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Рынки

Великобритания сокращает производство мяса из-за
нехватки рабочей силы
17 июня 2021 года

События недели

Австралия подала жалобу в ВТО из-за китайских
пошлин на вино

Индия снижает тарифы на
импорт пищевых масел

Алжир запретил ввоз партии пшеницы из Франции

Нехватка квалифицированных рабочих заставляет мясную
промышленность Великобритании сокращать производство. По
оценкам экспертов, производительность предприятий уже упала
на 10%. Представители отрасли призвали Правительство смягчить иммиграционные правила, принятые после Брексит, поскольку пандемия побудила многих граждан ЕС вернуться домой.
Finacial Times

Рынки

Япония может увеличить производство кормового риса
17 июня 2021 года

Японская ассоциация по продвижению кормового риса выступила с инициативой, направленной на увеличение самообеспечения страны кормами для нужд животноводства. В настоящее
время для японского рынка характерно снижение спроса на
высококачественный рис, сопровождающееся дефицитом кормовых культур. Ассоциация прогнозирует, что субсидирование
государством производства кормового риса, а также создание
национальной логистическо-распределительной системы позволит увеличить объемы самообеспечения данной продукцией. The Japan Agricultural News
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Индия наращивает
производство сахара
17 июня 2021 года

Индийская ассоциация сахарных заводов (ISMA) заявила,
что производство сахара в
стране в текущем сельхозгоду
выросло на 13% (по данным на
15 июня 2021 года) и составило 30,6 млн тонн за счет увеличения производства сахарного
тростника. Согласно отчетам
ISMA, в сезоне 2020/21 предприятия отрасли заключили
экспортные контракты на 5,8
млн тонн сахара, из которых
4,6 млн тонн уже отправлены
покупателям. The Economic
Times

Рынки

МХП инвестирует в новые
проекты в Европе и Саудовской Аравии
17 июня 2021 года

Украинский производитель
мяса птицы МХП намерен инвестировать 35 млн евро (41,7
млн долл. США) в расширение
производственных мощностей
в Сербии, сообщила финансовый директор компании
Виктория Капелюшная. Кроме
того, МХП в настоящее время
проводит тендер и переговоры по запуску своего первого
проекта в Саудовской Аравии.
Юрий Косюк, владелец МХП,
ранее заявлял, что компания
считает наиболее перспективными рынками для развития
бизнеса страны Восточной
Европы и Ближний Восток.
Poultry World

Рынки

КНР сократит импорт сои
17 июня 2021 года

Перепроизводство свинины в Китае привело к снижению цен в
указанном сегменте внутреннего рынка на 60% от уровня, зафиксированного на начало текущего года. Данное обстоятельство,
а также рост стоимости кормов для нужд животноводства на 30%
снижают рентабельность производства свинины в КНР. Вместе
с тем за первые пять месяцев текущего года Китай увеличил импорт сои на 12,8% до 38,23 млн тонн. Китайская академия сельскохозяйственных наук прогнозирует сокращение темпов импорта
соевых бобов Китаем в ближайшей перспективе. Global Times

Рынки

Вьетнам увеличит импорт мяса птицы
17 июня 2021 года

По данным Вьетнамской ассоциации птицеводов (VIPA), снижение рентабельности внутреннего производства птицеводческой
продукции привело к сокращению национального поголовья
домашней птицы, которое в июне текущего года по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года уменьшилось на
36,26% до 326,77 млн голов. Параллельно с этим Вьетнам наращивает импорт птицеводческой продукции. По итогам 2020 года
закупки на внешнем рынке страной замороженного куриного
мяса составили 215 тыс. тонн, племенной птицы – 3,87 млн голов,
что в сумме эквивалентно 20,4% от внутреннего производства
данных категорий продовольствия. Ассоциация прогнозирует,
что в четвертом квартале текущего года самообеспечение Вьетнама птицеводческой продукцией достигнет критических значений, и страна будет вынуждена существенно увеличить импорт
данной продукции. NongNghiep
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КНР наращивает импорт
кукурузы из США
18 июня 2021 года

По данным ГТУ КНР, импорт
страной кукурузы в мае текущего года по сравнению
с аналогичным периодом
предыдущего года вырос почти
в 4 раза и составил рекордные
3,16 млн тонн, 3,06 млн тонн
из которых были закуплены в
США. Закупки кукурузы Китаем
на внешних рынках с января
по май текущего года составили 11,73 млн тонн, что на 430
тыс. тонн превышает совокупный объем импорта данной
категории продовольствия в
2020 году. Минсельхоз США
прогнозирует, что в текущем
году общий объем импорта
кукурузы китайской стороной
составит беспрецедентные 26
млн тонн. Global Times

Рынки

Цены на живых свиней в
Китае продолжают падать

Рынки

Спрос на импортную говядину в Японии растет
20 июня 2021 года

По данным Статистического бюро Японии, национальные
резервы мясной продукции японского производства выросли
до самого высокого уровня за последние пять лет. В частности,
запасы свинины внутреннего производства по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года выросли на 16% до 31,6
тыс. тонн, говядины – на 11% до 25,6 тыс. тонн, мяса птицы на
11% до 12,8 тыс. тонн. Вместе с тем резервы импортной мясной продукции сократились почти на 20%. Наиболее остро на
японском рынке ощущается дефицит импортной говядины, которая поставляется в основном из Австралии и США. The Japan
Agricultural News

21 июня 2021 года

Цены на живых свиней в крупнейшем мировом потребителе
свинины упали на 65% с начала года и составили 13,05 юаня
(2,02 долл. США) за килограмм.
Основной причиной падения
аналитики называют резкий
рост внутреннего производства и поступление на рынок
больших объемов импортной
свинины. Reuters

Рынки

Агроэкспорт Великобритании в ЕС сократился в 2 раза
19 июня 2021 года

По итогам 1 квартала 2021 года поставки продуктов питания и
напитков из Великобритании в страны Евросоюза сократились
на 47%. Больше всего пострадала торговля с Ирландией (-70%),
продажи в Германию, Испанию и Италию упали более чем в два
раза. Среди продуктовых категорий максимальное снижение
показали поставки сыров и рыбы. BBC
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Smithfield Foods судится
с американскими правозащитниками
21 июня 2021 года
Рынки

Учреждение новой арабской птицеводческой ассоциации
21 июня 2021 года

Союз арабских птицеводов, в который войдут предприятия из
Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Омана, Иордании, Египта,
Судана, Туниса, Бахрейна, Алжира и Марокко, будет официально
запущен в марте 2022 года на мероприятии EuroTier Middle East
в ОАЭ. Ассоциация намерена взять на себя функции по продвижению производства мяса птицы в регионе MENA (страны
Ближнего Востока и Северной Африки) посредством проведения
обучающих семинаров, мероприятий и конференций для предприятий отрасли. Poultry World

Одна из крупнейших мясоперерабатывающих компаний США
встретится в суде с группой
по защите прав потребителей
Food & Water Watch (FWW).
Представители общественной
организации утверждают, что
заявления Smithfield о дефиците мяса в стране из-за пандемии
коронавируса, которые компания распространила в апреле
на фоне временного закрытия
предприятий, являлись ложными. По мнению FWW, запасов
мяса в хранилищах было более
чем достаточно, кроме того, в
данный период Smithfield продолжал экспортировать свинину за рубеж. The New York Times

Рынки

Египет объявил новый тендер на покупку растительных масел
17 июня 2021 года
Рынки

Beyong Meat расширяет продажи в Австралии
21 июня 2021 года

Beyond Meat Inc., производитель продуктов на основе растительного мяса, объявил о начале продаж флагманского бренда
компании Beyond Burger в 800 магазинах австралийской сети
Woolworths. Beyond Meat начала сотрудничество с австралийским ритейлом в 2018 году и планирует в дальнейшем расширять свое присутствие на рынке. Market Watch

Государственное агентство
Египта по закупкам продовольствия (GASC) объявило тендер
на импорт 30 тыс. тонн соевого
масла и 10 тыс. тонн подсолнечного масла произвольного происхождения. Согласно условиям
контракта, поставка продукции
должна быть осуществлена в
период с 5 по 30 сентября 2021
года. АПК-Информ
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Тренды

Рост производства этанола
в Индии навсегда изменит
мировой рынок сахара
21 июня 2021 года

Правительство Индии представило план по постепенному
увеличению доли этанола в
бензине, в качестве способа сокращения загрязнения
окружающей среды и снижения
расходов на импорт нефти.
По оценке аналитиков, увеличение доли этанола в составе
бензина до 20% (в настоящий
момент - 5%) к 2023 году потребует производства 6 млрд
литров биотоплива из сахарного тростника и, соответственно,
сократит производство сахара в
стране. Индия является вторым
мировым экспортером сахара
после Бразилии, однако изменение структуры в переработке
тростника может изменить
данное положение. Reuters

Тренды

В Польше разработали новые корма для животных
21 июня 2021 года

Польская компания HiProMine представила новые экологически чистые корма для птицеводческой и рыбоводческой отрасли, изготовленные на основе личинок насекомых. В настоящий
момент кормовые смеси проходят тестирование на экспериментальных птицефабриках и рыбных хозяйствах Европы.
Данный проект является частью «Нового зеленого курса» ЕС,
направленного на развитие органического сельского хозяйства. Euronews

Тренды

Пандемия как драйвер роста онлайн продаж алкоголя
22 июня 2021 года

Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на онлайн
продажи алкоголя. По данным Nielsen, онлайн продажи вина по
итогам 2020 года выросли на 234%, а в период локдауна (апрель)
рост достигал 500%. После выхода из режима изоляции многие потребители сохранили привычку приобретать алкоголь в
онлайн-ритейле, поэтому аналитики прогнозируют дальнейший
рост продаж в данном канале. Forbes
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Аналитика

Мировые цены на свинину
снижаются
23 июня 2021 года

Резкое падение цен на свинину в Китае оказало негативное воздействие на мировой
рынок данной продукции.
Наибольшее сокращение цен в
сегменте было зафиксировано
в США и ФРГ. По данным Минсельхоза США, за последние
две недели оптовые цены на
свиней в стране упали более
чем на 10%. Немецкая ассоциация животноводов VEZG также
проинформировала о произошедшем снижении внутренних
цен на живых свиней на 5,7%
до 1,76 долл. США за кг. Ожидается, что преодоление Китаем
кризиса африканской чумы
свиней может существенно сократить глобальную торговлю
данной продукцией. CAFEF

Аналитика

Мировое производство кофе вырастет в сезоне 2021/22
21 июня 2021 года

Минсельхоз США повысил прогноз производства кофе на следующий сельхозгод до 164,8 млн 60-килограммовых мешков (+11
млн мешков). Ключевым драйвером роста будет повышение
урожайности кофе сорта арабика в Бразилии. Мировой экспорт
кофейных зерен напротив покажет снижение до 115,5 млн мешков (-4,8 млн). USDA

Аналитика

Рынок мяса в США достигнет 215,76 млрд долл. США
22 июня 2021 года

Согласно отчету Fortune Business Insights, вследствие прогнозируемого увеличения потребления населением США мясной продукции национальный рынок мяса при среднегодовом темпе роста в
3,21% к 2028 году достигнет 215,76 млрд долл. США. По состоянию
на 2020 год рынок мяса государства оценивается в 170,38 млрд
долл. США. Драйвером роста в сегменте является охлажденная и
замороженная мясная продукция. Euromeat
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Регулирование
Мнение эксперта
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Регулирование

Индия снижает тарифы на
импорт пищевых масел

Илья Ильюшин

17 июня 2021 года

Независимый эксперт

Правительство Индии объявило о снижении таможенной
пошлины на импорт пищевых
масел. В частности, пошлины
на сырое пальмовое масло
снижены на 86 долл. США за
тонну, сырого соевого масла
– на 37 долл. США за тонну.
Изменения вступают в силу
начиная с 17 июня текущего
года. Эксперты напоминают, что внутренние цены на
пищевое масло в Индии за
последний год выросли более
чем в 2 раза. The Economic
Times

Индия является одним из ключевых импортеров растительных масел в мире. Страна закрывает примерно две трети
своего спроса на пищевые масла за счет ввозимого импорта.
Согласно данным, общий импорт растительных масел в
последнее время существенно растет и Правительством
Индии было принято решение о снижении импортных пошлин на данный вид продукции, что в перспективе должно
отразиться на стоимости масел для населения, в первую
очередь, более дешевых - пальмового и соевого. Для российских компаний-экспортеров это сигнал, что в перспективе
Правительством Индии могут быть приняты аналогичные
меры и по снижению импортных пошлин на подсолнечное
масло, что позволит нарастить экспорт данной продукции
в страну.

Регулирование

Алжир запретил ввоз партии пшеницы из Франции
17 июня 2021 года

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов Алжира сообщило о введении
запрета на импорт 27 тыс. тонн французской пшеницы в связи с несоблюдением поставщиком
фитосанитарных требований, предъявляемых к качеству данной продукции алжирской стороной. Сообщается, что ведомство намерено в судебном порядке добиваться компенсации убытков, понесенных алжирскими импортерами. Ранее в текущем году по аналогичным причинам
Алжир запретил импорт 33 тыс. тонн пшеницы из Канады. Минсельхоз США прогнозирует, что
по итогам 2020/21 сельскохозяйственного года потребление пшеницы в стране составит 11 млн
тонн. Agence Ecofin
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Регулирование

Индонезия и Канада начинают переговоры по Соглашению о всеобъемлющем
экономическом партнерстве
(ICA-CEPA)
21 июня 2021 года

Индонезия рассчитывает, что
заключение данного торгового соглашения позволит расширить направления экспорта индонезийской продукции
и снизить барьеры доступа на
рынки стран Северной и Южной Америки. Канада является
значимым торговым партнером Индонезии, товарооборот с которым по итогам 2020
года составил 2,4 млрд долл.
США. Продукция АПК занимает значимое место в двусторонней торговле государств.
Antara News

Регулирование

Украина проведет земельную реформу
20 июня 2021 года

Верховная Рада Украины приняла закон, который отменяет
с 1 июля 2021 года мораторий
на продажу сельскохозяйственных земель. Правительство
страны заявило, что данная
мера существенно повысит
эффективность в отрасли за
счет привлечения инвестиций.
Украина является крупнейшим
мировым экспортером подсолнечного масла и четвертым по
величине поставщиком кукурузы, однако урожайность кукурузы в стране на треть ниже, чем
в США, а урожайность пшеницы примерно на четверть
ниже, чем в ЕС. Bloomberg

Регулирование

Австралия подала жалобу в ВТО из-за китайских пошлин
на вино
20 июня 2021 года

За последние 6 месяцев это уже второе обращение Правительства Австралии в ВТО. В декабре прошлого года Австралия просила пересмотреть китайские пошлины на ячмень. Напомним,
что в ноябре 2020 года по итогам антидемпингового расследования КНР установила пошлины на импорт австралийского вина
в размере 200%, в результате чего поставки были практически
полностью прекращены. Reuters

Регулирование

Мексика остановила закупки свинины с завода Smithfield
Foods
21 июня 2021 года

Мексика заблокировала поставки свинины с завода Тар Хилл
(Северная Каролина), принадлежащего Smithfield Foods. Основной причиной временной остановки поставок стали претензии к качеству готовой продукции. До 2020 года Мексика была
крупнейшим экспортным рынком для американской свинины,
однако в прошлом году в лидеры вышел Китай. Reuters
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Дайджест зарубежных С МИ

17 – 23 июня 2021 года

Регулирование

Израиль санкционировал
импорт продовольствия
из сектора Газа
21 июня 2021 года

В мае текущего года в связи
c эскалацией палестино-израильского вооруженного
конфликта Израиль ввел ограничения на поставки товаров
из сектора Газа на внутренний
рынок страны. Сообщается,
что потери местных фермеров
от приостановки торговли
составили 16 млн долл. США. В
соответствии с декретом Правительства Израиля, поставки
продуктов питания из сектора
Газа возобновятся с 21 июня
текущего года. Daily Sabah

Регулирование

Республика Корея продлевает отмену пошлин на импорт яичной продукции
22 июня 2021 года

В связи с кризисом национальной индустрии птицеводства Кабинет министров
Республики Корея 22 июня
текущего года утвердил постановление, в соответствии с которым южнокорейским предприятиям до конца текущего
года разрешается без применения таможенных тарифов
дополнительно импортировать 36 тыс. тонн пищевого
яйца и других яичных продуктов. В текущем году страна
планирует закупить на внешнем рынке 70 млн шт. яиц,
что на 20 млн шт. превышает
первоначально запланированный импорт по категории.
Yonhap News Agency

Регулирование

ЮАР получила разрешение на экспорт лимонов в КНР
23 июня 2021 года

Южноафриканская ассоциация производителей цитрусовых
сообщила о подписании соглашения между ЮАР и КНР, в соответствии с которым южноафриканские лимоны получат доступ на
китайский рынок. Несмотря на развитое самообеспечение, Китай
является седьмым по объемам мировым импортером цитрусовых, на внутреннем рынке лимонов которого в настоящее время
доминирует продукция из Аргентины и Чили. Ассоциация прогнозирует, что к 2024 году производство лимонов в ЮАР вырастет на
175 тыс. тонн, 25 тыс. тонн из которых будут направлены в КНР.
Food Business Africa

Регулирование

Индонезия снизит экспортную пошлину на пальмовое масло
22 июня 2021 года

Министр финансов Республики Индонезия заявил, что страна
намерена снизить пошлины на экспорт сырого пальмового масла
на 80 долл. США до 175 долл. США за тонну. Необходимость пересмотра экспортной политики государства была вызвана снижением конкурентоспособности индонезийской продукции на мировом рынке растительных масел. Сообщается, что за первые семь
месяцев 2020/21 маркетингового года (1 ноября 2020 /31 октября
2021) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
импорт сырого пальмового масла в Индию из Малайзии вырос
на 238% до 2,42 млн тонн, из Индонезии – сократился на 32% до 2
млн тонн. The Economic Times
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