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Темы недели

События недели

Ежегодно в Саудовскую Аравию приезжают миллионы палом-
ников, иностранных рабочих и туристов, в связи с чем гости-
нично-ресторанный бизнес в стране высоко развит. После 
карантинных ограничений в 2020 году, в текущем году сегмент 
в значительной мере восстановился и в долгосрочном периоде 
продолжит расти в среднем на 3% ежегодно. USDA

Несмотря на увеличение урожая пшеницы в Пакистане до 
рекордных 27 млн тонн в сезоне 2021/22, внутреннее производ-
ство по-прежнему не может удовлетворить спрос. Ожидается, 
что импорт злака Пакистаном в текущем сезоне не изменится и 
останется на уровне 2 млн тонн. Последние поставки осущест-
влялись из Причерноморского региона, и такая ситуация вряд ли 
изменится. World Grain
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https://www.fas.usda.gov/data/saudi-arabia-food-service-hotel-restaurant-institutional-5
https://www.world-grain.com/articles/15908-pakistan-demand-for-wheat-rising
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Производство мяса птицы в Аргентине вырастет  
до 2,3 млн тонн

Великобритания нарастит 
самообеспечение  
пшеницей

Марокко намерено увеличить производство масличных 

Испытания показали высо-
кую степень эффективно-
сти американской  
экспериментальной  
вакцины от АЧС  

В 2021 году производство мяса птицы в Аргентине вырастет 
на 3,3% до 2,29 млн тонн, а в 2022 году достигнет 2,3 млн тонн. 
Рост производства позволит экспортерам увеличить отгрузки 
на внешние рынки. В июле 2021 года Правительство страны 
выделило 2 млрд песо (20 млн долл. США) на льготные кредиты 
птицеводческому сектору, которые выдаются по ставке 22-24%. 
Это значительно ниже уровня инфляции, официальный прогноз 
по которой составляет 51,8%. Poultry World

Департамент сельского хозяй-
ства Великобритании (DEFRA) 
заявил об увеличении нацио-
нальных посевов пшеницы в 
текущем сезоне на 31% до 1,66 
млн га, озимого ячменя – на 
36% до 345 тыс. га. Вместе с 
тем ведомство проинформи-
ровало о сокращении сель-
скохозяйственных площадей, 
занятых в производстве рапса, 
на 22% до 268 тыс. га, ярового 
ячменя – на 41% до 471 тыс. га. 
ZAWYA

С целью достижения к 2030 году самообеспечения пищевыми 
маслами на уровне 15% от внутренней потребности Королевство 
Марокко намерено за указанный период расширить посевные 
площади под масличными культурами более чем в два раза 
до 80 тыс. га, из которых 50 тыс. га придется на производство 
подсолнечника, 30 тыс. га – рапса. В настоящий момент северо-
африканское государство является одним из ведущих мировых 
импортеров данной категории продовольствия. Agence Ecofin

Минсельхоз США обнародовал 
данные, в соответствии с кото-
рыми разработанная по заказу 
ведомства эксперименталь-
ная вакцина от африканской 
чумы свиней в ходе научных 
испытаний в Европе и Азии 
доказала свою эффективность 
для различных пород живот-
ных. Сообщается, что приме-
нение вакцины способствует 
образованию устойчивого 
иммунного ответа у подопыт-
ных свиней, что препятствует 
дальнейшему распростране-
нию заболевания. Pig Progress
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30 сентября 2021 года

30 сентября 2021 года

30 сентября 2021 года

https://www.poultryworld.net/Meat/Articles/2021/9/Poultry-production-increase-expected-in-Argentina-798947E/
https://www.zawya.com/mena/en/economy/story/Englands_wheat_area_rises_by_31_on_last_year_ministry-TR20210930nL1N2QW0MBX1/
https://www.agenceecofin.com/oleagineux/3009-91971-maroc-la-filiere-oleagineux-veut-cultiver-80-000-hectares-de-colza-et-de-tournesol-d-ici-2030
https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2021/9/ASF-Vietnam-Experimental-vaccine-proves-efficacy-799311E/


3

Рынки

Рынки

Рынки

Рынки

Индия импортировала  
рекордный объем масла  
в сентябре

Урожай пшеницы в США - на минимуме с 2002 года

Экспорт чая Кении вырос на 19%

Филиппины сохранят  
зависимость от импорта 
мяса птицы

Благодаря снижению пошлин 
импорт растительных масел 
Индии в сентябре вырос на 
72% до рекордных 1,8 млн 
тонн, следует из данных компа-
нии Sunvin Group. В том числе 
ввоз подсолнечного масла 
увеличился в годовом выраже-
нии на 154% до 170 тыс. тонн. 
Reuters

30 сентября Минсельхоз США снизил на 51 млн бушелей до 1 646 
млн бушелей (71,19 млн тонн) оценку урожая пшеницы в стране 
в текущем году. Таким образом, по сравнению с прошлым годом 
валовой сбор снизится на 10% и будет находиться на минимуме 
с 2002 года. В сторону понижения пересмотрен прогноз как по 
озимой, так и по яровой пшенице. World Grain

Из-за сухой и холодной погоды производство чая в Кении в 
первом полугодии 2021 года снизилось на 26 тыс. тонн до 274 
тыс. тонн. Несмотря на это, экспорт в январе-июне вырос на 19% 
до 290 тыс. тонн, а средняя цена снизилась до 1,96 долл. США/кг 
против 2,07 долл. США/кг годом ранее. Food Business Africa

Согласно обновленному про-
гнозу Минсельхоза США, им-
порт куриного мяса со стороны 
Республики Филиппины в те-
кущем году достигнет рекорд-
ного объема в 420 тыс. тонн, 
а в 2022 году, как ожидается, 
стабилизируется на уровне 400 
тыс. тонн. Крупнейшими по-
ставщиками куриного мяса на 
рынок островного государства 
являются США, Бразилия и ЕС. 
Manila Bulletin

1 октября 2021 года
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Производство сахара в Пакистане покроет внутренний 
спрос в 2021/22

С целью стабилизации цен на внутреннем рынке в сезоне 
2020/21 Пакистан импортировал 350 тыс. тонн сахара, а 25 сен-
тября Правительством одобрен ввоз еще 200 тыс. тонн. В то же 
время новый урожай тростникового сахара, переработка кото-
рого должна начаться в октябре, окажется на 11% выше прошло-
годнего и сможет перекрыть внутренний спрос. USDA

1 октября 2021 года

https://www.reuters.com/world/india/duty-cut-lifts-indias-palm-oil-imports-september-record-14-million-tonnes-2021-10-01/
https://www.world-grain.com/articles/15918-usda-lowers-all-wheat-crop-estimate-to-1646-billion-bushels
https://www.foodbusinessafrica.com/kenyas-tea-export-volumes-increase-by-19-despite-decline-in-production/
https://mb.com.ph/2021/09/30/ph-to-import-more-chicken/
https://www.fas.usda.gov/data/pakistan-sugar-semi-annual-5
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Ангола увеличит импорт 
мяса птицы в 2021-22 годах

Вьетнам становится одним из крупнейших импортеров 
кормов

Япония наращивает экспорт сельскохозяйственной  
продукции

В 2021 году импорт мяса 
птицы Анголы вырастет на 17 
тыс. тонн до 230 тыс. тонн, а 
в 2022 – еще на 15 тыс. тонн 
до 245 тыс. тонн на фоне 
восстановления спроса после 
пандемии. Кроме того, увели-
чение импорта ожидается в 
связи с выборами Президента 
страны в следующем году: в 
этот период Правительство 
обычно допускает больший 
объем ввоза для обеспечения 
стабильности цен и предот-
вращения дефицита. USDA

Быстрый рост экономики Вьетнама приводит к увеличению по-
требления животных белков, и, как следствие, спроса на корма. 
Прогнозируется, что в 2021/22 сельхозгоду Вьетнам войдет в 
топ-5 крупнейших мировых импортеров кукурузы. Кроме того, 
большие возможности для экспортеров кормовых ингредиентов 
представляет активно развивающийся сегмент аквакультуры. 
USDA

Согласно данным Министерства сельского, лесного и рыбного 
хозяйства Японии, за первые восемь месяцев текущего года 
экспорт продовольствия из страны по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года вырос на 31% и достиг 770,5 млрд 
японских иен (эквивалентно 6,9 млрд долл. США). Наибольший 
рост был зафиксирован в сегментах мяса КРС – на 112% до 32,2 
млрд яп. иен (288,4 млн долл. США), саке – на 97% до 24,2 млрд 
яп. иен (216,7 млн долл. США), зеленого чая – на 35% до 13,2 
млрд яп. иен (118,2 млн долл. США). Крупнейшими импортерами 
японской продукции являются КНР (включая Гонконг) и США. The 
Japan Agricultural News

4 октября 2021 года
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Евросоюз увеличит  
производство рапса  
и семян подсолнечника

Французская консалтинго-
вая компания Strategie Grain 
прогнозирует, что по итогам 
2021 года совокупный объем 
производства рапса странами 
Европейского союза вырастет 
на 2,5% до 17,03 млн тонн, 
семян подсолнечника – до ре-
кордных 9,95 млн тонн. ZAWYA  

4 октября 2021 года

https://www.fas.usda.gov/data/angola-poultry-and-products-annual-0
https://www.fas.usda.gov/data/vietnam-feed-importing-powerhouse
https://www.agrinews.co.jp/news/index/29506
https://www.agrinews.co.jp/news/index/29506
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/EU_rapeseed_area_to_rise_by_7_stocks_to_hit_record_low_Strategie_Grains-TR20211004nL1N2R00JOX1/
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Великобритания может 
столкнуться с дефицитом 
свинины 

Тунис планирует нарастить производство и экспорт  
оливкового масла

Вспышка ящура в Монголии

По данным Британской ассо-
циации мясопереработчиков 
(BMPA), отток 20% рабочих с 
предприятий национальной 
индустрии свиноводства в ЕС 
вызвал срыв планового графи-
ка убоя животных, что привело 
к сокращению производства 
свинины в среднем на 25%. 
Представители отраслевых 
союзов опасаются, что нехват-
ка рабочей силы в ближайшей 
перспективе может привести 
к утилизации порядка 150 тыс. 
голов животных. Pig progress

Министерство сельского хозяйства, водных ресурсов и рыболов-
ства Туниса прогнозирует, что в связи с поступательным восста-
новлением сектора по итогам 2021/22 сельскохозяйственного 
года национальное производство оливкового масла вырастет 
на 100 тыс. тонн и достигнет отметки в 240 тыс. тонн, из которых 
180 тыс. тонн будет направлено на экспорт. С целью повышения 
устойчивости национального АПК к изменениям климата севе-
роафриканское государство намерено продолжать развивать 
производство орошаемых оливковых культур. La Presse

Уполномоченные органы 
Монголии проинформировали 
о масштабной вспышке ящура 
среди национального поголо-
вья КРС, овец и свиней более 
чем в 10 регионах страны. 
Сообщается, что при борьбе 
с распространением заболе-
вания было утилизировано 
более 7,6 тыс. голов животных. 
Euromeat

4 октября 2021 года
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За 20 лет импорт молочных продуктов Южной Кореи  
вырос на 273%

За последние 20 лет потребление молочных продуктов в Респу-
блике Корея выросло на 46,7%, что на фоне сокращения поголо-
вья коров привело к снижению самообеспеченности молоком 
на 29,2%. Как следствие, импорт молочной продукции в Корею 
с 2001 по 2020 год увеличился на 272,7% до 2,4 млн тонн. Власти 
Республики намерены изменить эту ситуацию. FoodNavigator-
Asia

5 октября 2021 года

https://www.pigprogress.net/Finishers/Articles/2021/10/Fears-rise-for-UK-pig-sector-as-abattoir-backlog-grows-800552E/
https://lapresse.tn/110929/240-mille-tonnes-de-production-de-lhuile-dolive-attendues-pendant-la-saison-2021-2022/
https://euromeatnews.com/Article-Mongolia-reports-FMD-outbreak/4984
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/10/05/Dairy-dilemma-South-Korea-to-develop-domestic-industry-after-two-decade-self-sufficiency-slump
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2021/10/05/Dairy-dilemma-South-Korea-to-develop-domestic-industry-after-two-decade-self-sufficiency-slump
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Вьетнам намерен  
развивать производство 
органического кофе

С целью развития националь-
ного экспорта продовольствия 
на высококонкурентный 
рынок стран Северной Европы 
вьетнамские производители 
кофе намерены сосредото-
читься на устойчивом про-
изводстве, которое отвечает 
высоким требования безопас-
ности экологически чистой 
кофейной продукции. Сообща-
ется, что по итогам 2020 года 
совокупная стоимость импор-
та кофе странами ЕС состави-
ла более 16 млрд долл. США. 
VietnamPlus

6 октября 2021 года

Тренды

Тренды

В 2021/22 в Австралии ожидается второй в истории урожай 
пшеницы – 32,6 млн тонн, в связи с чем экспорт злака второй 
год подряд будет идти активными темпами. Согласно про-
гнозам, отгрузки составят 23 млн тонн. Близость Австралии к 
азиатским рынкам, тесные торговые связи со многими из них 
и неэластичный спрос на пшеницу для лапши дают австралий-
ским производителям преимущества перед другими крупными 
экспортерами. S&P Global

Австралия останется ведущим поставщиком пшеницы  
в Юго-Восточной Азии в сезоне 2021/22

6 октября 2021 года
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Индия сократит экспорт сахара

Согласно прогнозу Индийской ассоциации сахарных заводов 
(ISMA), национальное производство сахара в текущем маркетин-
говом году (октябрь 2021/сентябрь 2022) останется стабильным 
на уровне 31 млн тонн, при этом экспорт данной категории про-
довольствия сократится на 1-2 млн тонн до 5-6 млн тонн. Сниже-
ние объемов поставок будет обусловлено ростом логистических 
издержек, развитием индийского производства этанола, а также 
ожидаемым увеличением экспортных поставок аналогичной 
продукции из Таиланда. The Economic Times

5 октября 2021 года

Тренды

В последние годы Германия 
возглавляла рейтинг крупней-
ших производителей свинины 
в ЕС, однако появление АЧС 
и потеря китайского рынка 
изменили эту ситуацию. На 
фоне высокого спроса со 
стороны Китая на 1-е место 
вышла Испания, где в I полу-
годии выпуск вырос на 4,1% 
до 2,6 млн тонн (в Германии 
– 2,52 млн тонн). Европейские 
компании, в том числе немец-
кая Toennies, инвестируют в 
перерабатывающие предпри-
ятия на территории Испании. 
Reuters

Испания стала крупнейшим 
поставщиком свинины в ЕС

6 октября 2021 года

https://en.vietnamplus.vn/large-room-for-vietnams-coffee-export-to-north-europe/209233.vnp
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/100621-australia-to-lead-asian-wheat-trade-flows-in-202122-amid-global-supply-tightness
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/sugar-exports-may-fall-to-5-6-mn-tonnes-in-2021-22-from-record-7-1-mn-tonnes-in-previous-yr-industry/articleshow/86783144.cms
https://www.reuters.com/world/china/bratwurst-jamon-eu-pork-sector-crown-shifts-spain-2021-10-06/
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Аналитика

Пандемия стала одним из 
драйверов развития хлебо-
пекарной отрасли. Благода-
ря новым потребительским 
привычкам объемы продаж 
выросли и будут устойчиво 
сохраняться выше показателя 
2019 года. Спрос на хлебобу-
лочные изделия оставался 
стабильно высоким в течение 
всего времени с начала панде-
мии, а усовершенствованные 
сервисы и каналы продаж 
стали лучше отвечать запро-
сам потребителей и помогли 
увеличивать добавленную 
стоимость для производите-
лей Rabobank

Фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии 30 сентября до-
стигли нового исторического максимума в 4 579 малазийских 
ринггитов (1 093,75 долл. США) за тонну. Рост цен обусловлен 
обеспокоенностью в связи с дефицитом предложения на рынке, 
а также высокими темпами импорта в Китай. S&P Global

По данным Морского попечительского совета (MSC), с апре-
ля 2020 года по март 2021 года глобальные продажи рыбы и 
морепродуктов, сертифицированных MSC, увеличились на 6% и 
составили 1,267 тыс. тонн. Наибольший рост показал спрос на 
замороженную рыбную продукцию с маркировкой MSC, а также 
консервированную рыбу. Такую динамику некоммерческая ор-
ганизация объясняет растущей обеспокоенностью потребите-
лей вопросами устойчивой эксплуатации биоресурсов, а также 
изменениями в потребительских привычках в пандемию.  
Food Business Africa

Пандемия привела  
к увеличению объема  
продаж хлебобулочных 
изделий

Цены на пальмовое масло обновили рекорд

В период пандемии в мире выросли продажи рыбы  
с экомаркировкой

30 сентября 2021 года

30 сентября 2021 года

5 октября 2021 года

Аналитика

Аналитика

Аналитика

https://research.rabobank.com/far/en/sectors/consumer-foods/bakery-bites-the-bakery-of-2022.html
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/agriculture/093021-palm-oil-futures-hit-all-time-high-as-china-rushes-to-fill-soy-oil-shortage
https://www.foodbusinessafrica.com/consumer-awareness-of-the-need-to-protect-oceans-drives-demand-for-sustainable-seafood/
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Департамент сельского хозяйства Республики Филиппины 4 
октября текущего года сообщил о введении временного запре-
та на импорт говядины и продукции ее переработки из Велико-
британии в связи с выявлением на территории Соединенного 
Королевства случаев эпизоотии классической губчатой энце-
фалопатии крупного рогатого скота. Департамент сельского 
хозяйства Республики Филиппины

Министерство сельского 
хозяйства США планирует 
реализовать программу кре-
дитных гарантий стоимостью 
100 млн долл., направленную 
на расширение перерабаты-
вающих мощностей в мясной 
промышленности и улучше-
ние инфраструктуры това-
ропроводящих цепей. Как 
сообщил Министр Том Вил-
сак, меры поддержки будут 
ориентированы «на середину 
цепочек поставок» – закупку 
мобильного перерабатываю-
щего и упаковочного обору-
дования, холодильников и т. 
д. Agriculture.com

Филиппины вводят запрет на импорт КРС  
из Великобритании

Минсельхоз США  
выделит 100 млн долларов 
на помощь  
переработчикам мяса

4 октября 2021 года

5 октября 2021 года

Регулирование

Регулирование

Министр торговли, инвестиций и туризма Австралии сообщил о 
намерении сторон заключить предварительное торговое согла-
шение в текущем году и к концу 2022 года подписать Соглаше-
ние о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве (CECA). 
Индия и Австралия рассчитывают, что указанный механизм 
взаимодействия позволит как можно раньше воспользоваться 
преимуществами торговой сделки и даст позитивный импульс 
развитию двухсторонней кооперации, в том числе и в области 
электронной коммерции. The Economic Times

1 октября 2021 года

Индия и Австралия ускорят реализацию торгового  
соглашения  

Регулирование

Регулирование

30 сентября – 06 октября 2021 года

https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2021/10/mo60_s2021.pdf
https://www.da.gov.ph/wp-content/uploads/2021/10/mo60_s2021.pdf
https://www.agriculture.com/news/business/loan-guarantees-for-middle-of-the-supply-chain
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-australia-to-include-e-commerce-in-final-free-trade-pact-australian-minister/articleshow/86690842.cms
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Вьетнам планирует умень-
шить c 15% до 10% пошлину 
на импорт из США заморожен-
ной свинины. Также будут сни-
жены ставки на ввоз кукурузы 
и пшеницы. По словам офици-
ального представителя Мин-
сельхоза Вьетнама, данное 
решение обусловлено стрем-
лением нарастить закупки в 
США и тем самым устранить 
дисбаланс в торговых отноше-
ниях двух стран. Bloomberg

Вьетнам снизит пошлины 
на свинину и пшеницу  
из США

5 октября 2021 года

Регулирование

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

«Россия сейчас является крупнейшим поставщиком 
свинины на вьетнамский рынок и пользуется преиму-
ществами соглашения о свободной торговле с Вьет-
намом. Тем не менее ожидаемое снижение пошлин на 
американскую свинину существенно сократит наши 
конкурентные преимущества. Поэтому российские экс-
портеры свинины во Вьетнам внимательно следили за 
ходом переговоров о пересмотре пошлин при постав-
ках американской свинины. 
США - один из крупнейших мировых поставщиков этого 
вида мяса, и прогнозируемое увеличение импорта аме-
риканской свинины на вьетнамский рынок, безусловно, 
скажется на объемах поставок из России. Тем более 
что и вьетнамское свиноводство даже в условиях 
распространения африканской чумы свиней постепен-
но восстанавливается. Изменения на рынке свинины 
Вьетнама лишний раз подтверждают необходимость 
географической диверсификации российского экспорта 
и открытия новых крупных рынков, таких как Филип-
пины, Южная Корея и Япония».

Сергей Юшин
руководитель Национальной мясной 
ассоциации

30 сентября – 06 октября 2021 годаДайджест зарубежных СМИ

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-05/vietnam-plans-to-cut-u-s-pork-tariffs-as-trade-tensions-ease
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