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СЕМАШКО: ПРОБЛЕМЫ С ПОСТАВКАМИ БЕЛОРУССКОГО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В 
РОССИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛНОСТЬЮ РЕШЕНЫ К 1 ИЮНЯ 2020 ГОДА 
24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Существующие в настоящее время пробле-
мы с поставками белорусского продовольствия на российский рынок должны быть полно-
стью решены к 1 июня 2020 года. Об этом сообщил посол Беларуси Владимир Семашко 
сегодня на заседании рабочей группы по координации взаимодействия Беларуси и города 
Москвы, передает корреспондент БЕЛТА. 
По словам посла, такой срок обозначен в интеграционной дорожной карте, которую сторо-
ны уже полностью согласовали в пакет других документов. Владимир Семашко отметил, 
что дорожная карта предполагает создание до 1 июня 2020 года соответствующей двусто-
ронней законодательной базы. «Она позволит более свободно попадать белорусскому 
продовольствию на российский рынок», - подчеркнул посол. -0- 
 
Полный текст статьи по ссылке: belta.by, 24.12.2019    
 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ СНИЗЯТ СОДЕРЖАНИЕ ДОБАВЛЕННОГО САХАРА 
Российские и международные компании — члены Союза производителей безалкоголь-
ных напитков и минеральных вод (PepsiCo, Coca-Cola, Red Bull, IDS Боржоми, Росинка, 
Аквалайн, FAB) подписали Кодекс добровольных обязательств производителей безалко-
гольных напитков. Заключение соглашения прошло при поддержке Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по России 
(Роспотребнадзор). 
Производители взяли на себя добровольные обязательства в отношении базовых принци-
пов и подходов к составу, маркировке и маркетингу безалкогольных напитков, производи-
мых или продвигаемых участниками рынка безалкогольных напитков Российской Федера-
ции. Поддерживая национальный проект «Демография», подписавшие соглашение компа-
нии взяли на себя добровольное обязательство снизить на 10% количество добавленного 
сахара в портфеле производимых напитков до конца 2024 года. Компании планируют до-
полнить портфель малыми форматами упаковок, что поможет потребителям лучше регули-
ровать количество потребляемого сахара, а также принимают на себя обязательства мак-
симально полно информировать покупателей о составе и пищевой ценности продукции и 
не рекламировать напитки с добавленным сахаром на детскую аудиторию. 
«Российская индустрия безалкогольных напитков смотрит на развитие индустрии последо-
вательно и видит свою задачу не только в решении производственных и бизнес-задач, но и 
в решении социальных аспектов, — пояснил президент Союза производителей безалко-
гольных напитков Максим Новиков. – Бизнес-сообщество будет и дальше ориентировать-
ся на ключевые потребности общества и государства в вопросе сохранения здоровья чело-
века и рационального потребления продуктов питания и предпринимать конкретные шаги». 
 
Подробнее по ссылке: news.unipack.ru, 25.12.2019. 
 
 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: МОЖЕМ КОМПЕНСИРОВАТЬ КОНДИТЕРАМ ПОШЛИНЫ НА САХАР ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА – ГУБЕРНАТОР 

Механизм оперативной компенсации дополнительных расходов калининградских конди-
терских компаний после введения пошлин на сахар с 1 января 2020 года пока 
не согласован и продолжается обсуждение его формы. Об этом губернатор Антон Алиха-
нов сообщил на пресс-конференции в среду, 18 декабря, отвечая на вопрос «Нового Кали-
нинграда». 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

https://www.belta.by/economics/view/semashko-problemy-s-postavkami-belorusskogo-prodovolstvija-v-rossiju-dolzhny-byt-polnostjju-resheny-k-374044-2019/
https://news.unipack.ru/77570/
https://www.newkaliningrad.ru/
https://www.newkaliningrad.ru/
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 «Мы работаем над проектом постановления. Есть два варианта: либо погружать 
в механизм постановления 1275 (субсидии резидентам ОЭЗ на „поддержку рынка тру-
да“, — прим. „Нового Калининграда“), либо погружать в отдельное постановление. На мой 
личный взгляд, правильней было бы его погрузить в отдельное постановление», — сказал 
Алиханов. 
По его словам, сейчас законодательство об ОЭЗ в Калининградской области предполагает, 
что федеральные компенсации за ухудшение условий ведения бизнеса в области 
по периодичности «вообще не обусловлен ничем». Если согласование механизма опера-
тивного субсидирования кондитеров затянется, то область рассматривает возможность 
компенсировать дополнительные расходы бизнеса из своего бюджета, а потом предъяв-
лять эти расходы Москве к возмещению. «Мы вынуждены будем это делать, потому что 
мы не можем поставить бизнес на грань закрытия», — отметил Алиханов. 
 
Источник: kaliningrad.bezformata.com, 19.12.2019.  
 
 
 
 
 

ПАДЕНИЕ ПОСТАВОК В УЗБЕКИСТАН ПОКА НЕ ОТРАЖАЕТСЯ НА ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ  
ЭКСПОРТА САХАРА 

По данным мониторинга Sugar.Ru перевозок сахара железнодорожным транспортом в тре-
тьей неделе декабря изменилась структура экспорта российского сахара. Перед вступле-
нием 1 января 2020 года импортных пошлин на белый сахар в Узбекистане, отгрузки туда 
начинают падать с более чем 50% российского железнодорожного экспорта сахара до 
32%. Однако это мало повлияло на общий экспорт, место Узбекистана заняли Казахстан и 
Таджикистан. В декабре РФ пока экспортирует по ж/д около 33 тыс. т сахара в неделю. 

 

Источник: sugar.ru, 23.12.2019. 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

https://kaliningrad.bezformata.com/listnews/kompensirovat-konditeram-poshlini-na-sahar/80216032/
http://sugar.ru/node/29868
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 ЭКСПОРТНЫЕ ГОРИЗОНТЫ АПК - РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИРАЖ? 

После того как аграрный комплекс России завершил 2018 год падением производства, экс-
перты заговорили, что аграрный локомотив, разогнавшийся на рельсах импортозамещения 
и продэмбарго, начал терять тягу и встал на путь стагнации. Но в уходящем году к отрасли, 
похоже, пришло «второе дыхание». Продолжающаяся мощная поддержка государства, 
благоприятная международная конъюнктура и, что совсем немаловажно, - комфортная во 
многих регионах погода сделали своё дело. Текущий год отрасль завершит в плюсе. В 
июне прозвучал первый осторожный прогноз - рост сельхозпроизводства составит 1-1,5%. 
А когда уборка урожая близилась к концу, Минсельхоз повысил оценку до 2%. За 11 меся-
цев 2019 года рост сельхозпроизводства составил 4,1%. 
Приоритетный рекорд 
В уходящем году рекордный сбор сахарной свеклы (50,6 млн тонн, что на 20,4% больше, 
чем в прошлом) и рекордное производство сахара обернулось серьезными проблемами 
для одной из основных аграрных отраслей - свеклосахарной. 
По прогнозу Союзроссахара, производство свекловичного сахара составит 7,2 млн тонн. 
История сахароварения России, которая превышает 200 лет, такого показателя еще не 
знала. Это также самый большой объём свекловичного сахара в мире. Институт конъюнк-
туры аграрного рынка оценивает потенциал производства в 8,1 млн т при условии перера-
ботки сахара из сиропа и мелассы, а также уборки всей засеянной площади и благоприят-
ной для сохранения урожая погоды. Но даже если не удастся сохранить всю свеклу - неод-
нократный переход температуры через ноль градусов приводит ее в негодность - все рав-
но теоретически возможно производство 7,9 млн т сахара. При этом годовая потребность 
страны в нем составляет 5,8-5,9 млн т. По оценке Союзроссахара, соотношение товарных 
запасов к объему потребления на 1 января 2020 г составит 96% при необходимом уровне в 
76%. 
Таким образом, «лишними» на рынке в этом году могут стать 2 млн т сахара. «Сладкий ре-
корд» стал практически разрушительным для отрасли, в которую за последние 10 лет было 
привлечено 150 млрд руб. банковского и частного капитала, привел к резкому снижению 
цен на сахар. С января по ноябрь цены на сахар снизились более чем на 45%, до 19-20 
руб. за 1 кг (с НДС) - минимума за последние 7 лет. 
По данным компании «Русагро», цена на ее сахар падала до 18 и даже до 16 рублей за 1 
кг, что, по словам гендиректора Максима Басова, неслыханно. Это на $100 за тонну ниже, 
чем во многих странах мира, сетует он. 
О серьезности ситуации в отрасли говорит тот факт, что ФАС признала угрозу банкротства 
ряда сахарных заводов и допустила заключение соглашений при экспорте сахара. Правда, 
некоторые эксперты предупредили, что это может противоречить правилам ВТО, поэтому 
важно сделать это в рамках норм международной торговли. 
Минсельхоз же вернулся к своей идее оптимизации площадей под сахарной свеклой, озву-
ченной несколько лет назад, и рекомендовал сократить посевы под сахарной свеклой в 
2020 г на 15%. В 2019 г свекла была посеяна на 1,145 млн га, что на 1,6% больше, чем в 
2018 г. 
Однако ряд экспертов сомневается, что это произойдет. Не собирается, к примеру, сокра-
щать посевные площади ведущий производитель - холдинг «Продимекс». 
Как заявил «Интерфаксу» замгендиректора компании Вадим Ерыженский, рекомендации 
по сокращению посевных площадей - ожидаемая реакция Минсельхоза в сложившейся си-
туации. «Меры по развитию отечественной свеклосахарной отрасли были настолько эф-
фективны, что такого быстрого перехода от дефицита к профициту не могли ожидать ни 
чиновники, ни даже сами участники рынка, - сказал он. - Прислушиваться или нет к этим 
рекомендациям - личное дело каждого независимого свекловода, нам же снижать посев-
ные площади под свёклой просто нельзя». По его словам, хозяйства холдинга производят 
примерно половину сахарной свеклы, необходимой заводам для загрузки. «Это тот мини-
мум, который мы обязаны обеспечить на случай непредвиденного снижения производства 
сырья сторонними хозяйствами, которые сдают нам свеклу, - сказал он. - Из-за сложности 
и энергоёмкости сахарного производства недогруз производственных мощностей критиче-
ски опасен для заводов». 

http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/14635
http://sugar.ru/sb/info/organisation/2
http://sugar.ru/node/6417
http://sugar.ru/sb/info/organisation/12
http://sugar.ru/node/5799


 

 5 

Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 
САХАР 

20.12-26.12.2019 

 Ерыженский допустил, что резкое снижение маржинальности сахарной свеклы в этом году 
наверняка заставит кого-то снизить её долю в севообороте в будущем. «Но совсем от свёк-
лы тот, кто умеет её выращивать, не откажется», - уверен он. 
Как считает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов, сокращение посевных площадей свёк-
лы на 15% в целом по РФ проблемы не решит. «Чтобы сбалансировать ситуацию, надо со-
кращать больше. В первый год после рекордного производства надо «ужиматься» сильнее, 
потом можно нарастить, но в первый год надо освободить то, что лежит на складах, - ска-
зал он. - Этот сахар пока некуда продавать - ни на внутреннем, ни на внешнем рынках нет 
достаточного спроса. А в нем заморожены оборотные средства и производителей сахар-
ной свеклы, и сахарных заводов, и компаний». 
По словам Иванова, крупные вертикальные агрохолдинги могут даже немного увеличить 
посевные площади в ожидании снижения производства у независимых компаний, если поз-
волит севооборот. «Независимые крупные производители свёклы могут сократить площа-
ди на 5-15%, а вот мелкие могут или резко снизить, или совсем уйти с этого рынка», - ска-
зал он, добавив, что доля мелких производителей в общих посевных площадях незначи-
тельна - 10-15%. 
«В этих условиях банкротство сахарных заводов, о котором говорит ФАС, более чем ре-
ально. Отрасль переживает очень болезненный сезон, после которого многое придется де-
лать по-другому - и производить, и экспортировать», - заявил Иванов. 
Как считает Басов из «Русагро», ситуация на сахарном рынке РФ в ближайшее время бу-
дет развиваться непросто, потому что очевидно, что в севообороте сахарная свёкла стано-
вится нерентабельной культурой. «В этом году никто не ожидал такого урожая. Это приве-
ло рынок в состояние дисбаланса», - сказал он. «Поэтому, если говорить в целом, наша 
компания закончила инвестиционный цикл в сахарном комплексе полностью. Думаю, что у 
нас в сахар больше денег не пойдёт», - говорил Басов. 
Инвестиционный цикл компания завершила пуском мощного завода по дешугариза-
ции мелассы по американской технологии ARI в Белгородской области. Инвестиции в него 
составили 5,7 млрд руб., мощности - не менее 74 тыс. тонн сахара в год. 
Как сообщил Басов, «будем занимается автоматизацией (сахарного производства - ИФ), 
цифровизацией, работой с сырьем». «А дальше будем ждать, когда снизится объём произ-
водства в России. Я думаю, что в следующем году независимые игроки, в основном в Цен-
тральном федеральном округе, сократят посевы», - заявил он. Глава «Русагро» не исклю-
чил, что небольшие заводы будут закрываться, некоторые компании откажутся от полей 
сахарной свеклы, удаленных от переработки. «цена на сахар будет невысокой. И наша за-
дача - сокращать издержки. Так что мы все попали в такую воронку, когда ты должен бе-
жать, чтобы оставаться на месте», - заявил Басов. 
По его словам, уникальность ситуации еще и в том, что «кризис на сахарном рынке России 
из-за рекордного урожая сахарной свеклы накладывается на то, что в мире впервые за 
пять лет ожидается дефицит сахара». 
В частности, по данным Конфедерации производителей сахарной свеклы Франции (CGB), 
производство сахара в стране в этом сельхозгоду может снизиться почти до 4,9 млн т с 5,1 
млн т годом ранее. В CGB считают, что за счет сокращения производства мировые цены 
на сахар могут восстановиться. 
Как считает Басов, рост цен на мировом рынке может поднять цены в РФ до уровня экс-
портного паритета. Союзроссахар оценивает этот уровень в диапазоне 32-35 рублей за 1 кг 
(с НДС). 
Быстрее всего избавиться от приторного вкуса сахарного рекорда можно с помощью экс-
порта. «Активизация экспорта - наименее затратный для государства и наиболее быстрый 
способ исправить ситуацию. Другие законные способы слишком долги по времени исполне-
ния», - заявил Ерыженский из «Продимекса». 
В Союзроссахаре основными рынками сбыта называют страны ближнего зарубежья с об-
щим спросом в 1,6 млн т. Потенциальный объем экспорта в Китай и на мировой рынок в 
текущем сезоне они оценивают в 500 тыс. т. Однако наращивание экспорта пока остается 
лишь больше пожеланием, чем реальными действиями. Проникнуть на мировой рынок рос-
сийскому сахару мешают многочисленные барьеры. 

http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/sb/info/organisation/2
http://sugar.ru/node/14635
http://sugar.ru/sb/info/organisation/2
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/pricescalendar/2016
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/sb/info/organisation/10
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Так, Союзроссахар основным риском называет поступление на территорию ЕАЭС сахара-
сырца и сахара с Украины и из Молдавии без уплаты пошлин. По оценке Евразийской са-
харной ассоциации, за последние три года эта льгота позволила ввезти в Союз около 1,7 
млн т сахара-сырца и белого сахара, ограничив тем самым возможности российских экс-
портеров. Основной проблемой поставок за пределы ЕАЭС эксперты называют высокие 
пошлины и/или акцизы на ввоз сахара, которые, в частности, действуют в Узбекистане и 
Китае. «На государственном уровне необходимо всерьёз бороться с дискриминационными 
мерами, которые практикуют некоторые потенциальные импортеры в отношении россий-
ского сахара», - считает Ерыженский. 
Представитель «Продимекса» также высказался за минимизацию затрат экспортёров на 
вывоз сахара. «Каждая тонна сахара, произведённая на российских заводах из отечествен-
ного сырья и вывезенная за пределы страны, - это около 2 тыс. руб. налогов в бюджеты 
всех уровней. При этом государство нам компенсирует только затраты на железнодорож-
ную перевозку в размере около 600 руб. на тонну, - сказал он. - Даже простое удвоение 
суммы транспортной субсидии может значительно повысить объёмы экспорта, и при этом 
государство всё равно останется в прибыли». 
По его словам, экспортеры ждут от государства и льгот на создание экспортной инфра-
структуры. «Запас по средствам поддержки огромен даже при текущих минимальных ценах 
на нашу продукцию, наши налоги кратно превышают размеры господдержки экспорта», - 
сказал он. 
Отрасль впервые столкнулась с необходимостью экспорта сахара за пределы постсовет-
ского пространства в 2011/2012 сельхозгоду. «И за эти годы с точки зрения инфраструкту-
ры ничего не изменилось в лучшую сторону», - сказал Иванов из ИКАРа. «Чтобы перестать 
говорить об экспорте и перейти к нему, надо развязать логистические узлы, прежде всего в 
морском направлении сахарного экспорта. У нас создана инфраструктура по экспорту зер-
на навалом и масла наливом. Но уровень развития инфраструктуры готовой продукции, в 
частности сахара, муки, крупы, мяса, конфет и т.д., не выдерживает никакой критики», - 
сказал он. 
В мире такая продукция экспортируется контейнерами. «Нужны нормальные контейнерные 
терминалы со складами в портах, на которых могла бы концентрироваться продукция, - 
считает Иванов. - Два года назад «Продимекс» отправил пробную контейнерную партию 
сахара на экспорт. Убедился, что это очень дорого и неудобно, - и тему закрыл». 
В этом году попытки экспорта сахара морским путем в контейнерах возобновились. Сахар 
у производителей Краснодарского края купил один из международных трейдеров, доставил 
его в Новороссийск, загрузил в контейнеры и отправил в Турцию (1,4 тыс. т) и в Грецию 
(600 т). Ранее в эти страны российский сахар не поставлялся. «В связи с тем, что в ЕС дей-
ствуют запретительные ввозные пошлины на сахар, Греция, вероятно, страна-транзитер, и 
товар предназначен для Балкан, Африки и Ближнего Востока», - предполагает Иванов. 
Эксперт считает, что развитие морского экспорта может стать настоящим прорывом в тор-
говле российским сахаром и другим продовольствием - от муки и крупы до конфет, вина и 
мяса. Вместе с тем он убежден, что «создание предэкспортной и экспортной инфраструкту-
ры - это задача не сахарных компаний, это задача государства и операторов рынка логи-
стики». Для активизации морского экспорта пищевой продукции России необходимо два 
терминала - на Черном море и в Усть-Луге, полагает он. 
Проблемой для российского сахарного экспорта является и то, что отечественная отрасль 
вырабатывает сахар, который на многих рынках не всегда проходит по показателю цветно-
сти. По стандартам международной торговли в РФ могут работать не более 10 заводов, 
производство этого сахара дороже, объемы незначительны. «Его ниша на внутреннем рын-
ке - 400-500 тыс. тонн, такой сахар выпускается по специальным премиальным догово-
рам», - пояснил Иванов. 
Не подходят под международные мерки и мешки, в которые упаковывается российский са-
хар. «Пустой мешок на 50 кг у нас весит 100-120 граммов, требование мирового рынка - 
160 граммов, - сказал эксперт. - «Иностранец» более плотный, меньше рвется при много-
численных перегрузках и дороже. Нет пока у нас и лонг бэгов (большие сетки, в которые 
загружаются мешки - ИФ) для механизированной перегрузки». 

http://sugar.ru/sb/info/organisation/10
http://sugar.ru/sb/info/organisation/12
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Басов из «Русагро» также обратил внимание на то, что в настоящее время очень мало 
стран, куда можно экспортировать сахар на выгодных условиях. «Евросоюз для нас закрыт, 
Китай тоже», - сказал он, добавив, что перспективы в Северной Африке тоже неопределен-
ны. «Я думаю, что в конце концов рынок придет к балансу и мы будем производить около 6 
млн тонн свекловичного сахара в год», - сказал он. 
 
Источник: sugar.ru, 23.12.2019.  
 
 

 
РФ В 2019Г УВЕЛИЧИТ ПРОИЗВОДСТВО МЕЛАССЫ, ЕЕ ЭКСПОРТ НУЖДАЕТСЯ В ГОСПОДДЕРЖКЕ 

РФ в 2019 году произведет 1,5 млн тонн мелассы (продукт переработки сахарной свеклы), 
что на 4,6% больше показателя 2018 года, следует из данных Союза сахаропроизводите-
лей России (Союзроссахар). 
В то же время экспорт этой продукции оказался ниже прошлогоднего: за январь-октябрь он 
составил 455,5 тыс. тонн, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Основными покупателями российской мелассы являются Турция и Испания. 
Экспорт еще одного продукта переработки сахарной свеклы - свекловичного жома - также 
сократился - на 5%, до 835,4 тыс. тонн. Основными покупателями жома были Латвия и Ни-
дерланды. 
Один из крупных производителей жома и мелассы в РФ - холдинг «Продимекс». Как сооб-
щил «Интерфаксу» замгендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский, сахарные заводы 
холдинга в Воронежской области в этом сезоне выработают около 270 тыс. тонн гранули-
рованного жома и около 200 тыс. тонн мелассы. 
«Весь жом, получаемый на воронежских заводах холдинга, сушится и гранулируется. На 
переработку идет и примерно половина мелассы», - сказал он, напомнив, что эта продук-
ция перерабатывается на Ольховатском сахарном заводе, где была построена первая в 
России установка по дешугаризации свекловичной мелассы мощностью переработки 300 
тонн мелассы в сутки. 
Говоря об экспорте, Ерыженский отметил, что доля экспорта мелассы невысока, основны-
ми ее покупателями являются российские предприятия, производящие пищевые дрожжи и 
спирт. 
«У мелассы небольшой экспортный потенциал из-за невысокой стоимости в сравнении с 
транспортными затратами. Если правительство предложит дополнительные меры, снижа-
ющие затраты, то экспорт мелассы увеличится. Вместе с тем гранулированный жом почти 
весь уходит на экспорт. Основные покупатели воронежского жома - это все скандинавские 
страны и Великобритания. Из теплых стран в числе активных покупателей - компании из 
Марокко», - сказал Ерыженский. 
Согласно федеральному проекту по экспорту продукции АПК, экспорт продукции свеклоса-
харного комплекса к 2024 году должен вырасти до 4,5 млн тонн с 2,35 млн тонн в 2018 го-
ду, а стоимость экспорта - до $1,02 млрд с $371 млн. Причем доля мелассы в общем объе-
ме свеклосахарного экспорта к 2024 году прогнозируется на уровне 1 млн тонн, жома - 2 
млн тонн. Остальное придется на свекловичный сахар. 
 
Источник: sugar.ru, 24.12.2019.  
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ЖИЗНЬ НЕ САХАР: «РУСАГРО» VS «ТРИО» 

Не успела липецкая компания «Трио» и французский Sucden отпраздновать свою сделку о 
слиянии, как подконтрольное им юрлицо Елецкого сахзавода ООО «Агроснабсахар» стало 
ответчиком в арбитражном суде по иску агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Тре-
тьим лицом выступает мэр Липецка Евгения Уваркина, которая до своей стремительной 
политической карьеры возглавляла «Трио». Агрогигант требует с липецкого предприятия 
взыскания 1,16 млрд рублей убытков, которые сформировались у «Русагро» в результате 
сделки с липецкой компанией. 
Как так получилось, решит суд. Однако в самом «Трио» «Абирегу» рассказали, что после 
покупки сахара «Русагро» оставило его на хранение в надежде перепродать в будущем по 
более высокой цене. По условиям договора, ООО «Агроснабсахар» имело право выкупить 
его до 1 марта 2019 года, что и предложило агрохолдингу. «Русагро» не устроила низкая 
цена, поэтому стороны не пришли к общему знаменателю. В результате компания продала 
сахар другой компании по рыночной цене, которая, судя по всему, была ниже, чем рассчи-
тывали. В итоге агрохолдинг решил повесить убытки на контрагента. Вероятно, битву ги-
гантов мы продолжим смотреть уже в 2020-м – следующее заседание назначено на 21 ян-
варя. 
 
Источник: sugar.ru, 25.12.2019. 

 

 
«СТЕПЬ» РАСШИРЯЕТСЯ, «ТРИО« НА ДВОИХ 

Уходящий год был отмечен разнообразными корпоративными новостями, которые концен-
трировались в основном вокруг сделок M&A. 
Как заявлял «Интерфаксу» управляющий партнёр АФК «Система» Али Узденов, к концу 
2020 г «Степь» планирует увеличить земельный банк до 600 тыс. га. «В настоящее время 
земельный банк 450 тыс. га, но мы планируем еще до нового года закрыть одну сделку, и 
банк увеличится», - говорил он, уточняя, что по итогам 2019 г он будет около 500 тыс. га. 
Для будущих сделок агрохолдинг рассматривает «преимущественно юг России, но активно 
рассматриваем и Черноземье». 
Группа «Русагро» в августе приобрела 22% в крупном производителе свинины «Агро-
Белогорье» и, как выразился ее гендиректор Максим Басов, в долгосрочной перспективе 
планирует его консолидировать через слияние или покупку. Группа также в течение уходя-
щего года продолжала банкротить активы «Солнечных продуктов» (в 2018 г группа выкупи-
ла в Россельхозбанке права требования к этой компании почти на 35 млрд руб.) и строить 
планы по преобразованию масложирового бизнеса. Планируется, в частности, закрыть два 
масложировых комбината, принадлежавших «Солнечным продуктам», - Московский и Но-
восибирский. 
По словам Басова, останутся крупные специализированные заводы, каждый из которых бу-
дет фокусироваться на определённом продукте. В конце года компания объявила о том, 
что планирует инвестировать 6 млрд руб. в развитие бывших активов «Солнечных продук-
тов» и создание новых производств в Саратовской области. 
На рынке сахара, традиционно небогатом на сделки, в уходящем году «отметилась» фран-
цузская Sucden, которая вместе с липецким «Трио» создала совместное предприятие 
«Агросервис» на базе Елецкого сахарного завода и получила в нем контрольную долю. 
Компании сотрудничают уже более 10 лет и создание СП позволит «обеспечить дальней-
шее развитие завода, рост производственных мощностей и оптимизацию структуры капи-
тала, в том числе за счет дополнительных инвестиций со стороны стратегического инве-
стора», говорилось в их заявлении. 
 
Источник: sugar.ru, 23.12.2019. 

НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
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ВОРОНЕЖСКИЙ «ПРОДИМЕКС» ПОСТАВИЛ ДВА РЕКОРДА В 2019 ГОДУ 

За 2019 год ГК «Продимекс« установила два рекорда. Предприятия холдинга показали луч-
ший результат среди хозяйств Воронежской области по объему урожая сахарной свеклы. 
Кроме того, компания стала абсолютным лидером среди российских гигантов отрасли по 
объему экспорта продукции. За сезон удалось экспортировать около 200 тыс. т сахара, со-
общает РИА «Воронеж» на правах рекламы. 
Специалисты холдинга прикладывают много усилий для организации экспорта российского 
сахара. Эксперты уверены: в случае большей поддержки государством производителей 
сахара увеличение объема экспорта стало бы наиболее быстрым и эффективным спосо-
бом нормализации ситуации на сахарном рынке страны. При этом государство все равно 
останется в выигрыше – каждая отгруженная на экспорт тонна российского сахара прино-
сит в бюджет около 2 тыс. рублей. 
В прошедшем сезоне предприятия «Продимекса» обошли все хозяйства региона по объе-
му урожая сахарной свеклы. В ходе уборки на площади 75 тыс. га аграрии накопали около 
3,9 млн т сахарного корнеплода при средней урожайности около 500 ц/га. Это больше по-
ловины от всего урожая сахарной свеклы в Воронежской области. 
Занять лидирующие позиции на рынке агрохолдингу удалось благодаря хорошему каче-
ству корнеплодов: в 2019 году уровень сахаристости при приемке оценили в 17,5%. Убо-
рочная кампания началась 18 августа с Кантемировского и Россошанского районов Воро-
нежской области. Благоприятная погода в период уборки и вывоза с полей сахар-
ной свеклы также послужила положительным фактором, который существенно снизил по-
тери урожая. С начала уборки свеклы в третьей декаде августа и до ее окончания в первой 
декаде ноября в регионе не было сильных осадков, являющихся главным препятствием 
для уборки и транспортировки корнеплодов. 
– Вся собранная свекла, включая свеклу сторонних поставщиков, размещена на хранение 
и будет перерабатываться на заводах «Продимекса» в Воронежской области вплоть до 
февраля 2020 года. Общая мощность переработки только в Воронежской области состав-
ляет около 40 тыс. т корнеплода в сутки, – отметил заместитель генерального директора 
ГК Вадим Ерыженский. 
Эффективная работа предприятий «Продимекса» во многом обусловлена успешной реали-
зацией инвестиционных проектов компании, связанных с модернизацией оборудования и 
увеличением мощностей. Один из масштабных проектов холдинг реализовал летом 2019 
года на Перелешинском сахарном комбинате. Там запустили две линии по фасовке сахара 
по 1 кг, мощностью 100 т в сутки каждая, и одну – по 5 кг, производительностью 50 т в сут-
ки. Также завод оснастили линией по прессовке сахара мощностью 25 т в сутки. Продукция 
выпускается в фирменной упаковке под брендом «Продимекса». 
 
Справка РИА «Воронеж» 
Группа компаний «Продимекс» – один из крупнейших агрохолдингов России. В Воронеж-
ской области в собственности компании – семь сахарных заводов: ОАО «Елань-
Коленовский сахарный завод», ОАО «Ольховатский сахарный комбинат», ООО 
«Хохольский сахарный комбинат», ООО «Эртильский сахар», ООО 
«Перелешинский сахарный комбинат», АО «Лискисахар», ОАО «Кристалл». Также пред-
приятия холдинга расположены в Курской, Белгородской, Пензенской областях, Ставро-
польском и Краснодарском краях, Республике Башкортостан. Все сахзаводы агрохолдинга 
способны перерабатывать до 78,5 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Компания также занима-
ется выращиванием озимой пшеницы, ярового ячменя, кукурузы, подсолнечника, сои и го-
роха, производством молока. 
 
Источник: sugar.ru, 25.12.2019 - 03:12    

https://riavrn.ru/
http://sugar.ru/sb/info/organisation/12
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/6417
http://sugar.ru/sb/info/organisation/38
http://sugar.ru/sb/info/organisation/12
http://sugar.ru/sb/info/organisation/32
http://sugar.ru/sb/info/organisation/32
http://sugar.ru/sb/info/organisation/33
http://sugar.ru/sb/info/organisation/34
http://sugar.ru/sb/info/organisation/35
http://sugar.ru/sb/info/organisation/38
http://sugar.ru/sb/info/organisation/116
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
http://sugar.ru/node/29884
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ЕГИПЕТ ПЛАНИРУЕТ ВЫЙТИ НА 100% САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ САХАРОМ ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ 

В 2019/2020 МГ Египет планирует обеспечить местные заводы сырьем в объеме 9 млн т 
тростника для производства 950 тыс. т сахара, сообщили представители Министерства 
сельского хозяйства. 
«В этом году сахарным тростником было засажено 340 тыс. федданив (142,8 тыс. га)», - 
заявил Мостафа Абдель Гавад, председатель Совета по вопросам производства сахара 
при Министерстве. 
Новый сезон начнется в конце декабря, добавил он. 
Он отметил, что сахарной свеклой было засеяно 600 тыс. федданив (252 тыс. га), из кото-
рых планируется произвести около 1,54 млн. т сахара. 
Свекловичный сезон начинается 1 февраля и заканчивается 30 июня. 
«Мы достигли 80% самообеспеченности по сахару, и через четыре-пять лет планируем 
выйти на 100%, и возможно даже начнем экспортировать», - сообщил Абдель Гавад. 
По его словам, сейчас правительство страны сосредоточено на процессе модернизации 
сахарных заводов, которыми пренебрегали более 50 лет. 
 
Источник: sugar.ru, 18.12.2019  
 
КИРГИЗИЯ: ПРОИЗВОДСТВО САХАРА В НОЯБРЕ 2019 ГОДА 

Согласно анализу данных Статкома Киргизии, проведенному Sugar.Ru, производство саха-
ра в ноябре 2019 года выросло на 0,62 % и составило 29866,3 тн (в 2018 году - 29175,4 тн , 
в 2017 году - 24298,2 тн ). Всего с начала 2019 года произведено 76495,4 тн сахара. 
 
Источник: sugar.ru, 21.12.2019. 

 

 
КИРГИЗИЯ: В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА БЫЛО ИМПОРТИРОВАНО 24,6 ТЫС. Т БЕЛОГО САХАРА 

По данным статкома Киргизии, обработанными Sugar.Ru, в январе-октябре 2019 года в 
страну было импортировано 24,6 тыс. т белого сахара. На конец ноября накопано 739.,2 
тыс. т сахарной свеклы нового урожая. 
 
Источник: sugar.ru, 24.12.2019.  
   

 
КИРГИЗИЯ СТАЛА ПОКУПАТЬ НА 62 % МЕНЬШЕ САХАРА ИЗ РОССИИ, ОТКРЫВ ДВА ЗАВОДА 

Торговый представитель России в Кыргызстане Валерий Латыпов рассказал, как Кыргыз-
стан и Россия находят баланс между импортом и экспортом. 
В беседе на радио Spuntik Кыргызстан он отметил, что для контроля ситуации на рынке 
торговое представительство России мониторит не только российскую продукцию в КР, но и 
продукцию нашей страны, экспортируемую в Россию. 
«Это необходимо, потому что общий торговый объем формируется обеими сторонами. На 
основе анализа мы даем рекомендации компетентным министерствам и компаниям, в ка-
ком направлении двигаться. Например, на 62 процента сократился импорт сахара из Рос-
сии в Кыргызстан, потому что на территории страны запустили два крупных сахарных заво-
да», — сказал Латыпов. 
Он добавил, что бизнес саморегулируется и спрос сам рождает предложение, однако зада-
ча государственных органов обеих стран — сориентировать производителей и поставщи-
ков на своих рынках. 
 

Источник: sugar.ru, 25.12.2019.  

http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
http://sugar.ru/node/29819
http://sugar.ru/node/Sugar.Ru
http://sugar.ru/node/29859
http://sugar.ru/
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/29873
https://ru.sputnik.kg/
http://sugar.ru/node/29878
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СРЕДНИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ ПО УКРАИНЕ (EXW) — САХАР-ПЕСОК 

 
Цена, грн./т 

 
Дата 

_____ Cевер 
_____ Юг 
_____ Восток 
_____ Запад 
_____ Центр 
 

Источник: agroperspectiva.com , 23.12.2019.  
 
 
 
 ФЬЮЧЕРС НА САХАР ЛОНДОН - (LSU) 

 
Временной период: 15/12/2019 - 25/12/2019 
  

 

Максимум: 359,40 Минимум: 351,10 Разница: 8,30 Среднее: 356,24  Изм. %: 1,07 
 

Источник: ru.investing.com, 25.12.2019.  
 

Дата              Цена    Откр. Макс. Мин. Объём Изм. % 
24.12.2019 359,10 357,90 359,40 356,70 1,61K 0,42% 
23.12.2019 357,60 358,10 358,70 356,10 3,46K -0,25% 
20.12.2019 358,50 359,00 359,30 357,00 3,86K 0,00% 
19.12.2019 358,50 356,70 358,90 355,20 4,01K 0,82% 
18.12.2019 355,60 353,50 356,50 353,20 4,17K 0,82% 
17.12.2019 352,70 352,50 355,10 351,80 4,26K 0,28% 
16.12.2019 351,70 353,90 357,80 351,10 5,72K -1,01% 

http://www.agroperspectiva.com/ru/price3/
https://ru.investing.com/commodities/london-sugar-historical-data
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ФЬЮЧЕРС НА САХАР ЛОНДОН - (LSU) 

 
Временной период: 15.12.2019 – 25.12.2019 
 

 
Дата 

 
Источник: ru.investing.com, 25.12.2019.  
 

 

 
В УКРАИНЕ ПРОИЗВЕЛИ 1380000 ТОНН САХАРА 

 По состоянию на 24 декабря в Украине наварили 1386000 т сахара и переработали 
9180000 т сахарной свеклы. По информации пресс-службы  НАЦУ «Укрцукор» . 
В Украине в производственном сезоне сахароварения работает 31 завод. 
По состоянию на 16 декабря собрано 9110000 т сахарной свеклы .  
Напомним, производство сахара снизилось на 12% . 
Пуск сахарных заводов 2019/20 МГ: 
1 сентября - «Радеховский сахар» (Радеховское производство); 
3 сентября - «Радеховский сахар» ( ХОРОСТКОВСКИЙ производство ) 
5 сентября - «Радеховский сахар» ( Чертковское производство ) 
6 сентября - «Цукорагропром» филиал ООО «Яреськовский сахарный завод» ; 
8 сентября - «Городище-Пустоваровский сахарный завод» ( «Галс Агро» ) 
10 сентября - Продовольственная компания «Подолье» ; 
10 сентября - Гнидавский сахарный завод ; 
12 сентября - «Ждановский сахарный завод» ; 
12 сентября - Агрокомплекс «Зеленая долина» ; 
13 сентября - «Червонский сахарник» ; 
13 сентября - Саливонковский сахарный завод ; 
14 сентября - «Сигнет центр» (входит в структуру Cygnet Agrocompany ) 
15 сентября - Гайсинский сахарный завод ( «ПК Заря Подолья» ) 
15 сентября - «Линовицкий сахарный комбинат» Красный «; 
16 сентября - «Старокосятнтинивцукор» . 
20 сентября - «Юзефо-Николаевская аграрно-промышленная компания» ; 
20 сентября - «Наркевичский сахарный завод» . 
20 сентября - «Наркевичский сахарный завод». 
25 сентября - «Шепетовский сахарный комбинат» (входит в структуру A'SPIK GROUP ) 

https://ru.investing.com/commodities/london-sugar-historical-data
http://ukrsugar.com/uk/post/pusk-cukrovih-zavodiv-20192020-mr-onovleno
https://kurkul.com/news/18913-tsukrovi-zavodi-pererobili-ponad-9-mln-tonn-tsukrovih-buryakiv
https://kurkul.com/news/18669-virobnitstvo-tsukru-znizilosya-na-12
https://latifundist.com/kompanii/439-radehovskij-sahar
https://latifundist.com/kompanii/1140-zbarazhskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/1128-chertkovskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/751-yareskovskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/227-gals-agro
https://latifundist.com/kompanii/510-podole
https://latifundist.com/kompanii/541-gnedavskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/750-zhdanovskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/158-zelenaya-dolina
https://latifundist.com/kompanii/759-chervonskij-tsukrovik
https://latifundist.com/kompanii/761-salivonkovskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/292-signet-holding
https://latifundist.com/kompanii/1100-zarya-podolya
https://latifundist.com/kompanii/602-starokonstantinvtsukor
https://latifundist.com/kompanii/564-yuzefo-nikolaevskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/755-narkevichskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/567-shepetovskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/992-aspik-grup
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25 сентября - «Теофипольский сахарный завод» (входит в структуру «Украина-2001» ) 
25 сентября - Александрийский сахарный завод; 
25 сентября - «Шамраевский сахарный завод»; 
25 сентября - «Цукорагропром», филиал «Глобинского сахарного завода» ; 
26 сентября - Ланновский сахарный завод ; 
26 сентября - «Иллинецкий сахарный завод» ; 
26 сентября - «Новоивановский сахарный завод» ( «Астарта-Киев»); 
1 октября - «Панда» (Селищанский сахарный завод); 
1 октября - Новооржицком сахарный завод ; 
5 октября - «Пейзаж» (Згуровский сахарный завод); 
9 октября - «Призма-14» (Кашперовский сахарный завод). 
12 октября - ПАО  «Первухинский сахарный завод» 
15 октября - ООО «Новомиргородский сахар» (Капитановский сахарный завод) 
 
Источник: kurkul.com, 25.12.2019. 
 

 
 

 

 

 

 

КРЕДИТОВАНИЕ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА 18% 

Минсельхоз России ведет оперативный мониторинг в сфере кредитования агропромыш-
ленного комплекса страны. По состоянию на 18 декабря общий объем выданных кредит-
ных средств на проведение сезонных полевых работ составил 510,5 млрд рублей, что на 
17,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. 
В частности, АО «Россельхозбанк» выдано кредитов на сумму 358,7 млрд рублей, ПАО 
«Сбербанк России» – 151,8 млрд рублей. 
За аналогичный период 2018 года предприятиям и организациям АПК на проведение се-
зонных полевых работ было предоставлено кредитных ресурсов на сумму 433,6 млрд руб-
лей, в том числе АО «Россельхозбанк» – 314,1 млрд рублей, ПАО «Сбербанк России» – 
119,5 млрд рублей. 
 

Источник: mcx.ru, 24.12.2019.  

 

 

 

 

 

Обзор подготовлен отделом внешних связей и визуализации данных  

ФГБУ «Центр Агроаналитики».  

 
 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

https://latifundist.com/kompanii/443-teofipolskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/776-ukraina-2001
https://latifundist.com/kompanii/570-globinskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/753-lannovskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/760-ilinetskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/907-novoivanovskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/169-panda
https://latifundist.com/kompanii/748-novoorzhitskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/809-prizma-14-kashperovskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/762-pervuhinskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/569-agrospetsservis
https://kurkul.com/news/19039-v-ukrayini-virobili-138-mln-tonn-tsukru
http://mcx.ru/press-service/news/kreditovanie-sezonnykh-polevykh-rabot-uvelichilos-pochti-na-18/
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