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Стоимость доставки про-
довольствия вырастет  
в 2021 году

Bunge: в текущем году в 
мире ожидается ограни-
ченное предложение сои 
и высокий спрос

США пока не намерены 
отменять пошлины на 
европейские продукты

Рынки

Япония сократила импорт свинины

Турция объявила о сокращении экспорта молока

11 февраля 2021 года

Рынки

По данным TurkStat, производство коровьего молока в Турции 
в 2020 году выросло на 3,5% до 9,8 млн тонн. Сообщается, что 
за указанный период производство питьевого молока выросло 
на 9,8% до 1,6 млн тонн, сыров – на 10,2% до 739,8 тыс. тонн. 
Вместе с тем общая стоимость экспортных поставок турецких 
молокопродуктов составила 371 млн долл. США, что на 9,19% 
меньше, чем в предыдущем периоде. Основными рынками 
сбыта данной продукции являются Ирак, КСА, ОАЭ, Египет и 
Бангладеш. Anadolu AgencyАлжир намерен сокра-

тить импорт продоволь-
ствия 

США увеличили экспорт 
продукции АПК на 7%  
в 2020 году 

Дожди улучшили  
прогнозы на урожай  
в Аргентине

Рынки

Темы недели

События недели

В соответствии с результатами исследования Совета по разви-
тию сельского хозяйства и садоводства Великобритании (AHDB), 
в 2020 году Япония сократила закупки свинины и свиных субпро-
дуктов на 6% до 1,14 млн тонн. В общей структуре поставок 
наибольшее снижение пришлось на импорт из Евросоюза (на 
25% до 295 тыс. тонн) и КНР (на 37% до 17,2 тыс. тонн). Вместе с 
тем закупки американской свинины выросли на 9% и составили 
409 тыс. тонн. Ранее в текущем году Япония признала региона-
лизацию по АЧС в Венгрии и согласовала экспортные поставки 
данной продукции из районов страны, не затронутых заболева-
нием. Ожидается, что в текущем году Япония увеличит закупки 
свинины на внешнем рынке. AHDB

11 февраля 2021 года

11 – 17 февраля 2021 года

https://www.aa.com.tr/en/economy/turkey-collects-over-98m-tons-of-cow-milk-in-2020/2141111
https://ahdb.org.uk/news/japanese-pig-meat-imports-decline
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Алжир намерен сократить 
импорт продовольствия

11 февраля 2021 года

Министр сельского хозяйства 
Алжира Абдельхамид Хамдани 
объявил о планах сократить 
ежегодный импорт продоволь-
ственных товаров как минимум 
на 2,5 млрд долл. США. В 2019 
году показатель равнялся 8,07 
млрд долл. США, его уменьше-
ние планируется за счет более 
рационального подхода к 
закупкам за рубежом и разви-
тия внутреннего производства, 
например, бананов. Reuters

Рынки

Франция повысила прогноз экспорта пшеницы

Государственное агентство FranceAgriMer повысило прогноз 
экспорта мягкой пшеницы из Франции за пределы Евросоюза. Как 
ожидается, в сезоне 2020/21 будет вывезено 7,45 млн тонн, однако 
это по-прежнему на 45,1% ниже рекордного показателя в 13,57 млн 
тонн, зафиксированного в 2019/20 маркетинговом году. World Grain

11 февраля 2021 года

Рынки

Экспорт кофе из Вьетнама 
сократился в 2020 году

12 февраля 2021 года

По итогам 2020 года поставки 
кофе из Вьетнама сократились 
на 8,8% и составили 1,51 млн 
тонн стоимостью 2,66 млрд 
долл. США. Вьетнам является 
ведущим мировым экспорте-
ром кофейных зерен, на долю 
которого приходится 14,2% 
рынка данной продукции. Круп-
нейшими импортерами вьет-
намского кофе являются ФРГ, 
США и Италия. Вьетнамские 
поставщики рассчитывают в 
текущем году на рост цен в 
сегменте вследствие сокраще-
ния поставок, а к 2030 году – на 
увеличение стоимости годово-
го объема экспорта до 6 млрд 
долл. США. VietnamPlus

Рынки

11 – 17 февраля 2021 года

Дожди улучшили прогнозы на урожай в Аргентине

Обильные дожди в Аргентине в последние недели привели к 
повышению оценок ожидаемого урожая сои и кукурузы. В об-
новленном обзоре фондовой биржи Росарио прогноз валового 
сбора соевых бобов в 2020/21 повышен с 47 млн тонн до 49 
млн тонн, кукурузы – с 46 млн тонн до 48,5 млн тонн. Отмечает-
ся, что осадки стали «поворотным пунктом» и ликвидировали 
все опасения по поводу повторения засухи 2018 года. Reuters

11 февраля 2021 года

Рынки

https://www.reuters.com/article/algeria-economy-bananas/digging-for-victory-algeria-turns-to-bananas-in-trade-gap-battle-idUSL8N2KF6ZY
https://www.world-grain.com/articles/14865-france-wheat-export-estimates-increase
https://en.vietnamplus.vn/domestic-coffee-exporters-expect-a-promising-year/196167.vnp
https://www.reuters.com/article/argentina-grains-weather/update-1-argentina-rains-help-pump-up-soybean-corn-crop-forecasts-idUSL1N2KH2DT
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Рынки

Испания занимает лидиру-
ющую позицию по экспорту 
свинины в КНР

12 февраля 2021 года

В соответствии с отчетом 
датской Ассоциации свиново-
дов (Danske Svineproducenter), 
объем производства свинины 
в КНР в 2020 году составил 
38 млн тонн и, как ожидает-
ся, по итогам текущего года 
вырастет на 12,6% до 43,5 млн 
тонн. ЕС, являясь вторым по 
величине мировым произво-
дителем свинины, в течение 
последних трех лет поддер-
живает производство данной 
продукции на уровне 24 млн 
тонн. Крупнейшими импорте-
рами свинины в Китай явля-
ются Испания, увеличившая 
за год поставки в три раза до 
933,9 тыс. тонн, США – 696,1 
тыс. тонн и ФРГ – 462,3 тыс. 
тонн. Pig Progress

Рынки

Спрос на африканский кофе растет

По данным Центрального банка Кении, экспорт кофе из страны 
в 2020 году вырос на 5,1% и составил 216 млн долл. США. Вместе 
с тем поставки аналогичной продукции из Уганды показали рост 
на 18,2% до 515,9 млн долл. США. Сообщается, что с начала теку-
щего года цены на африканский кофе растут пропорционально 
росту объемов закупок. Food Business Africa

15 февраля 2021 года

Вьетнам испытывает нехватку сырья для производства 
комбикормов

В январе текущего года цены на кукурузу во Вьетнаме вы-
росли более чем на 25%, соевый шрот – на 36%, мясокостную 
муку – на 34%. В настоящее время затраты на кормовую базу 
в стране составляют порядка 90% от себестоимости производ-
ства продукции животноводства. Вьетнамские производители 
прогнозируют в текущем году дальнейший рост цен на кукуру-
зу и заинтересованы в разработке альтернативной рецептуры 
комбикормов. CAFEF

14 февраля 2021 года

Рынки

11 – 17 февраля 2021 года

https://www.pigprogress.net/World-of-Pigs1/Articles/2021/2/Spain-is-Europes-top-pig-meat-exporter-to-China-709334E/
https://www.foodbusinessafrica.com/kenyas-coffee-earnings-nearly-double-on-back-of-improved-production-prices/
https://cafef.vn/nong-thi-truong-thuc-an-chan-nuoi-do-khau-nguyen-lieu-20210213235246893.chn
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Австралия получила  
возможность нарастить  
экспорт пшеницы

15 февраля 2021 года

Невысокое предложение пше-
ницы в мире на фоне экспорт-
ных ограничений в России и 
Аргентине дает возможность 
Австралии нарастить поставки 
злака. Кроме того, потенциал 
обеспечивает сохраняющийся 
спрос со стороны КНР: несмо-
тря на заявления китайской 
стороны об усилении инспек-
ций, в декабре страна закон-
трактовала рекордный объем 
австралийской пшеницы в 
объеме более 800 тыс. тонн. 
Ищут альтернативы подоро-
жавшей кукурузе покупатели 
кормов и в других азиатских 
государствах. S&P Global

Китайский импорт хлопка вырос в 2020 году

15 февраля 2021 года

В 2020 году поставки хлопка в Китай выросли на 16,8% в годовом 
исчислении. В первом полугодии данный показатель снизился на 
23,7%, но резко вырос во втором полугодии (+88%) по мере воз-
обновления текстильного производства и восстановления потре-
бления. Согласно данным ГТУ КНР, общий объем импорта хлопка 
в Китай в прошлом году составил 2,16 млн тонн. ИА «Синьхуа»

Рынки

Филиппины ожидает  
дефицит куриного мяса 

15 февраля 2021 года

Согласно прогнозу Департа-
мента сельского хозяйства Фи-
липпин, к концу текущего года 
в стране возможен дефицит 
куриного мяса в объеме 50,1 
тыс. тонн. Стагнацию отрасли 
связывают с нехваткой суточ-
ных цыплят ввиду сокращения 
родительского стада из-за сни-
жения внутреннего спроса на 
мясо птицы в 2020 году. Manila 
Bulletin

Рынки

Рынки

11 – 17 февраля 2021 года

Любое снижение производства внутри той или иной стра-
ны создает дополнительные возможности для экспорте-
ров из других стран, в том числе из России. В такой ситуа-
ции очевидно, что страна будет восполнять свои потери, 
а внутренняя цена будет расти, что делает рынок более 
привлекательным для поставщиков из-за рубежа. Рынок 
Филиппин для российских производителей мяса птицы, 
безусловно, потенциально интересен. В конце 2020 года 
ГАП «Ресурс» осуществила первую отгрузку на Филиппины 
контейнера с мясом птицы, и в настоящее время группа 
оценивает экономическую целесообразность поставок по 
данному направлению. Среди ведущих поставщиков мяса 
птицы на Филиппины – США и Бразилия, у которых себесто-
имость продукции ниже. Тем не менее российские компании 
изыскивают дополнительные возможности для развития 
зарубежных продаж, и количество наших экспортных на-
правлений только увеличивается.

Сергей Лахтюхов
Генеральный директор Национального союза птицеводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/021521-analysis-stars-align-for-australian-wheat-as-russia-curbs-exports-china-stocks-up
http://russian.news.cn/2021-02/15/c_139744460.htm
https://mb.com.ph/2021/02/15/chicken-supply-shortage-looms/
https://mb.com.ph/2021/02/15/chicken-supply-shortage-looms/
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Засуха в Намибии привела 
к снижению экспорта говя-
дины

16 февраля 2021 года

Экспорт мяса КРС из Намибии 
в 2020 году сократился до 8,4 
тыс. тонн против 26,6 тыс. 
тонн годом ранее. На объемах 
отгрузок сказалось активное 
восстановление поголовья по-
сле продолжительной засухи. 
Около 3,3 тыс. тонн говядины 
в прошлом году было отгру-
жено в европейские страны, в 
том числе Норвегию и Вели-
кобританию, 1,4 тыс. тонн – в 
Китай. Food Business Africa

Рынки

Морозы в США сказались на 
отгрузках агропродукции

17 февраля 2021 года

Холодная погода, оставившая 
почти 5 млн жителей США без 
света, повлияла на поставки 
различных товаров, от кукуру-
зы до пшеницы, и привела к 
приостановке мясоперераба-
тывающих заводов. По словам 
трейдеров, наблюдаются за-
труднения в отправке зерна в 
порты на северо-западе Тихого 
океана, а рост расходов на 
электроэнергию вызвал сокра-
щение работы предприятий по 
переработке соевых бобов и 
выпуску этанола. Bloomberg

Рынки

Ливан намерен развивать интернет-коммерцию в КНР  

17 февраля 2021 года

Согласно заявлению Министерства экономики и торговли Лива-
на, ливанские производители в скором времени смогут продви-
гать и продавать свою продукцию в Китае на платформе лидера 
интернет-коммерции JD.com. Полностью проект будет запущен 
в течение 6-8 месяцев. Использование данной системы продаж 
позволит экспортировать ливанские товары в КНР по снижен-
ным тарифам, снизит налог на добавленную стоимость и обе-
спечит ускоренное таможенное оформление. Global Times

Рынки

11 – 17 февраля 2021 года

https://www.foodbusinessafrica.com/prolonged-drought-in-namibia-shrinks-export-market-for-beef-products/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-16/deep-freeze-snarls-u-s-grain-shipments-slows-ethanol-plants
https://www.globaltimes.cn/page/202102/1215704.shtml
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Компания Bunge, один из круп-
нейших мировых трейдеров, 
ожидает дальнейшее сниже-
ние глобального предложения 
сои в 2021 году, в сочетании с 
высоким спросом и большой 
маржой. Об этом сообщил 
генеральный директор Bunge 
Грегори Хекман, комментируя 
финансовые результаты ком-
пании за четвертый квартал. К 
началу февраля в Бразилии уже 
не осталось соевых бобов для 
продажи, в результате чего в 
первую неделю месяца страна 
их не экспортировала. Падение 
предложения также ожидается 
в США и Аргентине. S&P Global

Bunge: в текущем году  
в мире ожидается ограни- 
ченное предложение сои  
и высокий спрос

11 февраля 2021 года

Тренды

Тренды

Согласно прогнозу Demeter, через шестьдесят лет южная грани-
ца вечной мерзлоты существенно отодвинется, увеличив по-
севные площади в России вдвое с 220 до 420 млн га. Изменение 
климата приведет к повышению урожайности культур и дивер-
сификации посевов. К концу века Сибирь сможет производить 
несколько урожаев пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы и сои в год. 
Соответственно к 2080 году объемы российского производства 
зерна вырастут с 100-150 млн тонн до 1 млрд тонн. RFI

Сибирь станет лидером по производству зерна

11 февраля 2021 года

Тренды

Согласно прогнозу аналитиков, цены фрахта для поставщиков 
зерна увеличатся в текущем году. На рынок перевозок будут 
влиять восстановление мировой экономики, вакцинация от 
коронавирусной инфекции, а также торговая политика Китая и 
США. Крупные поставки соевых бобов и кукурузы, в том числе 
в Китай, привели к высокой загрузке портов США в последние 
месяцы, спрос на сухогрузы также увеличился со стороны других 
стран-экспортеров северного полушария. World Grain

Стоимость доставки продовольствия вырастет в 2021 году

12 февраля 2021 года

Тренды

11 – 17 февраля 2021 года

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/021121-tight-global-soybean-supply-strong-demand-likely-in-2021-bunge
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/chronique-des-mati%C3%A8res-premi%C3%A8res/20210211-sib%C3%A9rie-futur-grenier-grains-monde-permafrost-climat
https://www.world-grain.com/articles/14868-shipping-costs-set-to-rise-in-2021
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Согласно прогнозу Meticulous 
Research, к 2030 году рынок 
альтернативных продуктов пи-
тания достигнет 8 млрд долл. 
США. В качестве наиболее 
перспективных направлений 
названы съедобные морские 
водоросли и насекомые, пере-
работка которых позволит ком-
пенсировать животный белок 
в традиционной продукции. 
Bangkok Post

Альтернативные продукты 
питания завоевывают  
азиатский рынок

15 февраля 2021 года

Тренды

11 – 17 февраля 2021 года

Ожидаемое в 2021 году сокра-
щение импорта свинины со 
стороны Китая будет иметь по-
следствия для остального мира. 
Rabobank прогнозирует, что 
закупки КНР за рубежом сокра-
тятся на 10-30%. Одновременно 
вспышки АЧС по-прежнему вно-
сят турбулентность в глобаль-
ную торговлю мясом свиней, 
а Covid-19 продолжает оказы-
вать влияние на большинство 
рынков: по оценке аналитиков, 
сектор общественного питания 
не вернется к нормальному ре-
жиму работы до 2022 или даже 
до 2023 года. Feedstuffs

Давление на мировую от-
расль свиноводства сохра-
нится в 2021 году 

14 февраля 2021 года

Тренды

По данным Азиатской ассоциации производителей какао-бобов, 
спрос на продукты с содержанием какао в регионе восстановит-
ся во втором квартале текущего года. Сообщается, что перера-
ботка какао в регионе по итогам 2020 года составила 830,2 тыс. 
тонн, а в текущем году ожидается рост сектора на 2-3%. В каче-
стве наиболее перспективных рынков сбыта эксперты ассоци-
ации рассматривают КНР и Индию, население которых имеет 
устойчивый спрос на высококачественный шоколад, шоколад-
ные напитки и шоколадные десерты. CAFEF

Потребление шоколада в странах Азии вырастет

14 февраля 2021 года

Тренды

Пандемия Covid-19 перевернула цепочки поставок продоволь-
ствия, парализовала морские перевозки, вызвала вспышки за-
болевания на предприятиях и в конечном счете привела к росту 
цены на продукты питания по всему миру. Сейчас фермеры, 
особенно те, кто выращивает КРС, свиней и птицу, испытывают 
давление со стороны цен на кукурузу и сою, достигших семилет-
него максимума. Это привело к увеличению расходов на кор-
ма на 30% и вынуждает производителей повышать отпускные 
цены. Bloomberg

Потребителям в мире придется увеличить расходы  
на мясо

16 февраля 2021 года

Тренды

https://www.bangkokpost.com/business/2068339/alternative-foods-take-the-next-step
https://www.feedstuffs.com/markets/pressures-remain-pork-sector-2021
https://cafef.vn/nhu-cau-socola-o-chau-a-chua-the-tro-lai-binh-thuong-20210214131945162.chn
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-16/the-world-will-pay-more-for-meat-as-food-inflation-deepens
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Аналитика

Регулирование

Япония признала 28 новых 
географических указаний ЕС

Япония согласилась при-
знать защиту географических 
указаний для еще 21 сельско-
хозяйственного продукта и 
семи алкогольных напитков 
из Европейского союза. Среди 
них – сыры, колбасные изде-
лия, оливковое масло, вино. 
Решение принято в рамках 
Соглашения об экономиче-
ском партнерстве между Япо-
нией и ЕС. USDA

11 февраля 2021 года

Регулирование

Мировой спрос на соевые 
бобы превысит производ-
ство второй год подряд

Аналитическая компания 
Oilworld повысила прогноз ми-
рового урожая соевых бобов 
на 4,2 млн тонн до 358,3 млн 
тонн в сезоне 2020/21. Таким 
образом в годовом выраже-
нии урожай увеличится на 
20,2 млн тонн. В то же время 
потребление второй год под-
ряд будет превышать объемы 
производства, в результате 
чего глобальные переходящие 
запасы снизятся до 5-летнего 
минимума. Производство ше-
сти других масличных культур 
снизится совокупно на 4,2 млн 
тонн в 2020/21. Oilworld

12 февраля 2021 года

Аналитика

США увеличили экспорт продукции АПК на 7% в 2020 году

В прошлом году Соединенные Штаты отправили на зарубежные 
рынки сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 
сумму 145,7 млрд долл. США, что стало вторым показателем в 
истории страны. По сравнению с 2019 годом объем увеличился 
на 7%. Ведущими странами-покупателями стали Китай (26,4 млрд 
долл. США), Канада (21 млрд долл. США) и Мексика (18,1 млрд 
долл. США). USDA

12 февраля 2021 года

Аналитика

https://www.fas.usda.gov/data/japan-japan-recognizes-28-new-eu-geographic-indications
https://www.oilworld.biz/p/monthly-12-february-2021#monthly-12-february-2021
https://www.fas.usda.gov/data/2020-us-agricultural-exports
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Камбоджа ратифицирует 
торговое соглашение  
с Гонконгом 

Камбоджа уведомила Секре-
тариат АСЕАН, что планирует 
12 февраля текущего года 
ратифицировать Соглашение 
о свободной торговле между 
странами АСЕАН и Гонконгом, 
вступившее в силу в июне 
2019 года. Реализация дан-
ного торгового соглашения 
способствовала росту стои-
мости поставок заморожен-
ной свинины из Таиланда в 
Гонконг в 36 раз до 105 млн 
долл. США. Таиланд планиру-
ет дальнейшее увеличение 
товарооборота с Гонконгом. 
Bangkok Post

11 февраля 2021 года

Регулирование

США пока не будут  
отменять пошлины  
на европейские  
продукты

Администрация Президента 
США Джо Байдена в ближай-
шем будущем не ликвидирует 
пошлины на импортируемые 
из ЕС вино, сыры и другие 
продовольственные товары. 
Мера была введена предыду-
щим Президентом Дональдом 
Трампом в конце 2019 года в 
рамках длительного противо-
стояния с Евросоюзом по во-
просу субсидирования корпо-
рации Airbus. По информации 
офиса Торгового представи-
теля США, сейчас необходи-
мости в отмене пошлин нет, и 
власти «продолжают изучать 
действия», предпринятые 
прошлой администрацией. 
Wall Street Journal

12 февраля 2021 года

Регулирование

Индонезия регулирует  
импорт сахара

Министерство торговли 
Республики Индонезия опре-
делило объем потребности 
национальной пищевой про-
мышленности и фармацев-
тики в сахаре в 2021 году на 
уровне 3,1 млн тонн, 1,3 млн 
тонн из которых будет пере-
работано в первом полугодии 
текущего года. Ранее ведом-
ство предоставило квоту на 
импорт 1,9 млн тонн саха-
ра-сырца, поставки которого 
стартовали в середине января 
текущего года. Antara News

12 февраля 2021 года

Регулирование

США отменяют антидемпинговые пошлины на импорт 
вьетнамских креветок 

США отменили антидемпинговые пошлины в отношении импор-
та замороженных вьетнамских креветок. Ранее в 2020 году Тамо-
женные органы страны ввели налог на ввоз креветок из Индии и 
Вьетнама в размере 10%. С целью предотвращения трудностей с 
определением региона происхождения продовольствия Вьетнам 
работает над созданием системы отслеживания производства и 
переработки продукции АПК. CAFEF

17 февраля 2021 года

Регулирование

Фермерские организации ЕС 
выступают против торгово-
го соглашения с МЕРКОСУР

Европейские фермерские со-
юзы начали кампанию против 
ратификации торгового согла-
шения с МЕРКОСУР в его ны-
нешнем виде. По их мнению, 
в документе есть дисбаланс в 
части торговли сельскохозяй-
ственной продукцией, который 
может оказать негативное вли-
яние на внутреннее производ-
ство ЕС. Кроме того, в странах 
МЕРКОСУР ниже стандарты к 
качеству и безопасности про-
дуктов, что негативно скажется 
на конкурентоспособности 
европейских производителей. 
The Dairy Site

12 февраля 2021 года

Регулирование

https://www.bangkokpost.com/business/2066223/hong-kong-trade-pact-pushed
https://www.wsj.com/articles/tariffs-on-wine-food-from-europe-to-stay-for-now-u-s-says-11613154058
https://en.antaranews.com/news/167948/refined-sugar-demand-pegged-at-31-million-tons-in-2021
https://cafef.vn/my-huy-bo-thue-chong-pha-gia-voi-vua-tom-minh-phu-20210217152933194.chn
https://www.thedairysite.com/news/56526/eu-farming-organisations-take-stand-against-proposed-trade-deal-with-mercosur/
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