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К 2 февраля российский экспорт сахара 

сезона-2019/20 (сезон в отрасли длится 

с августа по июль) превысил объемы 

предыдущего сезона в 5,5 раза (без учета 

торговли с ЕАЭС в декабре 2019 года —

феврале 2020 года). Узбекистан и 

Казахстан (одни из основных импортеров 

российского сахара) неоднократно 

заявляли о необходимости повышения 

самообеспеченности сахаром. 

В сложившихся условиях России 

необходимо задуматься о наращивании 

поставок в страны дальнего зарубежья, где, 

в свою очередь, также происходит 

перераспределение рынка, в т. ч. из-за 

выхода Великобритании из ЕС, неурожая 

в ведущих странах-производителях сахара 

в мире: Бразилии, Индии, Таиланде, США.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Производство

С начала сезона-2019/20 в России 

переработано 49,7 млн т сахарной свеклы 

урожая 2019 года (+29,1% к показателю 

сезона-2018/19). По данным 

«Союзроссахара» на 3 февраля, 

выработано 7,5 млн т сахара. Чуть больше 

половины всего производства (54,2%) 

приходится на Центральный федеральный 

округ, четверть — на Южный федеральный 

округ (производство здесь развернуто 

в Краснодарском крае). По сравнению 

с сезоном-2018/19 выработка увеличилась 

на 27,3%. При этом выпуск сахара вырос 

во всех федеральных округах, участвующих 

в мониторинге. Максимальный рост 

зафиксирован в Северо-Кавказском 

(+46,3%) и Южном (45,8%) федеральных 

округах.

Продолжают работать 17 заводов, 

в основном из Центрального 

и Приволжского федеральных округов. 
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Производство сахара белого в России, тыс. т

Территория
Январь 

2020 г.

За сезон-

2019/20

(на 3 

февраля)

Изменение (+/–), % Остатки 

сахарной 

свеклы 

на 3 

февраля 

2020 г.

к уровню 

января 

2019 г.

к уровню 

сезона 

2018/19

Российская Федерация 509,0 7 457,2
рост в 3,0 

раза
+27,3 269,0

Центральный ФО 318,7 4 043,4
рост в 2,8 

раза
+18,7 149,5

Северо-Западный ФО — — н/д н/д н/д

Южный ФО 4,0 1 864,0
рост в 4,0 

раза
+45,8 н/д

Северо-Кавказский ФО — 102,9 н/д +46,3 н/д

Приволжский ФО 163,8 1 289,1
рост в 4,6 

раза
+33,6 105,8

Сибирский ФО 22,5 157,8 + 1,8 +13,8 13,7

Источник: «Союзроссахар»

ЦЕНЫ

В Центральном федеральном округе 

по состоянию на 6 февраля зафиксирован 

рост цен производителей на сахарную 

свеклу на 4,8% за неделю. Это 

обусловлено завершением реализации 

сладких корнеплодов во всех регионах 

округа, кроме Тамбовской области, где 

еще сохраняются запасы свеклы. 

В Приволжском федеральном округе 

продолжается сбыт в Республике 

Татарстан, Нижегородской и Пензенской 

областях, и здесь цены стабильны —

1 771 руб./т (без НДС). 

За год цена на сахарную свеклу 

в среднем по России упала на 29,1%.

на 29,1%
снизились цены 

производителей 

на сахарную 

свеклу в стране 

за год

Остатки сахарной свеклы, по данным 

«Союзроссахара», к 3 февраля составили 

269 тыс. т, тогда как на аналогичную дату 

прошлого года запасов корнеплодов 
на заводах не оставалось.
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Территория 06.02.2020 30.01.2020
Изменение (+/–), %

за неделю за месяц за год

Российская Федерация 20 383 20 537 -0,7 +2,3 -42,7

Центральный ФО 20 304 20 477 -0,8 +3,8 -43,0

Южный ФО 19 954 19 954 0,0 +3,7 -41,5

Северо-Кавказский ФО 20 000 20 000 0,0 -14,9 -46,1

Приволжский ФО 20 675 20 962 -1,4 -2,5 -44,3

Сибирский ФО 25 800 26 500 -2,6 -2,6 -29,3

Цены производителей на сахар (с НДС), руб./т

Источник: Минсельхоз России

На 6-й неделе 2020 года положительная 

динамика цен производителей на сахар, 

продолжающаяся с декабря 2019 года, 

завершилась. Активизация продаж 

сахарных компаний на рынке после 

новогодних каникул привела к потере 

отыгранных позиций. Установившаяся 

на 6 февраля цена, равная 20 383 руб./т, —

это уровень начала января текущего года. 

Напомним, что минимальная цена 

производителей на сахар в сезоне-

2019/20 была зафиксирована 5 декабря 

2019 года на уровне 19 055 руб./т.

На отчетной неделе цены снизились почти 

во всех регионах. Без изменений остались 

отпускные цены в Южном и Северо-

Кавказском федеральных округах —

здесь они уже на минимальном уровне 

по сравнению с другими округами.

Положительной на данный момент остается 

месячная динамика средней цены 

по стране, она составляет +2,3%.

20 383
руб./т 
составила 

средняя цена 

производителей 

на сахар 

на 6 февраля 

2020 года

Цены производителей на сахарную свеклу (без НДС), руб./т

Территория 06.02.2020 30.01.2020
Изменение (+/–), %

за неделю за месяц за год

Российская Федерация 1 972 2 008 -1,8 +3,8 -29,1

Центральный ФО 2 200 2 099 +4,8 +11,1 -27,4

Южный ФО — 2 500 — — —

Приволжский ФО 1 771 1 771 0,0 +2,6 -12,5

Источник: Минсельхоз России
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Цены на сахар по рублевым форвардным 

контрактам, заключаемым на российской 

бирже, с начала 2020 года имеют тенденцию 

к снижению.

Цены по форвардным контрактам 

в Центральном федеральном округе 

снижались за январь 2 раза и составили 

по состоянию на 6 февраля 20 300 руб./т. 

Торги в Южном федеральном округе 

6 февраля закрылись снижением на 2,4% 

(за неделю и за месяц), цена составила 

20 504 руб./т. В Приволжском федеральном 

округе цены с 4 декабря 

2019 г. держатся на уровне 20 504 руб./т.

Цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже 

ММВБ-РТС, руб./т

Федеральный округ 06.02.2020 30.01.2020

Изменение (+/–), %

за 

неделю

за 

месяц

к показателю 

на 06 октября 

2019 г.

Южный федеральный округ, 

FSGYFO
20 504 20 999 -2,4 -2,4 -9,7

Центральный федеральный 

округ, FSGCFO
20 300 20 300 ≈ -3,3 -5,6

Приволжский федеральный 

округ, FSGPFO
20 504 20 504 ≈ ≈ -10,5

Источник: sugar.ru

Цены по фьючерсным контрактам 

на иностранных биржах продолжают 

демонстрировать положительную динамику. 

Рост цен на лондонской бирже за неделю 

составил 1,7%, в США наблюдался рост 

на 0,5%. 

На данный момент остается неясным 

влияние Brexit на торговые потоки сахара 

в Европе. Дефицит сахара в Великобритании 

составляет порядка 1 млн т в год, половина 

объема экспортировалась из ЕС. Если 

британцы решат поддержать отечественную 

перерабатывающую промышленность, 

то ожидается уменьшение спроса 

на европейский сахар с дальнейшим 

снижением цен на него.

на 1,7%
выросли цены 

на сахар на 

лондонской 

бирже 

за неделю
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В рознице падение потребительских цен 

в РФ продолжается с февраля 2019 года 

и достигло -35,3% (46,90 руб./кг 

на 3 февраля 2019 года и 30,36 руб./кг 

на аналогичную дату 2020 года).

На отчетной неделе самым дешевым сахар 

снова был в Приволжском федеральном 

округе (26,50 руб./кг). Но при этом здесь 

впервые за несколько месяцев 

зафиксировано повышение цен 

(+0,5% за неделю).

Также выросли цены на сахар в Южном 

(+1,1% — самое значительное недельное 

увеличение), Дальневосточном (+0,6%) 

и Северо-Западном (+0,2%) федеральных 

округах. Максимальное недельное 

снижение — в Северо-Кавказском 

федеральном округе (-5,4%), однако цены 

здесь выше, чем во многих других регионах 

России, — 35,72 руб./кг.

Страна, товар, биржа 06.02.2020 30.01.2020
Изменение (+/–), %

за неделю за месяц за год

США, sugar № 11, ICE 322,8 321,2 +0,5 +8,8 +13,5

Великобритания, white sugar 

№ 5, LIFFE
413,6 406,8 +1,7 +13,4 +21,1

Китай*, white sugar, ZCE 808,6 817,7 -1,1 +0,1 +6,0

Россия*, SUGR (сахар-сырец), 

ММВБ-РТС
293,0 296,7 -1,2 -2,0 +3,5

Курс доллара США 

к российскому рублю
63,17 62,39 +1,3 +2,0 -3,7

Курс доллара США 

к китайскому юаню
6,97 6,94 +0,4 -0,1 +3,4

Цены биржевого рынка, долл. США/т

Источники: investing.com, ЦБ РФ

* Показатели сформированы в пересчете на долл. США/т

на 35,3%
снизились 

потребительские 

цены на сахар 

в стране 

за год

На российской и китайской площадках 

динамика долларовых цен за неделю была 

отрицательной, что вызвано волатильностью 

рубля и юаня. Однако в рублевом 

эквиваленте цены на российский сахар-

сырец на бирже сохранялись на уровне 

декабря (тогда был совершен ряд сделок 

по ценам, превышающим показатели 

последнего полугодия).
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

Экспорт сахара белого к концу января начал 

набирать обороты. За неделю (по состоянию 

на 2 февраля) было вывезено 13,5 тыс. т, 

что на 13,0% выше показателя предыдущей 

недели. 

По сахару-сырцу обратная ситуация: поставки 

продукции за границу, стартовавшие сразу 

после новогодних каникул, сначала 

замедлились, а к концу января, 

по предварительным данным ФТС, вовсе 

остановились (данные без учета ЕАЭС). 

В целом объем российского экспорта сахара 

за сезон-2019/20 бьет рекорды: по данным 

на 2 февраля, экспортировано 499,9 тыс. т, 

что составляет 6,7% от выработанного 

за сезон сахара. Рост по сравнению 

с прошлым сезоном — в 5,5 раза.

Около половины российского сахара 

вывозится из Краснодарского края и Москвы, 

на долю которых за период с начала сезона 

по 2 февраля приходилось 46,6% всего 

экспорта (62,2% за неделю).

13,5
тыс. т
сахара 

вывезено

из России 

за неделю

499,9
тыс. т
сахара 

экспортировано

из России 

за сезон-

2019/20 

к 2 февраля

Территория 03.02.2020 27.01.2020

Изменение (+/–), %

за 

неделю

за 

месяц
за год

Российская Федерация 30,36 30,82 -1,5 -2,7 -35,3

Центральный федеральный округ 28,22 28,43 -0,7 -2,4 -37,1

Северо-Западный федеральный округ 31,54 31,47 +0,2 -0,9 -33,9

Южный федеральный округ 29,15 28,83 +1,1 -0,1 -35,1

Северо-Кавказский федеральный округ 35,72 37,77 -5,4 -6,0 -28,6

Приволжский федеральный округ 26,50 26,37 +0,5 -1,2 -39,5

Уральский федеральный округ 28,96 29,27 -1,1 -2,9 -39,5

Сибирский федеральный округ 32,99 33,34 -1,0 -1,6 -33,9

Дальневосточный федеральный округ 45,53 45,27 +0,6 -0,7 -22,6

Потребительские цены на сахар, руб./кг

Источник: Росстат

Максимальные потребительские цены 

наблюдаются на Дальнем Востоке (45,53 руб./кг). 
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Продукция

27 января –

2 февраля 

2020 года, 

тыс. т

Сезон-2019/20

(1 августа 2019 года –

2 февраля 2020 года), 

тыс. т

Изменение (+/–), %

за 

неделю

к уровню 

сезона-2018/19

Сахар белый 

(ТН ВЭД 170199)
13,5 461,5 +13,0 рост в 5,1 раза

Сахар-сырец 

(ТН ВЭД 170112, 

170113, 170114)

≈ 38,4 ≈ рост в 39,3 раза

Итого 13,5 499,9 +13,0 рост в 5,5 раза

в т. ч. Краснодарский 

край
7,7 167,6 +40,8 рост в 13,1 раза

г. Москва 0,7 65,7 +25,2 рост в 1,1 раза

Источник: ФТС России

117,5 
тыс. т
белого сахара 

экспортировано 

в Узбекистан 

из России 

с 1 августа

2019 года по 

2 февраля 

2020 года

Экспорт российского сахара, тыс. т

(без учета экспорта в страны ЕАЭС за декабрь — февраль)

Узбекистан; 
23,5%Азербайджан; 

14,6%

Таджикистан; 
14,5%

Казахстан; 
13,1%

Украина; 9,5%

Белару…

прочие; 
10,9%

Узбекистан; 
60,9%

Казахстан; 
24,2% Беларусь…

Киргизия; 
5,5%

прочие; 
1,8%

сахар-сырец; 
7,7%

Структура экспорта сахара 
с 1 августа 2019 г. по 2 февраля 2020 г., тыс. т* 
(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)

За анализируемый период большая часть 

российского белого сахара вывозилась 

в Узбекистан (117,5 тыс. т). Существенный 

объем экспортировался в Азербайджан 

(72,8 тыс. т), Таджикистан (72,5 тыс. т), 

Казахстан (65,5 тыс. т) и на Украину 

(47,5 тыс. т). На долю пяти стран-импортеров 

приходилось 375,8 тыс. т (81,4% всего 

вывозимого белого сахара). Основными 

импортерами сахара-сырца стали также 

страны СНГ: Узбекистан (23,4 тыс. т), 

Казахстан (9,3 тыс. т), Беларусь (2,9 тыс. т) 

и Киргизия (2,1 тыс. т), на долю которых 

приходится 37,7 тыс. т (98,2% вывозимого 

продукта).

* Без учета экспорта в страны ЕАЭС за декабрь — февраль

Источник: ФТС России
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Объем импорта сахара белого в сезоне-

2019/20 по сравнению с предыдущим сезоном 

снизился на 50,6% и составил 61,3 тыс. т. 

За неделю Россия импортировала 0,1 тыс. т 

белого сахара (без учета ЕАЭС). Объем 

импорта сахара-сырца во время сезона 

переработки сахарной свеклы урожая 

2019 года в сравнении с предыдущим 

сезоном хоть и повысился на 25,4%, 

но остался незначительным — 4,3 тыс. т. 

Закупки сахара-сырца за неделю также были 

незначительны. На долю Москвы приходится 

основная доля российского импорта сахара —

76,1% с начала сезона по 2 февраля.

61,3
тыс. т
белого сахара 

импортировано 

в Россию 

в сезоне-2019/20

Продукция

27 января –

02 февраля 

2020 года, 

тыс. т

Сезон-2019/20

(1 августа 2019 года –

2 февраля 2020 года), 

тыс. т

Изменение (+/–), %

за 

неделю

к уровню сезона-

2018/19

Сахар белый 

(ТН ВЭД 170199)
0,1 61,3 -51,5 -50,6

Сахар-сырец 

(ТН ВЭД 170112, 

170113, 170114)

≈ 4,3 -81,8 +25,4

Итого 0,1 65,6 -71,1 -48,5

в т. ч. г. Москва ≈ 49,9 +13,6 -50,0

Источник: ФТС России

Импорт российского сахара, тыс. т

(без учета импорта в страны ЕАЭС за декабрь — февраль)

За сезон-2019/20 белый сахар поставлялся 

в Россию в основном из Беларуси 

(48,8 тыс. т), на долю которой приходилось 

74,4% ввозимого продукта. Сахар-сырец 

ввозился главным образом из Колумбии 

(2,1 тыс. т), Гватемалы (1,2 тыс. т) 

и Республики Маврикий (0,9 тыс. т), на долю 

которых приходилось 4,2 тыс. т, или 97,7% 

всего импорта.

48,8
тыс. т
белого сахара 

импортировано 

в Россию 

из Беларуси 

в сезоне-2019/20
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МИРОВОЙ РЫНОК

Евросоюз и Великобритания

После выхода Великобритании из ЕС 

сохраняется непонимание по поводу того, 

куда направятся потоки сахара 

на европейском рынке.

По данным Международной организации 

по сахару, ежегодный объем производства 

сахара в Великобритании составляет 

1,2-1,3 млн т при внутреннем потреблении 

в 2,2 млн т. Примерно половина 

недостающего объема обычно 

экспортировалась из ЕС. Однако теперь 

Великобритания намерена поддерживать 

свою сахарную отрасль и предлагает 

ввести временные импортные пошлины 

на европейский белый сахар в размере 

150 евро за тонну.
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Структура импорта сахара 
с 1 августа 2019 г. по 2 февраля 2020 г., тыс. т* 
(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)

* Без учета импорта в страны ЕАЭС за декабрь — февраль

Источник: ФТС России
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США

По данным аналитиков Green Pool, в сезоне-

2019/20 производство сахара в США 

сократилось до 6,85 млн т, что на 0,35 млн т 

меньше предыдущего сезона. Это 

минимальный показатель с сезона-2010/11.

Для увеличения импортных поставок после 

плохого урожая США перераспределили 

неиспользованную квоту на импорт сахара-

сырца по сниженной тарифной схеме. Всего 

по квоте в США можно импортировать 

1,1 млн т сахара-сырца.

Таиланд

Производство сахара в Таиланде в сезоне-

2019/20 может уменьшиться до 10,5 млн т 

(на 28% ниже уровня предыдущего сезона) 

и стать минимальным за последние 9 лет. 

Причиной снижения урожайности 

и, соответственно, сбора сахарного 

тростника стала засушливая погода, 

отмечают эксперты. В итоге экспорт сахара 

из Таиланда в сезоне-2019/20 может 

снизиться до 6-7 млн т по сравнению 

с 11 млн т в прошлом сезоне, сообщает 

Reuters.

Производство сахара в Индии в сезоне-

2019/20 может снизиться до 27,4 млн т, что 

на 5,8 млн т меньше уровня прошлого 

сезона. По данным Индийской ассоциации 

торговли сахаром (AISTA), снижение 

производства связано с засухой, которая 

затем резко сменилась наводнениями. Тем 

не менее в текущем сезоне Индия планирует 

нарастить объемы вывоза продукции 

(+0,7 млн т к прошлому сезону, до 4,5 млн т). 

Объем потребления сахара в стране 

оценивается на уровне 27 млн т.
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Индонезия

Производство белого сахара в Индонезии 

в 2019 году составило 2,23 млн т, или 

на 3,0% больше, чем в 2018 году. Выпуск 

белого сахара в 2020 году может 

достигнуть 2,46 млн т.

При этом в 2019 году Индонезия сократила 

импорт белого сахара более чем в 2 раза 

по сравнению с прошлым годом, 

до 495 тыс. т.

Казахстан

В пресс-службе Минсельхоза Казахстана 

сообщили, что планируют повысить 

уровень самообеспеченности 

сельхозпродукцией, в том числе сахаром. 

В стране стартовало строительство двух 

сахарных заводов общей мощностью 

200 тыс. т продукции в год, ожидается 

модернизация трех действующих заводов. 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен Чувашским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики» 

Минсельхоза России.

Любое цитирование информации, представленной в обзоре, 

допускается только со ссылкой на первоисточник. 

В случае если первоисточник не указан, правообладателем 

информации является ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Будем рады любым вопросам и предложениям!

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru www.specagro.ru
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