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Китайский импорт свини-
ны в июле достиг абсо-
лютного рекорда 

Бразилия может занять 
лидирующие позиции  
по производству сои 

Австралия заблокирова-
ла «молочную» сделку с 
Китаем, напряженность 
между странами растет

Рынки

ЮАР снимает запрет на продажу алкоголя

Урожай соевых бобов в Индии может вырасти на 32%

21 августа 2020 года

Рынки

Производство соевых бобов в Индии в 2020 году увеличится на 
32% до 12,25 млн тонн по сравнению с 2019 годом, прогнози-
рует Ассоциация переработчиков сои Индии. Положительная 
динамика будет обусловлена ростом как посевных площадей, 
так и урожайности. Это может привести к снижению индийского 
импорта других видов растительных масел, в том числе пальмо-
вого и подсолнечного. Reuters

Саудовская Аравия  
анонсировала создание 
Национальной зерновой 
компании

ЕС обнуляет ввозные  
пошлины на кукурузу, 
рожь и сорго

ЮАР снимает запрет 
на продажу алкоголя

Рынки

Темы недели

События недели

Власти объявили о возобновлении с 17 августа продаж алкого-
ля, запрет на который был введен во время распространения 
COVID-19. Торговля будет разрешена с понедельника по четверг. 
Экономический ущерб от запрета оказался огромен: потери ин-
дустрии оцениваются в 1,4 млрд долл. США, 80 виноделен и 350 
производителей винограда ушли с рынка. USDA

21 августа 2020 года

https://in.reuters.com/article/india-soybeans-output/indias-2020-soybean-output-could-jump-32-on-higher-acreage-trade-body-idINKBN25H1CU
https://www.fas.usda.gov/data/south-africa-south-africa-lifts-ban-alcohol-sales-and-distribution
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Кувейт восстановит зерно-
хранилище в Бейруте

23 августа 2020 года

Власти Кувейта заявили, что 
восстановят единственное 
крупное зернохранилище Ли-
вана, разрушенное взрывом 
в начале августа. Элеватор 
мощностью хранения 120 тыс. 
тонн зерна был построен в 
1969 году на кредит, выданный 
Кувейтом. Reuters

Рынки

В США запасы свинины в июле упали до девятилетнего 
минимума

Запасы замороженной свинины в США в июле оказались на ми-
нимальном уровне за последние девять лет, следует из данных 
Минсельхоза США. По состоянию на конец прошлого месяца 
они составили 458,9 млн фунтов против 460,1 млн фунтов в 
июне и 611,7 млн фунтов годом ранее. Reuters

24 августа 2020 года

Рынки

Бразильская соя контрактуется на два года вперед

Фермеры в Бразилии, крупнейшем в мире производителе и экс-
портере соевых бобов, заключают контракты на два года вперед 
на фоне ослабления реала. По данным Института агробизнеса 
Мату-Гросу (Imea), к концу июля 1,3% урожая 2022 года было 
продано. Bloomberg

24 августа 2020 года

Рынки

Пандемия ударила по 
экспорту фруктов Перу

24 августа 2020 года

В результате пандемии коро-
навируса экспорт перуанских 
фруктов снизился. В том числе 
продажи в Китай сократились 
на 56,4% в первой половине 
2020 года, следует из данных 
Fresh Fruit Peru. Всего Китай 
импортировал фруктов на 4,44 
млрд долл. США, что на 28% 
меньше аналогичного перио-
да прошлого года. Eurofruit

Рынки

https://www.reuters.com/article/us-lebanon-security-blast-kuwait/kuwait-to-rebuild-lebanons-only-large-grain-silo-after-blast-report-idUSKBN25J09I
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-meatpacking/us-frozen-pork-supplies-shrink-to-nine-year-low-in-july-idUSKBN25K2EX
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-24/unprecedented-soybean-forward-sales-in-brazil-get-currency-jolt
http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/182720/pandemic-hits-peruvian-fruit-exports
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Бразилия увеличит произ-
водство мяса в 2021 году

25 августа 2020 года

Производство говядины в 
Бразилии в 2021 году вырастет 
на 4% до 10,5 млн тонн, про-
гнозируют эксперты Минсель-
хоза США. Основными драй-
верами станут высокие темпы 
экспорта, в основном в Китай, 
и восстановление внутреннего 
спроса. Производство сви-
нины увеличится на 4,5% до 
рекордных 4,3 млн тонн. USDA

Рынки

Цены на индийский черный чай выросли на 42%

24 августа 2020 года

В Индии цены на черный чай увеличились на 42% по сравне-
нию с прошлым годом. Рост обусловлен сокращением производ-
ства из-за локдауна и сильных дождей в штатах Ассам и Запад-
ная Бенгалия в июне и июле. В результате в первой половине 
года производство снизилось в годовом выражении на 26% до 
348 млн кг, во втором полугодии восстановление производства 
не ожидается. Economic Times (India)

Рынки

Австралия заблокировала «молочную» сделку с Китаем, 
напряженность между странами растет

Компания China Mengniu Dairy отозвала предложение по при-
обретению австралийской компании Lion Dairy за 430 млн долл. 
США после появления сообщений, что власти Австралии по 
«дипломатическим причинам» не дадут разрешение на сделку. 
О планах по покупке Lion Dairy у японской Kirin было объявлено 
в ноябре 2019 года. Ранее Китай ввел ограничения на импорт 
австралийской говядины, а также установил заградительные 
пошлины на ввоз ячменя. CNN

25 августа 2020 года

Рынки

Производство пшеницы в 
Аргентине сокращается

Вследствие масштабной засухи 
в регионе, прогноз производ-
ства пшеницы в Аргентине в 
текущем году был сокращен 
с 22 млн тонн до 18 млн тонн. 
Данное обстоятельство по-
влечет за собой сокращение 
объемов экспорта данной про-
дукции с 14,4 млн тонн до 10,2 
млн тонн. При этом, поставки 
данной категории продоволь-
ствия в стоимостном выраже-
нии сократятся на 24,8% до 2,09 
млрд долл. США. В случае даль-
нейших погодных катаклизмов 
возможно снижение урожай-
ности культуры на 30-50%. La 
Nacion

24 августа 2020 года

Рынки

21 – 27 августа 2020 года

https://www.fas.usda.gov/data/brazil-livestock-and-products-annual-7
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/black-tea-prices-surge-42-from-a-year-earlier-making-the-brew-dearer-for-consumers/articleshow/77721819.cms
https://edition.cnn.com/2020/08/25/business/lion-dairy-australia-china-intl-hnk/index.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/efecto-sequia-estiman-bajara-casi-us700-millones-nid2430346
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/efecto-sequia-estiman-bajara-casi-us700-millones-nid2430346
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Производство сахара в Бразилии выросло

26 августа 2020 года

В соответствии с данными бразильской промышленной группы 
Unica, производство сахара в стране в первой половине августа 
выросло на 51% до 3,21 млн тонн. Данное обстоятельство свя-
зано с сокращением национального сектора биотоплива вслед-
ствие эпидемии коронавируса. ZAWYA

Рынки

Французский экспорт пше-
ницы упадет почти на 40% 

26 августа 2020 года

Падение валового сбора 
мягкой пшеницы во Франции 
в этом году приведет к сниже-
нию экспорта злака почти на 
40% в сезоне-2020/21, прогно-
зирует агентство Agritel. Уро-
жай ожидается на уровне 29,22 
млн тонн (в 2019 – 39,5 млн 
тонн). В результате экспорт 
сократится до 13 млн тонн 
против 20,9 млн тонн сезоном 
ранее. Reuters

Рынки

Вьетнам временно за-
медляет темпы импорта  
южноамериканской 
кукурузы

26 августа 2020 года

Рынки

21 – 27 августа 2020 года

Египет купил рекордный объем российской пшеницы

26 августа 2020 года

Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта 
(GASC) во вторник на тендере купило 530 тыс. тонн российской 
пшеницы. Это стало максимальным объемом как минимум с 
сезона-2012/13. Близкий к рекордному урожай в России спо-
собствует расширению доминирования страны на экспортных 
рынках. Bloomberg

Рынки

Вьетнам является перспектив-
ным быстрорастущим рынком 
фуражного зерна. За послед-
ние десять лет импорт куку-
рузы во Вьетнам вырос более 
чем 10 раз. В соответствии с 
прогнозом USDA, закупки дан-
ной категории продовольствия 
страной в сезоне 2020/21 соста-
вят порядка 11,5 млн тонн. На 
текущей неделе из-за избыточ-
ного предложения на вну-
треннем рынке вьетнамские 
импортеры выступили с пред-
ложением перенести поставки 
3 млн тонн кукурузы из Южной 
Америки с периода август/сен-
тябрь на ноябрь/декабрь 2020 
года. Рост цен на кукурузу на 
мировом рынке зерна позволя-
ет прогнозировать исполнение 
Вьетнамом данных контрактов. 
Successful Farming

https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Brazil_sugar_production_up_51_in_August_ethanol_sales_down_18-TR20200826nS0N2CI021X6/
https://www.reuters.com/article/france-wheat-agritel/update-2-weather-hit-crop-to-cut-french-wheat-exports-by-nearly-40-agritel-idUSL8N2FS194
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-26/russian-wheat-s-allure-sees-egypt-make-biggest-ever-purchase
https://www.agriculture.com/markets/newswire/vietnamese-corn-importers-cancel-defer-shipments-amid-oversupply
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По данным ГТУ КНР, в июле импорт свинины в КНР вырос более чем в два раза по сравнению с 
аналогичным месяцем 2019 года и составил 430 тыс. тонн. Рекорд по месячному объему закупок, 
установленный в июне, оказался побит. Reuters

Китайский импорт свинины в июле достиг абсолютного рекорда

24 августа 2020 года

Компания Nestle сделала первый шаг на растущий рынок расти-
тельных альтернатив рыбной продукции. Производитель объ-
явил о запуске в Швейцарии нового бренда «Sensational Vuna», 
который будет имитировать тунца и производиться на основе 
гороха. FoodBev

Nestle запустила производство растительного  
аналога тунца

21 августа 2020 года

Тренды

Еще ряд мясоперерабатыва-
ющих предприятий приоста-
новили экспорт мяса в Китай

Еще несколько мясоперера-
батывающих предприятий 
временно остановили отгруз-
ки продукции в Китай после 
вспышек коронавируса среди 
работников. Список заводов, 
приостановивших экспорт, а 
также возобновивших тор-
говлю, опубликован Главным 
таможенным управлением 
КНР. Среди них – бразильские, 
американские, аргентинские, 
немецкие и голландские пред-
приятия. Reuters

21 августа 2020 года

Тренды

Тренды

Тренды

21 – 27 августа 2020 года

https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL4N2FQ17J
https://www.foodbev.com/news/nestle-enters-plant-based-seafood-aisle-with-vegan-tuna
https://www.reuters.com/article/healthcoronavirus-china-meats/factbox-more-meat-exporters-suspend-exports-to-china-amid-pandemic-idUSL4N2FN2EK
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На фоне пандемии коронави-
руса взлетел спрос на метал-
лические банки, заставив их 
производителей оперативно 
увеличивать производство. С 
закрытием баров и ресторанов 
потребители в США бросились 
в магазины закупать напитки, 
традиционно продающиеся в 
банках. Одновременно вырос-
ли продажи консервов. WSJ

COVID-19 вызвал дефицит 
металлических банок

25 августа 2020 года

В июле текущего года КНР резко увеличила закупки основных 
сельскохозяйственных продуктов за рубежом. В общей структу-
ре импорта поставки пшеницы в годовом исчислении выросли 
на 325%, сорго – на 147%, кукурузы – на 136,5%, свинины – на 
120%, говядины – на 35%. Минсельхоз КНР

Китай наращивает импорт продовольствия

26 августа 2020 года

Тренды

Бразилия может занять  
лидирующие позиции  
по производству сои 

В соответствии с прогнозом 
Rabobank, темпы роста произ-
водства сои в Бразилии в сле-
дующие десять лет превысят 
аналогичные показатели США 
и Аргентины. Ожидается, что к 
2029/30 маркетинговому году 
производство сои в Бразилии 
увеличится на 28% и достигнет 
155 млн тонн. Минсельхоз КНР

26 августа 2020 года

Тренды

Тренды

21 – 27 августа 2020 года

Увеличение производства соевых бобов в Бразилии может 
привести к росту конкуренции на мировом рынке между 
США, Аргентиной и Бразилией, являющимися основными 
странами – нетто-экспортерами соевых бобов. Основная 
часть продуктов переработки сои, производимых на тер-
ритории России, потребляется внутри страны, причем 
продолжается рост животноводства и птицеводства, 
поэтому спрос будет продолжать расти. С другой стороны, 
выращиваемая на территории России соя не является ГМО, 
и с этой точки зрения у нашей страны есть конкурентное 
преимущество, которое будет сохраняться. В ближайшие 
годы Россия вряд ли станет глобальным игроком на рынке 
соевых бобов, однако с точки зрения нишевого продукта рос-
сийские позиции довольно стабильны, так как не так много 
в мире стран, выращивающих не-ГМО сою.

Илья Ильюшин
Директор по развитию группы компаний «Юг Руси»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.wsj.com/articles/coronavirus-is-causing-a-can-shortage-11598356980
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202008/t20200827_6351016.htm
http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202008/t20200827_6351013.htm
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FGV ждет падения цен на пальмовое масло во второй 
половине 2020 года

24 августа 2020 года

Аналитика

Covid-19 может оставаться на замороженном мясе и рыбе 
до трех недель – исследование

Вирус SARS-CoV-2 может жить на замороженном мясе и рыбе до 
трех недель, показало новое исследование, опубликованное на 
BioRxiv. Исследователи из Сингапура и Ирландии положили 500 
образцов лосося, курицы и свинины на хранение при темпера-
туре +4°C, -20°C и -80°C. Про последующей разморозке мяса они 
обнаружили, что активный вирус остался независимо от темпера-
туры хранения. Результаты исследования пока не прошли экс-
пертную оценку. Forbes

23 августа 2020 года

Аналитика

Малазийская FGV Holdings Bhd (FGV), крупнейший в мире про-
изводитель пальмового масла, ожидает, что цены на сырое 
пальмовое масло упадут во второй половине текущего года 
вместе со снижением спроса в четвертом квартале. По оценке 
FGV, продукт будет торговаться в диапазоне 2,4-2,6 тыс. рингги-
тов (574,85-622,75 долл. США) за тонну. Начиная с июня цены 
на пальмовое масло поднялись на 16% на фоне пополнения 
запасов со стороны Китая и Индии. MarketScreener

Снижение выбросов CO2 
может вызвать скачок цен 
на продовольствие

Технологии, способные снизить 
содержание углекислого газа 
в атмосфере, могут оказать 
огромное воздействие на про-
довольственные цены. Об этом 
говорится в докладе, опублико-
ванном группой американских 
ученых. К 2050 году, подсчи-
тали они, цены на продукты 
питания могут вырасти в 5 раз 
в некоторых регионах мира в 
случае выполнения Парижско-
го соглашения, предусматри-
вающего ограничение роста 
глобальной средней температу-
ры в пределах 1,5°C. BBC

24 августа 2020 года

Аналитика

21 – 27 августа 2020 года

Аналитика

IGC повысил оценку мирово-
го урожая зерна

Международный совет по зер-
ну (IGC) повысил на 6 млн тонн 
до 2 230 млн тонн прогноз гло-
бального производства зерна в 
сезоне-2020/21. По сравнению 
с 2019/20 мировая торговля 
пшеницей уменьшится на 2 
млн тонн до 181 млн тонн, 
кукурузой – возрастет на 5 млн 
тонн до 177 млн тонн, соевыми 
бобами – на 1 млн тонн до 164 
млн тонн. IGC

27 августа 2020 года

Аналитика

https://www.forbes.com/sites/robertglatter/2020/08/23/covid-19-coronavirus-can-survive-on-frozen-meat-and-fish-for-up-to-3-weeks-study-finds/#654b55d58877
https://www.marketscreener.com/quote/stock/FGV-HOLDINGS-12684655/news/Malaysia-s-FGV-expects-palm-oil-demand-to-soften-in-fourth-quarter-31164367
https://www.bbc.com/news/science-environment-53891414
https://igc.int/en/gmr_summary.aspx
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ЕС расширяет преференци-
альную торговлю с рядом 
стран

24 августа Еврокомиссия при-
няла пакет предложений по 
дальнейшему развитию тор-
говли со странами панъевро-
пейско-средиземноморского 
региона, присоединившими-
ся к Конвенции Пан-Евро-Мед 
(PEM Convention). Данные из-
менения затронут преферен-
циальные торговые соглаше-
ния между ЕС и Исландией, 
Лихтенштейном, Норвегией, 
Швейцарией, Фарерскими 
островами, Турцией, Египтом, 
Израилем, Иорданией, Ли-
ваном, Палестиной, Грузией, 
Молдовой, Украиной, Алба-
нией, Боснией и Герцегови-
ной, Северной Македонией, 
Черногорией, Сербией, Косо-
во и направлены на оптими-
зацию процесса регистрации 
«сертификата происхожде-
ния» для товаров, поставля-
емых на рынок Евросоюза. 
В 2019 году товарооборот 
ЕС со странами-участниками 
PEM составил 677 млрд евро. 
European Commission

24 августа 2020 года

Регулирование

США и ЕС снизят торговые барьеры

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер совместно с 
торговым комиссаром ЕС Филом Хоганом 21 августа объявили о 
согласовании первого за двадцать лет Соглашения по взаимно-
му снижению тарифов в области двусторонней торговли. В соот-
ветствии с Соглашением ЕС отменит тарифы на экспорт живых и 
замороженных лобстеров из США, поставки которых в ЕС в стои-
мостном выражении составляют более 111 млн долл. США. США, 
со своей стороны, снизят на 50% тарифы на ввоз готовых пище-
вых продуктов и другой продукции из ЕС общей стоимостью 160 
млн долл. США. Соглашение имеет ретроспективный характер и 
вступает в силу с 1 августа текущего года. European Commission

21 августа 2020 года

Регулирование

КНР и США будут придерживаться торгового соглашения

В ходе двухсторонних переговоров между США и КНР по предва-
рительным итогам реализации первого этапа торговой сделки, 
стороны выразили удовлетворение достигнутыми результатами 
и подчеркнули намерение придерживаться ранее достигнутых 
договоренностей в дальнейшем. В соответствии с условиями тор-
гового соглашения Китай взял на себя обязательство по закупке 
у США в 2020 году сельскохозяйственной продукции стоимостью 
36,5 млрд долл. США, которое по итогам первого полугодия теку-
щего года было реализовано лишь на 20%. Bloomberg

24 августа 2020 года

Регулирование

Регулирование

21 – 27 августа 2020 года

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1515
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1512
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-24/china-is-hungry-for-imported-farm-goods-amid-demand-recovery
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Tönnies возобновила постав-
ки свинины в Китай

В соответствии с резолюцией 
уполномоченных органов 
КНР, принятые Tönnies Meat 
Company санитарно-гигиени-
ческие меры по предотвраще-
нию распространения корона-
вирусной инфекции являются 
достаточными для восстанов-
ления товарооборота. После 
урегулирования санитарных 
требований к поставляемой 
продукции крупнейший в ФРГ 
завод Tönnies возобновил 
экспорт свинины в Китай. 
Минсельхоз КНР

24 августа 2020 года

Регулирование

Дубай создал торговую платформу для импорта продоволь-
ствия из Индии

В Дубае организована платформа по торговле сельхозпродук-
цией, призванная связать индийских фермеров с компания-
ми в ОАЭ. На платформе Agriota, разработанной при участии 
индийской CropData Technology, будет осуществляться торговля 
зерном, бобовыми и масличными культурами, фруктами, ово-
щами, специями и приправами. Bloomberg

26 августа 2020 года

Регулирование

Регулирование

21 – 27 августа 2020 года

Бразилия пересмотрела данные по урожаю сои за последние семь лет

Власти Бразилии увеличили на 14,4 млн тонн официальные данные по производству соевых 
бобов в стране за последние семь сезонов. В том числе урожай сезона-2019/20 увеличен на 3,57 
млн тонн. Пересмотр был осуществлен после обнаружения расхождений между производством, 
внутренним потреблением и экспортом. Agriculture.com

25 августа 2020 года

http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202008/t20200824_6350721.htm
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-26/dubai-sets-up-trading-platform-to-boost-food-imports-from-india?srnd=new-economy-forum
https://www.agriculture.com/markets/newswire/brazil-revises-soy-crop-estimates-for-past-seven-cycles-adds-144-mln-t-to-supplies
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Китай опубликовал макси-
мально допустимые остатки 
пестицидов в продуктах

Китай уведомил ВТО о введе-
нии максимально допустимых 
остатков 67 пестицидов в 
продовольственных товарах. 
Как следует из проекта, ре-
шение, в частности, затронет 
плодоовощную продукцию, 
ячмень, овес, сорго, подсол-
нечник, бобовые культуры. 
Когда нововведение может 
вступить в силу, в документах 
не уточняется. USDA

26 августа 2020 года

Регулирование

ЕС обнуляет ввозные пошли-
ны на кукурузу, рожь и сорго

ЕС обнуляет ввозные пошли-
ны на кукурузу, рожь и сорго 
с четверга, сообщила Евроко-
миссия. Пошлины обнуляются 
из-за роста цен на кукурузу 
на фоне снижения прогнозов 
урожая в США. Цены на куку-
рузу в США выросли до мак-
симума за последние шесть 
недель после того, как 10 
августа ураган в Айове нанес 
существенный ущерб посевам 
кукурузы и разрушил десятки 
зернохранилищ. Reuters

27 августа 2020 года

Регулирование

Регулирование

21 – 27 августа 2020 года

Саудовская Аравия анонсировала создание Национальной 
зерновой компании

С целью обеспечения бесперебойных поставок зерновых на 
рынок королевства, 24 августа текущего года Саудовская Ара-
вия объявила об учреждении на базе Саудовской сельскохо-
зяйственной и животноводческой инвестиционной компании 
(SALIC) и Саудовской национальной судоходной компании Bahri 
Национальной зерновой компании. Сообщается, что совмест-
ное предприятие приступит к строительству зернового терми-
нала вместимостью 3 млн тонн зерна в торговом порту Янбу. 
Brazil-Arab News Agency

25 августа 2020 года

https://www.fas.usda.gov/data/china-china-notifies-draft-maximum-residue-limits-pesticides-foods-sps-1164-0
https://www.reuters.com/article/eu-grains-imports/update-1-eu-cuts-maize-import-tariff-to-zero-idUSL8N2FT591
https://anba.com.br/en/national-grain-company-created-in-saudi-arabia/
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