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Россия поднялась  
на 24-е место по уровню 
продовольственной  
безопасности 

Австралия может поте-
рять позицию второго  
в мире экспортера  
говядины

Китай опасается дефицита 
свинины 

Рынки

Импортированная в США рыба застряла в портах

Индии угрожает сокращение урожая из-за нехватки воды

25 февраля 2021 года

Рынки

Продовольственная безопасность сотен миллионов жителей 
Индии находится под угрозой из-за чрезмерной эксплуатации 
источников водоснабжения, говорится в исследовании, опубли-
кованном в журнале Science Advances. Авторы подсчитали, что 
нерациональное использование подземных вод может приве-
сти к снижению зимнего урожая в ряде индийских регионов на 
одну треть к 2025 году. CNN

Малайзия уничтожит  
3 тыс. свиней из-за АЧС

В США импортные партии 
рыбы застряли в портах

Республика Корея ввела 
запрет на импорт мяса 
КРС и баранины из 36 
стран

Рынки

Темы недели

События недели

В США порты и морозильные склады оказались забиты рыбой 
и морепродуктами, что сказывается на затратах поставщиков 
и ценах для потребителей. Поток импорта в преддверии Вели-
кого поста и сокращение рабочей силы из-за Covid-19 привели 
к задержкам разгрузки контейнеров с замороженной рыбой в 
крупных портах. По словам поставщиков, контейнеры застряли 
в портах на срок до трех недель. Wall Street Journal

25 февраля 2021 года

25 февраля – 3 марта 2021 года

https://edition.cnn.com/2021/02/24/asia/india-groundwater-study-intl-hnk-scn/index.html
https://www.wsj.com/articles/u-s-seafood-suppliers-face-trouble-for-lent-11614261023
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Экспорт шоколадных кондитерских изделий из Турции 
вырастет

Согласно заявлению Ассоциации экспортеров Эгейского моря 
(EIB), по итогам 2020 года стоимость поставок турецких шоколад-
ных кондитерских изделий на внешний рынок составила 1,3 млрд 
долл. США. В общей структуре экспорта на поставки кондитерских 
изделий из шоколада и какао пришлось 540 млн долл. США, бе-
лого шоколада – 476 млн долл. США. Крупнейшими импортерами 
турецких шоколадных кондитерских изделий являются Ирак с 
объемом закупок 153 млн долл. США, США – 143 млн долл. США, 
Иран – 52 млн долл. США, Израиль – 49 млн долл. США и Вели-
кобритания – 48 млн долл. США. Министерство торговли Турции 
рассчитывает в текущем году увеличить экспорт в сегменте до 1,5 
млрд долл. США. Anadolu Agency

25 февраля 2021 года

Рынки

КНР станет крупнейшим импортером риса

25 февраля 2021 года

Согласно прогнозу Минсельхоза США, в текущем году КНР нарас-
тит импорт риса до 2,8 млн тонн, превысив ожидаемые объемы 
импорта данной продукции со стороны Филиппин на 600 тыс. 
тонн. Помимо этого, ведомство рассчитывает на рост глобального 
производства указанной категории продовольствия, в основном 
за счет увеличения предложения в Индонезии, на Шри-Ланке и 
Филиппинах. CAFEF

Рынки

В Китае прогнозируется вре-
менное сокращение перера-
ботки соевых бобов

25 февраля 2021 года

Как ожидается, китайские 
переработчики соевых бобов 
резко сократят производство 
в ближайшие месяцы из-за 
задержки сбора урожая в Бра-
зилии, крупнейшем экспорте-
ре. Это, вероятно, приведет к 
росту цен и сокращению запа-
сов. По прогнозу аналитиков 
и трейдеров, дефицит сырья 
будет ощущаться повсеместно 
и продлится как минимум до 
середины апреля. Reuters

Рынки

КНР запускает открытую 
базу данных националь-
ного АПК

Минсельхоз КНР анонсировал 
запуск национальной сельско-
хозяйственной платформы Big 
Data. По мнению ведомства, 
скоординированная работа по 
сбору, анализу и использованию 
данных обеспечит воплощение 
в жизнь системы интеллекту-
ального сельского хозяйства 
и благотворно отразится на 
цифровизации сельских райо-
нов страны. Доступ к платформе 
будет осуществляться через 
официальный сайт Министер-
ства. Минсельхоз КНР 

26 февраля 2021 года

Рынки

25 февраля  – 3 марта  2021 года

https://www.aa.com.tr/en/economy/turkeys-confectionery-sector-sets-15b-export-target/2157067
https://cafef.vn/trung-quoc-nam-nay-se-thay-the-philippines-tro-thanh-nuoc-nhap-khau-gao-lon-nhat-the-gioi-20210225004046034.chn
https://www.reuters.com/article/china-soybeans-supplies/hit-by-brazil-shipment-delays-chinese-soybean-crushers-forced-to-shrink-output-idUSL4N2KT24X
http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/202102/t20210226_6362365.htm
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Новозеландский экспорт 
молока и мяса упал  
в январе

26 февраля 2021 года

Стоимостной объем экспор-
та Новой Зеландии упал на 
10% в январе по сравнению 
с аналогичным периодом 
2020 года, до 4,2 млрд но-
возеландских долларов (3,09 
млрд долл. США). Результат в 
первую очередь связан с со-
кращением вывоза молочной 
и мясной продукции. В том 
числе упал объем поставок 
сывороточных продуктов на 
один из ведущих экспортных 
рынков – США. Xinhua

Рынки

Филиппины ограничили 
ввоз российской птицевод-
ческой продукции

26 февраля 2021 года

Вследствие распространения 
на территории Российской 
Федерации птичьего гриппа, 
Департамент сельского хозяй-
ства Республики Филиппины 
26 февраля текущего года ввел 
временный запрет на импорт 
домашней и дикой птицы, про-
дукции ее переработки, суточ-
ных цыплят и яиц из России. 
Департамент сельского хозяй-
ства Республики Филиппины

Рынки

25 февраля  – 3 марта  2021 года

Ограничения, подобные принятым со стороны Филиппин, 
вводятся во всем мире регулярно и являются скорее техни-
ческими мероприятиями в рамках действующих в той или 
иной стране процедур. Кроме того, запреты, как правило, 
являются временными и при нормализации эпизоотической 
ситуации ограничения снимаются. Что касается рынка 
Филиппин, то Россия в 2020 году только начала осваивать 
этот рынок, отправив пробную партию, поэтому введен-
ное ограничение на объемах российского экспорта никак не 
скажется. Решение Филиппин для России как экспортера но-
сит скорее репутационный характер. В будущем, чтобы не 
происходило закрытие сразу всего российского рынка, необ-
ходимо продолжать работу по признанию программы реги-
онализации как можно большим количеством стран-импор-
теров. Программа регионализации – это, пожалуй, самый 
действенный инструмент снижения рисков масштабных 
остановок поставок, которые периодически возникают.

Константин Корнеев
Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

Китай намерен увеличить сев кукурузы в 2021 году

26 февраля 2021 года

Китай нарастит посевные площади под кукурузой в 2021 году на 
667 тыс. га, сообщило Министерство сельского хозяйства стра-
ны. План по увеличению сева подготовлен в рамках стратегии 
по повышению внутреннего самообеспечения продовольстви-
ем. Кроме того, планируется ввести в оборот 3,3 млн га загряз-
ненных земель. Reuters

Рынки

http://www.xinhuanet.com/english/asiapacific/2021-02/26/c_139768969.htm
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/
https://www.da.gov.ph/laws-and-issuances/memorandum-orders/
https://www.reuters.com/article/china-agriculture/update-1-china-to-hike-corn-acreage-by-more-than-667000-hectares-in-2021-idUSL1N2KW07V
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Цены на продукцию птице-
водства в Корее продолжа-
ют расти

26 февраля 2021 года

Согласно официальному заяв-
лению Министерства сельского 
хозяйства, продовольствия и 
сельского развития Республики 
Корея, в результате борьбы с 
распространением высокопа-
тогенного гриппа птиц в стра-
не было уничтожено 28,8 млн 
голов птиц. Сообщается, что за 
последнюю неделю внутрен-
ние цены на пищевое яйцо в 
годовом исчислении выросли 
на 47,9%, а на мясо птицы – на 
14,5%. Yonhap News Agency

Рынки

Малайзия уничтожит 3 тыс. свиней из-за АЧС

1 марта 2021 года

В Малайзии планируется уничтожить 3 тыс. диких и домашних 
свиней после того, как вирус африканской чумы свиней (АЧС) 
был выявлен в штате Сабах на острове Борнео в середине фев-
раля. Заболевание обнаружено по меньшей мере у 300 свиней в 
трех районах, говорится в сообщении Всемирной организации 
по охране здоровья животных. По ее данным, это первый слу-
чай распространения АЧС в Малайзии. Reuters

Рынки

Алжир планирует нарастить 
производство пшеницы 

1 марта 2021 года

Президент Республики Ал-
жир заявил о необходимости 
расширения национальной 
системы ирригации сельскохо-
зяйственных угодий с целью 
увеличения урожайности пше-
ницы в засушливых районах 
страны и сокращения зави-
симости от импорта данной 
категории продовольствия, 
который оценивается в 1,3 
млрд долл. США. Реализация 
указанного проекта позволит 
увеличить годовое производ-
ство пшеницы в Алжире на 
20% до 6,7 млн тонн. Algerie 
Presse Service

Рынки

25 февраля  – 3 марта  2021 года

Агроэкспорт США в страны Персидского залива упал  
на 22% в 2020 году

1 марта 2021 года

В 2020 году из-за пандемии экспорт продовольствия США в ОАЭ, 
Оман, Кувейт и Катар сократился на 22% до 420 млн долл. США. 
Канада, напротив, смогла нарастить свою долю. USDA

Рынки

https://en.yna.co.kr/view/AEN20210227001100320?section=market/economy
https://www.reuters.com/article/us-malaysia-swinefever/malaysia-to-cull-3000-pigs-after-african-swine-fever-discovery-idUSKBN2AT1QG
https://www.aps.dz/economie/118421-tebboune-insiste-sur-l-irrigation-pour-augmenter-de-20-la-production-nationale-de-ble
https://www.aps.dz/economie/118421-tebboune-insiste-sur-l-irrigation-pour-augmenter-de-20-la-production-nationale-de-ble
https://www.fas.usda.gov/data/united-arab-emirates-covid-fells-us-ag-exports-gcc-4-22-percent-2020
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Австралия может потерять позицию второго в мире  
экспортера говядины

2 марта 2021 года

Численность поголовья КРС в Австралии близка к самому низ-
кому уровню с начала 1990-х годов, в результате чего произ-
водители говядины страны могут потерять второе место среди 
стран-экспортеров. Австралийская мясная промышленность пе-
режила несколько лет засухи, вынудившей фермеров забивать 
скот. Последние официальные данные показывают, что доля 
коров, отправляемых на убой, составляет 48,2%, что по-прежне-
му недостаточно для восстановления стада. Bloomberg

Рынки

Засушливая погода приведет к снижению урожая пшеницы 
в Австралии

1 марта 2021 года

В Австралии ожидается снижение производства пшеницы в 
2021/22 маркетинговом году на 25% по сравнению с рекордом 
в 2020/21. Как говорится в прогнозе Австралийского агентства 
сельскохозяйственной экономики, науки и ресурсов (ABARES), 
сухая погода после Ла-Ниньи, вероятно, станет причиной со-
кращения посевных площадей и урожайности. World Grain

Рынки

25 февраля  – 3 марта  2021 года

Республика Корея увеличит 
производство водных  
биоресурсов

1 марта 2021 года

Согласно опубликованному 
Министерством морских дел и 
рыболовства Республики Корея 
пятилетнему плану развития 
отрасли, ведомство планирует 
к 2025 году нарастить самообе-
спечение рыбной продукцией 
на 7% до 79%. Увеличение 
продовольственной независи-
мости в секторе планируется 
достичь путем поступатель-
ного наращивания стоимости 
производимой рыбопродукции 
на 18,1% до 12,3 млрд долл. 
США., что, в свою очередь, по-
зволит увеличить экспортные 
поставки корейских водных 
биоресурсов на внешний 
рынок на 30% до 3 млрд долл. 
США. Yonhap News Agency

Рынки

Индия не сможет выпол-
нить план по экспорту 
сахара

2 марта 2021 года

Индия, второй в мире произ-
водитель сахара, вероятно, не 
сможет выполнить заявленную 
цель по экспорту продукта в 
текущем году из-за позднего 
начала поставок и логисти-
ческих проблем. По оценкам, 
страна поставит на внешние 
рынки сахара почти на 20% 
меньше, чем было объявлено 
Правительством. Сложившаяся 
ситуация может стать допол-
нительным драйвером даль-
нейшего роста мировых цен на 
сахар. Bloomberg

Рынки

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-01/australian-steaks-may-vanish-from-world-menu-as-herd-shrinks
https://www.world-grain.com/articles/14945-dry-weather-to-decrease-australias-wheat-production
https://en.yna.co.kr/view/AEN20210302004700320?section=market/economy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-01/sugar-mountain-holds-firm-in-india-as-exports-set-to-miss-target
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Тренды

EuroTier 2021: у российской молочной отрасли большие 
перспективы

Иностранным инвесторам следует обратить пристальное вни-
мание на российскую молочную отрасль, которая имеет очень 
высокий потенциал. Об этом заявил гендиректор Национального 
союза производителей молока Артем Белов в рамках выставки 
EuroTier. По его словам, в перспективе подушевое потребление 
молочных продуктов в России может вырасти примерно на 30%, 
в результате чего оно окажется сопоставимым с Германией и 
Финляндией. При этом импорт России из года в год сокращается, 
а самообеспеченность внутреннего рынка растет. The Dairy Site

1 марта 2021 года

Тренды

Экспорт продовольствия Сое-
диненными Штатами в теку-
щем году достигнет рекордно-
го показателя в 157 млрд долл. 
США, прогнозирует Минсель-
хоз страны. Такой динамике 
будет способствовать ослабле-
ние доллара ко многим ино-
странным валютам. Однако, по 
оценке CoBank, влияние курса 
на объемы отгрузок будет не-
равномерным: больше всего 
выиграют поставщики говяди-
ны и свинины. Agriculture.com

В 2021 году агроэкспорт США 
может вырасти до рекорд-
ных 157 млрд долларов

26 февраля 2021 года

Тренды

Индонезия берет курс на 
развитие индустрии халяль

3 марта 2021 года

Согласно заявлению Вице-пре-
зидента Республики Индоне-
зия, к 2030 году численность 
мусульманского населения в 
мире достигнет 2,2 млрд чело-
век. Данное обстоятельство су-
щественно увеличит спрос на 
халяльную продукцию. Обла-
дая наибольшей численностью 
мусульманского населения, 
Индонезия является крупней-
шим импортером продукции 
халяль. С целью удовлетво-
рения внутреннего спроса и 
последующего развития экс-
портного потенциала Индоне-
зия берет курс на увеличение 
продуктивности национальной 
индустрии халяль. Antatra News

Рынки

Китай опасается дефицита свинины 

3 марта 2021 года

Минсельхоз КНР объявил о третьей вспышке африканской чумы 
свиней, произошедшей в провинции Юньнань. По мнению экс-
пертов, в летний период эпидемия может разрастись, что повле-
чет за собой перебои в поставках свиноводческой продукции на 
внутреннем рынке Китая в период с мая по август текущего года. 
С целью предотвращения дефицита данной категории продо-
вольствия 5 марта текущего года в Государственном резерве КНР 
будет дополнительно размещено 10 тыс. тонн замороженной 
свинины. Meat Exchange

Рынки

https://www.thedairysite.com/news/56562/eurotier-2021-strong-future-ahead-for-russian-dairy-industry/
https://www.agriculture.com/news/livestock/weaker-dollar-will-help-meat-and-dairy-but-not-cotton-exports-says-cobank
https://en.antaranews.com/news/169086/middle-class-muslims-prime-focus-of-indonesias-halal-industry-amin
http://www.roujiaosuo.com/news/show/7218/
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Аналитика

Россия поднялась на 24-е 
место по уровню продоволь-
ственной безопасности

Россия заняла 24-е место по 
уровню продовольствен-
ной безопасности среди 113 
стран. Об этом свидетельству-
ет Глобальный индекс продо-
вольственной безопасности 
(GFSI) за 2020 год, рассчи-
тываемый аналитиками The 
Economist Intelligence Unit. 
В предыдущем году Россия 
находилась на 42-й позиции. 
В целом же, по данным иссле-
дования, ситуация с продо-
вольственной безопасностью 
в мире в прошлом году ухуд-
шилась второй год подряд. 
Global Food Security Index
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IGC повысил на 6 млн тонн прогноз мирового урожая зерна 
в сезоне 2020/21

Международный совет по зерну (IGC) повысил на 6 млн тонн 
до 2 216 млн тонн прогноз мирового урожая зерна в сезо-
не 2020/21. Как говорится в февральском обзоре, пересмотр 
связан в первую очередь с увеличением оценки производства 
пшеницы в Австралии, Казахстане и России. Мировая торгов-
ля зерном, как ожидается, в текущем сезоне составит 412 млн 
тонн, что на 18 млн тонн больше сезона 2019/20. IGC

25 февраля 2021 года
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Инвестиции в агропродо-
вольственные компании 
выросли на 16% в 2020 году

В 2020 году инвестиции в 
компании АПК в мире, несмо-
тря на последствия пандемии, 
увеличились на 15,5% до 26,1 
млрд долл. США, говорится 
в новом докладе AgFunder. 
Наибольший объем – свы-
ше 20 млрд долл. США – был 
привлечен компаниями, уже 
завоевавшими свое место на 
рынке, с целью продолжения 
роста, расширения бизнеса и 
внедрения инноваций. Food 
Business Africa
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https://foodsecurityindex.eiu.com
http://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://www.foodbusinessafrica.com/investments-in-agrifood-companies-jump-15-in-2020-despite-of-pandemic-agfunder/
https://www.foodbusinessafrica.com/investments-in-agrifood-companies-jump-15-in-2020-despite-of-pandemic-agfunder/
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Вьетнам и Новая Зеландия 
подписали торговое согла-
шение

Вьетнам и Новая Зеландия 
подписали Соглашение о 
сотрудничестве в области 
сельского хозяйства, которое, 
как ожидается, позволит рас-
ширить товарооборот продо-
вольствием между государ-
ствами, усилит кооперацию в 
области сельскохозяйствен-
ных исследований, а также 
обеспечит безопасность 
пищевых продуктов. Вьетнам 
является перспективным рын-
ком сбыта новозеландской 
продукции АПК и заинтере-
сован в расширении сотруд-
ничества с Новой Зеландией. 
VietnamPlus

25 февраля 2021 года
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Соглашение между КНР и ЕС о защите географических  
указаний вступило в силу

1 марта текущего года официально вступило в силу Согла-
шение между КНР и ЕС о защите географических указаний. 
Первые 100 географических наименований продовольствия и 
иной продукции с каждой стороны вступят в силу незамедли-
тельно. Оставшиеся наименования планируется утвердить в 
рабочем порядке в течение четырех лет. По итогам 2020 года 
товарооборот между государствами достиг 649,5 млрд долл. 
США, что делает Китай крупнейшим торговым партнером Евро-
союза. Госсовет КНР

1 марта 2021 года
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ЕС станет членом Комиссии по рыболовству в северной 
части Тихого океана

Комиссия по рыболовству в северной части Тихого океана 
(NPFC) на ежегодной сессии 25 февраля одобрила поданную 
Евросоюзом заявку на вступление. Членство в NPFC позволит 
судам ЕС вести промысел в северной части Тихого океана, в дан-
ной акватории ценность представляют такие виды, как тихооке-
анская сайра, тихоокеанская макрель, японская сардина, а также 
неоновые и японские летающие кальмары. Сейчас членами 
NPFC уже являются Россия, КНР, США, Канада, Япония, Республи-
ка Корея, Тайвань, Вануату. European Comission

25 февраля 2021 года
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В центре разногласий между Китаем и Тайванем оказались 
ананасы

Китай заблокировал импорт ананасов из Тайваня с 1 марта, 
указав на обнаружение насекомых в последних партиях, от-
правленных с острова. Решение оказалось неожиданностью 
для тайваньских властей, которые заявили о неоправданности 
претензий. Ананасы являются для тайваньских фермеров важ-
ным источником дохода: около 11% выращиваемых на Тайване 
ананасов поставляется за рубеж, а Китай является основным 
покупателем. Bloomberg

26 февраля 2021 года
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Республика Корея ввела 
запрет на импорт мяса КРС 
и баранины из 36 стран

Правительство Республики 
Кореи уведомило о введении 
запрета на ввоз из 36 стран 
мира продуктов питания, 
содержащих мясо и субпродук-
тов жвачных животных, в том 
числе говядину и баранину. 
Ограничение распространяет-
ся на поставки из Великобри-
тании, Франции, Германии, 
Японии, Канады, США и еще 
30 государств, в которых ранее 
регистрировалось коровье бе-
шенство. FoodNavigator-Asia

2 марта 2021 года
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https://en.vietnamplus.vn/new-zealand-vietnam-boost-agricultural-cooperation/196742.vnp
http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/01/content_5589472.htm
https://ec.europa.eu/fisheries/press/eu-become-member-north-pacific-fisheries-commission_en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-26/pineapples-are-at-the-center-of-latest-china-taiwan-dispute
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/03/02/South-Korea-food-safety-Government-ban-on-ruminant-meat-imports-could-spell-good-news-for-local-food-firms
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