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Рынки

Индия впервые импортирует ГМ-шрот

Засуха привела к сокращению темпов отгрузок
зерна из Аргентины

Дождливое лето негативно сказалось на качестве
пшеницы в ЕС

Рынки

Производство пшеницы в Канаде сократится на 32%

События недели

Завершена укладка
рельсов на мосту Тунцзян-Нижнеленинское

Турция снимает ограничения на экспорт оливкового масла

Саудовская Аравия приостановила введение новых требований по сроку
годности куриного мяса

12 августа 2021 года

Оценка урожая пшеницы и канолы в Канаде резко снижена
из-за засухи. Минсельхоз США ожидает, что в 2021/22 маркетинговом году в стране будет собрано лишь 24 млн тонн пшеницы,
что на 32% меньше показателя 2020/21 и на 26% меньше среднего пятилетнего значения. Прогноз валового сбора канолы
уменьшен до 16 млн тонн – это на 16% меньше показателя сезона 2020/21. USDA

Рынки

Засуха привела к сокращению темпов отгрузок зерна
из Аргентины
12 августа 2021 года

Сильнейшая за последние 100 лет засуха вызвала снижение
уровня воды в реке Парана и, как следствие, в порту Росарио,
откуда отправляется на экспорт основная часть аргентинского
зерна. Из-за мелководья суда в Росарио уменьшили загрузку на
18-25%, в то время как стоимость фрахта выросла. Метеорологи
прогнозируют, что низкий уровень воды может сохраниться до
следующего года. Reuters
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Рынки

Вьетнам увеличит спрос
на сырье для производства
кормов
12 августа 2021 года

По данным Главного статистического управления Социалистической Республики
Вьетнам, с января по июнь
текущего года по сравнению
с аналогичным периодом
предыдущего года стоимость
импорта кормовой базы и
сырья для ее производства
в стране выросла на 36,6%.
Вьетнамская птицеводческая
ассоциация прогнозирует,
что в ближайшие 5 лет при
среднегодовом темпе роста
в 11-12% совокупный спрос
предприятий страны на сырье
для производства кормов будет составлять от 28 до 30 млн
тонн в год. CAFEF

Рынки

Кения увеличит импорт
рыбы
12 августа 2021 года

Согласно информации Министерства сельского хозяйства,
животноводства и рыболовства
Кении, национальное производство водных биоресурсов
составляет примерно 160 тыс.
тонн в год при внутреннем
спросе на данную продукцию в
объеме 600 тыс. тонн. Дефицит
морепродуктов на кенийском
рынке покрывается за счет
импортных поставок, 70% из
которых приходится на китайскую продукцию. Ожидается,
что в будущем Кения продолжит увеличивать потребление
морепродуктов. Agence Ecofin

Рынки

Филиппины увеличат импорт спиртных напитков
12 августа 2021 года

Согласно исследованию аналитического агентства IWSR, к 2025
году доля импортных спиртных напитков на филиппинском рынке алкогольной продукции в стоимостном выражении вырастет
до 35%. Аналитики компании прогнозируют, что потребление
импортных спиртных напитков на территории государства будет
расти со среднегодовым темпом роста в 14,9% и к 2025 году достигнет 984,95 млн долл. США (50 млрд филиппинских песо). Как
ожидается, данное обстоятельство окажет позитивное влияние
на развитие глобального рынка алкогольных напитков, который
по итогам 2020 года ввиду стагнации сектора HoReCa сократился
на 6,2%. Business Mirror

Рынки

Рекордный рост онлайн-продаж продовольствия
в Республике Корея
12 августа 2021 года

Статистическое управление Республики Корея опубликовало данные, в соответствии с которыми совокупная стоимость
онлайн-транзакций в сегменте продуктов питания по итогам
первого полугодия текущего года выросла на 45,4% и достигла
исторического максимума в 24 млрд долл. США. В соответствии
с прогнозами аналитиков, в текущем году рассматриваемый
сектор электронной коммерции четвертой по величине экономики Азии превысит 42,7 млрд долл. США (50 трлн южнокорейских вон). Yonhap News Agency
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Рынки

Испания сохранит мировое
лидерство по экспорту лимонов в 2021/22
13 августа 2021 года

В Испании, ЮАР и Китае
неблагоприятные погодные
условия в течение вегетационного периода привели к
снижению урожая лимонов.
Так, в Китае потери достигают
40% из-за заморозков, а в Испании ожидается сокращение
производства на 23%. Тем не
менее Испания, как ожидается,
останется крупнейшим экспортером свежих лимонов в
2021/22 маркетинговом году.
FreshPlaza

Рынки

Спрос на куриное мясо в КНР
будет расти
13 августа 2021 года

Минсельхоз США прогнозирует, что после существенного
снижения импорта куриного
мяса со стороны КНР в 2021
году, в 2022 году азиатское
государство увеличит закупки
по категории на 3% до 930 тыс.
тонн. Вместе с тем ожидается, что за указанный период
экспортные поставки куриного
мяса и продукции его переработки из Китая вырастут на
4% и достигнут 440 тыс. тонн.
Poultry World

Рынки

Рынок лапши быстрого приготовления продолжит рост
13 августа 2021 года

По данным Всемирной ассоциации производителей лапши
быстрого приготовления (WINA), последствия эпидемии коронавируса в 2020 году привели к увеличению глобального спроса
на лапшу быстрого приготовления на 14,79%. Сообщается, что
56,45% от общемирового потребления данной продукции приходится на КНР, Республику Корея и Японию, 25,24% - на Индонезию, Вьетнам, Филиппины, Таиланд и Малайзию. Ожидается,
что данный рынок при среднегодовом темпе роста в 6% может
к 2026 году достигнуть 73,55 млрд долл. США. VietnamPlus

Рынки

Индонезия наращивает экспорт продукции АПК
15 августа 2021 года

Согласно данным Статистического управления Индонезии,
стоимость индонезийского экспорта продукции АПК за первое
полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросла на 14,05% и достигла 19,64 млрд долл.
США (282,86 трлн индонезийских рупий). Индонезия заинтересована в дальнейшем увеличении производства продовольствия,
а также в модернизации сельскохозяйственных технологий.
Antara News
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Рынки

Республика Корея сокращает импорт свинины
16 августа 2021 года

Согласно отраслевым данным,
в первой половине текущего
года импорт свинины на южнокорейский рынок в годовом исчислении сократился на 6% до
224 тыс. тонн, что стало самым
низким значением данного
показателя с 2014 года. Сообщается, что в общей структуре
поставок данной категории
продовольствия импорт из
США сократился на 17% до 87,1
тыс. тонн, из стран ЕС – на 2%
до 91 тыс. тонн. Euromeat

Рынки

Индия сократила
на 37% импорт растительных масел в июле
16 августа 2021 года

Импорт пальмового масла в
Индию в июле сократился в годовом выражении на 43,55% до
465 тыс. тонн в связи с высокими внутренними запасами, сообщила Ассоциация переработчиков масличных Индии (SEA).
Совокупный ввоз растительных
масел в страну снизился на 37%
до 917 тыс. тонн. В том числе
импорт подсолнечного масла
составил 71,8 тыс. тонн против
208 тыс. тонн в июле 2020 года.
Economic Times

Рынки

Филиппины сократили импорт риса
16 августа 2021 года

По данным Департамента сельского хозяйства Республики Филиппины, с января по июль текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт риса страной сократился
на 5% до 1,43 млн тонн, 90% из которых пришлось на поставки
из Вьетнама. Минсельхоз США прогнозирует в текущем году
сокращение экспортных поставок продовольствия из Вьетнама
ввиду возросшей стоимости фрахта и нехватки контейнеров.
Business Mirror

Рынки

Доминиканская Республика увеличивает импорт
мяса птицы
17 августа 2021 года

Правительство Доминиканской Республики приняло решение
об увеличении как внутреннего производства, так и импорта
мяса птицы после того, как в стране была выявлена африканская
чума свиней (АЧС). По данным местных СМИ, население сократило покупки свинины и стало замещать ее мясом птицы. Кроме
того, наблюдается рост спроса по мере восстановления экономики и туризма. Poultry World
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Рынки

Во Вьетнаме растет спрос на
импортные органические
и премиальные молочные
продукты
17 августа 2021 года

На молочном рынке Вьетнама
наблюдается рост спроса среди
потребителей на премиальные
категории, такие как органическое молоко. В этой нише могут
преуспеть зарубежные поставщики. По данным консалтингового агентства B&Company, австралийские и новозеландские
поставщики продвигают такие
продукты на вьетнамских электронных площадках, также на
рынке присутствуют японские
и корейские производители.
FoodNavigator-Asia

Рынки

Кот-д’Ивуар зарезервировал 93% от экспорта какао-бобов
18 августа 2021 года

Международная ассоциация по какао (ICCO) опубликовала данные,
в соответствии с которыми Кот-д’Ивуар заключил предварительные
сделки на экспорт какао-бобов в объеме 1,4 млн тонн, что составляет 93% от целевого показателя в 1,6 млн тонн на сезон 2021/22.
Как ожидается, в новом сельскохозяйственном году производство
какао-бобов в Кот-д’Ивуаре превысит 2 млн тонн. Agence Ecofin

Рынки
Рынки

Украина рассчитывает экспортировать более 21 млн
тонн пшеницы
18 августа 2021 года

По данным АПК-Информ, в
2021/22 сельскохозяйственном
году украинские экспортеры
рассчитывают увеличить поставки зерна на внешний рынок на 11,5 млн тонн до 57 млн
тонн, при этом экспорт пшеницы, как ожидается, вырастет на
4,5 млн тонн до 21,1 млн тонн.
В настоящее время украинские
экспортеры рассматривают возможности расширения экспорта данной категории продовольствия на север Африки, и
обратились к уполномоченным
органам Алжира с просьбой
о смягчении фитосанитарных
требований к импортируемой
пшенице. ZAWYA

Индонезия увеличит использование фуражной пшеницы
в рецептуре кормов
18 августа 2021 года

С целью повышения экономической эффективности животноводческих и птицеводческих предприятий страны Индонезия планирует заместить фуражной пшеницей долю кукурузы в рецептуре
кормов (от 10% до 30%). Минсельхоз США прогнозирует, что потребление Индонезией фуражной пшеницы на корм в 2020/21 году
составит 1,3 млн тонн, в 2021/22 году вырастет до 1,5 млн тонн.
All About Feed

Рынки

Завершена укладка рельсов на мосту Тунцзян-Нижнеленинское
18 августа 2021 года

Завершены работы по укладке рельсов на железнодорожном
мосту между городским уездом Тунцзян (провинция Хэйлунцзян,
Северо-Восточный Китай) и российским селом Нижнеленинское.
Строительство моста через реку Хэйлунцзян (Амур) началось в
феврале 2014 года. Переход Тунцзян-Нижнеленинское стал первым
железнодорожным мостом между двумя странами, проектная пропускная способность достигнет 21 млн тонн в год. ИА «Синьхуа»
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Тренды

Тренды

Турция разрабатывает
устойчивые к неблагоприятным погодным явлениям
сельхозкультуры
14 августа 2021 года

Тренды

Рост импорта свинины в Китай остановился
12 августа 2021 года

Китайский импорт свинины, резко увеличившийся после эпидемии африканской чумы свиней в 2018-2019 годах, к настоящему времени перестал расти. В 2020 году импорт вырос на
85% до 5,6 млн тонн, однако в первой половине текущего года
существенного роста больше не наблюдается. В январе-июне в
КНР ввезено 2,8 млн тонн мяса свиней, что лишь на 4% больше
аналогичного прошлогоднего показателя. А во втором квартале
объем ввоза оказался на 1,9% ниже уровня 2020 года. AHDB

Министерство продовольствия, сельского хозяйства
и животноводства Турции
проинформировало о прогрессе в разработке сельскохозяйственных культур, устойчивых
к экстремальным погодным
явлениям и катаклизмам. В
настоящее время ведомство
разработало 26 засухоустойчивых сортов пшеницы, 12
сортов ячменя, 8 сортов тритикале и 2 сорта овса, а также
продолжает испытания морозостойких разновидностей
фундука, абрикоса и яблонь.
Как ожидается, реализация
данной политики позволит
повысить устойчивость агропродовольственного сектора
страны. Turkish Agri News

Тренды

Дождливое лето негативно сказалось на качестве пшеницы в ЕС
12 августа 2021 года

Сильные дожди в течение лета нанесли урон урожайности и качеству пшеницы в странах Евросоюза.
Агентство Strategie Grains понизило прогноз урожая во Франции до 37 млн тонн, из которых лишь
чуть более 2/3 будет мукомольного качества (в 2020 году – почти 90%). Ожидается снижение показателей также в Германии и в Польше. Reuters
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Тренды

Производство молока в ЕС
восстанавливается
17 августа 2021 года

После сокращения в первом
квартале 2021 года в апрелеиюне производство молока в
Евросоюзе вышло в рост. По
данным Еврокомиссии, он составил 0,6%. Организация прогнозирует сохранение позитивной динамики до конца года на
фоне достаточно высоких цен
на сырое молоко. AHDB

Тренды

Рынок кормов для домашних животных вырастет
15 августа 2021 года

В соответствии с прогнозом ResearchAndMarkets, по итогам 2021
года глобальный рынок кормов для домашних животных вырастет на 4,5% до 75,29 млрд долл. США, а к 2025 году – достигнет
90,32 млрд долл. США. Вместе с тем по данным Глобального
альянса ассоциаций производителей кормов для домашних животных (GAPFA), на Северную Америку приходится 38% мирового
спроса на корма для домашних животных, на страны Западной
Европы – 22%. Ожидается, что спрос на данную продукцию в странах Юго-Восточной Азии также будет динамично расти. Toquoc

Тренды

Цены на кофе и сахар
продолжают расти
16 августа 2021 года

Тренды

Европейские и чилийские вина завоевывают рынок Китая
12 августа 2021 года

В первой половине 2021 года европейские и чилийские вина
значительно укрепили свои позиции на рынке Китая, после того
как китайские власти ввели пошлины на винодельческую продукцию из Австралии. По итогам января-июня Франция увеличила свою долю в натуральном объеме импорта вина в КНР с 27,6%
до 35%, Чили – с 15,8% до 22,8%. В стоимостном выражении 42,8%
импортируемого вина приходилось на Францию. Forbes

На рынках кофе и сахара
продолжается повышательная
динамика на фоне сохранения жаркой и сухой погоды в
Бразилии. На Нью-Йоркской
бирже фьючерсы на арабику
с поставкой в декабре на прошлой неделе выросли на 3,7%,
на этой – еще на 0,3%. Фьючерсы на сахар-сырец с поставкой в октябре поднялись
на 0,4% до 20,03 цента за фунт,
что на 53% выше показателя
12-месячной давности. Снижение урожая в Бразилии может
наблюдаться не только в 2022,
но и в 2023 году, опасаются
эксперты. Bloomberg
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Аналитика
Аналитика

Цены на пальмовое масло
стабилизируются
12 августа 2021 года

Согласно прогнозу консалтинговой компании CGS-CIMB,
цены на сырое пальмовое
масло в ближайшей перспективе стабилизируются и будут
держаться на уровне 826 –
1 062 долл. США за тонну (3 500
– 4 500 малазийских ринггитов).
Вместе с тем ожидается, что
восстановление производства
данной продукции приведет
к снижению цен в сегменте в
2022 году – до 684 долл. США
за тонну (2 900 малазийских
ринггитов), в 2023 году – до
660 долл. США за тонну (2 800
малазийских ринггитов). The
Edge Markets

Аналитика

Прогноз мирового импорта
масличных культур в 2021/22
снижен на 3,9 млн тонн
12 августа 2021 года

Минсельхоз США снизил на
3,9 млн тонн до 193,8 млн
тонн прогноз импорта масличных культур в сезоне
2021/22. Пересмотр в первую
очередь обусловлен снижением производства рапса в Канаде на 4 млн тонн в связи с
засухой, а также сокращением
на 2 млн тонн оценки урожая
сои в США. Прогнозируется
уменьшение импорта рапса
Евросоюза и Китая, а также
импорта соевых бобов Китая.
USDA

Аналитика

Strategie Grains: рынок пшеницы и ячменя столкнулся
с взрывоопасной ситуацией
12 августа 2021 года

Неблагоприятная погода привела к резкому снижению урожая
пшеницы и ячменя в ЕС. На фоне ухудшения прогнозов для
других производящих регионов, в первую очередь Канады, на
мировых рынках пшеницы и ячменя складывается «взрывоопасная ситуация», предупреждают аналитики Strategie Grains.
Их прогноз по мировому производству пшеницы снижен на 14
млн тонн до 750,3 млн тонн, в то время как глобальный спрос в
2021/22, как ожидается, увеличится. Прогноз мирового урожая
ячменя агентство сократило на 7 млн тонн. Reuters

Аналитика

Запасы зерна у ключевых экспортеров сократятся
12 августа 2021 года

С момента публикации первого прогноза мирового зернового
баланса в сезоне 2021/22 оценка глобального предложения
пшеницы сократилась почти на 2%. В результате прогноз глобальных запасов в настоящее время находится на минимуме за
последние 5 лет, а экспорт пшеницы ожидается на уровне 200
млн тонн. Наиболее сильное сокращение экспорта ожидается в
Канаде, где он уменьшится на треть. USDA
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Индия может отменить экспортные субсидии на сахар
17 августа 2021 года

Ожидается, что в 2021/22
маркетинговом году (октябрь
2021/сентябрь 2022) Правительство Индии отменит
субсидии на экспорт сахара
на внешний рынок. Данное
обстоятельство обусловлено
ростом мировых цен в сегменте, а также ожидаемым
сокращением производства
сахара в Бразилии в текущем
сезоне до 32,5 млн тонн. В
новом сельхозгоду индийская
сахарная индустрия планирует
экспортировать порядка 6 млн
тонн продукции. ZAWYA

Регулирование

Япония намерена укрепить свою продовольственную
безопасность
18 августа 2021 года

Регулирование

Китай берет курс на сокращение использования
антибиотиков в кормах
13 августа 2021 года

В соответствии с публикацией
Минсельхоза КНР в авторитетном научном издании The
Lancet, азиатское государство
смогло добиться существенного прогресса в деле сокращения применения антибактериальных препаратов в
животноводстве и начиная с
1 июля 2020 года реализует
запрет на использование антибиотиков в рецептурах кормов.
Прогнозируется, что трансформация структуры кормовой
базы в будущем приведет к
буму роста спроса на кормовые
добавки в КНР. Pig Progress

Правительство Японии разрабатывает меры по усилению продовольственной безопасности с целью предотвращения в будущем
дефицита в период кризисов, подобных пандемии Covid-19. Как
говорится в сообщении Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, самообеспеченность Японии продовольствием постепенно снижается: если в 1965 году она составляла
73%, то в последние годы – лишь около 40%. Для предотвращения
рисков власти намерены изыскать средства для «роста продуктивности в сельском хозяйстве, увеличения запасов и стабилизации импорта». FoodNavigator-Asia

Регулирование

Турция снимает ограничения на экспорт оливкового масла
13 августа 2021 года

Министерство торговли Турецкой Республики сняло ограничения на экспорт оливкового масла наливом. Сообщается, что
введенные ранее ограничительные меры были обусловлены
сокращением производства продукции национальной индустрии оливкового масла, а также высокой степенью неопределенности на мировом рынке на фоне глобальной пандемии
коронавируса. Turkish Agri News
9

Дайджест зарубежных С МИ

12 – 18 августа 2021 года

Мнение эксперта
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Регулирование

КСА приостановило введение
новых требований по сроку
годности куриного мяса
18 августа 2021 года

Надзорный орган Королевства
Саудовская Аравия приостановил введение требований,
в соответствии с которыми
уменьшается максимальный
срок годности куриного мяса,
поступающего на внутренний
рынок. Об этом сообщила компания BRF SA, крупнейший в
мире экспортер мяса птицы. По
ее данным, Саудовская Аравия
решила отозвать свое уведомление, направленное в ВТО,
и приостановить вступление
новых норм. Reuters

Регулирование

Индия впервые импортирует ГМ-шрот
12 августа 2021 года

Впервые за свою историю Индия закупит за рубежом генетически модифицированный
соевый шрот. Решение о ввозе
1,5 млн тонн шрота, в том
числе генномодифицированного, приняло Министерство
окружающей среды и лесного
хозяйства Индии с целью помочь индустрии птицеводства
справиться с ростом цен на
корма. Economic Times

Фатима Кулова
Заместитель руководителя Департамента по администрированию
ВЭД, GR и инспекционной работе ГАП «Ресурс»

Группа агропредприятий «Ресурс» экспортирует продукцию
из мяса птицы в Королевство Саудовская Аравия начиная с
марта 2018 года. По итогам прошлого года общий объем поставок превысил 15,5 тыс. тонн. Мы считаем данный рынок
одним из ключевых зарубежных направлений и внимательно
отслеживаем рыночную конъюнктуру, а также изменения в
части необходимых разрешительных документов для обеспечения стабильных поставок. Что касается требований,
о которых идет речь, они не успели вступить в силу и, соответственно, как-либо повлиять на отгрузки птицеводческой
продукции. Следует отметить, что требование по сокращению сроков годности с 12 до 3 месяцев, вынесенное регулятором Саудовской Аравии (SFDA) на обсуждение в ВТО, было
практически невыполнимо для российского экспорта, так как
срок доставки партии замороженной продукции в Саудовскую
Аравию составляет 4-5 недель. Требование стандарта GSO
по остаточному сроку годности не менее половины срока
годности могло привести к полному ограничению импорта
из России и других стран. Эксперты ГАП «Ресурс» принимали
активное участие в переговорах и консультациях с торговыми партнерами в Саудовской Аравии, Международным птицеводческим союзом, Национальным союзом птицеводов и
компетентными ведомствами страны-импортера по вопросу введения новых правил. Мы расцениваем данную новость
исключительно как позитивную и рады, что наша позиция
была услышана и усилия увенчались успехом. Благодарим за
профессиональную помощь в решении этого вопроса представителя Минсельхоза России в Королевстве Саудовская
Аравия сельхозатташе Акима Стеснягина.

10

