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Филиппины увеличи-
вают квоту на импорт 
свинины

Саудовская Аравия сокра-
щает ввоз ячменя

Минсельхоз США: гло-
бальный импорт расти-
тельных масел вырастет 
в 2020/21

Рынки

КНР диверсифицирует импорт вин

Индонезия планирует сократить импорт сахара

4 февраля 2021 года

Рынки

По данным Индонезийской ассоциации производителей сахар-
ного тростника (APTRI), накопленные в стране запасы сахара, 
оцениваемые в 800 тыс. тонн, достаточны для удовлетворения 
внутреннего спроса на данную продукцию до старта сезона 
производства продукции сахарной индустрии, который, как 
ожидается, начнется в июне текущего года. Ранее правитель-
ство страны выдало лицензию на закупку на внешнем рынке 
646 тыс. тонн сахара-сырца, 100 тыс. тонн из которых все еще 
не реализовано. Antara News

В Эфиопии открыт круп-
ный завод по производ-
ству пальмового масла

В Гонконге впервые 
с 2019 года обнаружен 
вирус АЧС

Вьетнам уничтожил  
100 тыс. кур из-за  
гриппа птиц

Рынки

Темы недели

События недели

Согласно отчету Wine Australia, экспорт австралийских вин в КНР 
по итогам 2020 года сократился на 29% и составил 96 млн литров. 
Вместе с тем введение китайской стороной в ноябре 2020 года 
временных депозитных тарифов на импорт указанной продукции 
в размере 212% вынудило китайских импортеров начиная с 1 ян-
варя 2021 года отказаться от закупок австралийской продукции и 
диверсифицировать источники поставок. Китайские потребители 
традиционно рассматривают вино как универсальный подарок. 
Эксперты прогнозируют, что освободившуюся нишу займут вина 
из Испании, Чили и Новой Зеландии. Global Times

4 февраля 2021 года

4 – 10 февраля 2021 года

https://en.antaranews.com/news/167361/sugar-stocks-adequate-for-next-four-months-aptri
https://www.globaltimes.cn/page/202102/1215011.shtml
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Экспорт пальмового масла 
из Малайзии сократится  
на 35%

5 февраля 2021 года

Согласно прогнозу экспертов, 
поставки пальмового масла из 
Малайзии на внешний рынок в 
текущем месяце сократятся на 
35% и составят 1,06 млн тонн, 
что является самым низким по-
казателем с февраля 2015 года. 
Замедление экспорта связано с 
восстановлением малазийских 
экспортных пошлин, наводне-
ниями в ряде регионов страны, 
а также с нехваткой рабочей 
силы. The Edge Markets

Рынки

Вьетнам более чем в 3 раза нарастил импорт свинины 

По данным Главного таможенного управления Вьетнама, в 
2020 году страна импортировала 141,1 тыс. тонн свинины (код 
ТН ВЭД 0203), что на 382% превышает аналогичный показатель 
за 2019 год. При этом стоимость импорта выросла в 5 раз и со-
ставила 334,4 млн долл. США. В настоящее время вьетнамское 
поголовье свиней оценивается в 27,3 млн голов, что на 21% 
больше прошлогоднего значения и эквивалентно 88,7% пого-
ловья до эпидемии. CAFEF

7 февраля 2021 года

Рынки

Новое нашествие саранчи в Восточной Африке

Министерство сельского хозяйства и ирригации Федеративной 
Республики Сомали объявило чрезвычайное положение в связи 
с нашествием нового поколения саранчи. Согласно заявлению 
ФАО, рост интенсивности размножения насекомых в Восточной 
Африке обусловлен глобальными климатическими изменени-
ями и угрожает продовольственной безопасности в регионе. 
Daily Sabah

4 февраля 2021 года

Рынки

Китай наращивает исполь-
зование пшеницы и риса 
при производстве кормов

Рост производительности 
сектора животноводства в КНР 
стимулирует внутренний спрос 
на кормовые культуры, кото-
рый, как ожидается, в 2020/21 
сельхозгоду увеличится на 
15,6 млн тонн и составит 249,9 
млн тонн. Ведущие произво-
дители отрасли прогнозируют 
увеличение доли кормов, про-
изведенных на основе риса и 
пшеницы, в общей структуре 
потребления. All About Feed

5 февраля 2021 года

Рынки

4 – 10 февраля 2021 года

https://www.theedgemarkets.com/article/malaysia-endjanuary-palm-oil-stocks-seen-rebounding-exports-output-plunge
https://cafef.vn/viet-nam-nhap-gan-1400-lon-cu-ky-trong-nam-2020-20210207131656101.chn
https://www.dailysabah.com/world/africa/somalia-declares-state-of-emergency-over-locust-swarms
https://www.allaboutfeed.net/market/market-trends/a-healthy-appetite-for-animal-feed-in-china/
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Экспорт австралийского  
КРС сократится

8 февраля 2021 года

В соответствии с данными 
Meat and Livestock Australia, 
австралийское поголовье КРС, 
сократившееся в 2020 году 
до 24,6 млн голов, в текущем 
периоде восстановится лишь 
на 2%. Медленный рост чис-
ленности животных окажет 
сдерживающий эффект на 
экспортные поставки, кото-
рые, как ожидается, по итогам 
текущего года составят 1,1 млн 
тонн. Euromeat

Рынки

Китай снизит темпы роста 
производства мяса птицы 
в 2021 году

8 февраля 2021 года

Производство мяса птицы в 
2021 году в КНР будет расти 
более медленными темпами 
по сравнению с прошлогодни-
ми показателями, говорится 
в обзоре Минсельхоза США. 
На динамику будут оказывать 
давление высокие цены на 
корма, снижение внутренних 
цен на птицеводческую про-
дукцию, а также восстанов-
ление сектора свиноводства. 
Производители мяса птицы 
ожидают расширения рынка 
переработанной продукции 
(полуфабрикатов, готовой 
продукции) на фоне развития 
ресторанов быстрого обслу-
живания и супермаркетов. 
Импорт снизится на 16% до 
840 тыс. тонн, что усилит 
конкуренцию между страна-
ми-экспортерами. USDA

Рынки

Вьетнам уничтожил 100 тыс. кур из-за гриппа птиц

С начала 2021 года во Вьетнаме уничтожено более 100 тыс. кур в 
попытке сдержать распространение гриппа птиц. Как говорится в 
сообщении правительства, вспышки высокопатогенных штаммов 
H5N1 и H5N6 зарегистрированы в 14 провинциях, и риск возник-
новения новых очагов очень большой. Reuters

8 февраля 2021 года

Рынки

Бразилия увеличит производство зерна  

Рынки

8 февраля 2021 года

Согласно прогнозу Conab, производство зерна в Бразилии про-
должит тенденцию роста и в сезоне 2020/21 увеличится на 3% 
до 264,8 млн тонн. В общей структуре производства урожай сои 
ожидается на уровне 133,7 млн тонн, кукурузы – 102,3 млн тонн. 
All About Feed

4 – 10 февраля 2021 года

https://euromeatnews.com/Article-Aussie-cattle-supply-to-tighten/4465
https://www.fas.usda.gov/data/china-poultry-and-products-semi-annual-7
https://www.reuters.com/article/vietnam-birdflu/vietnam-culls-100000-poultry-as-bird-flu-outbreaks-spread-idUSL4N2KE1GZ
https://www.allaboutfeed.net/market/brazil-grain-harvest-record-for-the-3rd-consecutive-year/
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Cargill намерена произво-
дить рыбную продукцию

8 февраля 2021 года

Cargill Inc., ведущий мировой 
трейдер сельскохозяйствен-
ной продукции, ищет возмож-
ности для выхода на рынок 
рыбной продукции. Как зая-
вил в интервью генеральный 
директор Дейв Макленнан, 
компания, уже имеющая биз-
нес по производству кормов 
для рыб, хочет также произ-
водить и перерабатывать 
рыбу и морепродукты и ведет 
переговоры по этому вопросу. 
Bloomberg

Рынки

Себестоимость производства мяса птицы в Бразилии  
достигла рекордного уровня

8 февраля 2021 года

В соответствии с отчетом Бразильской корпорации сельскохо-
зяйственных исследований (Embrapa), затраты на корма при 
производстве продукции птицеводства в Бразилии в 2020 году 
выросли на 33% и в настоящее время составляют рекордные 
87% от общего объема затрат. Данный процесс сопровождается 
стабилизацией внутренних цен на мясо птицы и ростом миро-
вых цен на кормовые культуры. Poultry World

Рынки

В Эфиопии открыт крупный 
завод по производству паль-
мового масла

8 февраля 2021 года

В Эфиопии открыт завод по пе-
реработке масличных культур 
стоимостью 4,5 млрд быров 
(113,7 млн долл. США). Мощно-
сти предприятия рассчитаны 
на производство до 1,5 млн 
литров пальмового масла в 
сутки, что позволит обеспечить 
до 60% потребностей страны, 
а также выйти на экспортный 
рынок. До настоящего време-
ни внутреннее производство 
пищевых масел в Эфиопии 
оценивалось в 31 тыс. тонн при 
потреблении 615 тыс. тонн. 
Food Business Africa

Рынки

4 – 10 февраля 2021 года

Завод, запущенный в Эфиопии, является довольно крупным 
перерабатывающим предприятием и при выходе на полную 
мощность войдет в число крупнейших на африканском кон-
тиненте. Поэтому его открытие, безусловно, –  значимое 
событие для рынка Эфиопии. В то же время запуск завода по 
производству пальмового масла в первую очередь направ-
лен на обеспечение внутреннего спроса на этот продукт. 
Что касается других видов масел, таких как подсолнечное, 
то они существенно дороже пальмового и скорее являются 
нишевым продуктом, поэтому рост собственного произ-
водства пальмового масла спрос на альтернативные масла 
не обнулит. Напротив, я думаю, что по мере роста благо-
состояния населения Эфиопии и других стран Восточной 
Африки объемы потребления подсолнечного масла могут 
увеличиваться.

Илья Ильюшин
Независимый эксперт

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-08/cargill-targets-acquisitions-to-enter-400-billion-fish-market
https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/2/Production-costs-Brazil-rise-38-in-2020-706738E/
https://www.foodbusinessafrica.com/ethiopia-opens-mega-edible-oil-processing-factory-worth-us113-7m-to-meet-domestic-demand/
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США экспортировали более 
1 млн тонн свинины в Китай 
в 2020 году

9 февраля 2021 года

Экспорт Соединенными 
Штатами свинины в Китай и 
Гонконг по итогам прошлого 
года вырос на 56% до 1,04 млн 
тонн, а в целом объем поста-
вок за рубеж достиг рекорд-
ных 3 млн тонн на сумму 7,71 
млрд долл. США. Отгрузки 
говядины снизились на 5% 
до 1,25 млн тонн, сообщает 
Федерация экспортеров мяса 
США (USMEF). Feedstuffs

Рынки

Brexit: британскому экспорту свинины угрожает кризис

9 февраля 2021 года

Последствия пандемии и выход Великобритании из ЕС угрожают 
кризисом британской отрасли свиноводства. По данным Нацио-
нальной ассоциации свиноводов (NPA), 100 тыс. животных ока-
зались исключены из цепочки поставок. Британская ассоциация 
переработчиков мяса в свою очередь констатирует, что экспорт 
в страны Евросоюза в настоящее время составляет около поло-
вины от обычных объемов. BBC

Рынки

4 – 10 февраля 2021 года

Саудовская Аравия сократит 
импорт ячменя

9 февраля 2021 года

Импорт ячменя в Саудовскую 
Аравию, как ожидается, сни-
зится до 6,2 млн тонн в сезоне 
2020/21 по сравнению с 7,9 
млн тонн в 2019/20. В ноябре 
прошлого года Правительство 
страны приняло решение о 
передаче импортных опе-
раций с ячменем частному 
сектору. Для этого Зерновая 
организация Саудовской 
Аравии (SAGO) выдала мест-
ным компаниям 11 лицензий 
на импорт и дистрибьюцию, 
двое трейдеров уже начали 
закупки. World Grain

Рынки

https://www.feedstuffs.com/markets/pork-exports-top-record-beef-finishes-strong
https://www.bbc.com/news/uk-england-humber-55997320
https://www.world-grain.com/articles/14848-saudi-arabia-barley-imports-expected-to-drop
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В Гонконге впервые с 2019 года обнаружен вирус АЧС

10 февраля 2021 года

Власти Гонконга распорядились забить все стадо свиней в количестве 3 тыс. голов на одной из 
ферм, где был обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС). Это первая вспышка с 2019 года, 
когда заболевание было завезено с импортированными из материкового Китая животными. Тогда 
было уничтожено 10 тыс. свиней. Reuters

Рынки

Индонезия увеличивает 
внутренние запасы  
мяса КРС 

9 февраля 2021 года

Министерство сельского 
хозяйства Республики Ин-
донезия заявило, что вну-
тренний спрос на мясо КРС в 
текущем году прогнозируется 
на уровне 696,9 тыс. тонн, при 
ожидаемом самообеспечении 
данной продукцией в объе-
ме 473,8 тыс. тонн. Дефицит 
в размере 223,1 тыс. тонн 
планируется компенсировать 
за счет импорта живых живот-
ных и продукции их перера-
ботки. Индонезия заинтересо-
вана в увеличении резервов 
говядины для предотвраще-
ния колебаний цен в преддве-
рии праздников Рамадан и 
Ураза-Байрам. InfoPublic

Рынки

4 – 10 февраля 2021 года

Индийская пшеница вновь выходит на мировые рынки

10 февраля 2021 года

Как ожидается, в 2020/21 маркетинговом году (апрель-март) Ин-
дия впервые за последние шесть лет выйдет с пшеницей на гло-
бальный рынок. Согласно прогнозу Минсельхоза США, экспорт 
составит 2,2 млн тонн, что на 279% больше предыдущего сезона. 
Последний раз Индия отгружала значительные объемы злака в 
2014/15, когда экспорт составил 2,9 млн тонн. S&P Global

Рынки

https://www.reuters.com/article/hongkong-pigs/hong-kong-culls-3000-pigs-after-african-swine-fever-discovery-idUSL4N2KG0SY
http://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/509106/kementan-antisipasi-ketersediaan-daging-saat-ramadan-dan-idulfitri-2021
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/021021-indian-wheat-seen-making-bigger-inroads-into-global-markets-in-2020-21
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Тренды

Потери АПК Австралии от 
торгового спора с Китаем 
оценены в 28 млрд долл. США

Австралийские фермеры 
предупредили, что торговые 
разногласия с Китаем и свя-
занные с пандемией сбои в 
поставках обойдутся отрасли 
в 28 млрд долл. США в тече-
ние ближайшего десятилетия. 
Национальная ассоциация 
фермеров обратилась к пра-
вительству с просьбой напра-
вить 3,5 млрд австралийских 
долларов (2,66 млрд долл. 
США) на поддержку усилий по 
диверсификации экспортных 
рынков и совершенствованию 
цепочек поставок. Financial 
Times

5 февраля 2021 года

Тренды

В сезоне 2021/22 (октябрь-сен-
тябрь) производство сахара в 
Таиланде вырастет до 11 млн 
тонн на фоне благоприятной 
погоды и рекордных мировых 
цен, прогнозирует Czarnikow 
Group. Это на 59% выше пока-
зателя 2020/21, когда выпуск 
составит 6,9 млн тонн. Таиланд 
является вторым экспортером 
сахара в мире, рост предложе-
ния ослабит текущий повы-
шательный тренд и может 
заставить цены снизиться. 
Bloomberg

Рост производства сахара в 
Таиланде снизит мировые 
цены

9 февраля 2021 года

Тренды

4 – 10 февраля 2021 года

Скачки цен на продовольствие разгоняют инфляцию  
на развивающихся рынках

Девальвация валюты, подорожание сырьевых товаров и связан-
ные с коронавирусом сбои в поставках привели к росту продо-
вольственной инфляции до 14% в крупнейшей экономике Латин-
ской Америки – Бразилии. Это стало самым высоким показателем 
почти за 20 лет. Другие развивающие страны, от Турции до 
Нигерии, также зафиксировали двузначный рост цен на продо-
вольственные товары. Власти государств и инвесторы находятся 
в состоянии повышенной готовности в условиях, когда экономи-
ки еще не оправились от коронавирусного кризиса. Reuters

8 февраля 2021 года

Тренды

Сектор контейнерных перевозок переживает кризис 

Дефицит судов и контейнеров оказывает негативное воздей-
ствие на развитие мировой торговли. Высокий спрос на импорт 
китайских товаров повлек за собой кратное увеличение стои-
мости поставок. В частности, глобальный индекс контейнерных 
перевозок Frieghtos Baltic (FBX) для маршрута Китай-Европа с ноя-
бря 2020 года вырос почти в четыре раза до 7,8 тыс. долл. США 
за 40-футовый контейнер, FBX из Китая в США (западное побере-
жье) с мая предыдущего года увеличился в три раза и в настоя-
щее время составляет 4,3 тыс. долл. США. Japan Today

8 февраля 2021 года

Тренды

https://www.ft.com/content/7cd518d0-a2e3-4782-8dc4-ba763dab283e
https://www.ft.com/content/7cd518d0-a2e3-4782-8dc4-ba763dab283e
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-09/sugar-bulls-face-hurdle-as-thai-crop-rebound-may-bring-glut-back
https://www.reuters.com/article/us-emerging-markets-inflation-analysis/analysis-food-price-spikes-see-inflation-rear-its-head-in-emerging-markets-idUSKBN2A8195
https://japantoday.com/category/business/container-shipping-sector-navigates-covid-pandemic
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Минсельхоз США повысил прогноз мирового импорта зерна 

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США 
(FAS USDA) в февральском обзоре увеличила на 2,8 млн тонн до 
184,2 млн тонн прогноз глобального импорта кукурузы в сезоне 
2020/21. Корректировка в первую очередь обусловлена пере-
смотром прогноза для Китая – до 24 млн тонн, что втрое больше 
объема 2019/20. Оценка мирового импорта пшеницы увеличена 
на 665 тыс. тонн до 193,1 млн тонн, риса – на 505 тыс. тонн до 
46,1 млн тонн. USDA

9 февраля 2021 года

Аналитика

В январе мировые продо-
вольственные цены резко 
выросли

В январе 2021 года цены на 
продовольствие в мире про-
должили расти восьмой месяц 
подряд. Рассчитываемый ФАО 
Индекс продовольственных 
цен за месяц увеличился еще 
на 4,3% и достиг 113,3 пункта, 
что является максимальным 
уровнем с июля 2014 года. Зна-
чительнее всего подорожали 
зерновые культуры (на 7,1% по 
сравнению с декабрем), расти-
тельные масла (+5,8%) и сахар 
(+8,1%). FAO

4 февраля 2021 года

Аналитика

Аналитика

Мировой спрос на свинину 
реструктуризируется

В соответствии с прогнозом 
Rabobank, восстановление 
свиноводческого сектора в 
Китае приведет к сокращению 
мирового спроса на импорт 
данной продукции. При этом 
США и Бразилия в текущем 
году смогут сохранить достиг-
нутые в предыдущем периоде 
объемы производства за счет 
роста внутреннего спроса на 
мясо. Euromeat

4 февраля 2021 года

Аналитика

4 – 10 февраля 2021 года

Глобальный импорт растительных масел вырастет  
в сезоне 2020/21

FAS USDA в февральском обзоре повысила оценку мирового 
импорта растительных масел на 920 тыс. тонн до 83,04 млн тонн 
в 2020/21 маркетинговом году. Таким образом, объем превысит 
показатель 2019/20, составивший 82,5 млн тонн. В том числе им-
порт пальмового масла в текущем сезоне, как ожидается, вырас-
тет на 2,18 млн тонн до 49,93 млн тонн, соевого – на 200 тыс. тонн 
до 11,44 млн тонн, в то время как подсолнечного – снизится на 
1,79 млн тонн до 9,76 млн тонн, а рапсового – на 210 тыс. тонн до 
5,36 млн тонн. USDA

9 февраля 2021 года

Аналитика

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/4742b275h/fb495291h/grain.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1372486/icode
https://euromeatnews.com/Article-Pork-supply-to-face-challenges-in-Europe/4460
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/ws85b8524/t148gb058/oilseeds.pdf
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Аргентинские переработчики масличных договорились  
о сдерживании цен

Палата переработчиков масличных Аргентины (CIARA) сообщи-
ла о достижении договоренности с Правительством о сдержи-
вании внутренних цен на подсолнечное масло и смеси подсол-
нечного и соевого масел. Согласно ее заявлению, это позволит 
сдержать инфляцию, которая прогнозируется в этом году на 
уровне 50%, а также избежать повышения экспортных пошлин 
на продукты переработки масличных культур. Reuters

8 февраля 2021 года

Регулирование

Регулирование

Филиппины увеличивают квоту на импорт свинины

Министр сельского хозяйства Республики Филиппины подтвердил 
увеличение квоты на импорт свинины с 54 тыс. тонн до 388,7 тыс. 
тонн. В настоящее время поставки свинины на Филиппины в рам-
ках квоты облагаются 30% тарифом. Дополнительно сообщается, 
что Тарифная комиссия Филиппин рассматривает возможность сни-
жения пошлин на импорт до 5% сроком на один год. Manila Bulletin

9 февраля 2021 года

Регулирование

Бюджет Минсельхоза  
Японии сигнализирует  
о переходе к экспорту

В рамках бюджета Мини-
стерству сельского, лесного 
и рыбного хозяйства Японии 
будет дополнительно выде-
лено 1,05 млрд иен (10 млрд 
долл. США) на выполнение 
ряда программ. В частности, 
предусмотрены субсидии на 
переход с выращивания риса 
на другие культуры, продол-
жение поддержки экспорта 
скоропортящейся продукции, 
а также создание консорциума 
по экспорту животноводче-
ской продукции. USDA

4 февраля 2021 года

Регулирование

КНР и ЕС завершили переговоры о Всеобъемлющем  
инвестиционном соглашении 

Посол КНР во Франции заявил об успешном завершении перего-
воров по инвестиционному соглашению между Китаем и Европей-
ским союзом. Реализация достигнутых договоренностей позво-
лит вывести товарооборот между сторонами на новый уровень, 
снизит торговые барьеры и будет способствовать преодолению 
последствий глобальной эпидемии коронавируса. People’s Daily

5 февраля 2021 года

Регулирование

4 – 10 февраля 2021 года

Вьетнам вводит налог на 
импорт сахара из Таиланда

Министерство промышлен-
ности и торговли Вьетнама 
объявило о введении времен-
ного антидемпингового налога 
на импорт тайского сахара-сы-
рца в размере 33,88%. Данное 
обстоятельство было связано 
с проведением силами ведом-
ства антидемпингового рассле-
дования, в результате которого 
был выявлен существенный 
уровень субсидирования 
экспорта сахара с тайской 
стороны. Сообщается, что по 
итогам 2020 года поставки тай-
ской сахарной продукции во 
Вьетнам выросли в три раза до 
рекордных 1,3 млн тонн. CAFEF

Регулирование

10 февраля 2021 года

https://www.reuters.com/article/argentina-oilseeds/update-1-argentine-oilseed-crushers-balm-tax-hike-fears-with-deal-farmers-still-wary-idUSL1N2KE1JU
https://mb.com.ph/2021/02/09/pork-imports-under-mav-seen-at-388790-mt/
https://www.fas.usda.gov/data/japan-japan-ag-ministry-2021-budget-signals-shift-exports
http://world.people.com.cn/n1/2021/0205/c1002-32023684.html
https://cafef.vn/ap-thue-tam-thoi-duong-mia-nhap-khau-tu-thai-lan-20210210082046814.chn

	Закладка 1

