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Китай приложит больше 
усилий по обеспечению 
собственной продоволь-
ственной безопасности

В США ожидается рекорд-
ное производство мяса в 
2021 году

Рынки

США увеличат на 5% сев кукурузы и сои

В Южной Корее растет спрос на фуражную пшеницу

18 февраля 2021 года

Рынки

Южнокорейская Major Feed Group вышла на рынок фуражного 
зерна, законтрактовав 55 тыс. тонн пшеницы по цене 309,38 
долл. США за тонну с поставкой в июне на базисе CFR. Спрос 
на злаковую культуру растет в связи с сокращением разницы в 
цене с кукурузой. Так, поставка кукурузы в этот же период обой-
дется в 295-300 долл. США за тонну. S&P Global

Бразилия планирует сни-
зить таможенные тарифы

Рынок органических про-
дуктов в ЕС продолжает 
устойчивый рост

Рынки

Темы недели

События недели

Этой весной американские сельхозпроизводители засеют пше-
ницей 92 млн акров (37 млн га), соей – 90 млн акров (36 млн га) 
вследствие интенсификации экспорта и восстановления эконо-
мики, прогнозирует Минсельхоз США. Таким образом, посевные 
площади увеличатся на 5% по сравнению с предыдущим годом и 
для кукурузы станут рекордными с 2016 года, для сои – немного 
меньше рекорда в 90,2 млн акров, установленного в 2017 году. 
Agriculture.com

18 февраля 2021 года

Гонконг ограничил ввоз 
мяса птицы из трех стран

Новые вспышки АЧС  
в Китае 

18 – 24 февраля 2021 года

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/021821-s-korean-feed-buyers-demand-feed-wheat-as-spread-with-corn-narrows-freight-spikes
https://www.agriculture.com/news/crops/us-to-boost-corn-soybean-plantings-by-5-usda
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Агроэкспорт Таиланда вы-
растет на 7% в 2021 году

18 февраля 2021 года

Экспорт продовольственных 
товаров из Таиланда, снизив-
шийся на 4% в 2020 году, в 
этом году увеличится на 7,1% 
благодаря восстановлению 
глобального спроса после 
пандемии, прогнозирует На-
циональный институт продо-
вольствия страны. Согласно 
его ожиданиям, отгрузки за 
рубеж составят 1,05 трлн бат 
(35 млрд долл. США) при усло-
вии, что курс национальной 
валюты будет в районе 30 бат 
за доллар. Reuters

Рынки

На Филиппинах распростра-
няется АЧС

21 февраля 2021 года

Рынки

Республика Корея увеличивает экспорт мяса птицы

Экспорт переработанного куриного мяса из Республики Корея 
бьет рекорды поставок на фоне растущего мирового спроса на го-
товые к употреблению пищевые продукты. Согласно отчету Меж-
дународной Торговой Ассоциации Кореи (KITA), стоимость экспор-
та данной категории продовольствия в 2020 году увеличилась на 
59,5% и достигла 21 млн долл. США. Наиболее перспективными 
рынками сбыта корейской продукции, по мнению экспертов орга-
низации, являются Гонконг, Япония и США. Yonhap News Agency

18 февраля 2021 года

Рынки

Нигерия делает ставку на увеличение продуктивности  
растениеводства

18 февраля 2021 года

В соответствии с заявлением Министра сельского хозяйства и 
развития сельских территорий Федеративной Республики Ниге-
рия, проводимый в стране комплекс мер по ирригации, обеспе-
чению доступа фермеров к высокопродуктивной семенной базе, 
а также просветительская деятельность, направленная на уве-
личение продуктивности предприятий АПК, позволят в будущем 
приблизиться к достижению национальной продовольственной 
безопасности. В настоящее время страна в значительной мере 
зависит от импорта продовольствия. В частности, ожидается, 
что в 2020/21 маркетинговом году нигерийское производство 
пшеницы сократится на 8% до 55 тыс. тонн. Соответственно, по-
требность в импорте данной продукции составит 4,9 млн тонн. 
Food Business Africa

Рынки

В результате эпидемии аф-
риканской чумы свиней на 
Филиппинах уничтожено, по 
разным оценкам, от 500 тыс. 
до 4 млн животных. С целью 
предотвращения дальнейшего 
распространения заболевания 
Департамент сельского хо-
зяйства страны создал центр 
мониторинга за обеспече-
нием соблюдения необходи-
мых профилактических мер. 
Philstar

18 – 24 февраля 2021 года

https://www.reuters.com/article/thailand-economy-foodexports/thai-food-exports-seen-up-7-this-year-business-group-idUSL4N2KO1QE
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210218001100320?section=market/economy
https://www.foodbusinessafrica.com/nigeria-wheat-value-chain-players-undertake-initiative-to-bolster-the-sector/
https://www.philstar.com/business/2021/02/21/2079204/regional-asf-monitoring-team-formed
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Индия соберет рекордный 
урожай пшеницы

В текущем сельхозгоду валовой 
сбор пшеницы в Индии может 
достичь рекордного показа-
теля на фоне роста посевных 
площадей, благоприятной 
погоды и сокращения ущерба 
от насекомых-вредителей, про-
гнозирует индийский Дирек-
торат исследований пшеницы. 
Согласно его оценке, произ-
водство продовольственного 
зерна достигнет 115 млн тонн 
против 107 млн тонн в преды-
дущем сезоне. Economic Times

22 февраля 2021 года

Рынки

Украина резко нарастила 
импорт мукомольной  
пшеницы

22 февраля 2021 года

Украина, один из крупных 
экспортеров пшеницы, резко 
увеличила импорт этого вида 
злака для мукомольных целей 
в 2020/21 маркетинговом году. 
К текущей дате в страну ввезе-
но 14,5 тыс. тонн мукомольной 
пшеницы, преимущественно 
из Беларуси. За весь предыду-
щий сезон импорт составил 
2,2 тыс. тонн. С октября по 
февраль внутренние цены на 
пшеницу выросли на 28%, в ре-
зультате чего цены в Беларуси 
к середине февраля оказались 
ниже почти на 70%. World Grain

Рынки

В США ожидается рекордное производство мяса в 2021 году

22 февраля 2021 года

В США в 2020 году было произведено 106,5 млрд фунтов (48,3 
млн тонн) красного и белого мяса, что превысило рекордный 
показатель предыдущего года. Такие данные были озвучены на 
Agricultural Outlook Forum, организованном Минсельхозом США. 
В 2021 году, как ожидается, выпуск увеличится еще на 1%. Одно-
временно прогнозируется рост цен на корма. Так, средняя цена 
на кукурузу в 2020/21 прогнозируется на 20,8% выше предыду-
щего сезона, соевых бобов – на 33,6%. Feedstuffs

Рынки

18 – 24 февраля 2021 года

Индонезия наращивает экспорт продукции  
животноводства 

24 февраля 2021 года

По данным Центрального статистического агентства Индоне-
зии, в 2020 году экспорт продукции индонезийской индустрии 
животноводства составил 325,4 тыс. тонн стоимостью 964,6 млн 
долл. США, что на 38,8% превышает аналогичный показатель 
предыдущего года. Ведущими экспортными позициями страны в 
данном секторе являются переработанное куриное мясо, корма 
для нужд животноводства и молочные продукты. В текущем году 
Индонезия начинает экспорт переработанного мяса птицы в Ка-
тар, что может стать важным шагом по выходу индонезийского 
мяса птицы на рынок стран Персидского залива. InfoPublic

Рынки

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/india-set-for-record-wheat-output-expert/articleshow/81157218.cms
https://www.world-grain.com/articles/14901-ukraine-milling-wheat-imports-up-sharply
https://www.feedstuffs.com/news/record-beef-pork-broiler-production-forecast-2021
http://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/513084/mentan-lepas-ekspor-perdana-produk-olahan-unggas-ke-qatar
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Индия планирует производить контейнеры для  
наращивания экспорта

22 февраля 2021 года

С целью реализации плана по увеличению экспорта правительство 
Индии рассматривает вопрос о начале производства контейнеров. 
Министерство портов, судоходства и водных путей уже сформирова-
ло комитет для изучения возможности производства контейнеров в 
Бхавнагаре в штате Гуджарат, подобные проекты могут быть реали-
зованы и в других регионах. До настоящего времени большинство 
индийских экспортеров пользовались китайскими контейнерами, 
однако рост геополитической напряженности привел к снижению 
импорта товаров из Китая и нехватке контейнеров. Economic Times

Рынки

18 – 24 февраля 2021 года

Цены на морские перевоз-
ки растут с прошлого лета. 
Нехватка 40-футовых кон-
тейнеров привела к разрыву 
глобальных цепочек поставок 
сырьевых товаров, а это, в 
свою очередь, вызывает рост 
цен. Отчасти это объясняется 
тем, что потребители, не имея 
возможности тратить деньги 
в ресторанах, стали больше 
покупать товаров, которые до-
ставляются по морю, а ритей-
леры и переработчики увели-
чили запасы. Wall Street Journal

Дефицит контейнеров 
толкает цены на продукты 
вверх

19 февраля 2021 года

Тренды

Шансы заразиться коронавирусом через продукты питания и их 
упаковку очень малы, говорится в заявлении Управления по са-
нитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов, Минсельхоза США и Центра по контролю и профилакти-
ке заболеваний США. По их утверждению, имеющиеся научные 
данные говорят о крайне малой вероятности передачи вируса 
SARS-CoV-2 через продукты и пищевую упаковку. CNN

Минсельхоз США: распространение Covid-19 через еду  
крайне маловероятно

19 февраля 2021 года

Тренды

Тренды

Таиланд на два месяца 
раньше завершит перера-
ботку сахарного тростника

24 февраля 2021 года

Сезон переработки сахарно-
го тростника в Таиланде, как 
ожидается, завершится уже в 
начале марта, на два месяца 
раньше обычных сроков. Тра-
диционно сахарные предприя-
тия в стране начинают работу 
в декабре и заканчивают в 
начале мая, однако низкие 
цены и засушливая погода в 
течение двух лет подряд нега-
тивно сказались на предложе-
нии сырья. По прогнозу Platts 
Analytics, в текущем маркетин-
говом году Таиланд произве-
дет 7,31 млн тонн сахара. S&P 
Global

Рынки

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-set-to-manufacture-containers-to-boost-exports/articleshow/81174628.cms
https://www.wsj.com/articles/shipping-container-shortage-gives-commodity-prices-extra-boost-11613648648
https://edition.cnn.com/2021/02/18/health/food-packaging-coronavirus-wellness/index.html
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/022421-thailand-to-complete-sugarcane-crush-two-months-early-in-march
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/022421-thailand-to-complete-sugarcane-crush-two-months-early-in-march
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Распространение гриппа 
птиц в Европе приближается 
к масштабам, последний раз 
наблюдавшимся в 2016 году. 
Вирус выявлен в нескольких 
европейских странах. Одной из 
наиболее пострадавших стала 
Польша, крупнейший произво-
дитель в ЕС, где уничтожено 5 
млн кур, а потери в поголовье 
несушек привели к сокраще-
нию поставок яиц. Reuters

В Европе грипп птиц привел 
к кризису в птицеводстве

23 февраля 2021 года

Тренды

Возобновление вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в север-
ных провинциях Китая вынудило фермеров увеличить забой сви-
номаток. По словам старшего аналитика консалтинговой компа-
нии Bric Agriculture Group Линя Гофы, в результате восстановление 
поголовья свиней в некоторых районах, например, в Шаньдуне, 
Хэнане, Хэбэе может затянуться. Также свой вклад вносят другие 
заболевания, такие как ящур и эпидемическая диарея свиней, 
усугубленные более суровой, чем обычно, зимой. Bloomberg

Новые вспышки АЧС в Китае вызывают сомнения  
относительно восстановления отрасли

23 февраля 2021 года

Тренды

Безопасность пищевых про-
дуктов является главным 
вопросом для общества. К 
такому выводу пришло иссле-
дование, проведенное ком-
панией TetraPak совместно с 
Ipsos. Две трети потребителей 
заявили, что быть здоровым 
означает быть в безопасно-
сти, а 60% признались, что 
беспокоятся о том, чтобы еда, 
которую они покупают, была 
безвредной. Одновременно 
опрос показал чрезвычайную 
заботу потребителей о состоя-
нии окружающей среды. Food 
Business Africa

Две трети потребителей в 
мире считают безопасность 
продуктов главной пробле-
мой общества

24 февраля 2021 года

Тренды

18 – 24 февраля 2021 года

Согласно данным Арабо-Бразильской Торговой Палаты (ABCC), 
экспорт пшеницы и меслина из Бразилии в арабские страны в 
январе текущего года достиг 124,7 тыс. тонн стоимостью 26,7 
млн долл. США. Ожидается, что потребление пшеницы в стра-
нах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) в будущем 
будет расти в среднем на 2,5% в год, что существенно превы-
шает темпы роста последних пяти лет. Brazil-Arab News Agency

Страны Ближнего Востока и Северной Африки увеличат 
потребление пшеницы

19 февраля 2021 года

Тренды

https://www.reuters.com/article/us-health-birdflu-europe/egg-supply-tightens-in-poland-as-eu-bird-flu-crisis-hits-industry-idUSKBN2AN0S4
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-23/china-s-new-outbreaks-of-pig-diseases-spark-doubts-over-recovery
https://www.foodbusinessafrica.com/two-thirds-of-consumers-globally-believe-that-food-safety-is-a-major-issue-for-society-tetrapack/
https://www.foodbusinessafrica.com/two-thirds-of-consumers-globally-believe-that-food-safety-is-a-major-issue-for-society-tetrapack/
https://anba.com.br/en/brazilian-wheat-exports-to-arabs-hit-record-in-january/
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Аналитика

Рынок органических про-
дуктов в ЕС продолжает 
устойчивый рост

Рынок органических продо-
вольственных товаров Евро-
союза в 2019 году увеличился 
на 14% до 51,8 млрд долл. 
США, а за последние 10 лет 
вырос более чем вдвое. Почти 
половина объема продаж 
приходится на два государ-
ства – Германию и Францию, 
в то время как подушевое 
потребление органических 
продуктов наиболее высоко 
в Дании, Швеции и Австрии. 
По оценке, в 2020 году рост 
европейского рынка орга-
ники продолжится, причем 
пандемия коронавируса лишь 
ускорила увеличение продаж. 
USDA

18 февраля 2021 года

Аналитика

Мировое производство  
фисташек вырастет  
на 40% в сезоне 2020/21

В сезоне 2020/21 в мире будут 
произведены рекордные 985 
тыс. тонн фисташек, что почти 
на 40% выше предыдущего 
маркетингового года. Как 
следствие, вырастет потре-
бление и мировая торговля 
орехами. Так, экспорт соста-
вит 440 тыс. тонн, что на 22% 
больше показателя 2019/20, 
крупнейшими импортерами 
станут США, Иран и Турция. 
USDA

19 февраля 2021 года

Аналитика

18 – 24 февраля 2021 года

Ритейлеры всего мира отмечают значительный рост 
продаж органической продукции в период пандемии, так как 
произошла переоценка значимости здорового питания для 
иммунитета человека. Например, в Великобритании рост 
продаж составил 25%, в Индии фиксируют 30-процентный 
рост, во Франции – 40-процентный. Евросоюз – ключевой 
рынок для российского экспорта органической продукции.  
По данным Союза органического земледелия, объем россий-
ской органической продукции, сертифицированной по меж-
дународным стандартам стран ЕС и США, составил в 2019 
году более 11 млн евро. Из них экспортировано в страны ЕС 
более чем на 10 млн евро, из которых 9 млн евро – экспорт 
растениеводческой продукции. К нам регулярно поступают 
заказы от трейдеров из Великобритании, Франции, Гер-
мании, Нидерландов, Румынии, Италии, США на поставки 
органической продукции. Спрос намного превышает предло-
жение. По экспертным оценкам, потенциал экспорта рос-
сийской органической продукции оценивается в 260 млн евро 
при создании условий для производства и экспорта орга-
нической продукции. В то же время в 2020 году у российских 
экспортеров органической продукции возникли администра-
тивные сложности, связанные с требованиями Россель-
хознадзора по фумигации экспортируемой продукции. Дело 
в том, что в органическом сельском хозяйстве запрещено 
использовать химические протравители, и после фумигации 
продукция теряет свой статус органик и не может быть 
экспортирована за рубеж.

Сергей Коршунов

Председатель Правления Союза органического земледелия, к.п.н.,  
член Общественного совета Минсельхоза РФ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://www.fas.usda.gov/data/european-union-continuing-good-prospects-us-organic-exports-eu
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tm70mv16z/5d86ps499/w9505t77g/TreeNuts.pdf
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Индия и Маврикий подписа-
ли соглашение о свободной 
торговле

В Порт-Луи подписано Индий-
ско-Маврикийское соглашение 
о всеобъемлющем экономи-
ческом сотрудничестве и пар-
тнерстве (CECPA). В соответствии 
с ним более 300 индийских 
товаров, в том числе сельскохо-
зяйственной и текстильной от-
раслей, получат доступ на рынок 
Маврикия по сниженным тамо-
женным пошлинам. Для Индии 
это стало первым соглашением 
о свободной торговле, подпи-
санным с одним из африканских 
государств. Economic Times

23 февраля 2021 года

Регулирование

Регулирование

Гонконг ограничил ввоз мяса птицы из трех стран

19 февраля 2021 года

Регулирование

Управление по безопасности пищевых продуктов Гонконга 19 фев-
раля текущего года сообщило о временной приостановке импорта 
продукции птицеводства из ряда регионов Республики Корея, ФРГ 
и Польши, затронутых высокопатогенным гриппом птиц. Euromeat

18 – 24 февраля 2021 года

Обзор мирового рынка:  
фуражное зерно

Цены на кукурузу начали теку-
щий год с резкого роста, а сни-
жение прогноза производства 
в США добавило обеспокоенно-
сти по поводу сокращения гло-
бального предложения. Менее 
чем за два месяца индекс цен 
на кукурузу, рассчитываемый 
Международным советом по 
зерну (IGC), увеличился на 13% 
и достиг максимального уровня 
за последние 7,5 лет. Служба 
экономических исследований 
Минсельхоза США (ERS USDA) в 
январе снизила прогноз миро-
вого производства фуражного 
зерна в 2020/21 на 9,3 млн тонн 
до 1 438,5 млн тонн. World Grain

18 февраля 2021 года

Аналитика

Импорт кофе в 2020 году сократился на 3,3%

В результате уменьшения потребления мировой импорт кофе в 
2020 году снизился на 3,3%, подсчитал Rabobank. В 2021 году сек-
тор столкнется с новыми вызовами, такими как снижение урожая в 
ведущем государстве-производителе – Бразилии, а также высокие 
цены фрахта. В то же время будущее кофейной индустрии анали-
тики оценивают позитивно благодаря появлению новых каналов 
продаж и усилению взаимодействия с потребителем. Rabobank

23 февраля 2021 года

Аналитика

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-inks-fta-with-mauritius-the-1st-with-an-african-nation/articleshow/81165898.cms
https://euromeatnews.com/Article-Hong-Kong-bans-poultry-imports-from-3-countries/4490
https://www.world-grain.com/articles/14891-grain-market-review-coarse-grains
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/agri-commodity-markets/coffee-outlook-q1-2021.html
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Испания получила доступ на филиппинский  
рынок говядины

В соответствии с достигнутыми между Правительствами Филип-
пин и Испании договоренностями более 20 испанских пред-
приятий получили возможность экспортировать мясо КРС на 
филиппинский рынок. С годовым объемом самообеспечения 
говядиной на уровне 200 тыс. тонн Филиппины не способны 
покрыть внутренний спрос, оцениваемый в 400 тыс. тонн, и яв-
ляются нетто-импортерами данной категории продовольствия. 
Испания ведет активную политику по расширению каналов 
сбыта мясной продукции и за последние годы получила доступ 
на рынки мяса КРС Японии и Вьетнама, а также реализует широ-
кий комплекс мер по согласованию поставок в КНР и Республику 
Корея. Euromeat 

22 февраля 2021 года

Регулирование

Бразилия планирует снизить таможенные тарифы

Правительство Бразилии сообщило, что ведет переговоры со 
странами-членами МЕРКОСУР по вопросам совместного сни-
жения торговых барьеров. Предложение по снижению общего 
таможенного тарифа на 20% связано с необходимостью увеличе-
ния степени интеграции экономик блока в мировую торговлю, а 
также окажет благоприятное воздействие на привлечение ино-
странных инвестиций. В случае отсутствия консенсуса бразиль-
ская сторона выразила готовность снизить тарифы в односторон-
нем порядке. Министерство коммерции КНР

20 февраля 2021 года

Регулирование

Китай усиливает акцент  
на продовольственной  
безопасности

После пандемии Covid-19 Ки-
тай намерен уделить больше 
внимания вопросам продо-
вольственной безопасности, 
говорится в ежегодном плане 
сельской политики, известном 
как «Документ №1». В част-
ности, все регионы страны 
должны приложить усилия 
по повышению урожайности 
зерновых культур в период с 
2021 по 2025 год. Кроме того, 
ключом к обеспечению про-
довольственной безопасности 
названо развитие семеновод-
ства, в том числе реализация 
крупных научных проектов в 
области селекции. Reuters

22 февраля 2021 года

Регулирование

Британские экспортеры  
нацелены на азиатский 
средний класс

Правительство Великобри-
тании запустило кампанию 
по продвижению экспорта 
продуктов питания и напит-
ков, призвав производителей 
ориентироваться на средний 
класс в азиатских странах.  
По словам Министра по меж-
дународной торговле Лиз 
Трасс, к концу текущего года 
66% представителей среднего 
класса будут проживать в Азии. 
Британское правительство, 
в свою очередь, готово пре-
доставлять консультации и 
поддержку своим экспортерам. 
Financial Times

23 февраля 2021 года

Регулирование

https://euromeatnews.com/Article-Spain-opens-the-Filipino-beef-market/4493
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/202102/20210203039704.shtml
https://www.reuters.com/article/china-agriculture-document-idUSL1N2KR06C
https://www.ft.com/content/ddcd8328-5192-424a-ad08-9a2352291707
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