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ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ
7 – 13 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Генеральный директор ФАО призвал 
к новым подходам в создании  
устойчивых агропродовольственных 
систем

Мировые цены на продовольствие 
в сентябре продолжили рост

Минсельхоз США прогнозирует рост 
мировой торговли свининой и мясом 
птицы в 2022 году

Индия ввела ограничение на  
хранение растительных масел

В США цены на органическую сою 
достигли рекорда

Правительство Дании  
профинансирует разработку  
растительных продуктов

Россия увеличивает экспорт  
ракообразных в ЕС 

Экспорт говядины из США достиг  
6,6 млрд долл. США 

За первые восемь месяцев текущего года экспорт 
ракообразных из России в ЕС увеличился на 58% и 
достиг 9,6 тыс. тонн стоимостью 263 млн долл. США, 
что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель 
предыдущего года. Вместе с тем поставки рыбного 
филе российского производства на рынок Евросоюза 
за указанный период сократились на 6,9% до 74 тыс. 
тонн стоимостью 224 млн долл. США (снижение на 
11%). Крупнейшим импортером российских водных 
биоресурсов среди стран объединения являются 
Нидерланды. VASEP

Согласно статистическим данным Американской 
федерации экспортеров мяса (USMEF), поставки 
говядины из США на внешний рынок за первые 
восемь месяцев текущего года в годовом исчислении 
выросли на 18% и достигли 955,4 тыс. тонн стои-
мостью 6,6 млрд долл. США (рост на 34%). Круп-
нейшими рынками сбыта американского мяса КРС 
являются Япония, закупившая 216,4 тыс. тонн данной 
продукции стоимостью 1,5 млрд долл. США (рост на 
14%), Республика Корея - 189,9 тыс. тонн стоимостью 
1,5 млрд долл. США (рост на 28%), КНР (включая 
Гонконг) - 154,3 тыс. тонн стоимостью 1,2 млрд долл. 
США (рост на 148%). Euromeat

РЫНКИ /   7. 10. 2021

РЫНКИ /   7. 10. 2021

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

http://vasep.com.vn/san-pham-xuat-khau/tin-tong-hop/thi-truong-the-gioi/nga-tang-xuat-khau-thuy-san-sang-eu-22964.html
https://euromeatnews.com/Article-US-pork-exports-stay-elevated/4996


2

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 7 – 13 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

КНР увеличит импорт зерновых 
культур

Заболеваемость АЧС в Польше  
достигла рекордного уровня

Бразильские мясопереработчики 
сокращают производство  
из-за ограничений поставок в КНР

Вьетнам наращивает импорт  
животноводческой продукции

Филиппины продолжают  
наращивать импорт свинины 

Рост спроса на картофель в Японии

В соответствии с прогнозом Минсельхоза США раз-
витие сектора животноводства АПК КНР приведет к 
увеличению спроса предприятий страны на зерновые 
культуры. Как ожидается, в 2021/22 маркетинговом 
году Китай импортирует 30-31 млн тонн кукурузы, 
10,5 млн тонн ячменя, 9 млн тонн сорго, 8 млн тонн 
пшеницы и 3,6 млн тонн риса. Food Business Africa

Согласно данным Главной ветеринарной инспекции 
Польши, по состоянию на начало октября текущего 
года число животноводческих хозяйств страны, пора-
женных вирусом африканской чумы свиней, достигло 
нового рекорда в 110 единиц, что существенно пре-
вышает аналогичный показатель 2020 года. Восточ-
ноевропейское государство борется с эпизоотией АЧС 
начиная с 2014 года. При этом низкая эффективность 
предпринимаемых польской стороной мер привела к 
распространению данного заболевания на территорию 
ФРГ. Pig Progress

Мясоперерабатывающие предприятия Бразилии со-
кращают загрузку мощностей в связи с затянувшимся 
запретом экспорта в Китай и сокращением внутрен-
него спроса. После выявления двух случаев губчатой 
энцефалопатии в начале сентября Бразилия приоста-
новила отгрузки говядины в КНР. В прошлом месяце 
половина убойных мощностей простаивала. Bloomberg

Министерство сельского хозяйства и аграрного 
развития Социалистической Республики Вьетнам 
опубликовало данные, в соответствии с которыми за 
первые девять месяцев текущего года национальный 
импорт молочной продукции вырос на 10,9% до 926,4 
млн долл. США, мяса и продукции его переработки 
- на 28,6% до 1,12 млрд долл. США. Сообщается, что 
драйвером роста импорта мясной продукции Вьетна-
мом является свинина, закупки которой по состоянию 
на начало сентября в годовом исчислении выросли на 
62,2% и достигли 256,8 тыс. тонн стоимостью 507,8 
млн долл. США (рост на 83,8%). CAFEF

По данным Департамента сельского хозяйства Респу-
блики Филиппины, в период с января по сентябрь те-
кущего года национальный импорт свинины составил 
439,3 тыс. тонн, что на 72% превышает общий объем 
закупок данной категории продовольствия островным 
государством на внешнем рынке по итогам 2020 года. 
В общей структуре импорта крупнейшими постав-
щиками свинины на филиппинский рынок являются 
Испания – 24% (104,5 тыс. тонн), Канада – 21% (91,9 
тыс. тонн) и США – 13% (57,9 тыс. тонн). Philstar

По данным Министерства финансов Японии, в августе 
текущего года национальный импорт свежего кар-
тофеля составил 3,2 тыс. тонн, что вдвое превышает 
аналогичный показатель предыдущего года. Ранее в 
связи со снижением уровня самообеспечения данной 
категорией продовольствия вследствие погодных 
катаклизмов Япония сняла ограничения на импорт 
картофеля, что, как ожидается, будет способствовать 
дальнейшему росту импортных поставок. The Japan 
Agricultural News
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Новый случай АЧС в Республике 
Корея

ОАЭ увеличивают импорт  
бразильской говядины

Производство мяса птицы в ЕС  
снизится впервые за 20 лет

Экспорт сахара Бразилии  
сократится на 6 млн тонн

Турция удвоила экспорт продукции 
АПК в КНР 

США продолжают наращивать  
экспорт свинины 

Министерство сельского хозяйства, продовольствия 
и сельских отношений Республики Корея 6 октября 
текущего года подтвердило выявление пятого за год 
случая заболеваемости африканской чумой свиней 
на территории животноводческого хозяйства страны. 
Сообщается, что в рамках борьбы с распространением 
эпизоотии было уничтожено 550 голов животных. 
Farminsight

Бразильская ассоциация упаковщиков мяса (Abrafrigo) 
сообщила, что за девять месяцев текущего года 
экспорт мяса КРС из Бразилии в годовом исчислении 
вырос на 2,8% и составил 1,5 млн тонн стоимостью 7,4 
млрд долл. США, что на 22% превышает аналогичный 
показатель предыдущего года. Сообщается, что за 
указанный период ОАЭ увеличили импорт бразиль-
ского мяса КРС на 14% до 33,9 тыс. тонн. Вместе с тем 
Египет сократил закупки на 53,2% до 47,4 тыс. тонн. 
Brazil-Arab News Agency

После двух десятилетий роста производство мяса 
птицы в Евросоюзе сократится почти на 1% в 2021 
году вследствие вспышек гриппа птиц и пандемии 
Covid-19. В результате ожидается снижение экспорта 
мяса птицы до 1,8 млн тонн. Рост поставок за рубеж 
возобновится в следующем году благодаря спросу на 
недорогое мясо со стороны Азии и Африки. USDA 

В связи с неблагоприятными погодными условиями 
производство тростникового сахара в Бразилии в се-
зоне 2021/22 сократится на 10% до 590 млн тонн, что 
негативно скажется на экспортном потенциале. Ожи-
дается, что поставки за рубеж составят 26 млн тонн, 
что более чем на 6 млн тонн меньше 2020/21. USDA 

В соответствии с данными Ассоциации экспортеров 
Эгейского моря, за первые девять месяцев текуще-
го года экспорт турецкого продовольствия в КНР 
увеличился более чем в два раза. В общей структуре 
поставок экспорт водных биоресурсов вырос на 574%, 
сухофруктов – на 126%, орехов и продукции их пере-
работки – на 99%, зерна – на 68%. Турецкая сторона 
намерена продвигать экспорт пищевой продукции на 
китайский рынок посредством использования плат-
форм электронной коммерции JD и T-Mall. Turkish Agri 
News

По данным Американской федерации экспортеров 
мяса (USMEF), в период с января по август текущего 
года экспорт свинины из США составил более 2 млн 
тонн стоимостью 5,62 млрд долл. США, что превыша-
ет аналогичные показатели 2020 года на 1,5% и 10% 
соответственно. Драйвером роста поставок амери-
канской продукции является Мексика, нарастившая 
за указанный период импорт свинины из США на 
25% до 543,55 тыс. тонн стоимостью 1,1 млрд долл. 
США (рост на 56%). Также сообщается об увеличении 
поставок в КНР (включая Гонконг), страны Централь-
ной и Южной Америки, Японию и Республику Корея. 
Euromeat

РЫНКИ /   8. 10. 2021

РЫНКИ /   8. 10. 2021

РЫНКИ /   8. 10. 2021

РЫНКИ /   8. 10. 2021

РЫНКИ /   8. 10. 2021

РЫНКИ /   8. 10. 2021

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 7 – 13 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
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Малайзия нарастила на 37% экспорт 
пальмового масла в сентябре

Новая волна распространения АЧС 
на Филиппинах

В США цены на органическую сою 
достигли рекорда

Колумбийские фермеры  
отказываются выполнять контракты 
из-за роста цен

Украина увеличила экспорт  
пшеницы на 7%

Урожай пшеницы в Канаде  
снизился на 40%

Экспорт пальмового масла Малайзии в сентябре 
вырос на 36,8% до 1,597 млн тонн, следует из данных 
Совета по пальмовому маслу Малайзии (MPOB). На 
фоне снижения производства это привело к умень-
шению запасов продукта на 6,9% до 1,746 млн тонн. 
Кроме того, страна, являющаяся вторым производите-
лем пальмового масла после Индонезии, продолжает 
испытывать дефицит иностранной рабочей силы.  
S&P Global

11 октября текущего года Департамент сельского 
хозяйства Республики Филиппины подтвердил возвра-
щение эпизоотии африканской чумы свиней в районы 
страны, ранее объявленные свободными от данного 
заболевания. Как ожидается, по итогам текущего года 
островное государство произведет около 1 млн тонн 
свинины. Manila Bulletin

Цены на органическую сою в США, используемую 
в органическом животноводстве, взлетели на фоне 
сокращения поставок и дефицита контейнеров, в 
которых преимущественно перевозится органическая 
масличная культура. По данным агентства Mercaris, 
цены на Среднем Западе достигли 33 долл. за бушель, 
в то время как предыдущий рекорд, установленный в 
сезоне-2014/15, составлял 25 долл. за бушель. США 
являются экспортером соевых бобов, однако на рынке 
органических соевых бобов около 70% спроса покры-
вается за счет импорта. Reuters

Фермеры в Колумбии, втором производителе ара-
бики в мире, в этом году не выполнили контракты 
на поставки до 1 млн мешков (около 10% урожая), в 
результате чего трейдеры и переработчики вынуж-
дены нести убытки. Из-за неблагоприятной погоды в 
Бразилии цены на кофе в 2021 году выросли на 55%, 
однако многие контракты с фермерами были заключе-
ны по значительно более низкой цене. Кроме того, не 
исключено дальнейшее увеличение котировок. Reuters

Экспорт пшеницы Украины к 11 октября с начала 
сезона составил 9,89 млн тонн, что на 7% больше 
аналогичного периода предыдущего года, сообщило 
Министерство аграрной политики и продовольствия 
страны. Ведомство повысило прогноз экспорта по 
итогам 2021/22 с 23,8 млн тонн до 24,5 млн тонн.  
S&P Global

Валовой сбор пшеницы в Канаде по итогам сезона 
2021/22 составит 21 млн тонн, что на 14,2 млн тонн 
или на 40% меньше показателя предыдущего мар-
кетингового года. Вследствие масштабной засухи, 
наблюдавшейся в западной части страны в летний 
период, урожайность оказалась на 28% ниже среднего 
5-летнего значения. USDA 
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ЮАР сократит производство  
и экспорт сахара

Мировое производство свинины 
превысит 151 млн тонн

В 2021 году внешняя торговля  
птицеводческой продукцией  
Бразилии вырастет на 7,5%

Производство вина в ЕС сократится 
на 13% в 2021/22

Египет отменил тендер  
из-за высоких цен на пшеницу
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Минсельхоз США прогнозирует, что в 2021/22 сель-
скохозяйственном году сахарную индустрию ЮАР 
ожидает сокращение производства сахара-сырца на 
7% до 2 млн тонн.  При этом внутреннее потребление 
продолжит рост и по итогам года увеличится на 2% до 
1,71 млн тонн. Как ожидается, данное обстоятельство 
приведет к сокращению южноафриканского экспорта 
сахара почти на треть до 690 тыс. тонн. Food Business 
Africa

Согласно прогнозу Минсельхоза США, глобальное 
производство свинины в 2021 году вырастет на 8,5% 
и достигнет 151,1 млн тонн. Драйвером роста произ-
водства данной категории продовольствия является 
КНР, самообеспечение свининой в котором вырастет 
на 20% до 43,8 млн тонн. Крупнейшими экспортерами 
данной продукции по итогам периода станут Евро-
пейский Союз, который, как ожидается, направит на 
внешний рынок 4,4 млн тон продукции (сокращение 
на 1,8%), США – 3,4 млн тонн (сокращение на 3,7%) и 
Канада – 1,5 млн тонн (рост на 1,1%). CAFEF

Бразильская ассоциация животного белка (ABPA) про-
гнозирует рост производства птицеводческой продук-
ции в стране на 3,5%, а внешней торговли – на 7,5% по 
итогам 2021 года. Организация отмечает увеличение 
спроса на мясо птицы и свинину на азиатских рынках 
при сохранении спроса со стороны традиционных 
покупателей, таких как Ближний Восток и ЕС.  
The Poultry World

В Евросоюзе в 2021/22 маркетинговом году будет вы-
пущено 147 млн гектолитров вина, включая сусло. Как 
сообщила Еврокомиссия, это на 13% ниже показателя 
предыдущего сезона. Крупнейшими его производите-
лями на территории ЕС станут Италия (-9% в 2021/22) 
и Испания (-15%). Франция впервые опустится на 3-е 
место (-27%). European Commission

Египет, крупнейший в мире импортер пшеницы, отме-
нил запланированный на 12 октября тендер на закупку 
пшеницы. Как говорится в заявлении Государственного 
агентства по закупкам продовольствия Египта (GASC), 
цены в поданных предложениях оказались слишком 
высокими. Это уже четвертый отмененный тендер в 
этом году. С начала закупок Египтом пшеницы на этот 
сезон цены выросли уже на 100 долл. США за тонну. 
Bloomberg

https://www.foodbusinessafrica.com/low-sugar-output-to-nick-south-africas-sugar-export-in-2021-2022/ 
https://www.foodbusinessafrica.com/low-sugar-output-to-nick-south-africas-sugar-export-in-2021-2022/ 
https://cafef.vn/gia-lon-o-trung-quoc-dao-chieu-tang-vot-do-nguy-co-san-luong-giam-tro-lai-20211012204341831.chn
https://www.poultryworld.net/Home/General/2021/10/Brazil-forecasts-new-poultry-production-records-803532E/
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-previsions-eu-wine-production-2021-22-2021-oct-12_en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-12/expensive-wheat-prompts-top-buyer-egypt-to-skip-tender-purchase
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Япония разработала первый в мире 
гибрид риса и пшеницы

Генеральный директор ФАО призвал 
к новым подходам в создании 
устойчивых агропродовольственных 
систем

ТРЕНДЫ /   7. 10. 2021

ТРЕНДЫ /   7. 10. 2021

Ученые Токийского Столичного Университета (TMU) 
заявили о создании первого в истории человече-
ства гибрида риса и пшеницы, полученного путем 
искусственной селекции. Ученые прогнозируют, что 
дальнейшие исследования позволят повысить устой-
чивость производства зерна в различных климатиче-
ских условиях, а также дадут новый импульс разви-
тию селекции других зерновых культур. The Japan 
Agricultural News

Ликвидация голода и построение устойчивых агропро-
довольственных систем требует поддержки всех за-
интересованных сторон, включая частный сектор. Об 
этом заявил генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй 
в ходе выставки «Золотая осень – 2021» в Москве, ор-
ганизованной Минсельхозом России. «Нам необходим 
новый подход – новая модель бизнеса. Нужно произ-
водить больше, затрачивая меньше ресурсов», – от-
метил Цюй Дунъюй. ФАО обозначила шесть главных 
направлений преобразований. FAO

КНР сокращает импорт мясной  
продукции

РЫНКИ /   13. 10. 2021

По данным ГТУ КНР, в период с января по сентябрь те-
кущего года национальный импорт мясной продукции 
составил 7,38 млн тонн, что на 0,4% ниже аналогично-
го показателя 2020 года. Сообщается, что наибольшее 
сокращение закупок Китаем данной категории про-
довольствия на внешнем рынке было зафиксировано 
в сентябре текущего года – на 17% до 694 тыс. тонн 
продукции. Сокращение спроса китайских компаний 
на импортную свинину обусловлено существенным 
снижением цен на аналогичную продукцию китайско-
го производства. Euromeat «Для PepsiCo вопрос устойчивого развития АПК 

играет ключевую роль. Компания закупает сель-
скохозяйственное сырье в 60 странах на всех 
континентах. Деятельность компании всецело 
связана с производством продуктов питания, и 
нам важно, чтобы изменение климата не стави-
ло под удар поставки сырья на наши производ-
ства, а ведение сельского хозяйства не несло 
вреда окружающей среде. Мы сможем этого 
достичь, если объединим усилия и сфокусиру-
емся на качественной трансформации сельского 
хозяйства. И поэтому важно поднимать вопросы 
устойчивого развития АПК и объединять усилия 
участников отрасли для качественных измене-
ний. 
PepsiCo руководствуется единой глобальной 
стратегией, которую мы назвали PepsiCo Positive 
(pep+), весной этого года компания объявила о 
целях в области сельского хозяйства. Программа 
устойчивого сельского хозяйства подразумевает 
выращивание необходимых компании ингреди-
ентов таким путём, который ускоряет внедрение 
практик восстановительного (регенеративного) 
земледелия, то есть не наносящих вреда окру-
жающей среде. В России мы уже применяем 
этот подход с нашими поставщиками. Речь идет 
о смене севооборота, использовании органиче-
ских удобрений, экономии водных ресурсов при 
поливе культур и т.д. Более того, в России 100% 
сырья для производства картофельных чипсов 
аттестовано по программе устойчивого земле-
делия. Также важно отметить, что развитием 
наших поставщиков мы занимаемся уже с 1996 
года – программа подразумевает инвестиции 
в оборудование, технику, семенной материал, 
консультационную поддержку и обучающие 
программы».

вице-президент по корпоративным 
отношениям PepsiCo Россия и СНГ

Марина Балабанова

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

https://www.agrinews.co.jp/news/index/30203
https://www.agrinews.co.jp/news/index/30203
https://www.fao.org/newsroom/detail/Director-General-Golden-Autumn-Russia-071021/en
https://euromeatnews.com/Article-Chinas-meat-imports-down-17%25/5003
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Высокие цены остаются главным 
препятствием для перехода  
к устойчивому сельскому хозяйству

ФАО: в 2021/22 рекордный урожай 
зерна не сможет покрыть  
глобальный спрос

ТРЕНДЫ /   13. 10. 2021

АНАЛИТИКА /   7. 10. 2021

Основным препятствием для повышения устойчи-
вости сельскохозяйственного производства является 
премия в цене, которую потребители вынуждены 
платить за такую продукцию. Об этом говорится в 
исследовании Управления по делам потребителей 
и рынков Нидерландов (ACM). Опрос показал, что 
покупатели не готовы увеличивать траты для покупки 
«устойчивых» продуктов, кроме того, к росту расходов 
должны быть готовы и зарубежные потребители ни-
дерландских продуктов. Для стимулирования спроса 
ACM предлагает разработать субсидии и налоговые 
льготы для агропроизводителей, внедряющих «зеле-
ные» стандарты. Кроме того, необходимо заключение 
соглашений между фермерами о применении таких 
стандартов. The Dairy Site

Объем производства зерновых в мире в 2021 году 
может достичь рекордного уровня в 2 800 млн тонн, 
говорится в обновленном прогнозе ФАО «Cereal Supply 
and Demand Brief». В то же время такого объема будет 
недостаточно для удовлетворения спроса в течение 
сезона и приведет к сокращению переходящих запа-
сов. Прогноз мирового экспорта пшеницы в 2021/22 
повышен на 2,9 млн тонн до 188 млн тонн, что близко 
к рекордному уровню предыдущего сезона. FAO

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 7 – 13 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Цены на сухое молоко – на 7-летнем 
максимуме

Нигерия санкционирует  
производство ГМ-кукурузы

Мировые цены на продовольствие 
в сентябре продолжили рост

ТРЕНДЫ /   11. 10. 2021

ТРЕНДЫ /   12. 10. 2021

ТРЕНДЫ /   7. 10. 2021

Фьючерсы на обезжиренное сухое молоко на Чикаг-
ской бирже достигли самого высокого уровня с августа 
2014 года. Повышение цен произошло на фоне слабой 
динамики производства сырого молока в Европе и 
Новой Зеландии, двух ведущих регионах-производи-
телях. Как следствие, экспортеры США сообщают о 
росте спроса из-за рубежа на сухое молоко, сливочное 
масло и сыр. Bloomberg

8 октября текущего года Агентство по управлению 
биобезопасностью Нигерии (NMBA) выдало разреше-
ние Институту сельскохозяйственных исследований 
(AIR) на выращивание трансгенной кукурузы сроком 
до 5 октября 2024 года. При успешном прохождении 
полевых испытаний ведомство планирует предприни-
мать шаги по увеличению производства ГМ-кукурузы 
среди местных производителей. В настоящее время, 
помимо Нигерии, производство трансгенной кукурузы 
санкционировано в Египте и ЮАР. Agence Ecofin

В сентябре продолжился рост глобальных цен на про-
довольственные товары вследствие снижения предло-
жения и высокого спроса на основные продукты, такие 
как пшеница и пальмовое масло. Среднее значение 
Индекса продовольственных цен ФАО за прошлый 
месяц выросло на 1,2% до 130 пунктов. Это на 32,8% 
выше показателя сентября прошлого года и является 
10-летним максимумом. FAO

https://www.thedairysite.com/news/57549/consumer-prices-remain-the-biggest-obstacle-for-transition-to-sustainable-agriculture/
https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-11/milk-powder-hits-7-year-high-with-buyers-scrambling-for-supplies
https://www.agenceecofin.com/actualites-agro/1210-92298-nigeria-le-gouvernement-donne-son-feu-vert-a-la-culture-en-plein-champ-du-mais-transgenique
https://www.fao.org/newsroom/detail/fao-food-price-index-rises-further-07-10-2021/en
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Минсельхоз США понизил прогноз 
мирового производства и экспорта 
растительных масел в 2021/22

Минсельхоз США прогнозирует 
рост мировой торговли свининой  
и мясом птицы в 2022 году

АНАЛИТИКА /  12. 10. 2021

АНАЛИТИКА /  12. 10. 2021

Минсельхоз США пересмотрел в сторону снижения 
оценку производства и торговли растительными 
маслами в мире в 2021/22 маркетинговом году. Как 
ожидается, глобальный импорт растительных масел 
составит 87 млн тонн, из которых 11,9 млн тонн при-
дется на подсолнечное масло, 11,8 млн тонн – соевое, 
5,4 млн тонн – рапсовое. Импорт шрота и жмыха про-
гнозируется на уровне чуть менее 93 млн тонн. USDA

В 2022 году глобальная торговля свининой вырастет 
на 2% до 12,8 млн тонн, в первую очередь за счет уси-
ления импортного спроса со стороны Китая. Об этом 
говорится в ежеквартальном обзоре мясного рынка 
Минсельхоза США. Глобальный экспорт мяса птицы 
увеличится на 3% до рекордных 13,3 млн тонн. Для 
России экспорт свинины в следующем году прогнози-
руется на уровне 170 тыс. тонн, мяса птицы – 215 тыс. 
тонн. USDA

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 7 – 13 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

В сезоне 2020/21 глобальный  
экспорт кофе вырос на 2,1%

Еврокомиссия обновила  
краткосрочный прогноз развития 
АПК

Урожай пшеницы в Великобрита-
нии превысит 14 млн тонн

АНАЛИТИКА /   7. 10. 2021

АНАЛИТИКА /   8. 10. 2021

АНАЛИТИКА /  11. 10. 2021

В 2020/21 маркетинговом году (сентябрь-август) 
совокупный экспорт кофе в мире составил 129,55 
млн 60-килограммовых мешков, что на 2,1% больше 
объема 2019/20, говорится в сентябрьском отчете 
Международной организации по кофе (ICO). Миро-
вое потребление увеличилось на 1,9% до 164,13 млн 
мешков. На мировой рынок продолжают оказывать 
влияние ситуация с сокращением производства  
в Бразилии, а также логистические сбои в Азии. ICO

Одним из главных вызовов для рынка продовольствия 
Евросоюза в настоящее время является значительный 
рост цен на биржевые продукты, однако его послед-
ствия для отраслей различны. По итогам 2021 года 
прогнозируется рост экспорта сыров ЕС на 4%, свини-
ны – на 6%, при одновременном сокращении поставок 
мяса птицы на 5% и на 12% – баранины. European 
Commission

Департамент сельского хозяйства Великобритании 
(DEFRA) 11 октября текущего года опубликовал про-
гноз, в соответствии с которым национальный урожай 
пшеницы в текущем году вырастет более чем на 45% 
и достигнет 14,02 млн тонн. Вместе с тем сообщает-
ся, что производство ячменя ожидает сокращение на 
12,4% до 7,11 млн тонн. ZAWYA

https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/tx31qh68h/rn302160c/ft849q23p/oilseeds.pdf
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/73666448x/mc87qp52p/fn107x48t/livestock_poultry.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2020-21/cmr-0921-e.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/agricultural-sectors-impacted-differently-rise-input-commodity-prices-2021-oct-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/agricultural-sectors-impacted-differently-rise-input-commodity-prices-2021-oct-08_en
https://www.zawya.com/mena/en/markets/story/UK_wheat_crop_seen_at_1402mln_T_up_452_ministry-TR20211011nL1N2R70TVX1/


9

ДАЙДЖЕСТ ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ  / 7 – 13 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Франция запретит использование 
пластиковой упаковки для фруктов 
и овощей

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  12. 10. 2021

С января 2022 года во Франции будет запрещено 
использование пластиковой упаковки для плодоо-
вощной продукции, объявило Министерство экологии 
страны. Ведомство опубликовало список попадающей 
под ограничение продукции, который включает около 
30 видов фруктов и овощей – томаты, яблоки, бананы 
и т.д. CNN

Правительство Дании  
профинансирует разработку  
растительных продуктов

Китай ввел запрет на импорт мяса 
КРС из Великобритании

Индия ввела ограничения  
на хранение растительных масел

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  8. 10. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  9. 10. 2021

РЕГУЛИРОВАНИЕ /  10. 10. 2021

Правительство Дании создало фонд по поддержке 
исследований и развития производства продуктов 
питания на растительной основе. На эти цели будет 
выделено 1,25 млрд крон (168 млн евро). Работа 
фонда станет частью усилий по борьбе с изменени-
ями климата и призвана содействовать «разработке 
стратегии по использованию «зеленых» протеинов для 
питания людей и животных». Just Food

С целью предотвращения распространения эпизоотии 
классического коровьего бешенства на территории 
государства ГТУ КНР приняло решение начиная с 
29 сентября текущего года временно приостановить 
импорт мяса КРС из Великобритании. Ведомство 
рассчитывает, что данное решение будет способство-
вать поддержанию продовольственной безопасности 
страны. ГТУ КНР

С целью стабилизации цен в Индии введены ограни-
чения на объемы хранения пищевых растительных 
масел и масличных культур, сообщило 10 октября Ми-
нистерство по делам потребителей, продовольствия и 
общественного распределения страны. Лимиты будут 
действовать до 31 марта 2022 года, их размер будет 
определяться властями штатов в зависимости от пред-
ложения и доступных мощностей. Bloomberg

Глобальные запасы пшеницы  
опустятся до минимума с 2016/17

АНАЛИТИКА /  12. 10. 2021

Минсельхоз США в сентябрьском обзоре понизил 
прогноз производства пшеницы в мире в 2021/22 на 
4,4 млн тонн до 775,9 млн тонн при одновременном 
повышении оценки импорта на 0,9 млн тонн до 201,8 
млн тонн. В результате запасы злака на конец сезо-
на опустятся до минимального значения с 2016/17. 
Значительно увеличен прогноз импорта для Ирана – 
на 2 млн тонн до 4,5 млн тонн, что станет рекордным 
объемом за последние 7 лет. USDA

https://edition.cnn.com/2021/10/12/europe/france-ban-plastic-packaging-intl-hnk/index.html
https://www.just-food.com/news/denmark-earmarks-funds-for-plant-based-food-development/
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/3941152/index.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-10/india-limits-inventories-of-edible-vegetable-oils-to-ease-prices
https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/zs25x844t/rn302159m/m900pt204/grain.pdf
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