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В сезоне 2021/22 урожай 
пшеницы в мире достиг-
нет нового рекорда 

Потребление пищевых 
масел в Индии сократит-
ся на 5-10% в 2021 году 

Высокие цены на сою 
сохранятся как минимум 
до 2022 года из-за спроса 
Китая

Рынки

КСА планирует сократить срок хранения замороженного 
мяса курицы

Рынки

Королевство Саудовская Аравия проинформировало Всемирную 
торговую организацию о планах по сокращению срока хране-
ния замороженного мяса курицы в товарных ресурсах государ-
ства с одного года до 3 месяцев. Бразильская сторона выразила 
обеспокоенность данным заявлением, а также опасения, что 
реализация указанной политики может негативно сказаться на 
дальнейшем развитии товарооборота между странами. ZAWYA

Аргентина приостанови-
ла экспорт говядины 

Филиппины снизили  
пошлины на ввоз риса  
и свинины

КСА планирует сократить 
срок хранения заморо-
женного мяса курицы

Темы недели

События недели

13 мая 2021 года

Новая вспышка эпидемии коронавируса грозит ограниче-
нием экспорта продовольствия из Вьетнама

13 мая 2021 года

Выявление в мае текущего года во Вьетнаме новых вспышек эпи-
демии коронавирусной пневмонии может негативно сказаться на 
поставках вьетнамского продовольствия за рубеж. Уполномочен-
ные органы КНР, Лаоса и Камбоджи объявили о введении усилен-
ной инспекции импортируемого из Вьетнама продовольствия. 
Ожидается, что наибольшее сокращение экспортных поставок 
коснется сегмента морепродуктов. VnEconomy

Рынки

13 – 19 мая 2021 года

https://www.zawya.com/mena/en/legal/story/Brazils_BRF_says_Saudi_rules_on_chicken_shelflife_could_affect_sales-TR20210513nS0N2KU05JX3/
https://vneconomy.vn/dot-dich-covid-19-moi-de-doa-thuy-san-xuat-khau-cua-viet-nam.htm  
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АЧС выявлена в китайской 
Внутренней Монголии

Министерство сельского 
хозяйства и сельских дел КНР 
уведомило о выявлении виру-
са африканской чумы свиней 
(АЧС) в автономном районе 
Внутренняя Монголия. Забо-
левание обнаружено на одной 
из свиноводческих ферм у 
381 животных, 343 из которых 
погибли. USDA

14 мая 2021 года

Рынки

Экспорт риса из Вьетнама сократился более чем на 30%

16 мая 2021 года

По данным Министерства сельского хозяйства и аграрного раз-
вития Вьетнама, в первом квартале текущего года страна на-
правила на экспорт 1,1 млн тонн риса стоимостью 606 млн долл. 
США, что на 30,4% и 17,4% соответственно меньше показателей, 
зафиксированных за аналогичный период прошлого года. С 
целью повышения конкурентоспособности на рынках ЕС и Ре-
спублики Корея Вьетнам сосредоточится на контроле качества 
и увеличении прозрачности цепочек формирования стоимости 
экспортируемой продукции. VietnamPlus

Рынки

Бразилия нарастила экспорт 
свинины на 35%

13 мая 2021 года

Рынки

По данным Бразильской 
ассоциации производителей 
животного белка (ABPA), в 
апреле текущего года экспорт 
свинины из страны по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года вырос на 35,1% 
и составил 98,3 тыс. тонн стои-
мостью 232,3 млн долл. США. В 
общей структуре поставок экс-
порт в КНР вырос на 50,5% до 
51,5 тыс. тонн, в Гонконг – на 
4,9% до 14,6 тыс. тонн. Поми-
мо этого, эксперты организа-
ции отмечают рост спроса на 
бразильскую свинину в Чили 
(на 130,9%) и в Аргентине (на 
84,3%). Euromeat

Covid-19 и засуха могут привести к снижению валового 
сбора чая в Индии

16 мая 2021 года

Распространение Covid-19 среди работников чайных плантаций 
и засушливые условия ставят под угрозу сбор чая в Индии. Слу-
чаи заболевания выявлены по меньше мере на 90 плантациях 
в штате Ассам, крупнейшем производящем регионе. Индия – 
второй производитель чая после Китая, снижение урожая позво-
лит укрепиться на экспортных рынках основным конкурентам 
Индии – Кении и Шри-Ланке. Financial Times

Рынки

13 – 19 мая 2021 года

https://www.fas.usda.gov/data/china-china-notifies-asf-inner-mongolia
https://en.vietnamplus.vn/rice-exporters-urged-to-utilise-ftas-to-boost-declining-shipments/201351.vnp
https://euromeatnews.com/Article-35%25-increase-in-Brazilian-pork-exports-in-April/4684
https://www.ft.com/content/585c8ad7-e1c2-4c88-9087-16d877a1c185
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18 мая 2021 года

Высокий спрос на картофель 
и продукты его переработки 
и ограниченное внутрен-
нее предложение привели к 
увеличению импорта в США 
в текущем сезоне. По данным 
ассоциации Potatoes USA, в 
июле 2020 – марте 2021 года 
импорт увеличился на 9%. В 
том числе ввоз картофельных 
хлопьев показал рост на 18%, 
дегидратированного картофе-
ля – на 15%. Potato News Today

Charoen Pokphand Foods выходит на рынок растительного мяса

18 мая 2021 года

Charoen Pokphand Foods, один из ведущих продовольственных 
конгломератов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вышел на 
рынок растительного мяса, запустив бренд Meat Zero. Согласно 
заявлению компании, бренд будет одновременно продвигаться 
в Азии, Европе и США. Charoen Pokphand Foods намерена уже в 
2022 году стать лидером на азиатском рынке альтернативного 
мяса, а к 2026 году – брендом №3 в мире. Feedstuffs

Рынки

США увеличат на 9% 
импорт продуктов 
из картофеля в 2020/21

Рынки

Засуха угрожает урожаю 
апельсинов и кофе 
в Бразилии

В Бразилии, крупнейшем в 
мире экспортере кофе, сахара и 
апельсинового сока, сезон до-
ждей принес самое низкое ко-
личество осадков за последние 
десятилетия в ряде регионов. 
С января по апрель дождей в 
штатах Сан-Паулу и Минас-Же-
райс было крайне мало, а в 
некоторых регионах зафикси-
ровано более чем двукратное 
уменьшение осадков по сравне-
нию со средними значениями. 
Среди культур, сбор которых 
может пострадать, – кофе ара-
бика и апельсины. Bloomberg

17 мая 2021 года

Рынки

Экспорт яблок Новой Зеландии упадет на 14%  
в сезоне 2020/21

17 мая 2021 года

В 2020/21 Новая Зеландия отправит на экспорт 345 тыс. тонн яблок, 
что на 14% меньше сезона 2019/20. Сокращение обусловлено 
более низким урожаем, а также нехваткой рабочей силы, в связи с 
чем часть фруктов не была собрана в оптимальное время и пойдет 
на переработку. Кроме того, экспортеры обеспокоены сбоями в 
товаропроводящей цепи и задержками в отправке партий. USDA 

Рынки

13 – 19 мая 2021 года

http://www.potatonewstoday.com/2021/05/18/strong-demand-u-s-potato-imports-continue-to-increase/
https://www.feedstuffs.com/news/charoen-pokphand-foods-launches-plant-based-meat-brand
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-17/world-s-oranges-coffee-at-risk-as-brazil-runs-out-of-water
https://www.fas.usda.gov/data/new-zealand-fresh-deciduous-fruit-semi-annual-5
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Бразильская индустрия 
мясного животноводства  
переживает нехватку 
кормов

18 мая 2021 года

Бразильские отраслевые объе-
динения по производству сви-
нины и мяса птицы призвали 
национальное Правительство 
поддержать отрасль на фоне 
экстраординарного повыше-
ния цен на кормовые культу-
ры, которое за последние 12 
месяцев составило на соевые 
бобы – 73%, кукурузу – 140%. 
Комплекс предложенных мер 
включает в себя приостановку 
действия пошлины на импорт 
зерна сроком до 21 декабря 
текущего года, временную 
приостановку сбора налогов 
на фрахт при трансграничной 
транспортировке зерновых и 
государственную поддержку 
расширения использования 
озимых зерновых культур в 
рецептуре кормов для нужд 
животноводства. Euromeat

Рынки

В январе-апреле товаро-
оборот между КНР и Россией 
превысил 40 млрд долл. США

18 мая 2021 года

Согласно статистике китайской 
стороны, за 4 месяца этого 
года объем торговли между 
Китаем и Россией впервые в 
истории превысил отметку 40 
млрд долл. США. Это на 19,8% 
больше того же периода 2020 
года и вдвое выше аналогич-
ного показателя 2016 года. ИА 
«Синьхуа»

Рынки

13 – 19 мая 2021 года

Индия увеличит производство и экспорт кофе

19 мая 2021 года

Производство кофе в Индии в 2021/22 маркетинговом году 
прогнозируется на уровне 5,41 млн 60-килограммовых мешков, 
что на 5% больше предыдущего сезона. Благодаря достаточному 
объему осадков ожидается рост урожайности арабики на 1%, 
робусты – на 8%. В результате индийский экспорт кофе может 
достигнуть 5,68 млн мешков на фоне высокого спроса в Европе 
и США. Food Business Africa

Рынки

https://euromeatnews.com/Article-Feed-prices-forced-Brazilian-poultry-and-pork-producers-to-ask-for-help/4691
http://russian.news.cn/2021-05/18/c_139953889.htm
http://russian.news.cn/2021-05/18/c_139953889.htm
https://www.foodbusinessafrica.com/india-to-annual-coffee-production-to-increase-by-5-as-honduras-indonesia-record-declines/
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Китай увеличит импорт  
российской говядины

19 мая 2021 года

КНР является крупнейшим ми-
ровым импортером говядины 
и по итогам 2020 года закупил 
2,12 млн тонн данной катего-
рии продовольствия, что на 
27,6% превышает аналогич-
ный показатель предыдущего 
периода. На фоне кризиса по-
литического взаимодействия 
с Австралией, а также времен-
ной приостановки экспорта 
мясной продукции со стороны 
Аргентины китайская сторона 
видит перспективы роста за-
купок говядины из Российской 
Федерации. В первом квар-
тале текущего года экспорт 
российского мяса КРС в КНР 
вырос в годовом исчислении в 
26 раз. Meat Exchange

Рынки

Напряженность в торговых отношениях между Китаем и 
Австралией, а также приостановка экспорта говядины из 
Аргентины способствуют развитию контактов российских 
экспортеров с китайскими покупателями. Мы понимаем, 
что российские компании получили доступ на китайский ры-
нок говядины в начале 2020 года, и объем российского экспор-
та сейчас относительно невелик. Однако открывшееся 
окно возможностей позволяет российским экспортерам себя 
зарекомендовать, более уверенно вести переговоры и, наде-
юсь, будет способствовать выстраиванию качественных и 
конструктивных партнерских отношений, в том числе на 
долгосрочный период. Китай – это не только крупнейший, 
но и разнообразный рынок, на котором есть спрос как на 
«обычную» говядину, так и на премиальную. В дальнейшем 
развитие экспорта говядины в Китай в том числе может 
быть обусловлено и созданием долгосрочных контрактных 
отношений, в рамках которых по заказу китайских покупа-
телей российская сторона будет производить определен-
ные объемы с соответствующими качественными характе-
ристиками под рынок КНР.

Константин Корнеев

Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

13 – 19 мая 2021 года

Потребление пищевых ма-
сел в Индии сократится на 
5-10% в 2021 году 

19 мая 2021 года

Потребление пищевых рас-
тительных масел в Индии в 
2021 году сократится на 5-10% 
из-за локдауна, связанного 
с Covid-19. Однако, как про-
гнозируют в Sunvin Group, 
уменьшение в первую оче-
редь коснется пальмового 
масла, которое широко ис-
пользуется в канале HoReCa. 
Другие виды масел, такие как 
подсолнечное, горчичное и 
соевое, которые используют-
ся в домашних хозяйствах, 
как ожидается, затронуты не 
будут. Economic Times

Рынки

http://www.roujiaosuo.com/news/show/7361/
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/051921-analysis-indias-palm-oil-imports-hit-roadblock-as-localized-lockdowns-intensify
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Тренды

Устойчивый спрос Китая на 
соевые бобы будет оказы-
вать повышательное воздей-
ствие на мировые цены по 
меньшей мере до 2022 года. 
Прогноз импорта соевых 
бобов в КНР в сезоне 2020/21 
повышен на 2 млн тонн до 
рекордных 100,4 млн тонн, а 
в 2021/22 спрос ожидается на 
беспрецедентном уровне 102 
млн тонн. Это будет поддер-
живать цены на масличную 
культуру, которые в США уже 
достигли 9-летнего максиму-
ма, а в Бразилии – историче-
ского рекорда. S&P Global

Высокие цены на сою сохра-
нятся как минимум до 2022 
года из-за спроса Китая

13 мая 2021 года

Тренды

Два ведущих глобальных поставщика мяса – компании JBS и 
Tyson объявили о росте цен на свою продукцию из-за резкого 
подорожания фуражного зерна, в первую очередь кукурузы, и 
неблагоприятных рыночных условий. В апреле потребительские 
цены на мясо уже увеличились на 2%, и ожидается дальнейший 
рост показателя. Квартальные расходы Tyson на кормовые ингре-
диенты выросли на 135 млн долл. США по сравнению с прошлым 
годом, а независимые скотоводы предупреждают о возможном 
уходе с рынка мелких производителей. Forbes

Дорогая кукуруза толкает цены на мясо вверх

14 мая 2021 года

Тренды

13 – 19 мая 2021 года

Согласно прогнозу Rabobank, мировые цены на свинину в 
среднесрочной перспективе останутся на высоком уровне вви-
ду дефицита предложения в сегменте, удорожания стоимости 
кормовой базы животноводства, а также сохранения неблаго-
приятной эпизоотической обстановки в ряде регионов. Ожида-
ется увеличение спроса на продукцию индустрии свиноводства 
со стороны КНР, Филиппин и Вьетнама, которое будет сопро-
вождаться ограниченным предложением из США и Бразилии. 
Doanh Nghiep Tiep Thi

Рост глобального производства свинины замедлится

14 мая 2021 года

Тренды

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/051321-chinas-record-soybean-demand-forecast-to-support-prices-till-2022-sources
https://www.forbes.com/sites/chloesorvino/2021/05/14/its-not-just-fuel---7-corn-is-sending-meat-prices-soaring/?sh=18a02b204eec
https://doanhnghieptiepthi.vn/kho-khan-bua-vay-nganh-chan-nuoi-lon-toan-cau-161211305213759073.htm
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Аналитика

Спрос на сырьевые товары находится на историческом 
максимуме

Согласно отчету Rabobank, на фоне обострения глобальной пан-
демии коронавируса и нарушения глобальных цепочек поста-
вок спрос на сырьевые товары резко вырос и по ряду позиций 
значительно опережает предложение. Среди продовольствен-
ных товаров значительный рост показали сегменты соевого и 
пальмового масла. Аналитики организации прогнозируют даль-
нейшее развитие данной тенденции. The Edge Markets

17 мая 2021 года

Аналитика

В 2021/22 урожай пшеницы 
в мире достигнет нового 
рекорда

Минсельхоз США ожидает 
глобальный урожай пшеницы 
в следующем сезоне на ре-
кордном уровне 789 млн тонн. 
«Первоначальный глобальный 
прогноз на 2021/22 сельхозгод 
включает увеличение предло-
жения, потребления, торговли, 
а также незначительный рост 
переходящих запасов», – гово-
рится в комментарии аналити-
ков Министерства. В том числе 
в России прогнозируется уро-
жай в 85 млн тонн и экспорт 
на уровне 40 млн тонн. Grain 
Central

13 мая 2021 года

Аналитика

В 2021/22 урожай маслич-
ных культур в мире увели-
чится на 5%

В 2021/22 глобальное произ-
водство масличных культур 
вырастет на 5% до 632 млн 
тонн, преимущественно за 
счет наращивания урожая 
соевых бобов в США и Южной 
Америке, прогнозирует Мин-
сельхоз США. Ожидается, что 
валовые сборы всех маслич-
ных, за исключением хлопчат-
ника и рапса, установят, как 
минимум, 10-летние максиму-
мы. В том числе производство 
соевых бобов вырастет на 23 
млн тонн до 386 млн тонн. 
Food Business Africa

13 мая 2021 года

Аналитика

В январе-феврале производство молока в ЕС снизилось  
на 2,4%

В первые 2 месяца 2021 года производство молока в Евросоюзе 
снизилось на 2,4%, и, как ожидается, в связи с ограничениями 
в сегменте HoReCa и нарушениями цепочек поставок в первом 
полугодии валовой надой будет на уровне или чуть ниже анало-
гичного показателя 2020 года. Несмотря на это, по итогам всего 
2021 года ЕС нарастит экспорт сыров и сливочного масла на 1% 
– до 950 тыс. тонн и 250 тыс. тонн соответственно. USDA

18 мая 2021 года

Аналитика

13 – 19 мая 2021 года

https://www.theedgemarkets.com/article/commodities-hit-home-run-amid-worsening-pandemic
https://www.graincentral.com/markets/usdas-may-wasde-neutral-to-bearish-for-grains-oilseeds/
https://www.graincentral.com/markets/usdas-may-wasde-neutral-to-bearish-for-grains-oilseeds/
https://www.foodbusinessafrica.com/global-oilseed-production-to-grow-5-percent-in-2021-22-buoyed-by-rise-in-soybean-output-in-the-americas/
https://www.fas.usda.gov/data/european-union-dairy-and-products-semi-annual-1
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КНР ужесточает инспекцию импорта продукции  
холодовой цепи

В связи с ухудшением глобальной эпидемиологической обста-
новки уполномоченные органы ряда населенных пунктов КНР 
предприняли шаги по усилению надзора за импортом замо-
роженных продуктов питания. Вместе с тем отмечается, что 
импорт указанной товарной категории в Китай поступательно 
восстанавливается и, как ожидается, вернется на докризисный 
уровень в первой половине 2022 года. Global Times

16 мая 2021 года

Регулирование

Филиппины снизили  
пошлины на ввоз риса  
и свинины

Президент Филиппин Родриго 
Дутерте одобрил временное 
снижение пошлин на импорт 
риса и свинины, чтобы обе-
спечить достаточное предло-
жение и сдержать рост цен. 
Пошлины на ввоз риса будут 
сокращены до 35% в течение 
одного года, на продукцию 
свиноводства – до 10% в рам-
ках квоты и до 20% вне ее в те-
чение ближайших 3 месяцев, 
далее – до 15% и 25% соответ-
ственно. Bloomberg

15 мая 2021 года

Регулирование

13 – 19 мая 2021 года

Алжир ратифицировал Со-
глашение о создании АфКЗСТ

Президент Алжира 16 мая 
текущего года ратифицировал 
Соглашение о создании Аф-
риканской континентальной 
зоны свободной торговли, под-
писанное в марте 2018 года. 
Реализация достигнутых дого-
воренностей позволит создать 
единый рынок товаров и услуг, 
а также будет способствовать 
углублению экономической 
интеграции стран континента. 
Algerie Presse Service

16 мая 2021 года

Регулирование

Намибия запретила импорт 
птицеводческой продукции  
из ЮАР

Намибия приостановила ввоз 
из ЮАР птицы и продукции 
птицеводства из-за распро-
странения гриппа птиц. В 
апреле запрет был введен в 
отношении одного южноаф-
риканского предприятия по 
производству куриных яиц, 
однако позднее вспышки 
были зафиксированы еще на 8 
фермах. Reuters

17 мая 2021 года

Регулирование

Аргентина приостановила 
экспорт говядины

Правительство Аргентины, 
пятого экспортера говядины 
в мире, 17 мая объявило о 
30-дневном запрете на вывоз 
мяса КРС с целью борьбы с 
инфляцией, которая по итогам 
года может достичь 50%. В 
знак протеста против такого 
решения местные фермерские 
ассоциации сообщили о на-
мерении остановить продажу 
скота на 9 дней. Reuters

18 мая 2021 года

Регулирование

https://www.globaltimes.cn/page/202105/1223598.shtml
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-15/philippines-cuts-rice-tariff-revises-pork-duty-to-ensure-supply
https://www.aps.dz/economie/121791-commerce-l-algerie-ratifie-l-accord-portant-creation-de-la-zlecaf
https://www.reuters.com/article/us-namibia-avian-flu-idUSKCN2CY1ZP
https://www.reuters.com/world/americas/argentine-farmers-halt-livestock-trade-protest-beef-export-ban-2021-05-18/
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