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ФАО: мировые цены на 
продовольствие в мае 
продолжили стремитель-
но расти 

Россия хочет развивать 
Дальний Восток для 
экспорта экологически 
безопасных продуктов 
в КНР

Ограниченное предложе-
ние говядины стимули-
рует конкуренцию среди 
стран-покупателей

Рынки

Экспорт пшеницы из Франции упал до минимума  
за последние 10 лет

Индия сократит экспорт пшеницы на 10% в 2021/22

3 июня 2021 года

Рынки

Индия в 2020/21 маркетинговом году (апрель-март) экспорти-
ровала рекордные 2,1 млн тонн пшеницы, преимущественно 
в соседние страны. В новом сезоне 2021/22 поставки злака на 
зарубежные рынки, как ожидается, сократятся на 10% из-за лок-
дауна и сбоев в логистике. S&P Global

Индия рассматривает 
возможность снижения 
пошлин на импорт расти-
тельных масел

Китай усилит роль госре-
зервов свинины в регули-
ровании рынка

Польша преодолела эпи-
демию гриппа птиц

Рынки

Темы недели

События недели

Отгрузки мягкой пшеницы из Франции за пределы ЕС в мае упа-
ли до самого низкого показателя для этого месяца как минимум 
за десятилетие. В прошлом месяце вывоз составил 273,6 тыс. 
тонн, три четверти этого объема пришлось на Алжир (212,9 тыс. 
тонн). Reuters

3 июня 2021 года

3 – 9 июня 2021 года

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/060321-india-2021-22-wheat-exports-seen-falling-10-on-year-amid-covid-19-shutdowns-sources
https://www.reuters.com/article/france-grains-exports-idUSL5N2NK489
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Россия хочет развивать 
Дальний Восток для экспор-
та экологически безопасных 
продуктов в КНР

4 июня 2021 года

Россия видит потенциал 
дальнейшего укрепления тор-
гово-экономического сотруд-
ничества с Китаем в выращи-
вании на российском Дальнем 
Востоке продукции сельского 
хозяйства для экспорта в Китай 
и расширении использования 
Северного морского пути. Об 
этом сказал глава Министер-
ства РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексей Че-
кунков в интервью «Синьхуа» 
на ПМЭФ. ИА «Синьхуа»

Рынки

Производство персиков и нектаринов в ЕС сокращается

Заморозки в весенний период текущего года оказали нега-
тивное влияние на урожай персиков и нектаринов в Италии, 
Испании, Франции и Греции, которые являются крупнейшими 
производителями данного сегмента плодоовощной продукции 
в ЕС. Как ожидается, по итогам 2021 года совокупный объем 
производства персиков и нектаринов в указанных государствах 
сократится на 16% и составит 1,9 млн тонн, что является самым 
низким урожаем за последние тридцать лет. RFI 

4 июня 2021 года

Рынки

Индонезия делает ставку на развитие производства  
халяльной продукции

В соответствии с прогнозом Банка Индонезии, общий объем по-
требления халяльной продукции в стране, с учетом среднегодо-
вого темпа роста в 5,3%, к 2025 году достигнет 218,8 млрд долл. 
США. В настоящее время Правительство Индонезии сосредото-
чено на разработке и внедрении национальной системы сер-
тификации халяльной продукции. Индонезия обладает самым 
большим мусульманским населением в мире, что обеспечивает 
высокий потенциал развития данного сектора. Antara News

4 июня 2021 года

Рынки

Польша преодолела эпиде-
мию гриппа птиц

4 июня 2021 года

В рамках борьбы с эпиде-
мией гриппа птиц Польше 
пришлось уничтожить 11 млн 
птиц, однако пик заболевания, 
судя по всему, пройден. В тече-
ние последних недель число 
вспышек сократилось более 
чем вдвое: так, в период 13-
16 мая зарегистрировано 10 
очагов. По прогнозу главного 
ветеринара Мирослава Вель-
ца, болезнь будет полностью 
преодолена в течение бли-
жайших нескольких недель. 
Poultry World

Рынки

3 – 9 июня 2021 года

http://russian.news.cn/2021-06/05/c_139989713.htm
https://www.rfi.fr/fr/podcasts/chronique-des-mati%C3%A8res-premi%C3%A8res/20210603-l-europe-conna%C3%AEt-une-tr%C3%A8s-mauvaise-r%C3%A9colte-de-p%C3%AAches-et-de-nectarines
https://en.antaranews.com/news/175874/halal-sector-propels-indonesian-economy-in-positive-direction
https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2021/6/Poland-overcomes-AI-epidemic-754519E/
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Импорт мяса в Китай  
в мае сократился

7 июня 2021 года

В мае Китай импортировал 
789 тыс. тонн мяса, что на 
3,3% меньше аналогичного 
периода предыдущего года 
и является минимальным 
объемом с ноября 2020 года, 
следует из статистики ГТУ КНР. 
Благодаря увеличению вну-
треннего производства цены 
на свинину с начала года сни-
зились в два раза. Reuters

Рынки

Производство сахара  
в Таиланде сокращается 

7 июня 2021 года

По данным Thai Sugar Millers 
Corporation (TSMC), производ-
ство сахарного тростника в 
Таиланде в 2020/21 сельско-
хозяйственном году сократи-
лось на 8,2 млн тонн и соста-
вило 66,7 млн тонн. Таиланд 
является одним из крупней-
ших мировых производи-
телей сахарной продукции. 
Снижение производительно-
сти национальной сахарной 
индустрии стимулирует Таи-
ланд к внедрению экологиче-
ски безопасной устойчивой 
модели производства сахара 
и продукции его переработки. 
Bangkok Post

Рынки

Филиппины заинтересованы в новых поставщиках риса

Филиппины планируют начать поиск поставщиков риса за преде-
лами Юго-Восточной Азии, сообщил Министр финансов страны 
Карлос Домингес. Традиционно основными экспортерами риса на 
Филиппины являются Вьетнам и Таиланд, в качестве потенциаль-
ного поставщика рассматривается Индия. World Grain

7 июня 2021 года

Рынки

Вьетнам планирует сформировать устойчивый иммунитет 
к вирусу АЧС у национального поголовья свиней

С целью формирования коллективного иммунитета у нацио-
нального поголовья свиней к вирусу АЧС, ученые Вьетнамской 
сельскохозяйственной академии сосредоточились на изучении 
устойчивости иммунного ответа у животных, ранее перенесших 
данное заболевание. Ожидается, что использование в нацио-
нальной индустрии свиноводства животных, обладающих геном 
устойчивости к африканской чуме свиней, позволит Вьетнаму к 
2030 году увеличить поголовье свиней до 30 млн голов и будет 
способствовать преодолению эпизоотии АЧС на территории 
государства. VOV

5 июня 2021 года

Рынки

3 – 9 июня 2021 года

https://www.reuters.com/article/china-economy-trade-meat/update-1-chinas-may-meat-imports-at-789000-tonnes-down-33-on-year-idUSL2N2NP05P
https://www.bangkokpost.com/business/2128075/a-breath-of-fresh-air
https://www.world-grain.com/articles/15390-philippines-may-look-for-cheaper-rice-outside-of-asia
https://vov.vn/kinh-te/khang-benh-tu-nhien-voi-dich-ta-lon-chau-phi-them-giai-phap-tai-dan-ben-vung-863740.vov
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Индия наращивает экспорт кукурузы

9 июня 2021 года

Рост мировых цен на кукурузу повысил конкурентоспособность 
индийской продукции на внешних рынках. С января по май 
текущего года Индия экспортировала порядка 900 тыс. тонн 
кукурузы, что на 763,5 тыс. тонн превышает аналогичный пока-
затель предыдущего года. Дополнительно сообщается о подпи-
сании индийскими экспортерами ряда контрактов на экспорт 
кукурузы совокупным объемом 400 тыс. тонн кукурузы во Вьет-
нам, Малайзию, Шри-Ланку и Бангладеш. ZAWYA

Рынки

JBS приобретает австралий-
ского производителя свини-
ны Rivalea

8 июня 2021 года

JBS SA объявила, что подпи-
сала соглашение о приоб-
ретении 100% акций Rivalea 
Holdings и 100% акций Oxdale 
Dairy Enterprise. Обе компа-
нии известны как Rivalea – ли-
дер в производстве и перера-
ботке свинины в Австралии 
с долей около 26%. Сделка 
позволит JBS укрепить свои 
позиции на австралийском 
рынке, а также откроет новые 
возможности для экспорта 
свинины. Feedstuffs

Рынки

Бразилия нарастит экспорт 
свинины

7 июня 2021 года

Рынки

Вирус АЧС выявлен в Бутане

9 июня 2021 года

В соответствии с официальным заявлением Всемирной органи-
зации здравоохранения животных, 6 мая текущего года вирус 
африканской чумы свиней был выявлен в граничащем с Индией 
районе Королевства Бутан. В настоящее время данное заболева-
ние животных активно распространяется по территории Индии, 
в том числе и в граничащих с Мьянмой районах. Бутан стал 16 
государством Азии, пострадавшим от эпизоотии АЧС. Pig Progress

Рынки

Всемирная организация 
здравоохранения животных в 
конце мая текущего года офи-
циально признала бразиль-
ские штаты Риу-Гранди-ду-Сул 
и Парана «свободными от 
ящура сельскохозяйственных 
животных без вакцинации». 
Изменение эпизоотическо-
го статуса регионов страны, 
которые являются лидерами 
по производству продукции 
животноводства, позволит 
бразильским экспортерам 
нарастить поставки свинины 
в Японию, США, Республику 
Корея, Чили и на Филиппи-
ны. Эксперты прогнозируют, 
что в текущем году Бразилия 
увеличит экспорт свинины на 
10%, а в 2022 году – на 35%. 
Pig Progress

3 – 9 июня 2021 года

https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Indias_booming_corn_exports_amid_global_rally_ease_supply_worries-TR20210609nL3N2NQ10JX1/
https://www.feedstuffs.com/news/jbs-acquiring-australian-pork-producer-rivalea
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2021/6/ASF-Bhutan-Virus-hits-16th-country-in-Asia-756214E/
https://www.pigprogress.net/Home/General/2021/6/Brazilian-pig-states-to-export-more-with-new-FMD-status-755270E/
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Фьючерсы на канолу в июне подорожали почти на 8% и достигли 784,4 канадских долларов (649 
долл. США) за тонну, что является историческим рекордом. Повышательной динамике способству-
ет жаркая погода в ключевых производящих регионах Северной Америки и, как следствие, обес-
покоенность рынка по поводу достаточного предложения. Bloomberg

Цены на канолу – на рекордно высоком уровне

7 июня 2021 года

Тренды

Мировая индустрия пальмового масла продолжит рост

Согласно прогнозу консалтинговой компании Fasts and Factors Marketing Research Co. Ltd., мировой 
рынок пальмового масла продолжит динамично развиваться и к 2026 году превысит отметку в 30,1 
млрд долл. США. С целью обеспечения потребителей из стран Северной Америки и Европы высоко-
качественным пальмовым маслом, производство которого не оказывает негативного воздействия 
на глобальную экосистему, американская корпорация Cargrill инвестирует 200 млн долл. США в стро-
ительство нового завода по переработке пальмового масла в Индонезии. Food Business Africa

4 июня 2021 года

Тренды

Тренды

3 – 9 июня 2021 года

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-07/canola-futures-at-record-as-crops-wilt-in-north-american-heat
https://www.foodbusinessafrica.com/cargill-begins-construction-of-new-palm-oil-facility-in-indonesia-to-meet-rising-demand/
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Австралия сократила экспорт 
говядины в январе-апреле на 
24%, убой КРС снизился в Бра-
зилии и Аргентине, а в Новой 
Зеландии начался сезонный 
спад предложения скота. 
Ограничение предложения на 
мировом рынке поддерживает 
рост цен, а ключевые импорт-
ные рынки вынуждены конку-
рировать за поставки продук-
ции. The Dairy Site

Ограниченное предложение 
говядины стимулирует кон-
куренцию среди стран-поку-
пателей

7 июня 2021 года

К концу 2021 года на глобаль-
ном молочном рынке может 
произойти корректировка цен

Мировые молочные рынки по-
степенно возвращаются к нор-
мальной работе, однако риски 
и неопределенность сохраня-
ются, что удерживает цены на 
высоком уровне, говорится в 
обзоре «Global Dairy Quarterly 
Q2 2021», подготовленном 
Rabobank. Однако вероятное 
сокращение импорта в Китай 
во втором полугодии 2021 
года приведет к корректиров-
ке цен. Rabobank

9 июня 2021 года

Тренды

Тренды

Мировые цены на молочные продукты с середины 2020 года 
действительно значительно выросли, и факторов здесь 
несколько. Во-первых, рынок отыгрывает падение в период 
локдауна, когда, по оценке ФАО, только за январь-май цены 
снизились на 9%. Во-вторых, выросла себестоимость про-
изводства сырого молока. Также немаловажным фактором 
являлся рост спроса в Китае, в том числе на сыворотку в жи-
вотноводстве. Кроме того, сказывается ряд краткосрочных 
факторов, например, погодные условия в крупных произво-
дящих регионах. Продлится ли еще какое-то время повыша-
тельная динамика сказать сложно, однако это точно не дол-
госрочный тренд – сейчас цены находятся на пике и по ряду 
категорий уже начали постепенно снижаться. Коррекцию 
на рынке в ближайшие полгода прогнозируют все ведущие 
аналитики, но вопрос о том, на каком уровне цена стабили-
зируется в следующем году, остается пока открытым.

Алексей Груздев
Управляющий партнер «Стреда Консалтинг»

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

3 – 9 июня 2021 года

Операторы контейнерных перевозок наращивают мощности, в 
том числе немецкая Hapag-Lloyd объявила о приобретении 60 
тыс. контейнеров в мае и 150 тыс. в апреле. О намерении заку-
пить дополнительные контейнеры также сообщила глобальная 
логистическая компания AP Moller-Maersk. Тем не менее тарифы, 
выросшие за последнее время в 3-4 раза, останутся высокими на 
фоне заторов в портах, задержек судов и дисбалансов в пропуск-
ной способности, особенно в Азии. ICIS

Тарифы на контейнерные перевозки пока останутся  
высокими

7 июня 2021 года

Тренды

https://www.thedairysite.com/news/56928/constrained-global-supply-driving-import-competition/
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/dairy/dairy-quarterly-q2-2021.html
https://www.icis.com/explore/resources/news/2021/06/07/10649189/shippers-expanding-container-fleets-but-port-congestion-strong-demand-likely-to-keep-rates-elevated
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Мировое потребление кофе вырастет на 1,9% в сезоне 
2020/21

4 июня 2021 года

Аналитика

Китай развивает внутренний молочный рынок

Китай является третьим в мире производителем молока, и спрос 
на молочные продукты в стране устойчиво растет. Несмотря на 
крайне невысокое удельное потребление, внутреннее произ-
водство уже сейчас обеспечивает лишь около 70% потребления. 
В прошлом году в КНР было заявлено более 200 новых молоч-
ных проектов, однако высокие цены на корма, дефицит земель-
ных и водных ресурсов ограничивают потенциал развития 
отрасли. Reuters

3 июня 2021 года

Аналитика

За 7 месяцев 2020/21 маркетингового года (начался в октябре) 
глобальный экспорт кофе составил 77,52 млн 60-килограммовых 
мешков, что на 4,1% больше аналогичного периода предыду-
щего сезона. По мере выхода ведущих стран-потребителей из 
локдаунов спрос на кофе в мире восстанавливается: по подсче-
там International Coffee Organization, по итогам текущего сезона 
потребление составит 167,58 млн мешков, что на 1,9% выше 
уровня 2019/20. ICO

Мировые цены на продо-
вольствие в мае продолжи-
ли стремительно расти

В мае мировые цены на 
продовольственные товары 
выросли до рекордно высо-
кого уровня за последние 10 
лет, сообщила ФАО. Значение 
Индекса продовольственных 
цен составило 127,1 пункта, 
что на 4,8% выше апрельского 
показателя и на 39,7% выше 
мая 2020 года. FAO

3 июня 2021 года

Аналитика

Аналитика

ФАО: мировое производство 
зерновых может достичь 
нового рекорда

Согласно прогнозу ФАО, в 
сезоне 2021/22 мировое про-
изводство зерновых (включая 
рис) составит 2 821 млн тонн, 
что является новым рекорд-
ным показателем, на 1,9% 
превышающим объем про-
изводства 2020/21. Основная 
часть прироста придется на 
кукурузу, производство ко-
торой может увеличиться на 
3,7%. Урожай пшеницы, как 
ожидается, вырастет на 1,4% 
до 785,8 млн тонн. FAO

3 июня 2021 года

Аналитика

3 – 9 июня 2021 года

https://www.reuters.com/world/americas/china-seeks-milk-milk-market-doesnt-have-enough-cows-2021-06-02/
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/cmr-0521-e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/1403339/icode/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
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Индия может снизить пошлины на импорт растительных 
масел

Индия рассматривает возможность снижения ввозных пошлин 
на пищевые масла, сообщили источники в Правительстве и мас-
ложировой индустрии. В мае внутренние цены на растительные 
масла достигли рекордной величины, снижение пошлин позво-
лит сдержать рост. Reuters

3 июня 2021 года

Регулирование

Индонезия может снизить 
тарифы на экспорт пальмо-
вого масла

По данным Индонезийской 
ассоциации производителей 
пальмового масла (GAPKI), экс-
порт сырого пальмового масла 
страны в марте текущего года 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года вырос на 
18,7%. Вместе с тем введенные 
ранее правительством страны 
высокие таможенные тарифы 
на экспорт данной категории 
продовольствия снижают кон-
курентоспособность индоне-
зийского пальмового масла на 
внешних рынках. В настоящее 
время Правительство Индо-
незии рассматривает возмож-
ность снижения тарифов на 
экспорт пальмового масла. The 
Edge Markets

4 июня 2021 года

Регулирование

Малайзия и Новая Зеландия поддержали предложение  
об обновлении AANZFTA

Малайзия и Новая Зеландия поддержали обновление Cоглаше-
ния о свободной торговле между АСЕАН, Австралией и Новой 
Зеландией (AANZFTA). Реализация обновленной редакции Согла-
шения позволит к 2025 году произвести еще большую интегра-
цию национальных экономик стран блока, товарооборот между 
которыми в рамках ССТ оценивается в 4,3 трлн долл. США. The 
Edge Markets

5 июня 2021 года

Регулирование

Регулирование

3 – 9 июня 2021 года

Британия заключила торго-
вое соглашение с Норвегией

Вышедшая из ЕС Велико-
британия подписала новые 
торговые соглашения с Нор-
вегией, Исландией и Лихтен-
штейном. В частности, белая 
рыба, такая как треска, будут 
ввозиться из Норвегии в Ве-
ликобританию без взимания 
пошлин, а Норвегия, в свою 
очередь, снизит пошлины 
на четыре вида британского 
сыра. Reuters

4 июня 2021 года

Регулирование

https://www.reuters.com/world/india/india-considers-edible-oil-import-tax-cut-lower-prices-sources-2021-06-03/
https://www.theedgemarkets.com/article/indonesia-yet-decide-whether-revise-palm-oil-export-levy-say-officials
https://www.theedgemarkets.com/article/indonesia-yet-decide-whether-revise-palm-oil-export-levy-say-officials
https://www.theedgemarkets.com/article/malaysia-new-zealand-agree-advance-work-aseanaustralianz-fta-says-azmin-ali
https://www.theedgemarkets.com/article/malaysia-new-zealand-agree-advance-work-aseanaustralianz-fta-says-azmin-ali
https://www.reuters.com/world/uk/britain-post-brexit-trade-deals-with-norway-iceland-liechtenstein-2021-06-04/
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Пакистан снизит пошлины 
на импорт сырья для пище-
вой промышленности

Пакистан намерен снизить 
ввозные пошлины на сырье с 
целью стимулировать развитие 
промышленности и экспорт 
переработанных продуктов. 
По словам советника Пре-
мьер-министра Имрана Хана, 
ставки предполагается сни-
зить на 3-10% на товары для 
пищевой, фармацевтической, 
химической промышленности. 
Предложение будет отражено в 
бюджете страны на следующий 
финансовый год, который нач-
нется 1 июля. Bloomberg

7 июня 2021 года

Регулирование

Вьетнам введет антидем-
пинговые пошлины на им-
порт сахара из Таиланда

В ходе антидемпингового рас-
следования импорта сахара из 
Таиланда вьетнамская сторона 
выявила факты недобросовест-
ной конкуренции со стороны 
тайских поставщиков. Ожи-
дается, что уполномоченные 
органы Вьетнама объявят об 
окончательных итогах данного 
расследования 15 июня теку-
щего года, а совокупный объем 
таможенных пошлин на им-
порт указанной продукции на 
вьетнамский рынок составит 
51%. Bangkok Post

8 июня 2021 года

Регулирование

Регулирование

Аргентина вынуждена ограничить экспорт зерна 

Произошедшая 8 июня текущего года забастовка аргентинских 
сотрудников портовых служб, которые выступили с требовани-
ем по обеспечению беспрепятственного доступа к вакцинации 
от коронавируса, привела к временной приостановке экспорта 
зерна из Аргентины. Сообщается, что стороны в настоящее 
время не смогли достичь консенсуса. ZAWYA

8 июня 2021 года

3 – 9 июня 2021 года

Китай усилит роль госрезервов свинины в регулировании 
рынка

Национальная комиссия по развитию и реформам КНР (NDRC) 
сообщила о намерении увеличить значение государственных 
резервов в регулировании рынка свинины и стабилизации цен. В 
частности, будет значительно расширен объем резервов, а также 
создан дополнительный временный резерв. С начала 2021 года 
цены на живых свиней и свинину в Китае упали более чем на 50%, 
в результате чего многие фермеры работают в убыток. Reuters

9 июня 2021 года

Регулирование

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-06/pakistan-to-reduce-some-import-taxes-in-bid-to-boost-growth
https://www.bangkokpost.com/business/2128403/vietnam-told-to-moderate-measures
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/Argentine_grains_exports_hit_as_customs_workers_strike_over_vaccine_access-TR20210608nL2N2NQ12KX1/
https://www.reuters.com/article/china-hogs-reserves/update-2-china-to-boost-role-of-pork-reserves-in-stabilising-market-idUSL2N2NR05C
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