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США и КНР обсудят реа-
лизацию первого этапа 
торгового соглашения

Мировые цены на продо-
вольствие вновь выросли 
в июле

Поголовье свиней во 
Вьетнаме восстановится 
лишь к 2022-2023 году

Рынки

ЕС наращивает поставки продукции АПК в Китай

Масложировая отрасль Индии не пришла к единому 
мнению в вопросе импортной политики

31 июля 2020 года

Рынки

Ассоциация переработчиков сои Индии предложила путем 
введения квот ограничить импорт в страну пищевых масел, в 
первую очередь соевого и подсолнечного. Ассоциация перера-
ботчиков масличных Индии, в свою очередь, выступила против 
такой инициативы, заявив, что это приведет к взрывному росту 
импорта пальмового масла и негативно скажется на внутреннем 
производстве масличных культур. The Economic Times (India)

Взрывом в порту Бейру-
та разрушено главное 
зернохранилище страны, 
запасов осталось менее 
чем на месяц

Экспортные продажи 
американской кукурузы 
и сои в июле побили 
рекорды благодаря 
сделкам с КНР

Торговое соглашение 
между ЕС и Вьетнамом 
вступило в силу

Рынки

Темы недели

События недели

С января по апрель текущего года экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции ЕС в Китай по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года увеличился на 42%. В общей структуре 
экспорта продовольствия наибольший рост показали поставки 
свинины (на 280%), субпродуктов (+54%) и детского питания 
(+23%). Вместе с тем импорт ЕС пищевой продукции китайского 
производства упал на 2%. Минсельхоз КНР

31 июля 2020 года

https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/edible-oil-industry-divided-over-import-policy/articleshow/77285074.cms
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200731_6349655.htm
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КНР может увеличить 
импорт мяса

4 августа 2020 года

В первом полугодии текуще-
го года материковый Китай 
импортировал 3,48 млн тонн 
мясной продукции стоимо-
стью 12,5 млрд долл. США. На 
рынок мяса и мясопродуктов 
КНР приходится 40% от миро-
вой торговли данным видом 
продукции. Крупнейшими 
поставщиками мяса на китай-
ский рынок по итогам полу-
годия являются Бразилия (с 
годовым приростом в 112%), 
США (530%) и Испания (134%). 
Euromeat прогнозирует даль-
нейшее увеличение доли КНР 
в мировой торговле мясом 
ввиду неблагоприятной 
эпизоотической обстановки 
внутри страны. Euromeat

Рынки

КНР установила новый 
рекорд импорта 
бразильской сои

31 июля 2020 года

В июне текущего года Китай 
импортировал 10,51 млн 
тонн соевых бобов из Бра-
зилии (+91% к предыдущему 
году). Данный объем заку-
пок является историческим 
максимумом в товарооборо-
те двух стран. В 2020/2021 
сельскохозяйственном году 
Бразилия планирует рас-
ширить площади, занятые 
в производстве сои, до 38,2 
млн га с целью повышения 
урожайности масличной 
культуры до 130,8 млн тонн. 
Минсельхоз КНР

Рынки

Индия сокращает экспорт чая и риса басмати в Иран

3 августа 2020 года

Из-за участившихся задержек по платежам со стороны иранских 
импортеров поставки индийского чая и риса басмати в страну в 
первом полугодии текущего года сократились. Так, по данным 
Индийской ассоциации экспортеров риса (AIREA), объемы по-
ставок риса басмати в Иран в 2019/2020 сельскохозяйственном 
году по сравнению с предыдущим периодом в стоимостном вы-
ражении сократились на 20% и составили 1,25 млрд долл. США. 
Вместе с тем, по итогам первого квартала текущего года экспорт 
чая из Индии в Иран сократился на 45% до 9,6 тыс. тонн. AIREA

Рынки

Рынок потребления сельскохозяйственной продукции в 
Китае демонстрирует  устойчивый рост в целом, это 
касается и мяса птицы. По последним прогнозам, к 2024 году 
объем импорта в КНР продукции нашего сегмента может 
увеличиться более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом. 
Группа агропредприятий «Ресурс» как ведущий российский 
экспортер в своей отрасли готова и продолжает наращи-
вать объемы поставок в Китай, осваивает новые каналы 
продаж и планирует вывод на этот рынок дополнительных 
ассортиментных позиций.

Александр Стоклицкий
Заместитель генерального директора ООО ТК «Ресурс-Юг» 
по продажам ВЭД (ГАП «Ресурс»)

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://euromeatnews.com/Article-Chinas-meat-imports-in-June-surpass-%242-billion/4006
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200731_6349655.htm
https://www.airea.net/basmati-rice-exports/
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Индийский импорт 
пальмового масла достиг 
10-месячного максимума

5 августа 2020 года

По предварительным данным, 
ввоз в Индию пальмового 
масла в июле вырос на 46% до 
823 тыс. тонн в связи с исто-
щением накопленных ранее 
запасов и ростом спроса со 
стороны возобновившего 
работу сектора общественно-
го питания. Импорт соевого 
масла вырос до 484 тыс. тонн 
против 331 тыс. тонн в июне, в 
то время как ввоз подсолнеч-
ного масла сократился до 199 
тыс. тонн против 268 тыс. тонн 
месяцем ранее. Bloomberg

Рынки

31 июля – 6 августа 2020 года

Запасов зерна в Ливане хватит менее чем на месяц

В результате взрыва и разрушения элеватора в Бейруте остав-
шихся в стране запасов хватит менее чем на месяц, сообщил 
Министр экономики Ливана Рауль Нехме. По его словам, для 
обеспечения продовольственной безопасности необходимы 
запасы как минимум на три месяца, в настоящее время власти 
прорабатывают вопрос отгрузок в другие порты. Reuters

5 августа 2020 года

Рынки

Взрыв в порту Бейрута разрушил зерновой терминал 
и элеватор

Мощный взрыв в порту Бейрута разрушил главное зернохра-
нилище Ливана мощностью 120 тыс. тонн, а также зерновой 
терминал. Через столичный порт проходило 60% всего ливан-
ского импорта, более 80% импортируемой в Ливан агропродук-
ции составляет пшеница, которой Ливан ежегодно закупает за 
рубежом в объеме около 1,2 млн тонн. S&P Global

4 августа 2020 года

Рынки

Франция снизила прогноз 
урожая пшеницы 

5 августа 2020 года

Министерство сельского хо-
зяйства Франции уменьшило 
оценку производства мягкой 
пшеницы в 2020 году до 29,71 
млн тонн. Это на 1,6 млн тонн 
ниже первоначального про-
гноза, озвученного в прошлом 
месяце, и на 25% меньше про-
шлогоднего валового сбора. 
Урон урожаю во Франции, яв-
ляющейся крупнейшим произ-
водителем зерна в ЕС, нанесли 
обильные дожди осенью и 
засуха весной. Reuters

Рынки

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-05/palm-oil-imports-by-biggest-buyer-expected-to-hit-10-month-high
https://www.reuters.com/article/us-lebanon-security-blast-wheat/after-blast-lebanon-has-enough-grain-for-less-than-a-month-minister-says-idUSKCN251190
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/080420-explosion-at-port-of-beirut-damages-grain-silos-terminal-reports
https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL8N2F72FO
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Филиппины наращивают производство аквакультуры

6 августа 2020 года

В целях снижения зависимости акваферм страны от импорта 
посадочного материала Министерство сельского хозяйства 
Республики Филиппины приступило к реализации пятилетней 
программы по развитию внутреннего производства мальков мо-
лочной рыбы (ханос). В среднем в год филиппинская индустрия 
производства молочной рыбы импортирует 2,81 млрд мальков. 
Бюро по рыболовству и водным ресурсам Минсельхоза 
Республики Филиппины

Рынки

Дожди улучшили 
ситуацию в сахарной 
отрасли Таиланда

6 августа 2020 года

Дожди облегчили ситуацию в 
сахарном секторе Таиланда, 
втором мировом экспортере 
сахара. Из-за наблюдавшихся 
ранее засушливых условий 
производство сахарного трост-
ника и его переработка в теку-
щем сезоне (октябрь-сентябрь) 
может оказаться самой низкой 
за последнее десятилетие. 
Однако улучшение погодных 
условий может снизить потери 
текущего урожая и благопри-
ятно сказаться на следующем 
валовом сборе. Bloomberg

Рынки

Экспорт мяса из Аргентины бьет рекорды

6 августа 2020 года

В 2020 году поставки мяса птицы, говядины, свинины и барани-
ны из Аргентины выросли на 16%. Наибольший рост в общей 
структуре экспорта показали поставки свинины, увеличившиеся 
в годовом исчислении на 40%. La Nation

Рынки

Японская Asahi прогнозиру-
ет сокращение прибыли  
на 38% на фоне снижения 
продаж пива

5 августа 2020 года

В первой половине 2020 года 
операционная прибыль япон-
ского производителя напитков 
Asahi Group Holdings упала на 
49% до 45 млрд иен в связи с 
закрытием баров и рестора-
нов по всему миру. По итогам 
текущего года компания про-
гнозирует снижение показа-
теля на 38% до 124 млрд иен 
(1,17 млрд долл. США). Reuters

Рынки

31 июля – 6 августа 2020 года

https://www.bfar.da.gov.ph/BFARnews?id=393
https://www.bfar.da.gov.ph/BFARnews?id=393
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-06/drought-hit-thai-sugar-sector-relieved-by-return-of-rainfall
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/carne-record-exportador-menores-precios-2009-nid2408410
https://www.reuters.com/article/asahi-group-outlook/japans-asahi-gives-weaker-than-expected-outlook-as-virus-hits-beer-sales-idUSL4N2F72CE
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Во второй половине года активность в американских портах воз-
растет благодаря агрессивным закупкам Китаем кукурузы и соевых 
бобов. В прошлом месяце США заключили контракты на поставку 
более 7 млн тонн кукурузы, тогда как обычно месячный показатель 
не превышал 6 млн тонн. А 31 июля Минсельхоз США сообщил о 
закупке Китаем 1,937 млн тонн кукурузы, что стало абсолютным 
рекордным объемом и превзошло предыдущий максимум в 1,762 
млн тонн, зафиксированный двумя неделями ранее. Reuters

Экспортные продажи американской кукурузы и сои в июле 
побили рекорды благодаря сделкам с КНР

31 июля 2020 года

Тренды

Тренды

По данным бразильского 
Центра перспективных иссле-
дований в области прикладной 
экономики (CEPEA), повыше-
ние цен на мясо курицы в 
Бразилии было обусловлено 
высоким внутренним спро-
сом. Вместе с тем сокращение 
внутреннего производства 
мяса птицы, вызванное эпиде-
мией коронавируса, привело к 
снижению экспортного потен-
циала Бразилии по данной 
продукции. В среднем за июль 
текущего года объем экспорт-
ных поставок мяса курицы 
составил 15,3 тыс. тонн в день, 
что на 5,5% ниже аналогичного 
показателя за 2019 год. CEPEA

Цены на мясо курицы 
в Бразилии растут

3 августа 2020 года

Тренды

31 июля – 6 августа 2020 года

Африканская чума свиней (АЧС), нанесшая серьезный урон 
поголовью свиней во Вьетнаме, по-прежнему остается угрозой 
для отрасли, а сезон дождей несет новые вспышки. Об этом 
рассказал в интервью генеральный директор компании De Heus 
Vietnam Ван ден Бан. Кроме того, после сокращения численности 
свиней почти на 23% из-за вируса в прошлом году, в 2020 году 
фермеры массово забивают животных на фоне выросших цен. 
Компания ожидает, что численность поголовья вернется на уро-
вень, существовавший до АЧС, лишь к 2022-2023 году. S&P Global

Поголовье свиней во Вьетнаме восстановится к 2022-2023 году 

4 августа 2020 года

ТрендыДля обеспечения потребно-
стей внутреннего рынка Китай 
нарастит импорт пшеницы и, 
как ожидается, увеличит закуп-
ки в США. Предполагается, что 
крупнейший производитель и 
потребитель пшеницы с июня 
2020 года по май 2021 года 
ввезет 6 млн тонн злака про-
тив 4 млн тонн за предыдущий 
аналогичный период, следует 
из прогноза Национального 
информационного центра по 
зерну и маслу КНР. Bloomberg

Китай импортирует макси-
мальный объем пшеницы 
за семь лет

5 августа 2020 года

Тренды

https://uk.reuters.com/article/us-usa-grains-braun/column-us-corn-soybean-export-sales-smash-july-records-on-huge-china-deals-idUKKCN24W19X
https://www.cepea.esalq.usp.br/br/diarias-de-mercado/frango-cepea-demanda-aquecida-e-oferta-limitada-elevam-precos-da-carne-e-do-vivo.aspxhttps:/euromeatnews.com/Article-Meat-and-live-chicken-prices-jump-in-Brazil/4004
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/080420-interview-vietnams-hog-herd-to-reach-pre-asf-levels-by-2022-23-de-heus
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-05/china-to-import-most-wheat-in-seven-years-to-ensure-food-supply
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Аналитика

Мировые цены на продовольствие вновь выросли в июле

Цены на продукты питания в мире в июле продолжили расти 
второй месяц подряд, показал подсчитываемый ФАО Индекс 
продовольственных цен. Драйвером позитивной динамики стали 
растительные масла и молочные продукты, за месяц подорожав-
шие на 7,6% и 3,5% соответственно. Цены на зерно практически 
не изменились, в то время как на мясо снизились на 1,8%. FAO

6 августа 2020 года

Аналитика

Цены на кофе стали расти по-
сле трехмесячного снижения

В июле индекс мировых цен на 
кофе вырос на 4,7% после паде-
ния в течение трех последних 
месяцев, говорится в июльском 
обзоре Международной орга-
низации по кофе (ICO). Рост про-
демонстрировали цены на все 
виды кофейных зерен. Глобаль-
ный экспорт в июне увеличился 
до 10,57 млн 60-килограммовых 
мешков, что, впрочем, на 5,3% 
меньше июня 2019 года. ICO

4 августа 2020 года

Аналитика

31 июля – 6 августа 2020 года

Пандемия коронавируса продемонстрировала уязвимость продовольственных систем стран Персид-
ского залива, где климатические условия не позволяют выйти на самообеспеченность агропродукци-
ей. Тем не менее в последние 10 лет наблюдается рост инвестиций как в зарубежные проекты, так и 
агротехнологические предприятия внутри государств. За четыре месяца с момента, когда на Ближнем 
Востоке был выявлен первый случай заболевания коронавирусом, произведены еще несколько инве-
стиций, направленных на повышение собственной продовольственной безопасности. FT

Пандемия оживила в Персидском заливе страхи по поводу продовольственной безопасности

5 августа 2020 года

Тренды

http://www.fao.org/news/story/en/item/1301605/icode/
http://www.ico.org/documents/cy2019-20/cmr-0720-e.pdf
https://www.ft.com/content/5ff72ce2-5947-497e-ac83-4aa4d008a73d
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Индонезия увеличивает 
государственные закупки 
риса

В соответствии с данными 
Министерства сельского 
хозяйства Республики 
Индонезия внутреннее 
производство риса в пер-
вом полугодии текущего 
года снизилось на 9,7% и 
составило 16,8 млн тонн. 
Климатические катаклизмы и 
экономические последствия 
эпидемии коронавируса не 
позволяют построить точный 
прогноз объемов произ-
водства риса Индонезией в 
текущем году. С целью соз-
дания внутренних резервов 
продовольствия Правитель-
ство страны поручило ком-
пании Perum Bulog до конца 
текущего года произвести 
закупку риса у внутренних 
производителей в объеме 1,4 
млн тонн, 60,7% которых в 
настоящее время реализова-
но. Katadata

3 августа 2020 года

Регулирование

Торговое соглашение между ЕС и Вьетнамом вступило в силу

Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом всту-
пило в силу 1 августа. Таким образом, Вьетнам вошел в число 
77 государств, с которыми Евросоюз имеет преференциальные 
условия торговли. Документ предусматривает отмену таможен-
ных пошлин на 99% продукции, участвующей в товарообороте 
между двумя странами. В том числе на европейскую говядину 
и оливковое масло Вьетнам должен снять пошлины в течение 
трех лет, молочную и плодоовощную продукцию – в течение 
пяти лет. European Commission

31 июля 2020 года

Регулирование

Регулирование

31 июля – 6 августа 2020 года

Китай ограничил импорт 
мяса птицы из Болгарии 

В связи с распространением 
болезни Ньюкасла на птице-
фабриках, расположенных в 
области Видин на северо-за-
паде Болгарии, КНР с 31 июля 
временно запретила импорт 
мяса курицы из данного реги-
она. ГТУ КНР

31 июля 2020 года

Регулирование

КНР и Камбоджа подпишут соглашение о свободной торговле

В соответствии с заявлениями официальных лиц КНР и Камбод-
жи, страны завершили переговоры по Соглашению о свободной 
торговле. Ожидается, что Соглашение будет подписано 12 августа 
текущего года и официально вступит в силу в январе 2021 года. В 
рамках реализации Соглашения на 95% от общего объема экспорта 
Камбоджи в Китай будут распространяться нулевые ввозные по-
шлины. Данное обстоятельство позволит частично компенсировать 
ущерб, понесенный страной от введения экспортных ограничений 
на камбоджийскую продукцию со стороны ЕС. Минсельхоз КНР

4 августа 2020 года

Регулирование

https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f283192b53ab/terancam-kemarau-corona-stok-beras-perlu-dijaga-hingga-akhir-tahun?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Berita%20Industri&utm_campaign=Indeks%20Pos%202
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2175
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3213377/index.html
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202007/t20200731_6349657.htm
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Австралия столкнулась с эпидемией птичьего гриппа 

В соответствии с сообщением Всемирной организации здравоох-
ранения животных (МЭБ) вспышка птичьего гриппа была выявле-
на на птицефабрике на юго-востоке страны в штате Виктория.  В 
рамках борьбы с распространением эпизоотии было уничтожено 
более 22 тыс. птиц. МЭБ

5 августа 2020 года

Регулирование

Госзакупки зерна в Индии достигли рекордного уровня

По итогам 2019/2020 маркетингового года в государственный 
резерв Индии было закуплено 38,9 млн тонн пшеницы и 50,5 
млн тонн риса. Возросшие объемы государственной интервен-
ции стабилизировали доходы фермеров и гарантируют обеспе-
чение продовольственной безопасности на территории страны. 
The Economic Times

6 августа 2020 года

Регулирование

США и КНР обсудят реализа-
цию первого этапа торгового 
соглашения

15 августа состоится встреча 
торгового представителя США 
Роберта Лайтхайзера и 
вице-премьера Госсовета 
КНР Лю Хэ, в рамках которой 
состоится обсуждение проме-
жуточных итогов реализации 
закупки Китаем продукции 
американского производства. 
В соответствии с Соглашени-
ем Китай взял на себя обя-
зательства импортировать в 
текущем году сельскохозяй-
ственной продукции из США 
стоимостью 77 млрд долл. 
США, из которых в настоящее 
время реализовано только 
43%. Katadata

5 августа 2020 года

Регулирование

Страны Транстихоокеанско-
го партнерства договори-
лись обеспечить поставки 
продовольствия

Государства Транстихоокеан-
ского партнерства объявили о 
намерении бороться с протек-
ционизмом, который может 
привести к дефициту продо-
вольственных товаров в пери-
од распространения COVID-19. 
Министры экономик 11 стран 
в совместном заявлении поо-
бещали «содействовать пото-
кам жизненно важных товаров 
и услуг во время пандемии». 
Также в заявлении выражается 
поддержка реформирования 
Всемирной торговой органи-
зации. Reuters

6 августа 2020 года

Регулирование

31 июля – 6 августа 2020 года

Ограничения в производстве мяса в Австралии могут вызвать 
временный дефицит

Начиная с пятницы, мясоперерабатывающие предприятия в 
штате Виктория должны сократить численность рабочих смен 
до двух третей, а птицеперебатывающие – до 80%. Это может 
привести к сокращению предложения, ажиотажному спросу и, 
как следствие, временному дефициту мяса на внутреннем рын-
ке, а также сокращению экспорта. Австралия экспортирует более 
70% производимой говядины и баранины. Bloomberg

6 августа 2020 года

Регулирование

https://www.oie.int/animal-health-in-the-world/avian-influenza-portal/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/a-case-of-geographical-indication-basmati-tag-triggers-clash-between-punjab-madhya-pradesh/articleshow/77389783.cms
https://katadata.co.id/ekarina/berita/5f2a5dbdd1ac8/konflik-memanas-tiongkok-as-bakal-bertemu-evaluasi-perjanjian-dagang?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Berita%20Internasional&utm_campaign=Indeks%20Pos%201
https://uk.reuters.com/article/us-trade-cptpp-statement/trans-pacific-trade-bloc-says-to-ensure-food-medicine-supplies-amid-pandemic-idUKKCN2520AS
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-06/meat-output-curbs-in-australia-could-spur-near-term-shortages
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