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Рынки

Китай будет бороться с
АЧС с помощью 13-этажных свинокомплексов

Новая волна коронавирусной инфекции вызвала
кризис тайской индустрии
птицеводства

США испытывает дефицит
кормов для домашних
животных

Рынки

Турция сокращает производство зерновых культур
29 июля 2021 года

События недели

Казахстан вводит ограничения на экспорт зерна и
кормов

Основатель «Beyond
Meat» предложил ввести
налог на потребление
мяса

Минсельхоз США снизил прогноз урожая пшеницы в Турции в
сезоне 2021/22 на 1,1 млн тонн до 16,5 млн тонн в связи с засушливой погодой в основных регионах-производителях твердой
пшеницы. Прогноз производства ячменя снижен до 4,5 млн
тонн (предыдущий прогноз 7,7 млн тонн). Внутреннее потребление пшеницы в стране в 2020/21 сельхозгоду оценивается на
уровне 22 млн тонн, ячменя – 7,5 млн тонн. USDA

Рынки

Республика Корея ужесточает меры по борьбе
с распространением АЧС
29 июля 2021 года

Доминиканская Республика останавливает поставки свинины из-за АЧС

Министерство сельского и лесного хозяйства, животноводства и
пищевой промышленности Республики Корея 29 июля текущего
года сообщило о планах по ужесточению мониторинга африканской чумы свиней ввиду опасений по поводу распространения
заболевания с популяций диких кабанов на свиноводческие хозяйства страны. Сообщается, что в июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем число диких животных, зараженных
вирусом АЧС в стране, выросло в 2,5 раза и достигло 50 голов.
Yonhap News Agency
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Рынки

Индийский агроэкспорт
вырос на 17%
29 июля 2021 года

Рынки

Индийские трейдеры сахара начали заключать контракты
на поставки в конце года

В соответствии с данными,
предоставленными Министерством торговли и промышленности Индии, стоимость экспортных поставок
продукции АПК в период с
апреля 2020 года по март
2021 года выросла на 17,1%
и составила порядка 41 млрд
долл. США. Сообщается, что
одним из драйверов роста
индийского агроэкспорта
являются поставки мяса буйволов, которые за указанный
период выросли на 112% и
достигли 1,02 млрд долл. США.
AgroSpectrumIndia

29 июля 2021 года

Индийские трейдеры впервые подписали контракты на экспорт
сахара за пять месяцев до начала отгрузок, поскольку продолжающиеся заморозки в Бразилии, крупнейшем мировом производителе и экспортере сахара, уже вызвали рост цен. По некоторым
данным, уже законтрактовано 0,5 млн тонн сахара с поставкой в
декабре и январе по цене 435-440 долл. США за тонну. В текущем
сельхозгоду (заканчивается 30 сентября) Индия намерена экспортировать рекордные 7 млн тонн сахара. Reuters

Рынки

Турция намерена нарастить производство оливок
29 июля 2021 года

Согласно статистическим данным Ассоциации экспортеров
оливкового масла Эгейского моря, в первом полугодии текущего года общая стоимость экспорта продуктов питания Турции
достигла 10,1 млрд долл. США, из которых 136 млн долл. США
пришлось на поставки оливок и оливкового масла. Ассоциация
рассчитывает, что по итогам текущего года стоимость экспорта
оливок и продукции их переработки составит около 300 млн
долл. США, при этом к 2025 году данный показатель за счет
увеличения производства, как ожидается, вырастет до 1,5 млрд
долл. США. Turkish Agri News

Рынки

Республика Корея
в два раза нарастила
импорт вин
29 июля 2021 года

По данным Таможенной службы Республики Корея, с января по июнь текущего года по
сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года
импорт вин страны вырос
на 110% и достиг 236,9 млн
долл. США. В общей структуре закупок данной категории
импорт красных вин составил
180,4 млн долл. США, белых
вин – 49,3 млн долл. США.
Ведущими поставщиками
винодельческой продукции
на южнокорейский рынок являются Франция, США, Чили,
Италия, Испания и Австралия.
Yonhap News Agency
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Рынки

Бразилия может потерять
почти треть урожая кофе изза аномального похолодания
30 июля 2021 года

Сильные заморозки в бразильском штате Минас-Жерайс, на
который приходится порядка
40% производства арабики в
стране, нанесли существенный
вред кофейным плантациям. По
оценкам аналитиков, в текущем
сезоне кофейный сектор штата
потеряет от 5 до 6 млрд реалов
(971,5–1,17 млрд долл. США) изза снижения урожая. Reuters

Рынки

Дефицит пищевого яйца
во Вьетнаме
1 августа 2021 года

По данным Вьетнамской ассоциации птицеводов (VIPA), в
настоящее время на внутреннем рынке страны спрос на
пищевое яйцо увеличился на
20-25%, что спровоцировало
рост цен в сегменте в 1,5-2
раза. Сообщается, что дефицит
пищевого яйца связан с повышенным спросом на данную
продукцию на фоне ужесточения ограничительных мер по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Вьетнама,
а также с сокращением производства птицеводческой
продукции вследствие роста
цен на кормовую базу. VOV

Рынки

Снижение рентабельности производства свинины
во Вьетнаме
30 июля 2021 года

В связи с введением на территории Вьетнама ограничительных
мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
цены на живых свиней на внутреннем рынке страны снизились
до годового минимума в 2,18 – 2,39 долл. США (50-55 тыс. вьет.
донг) за кг, при рыночной стоимости свинины на уровне 6,53
– 7,40 долл. США (150-170 тыс. вьет. донг) за кг. Данное обстоятельство, а также значительный рост цен на кормовую базу
могут в дальнейшем негативно отразиться на рентабельности
данной отрасли вьетнамского животноводства. InfoNet

Рынки

Новая волна коронавирусной инфекции вызвала кризис
тайской индустрии птицеводства
30 июля 2021 года

Согласно официальному заявлению Федерации промышленности
Таиланда, распространение новой коронавирусной инфекции на
территории страны вызвало значительные перебои в работе тайской индустрии птицеводства, которые в будущем могут вызвать
сокращение экспортных поставок, а также дефицит данной категории продовольствия на внутреннем рынке государства. Сообщается, что в настоящее время Япония и КНР являются крупнейшими
по объемам импорта потребителями замороженного мяса птицы
из Таиланда. Global Times
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Рынки

Индонезия наращивает
экспорт кофе в Египет
1 августа 2021 года

В соответствии с данными
Центрального статистического бюро Индонезии (BPS), в
период с января по май текущего года по сравнению с
аналогичным периодом 2020
года экспорт индонезийского
кофе в Египет вырос на 38,74%
и достиг 31,22 млн долл. США.
Сообщается, что в связи с
восстановлением спроса на
данную продукцию на внутреннем рынке Египта предприятия
страны в ближайшей перспективе намерены увеличить
переработку индонезийских
кофейных зерен. InfiPublic

Рынки

Эпидемия АЧС в Польше
набирает обороты
29 июля 2021 года

Главный ветеринарный врач
Польши официально заявил о
36 подтвержденных вспышках
АЧС, зарегистрированных на
территории страны с начала
2021 года. Вирус выявлен как
в небольших частных хозяйствах, так и на крупных фермах с численностью поголовья более 2 000 свиней. The
Pig Site

Рынки

Китай будет бороться с АЧС с помощью 13-этажных
свинокомплексов
2 августа 2021 года

Китай выводит биобезопасность в свиноводческой отрасли на
новый уровень. В стране запустили в эксплуатацию несколько 13-этажных вертикальных ферм для выращивания свиней.
Каждый комплекс одновременно сможет вмещать до 10 тыс.
животных. Мега-фермы оснащены современным оборудованием и максимально автоматизированы. Каждая из них имеет
собственную внутреннюю ветеринарную службу, а в некоторых
даже создают общежития для сотрудников, чтобы сократить
количество внешних контактов и максимально снизить угрозу
заражения поголовья АЧС. South China Morning Post

Рынки

Индонезия снижает производство сои
2 августа 2021 года

Ожидается, что в 2021/22 сельхозгоду производство сои в Индонезии снизится до 425 тыс. тонн (475 тыс. тонн в предыдущем
сезоне), несмотря на планы Правительства страны по расширению посевных площадей под данную культуру. По оценке USDA,
потребление сои будет расти, в связи с чем Индонезия будет
вынуждена импортировать в текущем сезоне не менее 2,8 млн
тонн сои. World Grain
4

Дайджест зарубежных С МИ

29 июля – 4 августа 2021 года

Рынки

Турция увеличивает экспорт
птицеводческой продукции
2 августа 2021 года

По информации Ассоциации
экспортеров продукции рыбного промысла и животноводства Эгейского моря, в период
с января по май текущего
года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года
экспортные поставки продукции турецкой индустрии птицеводства выросли на 27% и
достигли 440,8 млн долл. США.
Наибольший рост продаж
был зафиксирован в сегменте
инкубационного яйца племенных пород кур – на 63%
до 151,4 млн долл. США, что
связано с повышенным спросом на данную продукцию со
стороны России, Ирана и ряда
других государств. Turkish Agri
News

Рынки

США увеличивает экспорт
куриных лап в КНР
2 августа 2021 года

По данным Совета по экспорту птицы и яиц США
(USAPEEC), с января по май текущего года экспорт куриных
лап из США в КНР составил
105 тыс. тонн общей стоимостью почти 254 млн долл.
США, что в значительной
степени превышает аналогичные показатели 2020 года.
В настоящее время на продукцию американского производства приходится 44,8%
от общего объема поставок
куриных лап на китайский
рынок. Meat Exchange

Рынки

Экспорт вьетнамских морепродуктов сокращается
2 августа 2021 года

Введение уполномоченными органами Вьетнама комплекса
мер по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции на территории государства привело к кризису национальной индустрии производства и переработки водных биоресурсов. Сообщается, что новым требованиям безопасности
производства соответствуют лишь порядка 30% предприятий
отрасли, которые были вынуждены сократить число работников
в среднем на 50%. VASEP

Рынки

Цены на сырое пальмовое масло бьют рекорды
2 августа 2021 года

В июле текущего года мировые цены на сырое пальмовое масло
выросли до 1 102,8 долл. США (4 656 малазийских ринггитов) за
тонну, что является самым высоким уровнем начиная с апреля
2009 года. Рост цен в сегменте обусловлен ожидаемым сокращением производства пальмового масла в Малайзии ввиду нехватки трудовых ресурсов, неблагоприятных погодных условий
и дефицита удобрений. Как ожидается, дефицит предложения
данной категории продовольствия продлится до конца третьего
квартала текущего года. Bharian
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Рынки

Вспышка высокопатогенного гриппа птиц во Вьетнаме
4 августа 2021 года

Рынки

Кения вводит в эксплуатацию новый порт для торговли
животноводческой продукцией
3 августа 2021 года

Кения проинформировала об успешном вводе в эксплуатацию
порта Ламу, который расположен в непосредственной близости к
ключевым предприятиям национальной индустрии животноводства на северо-востоке страны. Данный портовый терминал является частью транспортного коридора Порт Ламу – Южный Судан
– Эфиопия (LAPSSET). Кения намерена наращивать экспортные
поставки живых животных и замороженных продуктов животного
происхождения в Кувейт, Оман, ОАЭ, КСА и Египет. Euromeat

Министерство сельского хозяйства и развития сельских
райнов Социалистической
Республики Вьетнам объявило о широкомасштабной
вспышке высокопатогенного
гриппа птиц H5N8 на территории страны. Сообщается,
что с целью профилактики
распространения заболевания в стране будет усилен
мониторинг транспортировки
и торговли домашней птицей.
Как ожидается, данное обстоятельство может вызвать
дефицит мяса птицы в Ханое,
среднесуточный объем потребления данной продукции в
котором составляет 25-30 тыс.
голов птицы. CAFEF

Рынки

Кризис иранской индустрии птицеводства усугубляется
3 августа 2021 года

В соответствии с заявлением иранского Национального союза
птицеводов, рост стоимости кормовой базы, аномально жаркие погодные условия, а также перебои с электроснабжением
привели к широкомасштабному сокращению поголовья домашней птицы в стране. В настоящее время стоимость курицы на
внутреннем рынке Ирана составляет 9,4 долл. США за кг. При
реализации неблагоприятного прогноза цены в сегменте могут
вырасти до 23,6 долл. США за кг. Poultry World
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Рынки

Филиппины увеличили
импорт мясной продукции
на 44%
3 августа 2021 года

По данным филиппинской
Ассоциации импортеров и
торговцев мясом (MITA), за
первые шесть месяцев текущего года импорт мясной продукции страны вырос на 44,3% и
достиг 581,8 тыс. тонн. В общей
структуре поставок закупки
свинины выросли на 175% до
277,9 тыс. тонн, говядины – на
0,7% до 83,3 тыс. тонн, мяса
буйвола – на 100% до 27,3 тыс.
тонн, мяса индейки – на 25%
до 844 тонн. Импорт куриного
мяса сократился на 6% до 192,1
тыс. тонн, из которых 100,3 тыс.
тонн пришлось на мясо механической обвалки. Euromeat

Рынки

Экспорт сои из Бразилии в июле показал снижение
3 августа 2021 года

Бразилия, крупнейший в мире экспортер сои, в июле текущего
года поставила на внешние рынки 8,66 млн тонн соевых бобов.
Продажи оказались ниже июня 2021 года (11,12 млн тонн) и июля
2020 года (9,95 млн тонн). Основной причиной снижения аналитики называют формирование запасов внутри страны, т.к. фермеры
надеются на новое повышение цен на фоне ожиданий по сокращению урожая сои в США из-за засушливой погоды. S&P Global

Тренды
Тренды

Молоко из лаборатории – будущее молочной отрасли
31 июля 2021 года

Согласно новым данным Euromonitor, рынок альтернативных молочных продуктов является
одним из самых быстрорастущих среди всех упакованных продуктов питания. В 2020-21 годах стоимостной объем рынка в Западной Европе составил 2,5 миллиарда фунтов стерлингов
(3,48 млрд долл. США). Сегодня ученые близки к созданию первой имитации коровьего молока,
основанной на искусственном воспроизведении молочного белка, которое подходит для массового производства. Главным ограничивающим фактором, по мнению аналитиков, пока является высокая стоимость подобных продуктов для конечного потребителя. Однако, когда молоко,
полученное в лаборатории, будет более доступным по цене, именно эта категория может стать
драйвером развития всей молочной отрасли. Guardian
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Мнение эксперта
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Сергей Юшин
Руководитель Национальной мясной ассоциации
Тренды

Основатель «Beyond Meat»
предложил ввести налог
на потребление мяса
2 августа 2021 года

Итан Браун, основатель крупнейшей в мире компании по
производству мяса растительного происхождения, считает,
что налог на мясо может заставить людей сократить потребление продуктов животного происхождения. По его
словам, введение подобного
налога помогло бы стимулировать развивающиеся страны активнее инвестировать в
производство растительного
белка. BBC

Громкие заявления Итана Брауна скорее всего имеют коммерческий подтекст, особенно на фоне падения акций компании в течение последнего года. Вероятно, это очередная
попытка привлечь внимание к растительной имитации
мяса, которая, несмотря на все усилия маркетологов, пока
не может составить серьезную конкуренцию натуральному мясу. В ближайшие 10-20 лет население планеты продолжит расти, и проблема голода будет стоять гораздо
острее, чем влияние животноводства на возможные изменения климата, поэтому спрос на натуральное мясо будет
увеличиваться. Россия в настоящий момент полностью
обеспечивает себя мясом птицы и свининой и активно экспортирует все виды мяса на внешние рынки.
С учетом обширной территории, доступности водных
ресурсов и современных технологий у нас есть возможность
существенно увеличить объемы производства животноводческой продукции.

Тренды

США испытывает дефицит кормов для домашних животных
29 июля 2021 года

Согласно опросам, около 12,6 млн семей в США завели домашнего питомца в период пандемии.
В итоге отрасль по производству кормов для домашних животных оказалась не готова к росту потребительского спроса. В Amazon заявили, что производители кормов вынуждены были пересмотреть свою ассортиментную политику, сократив производство нишевых кормов, чтобы увеличить
предложение кормов массового спроса. Reuters
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Аналитика

Аналитика

Мировая торговля мукой в
новом сезоне вырастет на 7%
30 июля 2021 года

Согласно отчету, опубликованному Международным советом
по зерну (IGC), мировая торговля пшеничной мукой в 2021/22
маркетинговом году вырастет
на 7% по сравнению с предыдущим годом. IGC прогнозирует,
что поставки в следующем году
составят 14,9 млн тонн, а ведущим мировым экспортером
данного вида продовольствия
останется Турция с общим объемом поставок порядка 5 млн
тонн. World Grain

Аналитика

Австралию, Аргентину и Бангладеш ожидает рекордный
урожай зерна
30 июля 2021 года

Согласно прогнозу Минсельхоза США, в 2021/22 сельскохозяйственном году производство пшеницы в Аргентине вырастет до
рекордных 20,8 млн тонн, кукурузы – до 51,5 млн тонн, ячменя
ожидается на уровне 3,2 млн тонн. В Австралии производство
пшеницы вырастет до 29,5 млн тонн, ячменя – сократится из-за
введения высоких заградительных пошлин на импорт со стороны
КНР. В Бангладеш производство риса вырастет до 36,2 млн тонн,
кукурузы – снизится до 5,11 млн тонн. Food Business Africa

Аналитика
Аналитика

Китай будет наращивать
потребление мяса птицы

Мировой профицит кофе увеличивается

30 июля 2021 года

31 июля 2021 года

По оценке USDA, потребление
мяса бройлеров в КНР в 2022
году может вырасти до 14,3
млн тонн, поскольку покупатели в условиях пост-ковидной экономики будут отдавать
предпочтение куриному мяса,
как более полезному для здоровья. Импорт мяса кур КНР
увеличится на 3% и составит
930 тыс. тонн (без учета куриных лап). USDA

В соответствии с отчетом Международной организации по кофе
(ICO), в 2020/21 сельскохозяйственном году мировое потребление
кофе составило 167,2 млн 60-кг мешков, при дефиците в 2,3 млн
мешков. Аналитики организации прогнозируют, что в 2021/22
сельскохозяйственном году спрос на кофе продолжит восстанавливаться, при этом предложение, как ожидается, сократится.
Сообщается, что за семь месяцев текущего года по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года экспорт кофе из Вьетнама сократился на 9,3% и составил 953 тыс. тонн (15,8 млн 60-кг
мешков) стоимостью 1,25 млрд долл. США. Сокращение экспортных поставок связано с ростом стоимости морской логистики в
6-7 раз. CAFEF
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Казахстан вводит ограничения на экспорт зерна и
кормов
2 августа 2021 года

В связи с аномально жаркой
погодой урожай пшеницы в
Казахстане в текущем году
может сократиться на 20-30%
от ранее прогнозируемого
объема производства в 11,9
млн тонн. С целью предотвращения дефицита кормовых
культур для нужд национального животноводства Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан заявило
о введении начиная с 15 августа текущего года сроком на
шесть месяцев ограничений
на экспорт зерновых культур,
а также полного запрета на
вывоз кормов. All About Feed

Регулирование

Филиппины могут снизить
тарифы на импорт кукурузы

Регулирование

Доминиканская Республика останавливает поставки
свинины из-за АЧС
30 июля 2021 года

Согласно заявлению Минсельхоза страны, проведенное в США
тестирование 389 образцов доминиканских свиней выявило вирус
у животных из провинций Санчес Рамирес и Монтекристи. В связи
с этим Республика ограничивает поставки свиней и мобилизует
военных для сдерживания распространения АЧС. Напомним, что
предыдущая вспышка эпидемии в стране была зафиксирована
в 1978 году, когда в Доминиканской Республике было полностью
уничтожено все поголовье свиней (1,4 млн голов). Reuters

Регулирование

2 августа 2021 года

Департамент сельского хозяйства Республики Филиппины
рассматривает возможность
снижения таможенных пошлин на импорт кукурузы. В
настоящее время расходы на
кормовую базу составляют
60-70% от общих производственных затрат предприятий
страны, специализирующихся
на производстве аквакультуры, животноводческой и
птицеводческой продукции.
Business Mirror

Камбоджа вводит новые правила импорта замороженной
мясной продукции
4 августа 2021 года

С целью предотвращения распространения коронавирусной
инфекции Главное таможенное и акцизное управление Королевства Камбоджа объявило о введении начиная с 1 августа
текущего года дополнительных мер контроля по импорту замороженной мясной продукции. В соответствии с новыми правилами, осуществление экспорта продукции холодовой цепи из
стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
потребует обязательного наличия сертификата об отсутствии
коронавирусной инфекции, который должен быть заверен компетентными органами страны происхождения. Euromeat
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