
1

Дайджест зарубежных СМИ 30 октября – 5 ноября 2020 года

Китай сократил закупки 
американского продо-
вольствия в преддверии 
выборов

Мировые цены на продо-
вольственные товары ра-
стут пятый месяц подряд

Рынки

Австралия прекратила экспорт лангустов в Китай

В Индии борьба с коронавирусом привела к дефициту  
контейнеров 

2 ноября 2020 года   

Рынки

Ограничительные меры, введенные в Индии в рамках борьбы 
с распространением коронавируса, вызвали дефицит контей-
неров, что сказывается на работе экспортеров. По их словам, 
расходы на доставку контейнеров до США и стран Африки вы-
росли более чем в два раза. Представитель компании Maersk 
пояснил, что поставки в Индию восстанавливаются крайне 
медленно и невозможно спрогнозировать, когда они вернутся 
на уровень до пандемии. Financial Times

Китай продал 2,7 млн 
тонн пшеницы из госза-
пасов

В Индии борьба с коро-
навирусом привела к 
дефициту контейнеров

Рынки

Темы недели

События недели

Австралия остановила поставки лангустов на свой крупнейший 
рынок – китайский, после того как таможня КНР ввела новые  
правила проверки живых морепродуктов. Инспекции вызыва-
ют «серьезную обеспокоенность» у австралийских властей, со-
общил Министр сельского хозяйства страны Дэвид Литтлпрауд. 
По данным телеканала ABC, теперь лангусты проверяются на 
содержание минералов и металлов, что создает риски задер-
жек в отгрузках скоропортящейся продукции. В сезоне 2018/19 
почти 94% австралийского экспорта лангустов приходилось на 
Китай. Reuters

1 ноября 2020 года

США приостановят дей-
ствие торговых префе-
ренций Таиланду 

В Японии впервые за два 
года выявлен грипп птиц

https://www.ft.com/content/85ae16db-fa21-4cca-bbec-d93a933fcd8f
https://www.reuters.com/article/australia-china-trade-int/australian-lobster-timber-halted-by-chinese-customs-checks-fuels-trade-dispute-concerns-idUSKBN27I10Q
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Китай продал 2,7 млн тонн 
пшеницы из госзапасов

2 ноября 2020 года

В течение недели в Китае на 
аукционе продано 2,699 млн 
тонн пшеницы из государ-
ственных резервов, сообщил 
Национальный центр торгов-
ли зерном КНР. Это составляет 
67,74% всего объема, выстав-
ленного на аукцион. Местные 
производители кормов актив-
но покупают пшеницу в каче-
стве замены кукурузы, цены 
на которую взлетели на фоне 
низких запасов. Reuters

Рынки

Китай сократит импорт  
растительных масел  
в сезоне 2020/21

Высокий спрос на корма 
приведет к росту переработ-
ки соевых бобов в Китае в 
2020/21 маркетинговом году и, 
как следствие, к увеличению 
производства соевого масла. 
Это будет сдерживать импорт 
других видов растительных 
масел, в том числе пальмового, 
рапсового и подсолнечного, 
прогнозирует Минсельхоз 
США. В результате импорт под-
солнечного масла сократится 
на 18% до 1,4 млн тонн, рапсо-
вого – на 14% до 1,6 млн тонн, 
соевого – на 22% до 700 тыс. 
тонн. USDA

3 ноября 2020 года

Рынки

Индия стремится увеличить потребление сахара населением

2 ноября 2020 года

Индийские производители сахара считают необходимым увели-
чить его потребление на внутреннем рынке. Высокая себестои-
мость производства сахара в Индии препятствует его продаже 
на экспорт, в результате чего в стране наблюдается избыточное 
предложение продукта. Чтобы сократить запасы, производители 
запустили онлайн-кампанию по увеличению внутреннего спро-
са. Они отмечают, что потребление сахара в Индии находится на 
уровне 19 кг/чел. в год, в то время как среднемировой уровень 
– 23 кг/чел. Bloomberg

Рынки

30 октября – 5 ноября 2020 года

В связи с активным восстановлением свиноводства Китай 
в настоящее время испытывает высокую потребность в 
кормах. Учитывая, что  мировые цены на кукурузу находят-
ся на максимальных значениях, китайские животноводы вы-
нуждены использовать другие зерновые культуры на корм, 
что и подтверждает интенсивность и объемы внутрен-
них торгов. Однако говорить о серьезных объемах  наших 
поставок в КНР можно будет только в случае открытия не 
отдельных регионов, а всей страны. Пока этого не прои-
зошло. В настоящий момент у России есть колоссальный 
спрос со стороны традиционных потребителей, таких как 
Турция, Египет, страны Юго-Восточной Азии и т. д., загруз-
ка экспортной инфраструктуры близка к 100%.

Эдуард Зернин
Председатель правления Союза экспортеров зерна

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.reuters.com/article/china-wheat-auctions/china-sells-2699-mln-t-of-wheat-at-auction-of-state-reserves-trade-centre-idUSB9N2HD00C
https://www.fas.usda.gov/data/china-oilseeds-and-products-update-24
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-01/world-s-largest-consumer-of-sugar-wants-its-people-to-eat-more
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Урожай пшеницы в Южной 
Корее вырос на 12%

По оценкам, в 2020 году уро-
жай пшеницы в Южной Корее 
составил 16,8 млн тонн про-
тив 15 млн тонн годом ранее. 
Это стало следствием расши-
рения посевных площадей, 
выросших на 40% благодаря 
программе господдержки, 
действующей с 28 февраля 
2020 года. Несмотря на это, 
импорт пшеницы в страну в 
сезоне 2020/21, как ожида-
ется, сохранится на уровне 4 
млн тонн. USDA

3 ноября 2020 года

Рынки

30 октября – 5 ноября 2020 года

Ла-Нинья может задержать уборку пшеницы в Австралии

3 ноября 2020 года

Приход Ла-Ниньи (природное явление, характеризующееся 
аномальным охлаждением поверхности воды в Тихом океане) 
может на несколько недель задержать сбор урожая пшеницы 
в восточных штатах Австралии, а также негативно повлиять на 
качество зерна, оценивают эксперты Australian Crop Forecasters. 
Австралия восстанавливается после трех лет неурожая, в сезо-
не 2020/21 валовой сбор пшеницы прогнозируется на уровне 
28,9 млн тонн, что на 90% выше предыдущего сезона. Однако 
метеорологи ожидают, что с ноября по январь уровень осадков 
превысит средние значения на большинстве территории стра-
ны. S&P Global

Рынки

Валовой сбор яблок и груш  
в Китае снизится из-за  
заморозков

3 ноября 2020 года

Урожай яблок в Китае в 
2020/21 маркетинговом году 
сократится на 5% до 40,5 млн 
тонн в связи с заморозками 
в период цветения деревьев 
в апреле. Валовой сбор груш 
снизится на 8% до 16 млн 
тонн. Несмотря на неблаго-
приятные погодные условия, 
экспорт яблок продолжит 
положительную динамику, 
увеличившись на 15% до 1,2 
млн тонн. USDA

Рынки

https://www.fas.usda.gov/data/south-korea-grain-and-feed-update-14
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/110320-interview-la-nina-to-delay-wheat-harvest-in-australia-may-raise-concerns-about-grain-quality
https://www.fas.usda.gov/data/china-fresh-deciduous-fruit-annual-4


4

Дайджест зарубежных СМИ

В Японии впервые за два 
года выявлен грипп птиц

5 ноября 2020 года

В Японии на одной из ферм в 
префектуре Кагава подтверж-
ден грипп птиц, в результате 
будут уничтожены 330 тыс. 
кур. Производитель сообщил 
о массовом падеже в минув-
шую среду, после чего тесты 
подтвердили у павшей птицы 
наличие вируса гриппа птиц. 
Это первая вспышка заболе-
вания в Японии за более чем 
два года. Reuters

Рынки

Экспортная цена на аргентинскую говядину снизилась  
на 22,8%

5 ноября 2020 года

В сентябре 2020 года Аргентина экспортировала говядины на 
сумму 246 млн долл., что на 18,8% ниже аналогичного периода 
2019 года, следует из данных Аргентинского института содей-
ствия продвижению говядины (IPCVA). В физическом объеме 
продажи охлажденных, замороженных отрубов и переработан-
ного мяса КРС выросли на 5,2% до 58,3 тыс. тонн, однако средняя 
экспортная цена снизилась на 22,8%. В совокупности с октября 
2019 года по сентябрь 2020 года аргентинский экспорт говядины 
составил 918 тыс. тонн на сумму 3,1 млрд долл. США. Euromeat

Рынки

Засуха наблюдается почти 
на половине территории 
США

4 ноября 2020 года

Засушливые условия зафик-
сированы на 46% территории 
США, а около 18% террито-
рии находится в состоянии 
крайней или исключительной 
засухи, следует из последнего 
обзора U.S. Drought Monitor. 
По состоянию на 27 октября, 
неблагоприятные условия 
затронули около 33% посев-
ных площадей под сено и 49% 
– под люцерной. Feedstuffs

Рынки

30 октября – 5 ноября 2020 года

https://uk.reuters.com/article/us-health-birdflu-japan/japans-kagawa-prefecture-to-cull-330000-chickens-after-bird-flu-outbreak-idUKKBN27L025
https://euromeatnews.com/Article-Argentine-beef-exports-increased-in-September-2020/4212
https://www.feedstuffs.com/markets/nearly-50-us-experiencing-drought
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Американский производитель 
Land O’Lakes Inc. продает в 
рознице рекордные объемы 
сливочного масла благодаря 
тому, что потребители стали 
больше готовить дома. Компа-
ния ожидает, что в 2020 году 
продажи составят 275-300 млн 
фунтов (125-136 тыс. тонн), 
что на 20% выше обычного 
уровня. Такой рост перекроет 
падение спроса со стороны 
сегмента HoReCa, на который 
приходится 15-20% бизнеса 
компании. Ее подразделение 
Purina, производящее корма 
для животных, также увеличи-
ла продажи за счет роста коли-
чества домашних животных в 
домохозяйствах. Bloomberg

Пандемия привела к росту 
спроса на сливочное масло 
в рознице

30 октября 2020 года

Тренды

Обеспокоенность стран собственной продовольственной 
безопасностью и сохранением стабильных поставок растет в 
результате распространения коронавируса, заявил исполни-
тельный директор Archer Daniels Midland Хуан Лучано, коммен-
тируя результаты компании в третьем квартале. ADM, один из 
крупнейших мировых сельскохозяйственных трейдеров, может 
извлечь выгоду из данной ситуации. Так, запасы соевых бобов 
в Бразилии истощились, аграрии в Аргентине не хотят прода-
вать свой урожай, в результате чего «впервые за долгое время 
мир нуждается в поставках и соевых бобов, и кукурузы со сто-
роны США». Agricuture.com

Covid-19 повысил озабоченность стран собственной  
продовольственной безопасностью 

30 октября 2020 года

Тренды

Тренды

30 октября – 5 ноября 2020 года

Закупки американских продовольственных товаров со стороны 
Китая снизились и находятся в «режиме ожидания» результатов 
выборов президента США. В последние несколько месяцев КНР 
в рамках выполнения первой фазы торговой сделки значитель-
но нарастила импорт американских соевых бобов, кукурузы, 
пшеницы, свинины и ряда других продуктов. Однако за послед-
ние три недели закупки снизились. Так, последняя крупная про-
дажа соевых бобов была зафиксирована Минсельхозом США 15 
октября, также уменьшились продажи кукурузы. S&P Global

Китай сократил закупки американского продовольствия  
в преддверии выборов

3 ноября 2020 года

Тренды

На Чикагской бирже фьючер-
сы на соевые бобы 5 ноября 
поднялись до уровня 10,91 
долл. США за бушель, что 
превысило максимальные 
значения, достигнутые в июле 
2016 года. Главные причины 
роста – засушливая погода в 
Бразилии, крупнейшем ми-
ровом производителе соевых 
бобов, а также высокий спрос 
со стороны Китая. Reuters

В Чикаго соевые бобы подо-
рожали до четырехлетнего 
максимума

5 ноября 2020 года

Тренды

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-30/pandemic-spurs-record-butter-sales-for-dairy-giant-land-o-lakes?srnd=premium
https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-covid-19-raises-governments-food-security-concerns-demand-for-us-crops-adm
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/110320-china-slows-us-agriculture-purchases-ahead-of-election-analysts
https://in.reuters.com/article/instant-article/idINL4N2HR0JE
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Аналитика

Мировое производство  
сахара восстановится  
в сезоне 2020/21

Мировое производство сахара 
в сезоне 2020/21 может выра-
сти на 16,3 млн тонн до 187,1 
млн тонн, что станет вторым 
объемом после рекордного 
2017/18 маркетингового года, 
прогнозирует аналитическая 
компания FO Licht. Рост в пер-
вую очередь будет обусловлен 
увеличением выпуска в Брази-
лии (на 10,5 млн тонн) и Индии 
(на 5 млн тонн). International 
Sugar Journal

5 ноября 2020 года

Аналитика

Мировые цены на продовольствие в октябре продолжили 
расти

Цены на продовольственные товары в мире растут пятый 
месяц подряд, в октябре рассчитываемый ФАО индекс продо-
вольственных цен вырос до 100,9 пункта, что на 3,1% больше 
сентября и на 6% выше октября 2019 года. Драйверами роста 
стали зерно, сахар, молочная продукция и растительные масла. 
Так, индекс цен на зерновые культуры за месяц увеличился на 
7,2%, преимущественно за счет роста цен на пшеницу. Индекс 
цен на растительные масла вырос на 1,8%, достигнув девяти-
месячного максимума, на молочную продукцию – на 2,2%, на 
сахар – на 7,6%, в то время как на мясо – снизился на 0,5%. FAO

5 ноября 2020 года

Аналитика

Цены на имбирь останутся на 30% выше прошлогоднего 
уровня

Спрос на имбирь на глобальном рынке резко вырос в пери-
од пандемии коронавируса, при этом сильные дожди в Китае, 
крупнейшем производителе культуры, привели к потере части 
урожая. Это вызвало рост цен на 80%, в настоящее время экс-
портные цены находятся на уровне 2 800 долл. США за тонну, на 
сухой имбирь – 3 100 долл. США за тонну. Новый урожай имбиря 
ожидается в Китае в начале ноября, после чего цены пойдут вниз, 
однако останутся на 30% выше по сравнению с прошлым годом. 
Как ожидается, свежая продукция будет стоит 2 100 долл. США за 
тонну, сухой имбирь – 2 300 долл. США за тонну. FreshPlaza

30 октября 2020 года

Аналитика

30 октября – 5 ноября 2020 года

https://internationalsugarjournal.com/paper/world-sugar-output-to-recover-to-second-highest-level-ever-in-2020-21/
https://internationalsugarjournal.com/paper/world-sugar-output-to-recover-to-second-highest-level-ever-in-2020-21/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1323425/icode/
https://www.freshplaza.com/article/9263461/overview-global-ginger-market/
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США приостановят действие торговых преференций Таиланду 

США приостановят действие торговых преференций, предостав-
ленных Таиланду, на сумму 817 млн долл. США в связи с «отсут-
ствием достаточного прогресса в предоставлении Соединенным 
Штатам справедливого и адекватного доступа на рынок свини-
ны». Об этом говорится в заявлении Торгового представитель-
ства США, распространенном 1 ноября. Решение вступит в силу 
30 декабря 2020 года. Переговоры по свинине продолжаются в 
течение 12 лет, однако доступ американским производителям 
по-прежнему заблокирован торговыми барьерами и высокими 
пошлинами. Agruculture.com

2 ноября 2020 года

Регулирование

Господдержка американских фермеров достигнет  
рекордного уровня в 2020 году

В рамках федеральной поддержки фермеры США должны полу-
чить около 50 млрд долл. США в этом году, что является рекорд-
ным объемом. В прошлом году обещанная помощь аграриям 
стала максимальной за десятилетие и составила 22 млрд долл. 
США, в среднем же за предыдущие пять лет ежегодная поддерж-
ка составляла 12 млрд долл. США. Однако такой значительный 
рост субсидий в долгосрочной перспективе может привести к 
дисбалансу рынка. Reuters

2 ноября 2020 года

Регулирование

Регулирование

Китай запретил импорт  
морепродуктов одной  
из эквадорских компаний

31 октября 2020 года

Регулирование

Таиланд вводит запрет  
на содержание параквата  
и хлорпирифоса в импорти-
руемой продукции

Власти Таиланда объявили о 
введении запрета на содержа-
ние двух пестицидов – параква-
та и хлорпирифоса во ввозимой 
в страну продукции. Макси-
мально допустимый уровень 
содержания химикатов будет 
установлен на нулевом уровне 
начиная с 1 июня 2021 года. В 
уведомлении говорится, что 
на наличие пестицидов будет 
проверяться продукция трех 
категорий – продовольственное 
зерно; свежие овощи и фрукты; 
мясо, молоко и яйца. USDA

3 ноября 2020 года

Регулирование

Китай приостановил импорт 
морепродуктов эквадорского 
производителя FIREXPA S.A., 
после того как коронавирус 
был обнаружен на упаковке 
замороженной рыбы, гово-
рится в уведомлении Главного 
таможенного управления КНР. 
Запрет будет действовать в 
течение недели. Ранее власти 
КНР сообщали, что в случае 
обнаружения Covid-19 в про-
дукции будут приостанавли-
вать импорт на неделю, а при 
обнаружении вируса более 
трех раз – на месяц. Reuters

30 октября – 5 ноября 2020 года

https://www.agriculture.com/news/business/us-hits-thailand-for-blocking-american-porkus-hits-thailand-for-blocking-american-pork
https://www.reuters.com/article/us-usa-farmers-breakingviews/breakingviews-us-farm-aid-bonanza-is-free-market-nightmare-idUSKBN27I1V7
https://www.fas.usda.gov/data/thailand-thai-fda-announced-ban-paraquat-and-chlorpyrifos-imported-food-products
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-china-ecuador/china-suspends-imports-from-ecuadorian-company-after-coronavirus-found-on-seafood-packaging-idUSL1N2HM043
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