение внутреннего потребления, которое, как ожидается, в сезоне
2019/20 сократится на 8-9%.
В результате Индия сможет
отправить за рубеж 5 млн
тонн сахара, в первую очередь
благодаря сокращению производства в Таиланде. Economic
Times (India)

Рынки

Урожай риса и кукурузы в Индонезии под угрозой
20 августа 2020 года

Согласно данным Центрального статистического управления
Индонезии (BPS), затраты на рабочую силу составляют 48,2% от
общей себестоимости риса и 44,9% – кукурузы. Дефицит кадров,
вызванный ограничениями на перемещение рабочей силы в
регионе ввиду эпидемии коронавируса, будет способствовать
снижению показателей урожайности в текущем сезоне по данным направлениям. Katanada

Тренды
Тренды

ВОЗ заверила, что коронавирус не передается через еду
14 августа 2020 года

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила,
что COVID-19 не может передаваться через продукты питания
или их упаковку. Организация
призвала людей не бояться
распространения вируса через
продовольственные цепи
поставок: из сотен тысяч упаковок в Китае лишь несколько
при тестировании на коронавирус показали положительный результат. Economic Times
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Тренды

Импорт Индией пищевых
масел в июле достиг 11-месячного максимума
14 августа 2020 года

В июле 2020 года Индия
импортировала 1,5 млн тонн
пищевых масел, что является
рекордным показателем за последние 11 месяцев и на 13%
выше июля 2019 года, сообщила индийская торговая организация SEA. Основной объем
пришелся на пальмовое масло
(0,8 млн тонн), поставки соевого масла выросли до 484 тыс.
тонн, подсолнечного – до 208
тыс. тонн. The Indian Express

Тренды

Глава порта Лос-Анджелеса:
Китай не сможет выполнить
обязательства в рамках торговой сделки

Тренды

КНР наращивает самообеспечение свининой
18 августа 2020 года

По данным Минсельхоза КНР, в июле текущего года поголовье свиней в Китае увеличилось по сравнению с предыдущим
месяцем на 4,8% и на 13,1% в годовом исчислении. Данные
показатели производства свиней в КНР являются рекордными и
свидетельствуют о поступательном преодолении последствий
эпидемии АЧС 2018 года. В соответствии с политикой Китая по
восстановлению свиноводства в 2019 году в стране было введено в строй 11,2 тыс. крупных свиноводческих хозяйств, а в первом полугодии текущего года – более 9 тыс. People’s Daily

14 августа 2020 года

Исполнительный директор
порта Лос-Анджелеса, крупнейшего в США, Джин Серока
(Gene Seroka) заявил, что Китай
в этом году купит менее трети
того объема американского
продовольствия, который он
обязался приобрести в рамках
первой фазы торговой сделки
с США. В то время как Китаю
необходимо импортировать
продовольственной продукции
на 36 млрд долл. США, общий
объем составит около 10 млрд
долл. США, прогнозирует Серока. Представитель МИД КНР,
в свою очередь, вновь заявил,
что Пекин выполняет свои обязательства, но призвал США
уважать китайские компании.
Bloomberg

Тренды

Засуха и дождь перекраивают глобальный рынок зерна
19 августа 2020 года

Мировой торговле пшеницей в очередной раз приходится перестраиваться: непогода в Евросоюзе нанесла ущерб урожаю, в то
время как в других регионах, напротив, производство растет.
В результате ЕС среди мировых поставщиков пшеницы опустится
в этом сезоне на третье место. В Канаде, напротив, ожидаются
рекордные экспортные продажи, отгрузки из Австралии также окажутся максимальными за последние четыре года. Россия сохранит
статус крупнейшего мирового экспортера пшеницы. Bloomberg
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Аналитика
Аналитика

Объем продовольственных
отходов сократился в период локдауна
18 августа 2020 года

Аналитика

Мировое производство риса снизится
14 августа 2020 года

Минсельхоз США понизил прогноз глобального производства
риса в сезоне 2020/2021 на 2,6 млн тонн до 500 млн тонн. При
этом, объем мировой торговли рисом в 2021 году увеличится
по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года
на 4% и составит 44,3 млн тонн. Ожидается, что крупнейшими
экспортерами данной продукции в текущем сезоне станут Индия (11 млн тонн) и Таиланд (8,5 млн тонн). При этом, Бразилия
сократит экспорт риса на 400 тыс. тонн, а Вьетнам – на 300 тыс.
тонн. Министерство прогнозирует увеличение импорта данной
категории продовольствия в 2021 году на 400 тыс. тонн со стороны Филиппин. Вместе с тем, Кот-д’Ивуар, Нигерия, Саудовская
Аравия и ОАЭ увеличат закупки на 200 тыс. тонн каждая. USDA

В период пандемии COVID-19
домохозяйства сократили
объем выбрасываемых продуктов питания. Так, в Великобритании в апреле только
14% хлеба, мяса птицы, молочной продукции и картофеля отправлялось в мусорное
ведро, в то время как перед
карантином эта доля составляла 24%, показало исследование экологической организации WRAP. Отходы вновь
начали расти в июне, однако
оставались ниже докоронавирусного уровня. Reuters

Аналитика

Ритейл адаптировался
к новым трендам после
пандемии
19 августа 2020 года

Аналитика

Минсельхоз США прогнозирует сокращение мирового
производства подсолнечника
14 августа 2020 года

Согласного прогнозу USDA, мировое производство подсолнечника в сезоне 2020/2021 может снизиться на 1,8% до 55,8 млн тонн.
Ожидаемое сокращение объемов производства в России составит 10,7% до 14 млн тонн. Данное обстоятельство снижает прогноз экспорта российского подсолнечного масла с 3,5 млн тонн в
сезоне 2019/2020 до 3,15 млн тонн в сезоне 2020/2021. Вместе с
тем, ведомство прогнозирует увеличение урожайности подсолнечника на Украине на 2,8% до 17,5 млн тонн и в ЕС на 3% до 9,9
млн тонн. USDA

Дистрибьюторы внедрили
стратегические изменения в
свой бизнес в рамках адаптации к трендам посткоронавирусного периода, говорится
в докладе «5 Retail Trends»,
подготовленном Ассоциацией
производителей и дистрибьюторов Испании. Среди
изменений – усиление в
сегменте здорового питания,
онлайн-каналов реализации
и доставки, а также продаж продуктов «на вынос».
FreshPlaza
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Регулирование

Регулирование

Власти Гуаньчжоу запретили импорт мяса из стран с
коронавирусом
17 августа 2020 года

Власти столицы китайской
провинции Гуандун объявили о приостановке импорта
замороженного мяса, рыбы и
морепродуктов из стран, где
распространяется коронавирус,
однако названия этих стран не
уточнили. Всем сотрудникам,
контактировавшим с замороженными продуктами, предписано пройти тесты на коронавирус. В Пекине, в свою очередь,
усилены проверки импортируемого продовольствия. FT

Регулирование

Австралия обжаловала заградительную пошлину Китая на
импорт ячменя
18 августа 2020 года

Австралия обжаловала введенные Китаем пошлины в размере
80,5% на импорт австралийского ячменя, сообщили неназванные
источники. Австралия требует от Министерства коммерции КНР
привести официальное обоснование данного решения. До введения пошлины около 70% всего экспорта австралийского ячменя
приходилось на Китай. Reuters

Регулирование

Китай ужесточил правила
импорта эквадорских
креветок
14 августа 2020 года

ГТУ КНР 14 августа опубликовало новые правила инспекции для замороженных
креветок Vannamei, импортируемых из Эквадора. Днем
ранее в провинции Шаньси
сообщалось об обнаружении
на упаковке данной продукции следов коронавирусной
инфекции. Зараженная партия
была изъята из продажи и
утилизирована. ГТУ КНР
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Регулирование

Филиппины ввели временный запрет на импорт мяса
птицы из Австралии
19 августа 2020 года

Филиппины объявили о введении временного запрета
на импорт из Австралии мяса
домашних и диких птиц, яиц
и продуктов из них, после
того как на одной из ферм в
австралийском штате Виктория был выявлен высокопатогенный штамм гриппа птиц
H7N7. Кроме того, азиатская
страна приостановила импорт куриной продукции
из Бразилии, после того как
Китай обнаружил коронавирус в бразильских партиях
замороженной продукции.
Reuters

Регулирование

ГТУ КНР упростило процедуру
выдачи сертификатов для
ряда стран

Регулирование

КНР начинает антидемпинговое расследование в отношении импорта австралийских вин
18 августа 2020 года

В соответствии с запросом китайской Ассоциации производителей алкогольной продукции, Министерство торговли КНР 18
августа текущего года начало антидемпинговое расследование
относительно занижения стоимости поставок вина (в упаковке
объемом два литра и менее) со стороны австралийских экспортеров. По данным Ассоциации, в период с 2015 года по 2019 год
объем импорта австралийских вин в КНР увеличился на 53% и
составил 12,08 млн литров. Вместе с тем, цены на данную продукцию за указанный период снизились на 13%. Китай является
крупнейшим экспортным рынком для вин из Австралии. В структуре импорта данной категории продовольствия материковым
Китаем на продукцию из Австралии приходится 37%, Франции –
27%, Чили – 13%, Италии – 6%. Министерство торговли КНР

18 августа 2020 года

В целях дальнейшего содействия применению режима
наибольшего благоприятствования в торговле с
наименее развитыми странами, установившими дипломатические отношения
с КНР, Главное таможенное
управление страны приняло
решение с 10 сентября текущего года запустить систему
онлайн-оформления преференциального сертификата
происхождения товаров для
экспортеров из Бангладеш,
Нигера, Эфиопии, Мозамбика
и Восточного Тимора.
ГТУ КНР

Регулирование

ОАЭ планируют расширить торговые связи с Африкой
17 августа 2020 года

Согласно прогнозу Торгово-промышленной палаты Дубая, вступление в силу с января 2021 года Соглашения об Африканской
континентальной зоне свободной торговли (AfCFTA) увеличит
товарооборот между ОАЭ и странами Африки на 10%. Ожидается,
что реализация Соглашения откроет новые перспективы в области агробизнеса и логистики для ОАЭ на Африканском континенте. Khaleej Times
9

Дайджест зарубежных С МИ

14 – 20 августа 2020 года

Мнение эксперта
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Регулирование

Гонконг и Филиппины
приостановили импорт
бразильской птицы
19 августа 2020 года

В связи с односторонним
введением продовольственного эмбарго на импорт мяса
птицы со стороны Гонконга и
Филиппин, Бразилия приняла
решение обратиться за разрешением торгового конфликта
в ВТО. Euromeat

Регулирование

Сергей Лахтюхов
Генеральный директор Национального союза птицеводов

На текущий момент ситуация с обнаружением коронавируса
в бразильском мясе птицы на российских поставках никак не
сказалась. Мы полностью уверены в качестве и безопасности
российской продукции, и готовы проводить все необходимые
исследования, подтверждающие это. Однако китайская сторона до сих пор не предоставила методику проведения исследований пищевой продукции на коронавирус. Отмечу, что
такие международные организации, как ВОЗ, ФАО, МЭБ, ВТО,
выступили с заявлениями о том, что COVID-19 не является
проблемой пищевой безопасности, а является серьезным
заболеванием, передающимся от человека к человеку воздушно-капельным путем. Данные заявления основываются на научных данных ведущих мировых институтов, доказывающих,
что вирус не может реплицироваться в пищевой продукции,
так же как не может поражать домашнюю птицу.

Еврокомиссия ввела запрет
на импорт цитрусовых
из Аргентины
19 августа 2020 года

Одностороннее решение о
запрете ввоза на территорию
ЕС аргентинских апельсинов, мандаринов, лимонов и
грейпфрутов вступит в силу
с 23 августа текущего года и
продлится до мая 2021 года.
Введение ограничений связано с обнаружением в партиях аргентинских фруктов
грибка. ЕС является основным экспортным рынком для
аргентинских производителей цитрусовых. Ожидается,
что данное обстоятельство
принесет убытки отрасли в
размере 40 млн долл. США.
ChinaFruitPortal

Регулирование

Канадская Maple Leaf приостановила экспорт свинины
в Китай
19 августа 2020 года

Канадская компания Maple Leaf Foods Inc. приняла решение о
временном прекращении экспорта свинины в Китай, после того
как на ее предприятии в провинции Манитоба была зафиксирована вспышка коронавируса. Таким образом компания выполнила
требования китайских властей о приостановке импорта с любого
предприятия, где выявлен COVID-19 среди сотрудников. Reuters
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