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Производство свинины 
в КНР в 2020 году достиг-
нет минимума

Минсельхоз США снизил 
на 10% прогноз россий-
ского урожая подсолнеч-
ника

ООН отправит 50 тыс. 
тонн муки в Ливан

Рынки

Пакистан объявил тендер на закупку 1,5 млн тонн пшеницы

Cargill инвестирует 15 млн долл. в завод по производству 
кормовых добавок для крупного рогатого скота в Индии

7 автуста 2020 года

Рынки

Компания Cargill инвестировала 15 млн долл. США в новый за-
вод в индийском штате Махараштра. Предприятие будет выпу-
скать защищенный жир, а также пищевые добавки для молочно-
го скота под брендом Carfe. FoodBev.com

Китай отказывается от 
бразильской сои в пользу 
американской

Пакистан объявил тендер 
на закупку 1,5 млн тонн 
пшеницы

Агроэкспорт США 
опустился ниже импорта

Рынки

Темы недели

События недели

Торговая корпорация Пакистана объявила тендер по закупке 1,5 
млн тонн пшеницы, сообщили европейские трейдеры. Зерно мо-
жет иметь любую страну происхождения и должно предлагаться 
партиями не менее 200 тыс. тонн. Тендер закрывается 18 августа. 
Business Recorder

7 автуста 2020 года

https://www.foodbev.com/news/cargill-invests-15m-in-cattle-supplements-plant-in-india/
https://www.brecorder.com/news/40010516/pakistan-tenders-to-buy-15mn-tonnes-wheat


2

7 – 13 августа 2020 годаДайджест зарубежных СМИ

Производство сахара в 
Индии может сократиться

7 августа 2020 года

На фоне падения производ-
ства сахарного тростника в 
ключевых штатах страны 
Правительство Индии про-
гнозирует снижение объ-
емов производства сахара 
в текущем сезоне 2019/20 
(октябрь-сентябрь) на 18% до 
27,3 млн тонн. В этой связи го-
сударство создаст резервный 
запас сахара в 4 млн тонн.  
The Economic Times

Рынки

Агроэкспорт США опустился 
ниже импорта

К концу финансового года в 
США наблюдается дефицит 
внешней торговли сельхозпро-
дукцией в размере 3 млрд долл. 
США. Это является нестандарт-
ной ситуацией для агропро-
мышленного сектора страны, 
в котором экспорт превышает 
импорт зачастую на несколько 
десятков миллиардов долла-
ров. Изменение, вероятно, 
связано с пандемией коронави-
руса COVID-19. По состоянию на 
июнь экспорт продовольствия 
составил 102,2 млрд долл. США, 
импорт – 105,2 млрд долл. США. 
Agriculture.com

10 августа 2020 года

Рынки

Темпы экспорта австралийской говядины снижаются

По данным Meat And Livestock Australia (MLA), в июле австра-
лийский экспорт говядины сократился на 23% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года и составил 88 тыс. тонн. 
Основными направлениями поставок стали США (экспорт остался 
на уровне 2019 года и составил 23,7 тыс. тонн), Япония (снижение 
на 24% до 21 тыс. тонн) и КНР (снижение на 50% до 12,5 тыс. тонн). 
На снижение экспорта повлияло сокращение внутреннего произ-
водства, усиление конкуренции, а также укрепление австралий-
ского доллара. Euromeat

7 августа 2020 года

Рынки

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/food-ministry-to-move-cabinet-note-on-extension-of-sugar-buffer-stock-subsidy-scheme-secy/articleshow/77416087.cms
https://www.agriculture.com/news/business/us-farm-exports-lag-behind-imports-creating-a-trade-deficit
https://euromeatnews.com/Article-Significant-drop-in-exports-for-Aussie-red-meat-sector/4014
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Производство яблок 
в ЕС может снизиться

10 августа 2020 года

По данным Всемирной ас-
социации производителей 
яблок и груш (WAPA), произ-
водство яблок в ЕС в текущем 
сезоне снизится на 1% к уров-
ню прошлого года и соста-
вит 10,7 млн тонн. При этом 
производство груш вырастет 
на 12% до 2,1 млн тонн. WAPA

Рынки

На бразильском предпри-
ятии BRF выявлено более 
тысячи случаев COVID-19

10 августа 2020 года

На мясоперерабатывающем 
заводе BRF в бразильском 
Толедо было зарегистриро-
вано 1138 случаев заражения 
COVID-19. По информации 
властей штата Парана, число 
заболевших на предприятиях 
региона «продолжает зна-
чительно расти». BRF, круп-
нейший в мире экспортер 
мяса птицы, в свою очередь, 
сообщает, что сейчас среди 
работающего персонала забо-
левших коронавирусом нет и 
завод продолжает работать. 
Reuters

Рынки

Smithfield Foods зафиксировала убыток во втором квартале 
из-за COVID-19

11 августа 2020 года

Компания Smithfield Foods, принадлежащая китайской WH Group 
и являющаяся крупнейшим производителем свинины в США, 
объявила об убытке в размере 72 млн долл. США во втором квар-
тале текущего года. Такой результат стал следствием дополни-
тельных расходов на обеспечение безопасности во время панде-
мии, которые составили 350 млн долл. США. Agriculture.com

Рынки

7 – 13 августа 2020 года

Индийские компании могут начать впервые 
импортировать чай

В Индии в связи с сокращением производства и ростом цен на 
чай производители пакетированного чая и трейдеры рассма-
тривают возможность импорта из Кении и Вьетнама, где цены, 
напротив, обрушились из-за перепроизводства. Федерация 
ассоциаций торговцев чаем Индии (FAITTA) утверждает, что за-
купка за рубежом будет однократной и не приведет к значитель-
ному импорту в последующие годы. В настоящее время Индия 
импортирует чай в небольших объемах только для последующе-
го реэкспорта. The Economic Times (India)

10 августа 2020 года

Рынки

http://www.wapa-association.org/asp/page_1.asp?doc_id=447
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-brf/brazils-brf-registers-1138-covid-19-cases-at-a-single-meat-plant-state-data-shows-idUSKCN2562KS
https://www.agriculture.com/livestock/pork-powerhouses/smithfield-foods-loses-72-million-in-second-quarter-due-to-covid-19
https://economictimes.indiatimes.com/markets/commodities/news/as-domestic-tea-prices-surge-companies-consider-imports-for-first-time/articleshow/77461917.cms
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Американский экспорт 
свинины сокращается

12 августа 2020 года

По данным Федерации экс-
портеров мяса США (USMEF), 
американский экспорт сви-
нины в июне текущего года 
сократился на 3% в натураль-
ном выражении до 207 тыс. 
тонн и на 9% в стоимостном до 
516,3 млн долл. США к анало-
гичному периоду прошлого 
года. Данное обстоятельство 
вызвано снижением объема 
закупок свинины со стороны 
Мексики, Японии, Республики 
Корея и стран Южной Амери-
ки. Euromeat

Рынки

Сирия объявила тендер на закупку 200 тыс. тонн 
российской пшеницы

13 августа 2020 года

Государственная зерновая закупочная компания Сирии объя-
вила международный тендер на приобретение 200 тыс. тонн 
мягкой пшеницы происхождением из стран Евросоюза или  
Черноморского региона, сообщили европейские трейдеры.  
Одновременно до 14 сентября объявлен отдельный тендер  
на закупку 200 тыс. тонн пшеницы из России. Zawya

Рынки

Экспорт сои из Бразилии замедлится

12 августа 2020 года

Национальная ассоциация экспортеров зерновых Бразилии 
(ANEC) снизила прогноз экспорта бразильских соевых бобов в 
августе текущего года на 3,6% до 6,48 млн тонн. Ожидается, что 
общий объем экспорта сои Бразилии с января по август 2020 
года составит 76,3 млн тонн. OPrecsenteRural

Рынки

7 – 13 августа 2020 года

Экспорт риса из Индии 
растет

11 августа 2020 года

За первые два месяца текущего 
финансового года индийский 
экспорт риса (за исключением 
риса басмати) вырос на 52,5% 
и составил 11,13 млн тонн. Рост 
индийского экспорта риса был 
обусловлен повышением цен 
на данную культуру в Таиланде. 
Основными рынками сбыта ин-
дийского риса являются страны 
Африки. Помимо этого, Индия 
в краткосрочной перспективе 
рассчитывает на согласование 
поставок риса в Бангладеш. 
The Economic Times

Рынки

https://euromeatnews.com/Article-%22Adjusting-to-supply-shocks-takes-time%22---USMEF/4024
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Syria_tenders_to_buy_200000_T_wheat_from_EUBlack_Sea-TR20200812nL8N2FE11BX2/
https://opresenterural.com.br/anec-reduz-projecao-para-exportacao-de-soja-do-brasil-em-agosto-eleva-para-milho/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/indias-exports-of-non-basmati-rice-in-first-two-months-of-fy21-jumps-52-5/articleshow/77484714.cms
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Тренды

Невиданное нашествие 
саранчи – 2020

Страны Восточной Африки 
страдают от крупнейшего 
нашествия саранчи за многие 
десятилетия. В 2020 году стада 
насекомых заполонили десят-
ки стран, включая Кению, Эфи-
опию, Уганду, Сомали, Эри-
трею, Индию, Пакистан, Иран, 
Йемен, Оман и Саудовскую 
Аравию. Эксперты опасают-
ся, что к концу года ситуация 
может ухудшиться. BBC

7 августа 2020 года

Тренды

В связи с укреплением курса 
национальной валюты Таи-
ланда по отношению к долла-
ру США экспортные цены на 
тайский рис выросли в сред-
нем на 1-2%. За первые семь 
месяцев текущего года экспорт 
риса Таиланда по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года сократился на 
38% и составил 2,3 млн тонн. 
Вместе с тем экспортные цены 
на вьетнамский рис, который 
обычно дешевле тайского на 
20-30 долл. США за тонну, до-
стигли рекордных уровней и в 
настоящее время превышают 
цены на аналогичную продук-
цию тайского производства 
в среднем на 5 долл. США за 
тонну. USDA

Экспортные цены на рис 
в странах Юго-Восточной 
Азии растут

7 августа 2020 года

Тренды

После вызванного пандемией коронавируса COVID-19 спада цены 
на сельскохозяйственное сырье восстановились на фоне ограни-
ченного предложения и ожидания роста спроса со стороны ин-
весторов. Котировки на какао, кофе и другие soft commodities на 
Межконтинентальной бирже оттолкнулись от минимума и сейчас 
находятся среди товаров, показывающих наилучшую динамику. 
Так, за последний месяц фьючерсы на какао-бобы выросли на 
15%, на кофе – на 14%. The Wall Street Journal

Soft commodities одновременно растут в цене на фоне 
опасений вокруг коронавируса

11 августа 2020 года

Тренды

7 – 13 августа 2020 года

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости ре-
шительного пресечения расточительства продуктов питания и 
призвал к воспитанию бережливости. Си Цзиньпин отметил, что 
несмотря на тот факт, что Китай несколько лет подряд собирал 
богатый урожай зерновых, необходимо поддерживать кризис-
ное сознание относительно продовольственной безопасности, 
особенно с учетом влияния, оказанного глобальной пандемией 
COVID-19. ИА «Синьхуа»

Си Цзиньпин потребовал пресечь расточительство 
продуктов питания

11 августа 2020 года

Тренды

https://www.bbc.com/future/article/20200806-the-biblical-east-african-locust-plagues-of-2020
https://www.fas.usda.gov/data/thailand-rice-price-weekly-229
https://www.wsj.com/articles/from-cocoa-to-coffee-and-sugar-soft-commodities-stage-simultaneous-rally-11597138200
http://russian.news.cn/2020-08/11/c_139282936.htm
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Китай отказывается от 
бразильской сои в пользу 
американской

Китай, крупнейший в мире 
покупатель соевых бобов, 
отказывается от дорогих за-
купок в Бразилии и замещает 
их поставками из США. Цены 
на бразильские соевые бобы 
выросли на фоне истощения 
запасов. В США, напротив, 
в скором времени полным 
ходом начнется уборочная 
кампания, и аналитики ожида-
ют высокий урожай. Bloomberg

11 августа 2020 года

Тренды

Рынок молочных продуктов Китая имеет тенденцию к росту

В соответствии с прогнозом Food Partner Network, к 2024 году 
объем розничных продаж на рынке молочной продукции КНР 
увеличится на 28,6% до 80,7 млрд долл. США. В общей структу-
ре потребления молочных продуктов в стране на потребление 
питьевого молока приходится 61,8%, потребление йогурта 
составляет 35,6%. CFNA (Торговая палата КНР)

11 августа 2020 года

Тренды

7 – 13 августа 2020 года

Аналитика

Минсельхоз США снизил на 
10% прогноз российского 
урожая подсолнечника

Производство подсолнечни-
ка в России в текущем году 
составит 14 млн тонн, гово-
рится в августовском обзоре 
Минсельхоза США. Это на 
10% ниже оценки, данной 
в июльском обзоре и на 9% 
меньше объема 2019 года. 
Урожайность прогнозируется 
на уровне 1,71 тонны/га, что 
на 7% меньше прошлогоднего 
показателя. USDA

12 августа 2020 года

Аналитика

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-11/china-is-ditching-expensive-brazilian-soybeans-for-u-s-supplies
http://www.e-waicai.com/News/show/itemid/18603.html
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf
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Производство свинины в 
КНР в 2020 году достигнет 
минимума

12 августа 2020 года

Аналитика

Минсельхоз США повысил прогноз мировой торговли 
пшеницей в новом сезоне

Минсельхоз США повысил на 1 млн тонн до 187,7 млн тонн про-
гноз мирового импорта пшеницы в сезоне-2020/21, однако это 
по-прежнему на 2,4 млн тонн ниже уровня 2019/20. USDA

12 августа 2020 года

Аналитика

Производство свинины в 
Китае достигнет рекордно 
низкого уровня в 2020 году, 
так как африканская чума 
свиней продолжает оказы-
вать влияние на отрасль. 
Производство свинины в 
КНР в 2020 году снизится до 
38 млн тонн против 42,6 млн 
тонн в 2019 году, следует 
из ежегодного обзора USDA. 
Однако уже в 2021 году вы-
пуск продукции увеличится 
на 9% до 41,5 млн тонн. USDA

7 – 13 августа 2020 года

Из-за серьезного сокращения внутреннего производства 
китайский импорт свинины вырос в 2019 году до рекордных 
3,2 млн тонн. Обычно объем поставок составлял не более 
1,5 млн тонн. Как ожидается, в 2020 году импорт может 
достигнуть пика и увеличится до 4-4,5 млн тонн. По мере 
восстановления производства дефицит животного белка 
на китайском рынке будет ослабевать, тем не менее, по 
прогнозам, еще в течение пяти лет Китай продолжит 
импортировать более 3 млн тонн свинины. В случае от-
крытия китайского рынка Россия могла бы поставить от 
200 до 350 тыс. тонн свинины, что составляет около 10% 
китайского импорта.

Юрий Ковалев
Генеральный директор Национального союза свиноводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Минсельхоз США подтвер-
дил прогноз рекордного 
урожая кукурузы в стране

Минсельхоз США в своем еже-
месячном отчете подтвердил, 
что американские фермеры 
соберут в этом году рекордный 
урожай кукурузы и второй в 
истории урожай соевых бобов 
из-за благоприятных природ-
но-климатических условий. 
Аналитики министерства повы-
сили оценку переходящих запа-
сов для обеих культур. Reuters

12 августа 2020 года

Аналитика

https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Livestock%20and%20Products%20Annual_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_08-15-2019
https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL1N2FE20O
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Великобритания и Япония подпишут торговое соглашение

В соответствии с заявлением Министра иностранных дел Япо-
нии, сторонам удалось достигнуть консенсуса относительно 
основных положений нового торгового соглашения между Япо-
нией и Великобританией. Ожидается, что новый договор будет 
подписан до конца текущего месяца и вступит в силу с 1 января 
2021 года. В ходе переговоров уполномоченные представители 
Соединенного королевства высказали намерение увеличить 
экспорт сыров в Японию. The Japan Agricultural News

9 августа 2020 года

Регулирование

Регулирование

Крупнейший европейский экспортер свинины приостано-
вил работу завода из-за COVID-19

Компания Danish Crown, крупнейший экспортер свинины в Ев-
ропе, сообщила о приостановке работы своего мясоперераба-
тывающего предприятия под Копенгагеном. В субботу на нем 
было зарегистрировано еще 22 случая заболевания коронави-
русом, а общее число заболевших достигло 142. Завод не будет 
работать как минимум неделю. Bloomberg

8 августа 2020 года
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Китай и Россия утвердили 
новые требования к торгов-
ле молочной продукцией 

В соответствии с достигнуты-
ми договоренностями между 
Россельхознадзором и ГТУ 
КНР, начиная с 10 августа 
текущего года вступила в силу 
новая редакция требований 
к двусторонней торговле мо-
лочной продукцией. В насто-
ящее время между странами 
действует соглашение по 
торговле молоком, сливками, 
мороженым, сливочным мас-
лом, сыром, творогом, молоч-
ной сывороткой и казеином. 
ГТУ КНР

10 августа 2020 года
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ОАЭ запустили единую 
платформу по поддержке 
импорта продовольствия

С целью обеспечения продо-
вольственной безопасности 
на территории страны Dubai 
Trade DP World объявила о 
запуске интернет-платформы 
«ZADI» для импорта продо-
вольствия. Ожидается, что 
организация трансграничной 
торговли в режиме «одно-
го окна» позволит снизить 
риски волатильности цен на 
продовольствие, диверсифи-
цирует цепочки поставок, а 
также будет способствовать 
реэкспорту продуктов пита-
ния из ОАЭ. Zawya

9 августа 2020 года
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https://www.agrinews.co.jp/p51589.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-08/danish-crown-closes-slaughterhouse-for-a-week-due-to-covid-19
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3234800/index.html
https://www.zawya.com/mena/ar/press-releases/story/%D8%AF%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82_%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9_%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%AF%D8%A8%D9%8A-ZAWYA20200809083221/
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ЕС вновь вводит импортную пошлину на кукурузу, рожь и сорго

В связи со снижением цен на мировом рынке Евросоюз устано-
вил пошлину на импорт кукурузы, сорго и ржи в размере 5,48 
евро за тонну. Размер пошлин изменялся уже четыре раза за 
последние четыре месяца: в конце апреля они были увеличены 
с 0 до 5,27 евро/тонна, а некоторое время спустя – до 10,40 евро/
тонна. В начале июля ставка была возвращена на нулевой уро-
вень. European Commission

12 августа 2020 года
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Всемирная продовольствен-
ная программа отправит 
муку в Ливан

Всемирная продовольствен-
ная программа направит 50 
тыс. тонн пшеничной муки 
в Бейрут для стабилизации 
ситуации, говорится в докладе 
Управления ООН по координа-
ции гуманитарных вопросов. 
Первое судно с 17,5 тыс. тонн 
муки прибудет в течение 10 
дней. По данным ООН, Ливан 
на 85% обеспечивался зерном 
через порт Бейрута, разрушен-
ный взрывом 4 августа. The 
Daily Star (Lebanon)

11 августа 2020 года
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Сингапур разрешил импорт живых свиней из Бразилии

Министерство сельского хозяйства, животноводства и снаб-
жения Бразилии заявило о согласовании поставок в Сингапур 
животных c 29 бразильских предприятий. Сингапур является 
третьим импортером (после КНР и Гонконга) бразильской сви-
нины. С января по июль текущего года поставки бразильской 
свинины в Сингапур увеличились на 49% и составили 32 тыс. 
тонн. OPrecsenteRural

12 августа 2020 года
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В КНР найден коронавирус в 
бразильских куриных кры-
льях

В китайском городе Шэнь-
чжэнь в замороженных кури-
ных крылышках из Бразилии 
обнаружили коронавирус. 
Ранее коронавирус был об-
наружен в упаковке с замо-
роженными креветками из 
Эквадора. Надзорные органы 
КНР осуществляют регуляр-
ный забор проб с партий по-
ставляемой мясной и рыбной 
продукции начиная с июня 
текущего года. Reuters

13 августа 2020 года
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https://ec.europa.eu/info/news/import-duties-maize-sorghum-and-rye-updated-2020-aug-12_en
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/Aug-11/510140-world-food-program-to-send-wheat-flour-to-lebanon.ashx
http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2020/Aug-11/510140-world-food-program-to-send-wheat-flour-to-lebanon.ashx
https://opresenterural.com.br/singapura-abre-mercado-para-miudos-de-suinos-do-brasil/
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-shenzhen/chinas-shenzhen-says-chicken-imported-from-brazil-tests-positive-for-coronavirus-idUSKCN25902B
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