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Біоекономіка – це економіка відновлення природних
ресурсів у виробництві продуктів харчування, енергії,
товарів і послуг. Обсяг біоекономіки до 2025 року повинен
був скласти майже $ 8 трлн. За кілька перших місяців
2020 років дві події кинули виклик всім звичним дискусіям
і розвитку сучасності. Пандемія коронавірусу і обвал цін
на нафту, які ставлять під сумнів всі попередні прогнози
і припущення.
Унікальність поточного становища в світі в тому,
що практично всі економічні зв’язки були поставлені на
довгу і невизначену паузу. Від глобальної та ефективної
світова економіка пішла в сторону натуральної та
замкнутої всередині країн. Саме в таких умовах
закладаються нові галузеві стандарти. Біоекономіка –
невід’ємна частина і необхідна умова нових ланцюжків
створення доданої вартості в світі – може зробити
істотний ривок, якщо стане таким «галузевим
стандартом» наступного десятиліття.
Уповільнення розвитку науки і технологій, викликане
світовою кризою, може в меншій мірі торкнутися
біоекономіки як екосистеми. Для біотехнологічних
експериментів найближчі роки пройдуть під посиленою
увагою з боку суспільства і держави. Перехід від
«зеленого» і «розумного» до «ефективного» – головний
вектор розвитку біоекономіки на найближче
десятиліття.
Впевнене зростання сегментів, пов’язаних з
біотехно- логіями таких як упаковка, продовольство,
медицина, нові матеріали, вистоять в нових умовах
ведення конкурентної боротьби. Принаймні на
найближчі кілька років повернеться суверенітет
виробника: саме він буде вирішувати, що і як йому
робити, і покупцеві буде складніше нав’язувати свої
умови.
Головна мета Міжнародного форуму «Біоекономіка:
глибока переробка зернових» - активізація міжнарод-ного
співробітництва, привернення уваги провідних ділових
кіл до нових перспектив, що відкриваються на
українському ринку, зміцнення економічних зв’язків,
демонстрація позитивних змін у формуванні
привабливого інвестиційного клімату в Україні.

Пищевая БИОхимия –
крахмалы, сиропы,
масла, спирты, дрожжи,
аминокислоты, корма ...
● консультационные услуги по
подготовке и продвижению
проектов глубокой переработки
кукурузы,

● услуги по исследованию и
анализу рынков, связанных с
глубокой переработкой кукурузы,
Услуги носят персональный
характер, ограничены
количеством заказчиков и
должны быть документально
подтверждены компанией
AgroInsightex.
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МИРОВОЙ РЫНОК КУКУРУЗЫ
Показатели мирового баланса кукурузы
Мировое производство и потребление кукурузы в 2021/22 МГ
Страна

Производство
млн.га

ц/га

США

34.43

110.6

Китай

42.00

Бразилия

f

Потребление

млн.т

%

млн.т

%

380.9 31.8%

313.7

26.4%

65.0

273.0

22.8%

294.0

24.8%

20.80

56.7

118.0

9.8%

73.0

6.2%

ЕС-27

8.85

74.0

65.5

5.5%

76.3

6.4%

Аргентина

6.50

81.5

53.0

4.4%

14.5

1.2%

Украина

5.42

72.0

39.0

3.3%

6.8

0.6%

Индия

9.54

30.9

29.5

2.5%

29.4

2.5%

Мексика

7.30

38.4

28.0

2.3%

44.0

3.7%

Канада

1.35

100.7

13.6

1.1%

15.8

1.3%

Прочие

64.11

30.8

197.3

16.5%

319.1

26.9%

200.30

59.8

Всего

1197.8

100%

1186.6

100%

Внешняя торговля кукурузой в 2021/22 МГ f
Экспорт
страна

млн.т

Импорт
%

страна

млн.т

%

США

62.9

31.2% Китай

26.0 14.0%

Бразилия

43.0

21.4% Мексика

17.0

9.1%

Аргентина

36.0

17.9% Япония

15.6

8.4%

Украина

32.0

15.9% ЕС-27

15.0

8.1%

Россия

4.8

2.4% Ю. Корея

11.5

6.2%

ЕС-27

3.8

1.9% Вьетнам

11.5

6.2%

Ю. Африка

3.2

1.6% Египет

10.0

5.4%

Индия

1.5

0.7% Малайзия

3.8

2.1%

Прочие

12.1

Всего

201.3

6.0% Прочие
100%

Всего

75.5 40.6%
186.0

100%

США
Производство кукурузы в США планируется на уровне
380.93 млн.т. Прогноз урожая следует из уборочной
площади 34.43 млн.га [посевные площади 37.76 млн.га]
и средней урожайности по стране 110.6 ц/га.
Для кукурузы погода в конце лета всегда является
определяющим фактором. Своевременные дожди и
умеренные температуры в середине и конце августа
помогли повысить перспективы урожайности. Торговые
оценки, предполагающие увеличение урожайности и
уборочных площадей, имеют большое значение для
расширения предложения кукурузы. Как следствие,
декабрьские фьючерсы на кукурузу нового урожая
ежедневно падают в цене: от 5.6 $/Bu 30-авг-2021 до
4.9 $/Bu 10-сен-2021. Средняя сезонная цена на
кукурузу урожая 2021, полученную производителями,
спроектирована в 5.45 $/Bu [214.5 $/mt].
Потребление кукурузы спроектировано в 313.1 млн.т:
корма – 144.8 млн.т, этанол – 132.1 млн.т, FSI – 36.2 млн.т.
Кормовое использование кукурузы в 2020/21 составило
143.5 млн.т [38.7% от полного урожая кукурузы], прогноз
для 2021/22 – 144.8 млн.т [38.0%], в т.ч. для:
• КРС
34.3 млн.т
• Молоко 22.2 млн.т
• Свиней
31.7 млн.т
• Птицы
34.3 млн.т
• Прочее
2.5 млн.т
Начиная с 2010, для производства этанола ежегодно
США использовали от 117.9 млн.т [2012] до 142.4 млн.т
[2017] зерна кукурузы. Потребление кукурузы на этанол
в 2020 составило 125.7 млн.т [34.0%], спроектированный
объём на 2021 год – 132.1 млн.т [35.7%]. США имеет 209
этанольных заводов суммарной мощностью 66.2 млрд.л.
Использование кукурузы для продовольствия, семян
и на индустриальные цели [FSI] спроектировано для
2021/22 в 36.2 млн.т [9.50%], в т.ч. для производства:
• высоко-фруктозных сиропов 10.80 млн.т [2.84%]
9.00 млн.т [2.36%]
• глюкозы и декстрозы
• кукурузного крахмала
5.84 млн.т [1.53%]
• продовольствие: злаки и другое 5.46 млн.т [1.43%]
• напитки и алкоголь
4.32 млн.т [1.14%]
• семена
0.76 млн.т [0.20%]
Экспорт кукурузы из США в 2020/21 оценивается в
64.78 млн.т [17.5%], для 2021/22 спроектирован в 62.87
млн.т [16.5%], но по-прежнему будет вторым по величине
в истории. Мировой спрос на кукурузу, как ожидается,
останется высоким, на мировых рынках американская
кукуруза конкурирует с поставками из Украины и
Бразилии, которые соберут рекордные урожаи.
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Китай
Производство кукурузы в Китае в 2021 оценивается в
рекордные 273 млн.т, на 5% больше, чем в 2020, и на 5%
выше среднего показателя за последние 5 лет в 260.3
млн.т. Ожидаемая урожайность 65 ц/га, на 3% выше, чем
в прошлом сезоне. Уборочная площадь оценивается в
42.0 млн.га [+2% к 2020]. В последнее время наблюдается
незначительное увеличение урожайности и стабильные
площади под кукурузу в основных производственных
провинциях Китая, что, в первую очередь, связано с
изменением сельскохозяйственной политики.
Факторами успеха являются благоприятные условия
вегетационного периода и государственная политика,
способствующая увеличению производства кукурузы.
Сезон характеризовался благоприятными условиями для
выращивания в кукурузном поясе, на северо-востоке и
в северных центральных равнинах, где производится
почти половина китайской кукурузы. Дополнительно
фермеров поощряла правительственная политика по
сокращению площадей под паром и увеличению севооборота зерновых, а также предоставление целевых
стимулов и субсидий переработчикам кукурузы и
инициативы по программе этанола, позволившие
увеличить площади посевов кукурузы. В краткосрочной
перспективе такая политика будет способствовать
увеличению производства кукурузы. Сбор урожая
начался в августе и продлится до октября.
Несмотря на ожидаемое увеличение производства,
импорт кукурузы в Китай в 2021/22 МГ не изменится и
спроектирован в 26.0 млн.т, поскольку, как ожидается,
разрыв между внутренними и мировыми ценами на
кукурузу в Китае сохранится, особенно на юге, где есть
дефицит кормов.
75% выращенной в Китае кукурузы используется на
корма. Китай разрабатывает программу расширения
использования альтернативных источников кормов,
таких как ячмень и сорго. На 2021/22 МГ потребление
кукурузы на корма остаётся на высоком уровне за счёт
увеличения урожая и ожидаемых более низких цен на
внутреннем рынке. Продовольственное, промышленное
и семенное и потребление снижено на основании
сокращения количества кукурузы, используемой для
экспорта этанола и продуктов из кукурузы.

Европейское сообщество
Несмотря на рост производства кукурузы во
Франции, жара и засуха на Балканах снизили объёмы
производства кукурузы в ЕС. Производство кукурузы в
странах ЕС в 2021 году прогнозируется на уровне 65.5
млн.т, +2% к 2020 и на 3% выше среднего показателя за
последние 5 лет. Уборочные площади под кукурузу
оцениваются в 8.9 млн.га, на 3% больше, чем в 2020 году.
Урожайность кукурузы 74.0 ц/га, +4% к прошлому году.
Погода в ЕС сильно меняется от региона к региону. В
серной и северо-западной части, где количество осадков
было обильным, а температура умеренной, рост был
положительным. В юго-восточной части засуха и жара
снизили перспективы урожая. Июль является критически
чувствительным периодом для кукурузы, а в это время
температура на Балканах ухудшилась, что повлияло на
опыление и снизило урожайность.
Страны с наибольшими сокращениями включают
Венгрию [−1.4 млн.т до 6.9 млн.т], Румынию [−1.4 млн.т
до 11.7 млн.т] и Болгарию [−0.3 млн.т до 3.6 млн.т].
Дополнительное значительное сокращение произведено
для страны, не являющейся членом ЕС, но соседней –
Сербии [−0.8 млн.т до 6.5 млн.т].
Мексика
Производство кукурузы в Мексике в 2020/21 МГ
оценивается в 27.0 млн.т, на 0.34 млн.т или на ≈1%
меньше, чем в 2019/20. Для 2021/22 МГ производство
спроектировано в 28.0 млн.т.
Площадь посевов кукурузы в 2020 занимала 7.14
млн.га [+0.52 млн.га к 2019 году], в 2021 посевы были
увеличены до 7.3 млн.га. Урожайность: 2019 год – 40.3
ц/га, 2020 год – 37.8 ц/га, для 2021 года урожайность
спроектирована в 38.4 ц/га.
В Мексике два урожая кукурузы: летняя и озимая.
Летний основной урожай кукурузы высаживается в
период с апреля по август, сбор завершается в период с
октября по февраль. Орошаемая мелкая озимая
кукуруза, доля которой составляет 30% от общего
объёма производства, высаживается с октября по
февраль, начало уборки приходится на май.
Штаты Sinaloa и Tamaulipas производят 80% урожая
озимой кукурузы. В начале мая все 11 плотин в Sinaloa
имели пропускную способность ниже 30%, что отражает
Канада
продолжающуюся засуху по всей Мексике. Пополнение
В этом году погода расколола канадский зерновой водохранилищ происходит в сезон дождей, но лето 2021
пояс на две области: в северо-западной области засуха было исключительно сухим, что привело к ограничениям
распространилась от запада Канады на Дакоту, Миннесоту доступности воды для орошения озимой кукурузы в
и Айову, которая нанесла ущерб кукурузе. С другой Sinaloa. Как результат, в Sinaloa было засеяно озимой
стороны, в восточных областях ожидается рекордная кукурузой 459 тыс.га, на 39.6 тыс.га меньше, чем в 2020.
урожайность, которая распространяется на Онтарио и Кроме того, снег и холодные температуры повредили
Квебек. Ожидается, что с 1.35 млн.га посевов кукурузы озимую кукурузу, посаженную в северном Tamaulipas.
Канада при урожайности 100.7 ц/га соберёт 13.6 млн.т SIAP сообщил, что площадь повреждённой кукурузы в
кукурузы, из которых 1.0 млн.т отгрузит на экспорт.
Tamaulipas составляет 21.3 тыс.га.

6

Бразилия
Бразилия добилась огромных успехов, став третьей в
мире по производству кукурузы. Благодаря рекордной
прибыльности и сильной экспортной программе, ожидается дальнейшее расширение площадей под кукурузу.
Бразилия имеет два сезона выращивания кукурузы.
Производство кукурузы первого сезона составляет ок. ¼
общего объёма производства, производство кукурузы
второго сезона сафринья [safrina] в настоящее время
составляет ¾ от общего объёма производства. Посевные
площади под кукурузу первого урожая, которая
высаживается с сентября по ноябрь, в 2020 году
занимали 4.2 млн.га, в то время как кукурузу второго
сезона выращивали на 14.4 млн.га = всего 18.5 млн.га.
Бразильское суммарное производство кукурузы всех
урожаев в 2020/21 МГ составило всего 86 млн.т. против
102 млн.т годом ранее.
Для первого урожая погодные условия были сухими в
первые месяцы, но в декабре улучшились с достаточным
количеством осадков. Регионы, которые посеялись
рано, продемонстрировали более низкую урожайность.
Сбор урожая первого сезона начинается в январе и
заканчивается в марте. Производство кукурузы в первом
сезоне оценивается в 24.5 млн.т.
Второй урожай кукурузы сафринья [safrina] высаживают
с января до середины марта. Своевременная посадка
играет решающее значение, т.к. рано высаженная
кукуруза имеет больше времени, чтобы извлечь выгоду
из сезонных дождей во время репродуктивной стадии.
Сезон 2020/21 года из-за неблагоприятных погодных
условий в районах производства второго урожая был
плохим для второго урожая: более продолжительная,
чем обычно, засуха в Mato Grosso, основном штате
выращивания сафринья [43% второго урожая], а также
внезапного ухудшения погоды в Goiás [13% второго
урожая] привели к урожаю, ниже чем в последние два
сезона. В штатах Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais
и São Paulo [36% второго урожая] наблюдалось одно из
самых засушливых условий в период 1-мар÷31-мая.
Кукурузу второго урожая обычно собирают в июн÷сен,
но в 2020/21 МГ основная часть урожая будет собрана
позже из-за более поздней посадки.
Процент средней сезонной озеленённости PASG, как
и фенологические кривые нормализованного индекса
вегетации NDVI отражают плохое развитие с/х культур в
районах, которые занимают большой процент safrina.
Ожидаемое производство кукурузы в Бразилии для
2021/22 – 118.0 млн.т, на 37% больше низкого урожая
2020 года Для 2021/22 МГ общая уборочная площадь
всех трёх урожаев кукурузы оценивается в рекордные
20.8 млн.га, на 2.3 млн.га или на 12% больше рекордной
площади 18.5 млн.га в 2020 году. Прогноз урожайности –
56.7 ц/га [2019/20 МГ – 55.1 ц/а, 2020/21 МГ – 5.18 ц/га].

Индия
Производство кукурузы в 2020 – 30.25 млн.т, прогноз
для 2021 года – 29.5 млн.т. Площади – 9.7 млн.га,
урожайность – 30.9 ц/га. На национальном уровне ГМО
и обычная кукуруза должна представляться отдельно
благодаря широкому различию в применении.
В текущем сезоне 2021/22 посевы кукурузы отстают
от прошлогодних из-за слабых муссонных дождей,
начавшихся 3 июля. С усилением муссонных дождей во
вторую неделю перспективы посадки улучшились и
продолжались до первой недели августа.
Кукуруза в Индии используется, главным образом, в
качестве корма для животных [18 млн.т, 61% от урожая]
и в коммерческом производстве крахмала [FSI 11.4 млн.т].
В стране есть мнение, что птица является переносчиком
covi-19, и сектор птицеводства продолжает испытывать
давление из-за слабого спроса на мясо птицы после
второй волны covid-19 в марте 2021 года. Сокращение
производства птицы ведёт к сокращению потребления
кукурузы. Если третья волна covid-19 не ударит осенью
2021, отечественная птицеводческая отрасль должна к
2022 восстановиться после двухлетнего сокращения, что,
как прогнозируется, потребление кукурузы вырастет от
16 млн.т в 2020/21 до 18 млн.т в 2021/22 МГ.
На фоне сообщений о восстановлении спроса, цена
кукурузы с мар-2021 укрепляется. Spot цены в июн-21 в
основных производственных штатах укрепились в зоне
14.200÷17.900 IR [195÷245 $/mt], что по-прежнему ниже
правительственной средней цены 18.500 IR [253 $/mt].
Как ожидается, цены будут оставаться стабильными,
поскольку поступление кукурузы на рынок сократится, а
спрос останется стабильным. Будущие цены в 2021/22
МГ будут в значительной степени зависеть от мировых
цен и перспектив производства кукурузы.
Из-за высоких мировых цен и слабого внутреннего
спроса, в 2020/21 объёмы экспорта кукурузы из Индии
взлетели до 2.8 млн.т, но более низкое производство и
восстановление сектора птицеводства вернёт показатель
экспорта до 1.5 млн.т, главным образом, в Бангладеш и
Непал, из-за низких затрат на перевозку и меньших
объёмов отгрузок. Оценка импорта – 0.3 млн.т.
Аргентина
Урожай кукурузы в Аргентине в 2020/21 МГ оценен в
50 млн.т. Стресс растений, низкие запасы влаги в почве,
особенно на протяжении всего периода посевов, высокие
затраты на производство и задержка с уборкой полей
из-за дождей – всё это в совокупности привело к
плохому производственному году.
Более высокое производство кукурузы для 2021/22
МГ ожидается на основе увеличения площадей. Прогноз
для 2021/22 МГ: посевные площади 6.5 млн.га х
урожайность 81.5 ц/га = сбор урожая 53.0 млн.т, из
которых на экспорт будет отгружено 36.0 млн.т.
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РЫНОК КУКУРУЗЫ УКРАИНЫ
РЫНОККУКУРУЗЫУКРАИНЫ
Прогноз производства зерна кукурузы в Украине в
2021/22 МГ – 39 млн.т, на 29% выше, чем в прошлом
сезоне. Урожайность оценивается в 72 ц/га [+28% к
2020], уборочная площадь в 5.42 млн.га [−1% к 2020].
Уменьшение площадей основано на окончательных
данных о посевных площадях кукурузы, опубликованных
Держкомстат України. Увеличению урожайности способ
ствовало высокое качество семян, благоприятные
климатические условия выше средних в лесостепной
зоне, на которые приходится около 2/3 общего объёма
производства кукурузы в стране, закупка аграриями в
прошлые годы качественной зарубежной техники за
счёт накопления средств, освобожденных от уплаты
НДС по программе государственной поддержки, и
накопленный опыт аграриев. Урожайность является
второй по величине за всю историю, после рекордного
2018 года, когда Украина собрала 78.4 ц/га.
Посев кукурузы в 2021 начался в апреле, чуть позже,
чем в 2020 году. Условия влажности почвы для посадки
были приемлемые, хотя запасы влаги низкими, но
последовавшие дожди выровняли ситуацию.

Некоторые регионы летом получили обилие влаги,
тогда как другие, напротив, страдали от её недостатка.
Обильные осадки по всей стране в начале сезона
помогли посевам выдержать локальную засуху.
В зоне лесостепи в целом благоприятные августовские
осадки, процент средней сезонной озеленённости PASG
[Percent of Average Seasonal Greenness] и нормализованный разностный индекс вегетации NDVI [Normalized
Difference Vegetation Index], которые отражают условия
выращивания культуры, были выше среднего.
Есть опасения возможного снижения урожая из-за
вредителей, плесени и развития зёрен, но качественные
семена, орошение и доступ к входам должны компенсировать многие проблемы. Некоторая кукуруза была
инфицирована гусеницами, поселившимися в верхней
части кукурузы. Ирригационная кукуруза обычно выглядит лучше, особенно где лето было жарким и сухим.
Сбор урожая кукурузы длится с начала сентября по
ноябрь. Характерной особенностью статистического
учёта сбора урожая кукурузы в Украине зарубежными
агентствами в текущем сезоне является включение в
оценки производство кукурузы в Крыму.

Производство кукурузы по областям Украины

Волынь
1%

Ровно
2%

Чернигов
9%
Житомир
4%

Хмельницкий
Львов
5%
1%
Тернополь
4%
Винница
9%
И.-Франковск
1%
Закарпатье
Черновцы
1%
1%

Показатели производства зерна
кукурузы в Украине в 2021 году:
| уборочная площадь – 5.42 млн.га
| урожайность – 72.0 ц/га
| производство кукурузы – 39.0 млн.т

8

Сумы
9%

Киевская
7%
Черкассы
8%

Полтава
13%

Кропивницкий
7%

Одесса
2%

Николаев
2%

Херсон
1%

Харьков
5%
Днепр
4%
Донецк
1%
Запорожье
1%

Луганск
1%

Глубокая переработка кукурузы в Украине
В Украине работает 12 предприятий, которые можно
отнести к индустрии глубокой переработки кукурузы:
• 2 предприятия InterStarch [ДКПК, InterCorn] по
производству и обработке кукурузных крахмалов;
• 3 завода по производству кукурузного крахмала,
включая ООО «Укрстарч» в фазе строительства;
• 5 спиртовых заводов, оборудованных
молекулярными ситами и потенциально
способных производить биоэтанол, суммарной
мощностью 129.4 млн. м3/год: Хоростовский (200
м3/сут.), Коростышевский (100 м3/сут.),
Ивашковский (60 м3/сут.), Наумовский (60 м3/сут.)
и Трилисский (60 м3/сут.).
• 2 завода по приготовлению топливных присадок
на базе биоэтанола: Лохвицкий спиртовой
комбинат и Лужанский экспериментальный завод.

Баланс кукурузы в Украине, тыс.т
Статья

2018/19

Начальные запасы
Производство

2019/20 2020/21 2021/22

1.567

891

1.578

1.572

35.805

35.887

30.297

39.031

- площадь, тыс.га

4567

4991

5395

5421

- урожайность, ц/га

78.4

71.9

56.2

72.0

Импорт

40

Поставка

37.412

29

28

28

36.807

31.903

40.631

Потребление

6.200

6.300

6.700

6.800

- корма

5.000

5.100

5.400

5.600

- FSI

1.200

1.200

1.200

1.200

30.321

28.929

23.731

32.000

891

1.578

1.572

1.831

Экспорт
Переходящие запасы

Экспорт продуктов глубокой переработки кукурузы из Украины в 2020/21 МГ [сен.2020÷авг.2021]
Код
продукта

Наименование продукта

Им
порт
тонн

1005.90.00.00

Кукуруза

1108.12.00.00

Кукурузный крахмал

2303.10.11.00

Экспорт
тонн тыс. $
сен.20÷авг.21

$/mt
2020 2021

1002 23.731 5205250 187

Основные направления экспорта в 2021 г.

239

Китай 33.0%, Нидерланды 10.6%, Египет 10.2%

877 77.892 34.478

379

462

Нигерия 16.4%, Китай 12.7%, Индонезия 9.8%

Глютеновая мука

0 17.401 13.672

727

814

Греция 52.9%, Норвегия 15.2%, Литва 8.5%

2303.10.19.00

Глютен-корма

0 98.598 20.711

168

224

Турция 80.8%, Израиль 19.2%

1104.30.90.00

Кукурузный зародыш

0

1.803

---

378

Турция 100%

1515.21.90.00

Сырое кукурузное масло

0

8.605 10.343 1009

1304 Турция 69.2%, Австрия 19.9%, Кипр 6.0%

2306.90.05.00

Кукурузный жом

0

7.948

1.526

166

220

Турция 100%

1702.30.50.00

Глюкоза и её сиропы:
- фруктоза DS <20%

4.248

335

294

875

877

Чехия 66.4%, Коста-Рика 19.1%, Греция 5.8%

9.154 40.742 16.63 3

336

469

Нигерия 30.2%, Того 28.6%, Индонезия 12.7%

230

400

511

Сауд. Аравия 79.9%, Молдова 20.1%

6.455

673

729

Китай 65.4%, Сауд. Аравия 156.4%, РФ 9.9%

735

Колумб 33.3%, Чехия 27.6%, Нигерия 9.7%

1702.30.90.00
1702.40.10.00
1702.40.90.00

- фруктоза DS 20÷50%

5.257

0

551

517

682

1702.60.00.00

- фруктоза DS >50%

1.080

0

1702.50.00.00

Хим. чистая фруктоза

1.195

8.903

1702.90.10.00

Хим. чистая мальтоза

0

0

1702.90.30.00

Изоглюкоза [HFCS]

0

0

1702.90.50.00

Мальтодекстрины

1.480

3.307

2.428

661

3505.10.10.00

Декстрины

344

1

1

---

3505.10.50.00

18.890

881

802

991

3505.10.90.00

Модифицированные
крахмалы

3.414

256

327 1249

2918.11.00.00

Молочная кислота

1.519

2

6 3570

2918.14.00.00

Лимонная кислота

9.250

63

2918.16.00.00

Глюконовая кислота

530

3

2207.20.00.00

Биоэтанол

0

400

313

810

767

Литва 63.4%, Румыния 19.5%, Польша 17.0%

1103.13.10.00

Кукурузная крупка

23 24.604

9.328

344

396

Молдова 15.1%, Беларусь 12.4%, Кот 11.6%

154

680

8 1416

1271 Дания 100%
890

Коста-Рика 24.3%, АРЕ 15.0%, Алжир 14.3%

1285 РФ 61.6%, Индонезия 15.9%, Молдова 11.0%
3260 США 55.8%, Латвия 21.5%, РФ 21.%
860

Молдова 55.1%, Беларусь 18.6%, Грузия 18.0%

1529 Великобритания 100%
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БИО
ЕКОНОМИКА
БИО ПЛАСТИКИ
• сделаны частично или полностью из
возобновляемого сырья,
• может заменить пластмассу из нефти во
всех областях применения,
• являются единственной альтернативой
пластикам на нефтяной основе в будущем,
• не отличаются по внешнему виду и
ощущениям от обычных пластиков,
• стремиться к устойчивости,
• имеют огромный рыночный потенциал.

ПЛАСТИК
ЭТО БИОЛОГИЧЕСКОЕ
СЫРЬЕ ИЗ
• Кукурузный или пшеничный крахмал,
• Целлюлоза из дерева или соломы,
• Сахар из сахарной свеклы,
• Растительные масла из семян рапса,
сои или подсолнечника.
• Белки пшеницы, кукурузы или
желатина,
• Лигнин из дерева.

ПЛАСТИКИ
НА БИО ОСНОВЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫ
• как упаковка,
• как продукты питания,
• как мульчирующие пленки,
• как предмет гигиены,
• как игрушки,
• как компоненты в электронике,
• как компоненты в автомобиле,
• как спортивные товары,
• как канцелярские товары и
многое другое.
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ПЛАСТИКИ НА
БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ ВЫПОЛНЯЮТ
МНОГИЕ ФУНКЦИИ
• защищать скоропортящиеся продукты
от воздуха, солнца и микроорганизмов,
• защитить хрупкие товары от
повреждений при транспортировке,
• станут приятным спутником на
торжествах в виде чашек, тарелок или
столовых приборов,
• привнести цвет в офис,
• представьте контент в правильном свете.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫВ БИОЭКОНОМИКЕ
Определение биоэкономики
Биоэкономика имеет множество определений.
Европейская комиссия определяет биоэкономику как
производство возобновляемых биологических ресурсов
и преобразование этих ресурсов и потоков отходов в
продукты с добавленной стоимостью, такие как продукты
питания, корма, биопродукты и биоэнергетика.
Согласно Национальному плану биоэкономики Белого
дома официальное определение биоэкономики в США:
это использование исследований и инноваций в
биологических науках для создания экономической
активности и общественных благ.
В ОЭСР биоэкономика понимается, как совокупный
набор экономических операций, которые используют
скрытую ценность, присущую биологическим продуктам
и процессам, для получения новых преимуществ роста
и благосостояния граждан и наций. Это определение по
сути включает идею к достижению роста и процветанию.
В чём разница между биоэкономикой
и экономикой замкнутого цикла ?
Экономика замкнутого цикла – это «что?», результат,
который должен быть достигнут, желаемый результат,
способный отделить использование ресурсов от природных ресурсов. Биоэкономика – это «как?», какой тип
биофизических процессов должен быть усилен для
достижения ожидаемого результата.
Таким образом, принципы биоэкономики и экономики
замкнутого цикла должны идти рука-об-руку. Это
требует системных подходов во всех секторах, особенно
мер в инновационной политики, направленных на
оптимизацию биоэкономических сетей создания
ценности и минимизации потерь и отходов.
Развитие биоэкономики
Биоэкономика является одним из старейших секторов
экономики, известных человечеству, но, в то же время,
ещё в 2007 году термин «биоэкономика» был ещё
относительно новым. Наука о жизни и биотехнологии
превращали биоэкономику в одну из новейших отраслей.
К 2013 году узнаваемость биоэкономики увеличилась
вдвое, использование термина «биоэкономики» также
расширилось значительно. Сильным толчком к тому,
чтобы «биоэкономика» стала распространённой в мире
в международных политических программах, были
национальные усилия стран-членов ЕС, которые
сделали её частью европейской программы. Процесс
биоэкономики стал возможен благодаря расширению
научных и технических знаний для их использования в
биотехнологических процессах в практических целях.

Глобальная инициатива Factor 10
В 2018 году на Всемирном экономическом форуме в
Давосе 30 ведущих компаний мира из 16 секторов
экономики с совокупной выручкой в $ 1.3 трлн.
объединили усилия по внедрению круговой экономики
с помощью новейшей инициативы Factor 10.
Инициатива Factor 10 и круговая экономика нацелены
на то, чтобы произвести способ, которым бизнес
производит, использует и утилизирует материалы,
представляющие глобальную торговлю, путём перехода
от традиционной модели «take-make-dispose» [бериделай-утилизируй] к модели, которая по замыслу будет
регенеративной. Конечная цель состоит в том, чтобы
перейти к системе, которая устраняет отходы.
Сотрудничая над решениями, выходящими за рамки
обычного бизнеса, Factor 10 будет работать над получением экономических выгод и преимуществ в области
устойчивого развития путём внедрения масштабируемых
решений. Там, где ресурсы используются разумно,
процессы создают максимально возможную ценность и
ничего не тратится впустую.
Factor 10 представляет критическую массу поддержки
частного сектора, необходимую для внедрения круговой
экономики в глобальном масштабе. Factor 10 уникален
тем, что он выходит за рамки устойчивого развития в
одном подразделении компании и проникает во все
операционные функции и через все сектора в полную
цепочку создания стоимости.
Инициатива Factor 10 сосредоточена на трёх областях:
• Разработка преобразующих решений для цепочки
добавленной стоимости, которые открывают
возможность для бизнеса;
• Создание знаний о круговой экономике, чтобы
помочь бизнесу понять ландшафт, лучшие
практики и примеры;
• Усиление голоса бизнеса во всём мире.
Factor 10 позволяет вывести циклическую экономику
за рамки группы ранних пользователей и перевести в
большинство глобальных цепочек поставок, открывая
для компаний новые способы сотрудничества в масштабируемых бизнес-моделях для получения конкурентных
преимуществ. Компании в инициативе Factor 10 признают
эту возможность, обладают дальновидностью и лидерскими качествами, чтобы её реализовать.
Factor 10 является важной глобальной инициативой,
призванной помочь ведущим предприятиям создать
благоприятные рыночные и политические условия для
расширения разработки и использования возобновляемых
решений и расширение возможностей рециклирования.
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Руководство по круговой экономике
Совет директоров Всемирного делового совета по
устойчивому развитию WBCSD [World Business Council
for Sustainable Development] выпустил Руководство по
круговой экономике [Guide to the Circular Bioeconomy],
призывающее к переходу к устойчивой низко-углеродной
круговой экономике. Создание круговой биоэкономики
в качестве основанного на природе решениях решает 5
важнейших экологических приоритетов.
Организация WBCSD [World Business Council for
Sustainable Development] была учреждена в 1995 году,
как платформа для бизнеса, позволяющая реагировать
на проблемы устойчивого развития, которые тогда только
начинали выходить на поверхность коллективного делового сознания. Соглашение о создании WBCSD было
подписано 1-янв-1995 путём слияния BCSD и WICE
[World Industry Council for the Environment], с открытием
офиса секретариата в Женеве, Швейцария.
Сегодня, 25 лет спустя, необходимость устойчивой
трансформации системы, управляющих нашим миром,
не только хорошо признана, но и более актуальна, чем
когда либо.
Руководство разработано в сотрудничестве с Accenture
и подписано 14 генеральными директорами компаний,
включая Unilever, Danone и Tata, призвано предоставить
руководителям компаний и бизнес-лидерам инструменты,
необходимые для реализации принципов круговой экономики. В руководстве описаны 5 бизнес-моделей и 3
прорывные технологии, которые представляют круговую
экономику и которые компании могут изучить и внедрить.
5 бизнес-моделей круговой экономики:
• Круговые поставки: использование возобновляемой
энергии, биоразлагаемых & рециклируемых входов.
• Восстановление ресурсов: извлечение полезных
ресурсов из материалов, субпродуктов и отходов.
• Продление срока службы : продление жизненного
цикла средств за счёт ремонта, модернизации и
перепродажи, также за счёт инноваций и дизайна.
• Совместное использование средств: Соединение
пользователей средств друг с другом, поощрение
совместного использования, доступа и владения
для увеличения использования средств.
• Продукт как услуга: Отход от владения средствами
и предложение клиентам платного доступа к
средствам, что позволит компаниям сохранить
преимущества круговой производительности
ресурсов или владения для увеличения
использования средств.
Три прорывные технологии:
• Цифровые технологии: интернет вещей [Internet of
Things], большие данные [Big Data], RFID и Blockchain]
помогают компаниям отслеживать ресурсы, контролировать их использование и объём отходов.
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• Физические технологии: 3D-печать, робототехника,
сбор и хранение энергии, технологии модульного
проектирования и нанотехнологии помогают снизить
производственные и материальные затраты, а
также воздействие на окружающую среду.
• Биотехнологии: биоэнергетика, материалы на
биологической основе, биокатализ, гидропоника и
аэропоника помогают компаниям уйти от
минеральных источников энергии.
Биоэкономика – модель, которая может внести
весомый вклад в концепцию круговой экономики
Биоэкономика – модель, которая может внести вклад
в широкую концепцию круговой экономики. По сути,
биоэкономику можно описать как новый подход к
управлению глобальными и местными биоресурсами с
упором на минимизацию пищевых отходов, переработку
субпродуктов производства и растительных остатков
для создания продуктов с добавленной стоимостью.
Биоэкономика обещает повысить эффективность
использования ресурсов, повысить конкурентоспособность
промышленности, создать рабочие места, смягчить
последствия изменения климата посредством замены
ископаемого топлива, химических веществ и материалов,
улучшить снабжение продовольствием и кормами.
С точки зрения этой ценности, сегодня мы находимся
на пороге перехода от эры, основанной на ископаемых
и синтетике, к новой, основанной на биологии. И темпы
начинают ускоряться, расширяя биоэкономическое
мышление и технологии до новых рубежей.
Биоэкономика начиналась с биотоплива, одним из
наиболее перспективных направлений, а сегодня это
модернизация производственных побочных потоков –
например, использование отходов, образующихся при
производстве продуктов питания, и преобразование их
в полезные продукты с добавленной стоимостью.
Субпродукты особенно интересны с биоэкономической
точки зрения, потому что во многих случаях это готовое
сырье, которое уже было в какой-то степени просеяно и
обработано. Все это, в конечном счёте, помогает снизить
стоимость получения конечного продукта.
Построение биоэкономики – это гораздо больше, чем
просто упражнение в корпоративной социальной
ответственности, это большой шаг вперед: перспективное
эффективное использование биологических ресурсов,
обеспечиваемое стратегическим, основанным на
знаниях развитием бизнеса. Биоэкономика соответствует
трем основным направлениям устойчивости: социальной,
экологической и финансовой.
Индустрия сывороточного протеина – хрестоматийный
пример биоэкономического потенциала, которая способствовала устойчивому использованию глобальных
биоресурсов за счет превращения отходов молочного
производства (сыворотки) в полезные продукты.

Ключевые биотехнологии в биоэкономике
Первоначально концепция биоэкономики исходила
из сфер науки о жизни и биотехнологий, но затем была
расширена, включая другие идеи, как Bio-refinery и др.
Биотехнология понимается как наука об использовании
живых существ для производства товаров и услуг.
В зависимости от используемых методов и секторов
экономики, биотехнологии делят на зелёные, синие и
красные, промышленные или белые биотехнологии,
тесно связанные с ними серые биотехнологии, а также
современные биотехнологии.
Зелёные биотехнологии применяются в сельском
хозяйстве, например, для разработки генетически
модифицированных культур или совершенствования
методов селекции растений с использованием знаний
естественных наук.
Голубые технологии используются для описания
морских и водных применений биотехнологии.
Красные биотехнологии относятся к сектору здравоохранения, например, фармацевтические препараты.
Промышленные или т.н. белые биотехнологии для
производства биопродуктов в различных отраслях, вкл.
химическую промышленность, производство продуктов
питания и кормов, биоэнергетику, бумагу, целлюлозу и
текстиль, используют ферменты и микроорганизмы.
Серые биотехнологии охватывают технологические
решения, созданные для защиты окружающей среды,
например, в случае разливов нефти или для очистки
сточных вод.
Современные биотехнологии – это термин, который
используют для новых применений биотехнологий,
таких как генная инженерия, от более традиционных
методов, таких как селекция и ферментация.
Основными продуктами биоэкономики являются
биопродукты [Bio-products], биоэнергетика [Bio-energy] и
фундаментальная технология биоочистка [Bio-refinery],
которая будет внедрена на нефтеперерабатывающих
заводах для замены нефти.
Транспортные виды топлива на биологической основе
подразделяют на три группы:
• Биотопливо I поколения производится из
продовольственных культур, таких как пшеница,
сахарная свекла, масличные;
• Биотопливо II поколения основано на не-пищевой
биомассе, как линго-целлюлозные материалы,
включая солому зерновых и стебли кукурузы;
• Биотопливо III поколения получают из водорослей.
В настоящее время в больших масштабах может быть
произведено только биотопливо I поколения, тогда как
биотопливо II поколения ожидается в ближайшее
десятилетие, а биотопливо III поколения находится в
стадии исследований и разработок.

Хотя Bio-refinery не является новой концепцией, это
молодая отрасль, в которой исследования и разработки
находятся на начальной стадии. Это отражается в поиске
подходящего определения Bio-refinery. Биоэнергетика
определяет концепцию Bio-refinery как «устойчивую
переработку биомассы в спектр товарных продуктов и
энергию». Это определение широко используется для
маркетинговых био-референций, но в практическом и
техническом плане есть значительные возможности для
дальнейшего развития концепции.
Концепция Bio-refinery направлена на обеспечение
значительной универсальности и возможностей использования биомассы. Минимизация и переработка отходов
также является важным аспектом Bio-refinery.
Преимущества биоэкономики
Основные преимущества биоэкономики:
• Биоэкономика предлагает открытый и новаторский
подход, предполагающий сотрудничество
различных заинтересованных сторон, способствует
диалогу и сотрудничеству в глобальном масштабе.
• Биоэкономика может помочь сократить выбросы
парниковых газов.
• Биоэкономика снижает зависимость от
ископаемых ресурсов за счет реструктуризации
производства энергии и продуктов питания.
• Биоэкономика связана с более разумным
управлением природными ресурсами,
• Биоэкономика продвигает исследования через
различные дисциплины и границы.
• Биоэкономика имеет потенциал для создания
рабочих мест в городской и в сельской местности.
--------Зрелая устойчивая биоэкономика поможет обеспечить
глобальную продовольственную безопасность, улучшить
здоровье, создать интеллектуальные биопродукты и
биотопливо, а также помочь сельскому хозяйству,
лесному хозяйству, аквакультуре и другим экосистемам
адаптироваться к климату.
Правительства различных стран мира находятся в
процессе реализации собственных стратегий в области
биоэкономики. Переход к биоэкономике – одна из
основных экономических, социальных и экологических
проблем, стоящих перед ЕС в ближайшие годы. В США
сегодня биоэкономика сейчас стоит почти $ 1 трлн.: она
достигла этого благодаря разумным государственным
инвестициям, разумной политике и разумным деньгам.
К 2030 году США планирует создать биоэкономику в 1
млрд. тонн, федеральное правительство осуществляет
стратегические мероприятия для достижения этой
цели. В планах Китая превзойти США в мировой
биоэкономике на триллион долларов. А что в Украине?
Об этом можно узнать на конференции AgroInsightex,
которая пройдёт в Киеве 23 сентября 2021 года.
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ГЛЮКОНОВАЯ КИСЛОТА
Характеристики глюконовой кислоты
Глюконовая кислота является продуктом окисления
глюкозы, естественным образом содержащейся в
растениях, фруктах и других природных источниках.
Физиологическая форма D-глюконовой кислоты обычно
образуется в результате микробного окисления глюкозы.
Глюконовая кислота представляет собой белый
Глюкоза
кристаллический порошок со слабым запахом уксуса.
Вкус мягкий, слегка кисловатый. Тонет и смешивается с
водой, свободно растворяется в воде, слегка растворим
в алкоголе, нерастворим в эфире и большинстве других
органических растворителях. Раствор – сиропообразная
жидкость, бесцветная или светло-жёлтого цвета.
Глюконовая кислота
Глюконовая кислота – это мягкая, не едкая и не вызы• Номер CAS 526-95-4
вающая коррозию, нетоксичная и легко биоразлагаемая
• Номер EINECS 208-401-4
органическая кислота [98% через 2 дня], с отличной
В номенклатуре IUPAC названия альдоновых кислот связывающей способностью, представляющей большой
образуются заменой суффикса –оза в названии альдозы интерес для многих применений. Глюконовая кислота
на суффикс –оновая кислота , например, глюкоза – обладает антисептическими и хелатирующими свойствами.
глюконовая кислота, ксилоза – ксилоновая кислота.
Глюконовая кислота стабильна при температуре
кипения
даже в концентрированных щёлочью растворах
Альдозы – это моносахариды, содержащие в своём
и
легко
разлагается
на очистных сооружениях сточных
скелете альдегидную группу в открытой форме. Обычно
на каждую молекулу моносахарида приходится одна вод [98% через 2 дня]. Концентрированные растворы
альдегидная группа. Самая простая форма альдозы – глюконовой кислоты содержат нейтральный циклический
это молекула сахара с двумя атомами углерода, один из сложный эфир глюконо-D-лактон [Gdl; C6H10O6], который
которых содержит альдегидную группу. Глюкоза – это менее растворим на холоде и фактически не обладает
молекула сахара с шестью атомами углерода, один из кислотными свойствами. При комнатной температуре в
50% растворе глюконовой кислоты содержится ≈5% Gdl.
которых содержит альдегидную группу.
Качественные характеристики глюконовой кислоты
Глюконовая кислота продуцируется некоторыми
живыми организмами, например, медузомицетами .
Характеристика
Стандарт
Обычно
Японцы его называют «морской капустой», она похожа
Белый кристаллический порошок
Внешний вид
на медузу коричнево-розового или бело-жёлтого оттенка,
у которой нижняя часть рыхлая, а поверхность гладкая.
Чистота
≥ 99%
99.2%
Медузомицет — симбиотический организм, симбиоз
дрожжей и уксуснокислых бактерий. Ча́йный гриб —
Влажность
≤ 1%
0.4%
обобщающее название нескольких разновидностей
рН фактор
6.0÷8.0
6.70
симбиоза дрожжевого гриба с бактерией: чёрный гриб
[Medusomyces Gisevi], японский гриб, морской квас,
Сульфаты, SO4
≤ 0.05%
0.01÷0.03%
чайная медуза, гурёс.
Хлориды, Cl
≤ 0.0010%
0.0004%
При помощи чайного гриба изготавливается кислоСвинец, Pb
≤ 1 ppm
0.2 ppm
сладкий газированный прохладительный напиток,
называемый чайным квасом. Интернет предлагает
Мышьяк, As
≤ 0.2 ppm
0.05 ppm
«инновационный»
набор
для
его
домашнего
разведения. В магазинах здорового питания можно
Убыток от сушки
≤ 0.5%
0.21%
купить разлитый в бутылочки напиток с названием
1240 кг/м3
Плотность при 20 0С
kombucha (комбуча – чайный гриб), полученный при
участии чайного гриба и по версии изготовителей очень
Молекулярная масса
196.1553 г/моль
полезного для здоровья.
Температура плавления
131 0С
Соли глюконовой кислоты называются глюконаты,
например, глюконат кальция, глюконат железа.
Глюконовая кислота
Глюконовая кислота [другие названия gluconic acid, Dgluconic acid, dextronic acid, maltonic acid, C6H12O7] –
органическая кислота из семейства альдоновых кислот,
которая образуется в процессе окисления альдегидной
группы глюкозы. Альдегидная группа представляет
собой химически активную, обозначенную как −СН=О.
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История производства глюконовой кислоты
Глюконовая кислота была открыта в 1870 году
Hlasiwetz и Habermann при окислении глюкозы хлором.
Производство глюконовой кислоты микроорганизмами
разработано в 1980 году Boutroux, который наблюдал
образование «сахарной кислоты» в ходе исследований
молочнокислого брожения. В 1922 году Moliard впервые
обнаружил глюконовую кислоту при культивировании
грибов Sterigmatocystis nigra в жидкой среде.
Впоследствии образование глюконовой кислоты было
продемонстрированно с различными штаммами
Pseudomonas и родственных Gluconobacter, Acetobacter,
и Zymomonas.
В 924 году Bernhauer обнаружил, что Sterigmatocystis
nigra может преобразовывать глюкозу в глюконовую
кислоту с высокими выходами, если образовавшаяся
кислота нейтрализуется. Широкомасштабное производство глюконовой кислотой впервые было реализовано в
США в 1917 после новаторских исследований Currie по
ферментации лимонной кислоты и технологических
исследований USDA производства глюконовой кислоты.
В 1933 году Currie получил патент на производство
глюконовой кислоты с помощью Aspergillus и Penicillium
через процесс глубокой ферментации. Выход достиг
90% за 48÷60 часов как для A. niger так и для P. luteum.
Наконец был получен штамм A. niger путём отбора с
помощью тестов ферментативного производства, с
которым легко работать.
На пилотной установке за 24 часа был получен выход
150÷200 г на литр раствора глюкозы, что составило 95%
от теоретического. Применяли повышенное давление
воздуха 2÷4 бар и нейтрализацию карбонатом кальция.
Кроме того, обнаружено, что процесс может выполняться
непрерывно за счёт повторного использования мицелия,
который может быть восстановлен до 9 раз.
В 1940-х обнаружено, что концентрация глюкозы может
быть увеличена до 350 г/л при добавлении соединений
бора в качестве комплексообразующих агентов, которые
препятствуют осаждению глюконата кальция, но вредны
для роста A. Niger. Необходимо было преодолеть этот
эффект путём отбора особо устойчивых штаммов и добавления боратов на более поздней стадии роста грибов.
В промышленном масштабе 250 г/л р-ра глюкозы
было преобразовано в к.п.д. более 95% при повторном
использовании мицелий в циклах каждые 24 часа. Но до
настоящего времени этот метод никогда не применялся,
поскольку признано, что бораты вредны для человека.
В 1952 году Blom разработал процесс производства
глюконата натрия, в котором кислота, образующаяся в
процессе ферментации, нейтрализовалась водным
раствором NaOH до рН=6.5. Сегодня на основании этих
исследований глюконовую кислоту и глюконаты получают
промышленным способом путём брожения гриба A. niger.

Классификация глюконовой кислоты
Рынок глюконовой кислоты классифицируется:
I. по компонентам:
• Глюконовая кислота
• Глюконат кальция
• Глюконат натрия
• Глюконат железа
• Глюконо-дельта-лактон
Соли продукта могут быть включены в лекарственные
средства для лечения гипоманганизма. Также продукты
добавляются к витаминно-минеральным диетическим
добавкам, что может стимулировать спрос на продукты.
Рост объясняется растущим расширением розничной
торговли, включая различные продуктовые ларьки
II. по отраслям потребления:
• Продукты питания и напитки
• Фармацевтические препараты
• Продукты химической промышленности
• Сельское хозяйство
• Прочее потребление
Сегмент продуктов питания и напитков доминировал
на рынке и в 2020 году обеспечил наибольший прирост
рынка в размере 21%. Рост объясняется увеличением
числа расширений розничной торговли и повышением
требований клиентов.
III. по регионам:
• Северная Америка: США, Канада и Мексика
• Латинская Америка: Бразилия и остальные страны
• Европа: Германия, Франция, Великобритания,
Италия, Испания и остальные страны
• APAC [Asia-Pacific] – Азиатско-тихоокеанский
регион: Китай, Япония, Индия и остальные страны
• MEA [Middle East & Africa] – Ближний Восток и
Африка: АРЕ, Южная Африка и остальные страны
Азиатско-Тихоокеанский регион в 2020 году занимал
наибольшую долю рынка – 25.16%. Рост на рынке APAC
был достигнут благодаря повышению осведомленности
потребителей о химических веществах, используемых в
строительстве. Растущий спрос на биологические ингредиенты для пищевых добавок будет стимулировать
рост рынка в регионе. Ожидается, что на европейском
рынке будет наблюдаться значительный рост в связи с
расширением производства продуктов питания и
напитков в регионе. Объем рынка глюконовой кислоты
в Бразилии может значительно увеличиться за счет
роста сектора средств личной гигиены, что привело к
растущему спросу на качественную косметическую
продукцию, что увеличит размер регионального рынка.
Высокие инвестиционные затраты на инфраструктуру
могут снизить прибыльность сектора. Высокие затраты,
связанные с производственным процессом с низким
соотношением выхода и входа, могут повлиять на
тенденцию рыночных цен на глюконовую кислоту.
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Рыночная концентрация, измеренная с помощью
Мировой рынок глюконовой кислоты
энтропии
Шеннона [Shannon Entropy] составляет 2.81.
Ценность мирового рынка глюконовой кислоты в
Это
значит,
что большая часть экспорта по коду
2020 году оценивалась примерно в & 1 млрд. Рынок
2918.16.00
приходится
на 7 стран.
глюконовой кислоты в последние годы демонстрирует
Мировой экспорт глюконовой кислоты в 2020 году
значительный рост. Этот рост объясняется увеличением
спроса на бытовые моющие средства, промышленные
Страна
тонн
%
тыс. $
%
$/mt
чистящие средства, средства личной гигиены и
Китай
198.825 82.0 130.611 58.8 657
сельскохозяйственную химическую промышленность.
Согласно прогнозам Fior Markets, к 2028 году мировой
Франция
28.217 11.6
25.024 11.3 887
рынок глюконовой кислоты достигнет $ 1.9 млрд.
Индия
4.089
1.6
16.451
7.4 4023
Факторами, сдерживающими рост рынка, являются
высокие инвестиционные затраты на инфраструктуру и
США
3.946
1.6
9.460
4.3 2397
высокие затраты на производственный процесс с
Германия
2.000
0.8
7.103
3.2 3552
низким соотношением объемов производства и затрат.
Согласно гармонизированной торговой системе HTS
Нидерланд
954
0.4
4.377
2.0 4588
код глюконовой кислоты 2918.16.00:
Япония
542
0.2
5.113
2.3 9434
2918 .16 .00 - Gluconic acid, its salts and esters
Глюконовая кислота, ее соли и сложные эфиры
Всего
238.573 98.3 198.139 89.2 830
Органические кислоты представляют собой третью по
Прочие
4.030
1.7
23.939 10.8 5940
величине категорию на мировом рынке высокообъёмных
Итого:
242.603
100 222.078 100 915
сыпучих химических веществ, полученных биотехнологическими процессами, после антибиотиков и аминокислот.
Крупнейшими импортёрами глюконовой кислоты, её
Глюконовая кислота, её соли и эфиры по объёмам солей и сложных эфиров 2020 году были Индия [49.384
торгов в 2019 году составила 0.0013% от общего объёма тонн; $ 36.5 млн.], Япония [12.892 тонн; $ 10.3 млн.], США
мировой торговли и занимала 3515 место в мире. В [12.249 тонн; $ 22.8 млн.], Корея [10.020 тонн; $ 7.4 млн.],
период с 2018 по 2019 год экспорт глюконовой кислоты, Германия [9.838 тонн; $ 11.3 млн.], Турция [9.236 тонн ; $
её солей и эфиров в денежном выражении снизился на 5.9 млн.], АРЕ [8.628 тонн; $ 4.5 млн.], Нигерия [8.602
4.3%, но в 2020 восстановилась на 10.5%. При этом за тонн; $ 15.2 млн.], Мексика [8.022 тонн; $ 6.4 млн.].
последние 5 лет объёмы экспорта непрерывно росли.
Тарифы. Средний тариф на глюконовую кислоту, её
Мировой экспорт глюконовой кислоты в 2016 ÷2020
соли и сложные эфиры составляет 3.77%, что сделало её
5205 наименьшим тарифом по HTS классификации.
2016
2017
2018
2019
2020
Страны с очень высокими импортными тарифами:
тыс. $ 175.164 177.433 210.155 201.043 222.078
Багамы (40.2%), Бермудские острова (25.0%), Мальдивы
(14.7%), Алжир (12.2%) и Венесуэла (11.5%). Страны с
Рост
−21.5%
1.3%
18.4%
−4.3%
10.5%
самыми низкими тарифами: Ангола (0%), Кения (0%),
тонн
206.948 220.873 225.001 228.784 242.603 Маврикий (0%), Руанда (0%) и Танзания (0%).
Рост
Сложность продукта. Глюконовая кислота, её соли и
8.7%
6.7%
1.9%
1.7%
6.0%
сложные эфиры по Индексу сложности продукта Product
в т.ч. Китай
Complexity Index [PCI=0.2] занимают 2253 место.
тонн
160.927 176.151 181.074 187.371 198.825
Диаграмма взаимосвязи сложности продукта и страны
[Relatedness
vs Country Complexity] сравнивает риск и
Доля
77.8%
79.8%
80.5%
81.9%
82.0%
стратегическую ценность возможности потенциального
Мировой экспорт глюконовой кислоты в 2020 году экспорта продукта. Она предсказывает вероятность того,
составил 242.603 тонн на общую сумму $ 222.1 млн. С что страна увеличит экспорт продукта. Сложность страны
2016 по 2020 год мировая торговля глюконовой связана с более высоким уровнем дохода, потенциалом
кислотой и её солями ежегодно росла на среднюю экономического роста, меньшим неравенством доходов
величину CAGR = 6% в денежном выражении и на 4% в и меньшими выбросами. Для глюконовой кислоты, её
год в физических величинах.
солей и сложных эфиров взаимосвязь сложностей покаВедущими экспортёрами глюконовой кислоты в мире зывает лучшие коэффициенты для следующих стран:
являются Китай [82.0% в тоннаже], Франция [11.6%], Китай – 0.612, Италия – 0.556, Индия – 0.439, Франция –
Индия [1.7%] и США [1.6%], суммарная доля которых в 0.413, Германия – 0.396, Испания – 0.383, Турция –
мировом экспорте составляет 235.077 тонн или 96.9% [$ 0.329, Болгария – 0.292, Австрия – 0.283, США – 0.276,
Япония – 0.269, Португалия – 0.266, Польша – 0.264.
181.5 млн. или 81.8% в денежной оценке].
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Средневзвешенная цена глюконовой кислоты в 2020
Применение глюконовой кислоты
на мировом рынке составила 0.915 $/кг. Лучшие цены
Основные применения глюконовой кислоты:
предлагал Китай – средняя 0.657 $/кг, по более дорогой • Регулятор процессов: Буферный или регулирующий
цене глюконовую кислоту продала Франция – 0.887 $/кг.
рН агент, ускоритель, активатор, окислитель и т.д.
Ключевые игроки, работающие на мировом рынке • Модулятор свойств жидкости : пеногасители, коагуглюконовой кислоты, включают:
лянты, диспергаторы, эмульгаторы, флотореагенты,
• PMP Fermentation Products
пенообразователи, регуляторы вязкости и т.д.
• Kaison Biochemical
• Строительный материал: Материалы, используемые
• Ruibang Laboratories
в процессе строительства, как напольное покрытие
• Xinhong Pharmaceutical
(ковры, дерево, виниловые полы), воск или полироль
• Gress Chemicals
для полов, изоляция, конопатка, плитка, дерево,
• Ferro Chem Industries
стекло, стеновые строительные материалы и др.
• Tianyi Food Addictives
• Чистящие средства: относится ко всем видам уборки
• Roquette
и стирки, включая чистящие средства, используемые
• Xiwang Sugar
в домашних условиях, стиральные порошки, мыло,
• Jungbunzlauer
средства для удаления жира, пятен и т.д. Уборка,
• Shandong Fuyang biotechnology
стирка, ванная комната, бытовое использование.
• Xingzhou Medicine Food.
• Производство продуктов питания: Продукты питания,
Roquette и Kaison Biochemical – ключевые производисвязанные с выращиванием мяса, включая КРС,
тели, работающими на рынке глюконовой кислоты.
птицу, свиней для человеческого потребления.
• Производство напитков: Напитки для потребления
Рынок глюконовой кислоты Украины
человеком, например, сок, вода, пиво, алкоголь.
В 2020 Украина импортировала 425.439 кг глюконовой
•
Пищевая
добавка : Включается в специи, экстракты,
кислоты на общую сумму $ 484.030, за 9 мес. 2021 года
красители,
ароматизаторы, приправы, используемые
импорт уже составил 402.182 кг на сумму $ 615.014.
в пище для потребления человеком.
Таможенная нагрузка на ввоз глюконовой кислоты
• Корма для животных : Корма для кошек и собак.
(пошлина + НДС) – 27.4% или 0.24 $/кг.
• Средства личной гигиены: Мыло, средства для очистки
Поставщиками глюконовой кислоты в Украину были:
рук и тела, моющие средства и т.д.
• Китай
257.602 кг
$ 236.865
48.9%
• Агрохимия: Производство удобрений для бытового и
• Италия
124.001 кг
$ 121.811
25.2%
промышленного применения, пестицидов, веществ
• Франция 26.907 кг
$ 49.945
10.3%
для предотвращения, уничтожения, ослабления
• Индия
9.601 кг
$ 62.859
13.0%
вредителей. Инертный ингредиент в с/х химикатах.
• Германия 4.000 кг
$ 4.962
1.0%
• Химическая промышленность : Химические вещества
• Дания
3.000 кг
$ 5.528
1.1%
в сигаретах и продуктах, связанных с табаком. Анти• Ирландия
296 кг
$
691
0.1%
фриз и средства против обледенения. Растворители
0.025 кг
$
566
0.1%
• Польша
для удаления краски или обычные растворители.
0.005 кг
$
733
0.2%
• США
• Производство текстиля и кожи : процессы, связанные
• Итого
425.439 кг
$ 484.030
100 %
с текстилем, например, смягчители, средства против
Цена. Средневзвешенная цена импорта глюконовой
сморщивания, обработка текстиля, используемого
кислоты в Украину составила 1.1375 $/кг. 97% импорта
для обивки мебели или для одежды. Химикаты,
глюконовой кислоты вошло со средней ценой 1.0026
используемые в процессе дубления и выделки кожи.
$/кг, наиболее дешёвый импорт был из Китая 0.92 $/кг, • Фотография: фотохимические вещества для проявки
самая дорогая цена продукта из Франции – 1.86 $/кг.
плёнки и фотографий.
Цены предложения глюконовой кислоты в Internet:
• Добыча полезных ископаемых : материалы, связанные
с гидроразрывом, природным газом, сырой нефтью,
Производитель
$/кг
нефтепродуктами, мазутом, буровыми маслами.
Changzhou Shanglian, 99%
0.55÷0.65
• Очистка воды : смягчители воды, средства для
Jinan Luckystar Imp/Exp Co., Ltd. 0.567
удаления извести и продукты, используемые в
Henan Fengbai Industrial Co., Ltd. 0.50÷0.60
процессе сбора, очистки и распределения воды
Hubei Aging Chemical Co., Ltd.
0.50÷0.57
Qingdao New Sanda Industry Co. 0.50÷0.68
Глюконовая кислота также является промежуточным
Hengshui Feifei Concrete Co., Ltd. 0.58÷0.64
продуктом при производстве производных глюконовой
Xiamen Ditai Chemicals Co., Ltd.
1.65÷2.98
кислоты, таких как глюконат калия, глюконат натрия и
Shandong Definly Chemical Co., Ltd. 0.65÷0.75
глюконат кальция.
Хранение. Срок хранения до 12 месяцев.
* Поставка FOB any China port Shanghai, Tianjin, Qingdao
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БИЗНЕС
& СТРАТЕГИИ

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Данные о Затратах
могут быть получены из
Потребительская стоимость
многочисленных государственных источников. Доход
сельскохозяйственных земель
как
средняя
урожайность
за
Потребительская стоимость сельскохозяйственных рассчитывается
предыдущие
7
лет,
отбросив
самое
высокое
и
самое
земель определяется как чистый доход, который можно
ожидать от сельскохозяйственных культур, например, низкое значение, умноженная на прогнозируемую
кукурузы, пшеницы, ячменя, выращенных на этой земле. цену. Усреднённый олимпийский показатель помогает
Оценка потребительской стоимости применяются только смягчить колебания оценки годовой потребительской
к тому, что производится на земле, а не к таким вещам, стоимости, вызванные чрезмерно плохими и хорошими
годами. В случае, когда бюджет чистой прибыли будет
как домашний скот, строения и другие улучшения.
отрицательным, его значение принимается равным нулю.
Сельскохозяйственных сектор очень неоднороден.
Расчёт нетто-прибыли на гектар землепользования
По этой причине для каждой земельной юрисдикции
требуется индивидуальная разработка точной оценки
Кукуруза
Пшеница
потребительской стоимости сельскохозяйственных угодий
Доход, грн.
Нетто-прибыль на гектар
Урожайность, ц/га
При проведении оценки предполагается, что на
сельскохозяйственной земле ежегодно выращивается
Цена ex-Farm, грн./т
только одна однолетняя культура, например, пшеница
Затраты на входы
ячмень или рожь, за которой следует другая культура,
например, кукуруза или соя. Такие площади считаются
Затраты на управление
посевными площадями с двойным урожаем. Поэтому
Нетто-прибыль, грн./т
первым шагом в процедуре оценки потребительской
Ставка капитализации
стоимости является определение бюджетов чистой
прибыли для каждой выращиваемой культуры.
Базовая ставка капитализации – это сумма компонента
Основные культуры, используемые для оценки с/х налога на имущество и компонента процентной ставки.
земель в Украине: кукуруза, пшеница, ячмень, картофель, В некоторых юрисдикциях ставка капитализации может
помидоры и арбузы. Одна из основных культур так или включать компонент риска наводнения [например, в
иначе будет включена в севооборот. Вполне вероятно, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской области].
что в ближайшее время, по мере развития рынка земли
Ставки капитализации:
Украины, основные культуры будут включать пастбища.
a) Компонент процентной ставки
0.050
b)
Компонент
налога
на
землю
0.010
Урожайность пастбищ вычисляется исходя из полного
c) Ставка без компонента риска (a + b)
0.060
урожая сена по следующей формуле:
d)
Компонент
риска
(c
х
5%)
0.003
Урожайность пастбищ = (весь урожай сена : 0.75) х 0.5
e) Ставка с компонентом риска (c + d)
0.063
Пастбища это пахотные земли, используемые только
Компонент процентной ставки
для пастбищ и выпаса скота + пастбища, кроме пахотных
Процентная ставка капитализации является среднеземель и лесных пастбищ + лесные пастбища. Урожайность пастбищ = всё сено + травяной силос, зелёный взвешенным значением долгосрочных процентных ставок,
корм − сено и сенаж люцерны. Стоимость аренды взимаемых кредитными организациями, обслуживаюпастбищ рассчитывается исходя из чистой прибыли от щими аграрный сектор. Здесь используются прямое
скользящее среднее 10-летние процентных ставок по
наименее продуктивных земель в юрисдикции.
долгосрочным
кредитам, предшествующих данному
При отсутствии государственных субсидий – на тонну
налоговому
периоду.
урожая или на гектар земли – описанный выше процесс
Согласно Постановлению № 300 от 24.04.2015 в
оценки чистой прибыли от растениеводства является
Украине
действует Программа поддержки аграрного
достаточным. В настоящее время в Украине субсидий
нет, но в случае, если субсидии будут иметь место, они сектора путём удешевления кредитов. Компенсация 1.5
учётной ставки НБУ, но не более суммы фактически
должны быть включены в расчёты как доход фермы.
Бюджет чистой прибыли от сельскохозяйственных выплаченных процентов за вычетом 5% годовых. Таким
культур рассчитываются как Доход минус Затраты на образом, процентная ставка капитализации аграрного
сектора в Украине составляет 5%. Один и тот же тариф
входы и управление фермерским хозяйством.
используется для всех юрисдикций.
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Долгосрочная средняя процентная ставка отражает
альтернативную отдачу от владения с/х землями в
течение длительного периода времени. Тот же
компонент долгосрочной процентной ставки, который
используется для сельскохозяйственных земель, также
используется для земель садоводства.
Компонент налога на имущество
Компонент налога на имущество представляет собой
средние за 10 лет фактические ставки налога на землю,
установленного законодательством Украины.
Земельный налог – обязательный платёж, который
входит в состав местного налога на имущество. Базой
налогообложения является нормативная денежная
оценка земли НДО, с учётом коэффициента индексации.
НДО проводится по решению органов исполнительной
власти или органа местного самоуправления, не реже,
чем раз в 5÷7 лет для земель в пределах населённых
пунктов и сельхозземель за пределами городов и сёл.
Показатель нормативной денежной оценки земель в
Украине по состоянию на 01.01.2021 опубликован на
официальном сайте Державної служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру https://land.gov.ua.
Ставка земельного налога устанавливается местными
советами и составляет для сельскохозяйственных угодий
не более 1% от нормативной денежной оценки.
Например, нормативная денежная оценка пашенных
земель в Закарпатской обл. составляет 27.268 грн./га.
Размер платежа по налогу на землю будет равен 272.68
грн./га. Земельный налог оплачивается до 1 июля и его
платят все собственники участков, долей и постоянные
землепользователи. Если физлицо сдаёт пай в аренду,
то плата за землю осуществляется в форме арендной
платы, указанной в договоре, но она не может быть
меньше или больше налога на землю. При этом у
владельца земли возникает доход, с которого должен
быть уплачен налог с доходов физических лиц НДФЛ в
размере 18% и военный сбор 1.5%.
Компонент налога на имущество, используемый для
сельскохозяйственных земель, также используется для
земель садоводства.
Ставка без компонента риска
Сумма процентной ставки и ставки налога на землю
равна базовой ставке капитализации: 5% + 1% = 6%
Компонент риска
Сельскохозяйственные предприятия подвержены
многочисленным рискам. Однако риски, связанные с
затратами на вводимые ресурсы, урожайностью
сельскохозяйственных культур и полученными ценами,
адекватно учитываются компонентом чистой прибыли,
поскольку эти риски возникают на общей основе и не
отражают отдельные ситуации с земельными рисками.
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Два основных типа рисков, явно рассматриваемых в
методологии определения потребительной стоимости,
связаны с осадками, либо недостаточными, либо
чрезмерными. Различие между ними заключается в
том, что риск, связанный с засухой, не связан с землей,
тогда как риск, связанный с чрезмерным количеством
осадков, связан с землёй непосредственно.
Предполагается, что риск засухи равномерно распределен в пределах юрисдикции и, следовательно, не
требует особого внимания. Поскольку риск, связанный с
чрезмерным количеством осадков, связан с землей, он
может варьироваться в пределах юрисдикции. Риск,
связанный с чрезмерными осадками, заключается в
снижении урожайности, вызванном наводнениями.
Такая ситуация в основном наблюдается в пределах
областей, примыкающих к Карпатам, тогда как в других
региона наблюдается, как правило, в меньшей степени.
Поскольку этот риск несут конкретные участки земли в
пределах юрисдикции, потребительская стоимость,
основанная на ставке капитализации, должна отражать
риск наводнения. Размер компонента риска будет
варьироваться в зависимости от периода, в течение
которого ожидается полная потеря урожая на землях,
подверженных воздействию наводнений.
Методология оценки потребительской стоимости
предполагает, что потери урожая будут происходить на
землях, подверженных риску затопления, один раз в 20
лет. Таким образом, ставка капитализации земли
увеличивается на 5%.
Оценки с учетом риска следует использовать только в
тех случаях, когда известно, что на отдельном
земельном участке имеется плохой дренаж, который не
может быть устранен с помощью плит или дренажных
канав. Земли, предназначенные для садоводства, редко
будут подпадать под действие этих условий. По этой
причине в оценках потребительной стоимости для
садоводческих культур риск затопления не учитывается.
Расчет потребительской стоимости
Как только для юрисдикции будут оценена чистая
прибыль на гектар и ставка капитализации, вычислить
ее потребительную стоимость будет просто. Основная
формула такова:
ПС = [Чистая прибыль] : [Ставка капитализации]
Из этой формулы очевидны изменения в оценке
потребительной стоимости: увеличение потребительной
стоимости юрисдикции вызвано увеличением чистой
прибыли или снижением ставки капитализации.
Первоначальная потребительская стоимость пахотных
земель под кукурузу в будет составлять, например:
ПС =$ 80 : 0.060 =$ 1333
Этот расчет называется нескорректированным, без
учета риска и без учёта изменений в плодородии почв.

Скорректированная стоимость с учетом риска – это
чистая прибыль юрисдикции, деленная на ее ставку
капитализации с учетом риска.
ПС =$ 80 : 0.063 =$ 1270
Котировки с учётом изменений в возможностях
Первая нескорректированная оценка потребительной
стоимости не отражают различие характеристик земель
в пределах одной юрисдикции. Согласно кодекса SLEAC
службы охраны природных ресурсов США [U.S. NRCS],
стоимостная оценка полезной стоимости земельных
ресурсов делится на 8 классов:
Классификация земельных ресурсов
Кл.

Характеристика земельных ресурсов

k=

I

Почвы, имеющие лишь некоторые
ограничения по использованию земель

1.50

II

Почвы, имеющие незначительные
ограничения, которые ограничивают выбор
растений и требуют традиционные практики
обработки земель

1.35

III

Почвы, имеющие серьёзные ограничения,
которые ограничивают выбор растений и
требуют специальные практики обработки
земель

1.00

IV

Почвы, имеющие очень серьёзные
ограничения, которые ограничивают выбор
растений и требуют особых практик
управления тем и другим

0.80

V

Почвы, не подверженные или подверженные
незначительной эрозии, но имеющие другие
ограничения, которые нецелесообразно
устранять, их использование ограничено
пастбищами, выпасом, лесными массивами, не
окультуренными продуктовыми растениями
или дикой природой.

0.60

VI

Почвы, имеющие серьёзные ограничения,
делающие их использование в целом
непригодным для культивирования, главное их
использование ограничено пастбищами,
выпасом, лесными массивами, не
окультуренными продуктовыми растениями
или дикой природой.

0.50

VII

Почвы, имеющие серьёзные ограничения,
делающие их использование в целом
непригодным для культивирования, их
использование ограничено, главным образом,
пастбищами, лесами или дикой природы.

0.30

Почвы и земельные рельефы, которые
исключают их использование для
коммерческого производства растений и
ограничивают их использование для отдыха,
дикой природы, водного использования и
эстетических целей.

0.10

VIII

Специалисты в области сельского хозяйства в целом
согласны, что земельные ресурсы классов I÷III пригодны
для выращивания однолетних культур. Земельные
ресурсы класса IV также способны производить
выращиваемые однолетние культуры, но требуется
интенсивная природоохранная обработка. Классы земель
V÷VII, как правило, подходят для пастбищ и в некоторых
случаях для садов. Земельный потенциал VIII класса
практически не имеет сельскохозяйственной ценности.
Поэтому классы пригодности земель I÷IV обозначаются
как пригодные для сбора урожая (т.е. пахотные земли).
Классы пригодности земель с V по VII обозначены как
пригодные, в первую очередь, для пастбищ.
Более лучшим способом корректировки различий в
возможностях землепользования была бы разработка
бюджетов мероприятий для каждого класса земель, но, к
сожалению, на этом уровне большая часть данных не
доступна. Поэтому SLEAC для корректировки значений
использования для различных классификаций земельных
ресурсов одобрил использование индекса.
Земля класса III была выбрана в качестве базового
класса, ей присвоен индекс 1. Стоимость использования
с/х земель в других классах корректируется на основе
потенциала получения дохода относительно базового
класса. Индексы SLEAC для каждого класса земельных
ресурсов позволяют скорректировать оценки потребительской стоимости относительно базового класса.
Индекс класса пригодности земли
Шкала подразумевает, что ожидаемый чистый доход
от земель класса I в 1.5 раз больше, чем от класса III;
ожидаемый чистый доход от земель класса II в 1.35 раз
больше, чем от земли класса III; ожидаемый чистый
доход от земель класса IV составит 0.8 от земель класса
III; ожидаемый чистый доход от земель класса V − 0.6 от
земель класса III и т.д.
Коэффициент почвенного индекса
Сочетание классов земель различается в разных
юрисдикциях. Нецелесообразно просто использовать
нескорректированную оценку стоимости использования
без риска или с риском, которая будет использоваться в
качестве оценки стоимости использования для земель
класса III. Корректировка производится путем расчета
коэффициента индекса почвы.
Стоимость земель с учётом почвенного индекса
Класс

Площадь, га

Индекс

Средневзвешенный га

I

418

1.50

627

II

21.273

1.35

28.719

III

10.617

1.00

10.617

IV

8.196

0.80

6.557

Итого:

40.504

46.519
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Коэффициент индекса почвы, представляющий собой
средневзвешенное значение индексов продуктивности
земель (классы I÷IV) в каждой юрисдикции.
1333 $/га : 46.519 х 40.504 = 1333 х 0.87 = 1160 $/га
Это означает, что нормативно-денежная оценка 1 га
земель III класса в области без учёта рисков составляет
1160 $/га. Для оценки стоимости земель без риска для
других классов земель полученную величину умножают
на коэффициент почвенного индекса, например, цена 1
га земель I класса составит: 1160 х 1.5 = 1740 $/га.
Тот же процесс используется при расчете оценок
стоимости использования юрисдикции с учетом риска с
использованием нескорректированной стоимости использования с учетом риска. Окончательные оценочные
значения округляются до гривны.
Использование оценок потребительной стоимости
Когда известны классы почв отдельных земельных
участков, использование скорректированных оценок
потребительной стоимости способствует определению
справедливой рыночной стоимости земель. Нормативноденежная средневзвешенная оценка с/х земель по
областям Украины для пашенных земель (I÷IV класс),
многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ (класс
V÷VII) публикуется на сайте agropolit.com.
Вполне логично ожидать, что в связи с открытием
свободного рынка земли, в ближайшее время в Украине
независимые компании начнут публиковать ставки
денежной аренды для пахотных земель и пастбищ по
областям, а, вполне возможно, даже и для отдельный
районов области. Эти значения арендных ставок
предоставят дополнительную информацию для оценки
стоимости использования с/х земель в юрисдикциях.
Дополнительные факторы стоимости земель
Пахотные земли значительно различаются по своим
характеристикам и, следовательно, стоимость земель и
рента даже в пределах юрисдикции будут иметь отличия.
Основными факторами, влияющими на цену земли и
ренту, без сомнения, являются продуктивность земли,
потенциальная доходность урожая и изменчивость дохода
от урожая к урожаю. Эти факторы в наибольшей степени
влияют на цену, но есть и другие, корректирующие
рыночную стоимость, которые должны быть учтены:
• Размер и форма поля
• Доступность поля
• Доступность к рынку
• Цены на местном рынке
• Характеристики периметров поля
• Потенциальный ущерб дикой природе
• Здания и хранилища зерна
• Предыдущая обработка почвы и посевы
• Устойчивые популяции сорняков
• Плотность населения в окружении
• Конкуренция за пахотные земли в регионе
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Свободный рынок земли в Украине в действии
Свободный ранок земли Украины стартовал 1-июл2021. На первом этапе рынка сельскохозяйственные
земли могут продать и купить только физические лица,
максимум 100 га в одни руки. Agropolit.com совместно с
Zemelka.ua запустил карту сельскохозяйственных
земель Украины (https://agropolit.com), где на базе
данных Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в режиме on-line подаются данные о
земельных операциях по стране – продажа, отчуждение
и дарование земельных паёв.
По состоянию на 9-сен-2021, т.е. за чуть более двух
месяцев с момента открытия рынка земли, в Украине
зарегистрировано 14.229 земельных сделок. Площадь,
по которым совершены операции, составляет 32.520,9
га. Лидеры по заключению сделок – Киевская [1248]
Полтавская [1266], Хмельницкая [1208], Винницкая [1073]
и Харьковская [992] области. Аутсайдером остается
Луганская область, где осуществлена всего 81 сделка по
земле. Средняя цена купли-продажи земли в авг-2021
составляла 19.1÷36.5 тыс.грн. Самые дорогие земли в
Киевской [36.5], Одесской [36.2] и Винницкой [33.5] обл.
Дешевле всего земля продавалась в И.-Франковской
[19.1], Херсонской [20.9] и Донецкой [21.8] областях.
Более 95% владельцев земли не планируют в
ближайшее время продавать свои земли. По мнению
министра аграрной политики и продовольствия Украины
Романа Лещенко, в Украине земля сельскохозяйственного
назначения будет ежегодно дорожать, как минимум, на
7÷10%. Также будет увеличиваться цена арендной платы.
Нормативно -денежная оценка с/х земель, тыс. грн./га

Источник: https://agropolit.com/spetsproekty/892-rinok-zemli-vukrayini-mapa-zemelnih-ugod-i-tsin-na-zemlyu-z-1-lipnya-2021roku?utm_source=latifundist&utm_medium=news
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