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Всемирный банк: в 2021 
году цены на агропродук-
цию вырастут на 14%

Рост глобального про-
изводства мяса птицы 
замедлился

Рынки

Производство кукурузы в Индонезии вырастет

Вьетнам возобновляет экспорт свинины

16 апреля 2021 года

Рынки

Уполномоченные органы Вьетнама проинформировали об успеш-
ном согласовании возобновления экспорта вьетнамской свино-
водческой продукции на рынки Малайзии, Сингапура, Гонконга, 
Мьянмы, КСА и Австралии. Азиатская страна все еще не преодоле-
ла кризис АЧС и активно инвестирует в создание высокотехноло-
гичных замкнутых цепочек производства свинины. Euromeat

Бразилия вновь отмени-
ла импортные пошлины 
на сою и кукурузу

Китайский импорт сви-
нины достиг рекордно 
высокого уровня Рынки

Темы недели

События недели

Согласно прогнозу Минсельхоза США, индонезийское 
производство кукурузы в 2021/22 маркетинговом году вырастет 
до 12 млн тонн, при ожидаемых объемах импорта в 1,3 млн 
тонн. Это связано с ростом спроса в регионе на комбикорма, 
произведенные на основе кукурузы. Food Business Africa

16 апреля 2021 года

Нигерия прекратит выда-
вать валютные кредиты 
для импорта пшеницы и 
сахара

В Германии число очагов 
АЧС превысило тысячу

https://euromeatnews.com/Article-Vietnam-resumes-pork-exports-in-Asia/4615
https://www.foodbusinessafrica.com/paraguay-indonesia-to-record-uptick-in-grain-production-in-latest-usda-projections/
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Филиппины импортируют бо-
лее 380 тысяч тонн свинины

16 апреля 2021 года

В соответствии с прогнозом 
Национального управления 
экономики и развития Респу-
блики Филиппины (NEDA), им-
порт свинины в текущем году 
достигнет 381 тыс. тонн. Ука-
занный объем, как ожидается, 
составит 22,8% от внутреннего 
потребления данной категории 
продовольствия. Сдерживаю-
щее влияние на рост объемов 
импорта свинины оказывает 
низкая пропускная способ-
ность национальной холодо-
вой цепи. Manila Bulletin

Рынки

Во Вьетнаме увеличивается спрос на корма

Внутренний спрос на корма во Вьетнаме вырастет до 27,8 млн 
тонн в 2020/21 маркетинговом году, а в 2021/22 составит 28,4 
млн тонн, прогнозирует FAS USDA. После эпидемии АЧС страна 
в настоящее время активно восстанавливает поголовье свиней, 
которое в течение прошлого года увеличилось на 20,8% до 27,3 
млн животных. Кроме того, прогнозируется рост производства 
мяса птицы, а также поголовья КРС. USDA

16 апреля 2021 года

Рынки

Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в ЮАР 

Департамент сельского, лесного и рыбного хозяйства ЮАР в 
апреле проинформировал о вспышке высокопатогенного птичье-
го гриппа на территории страны. Птицеводство является ведущей 
отраслью сельского хозяйства ЮАР. В связи с данным обстоятель-
ством Ботсвана объявила о приостановке импорта продукции 
южноафриканского птицеводческого сектора. Ожидается, что 
Мозамбик, Намибия, Зимбабве и Замбия также ограничат ввоз 
южноафриканской продукции. Agence Ecofin

15 апреля 2021 года

Рынки

Поголовье свиней  
в Таиланде сокращается

15 апреля 2021 года

Согласно данным Тайской ас-
социации свиноводов, в связи 
с распространением болезней 
животных начиная с января 
текущего года национальный 
сектор животноводства лишил-
ся порядка 100 тыс. свиноматок. 
Ассоциация рассчитывает, что в 
2021 году производство свиней 
в стране останется стабиль-
ным и составит 20,5 млн голов. 
Таиланд является единствен-
ным государством в регионе, 
не затронутым эпидемией АЧС. 
Euromeat

Рынки

https://mb.com.ph/2021/04/16/pork-imports-wont-kill-hog-sector-neda/
https://www.fas.usda.gov/data/vietnam-oilseeds-and-products-annual-6
https://www.agenceecofin.com/elevage/1504-87214-afrique-du-sud-une-epidemie-de-grippe-aviaire-se-declenche-dans-le-gauteng
https://euromeatnews.com/Article-Pig-herd-reduction-in-Thailand/4612
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Япония намерена нарастить производство сои 

По оценке Министерства сельского, лесного и рыбного хозяй-
ства Японии, производство соевых бобов в 2020 году увели-
чилось на 1% и составило 218,9 тыс. тонн. Указанный объем 
составляет 60% от запланированного к 2030 году целевого пока-
зателя. С целью увеличения урожайности масличной культуры 
ведомство планирует перепрофилировать ряд сельскохозяй-
ственных территорий, занятых в производстве риса, под соевые 
бобы. The Japan Agricultural News

17 апреля 2021 года

Рынки

В первом квартале 
производство свинины 
в КНР выросло на 32%

16 апреля 2021 года

В январе-марте 2021 года 
производство свинины в Китае 
в годовом выражении увели-
чилось на 31,9% до 13,69 млн 
тонн, следует из данных Наци-
онального бюро статистики. 
Этот объем является макси-
мальным квартальным пока-
зателем за последние два года. 
По состоянию на конец марта 
поголовье свиней насчитыва-
ло 415,95 млн животных, что на 
29,5% выше показателя годом 
ранее. Reuters

Рынки

В Германии число очагов АЧС превысило тысячу

19 апреля 2021 года

С осени прошлого года в Германии зафиксировано уже более 1 
тыс. случаев заражения АЧС в дикой фауне. Несмотря на то, что 
вирус не затронул фермы, ситуация негативно сказывается на 
экспорте свинины из ФРГ, крупнейшего экспорта этого вида мяса 
в ЕС. Вьетнам и Сингапур ослабили первоначальные ограниче-
ния на импорт свинины из Германии, однако запрет на импорт 
в Китай продолжает действовать и, как ожидается, не будет снят 
как минимум до середины года. Bloomberg

Рынки

Иордания наращивает 
импорт пшеницы

16 апреля 2021 года

В сезонах 2020/21 и 2021/22 
Иордания импортирует по  
1,2 млн тонн пшеницы, что на 
30% больше показателя про-
шлого сельхозгода, следует из 
прогноза FAS USDA. В стрем-
лении снизить волатильность 
рынка страна наращивает 
запасы, которые должны 
обеспечить по крайней мере 
годовой объем потребления. 
Россия среди поставщиков 
находится на втором месте по-
сле Румынии, и ожидается, что 
позиции ведущих продавцов 
не изменятся. USDA

Рынки

15 – 21 апреля 2021 года

https://www.agrinews.co.jp/p54056.html
https://www.reuters.com/article/china-economy-output-pork-idUSL1N2M904K
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-19/germany-tops-1-000-swine-fever-cases-as-disease-fight-drags-on
https://www.fas.usda.gov/data/jordan-grain-and-feed-annual-6
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В марте поставки соевых бобов из США в Китай 
выросли в 4 раза

20 апреля 2021 года

В марте Китай импортировал из Бразилии лишь 315 тыс. тонн 
соевых бобов, следует из статистики ГТУ КНР. Таким образом, по 
сравнению с мартом прошлого года объем уменьшился на 85% 
на фоне сокращения отгрузок из-за дождей в латиноамерикан-
ской стране. Импорт масличной культуры из США, в свою оче-
редь, вырос в 4 раза до 7,18 млн тонн, что является рекордным 
месячным показателем с декабря 2016 года. Reuters

Рынки

Малайзия увеличит импорт 
мяса птицы

19 апреля 2021 года

В связи с ростом внутренних 
цен на мясо птицы Министер-
ство внутренней торговли и по 
делам потребителей Малай-
зии инициировало увеличе-
ние количества компаний, до-
пущенных к импорту данной 
категории продовольствия на 
внутренний рынок государ-
ства. Сообщается, что в стране 
также выросли цены на овощи 
и продукцию животноводства. 
The Edge Markets

Рынки

Новая вспышка чумы 
свиней в Японии

19 апреля 2021 года

Информационное агентство 
Синьхуа сообщило, что, со-
гласно официальным данным, 
опубликованным Правитель-
ством префектуры Тотиги и 
Министерством сельского, 
лесного и рыбного хозяйства 
Японии, на двух свинофермах 
была отмечена вспышка чумы 
свиней. В связи с этим будет 
забито около 37 тыс. свиней. 
Это самое большое количе-
ство убитых свиней со време-
ни эпидемии АЧС в Японии в 
2018 году. Meat Exchange

Рынки

15 – 21 апреля 2021 года

https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-soybeans/update-1-chinas-soybean-imports-from-u-s-surge-in-march-brazilian-imports-slide-idUSL1N2MD066
https://www.theedgemarkets.com/article/rocketing-chicken-price-ministry-suggests-more-aps-be-issued
http://www.roujiaosuo.com/news/show/7307/


5

Дайджест зарубежных СМИ

Китайский импорт свинины 
достиг рекордно высокого 
уровня

20 апреля 2021 года

Поставки свинины в Китай 
в марте подскочили до ре-
кордно высокого уровня из-за 
опасений по поводу нехватки 
предложения после возобнов-
ления АЧС. Согласно данным 
китайской таможни, постав-
ки увеличились на 16% по 
сравнению с прошлым годом 
до 460 тыс. тонн. Согласно 
данным, закупки в первом 
квартале выросли на 22% 
до 1,2 млн тонн. South China 
Morning Post

Рынки

В Бразилии будут закрыты 
несколько заводов по про-
изводству говядины

20 апреля 2021 года

По данным бразильской 
ассоциации Abrafrigo, из-за 
роста цен на крупный рогатый 
скот и снижения покупатель-
ной способности вследствие 
экономического кризиса 
произошла временная оста-
новка производства говядины, 
сокращение объемов убоя и 
поставок потребителям. Из-за 
недостаточного предложения 
крупного рогатого скота цена 
на него достигла рекордной 
отметки. Помимо этого, меры 
контроля пандемии Covid-19 и 
рост цен на зерно, используе-
мое в качестве корма, только 
ухудшили положение живот-
новодческой отрасли Брази-
лии. Meat Exchange

Рынки

15 – 21 апреля 2021 года

В марте Индия увеличила экспорт шрота на 82%

20 апреля 2021 года

По данным индийской Ассоциации переработчиков масличных 
культур (SEA), предварительный объем экспорта шрота за март 
составил 321 тыс. тонн, что на 82% выше показателя аналогич-
ного периода прошлого года. Общий экспорт шрота в период 
2020/21 резко увеличился и, по предварительным данным, 
составил 3,7 млн тонн по сравнению с 2,4 млн тонн за аналогич-
ный период прошлого года (+51%). The Economic Times

Рынки

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3130257/china-trade-us-soybean-imports-surge-320-cent-march-brazilian 
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3130257/china-trade-us-soybean-imports-surge-320-cent-march-brazilian 
http://www.roujiaosuo.com/news/show/7308/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/agriculture/indias-y-o-y-export-of-oilmeal-jumps-82-in-march-2021/articleshow/82141039.cms
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Тренды

15 – 21 апреля 2021 года

Согласно отчету, опубликованному Министерством сельского 
хозяйства Китая, ожидается, что импорт сахара в страну будет 
оставаться на высоком уровне в следующие 10 лет, достигнув 
5,52 млн тонн к 2030 году, при этом ежегодные темпы роста 
будут составлять 5,8%. Высокий уровень импорта сахара будет 
поддерживаться ростом его потребления в Китае. Global Times

Китай ожидает высокого импорта сахара в ближайшие 10 лет

20 апреля 2021 года

Тренды

Пандемия Covid-19 привела к 
росту глобального спроса на 
полезные для здоровья про-
дукты питания. В Китае этот 
тренд привел к появлению 
возможностей на рынке кон-
дитерских изделий. В феврале 
Государственное управление по 
надзору за рынком КНР (SAMR) 
изменило требования к ряду ка-
тегорий продуктов, в частности, 
разрешив добавлять витамины, 
минералы и другие полезные 
ингредиенты во фруктовый 
мармелад. Это открыло двери 
китайским кондитерским ком-
паниям для выхода на рынок 
с новыми, функциональными 
изделиями. Существуют боль-
шие возможности и для между-
народных компаний. Just Food

В Китае на фоне пандемии 
вырос интерес к функцио-
нальным сладостям

15 апреля 2021 года

Тренды

В соответствии со стратегией развития Вьетнама до 2030 года 
сектор рыболовства должен стать драйвером роста националь-
ной экономики, ежегодно обеспечивая 14-16 млрд долл. США 
поступлений от экспорта. К 2045 году страна планирует войти 
в тройку крупнейших мировых производителей и экспортеров 
рыбной продукции. VietnamPlus

Вьетнам рассчитывает войти в тройку крупнейших  
производителей и экспортеров морепродуктов

17 апреля 2021 года

Тренды

https://www.globaltimes.cn/page/202104/1221537.shtml
https://www.just-food.com/comment/covid-19-sweetens-chinas-interest-in-functional-candy_id145521.aspx
https://en.vietnamplus.vn/fisheries-sector-striving-to-secure-sustainable-responsible-development/200207.vnp
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Аналитика

Рост глобального производ-
ства мяса птицы замедлился

По данным ФАО, в 2020 году 
мировое производство мяса 
птицы увеличилось на 1,3% и 
составило 133 млн тонн, что 
является самым низким годо-
вым темпом роста, зафиксиро-
ванным с 1960 года. Наиболь-
шее снижение производства 
птицеводческой продукции 
произошло в Индонезии (12%) 
и Индии (10,9%). Драйвером 
роста глобального производ-
ства птицеводческой продук-
ции стал Китай, увеличивший 
производство на 5% в связи 
с ростом потребительского 
спроса. Euromeat

19 апреля 2021 года

Аналитика

Сокращение спроса на сахар 
в Индии может оказать дав-
ление на мировые цены

Потребление сахара в Ин-
дии в сезон пикового спроса 
(март-июнь) упадет второй 
год подряд из-за локдауна в 
ряде штатов, приведшего к 
закрытию магазинов и ресто-
ранов, сообщили представи-
тели отрасли. Такая ситуация 
вызовет увеличение запасов 
сахара и снижение внутрен-
них цен. Это вынудит перера-
ботчиков нарастить экспорт 
сахара в следующем марке-
тинговом году, что может ока-
зать давление и на мировые 
цены. Reuters

19 апреля 2021 года

Аналитика

15 – 21 апреля 2021 года

Несмотря на замедление темпов роста, в абсолютных 
величинах мировое производство мяса птицы в 2020 году 
продемонстрировало значительное увеличение относи-
тельно высокой базы 2019 года. Оно могло бы быть выше, 
если бы не массовые вспышки гриппа птиц по всему миру, 
в первую очередь в странах ЕС и Юго-Восточной Азии, 
которые оказали влияние на итоговые показатели. Тем 
не менее, продолжающийся рост населения мира будет 
способствовать дальнейшему увеличению потребления 
продукции птицеводства как наиболее доступного жи-
вотного белка. Необходимо отметить, что в сравнении с 
другими странами птицеводство России меньше постра-
дало от гриппа птиц. Также, в отличие от других стран, 
на объем российского производства в прошлом году прак-
тически не оказала влияние пандемия коронавируса: у нас 
была уникальная возможность смотреть на опережающее 
на несколько недель развитие ситуации в Европе и США и 
своевременно принимать меры, чтобы не допустить сбои 
в цепочках поставок как сырья, так и готовой продукции. 
Что касается торговли, то в прошлом году российский 
экспорт мяса птицы показал отличную динамику, рост 
составил 40%. В 2021 году мы ожидаем более умеренную ди-
намику экспорта. Снижение объемов производства начиная 
с конца прошлого года привело к тому, что компании были 
вынуждены переориентировать часть своей экспортной 
продукции на внутренний рынок.

Сергей Лахтюхов
Генеральный директор Национального союза птицеводов

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

https://euromeatnews.com/Article-Slow-expansion-in-the-global-poultry-market/4621
https://www.reuters.com/world/india/indias-sugar-demand-falters-during-peak-season-due-covid-19-curbs-2021-04-19/
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Всемирный банк: в 2021 году цены на агропродукцию 
вырастут на 14%

В первом квартале текущего года значительно выросли цены на 
сельскохозяйственную продукцию, особенно на биржевые това-
ры, что обусловлено дефицитом предложения в Южной Америке, 
высоким спросом со стороны КНР, а также колебаниями курса 
доллара. Об этом говорится в новом обзоре Всемирного банка 
Commodity Markets Outlook. Прогнозируется, что по итогам 2021 
года цены на сельскохозяйственную продукцию увеличатся в 
среднем на 14% по сравнению с 2020 годом, а затем незначитель-
но поднимутся в 2022 году. World Bank

20 апреля 2021 года

Аналитика

Регулирование

Нигерия прекратит выда-
вать валютные кредиты для 
импорта пшеницы и сахара

Центробанк Нигерии объявил 
о планах по прекращению 
предоставления компани-
ям-импортерам кредитов 
в иностранной валюте для 
закупок пшеницы и сахара 
за рубежом. Данное решение 
связано со стремлением руко-
водства страны к увеличению 
самообеспечения базовыми 
категориями продовольствия. 
Ранее ведомство предприня-
ло аналогичные меры по от-
ношению к импорту кукурузы, 
молокопродуктов, маргарина, 
птицы и пищевого яйца. Food 
Business Africa

17 апреля 2021 года

Регулирование

Разработан план по развитию внутриафриканской  
торговли продукцией АПК

15 апреля 2021 года

Регулирование

ФАО и Комиссия Африканского союза представили руководство 
по стимулированию внутриафриканской торговли сельхозтова-
рами в рамках Соглашения об Африканской континентальной 
зоне свободной торговли, функционирующего с 1 января 2021 
года. Африка – нетто-импортер продовольственных товаров, 
которых ежегодно импортируется на сумму около 80 млрд долл. 
США. При этом торговля с другими африканскими странами со-
ставляет небольшую долю от общего объема торговли – менее 
20%. FAO

Правительство Малайзии планирует зафиксировать 
цены на курицу

Повышение стоимости импортных кормов для кур является од-
ной из основных причин роста цен на куриное мясо. Министер-
ство внутренней торговли совместно с Министерством сельского 
хозяйства и пищевой промышленности Малайзии обсудили 
введение фиксированной цены на куриное мясо, благодаря чему 
будет возможен контроль над ценами, и обеспечены более ком-
фортные условия торговли. The Edgemarkets

19 апреля 2021 года

Регулирование

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/c5de1ea3b3276cf54e7a1dff4e95362b-0350012021/original/CMO-April-2021.pdf
https://www.foodbusinessafrica.com/central-bank-of-nigeria-to-place-sugar-wheat-on-foreign-currency-restriction-list/
https://www.foodbusinessafrica.com/central-bank-of-nigeria-to-place-sugar-wheat-on-foreign-currency-restriction-list/
http://www.fao.org/news/story/en/item/1394829/icode/
https://www.theedgemarkets.com/article/hike-chicken-price-due-higher-feed-costs-says-nanta
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Бразилия вновь отменила 
импортные пошлины 
на сою и кукурузу

В попытке сдержать инфля-
цию Министерство сельского 
хозяйства Бразилии приоста-
новило действие импортных 
пошлин на кукурузу, соевые 
бобы, соевый шрот и соевое 
масло до конца 2021 года. 
Ранее импортные пошлины на 
кукурузу были отменены до 31 
марта 2021 года, соевые бобы – 
до 15 января 2021 года. Одна-
ко, как сообщили в ведомстве, 
внутренние цены продолжили 
расти на фоне высокого внеш-
него спроса и девальвации 
реала. World Grain

20 апреля 2021 года

Регулирование

Китай приостанавливает ввоз рыбной продукции из Перу

По информации Главного таможенного управления КНР, на упа-
ковках партии замороженной икры летучей рыбы, импортиро-
ванной из Перу, были обнаружены положительные результаты 
на Covid-19. Прием импортных деклараций перуанского произ-
водителя рыбных продуктов MATARANI SAC приостановлен на 
одну неделю. ГТУ КНР

20 апреля 2021 года

Регулирование

15 – 21 апреля 2021 года

Япония повысит субсидии 
на экспорт алкогольной 
продукции

15 апреля 2021 года

Регулирование

Для достижения к 2030 году 
цели по увеличению экспорта 
до 5 трлн иен (46,25 млрд долл. 
США) Правительство Японии 
планирует предоставить экс-
портные субсидии более чем 
800 производителям алкоголь-
ной продукции. Ранее руко-
водство страны объявило об 
усиленной поддержке экспорта 
23 категорий продовольствен-
ных товаров. The Japan Times

Китай приостанавливает ввоз свиноводческой продукции 
из Дании

По информации Главного таможенного управления КНР, на упа-
ковках партии замороженных продуктов из свинины, импорти-
рованных из Дании, были обнаружены положительные резуль-
таты на Covid-19. Прием импортных деклараций для датского 
производителя свинины Danish Crown будет приостановлен на 
одну неделю. ГТУ КНР

20 апреля 2021 года

Регулирование

https://www.world-grain.com/articles/15168-brazil-to-temporarily-halt-soy-corn-import-duties
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/3628762/index.html
https://www.japantimes.co.jp/news/business/page/3/
http://www.customs.gov.cn/customs/xwfb34/302425/3628742/index.html
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