ФАО прогнозирует зерновой бум, снижение
производства мяса и риски для бананов
«Продовольственный прогноз» анализирует рыночные тенденции по всему
миру

Разведение цыплят в Кении.
7 ноября 2019, Рим - Согласно прогнозам ФАО, мировое производство мяса сократится в
2019 году впервые за более чем два десятилетия, что обусловлено вспышкой африканской
чумы свиней в Китае, уничтожающей стада свиней.
Ожидается, что производство мяса крупного рогатого скота, овец, птицы и свиней составит
335 миллионов тонн в весовом эквиваленте туши, что на 1 процент ниже, чем в
предыдущем году, согласно опубликованному сегодня докладу «Продовольственный
прогноз».

Спад обусловлен ожидаемым сокращением производства свинины в Китае как минимум на
20 процентов, на долю которого обычно приходится почти половина мирового производства.
Производство мяса птицы в Китае, напротив, стремительно увеличилось и, как ожидается,
вырастет на 17 процентов за год, в то время как общее производство мяса в стране
сократится на 8 процентов.
На свинину, как правило, приходится более трети мирового производства мяса, на
домашнюю птицу - 39 процентов и на говядину - 21 процент.
Мировое производство птицы, на которое приходится большая доля от общего объема
производства мяса, чем на свинину, равно как и производство говядины и баранины должно
вырасти в этом году, при этом наиболее заметный рост ожидается в Аргентине, Бразилии,
Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки. Прогнозируется, что мировой
товарооборот мясными продуктами вырастет на 6,7 процента в этом году, в противовес
тенденции к снижению, наблюдаемой для многих продовольственных товаров.
В докладе приводится анализ производственных тенденций для широкого спектра
продуктов питания, включая зерновые, рыбу, сахар, масличные культуры, молоко и мясо. В
текущем издании также представлен специальный обзор по угрозе, которую представляет
Fusarium Wilt Tropical Race 4 (TR4) для мировых рынков бананов, которая недавно была
впервые обнаружена в Латинской Америке.
Употребление в качестве пищи основных зерновых расширяется
Ожидается, что мировое производство пшеницы и кукурузы вырастет в 2019 году, тогда как
производство риса снизится до уровня прошлого года. Что касается потребления, то, по
прогнозам ФАО, потребление всех трех зерновых на душу населения будет идти в ногу и
даже превышать темпы роста населения.
Между тем, ожидается, что мировое производство семян масличных культур впервые за три
года сократится, главным образом вследствие прогнозируемого сокращения посевов сои и
снижения урожайности в Соединенных Штатах Америки, а также более слабого прогноза по
урожаю рапса в Канаде и Европейском союзе.
ФАО также прогнозирует, что мировое производство сахара сократится на 2,8 процента в
следующем году, даже несмотря на рост мирового потребления.
Согласно прогнозам, производство молока увеличится на 1,4 процента. Почти 90 процентов
этого роста будет обусловлено увеличением поголовья молочных стад в Индии и
Пакистане.

Ожидается, что мировое производство рыбы останется неизменным с 2018 года: снижение
улова рыбы на 3,4 процента компенсируется увеличением производства в секторе
акультуры на 3,9 процента. Согласно оценкам, товарооборот рыбы сократится, несмотря на
то, что импортные поставки в Китай существенно возрастут.
Повышенная бдительность в отношении бананов
В докладе содержится оценка гипотетических рыночных рисков болезни TR4 на мировом
рынке бананов, который оценивается в 45 млрд. долларов. Анализ представлен для
разработки руководств для обоснования политических решений.
При сдержанном развитии ситуации, исходя из предположений о том, что что гриб не
выйдет за пределы Колумбии в Латинской Америке, постепенное распространение TR4,
скорее всего, приведет к наибольшим потерям в Азии и повлечет за собой падение
мирового производства на 2 процента, прямую потерю 240 000 рабочих мест, а также
вызовет рост мировых цен на бананы на 9,2 процента к 2028 году.
Распространение TR4 напоминает ситуацию, когда более ранний штамм Fusarium нанес
огромный ущерб сорту банана Грос-Мишель в 1950-х годах, что повлекло за собой
многомиллирдные торговые потери и замену его Кавендишем.
Гриб Fusarium особенно опасен, поскольку он остается в почве в течение десятилетий, что
приводит к тому, что фермы остаются заброшенными, а производство бананов
перемещается на незараженные территории.
Штамм TR4 представляет особенно повышенный риск, поскольку он затрагивает сорта,
помимо Кавендиша, на который приходится большая часть быстрорастущей мировой
торговли фруктами, но не местного потребления. Бананы могут обеспечить до 25 процентов
ежедневного потребления калорий в сельских районах некоторых стран, таких как Ангола и
Руанда.
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«повышенной бдительности» на производственных площадях по всему миру, а также и
инвестиций в исследования странами-экспортерами и развитыми странами, которые
импортируют около 100 миллиардов бананов ежегодно, в целях предотвращения и
смягчения этой болезни, говорит Сабина Альтендорф, аналитик ФАО по тропическим
фруктам.
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