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Рост цен на электроэнер-
гию угрожает глобаль-
ным продовольственным 
системам

Индийские экспортеры 
ожидают дальнейшего 
роста мировых цен  
на сахар

Индонезия становится 
одним из крупнейших 
мировых экспортеров 
халяльного  
продовольствия

Рынки

Филиппины нарастят импорт риса в 2021/22

Индийские экспортеры ожидают дальнейшего роста 
мировых цен на сахар

Аргентина сняла  
ограничения на экспорт 
говядины в КНР

США и Евросоюз упро-
стили импорт японского 
продовольствия 

IGC повысил прогноз  
мировой торговли  
зерном

Рынки

Рынки

Темы недели

События недели

На Филиппинах прогнозируется рост импорта риса в связи с вос-
становлением экономики и снятием санитарных ограничений. 
Как ожидается, в 2021/22 в страну будет ввезено 2,2 млн тонн 
риса против 2 млн тонн сезоном ранее. Импорт пшеницы про-
гнозируется на уровне 6,2 млн тонн. World Grain

Индийские экспортеры сахара перестали заключать торговые 
контракты в ожидании нового витка роста цен на сахар, после 
того как урожай сахарного тростника в Бразилии пострадал от 
неблагоприятных погодных условий. Фьючерсы на сахар на 
Нью-Йоркской бирже недавно достигли 4-летнего максимума, 
и сокращение экспорта из Индии может оказать дальнейшее 
повышательное давление на цены. Economic Times
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https://www.world-grain.com/articles/15879-philippines-to-import-more-rice-in-2021-22
https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/trade/exports/insights/india-sugar-mills-pause-export-deals-in-bet-price-will-rise-more/articleshow/86445565.cms
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Индонезия становится  
одним из крупнейших  
мировых экспортеров  
халяльного продовольствия

Индия берет курс  
на увеличение  
самообеспечения  
пальмовым маслом

Китай снизит импорт соевых бобов в IV квартале 2021 года

В соответствии с представлен-
ными руководством Индоне-
зии статистическими данными, 
по итогам 2020 года стоимость 
мирового экспорта халяльного 
продовольствия достигла 200 
млрд долл. США, 17% из кото-
рых пришлось на индонезий-
скую продукцию (рост на 13,3% 
до 34 млрд долл. США). Увели-
чение экспортного оборота 
позволило Индонезии продви-
нуться в мировом рейтинге 
стран-производителей пище-
вой продукции сертификации 
Халяль и занять четвертое 
место после Малайзии, Синга-
пура и ОАЭ. Katadata

В рамках реализации запу-
щенной в предыдущем месяце 
государственной программы 
развития национального про-
изводства масличных культур 
Индия намерена к 2029/30 
сельскохозяйственному году 
достичь самообеспечения 
пальмовым маслом на уровне 
2,8 млн тонн в год. Отраслевые 
аналитики прогнозируют, что 
развитие индийской индустрии 
пальмового масла потребует 
широкомасштабного импорта 
посадочного материала мас-
личных пальм в страну.  
The Edge Markets

Из-за ограничений в энергопотреблении, введенных Правитель-
ством, предприятия в КНР снизили объемы переработки маслич-
ных культур. Вследствие этого ожидается уменьшение импорт-
ного спроса на соевые бобы в последнем квартале 2021 года. 
Прогноз по импорту соевых бобов в Китай в сезоне 2021/22 со-
ставляет 102 млн тонн, однако этот объем может оказаться ниже, 
если дефицит электроэнергии будет сохраняться. S&P Global

23 сентября 2021 года

23 сентября 2021 года

24 сентября 2021 года

Рынки

Египет может войти в топ-5 крупнейших мировых  
импортеров кукурузы

В соответствии с совместным прогнозом ФАО и ОЭСР, к 2030 году 
Египет существенно нарастит импорт кормовой кукурузы и ста-
нет одним из крупнейших мировых импортеров данной продук-
ции. Как ожидается, рост спроса будет обусловлен динамичным 
развитием национальных секторов птицеводства, животновод-
ства и аквакультуры, на которые приходится около 85% (эквива-
лентно 14 млн тонн) от общего объема потребления кукурузы в 
североафриканском государстве. Agence Ecofin

24 сентября 2021 года

https://katadata.co.id/maesaroh/berita/614bfe827deff/indonesia-kuasai-17-ekspor-bahan-makanan-halal-dunia
https://www.theedgemarkets.com/article/indias-palm-campaign-has-hard-row-hoe-water-seedlings-scarce
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/videos/market-movers-asia/092721-appec-2021-energy-transition-fossil-fuels-energy-prices
https://www.agenceecofin.com/cereales/2409-91825-l-egypte-pourrait-devenir-le-5eme-importateur-mondial-de-mais-d-ici-2030
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КНР наращивает импорт молочной продукции

Экспорт продукции АПК Вьетнама превысил  
32 млрд долл. США

Таиланд наращивает  
экспорт продовольствия

Согласно данным ГТУ КНР, в августе текущего года импорт стра-
ной молочной продукции составил 350 тыс. тонн стоимостью 
1,23 млрд долл. США, что превышает аналогичные показатели 
предыдущего года на 29,6% и 21,0% соответственно. В общей 
структуре поставок наибольший рост был зафиксирован в 
сегменте сухого молока – на 47,9% до 130 тыс. тонн стоимостью 
794,74 млн долл. США. CCCFNA

По данным Министерства сельского хозяйства и аграрного раз-
вития Социалистической Республики Вьетнам, за первые восемь 
месяцев текущего года экспорт продукции АПК в годовом исчис-
лении вырос на 21,6% и достиг 32,1 млрд долл. США. В общей 
структуре поставок наибольший рост показал экспорт черного 
перца на 50,2% до 666 млн долл. США, орехов кешью – на 15,1% 
до 2,3 млрд долл. США, плодоовощной продукции – на 11,8% 
до 2,5 млрд долл. США и кофе – на 1,1% до 1,9 млрд долл. США. 
Вместе с тем поставки риса из страны сократились на 6,8% до 2,1 
млрд долл. США, чая – на 1,6% до 113 млн долл. США. VietnamPlus

В соответствии с заявлением 
Министерства торговли Ко-
ролевства Таиланд, в августе 
текущего года экспорт сель-
скохозяйственной и агропро-
мышленной продукции из 
страны в годовом исчислении 
вырос на 24,3% и достиг 3,88 
млрд долл. США. Наиболь-
ший рост был зафиксирован 
в сегменте плодоовощной 
продукции – на 84,8%, пальмо-
вого масла - на 51%, маниоки 
и продукции ее переработки 
– на 48,4%, риса – на 25,4%, 
кормов для домашних живот-
ных – на 17,3%, сахара – на 
5,5%. Bangkok Post

24 сентября 2021 года

25 сентября 2021 года

25 сентября 2021 года
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Цены на пальмовое масло 
вырастут

Согласно прогнозу руковод-
ства индийской группы ком-
паний Godrej International Ltd, 
в период с октября текущего 
года по март 2022 года миро-
вые цены на пальмовое масло 
будут держаться в диапазоне 
955,6 – 1 051,1 долл. США за 
тонну продукции (4 000 – 4 
400 малазийских ринггитов). 
Как ожидается, рост цен в 
сегменте приведет к сокраще-
нию Индией импорта данной 
категории продовольствия. 
BHarian

26 сентября 2021 года

http://www.e-waicai.com/News/show/itemid/18976.html
https://en.vietnamplus.vn/agroforestryfisheries-export-value-up-216-percent/208431.vnp
https://www.bangkokpost.com/business/2187355/exports-continue-growth-in-august-but-slacken-pace
https://www.bharian.com.my/bisnes/lain-lain/2021/09/868823/harga-sawit-dijangka-cecah-rm4400-satu-tan
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Снижение цен на рис  
из Таиланда

Филиппины берут курс на развитие производства  
креветок

КНР снизил целевой показатель плановой численности 
национального поголовья племенных свиноматок 

Строительство железной 
дороги Китай-Лаос  
завершится в текущем году

Ослабление курса националь-
ной валюты Таиланда привело 
к снижению экспортных цен на 
рис до 18-месячного минимума 
в 380-386 долл. США за тонну 
продукции. Данное обстоятель-
ство дает тайским экспортерам 
существенные конкурентные 
преимущества по сравнению 
с аналогичной продукцией 
вьетнамского производства 
при осуществлении экспорта 
в страны Азии, Африки и на 
Ближний Восток. CAFEF

В рамках национальной стратегии по увеличению производства 
аквакультуры Департамент сельского хозяйства Республики Фи-
липпины презентовал открытие первого в стране предприятия 
по производству посадочного материала тихоокеанских креветок 
vannamei, производственные мощности которого могут обеспе-
чить около 50 млн мальков год. Ведомство рассчитывает, что 
данное обстоятельство будет способствовать развитию нацио-
нальной экономики и повысит доступность водных биоресурсов 
для населения страны. Business Mirror

Минсельхоз КНР проинформировал о пересмотре целевого пока-
зателя плановой численности национального поголовья племен-
ных свиноматок для репродукции на период до 2025 года в сто-
рону понижения на 2-3 млн голов до 37 - 41 млн голов животных. 
Данное решение было обусловлено стремлением руководства 
страны стабилизировать внутренние цены на свиноводческую 
продукцию. Euromeat

Китайская сторона заявила о 
намерении к концу текущего 
года завершить строитель-
ство железнодорожного узла 
КНР-Лаос, введение в эксплу-
атацию которого позволит 
существенно сократить расхо-
ды на транспортировку продо-
вольствия из Таиланда и Лаоса 
на рынок КНР. Сообщается, что 
Китай заинтересован в даль-
нейшем расширении желез-
нодорожной инфраструктуры 
и намерен предпринимать 
усилия по углублению эконо-
мической интеграции региона. 
Global Times

27 сентября 2021 года

27 сентября 2021 года

27 сентября 2021 года

26 сентября 2021 года
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https://cafef.vn/gao-thai-lan-xuong-thap-nhat-15-nam-lieu-co-lam-kho-xuat-khau-gao-viet-nam-20210926085313868.chn
https://businessmirror.com.ph/2021/09/27/da-unveils-phls-first-shrimp-hatchery-in-oriental-mindoro/
https://euromeatnews.com/Article-China-revises-sow-herd-target-for-the-next-4-years/4974
https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235136.shtml
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Дефицит кукурузы на Филиппинах 

Экспорт мясной продукции из Парагвая достиг рекордных 
значений 

Вьетнам вложит 149 млн 
долларов США в развитие  
аквакультуры 

Согласно данным Статистического Управления Республики 
Филиппины (PSA), по итогам июля текущего года национальные 
запасы кукурузы сократились на 23,4% до 707,6 тыс. тонн. Сниже-
ние самообеспечения кукурузой сопровождается восстановле-
нием национальных секторов животноводства и птицеводства, 
что влечет за собой рост спроса на ингредиенты для кормов на 
внутреннем рынке государства. Эксперты прогнозируют, что это 
может привести к снижению Филиппинами таможенных пошлин 
на импорт кукурузы. Manila Bulletin

Национальная служба здоровья животных и качества сельскохо-
зяйственной продукции Республики Парагвай (SENACSA) сообщи-
ла, что, согласно предварительным данным, с января по сен-
тябрь текущего года стоимость национального экспорта мясной 
продукции выросла на 70% и достигла 2 млрд долл. США. Сооб-
щается, что росту экспортного оборота парагвайских поставщи-
ков способствовали введенные ранее в Аргентине ограничения 
на экспорт мяса КРС. Euromeat

Министерство сельского 
хозяйства и аграрного раз-
вития Вьетнама объявило о 
реализации плана стоимостью 
149 млн долл. США, направ-
ленного на развитие аквакуль-
туры в дельте реки Меконг. 
Инициатива предусматривает 
ежегодный рост производ-
ства продукции аквакультуры 
на 4% до 2030 года. К этому 
времени ежегодный объем 
экспорта должен достигнуть 9 
млрд долл. США. The Fish Site

27 сентября 2021 года
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Расходы на корма для  
домашних животных в КНР 
будут расти на 19% в год

Рынок средств по уходу за 
домашними животными Китая 
оценивается в 30 млрд долл. 
США и в ближайшие годы 
будет стремительно расти, 
прогнозирует Goldman Sachs. 
Согласно оценке аналитиков, 
расходы на корма для домаш-
них животных до 2030 года 
ежегодно будут увеличиваться 
на 19%. Среди факторов роста 
– увеличение доли пожилых 
и одиноких людей, а также 
переход в рационах питания 
животных от остатков пищи 
к упакованным специализи-
рованным кормам. Financial 
Times

28 сентября 2021 года

Рынки

Экспорт соевых бобов США – на 6-месячном максимуме

Экспорт соевых бобов США достиг полугодового максимума 
по мере восстановления работы терминалов в Мексиканском 
заливе, которая была нарушена в результате урагана «Ида». По 
данным Минсельхоза США, в течение прошлой недели проин-
спектированы отгрузки 441 тыс. тонн соевых бобов и 518 тыс. 
тонн кукурузы. В то же время это по-прежнему ниже прошлогод-
них показателей за такой же период. Reuters

28 сентября 2021 года

Рынки

https://mb.com.ph/2021/09/26/corn-importation-now-a-necessity/
https://euromeatnews.com/Article-Paraguayan-meat-exports-get-near-%242-billion-milestone/4979
https://thefishsite.com/articles/vietnam-plans-149-million-aquaculture-expansion
https://www.ft.com/content/d9b76550-bd18-4f1a-acf1-68fb6616cd65
https://www.ft.com/content/d9b76550-bd18-4f1a-acf1-68fb6616cd65
https://www.reuters.com/business/us-soy-exports-hit-6-month-high-gulf-loadings-rise-after-ida-lag-year-ago-pace-2021-09-27/
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Минсельхоз США в августовском обзоре снизил прогноз про-
изводства масличных культур в мире в 2021/22, что вызвало 
кратковременный рост котировок. Однако уже 19 августа бри-
танская компания United Oilseeds сообщила о падении цен на 
рынке рапса европейской MATIF, а также на рынке сои в США 
и КНР. При этом Международный совет по зерну уведомил о 
6-процентном росте индекса цен на сою. World Grain

Рынок масличных волатилен на фоне неопределенности  
прогнозов

23 сентября 2021 года

Тренды

Энергетический кризис, 
связанный с ростом цен на 
природный газ и электри-
чество, представляет угрозу 
для глобальных продоволь-
ственных систем. В Европе 
производители удобрений на 
прошлой неделе приостано-
вили или сократили произ-
водство, что может привести 
к подорожанию удобрений и 
снижению их использования 
фермерами. В Великобрита-
нии энергетический кризис 
привел к дефициту углекис-
лого газа, используемого при 
упаковке продуктов питания 
и напитков. В Китае власти 
потребовали обеспечить 
стабильность цен и беспе-
ребойность поставок сырья 
и энергии производителям 
удобрений. Bloomberg

Рост цен на электроэнергию 
угрожает поставкам  
продовольствия

24 сентября 2021 года

Тренды

Глобальный рынок птицеводческой продукции к настояще-
му времени в значительной мере восстановился, а открытие 
экономик Европы и Америки после карантинных ограничений 
поддержало мировую торговлю. Rabobank ожидает сохранения 
высокого спроса до конца 2021 года, что обеспечит интенсив-
ные торговые потоки. FeedStuffs

Rabobank ожидает сохранения высокого спроса на продук-
цию птицеводства

24 сентября 2021 года

https://www.world-grain.com/articles/15880-oilseeds-market-choppy-amid-uncertainty
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2021-09-24/supply-chain-latest-energy-crunch-risks-food-shortages
https://www.feedstuffs.com/news/rabobank-global-poultry-outlook-positive
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Тренды

Цены на горох, ключевой ин-
гредиент растительного мяса, 
выросли более чем вдвое по 
сравнению с прошлогодни-
ми показателями, сообщила 
France’s Roquette Freres SA, 
поставщик компании Beyond 
Meat. Увеличение связано с 
сокращением поставок в Евро-
пе, а также Канаде, где засуха 
стала причиной уменьшения 
сбора на 45%. Рост цен на го-
рох неизбежно вызовет подо-
рожание продуктов из альтер-
нативного мяса. Bloomberg

Цены на горох выросли  
в 2 раза

27 сентября 2021 года

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АГРОЭКСПОРТА

Мнение эксперта

«Горох – одна из главных сырьевых культур для мирового 
рынка альтернативных протеинов, спрос на которую 
стремительно растет. Тренд хорошо прослеживается и в 
этом сезоне, когда наблюдается устойчивый рост закупок 
со стороны целого ряда стран. Предложение, в свою очередь, 
довольно ограничено из-за сильной засухи в Канаде, а также 
снижения урожая в ряде европейских стран, том числе во 
Франции. 
В России горох пока является нишевой культурой, однако ее 
потенциал очень высокий. Только за 8 месяцев текущего года 
российский экспорт гороха превысил 600 тыс. тонн, увели-
чившись в 1,5 раза по сравнению с прошлогодним аналогич-
ным периодом, а стоимость экспорта выросла почти вдвое. 
Если ранее горох отгружался преимущественно контейне-
рами, то сейчас уже становится полноценным участником 
балкерного рынка. С 1 января по 31 августа более 170 тыс. 
тонн гороха экспортировано в Турцию, 110 тыс. тонн – 
Италию, более 90 тыс. тонн – Пакистан. 
При этом горох хорошо вводится в России в севооборот как 
бобовая культура. Уверен, что при грамотном перестрое-
нии агротехнологий и обеспечении качественными семенами 
российские аграрии оценят ее экономический потенциал, и 
буквально в течение нескольких сезонов горох войдет в число 
ведущих культур российского агроэкспорта».

Эдуард Зернин
председатель правления Союза  
экспортеров зерна

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-27/beyond-meat-supplier-warns-of-higher-pea-protein-prices
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Аналитика

ФАО снизила до 185 млн тонн 
прогноз глобальной торговли 
пшеницей, что на 4,3 млн тонн 
меньше озвученного в июле 
прогноза и на 2,7 млн тонн 
меньше рекордного показате-
ля 2020/21. Об этом говорится 
в сентябрьском докладе Crop 
Prospects and Food Situation. 
Сокращение импорта ожида-
ется со стороны материкового 
Китая, Марокко и Пакистана. 
Кроме того, скорректирована 
вниз оценка мировой торгов-
ли кукурузой ввиду снижения 
импорта со стороны Евросою-
за. FAO

Международный совет по зерну (IGC) опубликовал сентябрь-
ский прогноз мирового баланса зерновых культур. В нем 
организация повысила оценку глобального производства зерна 
в 2021/22 на 5 млн тонн до 2289 млн тонн, а мировой торговли – 
на 2 млн тонн до 416 млн тонн. IGC

Объем мировой торговли канолой (рапсом) в мире сократит-
ся более чем на 15% к 2024/25 году и чуть менее чем на 10% 
к 2029/30 году по сравнению с уровнем 2020/21 года, так как 
расширение перерабатывающих мощностей в Канаде снизит 
объемы экспорта сырья. Такой прогноз опубликовал Rabobank. 
Одновременно импортный спрос на рапс со стороны ЕС, как 
ожидается, будет иметь растущую динамику. Rabobank 

ФАО: в 2021/22 мировая тор-
говля пшеницей сократится 
на 2,7 млн тонн

IGC повысил прогноз мировой торговли зерном

Мировая торговля рапсом снизится на 10% к 2029/30

23 сентября 2021 года

23 сентября 2021 года

28 сентября 2021 года

Аналитика Аналитика

Аналитика

Регулирование

Тайвань вслед за Китаем по-
дал заявку на присоединение 
к Всеобъемлющему и про-
грессивному соглашению о 
Транстихоокеанском партнер-
стве (CPTPP). Об этом сообщил 
официальный представитель 
кабинета Министров страны. 
Он отметил, что о подаче 
заявки уведомлены все стра-
ны-участники объединения, и 
Тайвань рассчитывает на их 
поддержку. Wall Street Journal

США и ЕС изменили правила импорта продуктов питания, про-
изведенных в прилегающих к АЭС Фукусима районах. В 2011 на 
атомной электростанции произошла авария, в результате чего 
в течение 10 лет при импорте в США товары проходили тща-
тельную проверку, в том числе на уровень радиации. Теперь 
усиленные проверки упразднены. Кроме того, обязательный 
отбор проб для ряда категорий продуктов отменил Евросоюз. 
Food Safety News

Тайвань подал заявку  
на присоединение  
к Транстихоокеанскому  
партнерству 

США и Евросоюз упростили импорт японского  
продовольствия

23 сентября 2021 года

24 сентября 2021 года

Регулирование

Регулирование

http://www.fao.org/3/cb6901en/cb6901en.pdf
https://igc.int/en/gmr_summary.aspx
https://research.rabobank.com/far/en/sectors/grains-oilseeds/global-canola-opportunities-in-the-sustainable-fuel-future.html
https://www.wsj.com/articles/taiwan-applies-to-join-pacific-trade-pact-days-after-china-11632325018
https://www.foodsafetynews.com/2021/09/u-s-and-eu-ease-fukushima-import-rules/
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Государственный Министр внешней торговли ОАЭ проинфор-
мировал о начале переговоров по Соглашению о всеобъемлю-
щем экономическом партнерстве (CEPA) между ОАЭ и Индией. 
ОАЭ рассчитывают, что торговое соглашение выведет двусто-
ронние отношения на новый уровень и будет способствовать 
углублению экономической интеграции, росту товарооборота 
и привлечению взаимных инвестиций. Сообщается, что сторо-
ны рассчитывают завершить переговорный процесс в декабре 
текущего года. The Economic Times

Власти Аргентины, пятого 
поставщика говядины в мире, 
объявили об отмене ограни-
чений на отгрузки мяса КРС 
в Китай. Ранее в этом году в 
стране были введены огра-
ничения, в соответствии с 
которыми экспорт говядины 
должен составлять не более 
50% от средних объемов. Око-
ло 75% аргентинского экспор-
та говядины приходится на 
КНР. The Dairy Site

В соответствии с официальным заявлением Министерства 
промышленности и торговли Социалистической Республики 
Вьетнам, азиатское государство намерено к ноябрю текущего 
года завершить процесс ратификации Соглашения о Всеобъ-
емлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП). 
Вьетнамская сторона рассчитывает, что торговое соглашение 
вступит в силу в начале 2022 года и будет способствовать вос-
становлению экономики региона после пандемии коронавиру-
са. VietnamPlus

Индия и ОАЭ начинают переговоры по CEPA

Аргентина сняла  
ограничения на экспорт 
говядины в КНР

Вьетнам завершает процесс ратификации ВРЭП

24 сентября 2021 года

29 сентября 2021 года

26 сентября 2021 года

Регулирование

Регулирование

Регулирование

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/india-uae-may-sign-comprehensive-trade-agreement-by-march/articleshow/86469351.cms
https://www.thedairysite.com/news/57494/argentina-to-restart-beef-exports-to-china-after-caps-lifted/
https://en.vietnamplus.vn/vietnam-set-to-ratify-rcep-by-november/208582.vnp
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