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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
В сезоне 2021/22 Египет увеличит
импорт пшеницы

The Barry Callebaut открыла
крупнейший в мире склад шоколада

Мировая торговля пшеничной
мукой в 2021/22 вырастет на 9%

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
Российский «Деметра Трейдинг»
поставил 60 тыс. тонн пшеницы
в Алжир

Во Вьетнаме упали цены на живых
свиней

Южная Корея и Камбоджа заключили
соглашение о свободной торговле

РЫНКИ / 21. 10. 2021

The Barry Callebaut открыла
крупнейший в мире склад шоколада
Компания The Barry Callebaut Group открыла в бельгийском городе Локерен новый складской комплекс
шоколадной продукции, который является крупнейшим в мире. В заявлении группы говорится, что
в строительство центра вложено 100 млн евро, что
стало самой крупной инвестицией, когда-либо сделанной компанией в свою инфраструктуру. Размер
здания соответствует площади 12 футбольных полей
и может одновременно вмещать до 125 тыс. паллет с
продукцией. Food Business Africa

РЫНКИ / 21. 10. 2021

Российский «Деметра Трейдинг»
поставил 60 тыс. тонн пшеницы в
Алжир
«Деметра Трейдинг», третий экспортер пшеницы в
России, сообщил об отправке в Алжир двух судов с
зерном общим объемом 60 тыс. тонн. Это стало еще
одним шагом в возвращении России на алжирский
рынок. Первая партия в 28,5 тыс. тонн была отгружена в июне после 5-летнего перерыва. К концу сезона
2021/22 Россия планирует экспортировать в Алжир 1
млн тонн пшеницы. Agence Ecofin

РЫНКИ / 21. 10. 2021

Бразилия увеличит экспорт соевых
бобов в 2021/22
Благодаря рекордному урожаю соевых бобов в
сезоне 2021/22 Бразилия, как ожидается, нарастит
экспорт. По прогнозу Минсельхоза США, отгрузки
за рубеж вырастут до 92 млн тонн с 85,3 млн тонн
годом ранее. Возросший глобальный спрос и высокие
внутренние цены способствуют расширению посевов
сои. World Grain
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РЫНКИ / 22. 10. 2021

Филиппины заявляют
о значительном сокращении
случаев АЧС

РЫНКИ / 21. 10. 2021

Китай удвоил импорт риса
В январе-августе 2021 года импорт риса Китая вырос
более чем в 2 раза и составил 3,2 млн тонн, следует из
статистики ГТУ КНР. При этом объемы экспорта данного вида зерна практически не изменились и равнялись 1,69 млн тонн. Если данный тренд продолжится,
крупнейший производитель риса может завершить
год нетто-импортером впервые с 2018 года. S&P
Global

РЫНКИ / 22. 10. 2021

В 2021/22 Египет увеличит импорт
пшеницы

Количество вспышек африканской чумы свиней (АЧС)
на Филиппинах значительно сократилось, заявил Министр сельского хозяйства страны Уильям Дар. С 2019
года заболевание распространилось на 12 регионов,
однако в настоящее время активные очаги зафиксированы лишь в трех. Вирус привел к сокращению поголовья свиней на 3 млн животных и к росту импорта
свинины. Xinhua

РЫНКИ / 22. 10. 2021

Спрос на австралийскую пшеницу
остается высоким
Зерновые терминалы и суда в Австралии забронированы на несколько месяцев вперед из-за устойчивого
спроса на пшеницу, в том числе со стороны азиатских
стран. Услуги портов расписаны вплоть до января под
урожай, уборка которого начнется в ноябре. В стране ожидается второй в истории урожай пшеницы, в
результате чего экспорт, по оценкам, составит около
23 млн тонн. Reuters

Производство пшеницы в Египте в 2021/22 увеличится на 1,1% до 9 млн тонн благодаря расширению
посевных площадей, прогнозирует Минсельхоз США.
Несмотря на это, импорт вырастет на 2,14% до 12,4
млн тонн. Крупнейшими поставщиками пшеницы в
Египет являются Россия, Украина и ЕС. World Grain
РЫНКИ / 25. 10. 2021

В 2020/21 Украина экспортировала
5,3 млн тонн подсолнечного масла
По предварительным оценкам, по итогам 2020/21
маркетингового года (сентябрь-август) экспорт растительных масел Украины составил 5,613 млн тонн,
сообщила ассоциация «Укролияпром». Основную часть
этого объема обеспечило подсолнечное масло – 5,277
млн тонн на общую сумму $5,713 млрд. Основными
импортерами украинского подсолнечного масла в
завершившемся сезоне являлись Индия (29,7% от
общего объема отгрузок), страны ЕС (28,4%) и Китай
(20,1%). «АПК-Информ»

2

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ /

21 – 27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

РЫНКИ / 25. 10. 2021

Китай провел первый аукцион по
продаже пшеницы из госрезервов
В КНР состоялся первый аукцион по продаже пшеницы из государственных резервов, на котором было
реализовано 88,5% предложенного объема. Как говорится в сообщении Национального центра торговли
зерном, 891 тыс. 938 тонн злака продано по средней
цене 371 долл. США за тонну. World Grain
РЫНКИ / 26. 10. 2021
РЫНКИ / 25. 10. 2021

Сектор общественного питания
Индии сократился на 53%
из-за пандемии
В 2021 финансовом году сектор общественного питания Индии сократился на 53%, говорится в докладе
Национальной ресторанной ассоциации Индии (NRAI).
Кроме того, пандемия Covid-19 привела к прекращению работы более 25% компаний в сфере HoReCa, в
результате чего 2,4 млн человек остались без работы.
Xinhua

В Нидерландах на одной из ферм
обнаружен грипп птиц
В провинции Флеволанд, расположенной в центральной части Нидерландов, на одной из ферм
зарегистрирован очаг гриппа птиц. Как сообщило
аграрное ведомство страны, около 36 тыс. птиц будет
уничтожено. Для предотвращения распространения
заболевания всем птицеводческим предприятиям
предписано содержать домашнюю птицу в закрытых
помещениях. ZAWYA

РЫНКИ / 25. 10. 2021

В Чили и на Филиппинах вырастет
импортный спрос на молочные
продукты
В 2022 году на Филиппинах увеличится спрос на молочные продукты в связи высокими темпами вакцинации граждан и восстановлением экономики
и возобновлением работы кафе и ресторанов.
В результате ожидается рост импорта сухого обезжиренного молока на 6% до 175 тыс. тонн, питьевого
молока – на 4% до 115 тыс. тонн, сыра – на 4%
до 52 тыс. тонн. В Чили в 2021 маркетинговом году
импорт молочных продуктов увеличился на 35,8%,
и спрос остается высоким. Food Business Africa

РЫНКИ / 26. 10. 2021

В Индии ожидается рекордный
экспорт риса
Несмотря на продолжающиеся почти год протесты
против аграрной реформы, индийские фермеры смогли собрать максимальный в истории урожай риса. В
связи с этим ожидается рекордный экспорт. По словам
экспортеров, высокий спрос наблюдается со стороны
Китая и ряда стран Африки, также появился ряд новых
покупателей из Египта, Судана, Танзании и Ирана.
Economic Times
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РЫНКИ / 27. 10. 2021

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Во Вьетнаме упали цены на живых
свиней
С начала 2021 года цены на свиней во Вьетнаме снизились примерно вдвое, с 75 тыс. донгов (3,3 долл. США)
до 35-45 тыс. донгов (1,5-2 долл. США) за килограмм.
За январь-сентябрь внутреннее производство свинины
увеличилось в годовом выражении на 5% до 3 млн
тонн, при этом в связи с закрытием кафе и школ спрос
резко снизился. Импорт свинины во Вьетнам за 9 месяцев составил 112,7 тыс. тонн или 3,6% от внутреннего производства. CAFEF

ТРЕНДЫ / 25. 10. 2021

Индонезия может оказаться
неспособной удовлетворить
мировой спрос на пальмовое масло
Индонезийская отраслевая организация GAPKI выразила опасение, что производители страны не смогут
произвести достаточный объем пальмового масла для
удовлетворения растущего мирового спроса. Азиатская страна является крупнейшим производителем
этого вида масла, на который приходится более половины глобального предложения. Традиционно объемы
производства достигают пика в третьем квартале
года, однако в 2021 этого до сих пор не произошло.
FoodNavigator-Asia

ТРЕНДЫ / 22. 10. 2021

Макароны дорожают вслед
за твердой пшеницей
Макаронные изделия стали последней из категорий
продовольствия, на которые в последнее время наблюдается рост цен. Засуха в Северной Америке привела к сокращению урожая пшеницы твердых сортов.
Как следствие, цены на дурум в канадской провинции
Альберта начиная с августа поднялись более чем на
60% и в настоящее время находятся на максимумах
с 2015 года. В Северной Дакоте (США) с июня цены
почти удвоились. Bloomberg

Николай Бирулин
главный эксперт по анализу
и прогнозированию рынка
Национального союза свиноводов
«С середины года российские экспортеры отмечают снижение объемов отгрузок во Вьетнам,
что в первую очередь обусловлено локдауном
в этой стране из-за коронавируса. Кроме того,
восстановление производства свинины в Китае
в 2021 году привело к быстрому насыщению и
сильному снижению цен на крупнейшем в мире
рынке свинины. Производители свинины в КНР
столкнулись с падением рентабельности, которая ушла в отрицательную зону. В октябре, по
оценкам экспертов, свиноводы в Китае терпят
убытки в размере 150 долларов за голову. Это
вынуждает их «сбрасывать» поголовье, что оказывает еще большее давление на цены. Такая
ситуация в соседней стране не могла не отразиться и на рынке Вьетнама.
В текущем году Россия стала ведущим поставщиком свинины во Вьетнам, за первые
9 месяцев экспорт в эту страну превысил 70 тыс.
тонн. Мы все прекрасно понимали, что период
благоприятной конъюнктуры не может быть
бесконечным. Сейчас мы входим в период высокой конкуренции, но благодаря уже полученному опыту и разнице в потребительском профиле
на наших рынках, мы считаем, что возможность
для удержания наших позиций сохраняется.
Рынок всегда стремится к балансу, но в текущий
момент рынки в странах в ЮВА сильно разбалансированы и с точки зрения ценообразования
находятся на минимальных значениях.
В следующей фазе мы ожидаем восстановление
цен и стабилизацию их на новом промежуточном уровне. Также считаем, что потребность
в отдельных продуктах свиноводства в странах
ЮВА сохранится и при стабилизации ситуации.
Так, например, по прогнозу Минсельхоза США,
в следующем году Китай увеличит импорт свинины из-за вышеописанных проблем».
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ТРЕНДЫ / 26. 10. 2021

АНАЛИТИКА / 21. 10. 2021

Rabobank видит потенциал
для роста цен на соевые бобы

IGC повысил прогноз мировой
торговли зерном в 2021/22

На глобальном рынке соевых бобов сохраняется высокий спрос: несмотря на то, что USDA прогнозирует
небольшое снижение показателя в сезоне 2021/22,
объем станет вторым в истории. Об этом говорится в
обзоре Rabobank. Как следствие, экспортные продажи
агрокультуры в 2021/22 будут уступать лишь сезону
2020/21. В то же время ограничительным фактором
для роста мирового рынка может стать увеличение
урожая соевых бобов в Бразилии, который ожидается
в диапазоне 141-144 млн тонн против 137 млн тонн
годом ранее. World Grain

Международный совет по зерну (IGC) в октябрьском
обзоре повысил на 5 млн тонн до 421 млн тонн прогноз мировой торговли зерном в 2021/22 маркетинговом году. В то же время это по-прежнему на 6 млн
тонн меньше оценки для 2020/21. Прогноз мировой
торговли пшеницей повышен на 3 млн тонн до 194
млн тонн, кукурузы и соевых бобов – снижен на 1 млн
тонн до 178 млн тонн и 170 млн тонн соответственно.
IGC

АНАЛИТИКА / 21. 10. 2021

Глобальное производство голубики
быстро растет
Производство и экспорт голубики в мире увеличивается благодаря вкусу ягод, пользе для здоровья и
разнообразию продукции на их основе. С 2010 по
2019 год урожай голубики вырос более чем вдвое и
достиг почти 1 млн тонн. Производителями являются
по меньшей мере 30 стран, в 11 из них ежегодный
урожай превышает 10 тыс. тонн. USDA

АНАЛИТИКА / 22. 10. 2021

В 2020/21 мировой экспорт
фисташек вырос на 31%
В 2020/21 глобальное производство фисташек выросло почти на 40% до рекордных 982 тыс. тонн, а экспорт – на 31% до 494 тыс. тонн. Экспорт миндаля увеличился на 26% до 1,07 млн тонн, фундука – на 10% до
952 тыс. тонн. В 2021/22 прогнозируется дальнейший
рост мировой торговли миндалем и фундуком. USDA

АНАЛИТИКА / 22. 10. 2021

Мировая торговля пшеничной
мукой вырастет на 9% в 2021/22
В 2021/22 маркетинговом году прогнозируется существенное увеличение торговли на глобальном рынке
пшеничной муки. В соответствии с оценкой Международного совета по зерну, объем может увеличиться на
9% до 14,7 млн тонн. Позицию крупнейшего поставщика муки сохранит Турция, которая увеличит отгрузки с 4,53 млн тонн до 4,9 млн тонн. World Grain
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РЕГУЛИРОВАНИЕ / 21. 10. 2021

Великобритания и Новая Зеландия
достигли договоренности о свободной
торговле

АНАЛИТИКА / 25. 10. 2021

Экспорт картофеля в мире снизился
на 11% в 2020 году

Премьер-министры Великобритании и Новой Зеландии объявили о достижении договоренности по вопросу заключения Соглашения о свободной торговле
между двумя странами. По словам главы новозеландского Правительства Джасинды Ардерн, со вступлением соглашения в силу пошлины на 97% товаров будут
отменены. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 22. 10. 2021
В 2020 году глобальный экспорт картофеля сократился на 11,3% или на 13 млн тонн по сравнению с предыдущим годом. По данным аналитической компании
IndexBox, в денежном выражении объем экспорта
уменьшился с 5,1 млрд долл. США в 2019 году до 4,3
млрд долл. США в 2020. Крупнейшими экспортерами
стали Нидерланды, Франция и Германия. Potato News
Today

Филиппины сняли запрет на импорт
говядины из Бразилии
Министерство сельского хозяйства Филиппин отменило ограничение на ввоз живого крупного рогатого
скота и продуктов его убоя из Бразилии. Запрет был
введен в прошлом месяце в связи с обнаружением
губкообразной энцефалопатии КРС в двух бразильских штатах. Philstar

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 21. 10. 2021

В Великобритании появится ведомство
по продвижению агроэкспорта
Правительство Великобритании объявило о планах
по созданию Совета по экспорту продуктов питания и напитков с целью продвижения британских
продовольственных товаров на зарубежных рынках.
Согласно заявлению, власти страны хотят «использовать преимущества растущего спроса на британские
товары». Just Food

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 23. 10. 2021

США приостановили вылов
атлантической скумбрии
Правительство США временно запретило добычу
атлантической скумбрии из-за опасений чрезмерного
вылова. Как говорится в заявлении Национального
управления океанических и атмосферных исследований, запрет действует с 15 октября до конца 2021
года. Скумбрия входит в число важных видов биоресурсов, добываемых в США, ежегодно вылов составляет 10-20 млн фунтов (4,5-9 тыс. тонн). AP News
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РЕГУЛИРОВАНИЕ / 25. 10. 2021

Южная Корея и Камбоджа заключили
соглашение о свободной торговле
Южная Корея и Камбоджа 26 октября подписали Соглашение о свободной торговле, сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной
Кореи. Документ предполагает отмену Камбоджей
пошлин на 93,8% ввозимых товаров, а Южной Кореей
– на 95,6% позиций. Yonhap News Agency
РЕГУЛИРОВАНИЕ / 25. 10. 2021

ФАО запустила новую
информационную систему
по заболеваниям животных
ФАО запустила обновленную версию Глобальной
информационной системы по заболеваниям животных. Система EMPRES-i+ пришла на смену EMPRES-i,
которая с 2004 года широко использовалась фермерами и владельцами предприятий по всему миру. Обновленная платформа содержит расширенную аналитику
данных, а также включает функции прогнозирования
и раннего предупреждения, позволяющие странам отслеживать распространение болезней и риски новых
вспышек. FAO

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 26. 10. 2021

ВТО изучит обоснованность введения
Китаем пошлин на австралийские вина
Всемирная торговая организация сообщила о формировании комиссии для расследования введения
Китаем дополнительных пошлин на импорт вин из
Австралии. Ставки были повышены осенью прошлого
года по результатам антидемпингового расследования,
проведенного властями КНР. Повышение пошлин стал
очередным шагом в противостоянии Китая и Австралии, которое также коснулось торговли ячменем,
говядиной, виноградом. Reuters

РЕГУЛИРОВАНИЕ / 25. 10. 2021

Таиланд выделит 811 млн долл. США
на поддержку фермеров
Власти Таиланда объявили о внедрении программы
помощи фермерам, призванной снизить давление на
отрасль в связи с растущими ценами. На реализацию
программы будет выделено 27 млрд бат (811 млн
долл. США). ZAWYA
РЕГУЛИРОВАНИЕ / 27. 10. 2021

Китай разрешил импорт итальянской
говядины
Главное таможенное управление КНР уведомило
о выдаче разрешения на ввоз мяса КРС из Италии.
Согласно сообщению, импорт стал возможен начиная
с 26 октября. Чтобы удовлетворить спрос со стороны
растущего среднего класса, Китай в значительный
мере полагается на импорт данного вида мяса. The
Cattle Site
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