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ФАО: цены на ряд основ-
ных продуктов питания 
поднялись до многоме-
сячных максимумов

Франция сократила экс-
порт пшеницы до рекорд-
ного уровня

В Абу-Даби появится 
крупнейшая националь-
ная продовольственная 
компания

Рынки

Рекордные продажи кукурузы и соевых бобов  
в США обеспечили значительную долю всего  
запланированного экспорта

Восстановление рынка мяса птицы ОАЭ ожидается  
к концу 2021 года

2 октября 2020 года

Рынки

Гостинично-ресторанный бизнес ОАЭ серьезно пострадал в пе-
риод пандемии, в результате чего потребление куриного мяса 
в стране сократилось. В 2020 году ОАЭ, как ожидается, сократят 
импорт мяса бройлеров до 407 тыс. тонн против 476 тыс. тонн 
в 2019, а в 2021 – до 400 тыс. тонн. Восстановление рынка ожи-
дается лишь к концу следующего года. USDA

Египет возобновляет 
экспорт птицы в страны 
Персидского залива

Аргентина первой в мире 
одобрила производство 
ГМО-пшеницы

Fonterra продает молоч-
ные фермы в Китае 

Рынки

Темы недели

События недели

В начале нового сезона экспортные продажи кукурузы и соевых 
бобов в США находятся на рекордных уровнях, значительно 
превосходящих показатели годовой давности. По оперативным 
данным, США заключили экспортные контракты на поставку 62,8 
млн тонн кукурузы и сои на период до конца августа 2021 года, 
что составляет 42% от экспортного плана на сезон по кукурузе и 
66% – по соевым бобам. Это на 37% больше предыдущего рекор-
да, установленного в 2016 году. Reuters

2 октября 2020 года

2 – 8 октября 2020 года

https://www.fas.usda.gov/data/united-arab-emirates-poultry-and-products-annual-2
https://www.reuters.com/article/us-usa-grains-braun/column-record-u-s-corn-soy-sales-already-cover-big-chunk-of-projected-exports-idUKKBN26N1E9
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Египет возобновляет  
экспорт птицы в страны 
Персидского залива

5 октября 2020 года

Первые партии продукции 
будут отгружены в октябре 
текущего года в Саудовскую 
Аравию. Также в планах еги-
петских производителей воз-
обновление экспорта в ОАЭ. 
В настоящее время в Египте 
насчитывается порядка 55 тыс. 
птицефабрик с годовым объ-
емом производства 1,4 млрд 
кур и 13 млрд яиц. Euromeat

Рынки

Франция сократила экспорт пшеницы до рекордного уровня

В соответствии с данными Refinitiv поставки мягкой пшеницы из 
Франции за пределы ЕС в сентябре текущего года составили 166 
тыс. тонн, что является самым низким показателем за послед-
ние 11 лет. FranceAgriMer снизил прогноз экспорта французской 
мягкой пшеницы в 2020/21 сельскохозяйственном году до 6,6 
млн тонн. ZAWYA

5 октября 2020 года

Рынки

Иордания создает рекорд-
ные запасы пшеницы

5 октября 2020 года

Иордания стала еще одной 
ближневосточной страной, 
решившей во время панде-
мии Covid-19 укрепить продо-
вольственную безопасность. 
Королевство увеличило свои 
запасы пшеницы до рекорд-
ных 1,35 млн тонн, что хватит 
для обеспечения внутренних 
потребностей в течение 17 
месяцев. Bloomberg

Рынки

2 – 8 октября 2020 года

Египет предлагает на внешние рынки весьма небольшие 
объемы. Обычно это спотовые сделки, так как египетский 
рынок фрагментирован, не имеет крупных игроков, сопо-
ставимых с международными лидерами экспорта, поэтому 
стабильные масштабные объемы поставок обеспечить не 
может. В связи с этим открытие Египта для поставок в 
страны Персидского залива не несет угроз для российско-
го экспорта. За то время, которое российская продукция 
присутствует в данном регионе, Россия уже превратилась в 
постоянного участника товарооборота: отлажены перего-
ворные процессы, логистика, расширяются каналы сбыта.

Константин Корнеев
Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://euromeatnews.com/Article-Egypt-resume-poultry-exports-to-Gulf-countries/4139
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/French_soft_wheat_shipments_plunge_to_record_low_in_September-TR20201005nL8N2GW24MX1/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-05/jordan-builds-record-wheat-hoard-as-nations-boost-food-security?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google
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Иран увеличивает производство мяса

5 октября 2020 года

Заместитель министра сельского хозяйства Ирана заявил, что 
в текущем сельскохозяйственном году 2020/2021 внутреннее 
производство мясной продукции в стране достигнет 3,5 млн 
тонн, в том числе мяса птицы – 2,7 млн тонн. Вместе с тем Иран 
прилагает усилия по увеличению самообеспечения красным 
мясом. В августе объемы производства по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года выросли на 41%. Euromeat

Рынки

Fonterra продает молочные 
фермы в Китае

5 октября 2020 года

Новозеландский молочный ко- 
оператив Fonterra намерен про-
дать свои фермы в Китае для 
сокращения долговой нагрузки. 
Сделка, закрытие которой ожи-
дается к середине 2021 года, 
предполагает продажу за 513 
млн долл. США двух предпри-
ятий в уездах Инь и Юйтянь, 
и за 42 млн долл. США – доли 
в размере 85% в хозяйстве в 
Ханьгу. Покупателями выступят 
китайские компании. RNZ

Рынки

Зависимость Индонезии от 
импорта высококачествен-
ной соли растет

В соответствии с заявлением 
Президента Индонезии потреб-
ность страны в соли по итогам 
текущего года составит 4 млн 
тонн. 2,9 млн тонн от общего 
объема будет направлено в 
перерабатывающую промыш-
ленность. Уровень самообе-
спечения данной продукцией в 
стране составляет 2 млн тонн в 
год. При этом низкое качество 
индонезийской соли не позво-
ляет использовать ее в перера-
ботке. Ожидается увеличение 
спроса на высококачественную 
соль (NaCl) со стороны индоне-
зийских импортеров. Katadata

5 октября 2020 года

Рынки

Филиппины планируют увеличить импорт рыбы

Министерство сельского хозяйства Филиппин планирует уве-
личить импорт рыбы на 400 тыс. тонн в конце текущего года. 
Данное решение связано с нехваткой рыбной продукции по 
доступной цене для населения. В настоящее время внутренний 
рынок Филиппин перенасыщен дорогостоящими морепродукта-
ми, экспорт которых затруднен ввиду ограниченного авиасооб-
щения с основными странами-импортёрами. Manila Bulettin

5 октября 2020 года

Рынки

2 – 8 октября 2020 года

https://euromeatnews.com/Article-Meat-and-poultry-production-in-Iran-expected-to-reach-3.5-mil-tonnes/4137
https://www.rnz.co.nz/news/business/427613/fonterra-sells-chinese-farms-for-half-a-billion-dollars
https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5f7ab1f2eb7cc/738-ribu-ton-garam-rakyat-tak-terserap-industri-jokowi-soroti-impor?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Berita%20Industri&utm_campaign=Indeks%20Pos%205
https://mb.com.ph/2020/10/05/fishermen-buck-tilapia-galunggong-importation/


4

Дайджест зарубежных СМИ

Во Франции фермеры не смогли реализовать  
500 тыс. тонн картофеля

7 октября 2020 года

Во Франции около 500 тыс. тонн картофеля оказались непродан-
ными в результате закрытия сектора общественного питания 
из-за пандемии. По данным отраслевого союза UNPT, потребле-
ние картофеля домохозяйствами выросло в период карантинных 
ограничений, однако этот рост не смог перекрыть падение спроса 
со стороны ресторанов. По оценке UNPT, в следующем году посев-
ные площади картофеля должны быть снижены на 15%. Le Figaro

В текущем маркетинговом 
году Турция импортирует 
650 тыс. тонн подсолнечного 
масла

6 октября 2020 года

В 2020/21 маркетинговом году 
Турция соберет 1,56 млн тонн 
семян подсолнечника, что на 
190 тыс. тонн меньше преды-
дущего сезона: засушливая по-
года привела к снижению уро-
жайности на 10-15%, говорится 
в обзоре USDA. Собственный 
урожай обеспечивает лишь 
около трети загрузки пере-
рабатывающих мощностей, 
остальные потребности обе-
спечивает импорт. Ожидается, 
что республика ввезет 1 млн 
тонн семян подсолнечника и 
650 тыс. тонн подсолнечного 
масла. USDA

Рынки

Благоприятные погодные условия улучшили  
сев озимых на Украине

6 октября 2020 года

Увеличение осадков на большей части территории Украины 
благоприятно сказалось на темпах посева озимых культур, что 
снижает риски неурожая зерновых в 2021 году. В текущем ме-
сяце метеорологические условия были худшими за последнее 
десятилетие. По состоянию на конец сентября в стране было 
засеяно лишь 47% площадей, занятых в производстве озимой 
пшеницы. Ожидается, что посевная кампания продлится вплоть 
до декабря текущего года. ZAWYA

Рынки

Таиланд наращивает произ-
водство куриного мяса

5 октября 2020 года

Согласно прогнозу USDA, 
производство мяса птицы 
в Таиланде в текущем году 
незначительно сократится в 
связи со снижением распо-
лагаемых доходов населения 
страны и стагнации сектора 
HoReCa. Ожидается, что в 2021 
году внутреннее производство 
мяса птицы вырастет на 2-3%. 
Вместе с тем прогнозируется 
увеличение закупок Таилан-
дом куриных окорочков и мяса 
птицы механической обвалки 
с целью переработки и после-
дующего реэкспорта в другие 
страны азиатского региона. 
USDA

Рынки

2 – 8 октября 2020 года

Рынки

https://www.lefigaro.fr/societes/moins-de-frites-au-restaurant-moins-de-pommes-de-terre-dans-les-champs-20201007
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Oilseeds%20and%20Products%20Update_Ankara_Turkey_10-01-2020
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Rains_improve_condition_for_Ukraine_winter_grain_sowing-TR20201006nL8N2GX2EAX1/
https://www.fas.usda.gov/data/thailand-poultry-and-products-annual-5
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В текущем году производство риса в Южной Корее  
снизится на 3% 

8 октября 2020 года

Урожай риса в Южной Корее в текущем году уменьшится на 3%, 
до 3,6 млн тонн в связи с неблагоприятными погодными усло-
виями и сокращением посевных площадей, следует из офици-
альной статистики страны. Таким образом, валовой сбор сокра-
тится пятый год подряд и окажется на минимальном с 1980 года 
уровне. Xinhuanet

Рынки

Вспышка АЧС в Болгарии

7 октября 2020 года

Болгарское агентство продо-
вольственной безопасности 
сообщило о выявлении в 
стране нового очага африкан-
ской чумы свиней. С целью 
предотвращения дальнейшего 
распространения заболевания 
было уничтожено более 500 
голов свиней. В прошлом году 
в связи с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией 
болгарский агропромышлен-
ный комплекс лишился почти 
30% поголовья свиней, что 
привело к увеличению импор-
тозависимости данной катего-
рии продовольствия. Euromeat

Рынки

2 – 8 октября 2020 года

Индия увеличит экспорт 
риса на 42%

7 октября 2020 года

В соответствии с прогнозом 
индийской Ассоциации экс-
портеров риса экспорт этой 
культуры из Индии в текущем 
году по сравнению с преды-
дущим периодом вырастет 
на 42%, до рекордных 14 млн 
тонн. Увеличение доли Индии 
в мировой торговле рисом 
связано с неблагоприятны-
ми погодными условиями в 
Таиланде и Вьетнаме, которые 
негативно сказались на произ-
водстве риса в данных госу-
дарствах. The Economic Times

Рынки

http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/08/c_139425888.htm
https://euromeatnews.com/Article-Bulgaria-reports-news-ASF-outbreak/4145
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/indias-rice-exports-could-jump-42-to-record-highs-due-to-drought-in-thailand/articleshow/78529830.cms
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Министр сельского хозяйства 
США Сонни Пердью заявил, 
что не уверен в выполнении 
Китаем условий первичных 
договоренностей по торговой 
сделке в этом году. При этом 
еще пять недель назад глава 
ведомства выражал надежду, 
что Пекин по итогам года 
импортирует американского 
продовольствия на 36,6 млрд 
долл. США. Согласно данным 
таможенной статистики КНР, 
к августу импорт составил 11 
млрд долл. США, таким обра-
зом, для выполнения дого-
воренности за оставшиеся 4 
месяца Китай должен закупить 
товаров АПК на 25 млрд долл. 
США. Agriculture.com

Минсельхоз США сомневает-
ся в выполнении первичных 
договоренностей по торго-
вой сделке с Китаем

5 октября 2020 года

Тренды

Тренды

Таиланд нацелен возглавить список экспортеров трав в АСЕАН, 
заявил представитель правительства страны. По его словам, 
министерства здравоохранения, сельского хозяйства, торговли 
совместными усилиями решают задачу по увеличению совокуп-
ных продаж в следующем году за рубеж до 11,5 млн долл. США. 
Несмотря на пандемию, таиландский экспорт трав растет, осо-
бенно в Китай, США и Вьетнам. Xinhuanet

Таиланд планирует стать крупнейшим экспортером  
трав в Юго-Восточной Азии 

6 октября 2020 года

Тренды

2 – 8 октября 2020 года

Абу-Даби планирует объединить две продовольственных ком-
пании, в результате чего появится крупнейший игрок на наци-
ональном рынке. Конгломерат Senaat, владельцем которого 
является госкомпания ADQ, направил совету директоров Agthia 
Group, компании по производству продуктов питания и напит-
ков, необязательное предложение по передаче бизнеса Al Foah. 
Al Foah является крупнейшей в мире компанией по переработ-
ке и упаковке фиников. Если сделка состоится, объединенная 
компания войдет в топ-10 игроков на рынке продовольственных 
товаров Ближнего Востока и Северной Африки. Reuters

В Абу-Даби появится крупнейшая национальная  
продовольственная компания

7 октября 2020 года

Тренды

Посол Японии в Малайзии 
заявил, что в будущем Малай-
зия имеет потенциал стать 
мировым центром производ-
ства и маркетинга халяльной 
пищевой продукции. Японские 
потребители предпочитают 
халяльное продовольствие, 
так как оно соответствует вы-
соким стандартам качества  
и безопасности. BHarian

Япония планирует наращи-
вать производство халяль-
ной продукции в Малайзии

6 октября 2020 года

Тренды

https://www.agriculture.com/news/business/perdue-tempers-optimism-on-phase-one-ag-sales-to-china
http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/06/c_139420821.htm
https://www.reuters.com/article/agthia-adq-ma/abu-dhabi-to-create-food-beverage-giant-under-adq-idUSL8N2GX0MQ
https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2020/10/739062/firma-jepun-jadikan-malaysia-gerbang-pasaran-halal
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Аналитика

Еврокомиссия: хотя остается 
много неопределенности, 
перспективы для агро-
сектора ЕС остаются  
позитивными

Пандемия Covid-19 по-преж-
нему несет вызовы для сель-
скохозяйственной отрасли 
Евросоюза, тем не менее вли-
яние кризиса по сравнению с 
другими отраслями не долго-
срочно, говорится в ежеквар-
тальном обзоре Short-Term 
Outlook for EU agricultural 
markets. Ситуация в 2020 году 
оценивается в ЕС как относи-
тельно позитивная: цены на 
мясо и молоко восстанавли-
ваются, рост производства мо-
лока остается значительным, 
урожай масличных, как ожи-
дается, вырастет, а экспорт 
оливкового масла достигнет 
рекордного уровня. Исключе-
ния составляют лишь зерно 
и сахар, которые пострадали 
от неблагоприятной погоды. 
European Comission

5 октября 2020 года

Аналитика

Strategie Grains спрогнозировало урожай масличных в ЕС

Консалтинговое агентство Strategie Grains обновило оценки 
производства масличных культур в Евросоюзе и Великобрита-
нии. Прогноз урожая рапса повышен до 17,14 млн тонн, подсол-
нечника – снижен до 8,97 млн тонн, соевых бобов – до 2,57 млн 
тонн. Reuters

5 октября 2020 года

Аналитика

2 – 8 октября 2020 года

Аргентина одобрила использование в коммерческом производстве 
устойчивую к засухе ГМО-пшеницу HB4, выведенную компанией 
Bioceres SA. Таким образом, Аргентина стала первым государством 
в мире, разрешившим выращивание генно-модифицированного 
злака. Ни одна страна еще не дала разрешение на импорт ар-
гентинской ГМО-пшеницы и, по данным Bioceres, продажи HB4 
начнутся только после того, как такое разрешение даст Бразилия, 
крупнейший покупатель аргентинской пшеницы. Reuters

Аргентина первой в мире одобрила производство 
ГМО-пшеницы

8 октября 2020 года

Тренды

https://ec.europa.eu/info/news/short-term-outlook-while-many-uncertainties-remain-prospects-agri-food-sector-remain-overall-positive-2020-oct-05_en
https://in.reuters.com/article/europe-oilseeds-consultancy/table-strategie-grains-estimates-for-eu-oilseed-crops-idINL8N2GW0Y0
https://www.reuters.com/article/argentina-wheat-bioceres-idUSL1N2GY216
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ФАО: цены на ряд основных 
продуктов питания – на мно-
гомесячных максимумах

Индекс цен ФАО в сентябре 
вырос на 2,1% до 97,9 пункта, 
при этом в наибольшей степе-
ни подорожали растительные 
масла и зерновые культуры. 
Так, индекс цен на зерно за 
месяц увеличился на 5,1%, в 
первую очередь за счет роста 
котировок пшеницы, индекс 
цен на масла – на 6%, достиг-
нув рекордного за 8 месяцев 
показателя. FAO

8 октября 2020 года

Аналитика

Мировые цены на сахар восстановились до уровня марта

Мировые цены на сахар достигли максимального уровня с нача-
ла марта. За последний месяц фьючерсы на сахар-сырец вырос-
ли на 16%, а начиная с апреля, когда были зафиксированы мини-
мальные за 12 лет значения, цены восстановились на 48%. По 
данным аналитиков ING Bank, подорожание обусловлено сбоем 
поставок, сокращением производства в Таиланде и Евросоюзе. 
Wall Street Journal

6 октября 2020 года

Аналитика

2 – 8 октября 2020 года

Прибыль Suedzucker во вто-
ром квартале выросла вдвое

Suedzucker, крупнейший в 
Европе производитель сахара, 
сообщил о росте на 142% до 80 
млн долл. США операционной 
прибыли во втором квартале 
2020/21 финансового года. 
Компания сообщила, что пози-
тивную динамику обеспечило 
увеличение цен на сахар. В то 
же время ожидаемый низкий 
урожай сахарной свеклы в 
Европе в этом году, текущий 
понижательный тренд в ценах 
на сахар и экономические про-
блемы из-за Covid-19 сохра-
няют неопределенность для 
сахарной отрасли. Reuters

8 октября 2020 года

Аналитика

http://www.fao.org/news/story/en/item/1312242/icode/
https://www.wsj.com/articles/sugar-touches-seven-month-high-11602000335
https://www.reuters.com/article/suedzucker-results/suedzucker-earnings-surge-142-sugar-sector-performs-well-idUSKBN26T0LX
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ЕС ограничит экспорт свинины 

В соответствии с прогнозом Еврокомиссии экспорт свинины из 
ЕС в четвертом квартале текущего года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года вырастет на 2%, а в 2021 году 
поставки сократятся на 10%. Данное обстоятельство связано 
с ограничением закупок немецкой свинины со стороны ряда 
азиатских стран, а также с сокращением спроса КНР на данную 
продукцию в связи с восстановлением внутреннего производ-
ства свинины. Euromeat

8 октября 2020 года

Регулирование

Парламентарии Франции 
одобрили временное ис-
пользование инсектицида

Национальное собрание 
Франции одобрило законо-
проект, который временно 
разрешит производителям са-
харной свеклы использовать 
неоникотиноиды, представля-
ющие опасность для пчел. За-
прет предполагается снять до 
1 июля 2023 года для помощи 
производителям сахарной 
свеклы, посевы которых пора-
зила тля. В результате урожай 
корнеплода в этом году, как 
ожидается, сократится на 
15%. Законопроект должен 
быть рассмотрен в Сенате. 
Reuters

6 октября 2020 года

Регулирование

Аргентина снизила  
экспортные пошлины  
на соевые бобы

Аргентина временно снизила 
на три процентных пункта до 
30% пошлины на экспорт со-
евых бобов. Ставки на вывоз 
соевого шрота и соевого мас-
ла с 33% будут уменьшены до 
28% в октябре, до 29,5% в но-
ябре, до 30% в декабре и до 
31% в январе. Как говорится 
в сообщении правительства, 
решение призвано стимули-
ровать торговлю и, как след-
ствие, поступление валютной 
выручки. Reuters

2 октября 2020 года

Регулирование

Регулирование

2 – 8 октября 2020 года

https://euromeatnews.com/Article-EU-to-curb-pork-exports-over-the-next-15-months/4146
https://www.reuters.com/article/us-france-sugar-pesticide-idUSKBN26R34F
https://www.reuters.com/article/us-argentina-grains-taxes-idUSKBN26N03R
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