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Рынки

Мировой розничный сектор продуктов питания
вырос на рекордные 10%
в 2020 году

В 1 квартале 2021 года
цены на живых свиней
в КНР упали на 40%

Во Франции производство вина может сократиться на треть из-за
заморозков

Рынки

Во Франции производство вина может сократиться
на треть из-за заморозков
22 апреля 2021 года

События недели

Viterra построит
крупнейший в мире завод
по переработке канолы

Во Франции апрельские заморозки нанесли серьезный ущерб
виноградникам, в результате чего производство вина прогнозируется на уровне 15 млн гектолитров (около 2 млрд бутылок),
сообщило агентство FranceAgriMer. Это на 28-32% ниже объемов выпуска в последние годы. Среди наиболее пострадавших
регионов – Бургундия, где потеряно около 50% урожая, Лангедок
(40%) и Аквитания (30%), включающая Бордо. Reuters

Рынки

Украина установила
ограничение на экспорт
подсолнечного масла

Япония одобрила соглашение RCEP

В Аргентине ожидается рекордный экспорт пшеницы
в сезоне 2021/22
22 апреля 2021 года

В 2021/22 маркетинговом году производство пшеницы в Аргентине прогнозируется на рекордном уровне – 20,5 млн тонн благодаря росту посевных площадей. Как следствие экспорт может
достигнуть 13,9 млн тонн и превзойти предыдущий рекорд,
установленный в сезоне 2016/17. В 2020/21 экспорт пшеницы
составит 11 млн тонн, по состоянию на март компании задекларировали экспорт в размере 9,5 млн тонн. В то же время
правительство контролирует внутренние запасы и не исключает введение экспортных лицензий для защиты собственного
рынка. USDA
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Внешнеторговый оборот
Пекина в I квартале вырос
на 9%
26 апреля 2021 года

В первом квартале импорт
Пекина вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 548,36
млрд юаней (84,58 млрд долл.
США), а экспорт – примерно до 129 млрд юаней (19,9
млрд долл. США), что на 7,2 %
больше, чем за тот же период
прошлого года. Импорт сельхозпродукции превысил 56
млрд юаней (8,64 млрд долл.
США), увеличившись на 86,1%
в годовом исчислении. В первые три месяца основными
торговыми партнерами Пекина были Европейский Союз,
США, Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии, Австралия и Саудовская Аравия.
Xinhua News Agency

Рынки

Viterra построит крупнейший в мире завод по переработке
канолы
26 апреля 2021 года

Компания Viterra заявила о планах по строительству завода по
переработке канолы в канадской провинции Саскачеван. Запуск предприятия ежегодной мощностью до 2,5 млн тонн канолы запланирован на конец 2024 года. Переработчик ожидает,
что интерес к биотопливу увеличит и без того высокий спрос
на масло. Ранее о строительстве маслоэкстракционных заводов
в Саскачеване также заявили Cargill и Richardson International.
Financial Post

Рынки

В 1 квартале 2021 года цены на живых свиней в КНР упали
на 40%
22 апреля 2021 года

В Китае цены на свиней снизились на 40% в первом квартале
текущего года. На фоне ухудшения эпизоотической ситуации и
высоких цен на корма производители начали массово забивать
животных, в том числе свиноматок. Компания Jiangxi Zhengbang
Technology, второй производитель в КНР, сообщил об убое 350
тыс. «низкоэффективных» свиноматок в течение января-марта.
Reuters
2

Дайджест зарубежных С МИ

22 – 28 апреля 2021 года

Рынки

Болгария сообщила
о шестой вспышке гриппа
птиц на предприятиях
27 апреля 2021 года

С февраля 2021 года в Болгарии из-за гриппа птиц уничтожено 160 тыс. уток и 194 тыс.
кур на пяти птицеводческих
предприятиях. 27 апреля
ветеринарная служба страны
сообщила о шестом очаге вируса на одной из ферм на юге
страны, где будет уничтожено
еще 40 тыс. кур. Reuters

Рынки

Республика Корея дополнительно импортирует
15 миллионов куриных
яиц для стабилизации
внутреннего рынка
27 апреля 2021 года

С ноября прошлого года на
птицефабриках Кореи произошел ряд вспышек высокопатогенного гриппа птиц, в
результате чего цены на яйца
продолжали расти. В связи с
этим Министерством стратегии и финансов Республики
Корея было принято решение
дополнительно импортировать 15 миллионов яиц для
стабилизации предложения
на рынке. На текущий момент
коробка с 30 яйцами стоит
порядка 6 900 вон (около 6,20
долл. США). Несмотря на то,
что цена снизилась по сравнению с пиком цен в середине февраля (около 6,63 долл.
США), она все равно на 40%
выше уровня аналогичного
периода прошлого года. Meat
Exchange

Рынки

Индия увеличила экспорт органической продукции
на 51% в 2020/21
27 апреля 2021 года

Экспорт органических продуктов Индии вырос на 51% в годовом выражении и достиг 1 млн долл. США в 2020/21 финансовом году, сообщило Министерство торговли страны. Основные
товары, показавшие рост, – шрот, масличные культуры, фруктовое пюре, крупы, чай, сухофрукты, сахар и др. Индийская органическая продукция экспортируется в 58 стран, включая США и
государства Евросоюза. Economic Times

Рынки

Вьетнам наращивает инвестиции в агросектор
28 апреля 2021 года

Вьетнам в период пандемии продолжает инвестировать в производство агропродукции. Несмотря на стагнацию внешнего
спроса на креветок, в прошлом году открылись как минимум
шесть новых предприятий с совокупной производственной
мощностью 100 тыс. тонн. Согласно прогнозу компании Minh
Phu Seafood Corporation, вьетнамского производителя креветок
номер один, в ближайшие 25 лет Вьетнам станет крупнейшим
экспортером данного вида ракообразных. Также инвестиции
продолжаются в свиноводческую и птицеводческую отрасли.
FoodNavigator-Asia
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Тренды

Тренды

Глобальный спрос на растительные масла остается
высоким
23 апреля 2021 года

Мировая масложировая отрасль в последний год столкнулась с резким ростом цен
на сырье, и признаков возвращения к понижательной
динамике пока нет. Как следствие цены на все виды масел
увеличиваются на протяжении
10 месяцев. Аналитики ожидали охлаждение рынка в марте,
когда традиционно растет
производство пальмового и
соевого масла, однако этого не
произошло. S&P Global

Тренды

Китай планирует придать импульс потребительскому рынку
26 апреля 2021 года

Согласно данным Министерства торговли, в начале следующего месяца Китай планирует начать ежегодную национальную
кампанию по продвижению потребления, чтобы еще больше активизировать деятельность предприятий, повысить настроения
на потребительском рынке и полностью удовлетворить потребительский спрос. Программа будет включать в себя широкий
спектр событий и мероприятий на территории всей страны.
China.org

Тренды
Тренды

Цены на кукурузу достигли
восьмилетнего максимума

Рост мировых цен на продовольствие является временным

26 апреля 2021 года

28 апреля 2021 года

Фьючерсы на кукурузу в Чикаго 26 апреля выросли до 6,49
долл. США за бушель, что является максимальным уровнем
с июня 2013 года. Котировки
растут на фоне продолжающейся обеспокоенности рынка
по поводу глобальных запасов. Цены на кукурузу толкают
вверх также цены на пшеницу
и соевые бобы. Reuters

Постепенное возвращение мировых экономик к нормальному
режиму вызвало рост цен на сельскохозяйственные товары, в
том числе свинину, соевые бобы, кукурузу и пшеницу. Индекс
Bloomberg Commodities Agriculture в этом году вырос на 22% и
достиг рекордного уровня с 2016 года. По мере восстановления
развитых экономик следует ожидать дальнейшего повышения
в ближайшее время, однако такая ситуация не продлится долго:
несмотря на складывающееся впечатление о дефиците, запасы у
переработчиков, производителей продуктов питания и ритейлеров находятся на уровнях, значительно превышающих средние
значения. Bloomberg
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Мнение эксперта

Аналитика

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Глобальные продажи продуктов выросли на 10% в 2020 году
24 апреля 2021 года

Илья Строкин

Директор центра компетенций в АПК КПМГ

На фоне пандемии и локдаунов продажи в ритейле, безусловно, выросли. В объемах они компенсировали падение сегмента HoReCa, что заметно не только в развитых странах, но
и на азиатских рынках. Однако и с точки зрения стоимости
продажи увеличились. Дело в том, что ряд продуктов стали
менее доступны для многих развивающихся рынков, которые сами не производят эту продукцию. Рост стоимости
особенно заметен по основным видам commodities: вследствие вводимых ограничений и протекционистских мер
государства начали делать запасы и не выпускать товары
на рынок. Соответственно на глобальном рынке появились
сбои в поставках, что привело к подорожанию многих продуктов питания на розничной полке. Но надо отметить,
что ритейлеры неплохо справились с возросшими объемами. Потребители предпочитали меньше ходить в крупные
магазины и супермаркеты, в результате чего часть продаж
ушла в e-commerce. Объем продаж онлайн-торговли вырос и,
скорее всего, на этих показателях зафиксируется.

Аналитика

Торговля молочными продуктами выросла на 1,2%
в 2020 году
22 апреля 2021 года

Мировая торговля молочными продуктами в 2020 году составила
почти 79 млн тонн в молочном эквиваленте, что на 1,2% выше показателя 2019. Рост в первую очередь обеспечил возросший импорт со стороны Китая, Алжира, Саудовской Аравии и Бразилии.
В частности, Китай, крупнейший покупатель, нарастил закупки
молочных продуктов за рубежом на 7,4% до 17 млн тонн на фоне
роста подушевого потребления. FAO

На фоне связанных с Covid-19
ограничений мировой розничный сектор продуктов питания
вырос на рекордные 10% в 2020
году, говорится в исследовании маркетингового агентства
Kantar. Драйверами роста стали
продукты для приготовления
в домашних условиях, а также
алкоголь. В том числе продажи
мясных консервов увеличились
на 26%, сахара и подсластителей – на 15%, трав и приправ
– на 13%. Продажи алкоголя в
Западной Европе и Латинской
Америке выросли на 25% и 20%
соответственно, в то время как
в Азии – снизились на 10%. The
Dairy Site

Аналитика

Треть продовольствия в мире
производят мелкие фермы
23 апреля 2021 года

Пять из шести ферм в мире
имеют площадь менее 2 га,
обрабатывая лишь 12% всех
сельхозземель и производя
около 35% мирового продовольствия. Об этом говорится
в исследовании ФАО. Вклад
мелких фермерских хозяйств
в продовольственное обеспечение различен в разных
странах: в Китае он достигает
80%, при этом в Бразилии и
Нигерии доля мелких ферм
выражается небольшими однозначными цифрами. FAO
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Мировое производство растительных масел вырастет на 8 млн тонн в сезоне 2021/22
23 апреля 2021 года

Агентство OilWorld опубликовало первый прогноз по мировому рынку растительных масел в сезоне
2021/22. В соответствии с ним производство четырех основных видов растительных масел увеличится на 8 млн тонн, в том числе подсолнечного масла – на 3,2 млн тонн. Аналитики прогнозируют резкий рост посевных площадей, а также увеличение инвестиций в повышение урожайности. OilWorld

Регулирование
Регулирование

Саудовская Аравия приватизировала еще 2 мукомольных предприятия
22 апреля 2021 года

Правительство Саудовской
Аравии выручило 800 млн
долл. США от приватизации
двух мукомольных предприятий. Еще два завода были
проданы в прошлом году за
740 млн долл. США. Власти
Королевства рассчитывают
ускорить передачу госактивов
в частные руки для пополнения бюджета, пострадавшего
из-за пандемии и снижения
доходов от продажи нефти.
Gulf Business

Регулирование

Боливия остановила экспорт говядины
22 апреля 2021 года

В Боливии введен временный запрет на экспорт говядины с целью обеспечить внутренний рынок и остановить повышение цен.
На фоне роста цен на говядину, которая является базовым продуктом питания для боливийских семей, профсоюзы предупредили о
возможных забастовках и закрытии рынков. Боливия экспортирует около 8 тыс. тонн мяса КРС, преимущественно в страны Андского региона, а также в Китай. Reuters

Регулирование

Саудовская Аравия запретила импорт фруктов и овощей
из Ливана
23 апреля 2021 года

Саудовская Аравия объявила о прекращении импорта и транзита фруктов и овощей из Ливана в связи с возросшими случаями
контрабанды наркотиков в партиях плодоовощной продукции.
Арабские страны являются главными покупателями ливанской
сельскохозяйственной продукции, на долю которых приходилось почти 80% от общего объема экспорта в размере 190 млн
долл. США в 2019 году. В том числе доля Саудовской Аравии
составляла 20%. Associated Press
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У австралийских экспортеров возникли трудности
с поставками винограда
в Китай
23 апреля 2021 года

Производители Австралии
сообщили о длительных
задержках в таможенном
оформлении столового винограда в портах КНР. По их
мнению, проблемы являются
следствием ухудшения торговых отношений между двумя
странами: ранее Китай ограничил импорт австралийского
ячменя, говядины, хлопка и
морепродуктов. В прошлом
году Австралия экспортировала 152 тыс. тонн столового
винограда, Китай стал крупнейшим покупателем данной
продукции. Reuters

Регулирование

Украина установила ограничение на экспорт
подсолнечного масла
23 апреля 2021 года

Украина установила предельный объем экспорта подсолнечного масла на уровне 5,38 млн тонн в сезоне 2020/21 (сентябрь-август). Соответствующий меморандум подписан Министерством
экономического развития и торговли Украины и ассоциацией
«Укролияпром», представляющей интересы крупнейших переработчиков. Таким образом Министерство намерено сдержать
рост внутренних цен на подсолнечное масло. USDA

Регулирование

Правительство Индии создало службу поддержки импорта
и экспорта от последствий пандемии
26 апреля 2021 года

26 апреля правительство Индии заявило, что запустило службу
поддержки пострадавших от Covid-19, чтобы помочь экспортерам и импортерам в решении проблем, связанных с международной торговлей, таких как задержки таможенного оформления и банковские вопросы. Главное управление внешней
торговли (DGFT) будет следить за состоянием внешней торговли
и трудностями, с которыми сталкиваются индийские компании.
The Economic Times
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Япония одобрила соглашение RCEP
28 апреля 2021 года

Парламент Японии 28 апреля
одобрил соглашение о крупнейшей в мире зоне свободной торговли, подписанное 15
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай,
Республику Корея, Австралию
и Новую Зеландию. Соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом
партнерстве (RCEP) вступит в
силу через 60 дней после его
ратификации шестью членами
АСЕАН и тремя другими странами. ИА «Синьхуа»

Регулирование

Власти Таиланда планируют
снизить пошлины на экспорт риса
28 апреля 2021 года

Кабинет министров Королевства Таиланд одобрил план
Министерства торговли по снижению надбавок для тайских
экспортеров риса по поставкам
в рамках квоты ЕС и Великобритании. Согласно данным
Правительства, экспортная
надбавка будет снижена до 1
500 бат (47,8 долл. США) за тонну риса, отправляемого в ЕС, и
до 1 200 бат (38,2 долл. США) за
тонну для поставок в Великобританию. Bangkok Post

Регулирование

ГТУ КНР приостанавливает ввоз продукции рыбоводческой
компании из Ирана
26 апреля 2021 года

Начиная с 26 апреля, в соответствии с постановлением Главного таможенного управления КНР № 103 от 2020 г. таможня
приостанавливает импорт из Ирана продукции компании Imen
Sarmasazan Jonub Co. (регистрационный №7055) в связи с обнаружением нуклеиновой кислоты нового коронавируса на образце внешней упаковки партии замороженной рыбы. Принятие
импортных деклараций приостановлено на 1 неделю. Главное
таможенное управление КНР

Регулирование

Китай запускает информационную систему по товарным
знакам ЕС
27 апреля 2021 года

Национальное управление интеллектуальной собственности
Китая (NIPA) запустило систему запроса информации о регистрации товарных знаков, зарегистрированных в Европейском
союзе. Система, получившая название EUTMS, является первым
официальным инструментом запроса информации о международных товарных знаках в Китае и способна одновременно
обслуживать 100 активных пользователей. Для просмотра и
загрузки информации о торговой марке пользователи могут выполнять поиск по ключевым словам, таким как название торговой марки, компания и номер заявки. Chinadaily.com.cn
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