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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

ПУТИН УТВЕРДИЛ ДОКТРИНУ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИИ

В документе, в частности, установлены новые пороговые значения по

производству для внутреннего потребления некоторых категорий продуктов

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Доктрины

продовольственной безопасности РФ. Документ опубликован во вторник на

официальном портале правовой информации.

Президент России поручил правительству в трехмесячный срок разработать и

утвердить план мероприятий по реализации положений доктрины.

В документе установлены новые пороговые значения по производству для

внутреннего потребления некоторых категорий продуктов. Так, в стране для

российского рынка должно производиться не менее 90% сахара и растительного

масла (прежние показатели - 80%), а также не менее 85% рыбной продукции

(ранее - 80%). Показатели по остальным продуктам остались без изменений.

Согласно доктрине, показатель "продовольственная независимость" теперь будет

определяться по-новому. Его будут оценивать исходя из того, насколько страна

сама обеспечивает себя той или иной продукции, а не доли отечественного

производства в общем объеме потребления. Новый подход можно эффективно

использовать для оценки как состояния продовольственного рынка в разрезе

регионов, так и экспортного потенциала государства в целом.

Утвержденный Путиным документ предполагает повышение урожайности

основных культур и плодородия земель, их рациональное использование и

развитие мелиорации, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных

площадей. Доктрина также нацелена на развитие племенного дела, селекции и

семеноводства, предусматривает повышение контроля качества и безопасности

пищевой продукции, на ее соответствие обязательным требованиям технических

регламентов Евразийского экономического союза.

Доктрина была представлена Алексеем Гордеевым, занимавшим тогда пост

вице-премьера, 27 декабря 2019 года. Предыдущая версия документа была

утверждена еще в 2010 году. Обязательных сроков обновления доктрины не

существует - ее актуализируют по мере необходимости.

Источник: tass.ru 21.01.2020

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА

ПРОИЗВОДСТВО САХАРА В СЕЗОНЕ 2019/20 ГГ. ПРЕВЫСИТ 7,6 МЛН. Т

По последним данным Союзроссахара, с начала сезоне 2019/20 гг. на 20 января

2020 года произведено 7,3 млн. т сахара из свеклы. С учетом продолжающейся

работы заводов следует ожидать итогового производства сахара из свеклы более

7,4 млн. т (наша оценка - 7,43 млн. т).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001210021
https://tass.ru/ekonomika/7573499
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К этому надо прибавить ожидаемые 130 тыс. т сахара из мелассы на станциях

обессахаривания Русагро и Продимекса, и порядка 50 тыс. т сахара из сиропа на

заводах Сюкдена. Итого, производство сахара в текущем сезоне скорее всего

превысит 7,6 млн. т, что является рекордной цифрой за всю историю

производства сахара в РФ, на 1 млн. т превышающей производство рекордного

сезона 2017/18 гг.

Источник: sugar.ru 21.01.2020

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ЗАТИШЬЕ СМЕНИЛОСЬ КОЛЕБАНИЯМИ ЦЕН НА

САХАР (ОБЗОР РЫНКА)

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 30.12.2019 по 16.01.2020 курс

доллара опустился на -1,0% (на 30.12 - 62,03 р./$, на 16.01 - 61,43 р./$).

Рублевая московская оптовая цена на сахар не изменилась, оставаясь на

уровне 21,80 руб./кг, краснодарская оптовая цена понизилась на 0,70 руб./кг (-

3,47%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на $0,004 /кг

(+1,14%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,009 /кг (-2,76%).

На прошедшей неделе новогоднее затишье сменилось небольшими

колебаниями оптовых цен на сахар. Сначала цена упала до 19,50 – 20,00, но с

утра в четверг выросла на 0,5 – 1,00 руб./кг в течение нескольких часов. Ряд

компаний (Продимекс, Покровский.) все еще не вышли на открытый рынок. На

рост цен влияет повышение мировых цен на сахар, с сентября 2019 года рост

цен на сахар-сырец составил 35% с 10,76 ц/фт до 14,52 ц./фт. Белый сахар на

лондонской бирже с сентября вырос с 301 до 393 USD/т (+30%). Чтобы быть

конкурентноспособными на мировых рынках, в России придется отпускать цену

сахара на 70 долларов дешевле биржевой цены (логистика, премия за качество

и т.п.), т.е. порядка $320/т (19700 руб./т) без НДС.

По оперативным данным ФТС РФ, обработанным Sugar.Ru, без учета стран

Таможенного Союза, в декабре российский экспорт белого сахара составил

107,8 тыс. т, основными получателями российского сахара выступили

Узбекистан (55,8 тыс. т) и Таджикистан (24,1 тыс. т). Среди импортеров

российского сахара появились новые страны – Хорватия и Турция (чуть более 1

тыс. т каждая) и Израиль (286 т). Всего за пределы стран ТС в 2019 году Россия

поставила 595,7 тыс. т белого сахара (524 тыс. т с начала сезона 2019/2020 гг.).

Импорт белого сахара в декабре составил 1 тыс. т, в основном из Украины.

Всего за 2019 год Россия импортировала 64 тыс. т из стран, не входящих в

Таможенный Союз.

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за первую половину января 2020 года

экспорт сахара составил 23,8 тыс. т (за декабрь 2019 всего – 121,4 тыс. т).

Лидером по импорту выступает Казахстан, туда поставлено 17,5 тыс. т.

Практически полностью прекратился экспорт в Узбекистан (203 т с начала

месяца). Импорт белого сахара в РФ незначителен, 5,8 тыс. т из Белоруссии за
15 дней января.

http://sugar.ru/node/30058
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Транзит белого сахара по российской ж/д с начала января составляет 9,4 тыс. т

белорусского сахара и значительно превышает декабрьский (всего в декабре 2010

года – 7,6 тыс. т). Продолжается экспорт свекловичного сахара-сырца в Узбекистан,

с начала января туда с Добринского с/з поставлено 9,6 тыс. т.

Источник: sugar.ru 16.01.2020

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ САХАРА ЗА ПЕРИОД С 13 ПО 17 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА –

МИНСЕЛЬХОЗ

По данным Росстата валовый сбор сахарной свеклы в 2019 году составил 50 788

тыс. т , что выше уровня 2018 года на 20,7% (2018 год – 42 066 тыс. т).

По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 9 января 2020 г.

работает 40 заводов по переработке сахарной свеклы. С конца июля 2019 г.

переработано сахарной свеклы 46 867,5 тыс. т (на 23,5% выше уровня прошлого

года, 37 953,2 тыс. т), выработано сахара 7 093,1 тыс. т (на 23,1% выше уровня

прошлого года, 5 763,7 тыс. т).

Цены

По состоянию на 15 января 2020 г. оптовая цена (с НДС) на сахар в ЮФО за неделю

не изменилась и составила 20,74 руб./кг.

http://sugar.ru/node/30018
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САХАРНАЯ СВЕКЛА: ПЛОЩАДИ, СБОРЫ И УРОЖАЙНОСТЬ В 2001-2019

ГГ.

Предлагаем Вашему вниманию статью, посвященную динамике посевных

площадей, валовых сборов и урожайности сахарной свеклы в России. Здесь

представлены как общие по стране показатели (за 2001-2019 гг.), так и

статистика по регионам (ТОП-20 регионов с наибольшими размерами

площадей и сборов за 2019 год, урожайность в ключевых регионах

выращивания в 2019 году).

Посевные площади сахарной свеклы в 2001-2019 гг.

В 2019 году произошло некоторое увеличение площадей выращивания

сахарной свеклы. По итогам года, по данным Росстата, они составили 1 144,8

тыс. га, что на 1,6% (на 18,2 тыс. га) больше, чем в 2018 году. За 5 лет (к 2014

году) показатели выросли на 24,8% (на 227,4 тыс. га). За 10 лет (к 2009 году)

посевные площади сахарной свеклы увеличились на 40,0% (на 327,3 тыс. га),

к 2001 году - на 48,2% (на 372,3 тыс. га).
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Посевные площади сахарной свеклы по федеральным округам России в

2019 году

В 2019 году, по отношению к 2018 году, произошло увеличение площадей

выращивания сахарной свеклы во всех федеральных округах страны, за

исключением Северо-Кавказского ФО.

В 2019 году в Центральном ФО размеры площадей составили 312,5 тыс. га (53,5%

всех посевов сахарной свеклы в России), в Приволжском ФО - 233,7 тыс. га (20,4%),

в Южном ФО - 229,4 тыс. га (20,0%), в Северо-Кавказском ФО - 41,7 тыс. га (3,6%), в

Сибирском ФО - 27,5 тыс. га (2,4%).
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Рейтинг регионов по размеру площадей сахарной свеклы (ТОП-20) в 2019

году:

1. Лидером по посевным площадям сахарной свеклы в 2019 году является

Краснодарский край, где засеяли 204,1 тыс. га (17,8% в общих площадях). По

отношению к предыдущему году, они выросли на 1,9% (на 3,9 тыс. га).

2. Воронежская область (в 2019 году засеяно 135,1 тыс. га, 11,8% от общих по

РФ размеров).

3. Липецкая область (130,4 тыс. га, 11,4%).

4. Тамбовская область (112,5 тыс. га, 9,8%).

5. Курская область (98,1 тыс. га, 8,6%).

6. Республика Татарстан (64,6 тыс. га, 5,6%).

7. Пензенская область (60,1 тыс. га, 5,3%).

8. Белгородская область (58,0 тыс. га, 5,1%).

9. Орловская область (53,6 тыс. га, 4,7%).

10. Республика Башкортостан (48,1 тыс. га, 4,2%).

11. Ставропольский край (35,4 тыс. га, 3,1%).

12. Алтайский край (27,5 тыс. га, 2,4%).

13. Ростовская область (23,3 тыс. га, 2,0%).

14. Республика Мордовия (22,6 тыс. га, 2,0%).

15. Нижегородская область (14,1 тыс. га, 1,2%).

16. Тульская область (12,7 тыс. га, 1,1%).

17. Ульяновская область (12,6 тыс. га, 1,1%).

18. Саратовская область (9,9 тыс. га, 0,9%).

19. Рязанская область (7,2 тыс. га, 0,6%).

20. Брянская область (5,0 тыс. га, 0,4%).
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Посевные площади сахарной свеклы в других регионах составили 10,0 тыс. га

(0,9% от общих размеров площадей).

Валовые сборы сахарной свеклы в 2001-2019 гг.

В 2019 году, по данным Росстата, валовые сборы сахарной свеклы составили 50

788,1 тыс. тонн, что на 20,7% (на 8 722,1 тыс. тонн) больше, чем в 2018 году. За 5

лет (к 2014 году), сборы увеличились на 51,7% (на 17 312,4 тыс. тонн). За 10 лет

они увеличились на 104,3% (на 25 925,2 тыс. тонн), к 2001 году - на 249,0% (на 36

235,4 тыс. тонн).

Рост сборов сахарной свеклы привел к снижению цен на сахарную свеклу и

сахар, росту объемов производства сахара в России.

Валовые сборы сахарной свеклы по федеральным округам России в 2019

году

Центральный ФО в 2019 году находится на первом месте по валовым сборам

сахарной свеклы - 26 428,4 тыс. тонн (52,0% в общих сборах сахарной свеклы в

России), в Южном ФО собрали - 11 609,2 тыс. тонн (22,9%), в Приволжском ФО -

9 434,8 тыс. тонн (18,6%), в Северо-Кавказском ФО - 1 988,5 тыс. тонн (3,9%), в

Сибирском ФО - 1 327,1 тыс. тонн (2,6%).
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Рейтинг регионов по валовым сборам сахарной свеклы (ТОП-20) в 2019

году:

1. Краснодарский край в 2019 году лидирует в рейтинге регионов России по

валовым сборам сахарной свеклы - 10 585,7 тыс. тонн (20,8% в общем

объеме сборов). За год сборы выросли на 37,5% (на 2 884,5 тыс. тонн).

2. Воронежская область (6 390,9 тыс. тонн, 12,6%).

3. Липецкая область (5 581,7 тыс. тонн, 11,0%).

4. Курская область (4 652,3 тыс. тонн, 9,2%).

5. Тамбовская область (4 218,1 тыс. тонн, 8,3%).

6. Республика Татарстан (2 791,2 тыс. тонн, 5,5%).

7. Пензенская область (2 553,5 тыс. тонн, 5,0%).

8. Белгородская область (2 273,6 тыс. тонн, 4,5%).

9. Орловская область (2 250,2 тыс. тонн, 4,4%).

10. Ставропольский край (1 801,0 тыс. тонн, 3,5%).

11. Республика Башкортостан (1 722,4 тыс. тонн, 3,4%).

12. Алтайский край (1 327,1 тыс. тонн, 2,6%).

13. Республика Мордовия (1 038,5 тыс. тонн, 2,0%).

14. Ростовская область (952,2 тыс. тонн, 1,9%).

15. Тульская область (560,3 тыс. тонн, 1,1%).

16. Ульяновская область (453,9 тыс. тонн, 0,9%).

17. Нижегородская область (448,3 тыс. тонн, 0,9%).

18. Саратовская область (369,7 тыс. тонн, 0,7%).
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19. Рязанская область (315,7 тыс. тонн, 0,6%).

20. Брянская область (185,6 тыс. тонн, 0,4%).

Урожайность сахарной свеклы в России в 2001-2019 гг.

Урожайность сахарной свеклы в России в 2019 году составила 464,8 ц/га

убранной площади, что на 22,1% (на 84,2 ц/га) больше, чем годом ранее. За 5 лет

урожайность сахарной свеклы выросла на 25,6% (на 94,7 ц/га), за 10 лет - на

43,8% (на 141,6 ц/га). По отношению к 2001 году, она выросла на 133,7% (на 265,9

ц/га).

Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в

значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и

определить вклад использования передовых технологий в изменение

урожайности сахарной свеклы в России.
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Среднегодовая урожайность сахарной свеклы в России в 2001-2010 гг. составляла

274,8 ц/га, в 2010-2019 гг. - возросла до 399,9 ц/га.

Урожайность сахарной свеклы по ключевым регионам-производителям

(ТОП-20 регионов-производителей) в 2019 году:

1. Краснодарский край. Урожайность сахарной свеклы в 2019 году здесь

составила 521,2 ц/га.

2. Воронежская область - 493,8ц/га.

3. Липецкая область - 443,4 ц/га.

4. Курская область - 501,2 ц/га.

5. Тамбовская область - 450,9 ц/га.

6. Республика Татарстан - 439,2 ц/га.

7. Пензенская область - 430,6 ц/га.

8. Белгородская область - 396,9 ц/га.

9. Орловская область - 459,8 ц/га.

10. Ставропольский край - 518,2 ц/га.

11. Республика Башкортостан - 371,0 ц/га.

12. Алтайский край - 483,4 ц/га.

13. Республика Мордовия - 465,7 ц/га.

14. Ростовская область - 434,8 ц/га.
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15. Тульская область - 522,2 ц/га.

16. Ульяновская область - 363,2 ц/га.

17. Нижегородская область - 339,5 ц/га.

18. Саратовская область - 454,9 ц/га.

19. Рязанская область - 440,9 ц/га.

20. Брянская область - 389,2 ц/га.

В других регионах РФ урожайность сахарной свеклы в среднем составила 356,4 ц/га,

в среднем по РФ - 464,8 ц/га.

Источник: ab-centre.ru 16.01.2020 

https://ab-centre.ru/news/saharnaya-svekla-ploschadi-sbory-i-urozhaynost-v-2001-2019-gg
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НОВОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

В МОРДОВИИ ПРОИЗВЕДЕН РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ САХАРА

По состоянию на 16 января, в регионе было переработано более 914 тысяч тонн

сахарной свеклы и выработано более 146 тысяч тонн сахара. ПРи этом

ожидалось произвести 145 тысяч тонн. Показатель прошлого года — это

рекордный объем для республики. Для сравнения: в 2018 году было произведено

82,2 тысяч тонн сахара.

Свёклу в 2019 году возделывали на площади 22,5 тысяч гектаров. Свекловоды

трудились на территории восьми районов. Средняя урожайность составили 465,7

центнеров с гектара.

По оценке мордовского филиала «Центра Агроаналитики», рост валового сбора

сахарной свеклы в регионе обусловлен ростом урожайности на фоне раннего

сева и благоприятных погодных условий. Хороший температурный режим

позволил свекле «набрать» сахар и снизить потери при хранении и переработке.

Почти треть произведённого в Мордовии сахара реализуется в пределах

республики, остальные 69% поставляется в соседние регионы.

Источник: mordovmedia.ru 20.01.2020

ЧЕРЕМНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД ОПЕРЕЖАЕТ ОБЪЕМЫ

ПРОИЗВОДСТВА САХАРА-ПЕСКА ПРОШЛЫХ ЛЕТ

На сегодняшний день объемы производства сахара-песка в регионе превысили

показатели сезона переработки прошлого года.

По состоянию на 21 января 2020 года Черемновский сахарный завод переработал

более 917 тыс. тонн сахарной свеклы и выработал 148 тыс. тонн сахара-песка.

Сезон переработки 2018-2019 года закончился 23 января и был отмечен

следующими показателями: переработано 829 тыс. тонн сладкого корня и

выработано 138 тыс. тонн готового продукта.

Увеличение посевных площадей сахарной свеклы в 2019 году и высокая

урожайность позволили заготовить значительные объемы свеклосырья. В связи с

этим в текущем году сезон переработки продлится до марта.

Сегодняшние показатели переработки свидетельствуют о том, что в регионе будет

достигнут рекордный объем производства сахара порядка 160 тыс. тонн.

Источник: ffprom22.ru 21.01.2020

НА 16 ЯНВАРЯ 2020Г. В ТАТАРСТАНЕ ПРОИЗВЕДЕНО 332 ТЫС. Т САХАРА

По состоянию на 16 января 2020г., с начала сезона сахарными заводами

Татарстана заготовлено 2329,9 тыс. т сахарной свеклы, переработано 2186,5 тыс.

т, выработано 332 763 т сахара, выход сахара – 15,5%, сообщает

Минсельхозпрод РТ.

https://www.mordovmedia.ru/news/society/item/80810/
http://www.ffprom22.ru/info/18273/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

САХАР-СЫРЕЦ ПОДОРОЖАЛ ДО МАКСИМУМА ЗА 2 ГОДА

Фьючерсы на сахар-сырец дорожают во вторник четвертую сессию подряд на

фоне растущего спроса со стороны инвесторов при сигналах потенциального

сокращения предложения.

Стоимость мартовских фьючерсов на сахар-сырец увеличилась на торгах в Нью-

Йорке на 2,4% - до 14,5 цента за фунт. В ходе сессии цена поднималась до 14,51

цента за фунт - максимума с 11 января 2018 года.

Производство сахара в Бразилии во второй половине декабря было на 82%

меньше, чем годом ранее, свидетельствуют официальные данные. В общей

сложности местные компании произвели за этот период 13 тыс. тонн сахара

против 73 тыс. тонн за тот же период годом ранее.

Бразилия является крупнейшим мировым производителем и экспортером сахара.

Источник: interfax.ru 14.01.2020

SUEDZUCKER СООБЩИЛ О ПОВЫШЕНИИ ПРИБЫЛИ В ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ,

НЕСМОТРЯ НА УБЫТКИ В САХАРНОМ СЕГМЕНТЕ

Крупнейший в Европе сахарный переработчик Suedzucker подтвердил улучшение

квартальной прибыли, поскольку более высокий спрос на биоэтанол помог

компенсировать продолжающиеся убытки от сахарного сегмента.

Компания подтвердила операционную прибыль в размере 39 млн евро в третьем

квартале (до 30 ноября) против операционного убытка в 23 млн евро годом ранее.

«Рынок сахара в ЕС остается опустошенным из-за слишком низких цен для

прибыльного производства. Цены на мировом рынке растут, и мы ожидаем

улучшения цен на сахар в ЕС, но это может занять около 18 месяцев», — сказал

представитель Suedzucker.

В ОАО «Заинский сахар» выработано 154 914 т сахара, ООО «Буинский сахар»

– 118 726 т, ЗАО «Нурлатский сахар» – 59 124 т.

Нурлатский и Буинский заводы завершили переработку свеклы.

Остаток сырья на призаводских свеклопунктах составляет 99,3 тыс. т.

Источник: sugar.ru 16.01.2020

https://www.interfax.ru/business/691174
http://sugar.ru/node/30016
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Suedzucker подтвердил свой декабрьский прогноз операционной прибыли за

2019/20 гг. в размере от 70 до 130 млн евро против 27 млн годом ранее.

Но низкие цены на сахар означают, что компания по-прежнему ожидает годовой

убыток в своем сахарном бизнесе в размере 200–260 млн. евро (в предыдущем

году — 239 млн.).

Ожидаемое улучшение результатов было в значительной степени обусловлено

хорошими показателями в отношении биоэтанола и специальных продуктов,

которые варьируются от пиццы до крахмала, при этом показатели Cropenergies

(CE2G.DE) — «зеленое топливо» — показали хорошие результаты.

Европейские производители сахара страдают от двойного удара, связанного

с низкими ценами на сахар и либерализацией рынка ЕС.

Цены на сахар-сырец достигли 14-месячных максимумов в январе, но все еще

изо всех сил пытаются продвинуться до 10-летних минимумов, наблюдавшихся

в 2018 году из-за больших мировых поставок сахара.

По словам Suedzucker, цены в ЕС в третьем квартале составляли от 312 до

328 евро за тонну, что значительно ниже 500 евро за тонну в конце 2017 года,

непосредственно перед началом падения цен.

«Цены на сахар на мировом рынке в последнее время выросли после

прогнозов дефицита производства. ЕС должен будет импортировать сахар по

более высоким мировым ценам», — сказал представитель Suedzucker.

Ожидается, что нынешний урожай сахарной свеклы в ЕС будет меньше, чем

в предыдущем году после жаркого лета 2019 года, что потребует от ЕС импорта.

Но в ЕС производители сахара обычно имеют долгосрочные контракты на

поставку сахара примерно на год. Поэтому европейские производители не

почувствуют немедленной выгоды от более сильного мирового рынка.

«Мы надеемся на поворот в сахарном секторе, но в этом финансовом году

продолжатся потери от производства сахара, потому что цены просто слишком

низкие», — сказал представитель.

Suedzucker в 2019 году объявил о закрытии сахарных заводов в Германии,

Франции и Польше.

Источник: agroperspectiva.com 15.01.2020

В ИНДИИ ПРОИЗВОДСТВО САХАРА С НАЧАЛА СЕЗОНА УМЕНЬШИЛОСЬ

НА 26% - ISMA

За период с 1 октября 2019г. по 15 января 2020г. сахарные заводы Индии

произвели 10,9 млн. т сахара, что на 26% меньше аналогичсного периода

прошлого года, из-за сокращения производства в пострадавшем от засухи

западном штате Махараштра, сообщила в пятницу Ассоциация индийских

сахарных заводов (ISMA), сообщает Рейтер.

По данным ISMA, в Махараштре сахарные заводы произвели 2,55 млн. т сахара

по сравнению с 5,7 млн. т за аналогичный период годом ранее.

В 2019/2020 МГ в Индии производство сахара может уменьшиться на 20% - до

26,3 млн. т, что является самым низким уровнем за последние три года, из-за

засухи в 2018 году, которая заставила фермеров сократить посевные площади

под тростник и затопления тростниковых плантаций в ключевых

производственных районах Индии в 2019 году.

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/177722
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Несмотря на снижение производства Индия готова побить свой собственный

рекорд экспорта сахара в этом году благодаря росту продаж за последние

несколько месяцев, вызванному привлекательными мировыми ценами,

заявили представители торговли и промышленности.

Учитывая высокий экспортный потенциал и влияние на конъюнктуру мирового

рынка Союзроссахар пригласил принять участие в конференции Рынок сахара

стран СНГ 27 марта 2020 года Адхир Джха из индийской корпорации

экспортеров и импортеров сахара.

Источник: rossahar.ru 20.01.2020

СОВЕТ МИНИСТРОВ РБ УТВЕРДИЛ РАЗМЕРЫ НАДБАВОК ЗА

РЕАЛИЗУЕМУЮ В 2020 ГОДУ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ.

Это следует из постановления Правительства от 14 января 2020 года № 17 "О

выплатах в виде субсидий на единицу реализованной и (или) направленной в

обработку (переработку) сельскохозяйственной продукции", сообщает пресс-

служба Совмина.

Выплаты в виде субсидий предоставляются из местных бюджетов за

реализованное, направленное на переработку на территории Республики

Беларусь молоко, крупный рогатый скот, гречиху, свеклу сахарную, тресту

льна-долгунца.

Надбавка по свекле сахарной составит Br9,44 за тонну (260,25 рублей по

текущему курсу ЦБ РФ).

Надбавки выплачиваются юридическим лицам, включая их обособленные

подразделения, занимающимся производством сельхозпродукции. При этом

субсидии для юрлиц, которые занимаются этим в неблагоприятных для

производства сельхозпродукции районах, увеличиваются на 1-10%.

Средства, выплачиваемые за гречиху, свеклу сахарную, молоко и КРС,

юрлицам рекомендуется использовать для приобретения минеральных

удобрений, включая расходы по их доставке и затраты обслуживающих

организаций, горюче-смазочных материалов, энергоресурсов, семян, средств

защиты растений, запасных частей для сельхозтехники, белкового сырья,

оплаты услуг по ремонту техники и погашения задолженности по ним.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. При

этом установленные документом размеры надбавок действуют с 1 января 2020

года. Справка: Ранее надбавка на сахарную свеклу не выплачивалась.

Заместитель начальника управления растениеводства Минсельхозпрода Юрий

Зозуля пояснил газете Беларусь Сегодня: на внутреннем и внешнем рынках

переизбыток сахара. В такой ситуации пришлось снизить закупочную цену на

сырье. Чтобы сельхозпроизводители не оказались в ущербе, государство

компенсирует им потери.

Источник: sugar.ru 16.01.2020

http://www.rossahar.ru/news/news_22986.html
http://sugar.ru/node/30017
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МИШУСТИН ПРИЗВАЛ УВЕЛИЧИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ЭКСПОРТА

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

России нужно и дальше увеличивать потенциал экспорта сельхозпродукции,

заявил кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на пленарном

заседании Госдумы.

"Один из приоритетов это дальнейший рост аграрного сектора. За последние

годы мы добились достаточно высоких, серьезных результатов в этой сфере,

практически полностью обеспечили продовольственную безопасность страны.

И сейчас ключевая задача - это дальнейшее увеличение потенциала экспорта

сельхозпродукции, причем не только зерна, а также и других продуктов

растениеводства и животноводства", - сказал Мишустин.

"Важно также развивать кооперацию, чтобы фермеры, малые

сельскохозяйственные предприятия могли увеличить сбыт, получать больше

доходов", - заявил он.

Источник: ria.ru 16.01.2020

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

https://ria.ru/20200116/1563495663.html

