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ДОЛЯ РОССИЙСКИХ СЕМЯН НА РЫНКЕ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 63%

В России почти нет своих семян сахарной свеклы и картофеля

По итогам 2019 года доля используемых в России семян отечественной селекции

составила 62,7%, тогда как, согласно новому параметру Доктрины

продовольственной безопасности, она должна быть не менее 75%. Разрыв в 12%

оценивается на уровне 1 млн т. В целом объем рынка семян в России составляет

около 11 млн т.

Хуже всего обстоят дела с семенами сахарной свеклы, в 2019 году на

отечественные пришлось всего 0,6% от общего объема высеянных семян этой

агрокультуры. В 2020 году сев сахарной свеклы прогнозируется на площади 1,08

млн га, использование семян отечественной селекции будет увеличено до 5%, а к

2025 году достигнет 20%, сообщает Минсельхоз. Однако, по информации Первого

заместителя Министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова, в ходе

агрономического совещания - в этом году свекла должна занять максимум 970

тыс. га, и семена отечественной селекции есть на 5-7% этой площади.

В настоящее время создается реестр семеноводческих хозяйств, в котором в том

числе будет размещаться информация о том, сколько и каких семян они готовы

предложить.

Планы Минсельхоза и положения Доктрины продовольственной безопасности по

увеличению к 2026-2030 годам доли используемых отечественных семян до 75-

90% специалистами оцениваются как весьма оптимистичные.

В декабре председатель Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала

ситуацию с производством отечественных семян.

Подробнее: agroinvestor.ru, 05.02.2020.

УВЕЛИЧИВАЮЩИЕСЯ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА ПОКА МАЛО ВЛИЯЮТ НА ЦЕНЫ

(ОБЗОР РЫНКА)

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 30.01.2020 по 06.02.2020 курс

доллара поднялся на 1,3% (на 30.01 - 62,39 р./$, на 06.02 - 63,17 р./$). Рублевая

московская оптовая цена на сахар понизилась на 0,20 руб./кг (-0,93%),

краснодарская оптовая цена понизилась на 0,20 руб./кг (-1,04%). Долларовая

оптовая московская цена на сахар понизилась на $0,008 /кг (-2,32%), оптовая

краснодарская цена понизилась на $0,007 /кг (-2,27%).

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33208-dolya-rossiyskikh-semyan-na-rynke-sostavlyaet-menee-63/
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На сахарном рынке стабильная патовая ситуация. Оптовые цены остановились на

уровне 19,10-19,20 руб./кг для ж/д поставок (базис Краснодар) и 19,30-19,50 руб./кг

для автомобильных поставок. Увеличивающиеся оценки производства сахара в

текущем сезоне, называется уже цифра 7,7 млн. т, мало влияют на оптовые цены,

поскольку крупнейшие компании ограничивают объемы продаж. Продимекс

вообще ушел с открытого рынка, Русагро продает лимитированный объем только с

одного тамбовского завода, Доминант тоже не предлагает сахар по рыночным

ценам, во всяком случае публично.

По оперативным данным ФТС, импорт сахара из стран дальнего зарубежья в

январе 2020г. составил 16,8 млн. долларов США, сообщает ФТС (вероятно ФТС

включает в импорт из Дальнего зарубежья и импорт белорусского сахара).

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, в январе 2020 года Россия импортировала

10,7 тыс. т белого сахара, весь из Белоруссии. Темпы поставок белорусского

сахара в Россию упали после начала уголовного преследования директоров

белорусских заводов. Ж/д экспорт в январе составил 64,7 тыс. т, в частности: 40,8

тыс. т получил Казахстан, 8,9 тыс. т – Таджикистан, 5,4 тыс. т – Азербайджан.

Январский экспорт в Узбекистан в январе составил всего 1,2 тыс. т (в декабре 2019

– 43,7 тыс. к). Транзит сахара по российской ж/д производила только Белоруссия –

11,8 тыс. т, практически весь в Казахстан.

Подробнее: Sugar.Ru, 06.02.2020.

РОССИЯ ЭКСПОРТИРОВАЛА 500 ТЫС. ТОНН САХАРА В ЭТОМ СЕЛЬХОЗГОДУ

Россия экспортировала 500 тыс. тонн сахара в этом сельскохозяйственном году.

Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько отметил, что по прогнозу агентства

экспорт сахара может достичь 0,9–1 млн тонн по итогам сельхозгода. Этот

показатель станет рекордным для России.

В октябре прошлого года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)

рекомендовала России установить минимальную цену на сахар. Поводом для этого

послужила ситуация с перепроизводством сахара.

Подобные рекомендации были даны и другим странам Евразийского

экономического союза (ЕАЭС) — Казахстану, Белоруссии, Киргизии и Армении.

Подробнее: iz.ru, 07.02.2020.

http://sugar.ru/node/30254
https://iz.ru/973393/2020-02-07/rossiia-eksportirovala-500-tys-tonn-sakhara-v-etom-selkhozgodu
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В январе 2019г. импорт сахара из стран дальнего зарубежья составлял 16,4 млн.

долларов США, а в прошлом месяце (в декабре 2019г.) равнялся 22,3 млн.

долларов США.

Источник: sugar.ru, 05.02.2020.

ОТ НАТУРАЛЬНОГО К ИСКУССТВЕННОМУ. МАРИНА СИДАК О ПОТРЕБЛЕНИИ

САХАРА В РОССИИ И МИРЕ

В последние годы средние темпы роста мирового потребления сахара снизились

с 2% до 1,6%, что обусловлено политикой многих стран в сфере «сахар и

здоровье», а также замедлением увеличения мирового населения

Введение налогов и акцизов на сахаросодержащие позиции вынуждает

производителей пищевой продукции переключаться на сахарозаменители, тем

самым снижая общее потребление сахара. В России этот вопрос пока находится на

стадии обсуждения и дискуссий, но в августе 2019 года вышел проект «Стратегии

формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля

неинфекционных заболеваний на период до 2025 года». В нем предусмотрено

сокращение темпов прироста первичной заболеваемости ожирением до 5% за счет

сокращения избыточного потребления гражданами соли, сахара и насыщенных

жиров.

В 2017 году в Таиланде был введен налог на сахар. В течение 2019 года налоговый

сбор удвоился для продуктов, где содержание сахара превышает 10 г на 100 мл. В

то же время из-за введения налога на сахар в напитках импорт в Таиланд

искусственных подсластителей, которыми производители стали замещать

натуральный продукт, в 2018 году увеличился на 40%. В первую очередь возросли

поставки из Китая и Индии: в совокупности ввоз искусственных подсластителей из

этих двух стран составляет теперь примерно 75% от общего объема закупок

страной данной продукции. Получается, что Таиланд, являясь одним из мировых

лидеров по производству натурального тростникового сахара, попал в

импортозависимость от сахарозаменителей.

СТОИМОСТНОЙ ОБЪЕМ ИМПОРТА САХАРА В РФ ИЗ СТРАН ДАЛЬНЕГО

ЗАРУБЕЖЬЯ ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

По оперативным данным ФТС, импорт сахара из стран дальнего зарубежья в январе

2020г. составил 16,8 млн. долларов США. При этом стоимостной объем ввоза сахара

в декабре в годовом исчислении (к январю 2019г.) вырос на 2,2%. Об этом сообщили

Sugar.Ru в Федеральной таможенной службе РФ (вероятно ФТС включает в импорт

из Дальнего зарубежья и импорт белорусского сахара - Sugar.Ru).

http://sugar.ru/node/30235
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В Китае к 2018 году сахарозаменители на основе крахмала из кукурузы — глюкозно-

фруктовые сиропы с разным содержанием фруктозы — заместили примерно 3-4

млн т сахара. По данным Всемирной организации здравоохранения, доза сахарина

в 5 мг на 1 кг массы тела в день является опасной для здоровья. А, например,

цикламат запрещен в США еще с 1969 года из-за обвинений в канцерогенности.

Как показывает мировая практика, введение налогов на сахаросодержащие напитки

не дает ожидаемого результата по снижению проблемы ожирения, а значит, это

решение не является оптимальным.

В Китае потребление безалкогольных напитков, по данным Euromonitor International,

в 2018 году составило почти 411 л на человека в год, в США — 357 л, в Испании —

268 л, в Саудовской Аравии — 258 л, в Нигерии — 233 л, а в России — лишь 85 л.

Возникает вопрос: о каком вообще ожирении вследствие потребления напитков с

добавлением сахара в России может идти речь?

В декабре 2019 года российские и международные компании — члены Союза

производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (PepsiCo, Coca-Cola,

Red Bull, «IDS Боржоми», «Росинка», «Аквалайн», FAB) подписали Кодекс

добровольных обязательств. Поддерживая национальный проект «Демография»,

компании пообещали сократить количество добавленного сахара в портфеле

выпускаемых напитков на 10% до конца 2024 года. Также они приняли на себя

обязательства максимально полно информировать потребителей о составе и

пищевой ценности продукции и не рекламировать напитки с добавленным сахаром

на детскую аудиторию.

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/pepsico/
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По предварительной оценке, внутреннее потребление сахара в России в 2019 году

составило 6 млн т. При этом существенного роста с 2017-го не наблюдается, а в

связи с тем, что производители безалкогольной продукции взяли на себя

обязательства по снижению количества добавленного сахара в портфеле

производимых напитков на 10% к 2024 году, вероятность сокращения потребления

натурального сахара в стране в пользу искусственных сахарозаменителей и

подсластителей возрастает.

В то же время рост экспорта кондитерских изделий, объемы которого, по

прогнозам, к 2024 году увеличатся на 400 тыс. т, может нивелировать этот риск. В

структуре потребления сахара производители безалкогольных напитков в 2018-м

занимали долю 5,4%, в то время как кондитерская промышленность — 24,2%.

Введение акциза на безалкогольные напитки повлияет не столько на общую долю

промышленного потребления (44,2%), сколько на удельный вес потребления

сахара населением, если выбор последнего падет на продукты, содержащие

искусственные сахарозаменители и подсластители.

Вводить или не вводить

Первый в мире акциз на сладкие газированные напитки был введен в Дании в 1930

году. Затем этот тренд распространился и на другие страны (США, Вьетнам,

Мексика, Замбия, страны ЕС). В России о нем заговорили впервые в 2015-м, когда

депутат Олег Михеев (фракция «Справедливая Россия») внес в Государственную

Думу законопроект о введении акциза на сладкие газированные напитки и чипсы.

Правительство России не поддержало данный законопроект, сославшись на то, что

введение нового акциза противоречило бы указанию зафиксировать действующие

налоговые условия на ближайшие четыре года, которое озвучил Президент страны

в послании Федеральному Собранию в декабре 2014-го. Кроме того, как следует из

заключения Правительства, предложение Михеева не было согласовано с

законодательством в области охраны здоровья граждан и безопасности пищевых

продуктов. После этого вопрос о введении акциза на сладкие газированные

напитки в России поднимался неоднократно, и до сих пор на эту тему ведутся

дискуссии и дебаты.

Подробнее: agroinvestor.ru, 03.02.2020.

Существуют более действенные способы влиять на потребителя, например,

пропаганда сбалансированного питания и физической активности. В любом случае

у потребителя на полке всегда должен быть выбор: натуральный сахар либо его

натуральный заменитель или искусственный низкокалорийный подсластитель.

https://www.agroinvestor.ru/opinion/article/33168-ot-naturalnogo-k-iskusstvennomu-marina-sidak-o-potreblenii-sakhara-v-rossii-i-mire/
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В сравнении с прошлым сезоном увеличение производства составило 17 %,

сообщает пресс-служба компании.

Открытие сахарного сезона в 2019 году состоялось 25 августа, закрытие – 3

февраля 2020 года. За сезон заводы «Русагро» переработали 6,1 млн тонн

сахарной свеклы, включая 3,8 млн тонн поставленной сельскохозяйственным

бизнесом «Русагро», со средним показателем дигестии 18,4 %.

В течение 2019 года Компания также произвела 31,2 тыс. тонн сахара из мелассы.

До начала следующего сезона «Русагро» планирует выпустить около 90 тыс. тонн

сахара из мелассы.

Всего в России за август-декабрь 2019 года было переработано 46,4 млн тонн

свеклы и произведено 7,1 млн тонн сахара, что на 19 % выше уровня прошлого

года. Цена ISCO Краснодар на 31 декабря 2019 года составила 18,6 руб/кг без

НДС, средняя цена за 2019 год составила 24,8 руб/кг без НДС (-14 % к 2018 году).

Источник: sugar.ru, 07.02.2020.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ В 2020Г НАПРАВИТ ОКОЛО 25 МЛН РУБ. НА

ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Аграрии Карачаево-Черкесии получат субсидии, компенсирующие часть затрат на

выращивание сахарной свеклы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-

службе регионального Минсельхоза.

По поручению главы КЧР о выработке мер господдержки свеклосеющих хозяйств

из регионального бюджета Минсельхоз КЧР разработал программу "Развитие

свеклосахарного производства в КЧР на 2019-2021 годы", направленную на

поддержку аграриев и расширение посевных площадей.

В рамках этой программы в 2020 году на поддержку аграриев, занимающихся

выращиванием сахарной свеклы, планируется направить 25 млн рублей.

Источник: rossahar.ru, 06.02.2020.

«РУСАГРО» ИНФОРМИРУЕТ О ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА ПРОИЗВОДСТВА

САХАРА

В сезоне 2019/2020 сахарные заводы Группы компаний «Русагро» проработали до 
156 дней и произвели 882,6 тыс. тонн сахара. 

http://sugar.ru/node/30264
http://www.rossahar.ru/news/news_23131.html
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ЗАВОДЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВЕЛИ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО

САХАРА

Подведены итоги 2019 года в сахарной промышленности региона: в Курской

области произведено 649 тысяч тонн – это новый рекорд.

Как сообщают в Комитете агропромышленного комплекса области, на девять

сахарных заводов региона поступило 4,4 миллиона тонн сахарной свёклы. При

средней сахаристости сырья 19.68%, средний выход сахара по предприятиям

области составил 15,25%. Это превысило показатель на 4,7% по сравнению с 2018

годом.

Отдельно хотелось бы отметить тружеников Золотухинского района: там отмечен

самый высокий показатель производительности – 6,8 тысяч тонн в сутки!

Источник: kursk-izvestia.ru, 03.02.2020

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ЦЕН НА 

САХАР ФАО СОСТАВИЛО В ЯНВАРЕ 200,7 

ПУНКТА

Это на 10,4 пункта (5,5%) выше его

декабрьского значения; после четырех

месяцев непрерывного роста цены на сахар

достигли самого высокого уровня с декабря

2017 года. Текущий скачок цен связан с

ожидаемым 17-процентным падением

объемов производства сахара в Индии, 66-

процентным снижением объемов

производства в крупнейшем регионе –

производителе сахара в Бразилии

(центральный южный регион) и 25-

процентным снижением урожая в Мексике.

Вместе с тем снижение цен на сырую нефть и продолжающееся ослабление

обменного курса бразильской национальной валюты (реал) к доллару США оказали

сдерживающее воздействие на рост международных котировок сахара.

Источник: fao.org, 06.02.2020.

https://kursk-izvestia.ru/news/151241/
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/ru/
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БАНГЛАДЕШ ОБЪЯВИЛ ТЕНДЕР НА ИМПОРТ 100 ТЫС. ТОНН САХАРА

Бангладешская корпорация сахарной и пищевой промышленности планирует

импортировать 100 тыс. тонн сахара по тендеру, чтобы обеспечить потребности во

время мусульманского месяца поста Рамадана, сообщает "Рейтер".

Бангладеш в значительной степени зависит от импортного сахара. Годовой спрос в

стране составляет 1,4 млн. тонн.

Частные заводы импортируют сахар-сырец в основном из Бразилии.

Источник: sugar.ru, 06.02.2020

США ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛИ КВОТУ НА ЛЬГОТНЫЙ ИМПОРТ САХАРА-СЫРЦА

В USTR перераспределили 78 071 тонну сахара-сырца в рамках своей системы

тарифных квот (TRQ) с крупнейшими получателями, включая Доминиканскую

Республику (16 397 тонн), Бразилию (13 509) и Австралию (7 733).

Схема TRQ позволяет импортировать 1,1 млн. тонн сахара-сырца в Соединенные

Штаты.

Аналитик Green Pool ранее на этой неделе, спрогнозировали, что производство

сахара в США сократилось до 6,845 млн. тонн в сезоне 2019/20 годов. По

сравнению с 7,20 млн. тонн в предыдущем сезоне, и, это будет самым низким

объемом внутреннего производства сахара в США с сезона 2010/11 годов.

Поставки также были сокращены из-за засухи в Мексике, которая может

ограничить экспорт сахара в США.

Источник: sugar.ru, 07.02.2020. 

УКРАИНА: АГРАРНЫЙ КОМИТЕТ ПОДДЕРЖАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ О

СЕРТИФИКАЦИИ СЕМЯН

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных

отношений поддержал законопроект №0029 «О присоединении Украины к Схеме

сортовой сертификации семян крестоцветных и других масличных, или

прядильных культур и Схемы сортовой сертификации семян сахарной и кормовой

свеклы Организации экономического сотрудничества и развития». Об этом

сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского

хозяйства, передает Latifundist.

http://sugar.ru/node/30244
http://sugar.ru/node/30263
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НОВЫЕ СТАРЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ АПК. БЕЗ МАСШТАБНОГО РАЗВИТИЯ

ЭКСПОРТА И РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ АГРОСЕКТОРУ ВСЕ СЛОЖНЕЕ

ПОКАЗЫВАТЬ ПОЗИТИВНУЮ ДИНАМИКУ

Хотя в стране планируется провести масштабные политические реформы, в

сельском хозяйстве в 2020 году пока не намечается глобальных изменений.

Внутренний спрос все еще не растет, необходимость развития экспорта

ощущается все острее, а перепроизводство давит на цены. Правда, новое

правительство обещает продолжить поддерживать отрасль, так что

инвесторы строят планы развития бизнеса

В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых, — сказал

Путин. По его словам, начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен

составлять не менее 5%, а их долю в ВВП страны нужно увеличить с нынешних

21% до 25% в 2024 году.

Госполитика и высокая база

За январь — ноябрь производство сельхозпродукции выросло на 4,1%. «Такие 

показатели позволяют сектору занимать устойчивую позицию динамично 

развивающейся отрасли в экономике страны», — считает заместитель 
председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Александр 

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, дальнейшее

уменьшение господдержки будет способствовать увеличению импорта иностранных

семян в Украину в 3 раза — до $1,5 млрд — и со временем полностью вытеснит

отечественные сортовые ресурсы с рынка семян и посадочного материала.

Подробнее: sugar.ru, 06.02.2020.

http://sugar.ru/node/30247
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Миру грозит очередной кризис

По мнению Максима Никиточкина из EY, в этом году тормозом отрасли могут стать

экспортные ограничения по пшенице. Драйвером — развитие инфраструктуры,

рост платежеспособного спроса населения, открытие границ ряда стран для

экспорта российской продукции АПК, дальнейшая цифровизация растениеводства

и молочного животноводства.

Экспорт — единственный драйвер

Основной точкой роста агросектора в прошлом году было растениеводство —

производство зерновых и масличных, считает Никиточкин. Снитко тоже называет

масложировой сектор «рекордсменом прошлого года»: прирост экспорта и

рекордный валовой сбор трех основных масличных — это самый заметный успех.

Очевидно, что в этом году повторить или превзойти производственные показатели

2019 года в растениеводстве агросектору будет непросто. Хотя, например,

перспективы валового сбора зерна в январе выглядели неплохими, поскольку

озимые были посеяны на рекордных 18,2 млн га, и их состояние в целом

оценивалось как хорошее.

В глобальном масштабе основная неопределенность для АПК состоит также в

том, как будут разрешаться торговые конфликты.

Российский АПК выполнил задачу по обеспечению продовольственной

безопасности почти по всем основным индикаторам. В условиях стагнации

внутреннего потребления из-за недостаточной покупательной способности экспорт

приобретает ключевое значение.

По предварительной оценке Минсельхоза, в 2019 году объем внешних продаж

сельхозсырья и продовольствия превысил $25 млрд при плановом значении в $24

млрд. По расчетам Никиточкина, оценочно, объем агроэкспорта в 2020 году может

быть на уровне $25,7-27,3 млрд. «Основной упор в российском экспорте АПК, как

обычно, будет приходиться на commodities, я не вижу существенного изменения

ситуации по улучшению восприятия в других странах продуктов питания из

России», — говорит он.

На объемы экспорта влияет огромное число факторов, как макроэкономических,

политических, так и рыночных, погодных и т. п.

При этом экономисты не видят предпосылок для резкого обвала курса

национальной валюты. Хотя глава Центра структурных исследований РАНХиГС

Алексей Ведев в ходе Гайдаровского форума отмечал, что политика Минфина по

покупке иностранной валюты за нефтегазовые сверхдоходы ведет к тому, что

ведомство формирует основной спрос на нее.
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Это опасная игра, при которой «свободное плавание курса в одну сторону, и

движение в сторону 200 руб. за доллар возможно, а в сторону 40 руб. —

невозможно», предупреждал он. В 2019 году средний курс доллара, по данным

ЦБ, был на уровне 64,2 руб., в 2020-м базовый сценарий Минэкономразвития

предполагает ослабление до 65,7 руб., целевой — до 65,1 руб.

Согласно обзору Deloitte, в 2018—2019 годах в топ-3 стратегий развития компаний

агросектора входили: повышение производственно-технического потенциала;

сокращение расходов; увеличение объема производства.

Роста спроса не прогнозируется

К основным внутренним факторам, которые в этом году продолжат существенно

влиять на развитие агросектора - снижение покупательной способности населения,

которая ведет к снижению спроса. В январе — ноябре прошлого года, по данным

Росстата, реальные доходы населения увеличились на 0,8% к аналогичному

периоду 2018-го. Минэкономразвития прогнозировало прирост по итогам года на

уровне 0,1%, при этом рассчитывая, что в 2020-м динамика ускорится до 1,5%, а в

2021-м — до 2,2%. Впрочем, комментируя уровень инфляции, которая в прошлом

году составила 3% при целевом значении в 4%, ведомство признало, что низкий

рост цен — следствие фундаментальной слабости внутреннего спроса.

В этом году увеличение внутреннего спроса маловероятно, хотя возможно

незначительное перераспределение его структуры, по мнению экспертов.

Без господдержки пока никак

Немаловажное влияние на развитие АПК традиционно будет оказывать
господдержка отрасли.

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
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В частности, теперь субсидии разделены на компенсирующую — она объединила

«единую» субсидию, погектарные выплаты и дотации на товарное молоко, и

стимулирующую, на которую смогут рассчитывать предприятия, которые

увеличивают производство продукции по тем направлениям, которые Минсельхоз

определил как приоритетные, а регионы выбрали их для себя как «прорывные». На

компенсирующие выплаты в 2020 году предусмотрено около 34 млрд руб., на

стимулирующие — 27 млрд руб.

Господдержка, несомненно, остается важным элементом для развития агросектора,

это очень хорошо видно из данных Минсельхоза: рентабельность

сельхозпредприятий в 2019 году без учета субсидий составила 10%, а с ними —

14,6%. По данным аналитиков МКБ, подавляющая часть агрохолдингов работает с

хорошей маржинальностью, которая обеспечена высокой долей субсидий (до 54%

чистой прибыли) и внутренними ценами, которые поддерживают контрсанкции.

Главными причинами низких показателей эффективности российского агросектора

по сравнению со странами-лидерами специалисты называют:

высокую долю ручного труда, низкий уровень автоматизации и внедрения цифровых 

технологий, невысокие показатели урожайности, устаревший фонд 
сельскохозяйственной техники, системы управления и производства. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/minselkhoz/
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Агробизнес продолжит развиваться

Агросектор остается привлекательным для инвесторов, особенно его отдельные

сектора. В этом году по-прежнему будет интересным производство зерна, особенно

пшеницы.

При этом теряется интерес к секторам, которые государство больше не

субсидирует и в которых произошло насыщение рынка: закрытый грунт,

свиноводство, птицеводство».

Сейчас инвесторам интересны два основных типа активов в АПК: сегменты с

высоким экспортным потенциалом и с возможностью замещения импорта.

Подробнее: agroinvestor.ru, 03.02.2020.

Обзор подготовлен отделом внешних связей и визуализации данных ФГБУ «Центр 

Агроаналитики». 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/33169-novye-starye-vyzovy-dlya-apk-bez-masshtabnogo-razvitiya-eksporta-i-rosta-effektivnosti-agrosektoru-v/

