
 

ДАЙДЖЕСТ  

Рынок  сахара 

Важнейшие события недели с 9 по 16 марта:  

• Правительство просит ритейлеров оценить запасы 

• Глобальная экономическая и политическая нестабильность привели 

к росту оптовых цен на сахар 

• В России произведено 7,55 млн тонн свекловичного сахара 

• Закрытие сахарозаводов откладывается благодаря слабому рублю 

• Petrobras снижает цены на бензин в Бразилии почти на 10%; цены на 

сахар падают 

Выпуск №5 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

Россия: Правительство просит ритейлеров оценить запасы 

Минпромторг 13 марта запросил у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; 

объединяет крупнейшие федеральные сети) и Союза независимых сетей (СНС; объеди-

няет крупнейшие региональные сети) данные, на сколько дней у розницы хватит запасов 

социально значимых товаров и как быстро – в случае непредвиденных обстоятельств – 

они смогут нарастить поставки этих товаров, сообщают «Ведомости». Минпромторг ссы-

лается на поручение зампреда правительства Татьяны Голиковой. Минпромторг запросил 

данные о сырокопченых колбасах, рыбных и мясных консервах, говядине, свинине, куря-

тине, подсолнечном и сливочном масле, молоке, яйцах, сахаре, соли, рисе, пшене, греч-

ке, картофеле, капусте, моркови, заменителях грудного молока и др. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

Глобальная экономическая и политическая нестабильность привели к росту опто-

вых цен на сахар 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 05.03.2020 по 12.03.2020 курс доллара 

поднялся на 8,2% (на 05.03 - 66,08 р./$, на 12.03 - 71,47 р./$). Рублевая московская опто-

вая цена на сахар выросла на 3,90 руб./кг (+15,92%), краснодарская оптовая цена вырос-

ла на 2,90 руб./кг (+12,72%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на 

$0,026 /кг (+7,01%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,015 /кг (+4,35%). Глобаль-

ная экономическая и политическая нестабильность (коронавирус, развал соглашения по 

ОПЕК, курс рубля, российская Конституция) с непредсказуемыми последствиями, приве-

ли к росту оптовых цен на сахар, ситуация может несколько раз меняться в течение дня.  

 

В России произведено 7,55 млн тонн свекловичного сахара 

По данным аналитической службы Союзроссахара с начала августа было произведено 

7,55 млн тонн свекловичного сахара, что является максимальным объемом за всю исто-

рию. В настоящее время продолжает работу Черемновский сахарный завод Алтайского 

края, который на текущую дату уже произвел 186,1 тыс. тонн свекловичного сахара. Оста-
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новка завода ожидается 13-14 марта. Ожидаемая длительность производственного сезона 

завода составит 210 суток, что на 61 сутки дольше прошлого сезона.  

 

Железнодорожные отгрузки жома свекловичного за февраль 2020 года 

Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д за рассматриваемый 

период составил 80,55 тыс. МТ (-47,88% к предыдущему периоду) 

Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период жома свекловичного по 

российской территории составило 4,18 тыс. МТ (включает все перевозки внутри Рос-

сии).Итого внутреннее движение по ж/д по российской территории составило 5,2%, доля 

экспортных 94,8%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%. 

 

Без экспорта несладко. Закрытие сахарозаводов откладывается благодаря слабому 

рублю 

Увеличение объемов экспорта может облегчить жизнь российскому рынку сахара. Росси-

яне покупают 6 млн т сахар в год, а в сезоне 19/20 страна произведет более 7,7 млн т. 

Перепроизводство привело к падению цен на сахар до исторического минимума в 20 

рублей/кг. Минсельхоз предпринимает меры для стабилизации обстановки на сахарном 

рынке - за счет создания экспортного объединения производителей сахара, которое поз-

волит оптимизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность рос-

сийского сахара на внешних рынках.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Индонезия разрешила импорт 1,44 млн т сахар-сырец для промышленности в пер-

вом полугодии 2020г. 

Правительство Индонезии выдало разрешения на импорт 1,44 млн. тонн сахара-сырца для 

промышленного использования в первом полугодии 2020 года, сооб-

щил Рейтеру председатель группы переработчиков Индонезии. 

 

Индонезия выдала разрешения на дополнительный импорт 550 тыс. тонн сахара-

сырца 

Правительство Индонезии выдало дополнительные разрешения на ввоз 550 тыс. тонн са-

хара-сырца для потребления домохозяйствами, заявил в пятницу высокопоставленный чи-

новник из Министерства по координации экономики Индонезии. 
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Закупки Малайзией сахара из Индии достигли рекордного уровня на фоне диплома-

тической ссоры 

Индийский экспорт сахара в Малайзию в 2020 году почти в три раза превысил показатель 

за весь прошлый год, поскольку Куала-Лумпур наращивает закупки, чтобы успокоить Нью-

Дели в торговом споре, который остановил экспорт пальмового масла в Индию, заявили 

торговые представители, передает "Рейтер". Рекордная покупка сахара Малайзией может 

также помочь Индии сократить запасы, которые сжимают внутренние цены. 

 

Перепроизводство сахара в России сыграет на руку Казахстану в период угрозы ко-

ронавируса 

Перепроизводство сахара и мяса птицы в России сыграет на руку Казахстану, при этом де-

фицита социально значимых продуктов питания в республике нет. «Есть импортная зави-

симость по мясу курицы и сахару. В соседней России мы видим перепроизводство, с до-

ставкой на территорию ЕАЭС мы не видим проблем. Те контракты, которые были за-

ключены, исполняются. Поставка во все регионы обеспечена. Приняты дополнитель-

ные меры для снабжения всех сетей городов и населенных пунктов», - сообщил министр 

торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает Sputnik Казахстан. 

 

Petrobras снижает цены на бензин в Бразилии почти на 10%; цены на сахар падают 

Контролируемая государством бразильская нефтяная компания Petrobras в четверг снизи-

ла цены на бензин на нефтеперерабатывающих заводах страны почти на 10%, что стало 

первым снижением после обвала мировых цен на нефть на этой неделе. Это может повы-

сить производство сахара и снизить производство этанола в Бразилии, сообщает Рейтер. 

Бензин и этанол конкурируют в Бразилии, поскольку большинство автомобилей в стране 

может работать на обоих видах топлива. Platts уже сократила оценку потребления этанола 

в Бразилии в 2020 году на 2,4%, предполагая, что 40% сахарного тростника будет исполь-

зоваться для производства сахара, а не топлива. В последние два сезона Бразилия выве-

ла с мирового рынка почти 20 млн. тонн сахара, производя намного больше этанола, что 

помогает сглаживать мировой избыток. 

 

В Аргентине «сахарная война» привела к дефициту 

«Сахарная война» между правительством Аргентины и производителями сахара привела к 

дефициту этого продукта на полках магазинов, сообщает 14 марта аргентинское издание 

http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
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Infobae, передает ИА Красная Весна. По данным индекса потребительских цен Аргентины, 

в феврале цены на сахар поднялись на 12,5%. В марте производители сахара планирова-

ли поднять цены еще на 20%. Правительство Аргентины обратилось к производителям с 

настойчивой просьбой предложить более разумную цену. 

 

Что будет с сахаром, если Узбекистан вступит в ЕАЭС 

Сахарная отрасль является наглядным примером возможных издержек возможного вступ-

ления Узбекистана в Евразийский экономический союз, считает эксперт Центра экономиче-

ских исследований и реформ (ЦЭИР) Руслан Абатуров, передает «Spot». Можно предполо-

жить, что если Узбекистан завтра вступит в ЕАЭС, то сахарная промышленность испытает 

те же проблемы, что и в 2017 году, когда удорожание импортируемого сырья в два раза 

сделало заводы нерентабельными. Потребуется время, чтобы переоборудовать заводы 

под сырье, производимое в ЕАЭС.  

 

В Кыргызстане больше будут сеять чечевицу, нут и сою, сократят посев сахарной 

свеклы и картофеля  

В Кыргызстане в 2020 году ожидается сокращение площадей посева сахарной свеклы, кар-

тофеля и масличных культур.  

 

Украина: Средняя цена реализации сахара в феврале 2020 года 

Как сообщили Sugar.Ru в Укрстате, оптовая цена на сахар в феврале 2020 года выросла за 

месяц на 0,86% и составила 14,14 грн./кг (в предыдущем месяце - 14,02 грн./кг, в феврале 

2019 года - 14,13 грн./кг). В рублях по курсу ЦБ на середину месяца цена на сахар в февра-

ле 2020 года выросла за месяц на 2,38% и составила 36,70 руб./кг (в предыдущем месяце - 

35,84 руб./кг, в феврале 2019 года - 34,70 руб./кг). В долларах по курсу ЦБ на середину ме-

сяца цена на сахар в феврале 2020 года снизилась за месяц на 0,91% и составила 0,578 

USD/кг (в предыдущем месяце - 0,584 USD/кг, в феврале 2019 года - 0,521 USD/кг). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

В Нижегородской области завершился сезон переработки сахарной свеклы 

В Нижегородской области завершился сезон переработки сахарной свеклы урожая 2019 

года. Из 368,6 тыс. тонн сахарной свеклы произведено 53,4 тыс. тонн сахарного песка, что 

на 24% превысило показатели 2018 года, сообщает Минсельхозпрод Нижегородской обла-

сти. 

https://www.spot.uz/
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Напомним, что за счет средств областного бюджета производителям сахар-

ной свеклы были оказаны меры господдержки в виде субсидий на возмещение части за-

трат на приобретение элитных семян и специализированной техники, также несвязанная 

поддержка на один гектар посевных площадей и льготные кредиты на пополнение оборот-

ных средств и реализацию инвестиционных проектов. 

 

В Ростовской области сократили посевы сахарной свеклы 

В этом году в Ростовской области на 5 тысяч га сократили площадь посевов сахарной 

свёклы. Об этом 11 марта сообщили в донском министерстве сельского хозяйства и продо-

вольствия, передает ГТРК «Дон-ТР». Общая площадь посевов - 18 тысяч га. В ведомстве 

подчеркнули, что изменения не связаны с напряженной ситуацией на рынке экспорта саха-

ра.  

 

ГК «Русагро» увеличила выручку в сахарном сегменте по итогам 2019-го 

В 2019 году сахарный сегмент ГК «Русагро» Вадима Мошковича (все сахарные активы рас-

положены в Черноземье) нарастил выручку на 7 млрд руб. Валовая прибыль сахарного 

сегмента уменьшилась с 6,6 до 5,4 млрд руб. Рентабельность по валовой прибыли снизи-

лась с 28 до 18%.  

 

ГК «Продимекс» обеспечила треть экспорта сахара 

Доля ГК «Продимекс» составляет около трети в общем объеме экспорта российского саха-

ра, сообщили в компании. Так, объем экспорта сахара ГК «Продимекс» в 2019 году соста-

вил 203 тыс. тонн, в том числе с предприятий холдинга, расположенных в Воронежской об-

ласти, экспортировано свыше 162 тыс. тонн. В ГК добавили, что за январь-февраль 2020 

года вывоз продукции на экспорт составил уже порядка 70 тыс. тонн. 

 

Алтаю можно не вздрагивать. Почему закрывают сахарные заводы в России 

В Алтайском крае действует единственный за Уралом Черемновский сахарный завод, кото-

рый в этом году идет на небывалый рекорд по производству сладкого продукта – 185 тыс. 

тонн. В середине марта предприятие закончит переработку свеклы урожая 2019 года. По-

сле этого на несколько месяцев закроется на ежегодный плановый ремонт. Сейчас завод 

перерабатывает 6200 тонн сахарной свеклы в сутки.  
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Сироп или сахар? 

В России существенное влияние на развитие рынка сахаристых продуктов оказывает цена 

на сахар. В зависимости от изменения его стоимости есть два сценария развития рынка 

ГФС на ближайшие пять лет. При пессимистичном сценарии развития рынка увеличение 

спроса на фруктозные сиропы будет связано, главным образом, с преимуществами их ис-

пользования и будет напрямую зависеть от усилий по продвижению продукции на рынок 

действующими производителями. В этом случае среднегодовой темп прироста потребле-

ния ГФС составит 3,3%. Согласно оптимистичному сценарию, рост объемов потребления 

будет связан, в первую очередь, с желанием потребителей снижать себестоимость продук-

ции на фоне высоких цен на сахар, и темпы прироста спроса окажутся на уровне 6,6% в 

год. 

Источник: agroinvestor.ru, 10.03.2020 

 

 

 

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

Россия: Правительство просит ритейлеров оценить запасы 

Минпромторг 13 марта запросил у Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объ-

единяет крупнейшие федеральные сети) и Союза независимых сетей (СНС; объединяет 

крупнейшие региональные сети) данные, на сколько дней у розницы хватит запасов соци-

ально значимых товаров и как быстро – в случае непредвиденных обстоятельств – они 

смогут нарастить поставки этих товаров, сообщают «Ведомости». 

АКОРТ и СНС должны предоставить данные к 16 марта. Минпромторг ссылается на пору-

чение зампреда правительства Татьяны Голиковой. Ее представитель от комментариев 

отказался. 

Минпромторг запросил данные о сырокопченых колбасах, рыбных и мясных консервах, го-

вядине, свинине, курятине, подсолнечном и сливочном масле, молоке, яйцах, сахаре, соли, 

рисе, пшене, гречке, картофеле, капусте, моркови, заменителях грудного молока и др. 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

https://www.agroinvestor.ru/column/oleg-radin/33365-sirop-ili-sakhar-/
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15 марта Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, провел совещание с роз-

ницей о ситуации на продовольственном рынке, рассказали «Ведомостям» два участни-

ка встречи. Один из них говорит, что чиновники хотели знать, достаточно ли продуктов на 

складах и как избежать дефицита. 

Из-за коронавируса спрос на товары длительного хранения вырос в начале марта. Сперва 

ажиотаж прошелся по крупным онлайн-магазинам, к выходным 14–15 марта его ощутили и 

федеральные сети. Кое-где опустели полки с крупами, нет популярных и дешевых товаров, 

убедились журналисты «Ведомостей» в нескольких десятках точек в разных частях Моск-

вы. 

Продукты с полок исчезали и в Европе. В Италии в магазинах нет или мало нескоропортя-

щихся продуктов, туалетной бумаги и дезинфицирующих средств. Подобная же ситуация в 

Испании, Австрии, Финляндии, Франции и др. 

«С учетом происходящего в зарубежных странах мы, безусловно, мониторим ситуацию 

на потребительском рынке и делаем это совместно и с региональными властями, и с 

сетями», – заявил представитель Минпромторга. 

Федеральное правительство, розничные сети, местные администрации контролируют ситу-

ацию, уверяет председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. Нет проблем ни с запа-

сами, которые сформированы исходя из повышенного спроса, ни с оперативной доставкой 

товаров повышенного спроса в магазины, особенно туда, где складские помещения неве-

лики и куда товары надо везти из распределительных центров. Складских запасов хватит 

на несколько недель работы, запасы продолжают формироваться, заверил Беляков. 

Директор СНС Сергей Кузнецов заявил, что ему не поступало информации об отсутствии 

каких-либо продуктов. 

Минпромторг подчеркивает, что продовольственные магазины любых форматов никто не 

планирует закрывать. Торговые сети заранее начали создавать товарный запас, говорит 

представитель министерства, даже если где-то обнаружится пустая полка, то не потому, 

что товара нет, а потому, что выкладка идет по определенной схеме: товар может быть в 

подсобных помещениях, в пути, в машине, в распределительном центре торговой сети. 

«В части магазинов сейчас наблюдаем повышенный спрос на отдельные товары», – 

подтвердил представитель X5 Retail Group, владеющей «Пятерочками», «Перекрестками» 

и «Каруселями». Поэтому сеть, говорит он, налаживает дополнительные поставки со скла-

дов во всех регионах: в магазин поступают большие партии, чаще пополняются полки. 

«Это требует дополнительных усилий сотрудников и может занять больше времени», – 

предупреждает он, но производители поставляют товар вовремя и на складах достаточный 

запас. 
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В «О’кей» также заметили рост спроса в Москве на продукты с долгим сроком хранения, в 

частности на консервы, крупы, макаронные изделия, воду, а также на дезинфицирующие 

средства. «В других регионах ситуация пока более спокойная», – уверяет представитель 

ритейлера. Аналогичная ситуация и у мелкооптовых центров Metro, подтверждает ее пред-

ставитель. 

«Мы видим определенный рост спроса на продукты питания длительного хранения, ни 

ажиотажа, ни нехватки товаров нет, – говорит представитель «Магнита». – Мы закупа-

ем [товары] в больших количествах, в магазинах держим увеличенный запас базовых то-

варов. На складах сформированы запасы продуктов (бакалеи в первую очередь), средств 

личной гигиены, бытовой химии, детского питания, кормов для животных. При необхо-

димости готовы увеличить интенсивность поставок собственным и наемным транс-

портом». 

Вырос спрос и в супермаркетах «Азбука вкуса», сказал представитель компании, он растет 

существенно быстрее обычного, сезонного, на бытовую химию, средства гигиены, бакалею, 

охлажденное мясо, чай и кофе, замороженные продукты. Рост спроса на доставку из ин-

тернет-магазина av.ru за последние две недели составил 5–10%, а за пятницу и субботу он 

увеличился на 60% по сравнению со среднеплановым, логистическая служба ритейлера 

перегружена. «Рост спроса связываем с реакцией населения на информационный фон с 

темами эпидемии коронавируса и карантинного режима, а также с ростом курсов ва-

лют», – говорит представитель сети. 

У «Азбуки вкуса» и ее поставщиков есть запасы, которых с учетом сроков хранения хватит 

на 3–5 месяцев, успокаивает представитель сети: «Ограничения на отпуск количества 

товара в одни руки вводить пока не планируем». 

Склады и вся цепочка Metro, по словам представителя компании, также готовы к удовле-

творению и более высокого спроса, как, например, в новогодний сезон. 

Производители продукции, на которую резко вырос спрос, уже начали увеличивать отгруз-

ки, рассказали их представители. Запросы от розницы резко выросли за последнюю неде-

лю – на крупы, макароны и муку, в основном речь о поставках в Москву, говорит представи-

тель «Макфы», пока компания справляется с возросшим спросом, в дальнейшем, возмож-

но, придется увеличивать производство. 

От московской сети пришла заявка на поставку в 10 раз больше обычной потребности, 

удивлен сотрудник крупного поставщика бакалеи. 

Ажиотаж связан с двумя причинами, считает Беслан Агрба, президент «Мистраль-

трейдинга» (крупы «Мистраль»). Во-первых, потребители понимают, что, возможно, при-
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дется находиться дома на карантине, и запасаются товарами. Во-вторых, курс доллара вы-

рос и это неминуемо скажется на цене продовольствия. 

Удовлетворить выросший в несколько раз спрос от некоторых сетей не получается, при-

знал Агрба: «Компания пока поставляет продукты в том же режиме, что и раньше. Иначе 

они закончатся и каким-то магазинам не хватит». Но, продолжает он, компания закупает 

больше круп и увеличивает производство. Агрба рассчитывает, что через 2–3 недели ажи-

отаж спадет: потребители сделают запасы и, возможно, распространение вируса из-за при-

нятых государствами мер пойдет на спад. 

Подразделение специализированного питания (детское и лечебное) Danone также столкну-

лось с повышенным спросом в конце прошлой недели, рассказывает региональный вице-

президент компании по корпоративным отношениям в России и СНГ Марина Балабанова. 

От некоторых дистрибуторов поступают заказы, равные их закупкам за несколько месяцев. 

Пока удается удовлетворить повышенный спрос. 

АО «Прогресс» (производитель «Фрутоняни» и «Малышам») не получало от сетей просьбы 

нарастить поставки, но его мощности позволят удовлетворить и выросший спрос, говорит 

представитель компании. 

К «Продо» и «Черкизово» ритейлеры пока не обращались, сообщили их представители. 

Источник: vedomosti.ru, 15.03.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

Глобальная экономическая и политическая нестабильность привели к росту опто-

вых цен на сахар 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 05.03.2020 по 12.03.2020 курс доллара 

поднялся на 8,2% (на 05.03 - 66,08 р./$, на 12.03 - 71,47 р./$). Рублевая московская опто-

вая цена на сахар выросла на 3,90 руб./кг (+15,92%), краснодарская оптовая цена выросла 

на 2,90 руб./кг (+12,72%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на 

$0,026 /кг (+7,01%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,015 /кг (+4,35%). 

Глобальная экономическая и политическая нестабильность (коронавирус, развал соглаше-

ния по ОПЕК, курс рубля, российская Конституция) с непредсказуемыми последствиями, 

привели к росту оптовых цен на сахар, ситуация может несколько раз меняться в течение 

дня. Падение курса рубля с начала марта на 14% с 66/$ руб до 75,2/$ (на 14:40 МСК 

12.03.2020), делает российский сахар более привлекательным товаром для экспорта. К со-

жалению, все это более чем компенсируется не менее драматическим падением 11-го кон-

тракта, который с 24 февраля пикирует с 15,59 ц/ф до 12,26 ц/ф на закрытии вчерашней 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/03/15/825248-pravitelstvo-riteilerov-zapasi
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биржи, а сегодня с начала торгов уже «свалился» до 11,75 ц/ф. Мировые цены и беспреце-

дентные запасы российского сахара работают против роста внутренних цен, которые на 

текущий момент составляют порядка 26 руб./кг. Торги на сайте Агрокомплекса им. Ткачева 

закончились на отметке 25,7 руб./кг. 

Регионы продолжают сообщать о снижении посевных площадей. Минсельхоз Ростовской 

области заявил об уменьшении посевов сахарной свеклы с 23 тыс.  га в прошлом сезоне 

до 18 тыс. га (-22%). 

По данным Союзроссахара на 10 марта 2020 года производство сахара составило 7,55 

млн. т, к этому надо добавить сахара из сиропа и мелассы, так что итоговое производство 

будет порядка 7,7 млн т. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, на 12 марта 2020 года темпы импорта белого саха-

ра в РФ выше январских и февральских. За 11 дней марта Россия импортировала 4,1 тыс. 

т белорусского сахара (в январе всего – 10,7 тыс. т, в феврале – 6,4 тыс. т). Темпы экспор-

та (25 тыс. т), наоборот, немного упали в сравнении с февралем (88,5 тыс. т за весь ме-

сяц), однако этот пока не связано с ростом цен на сахар. География поставок не измени-

лась: Средняя Азия, Азербайджан, дальнее зарубежье (порт Новороссийск). Транзит также 

превышает февральский уровень, за 11 дней Белоруссия отправила по российской ж/д 4,2 

тыс. т белого сахара (в феврале всего – 5,7 тыс.т). 

Источник: sugar.ru, 12.03.2020 

 

В России произведено 7,55 млн тонн свекловичного сахара 

По данным аналитической службы Союзроссахара с начала августа было произведе-

но 7,55 млн тонн свекловичного сахара, что является максимальным объемом за всю исто-

рию. 

В настоящее время продолжает работу Черемновский сахарный завод Алтайского 

края, который на текущую дату уже произвел 186,1 тыс. тонн свекловичного сахара. Оста-

новка завода ожидается 13-14 марта. Ожидаемая длительность производственного сезона 

завода составит 210 суток, что на 61 сутки дольше прошлого сезона. 

Средняя длительность производственного сезона 2019/20 гг. в России составит 130 

суток, что на 26 суток длиннее прошлого сезона. 

Три сахарных завода продолжают переработку свекловичной мелассы. Объем произ-

водства сахара из мелассы в сезоне 2019/20 гг. может составить около 101 тыс. тонн. 

Источник: rossahar.ru, 10.03.2020 

 

 

http://www.sugar.ru/node/845
http://www.rossahar.ru/news/news_23404.html
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Железнодорожные отгрузки жома свекловичного за февраль 2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.02.2020 по 29.02.2020 с ретроспективой, тыс. 

МТ 

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д за рассматриваемый 

период составил 80,55 тыс. МТ (-47,88% к предыдущему периоду) 

Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период жома свекловичного по 

российской территории составило 4,18 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

Итого внутреннее движение по ж/д по российской территории составило 5,2%, доля экс-

портных 94,8%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов 

выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 13,9%, за прошлый период 

3,0%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 36,8%. 

Источник: sugar.ru, 10.03.2020 

 

Без экспорта несладко. Закрытие сахарозаводов откладывается благодаря слабому рублю 

Слабый рубль поможет спасению российского рынка сахара. Сейчас Россия вы-

пускает его на 1,7 млн т больше объема внутреннего потребления. Это уже приве-

ло к закрытию трех сахарозаводов. 

Ослабление российской валюты простимулирует экспорт российского сахара, уверен ве-

Дата 
01.11.2019 - 

30.11.2019 

01.12.2019 - 

31.12.2019 

01.01.2020 - 

31.01.2020 

01.02.2020 - 

29.02.2020 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в об-

щих 

перевоз-

ках, % 

внутриреги-

ональные 
0,73 0,59 0,33 0,51 +54,80 ⇑ 0,63 

межрегио-

нальные 
37,59 30,38 11,03 3,67 -66,74 ⇓ 4,55 

экспортные 166,66 154,99 143,00 76,37 -46,59 ⇓ 94,81 

импортные 0,78 0,07 0,13 - -100,00 ⇓ - 

транзитные 

все 
- - 0,06 - -100,00 ⇓ - 

http://sugar.ru/node/30686
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дущий эксперт Института аграрного рынка Евгений Иванов. Однако непонятно, какой до-

полнительный объем Россия сможет вывезти. Отрасль зависима от импортных семян, 

действующих веществ средств защиты растений, запчастей и т.д. Рост цен на них может 

привести к росту себестоимости производства сахара. 

Увеличение объемов экспорта может облегчить жизнь российскому рынку сахара. Росси-

яне покупают 6 млн т сахар в год, а в сезоне 19/20 страна произведет более 7,7 млн т. 

Перепроизводство привело к падению цен на сахар до исторического минимума в 20 

рублей/кг. Союзроссахар в начале года объявил о закрытии трех сахарных заводов. В 

перспективе 10-15 лет Евгений Иванов прогнозирует закрытие еще от 10 до 20 из 74 

сахзаводов. 

Минсельхоз предпринимает меры для стабилизации обстановки на сахарном рынке - за 

счет создания экспортного объединения производителей сахара, которое позволит опти-

мизировать логистические затраты и повысить конкурентоспособность российского саха-

ра на внешних рынках. В прошлом году Россия экспортировала более 620 тыс. т, то есть 

в 1,6 больше, чем в 2018 году. В минсельхозе считают, что крупнейшими рынками сбыта 

в ближайшее время могут стать Узбекистан и Китай, куда можно поставлять еще 500-700 

тыс. т сахара. 

С учетом импорта и накопленных запасов России надо экспортировать около 2,5 млн т 

сахара, подсчитывает Евгений Иванов. "Это колоссальные объемы. У России пока нет 

такого опыта экспорта", - считает он. По его мнению, российский потенциал относитель-

но комфортного экспорта составляет от 500 тыс. до 1,1 млн т. 

Чтобы избежать убытков, производителям неизбежно придется сокращать посевы сахар-

ной свеклы и переориентироваться на более маржинальные культуры. По прогнозам 

минсельхоза, в новом сельхозгоду российские аграрии посеют сахарной свеклы на 5% 

меньше (1,08 млн га), чем в прошлом году (1,125 млн га). 

Так, воронежская ГК "Агротех-Гарант" в новом сезоне сократит посевы сахарной свеклы 

на 50% - с 11 до 5-6 тыс. га, рассказывает президент группы Сергей Оробинский. Сахар-

ная свекла в последнем сезоне принесла компании убытков на 340 млн рублей и практи-

чески "съела" всю полученную прибыль. Компания пока не решила, какие культуры выбе-

рет взамен. Скорее всего, это будет подсолнечник. Культура хоть и имеет ограничения 

по севообороту, но стабильно маржинальна. 

Источник: rg.ru, 10.03.2020 

 

 

 

https://rg.ru/2020/03/10/zakrytie-saharozavodov-otkladyvaetsia-blagodaria-slabomu-rubliu.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Индонезия разрешила импорт 1,44 млн т сахар-сырец для промышленности в пер-

вом полугодии 2020г. 

Правительство Индонезии выдало разрешения на импорт 1,44 млн. тонн сахара-сырца для 

промышленного использования в первом полугодии 2020 года, сооб-

щил Рейтеру председатель группы переработчиков Индонезии. 

Как сообщил в четверг председатель совета директоров группы Бенарди Дармаван, разре-

шенное количество составляет около 90% от объема, запрашиваемой группой. 

В декабре правительственный чиновник заявил, что Индонезия может разрешить импорт 

до 3,2 млн. тонн сахара-сырца для промышленного использования в 2020 году. 

Источник: sugar.ru, 12.03.20 

 

Индонезия выдала разрешения на дополнительный импорт 550 тыс. тонн сахара-

сырца 

Правительство Индонезии выдало дополнительные разрешения на ввоз 550 тыс. тонн са-

хара-сырца для потребления домохозяйствами, заявил в пятницу высокопоставленный чи-

новник из Министерства по координации экономики Индонезии. 

Новые разрешения последовали за уже разрешенным объемом импорта в 438,802 тонны 

для потребления домохозяйствами, о котором было объявлено ранее в этом месяце. 

Этот шаг объясняется стремлением правительства Индонезии контролировать цены на са-

хар в стране. 

Кроме того вчера стало известно что правительство Индонезии выдало разрешения на им-

порт 1,44 млн. тонн сахара-сырца для промышленного использования в первом полугодии 

2020 года 

Источник: sugar.ru, 13.03.2020 

 

Закупки Малайзией сахара из Индии достигли рекордного уровня на фоне диплома-

тической ссоры 

Индийский экспорт сахара в Малайзию в 2020 году почти в три раза превысил показатель 

за весь прошлый год, поскольку Куала-Лумпур наращивает закупки, чтобы успокоить Нью-

Дели в торговом споре, который остановил экспорт пальмового масла в Индию, заявили 

торговые представители, передает "Рейтер". 

http://sugar.ru/node/30670
http://sugar.ru/node/30683
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Рекордная покупка сахара Малайзией может также помочь Индии сократить запасы, кото-

рые сжимают внутренние цены. 

Индия была крупнейшим покупателем малазийского пальмового масла в течение пяти лет, 

но закупки практически прекратились после январских ограничений, что стало ответом на 

критику Индии со стороны тогдашнего премьер-министра Махатира Мохамада из-за му-

сульманского меньшинства в Индии. 

«В этом году Малайзия активно покупала индийский сахар-сырец, что было приятным 

сюрпризом», - сказал Рейтер Прафул Виталани, президент Всеиндийской ассоциации по 

торговле сахаром (AISTA). 

Данные торгового органа показывают, что в этом году Малайзия импортировала из Индии 

324 405 тонн сахара, по сравнению с экспортом Индии в прошлом году, который составил 

около 110 000 тонн, а в 2008 году - 313 406 тонн, согласно торговым оценкам. 

Малайзия импортировала в общей сложности 1,95 млн. тонн сахара-сырца в 2019 году, 

свидетельствуют данные Международной сахарной организации (ISO). Как правило, Ма-

лайзия покупает больше из Бразилии и Таиланда, чем из Индии. 

Покупки сахара из Индии могут легко превысить 400 000 тонн в 2020 году, так как некото-

рые поставки все еще находятся в стадии реализации, сказал базирующийся в Мумбаи ди-

лер глобального торгового дома. 

Куала-Лумпур, возможно, попросил переработчиков отдать предпочтение Индии в закупках 

сахара, сказал другой дилер из Мумбаи, добавив: «Это попытка угодить Индии». 

В январе MSM Malaysia Holdings Berhad, крупнейший переработчик сахара в Малайзии, за-

явил, что в первом квартале закупит у Индии 130 000 тонн сахара-сырца на сумму 200 млн. 

Ринггитов (49,20 млн. Долларов США). 

Малайзия установила месячный срок для урегулирования спора по пальмовому маслу, за-

явил в среду новый министр торговли товарами Мохд Хайруддин Аман Разали, добавив, 

что хочет отправить делегацию в Индию как можно скорее. 

«Малайзия может показать, что она покупает больше товаров из Индии, чем из Индо-

незии», - сказал переработчик из Мумбаи, добавив, что рост импорта сельскохозяйствен-

ных товаров даст Малайзии основания для переговоров о том, что Нью-Дели должен воз-

обновить закупки пальмового масла. 

Индонезия является крупнейшим в мире производителем пальмового масла, за ней следу-

ет Малайзия. 

Индия, надеясь сократить свои огромные избыточные запасы сахара, утвердила экспорт-

ную субсидию в размере 10 448 индийских рупий (142 доллара США) за тонну подсласти-

теля на маркетинговый год, который закончится 30 сентября. 

Источник: sugar.ru, 12.03.2020 

http://sugar.ru/node/30667
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Перепроизводство сахара в России сыграет на руку Казахстану в период угрозы ко-

ронавируса 

Перепроизводство сахара и мяса птицы в России сыграет на руку Казахстану, при этом де-

фицита социально значимых продуктов питания в республике нет. Об этом сообщили ми-

нистр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает Sputnik Казахстан. 

"Есть импортная зависимость по мясу курицы и сахару. В соседней России мы видим пе-

репроизводство, с доставкой на территорию ЕАЭС мы не видим проблем. Те контрак-

ты, которые были заключены, исполняются. Поставка во все регионы обеспечена. При-

няты дополнительные меры для снабжения всех сетей городов и населенных пунктов", 

- сообщил Султанов. 

Никакого дефицита продовольствия на внутреннем рынке нет, подчеркнул он. 

"По социально значимым продуктам у нас стабилизировалась ситуация. В прошлом году 

был значительный рост цен, но все проблемы, которые возникали, были исчерпаны в 

прошлом году. За первые два месяца был минимальный уровень роста цен за последние 

пять лет – всего на 0,6% на группу 19 социально значимых товаров", - сказал Султанов. 

Министерство сельского хозяйства проводит мониторинг обеспеченности населения основ-

ными продуктами питания. 

В настоящее время в региональных стабилизационных фондах, на складах производите-

лей, торговых организаций и в других хранилищах содержится более 1,2 миллиона тонн 

социально значимых продуктов питания. 

Указанный объем достаточен в зависимости от вида продуктов от одного до шести меся-

цев. Производство продтоваров не останавливается, имеется достаточный постоянный за-

пас на продолжительный срок, заверили в Минсельхозе. 

Источник: sputniknews.kz, 13.03.2020 

 

Petrobras снижает цены на бензин в Бразилии почти на 10%; цены на сахар падают 

Контролируемая государством бразильская нефтяная компания Petrobras в четверг снизи-

ла цены на бензин на нефтеперерабатывающих заводах страны почти на 10%, что стало 

первым снижением после обвала мировых цен на нефть на этой неделе. Это может повы-

сить производство сахара и снизить производство этанола в Бразилии, сообщает Рейтер. 

Нефтяная компания, обладающая почти полной монополией в Бразилии, снизила цены на 

бензин на 0,16 реала за литр, или на 9,5%, а также снизила цены на дизельное топливо на 

0,125 реала за литр, или на 6,5%. 

Этот шаг делает бензин в рознице более конкурентоспособным по сравнению с этанолом, 

тем самым, возможно, сокращая спрос на биотопливо и побуждая сахарные заводы пере-

https://ru.sputniknews.kz/economy/20200313/13065058/pereproizvodstvo-sakhar-russia-kazakhstan.html
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ключиться на производство сахар, сказал Клаудиу Ковриг, аналитик по сахару в S&P Global 

Platts. 

Бензин и этанол конкурируют в Бразилии, поскольку большинство автомобилей в стране 

может работать на обоих видах топлива. 

Спрос на этанол сильно вырос за последние два года из-за его ценового преимущества пе-

ред бензином. Это привело к тому, что местные заводы стали производить больше биотоп-

лива и меньше сахара, и эта тенденция может измениться сейчас. 

Platts уже сократила оценку потребления этанола в Бразилии в 2020 году на 2,4%, предпо-

лагая, что 40% сахарного тростника будет использоваться для производства сахара, а не 

топлива. Прогноз спроса на бензин повышен на 7,5%. 

«Но если сахарная смесь (доля тростника выделенная на производство сахара или эта-

нола) увеличится до 42%, добавив на рынок около 1,6 млн. тонн сахара, или до 44%, до-

бавив 3,2 млн. тонн сахара, мы еще больше сократим спрос на этанол», - сказал Ковриг. 

Снижение цен на бензин от Petrobras, хотя и значительное, но все еще далеко от падения 

цен на бензин в Соединенных Штатах. Согласно данным Refinitiv Eikon, фьючерсы на бен-

зин в США в четверг упали до 0,8536 доллара за галлон, что почти на 20% ниже минимума 

понедельника в 1,0574 доллара за галлон. 

Цены на сахар-сырец в Нью-Йорке ускорили падение после новостей, упав более чем на 

5% и достигнув сессионного минимума в 11,53 цента за фунт. Позже фьючерсы немного 

отыграли потери. 

В последние два сезона Бразилия вывела с мирового рынка почти 20 млн. тонн сахара, 

производя намного больше этанола, что помогает сглаживать мировой избыток. 

Источник: sugar.ru, 13.03.2020 

 

В Аргентине «сахарная война» привела к дефициту 

«Сахарная война» между правительством Аргентины и производителями сахара привела к 

дефициту этого продукта на полках магазинов, сообщает 14 марта аргентинское издание 

Infobae, передает ИА Красная Весна. 

Речь идет о программе «Бережные цены» на основные виды товаров потребительской кор-

зины. Размер этих цен контролируется правительством. Однако два ведущих производите-

ля сахара в стране — компании «Ледесма» и «Табакаль» — отказались присоединяться к 

этой программе. 

По данным индекса потребительских цен Аргентины, в феврале цены на сахар поднялись 

на 12,5%. В марте производители сахара планировали поднять цены еще на 20%. Прави-

http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
http://sugar.ru/node/30679
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тельство Аргентины обратилось к производителям с настойчивой просьбой предложить бо-

лее разумную цену. 

«Невозможно, чтобы цены продолжали подниматься. Это нужно прекратить, потому 

что в этом нет логики. Мы будем очень жесткими», — заявил президент Аргентины Аль-

берто Фернандес, обращаясь к владельцам сахарных производителей, лидирующих на ар-

гентинском рынке. 

Отсутствие договоренности по цене на сахар между аргентинскими властями и производи-

телями сахара привело к дефициту продукта в супермаркетах страны. 

Если на следующей неделе не удастся договориться о «разумных ценах» с местными про-

изводителями сахара, аргентинские власти грозят найти им замену. По утверждению вла-

стей Аргентины, они рассматривают возможность уменьшения пошлины на импорт сахара, 

которая в настоящий момент составляет 18%. 

Источник: rossaprimavera.ru, 14.03.2020 

 

Что будет с сахаром, если Узбекистан вступит в ЕАЭС 

Сахарная отрасль является наглядным примером возможных издержек возможного вступ-

ления Узбекистана в Евразийский экономический союз, считает эксперт Центра экономиче-

ских исследований и реформ (ЦЭИР) Руслан Абатуров, передает «Spot». 

В 2017 году именно эта отрасль оказалась абсолютно не готовой к переменам — как толь-

ко курс сума обесценился в два раза, сахарные заводы страны «встали». Власти решили 

проблему тем, что открыли границу импортному сахару (впервые за 20 лет), которую за-

крыли после того, как заводы возобновили работу — прим. Spot. 

В ЕАЭС на белый сахар действует импортная таможенная пошлина в размере $340 

за тонну, на сахар-сырец — пошлина с плавающей ставкой в отношении третьих стран 

с изменением в зависимости от мировых цен (чем ниже мировые цены на сахар, тем выше 

ставка, и наоборот). 

Столь серьезная защита выставлена в связи с тем, что Россия и Беларусь являются круп-

ными производителями сахара, Кыргызстан и Казахстан также являются производителями 

сахара с собственной сырьевой базой, но в настоящее время зависят от импорта сырца. 

В Узбекистане действуют два сахарных завода, полностью работающих на импортируемом 

сырце из третьих стран. В производстве используется тростниковый сахар-сырец, 

не выращиваемый ни в Узбекистане, ни в странах ЕАЭС (там сырьем является сахар-

ная свекла). 

https://rossaprimavera.ru/news/7e90a079
https://www.spot.uz/
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Таким образом, можно предположить, что если Узбекистан завтра вступит в ЕАЭС, 

то сахарная промышленность испытает те же проблемы, что и в 2017 году, когда удорожа-

ние импортируемого сырья в два раза сделало заводы нерентабельными. 

Потребуется время, чтобы переоборудовать заводы под сырье, производимое в ЕАЭС. Уз-

бекистан может также договариваться с ЕАЭС о беспошлинном ввозе и квотах на импорт 

сахара-сырца, как это было сделано другими странами. 

Последний вариант в ЕАЭС используется Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном. Одними 

из основных условий являются гарантии со стороны страны-импортера о том, что импорти-

руемый сахар-сырец и произведенный из него белый сахар не будут перенаправлены 

на территорию других стран союза. 

Ранее правительство Узбекистана одобрило сотрудничество с ЕАЭС в качестве наблюда-

теля. 

Источник: spot.uz, 10.03.2020 

 

В Кыргызстане больше будут сеять чечевицу, нут и сою, сократят посев сахарной 

свеклы и картофеля – Минсельхоз 

Кыргызстане в 2020 году посевная площадь составит 1219,0 тыс. га, что на 2,3 тыс. га 

больше прошлогоднего показателя. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» 

сообщил заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев. 

По его словам, предусматривается расширение посевных площадей под зерновые и зерно-

бобовые культуры, хлопчатник, табак, овощные и бахчевые культуры. 

«При этом ожидается сокращение площадей посева сахарной свеклы, картофеля и мас-

личных культур. Особый акцент ставится на расширение площадей под чечевицу, сою, нут, 

в том числе на основе контрактного сельского хозяйства с передовыми фермерскими хо-

зяйствами. Также возрастут посевные площади кормовых культур на 7,4 тыс. га в связи с 

увеличением поголовья сельхозживотных и значительно возросшей потребностью в кон-

центрированных, грубых и сочных кормах», - сообщил Керималиев. 

Он также отметил, что в ходе агрозооветучебы среди фермеров была проведена разъяс-

нительная работа по расширению посевных площадей вышеназванных культур согласно 

специализации регионов. 

«В целом структура посевных площадей ориентирована на конъюнктуру внутреннего и 

внешнего рынков и рентабельность выращивания», - добавил замминистра. 

Источник: kabar.kg, 10.03.2020 

 

 

https://www.spot.uz/ru/2020/03/10/sugar/
http://kabar.kg/news/v-kr-bol-she-budut-seiat-chechevitcu-nut-i-soiu-sokratiat-posev-sakharnoi-svekly-i-kartofelia-minsel-khoz/
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Украина: Средняя цена реализации сахара в феврале 2020 года 

Как сообщили Sugar.Ru в Укрстате, оптовая цена на сахар в феврале 2020 года выросла за 

месяц на 0,86% и составила 14,14 грн./кг (в предыдущем месяце - 14,02 грн./кг, в феврале 

2019 года - 14,13 грн./кг). В рублях по курсу ЦБ на середину месяца цена на сахар в февра-

ле 2020 года выросла за месяц на 2,38% и составила 36,70 руб./кг (в предыдущем месяце - 

35,84 руб./кг, в феврале 2019 года - 34,70 руб./кг). В долларах по курсу ЦБ на середину ме-

сяца цена на сахар в феврале 2020 года снизилась за месяц на 0,91% и составила 0,578 

USD/кг (в предыдущем месяце - 0,584 USD/кг, в феврале 2019 года - 0,521 USD/кг). 

Источник: sugar.ru, 10.03.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

В Нижегородской области завершился сезон переработки сахарной свеклы 

В Нижегородской области завершился сезон переработки сахарной свеклы урожая 2019 

года. Из 368,6 тыс. тонн сахарной свеклы произведено 53,4 тыс. тонн сахарного песка, что 

на 24% превысило показатели 2018 года, сообщает Минсельхозпрод Нижегородской обла-

сти. 

Напомним, что за счет средств областного бюджета производителям сахар-

ной свеклы были оказаны меры господдержки в виде субсидий на возмещение части за-

трат на приобретение элитных семян и специализированной техники, также несвязанная 

поддержка на один гектар посевных площадей и льготные кредиты на пополнение оборот-

ных средств и реализацию инвестиционных проектов. 

Источник: newsroom24.ru, 14.03.2020 

 

В Ростовской области сократили посевы сахарной свеклы 

В этом году в Ростовской области на 5 тысяч га сократили площадь посевов сахарной 

свёклы. Об этом 11 марта сообщили в донском министерстве сельского хозяйства и продо-

вольствия, передает ГТРК «Дон-ТР». 

Общая площадь посевов - 18 тысяч га. В ведомстве подчеркнули, что изменения не связа-

ны с напряженной ситуацией на рынке экспорта сахара. Сокращение или увеличение по-

севных территорий зависит от потребностей региона. Кроме того, эта культура не является 

профильной для донского края. 

http://sugar.ru/node/30688
http://newsroom24.ru/news/zhizn/206567/
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Отпускная цена на сахар сейчас достигла рекордно низких показателей. В феврале о сво-

ем закрытии заявили четыре завода по переработке сахара, это предприятия в Татар-

стане, Башкирии, Тульской и Воронежской областях. 

Источник: dontr.ru, 12.03.2020 

 

ГК «Русагро» увеличила выручку в сахарном сегменте по итогам 2019-го 

В 2019 году сахарный сегмент ГК «Русагро» Вадима Мошковича (все сахарные активы рас-

положены в Черноземье) нарастил выручку на 7 млрд руб. Согласно отчету о финансовых 

результатах ГК, выручка за 2019 год составила 31,2 млрд руб. при 24,08 млрд руб. годом 

ранее. В группе это объясняют ростом объемов продаж на 46%, с 702 тыс. до 1,022 млн т. 

Себестоимость продаж в 2019 году по сравнению с 2018-м увеличилась в основном из-за 

высокого переходящего остатка запасов сахарной свеклы урожая 2018 года, закупленной 

по более высокой цене (на 39% выше, чем урожай 2017-го), поясняют в ГК. При этом рост 

себестоимости продаж частично компенсировало понижение стоимости закупки свеклы 

урожая 2019 года — на 42%. 

Валовая прибыль сахарного сегмента уменьшилась с 6,6 до 5,4 млрд руб. Рентабельность 

по валовой прибыли снизилась с 28 до 18%. Скорректированная EBITDA также уменьши-

лась с 4,88 до 3,98 млрд руб., рентабельность по скорректированной EBITDA — с 20 до 

13%. 

Источник: kommersant.ru, 12.03.2020 

 

ГК «Продимекс» обеспечила треть экспорта сахара 

Доля ГК «Продимекс» составляет около трети в общем объеме экспорта российского 

сахара, сообщили в компании. 

Так, объем экспорта сахара ГК «Продимекс» в 2019 году составил 203 тыс. тонн, в том чис-

ле с предприятий холдинга, расположенных в Воронежской области, экспортировано свы-

ше 162 тыс. тонн. В ГК добавили, что за январь-февраль 2020 года вывоз продукции на 

экспорт составил уже порядка 70 тыс. тонн. 

Стоит отметить, что объем российского экспорта сахара в 2019 году составил свыше 620 

тыс. тонн, что превысило аналогичный показатель 2018 года в 1,6 раза. 

Помимо сахара компания экспортирует побочные продукты свеклосахарного производства: 

в прошлом году было отгружено порядка 270 тыс. тонн гранулированного жома, 4 тыс. тонн 

мелассы, 4 тыс. тонн бетаина. К началу весны объем экспорта данной продукции также 

увеличился. 

Напомним, что бетаин – это полезный компонент, содержащийся в мелассе, по сути, све-

http://dontr.ru/novosti/na-5-ga-menshe-v-rostovskoy-oblasti-sokratili-posevy-sakharnoy-svekly/
https://www.kommersant.ru/doc/4285248
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кольный сироп, полученный в результате извлечения сахара. Он используется в кормах 

для животных, а также в фармацевтической и косметической отраслях. В ГК «Продимекс» 

пояснили, что бетаин – продукт высокого мирового спроса, и весь объем произведенного 

на предприятии ГК – Ольховатском сахарном комбинате – бетаина закупают трейдеры из 

США. 

Основные потребители экспортного сбыта сахара компании – страны СНГ и Центральной 

Азии: Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан. Жом, меласса и бетаин востребова-

ны в странах ЕС и в Африке (Марокко). 

Говоря о доступности внешнего рынка для компаний – производителей сахара, замести-

тель генерального директора ГК «Продимекс» Вадим Ерыженский подчеркнул, что миро-

вой сахарный рынок сложился задолго до прихода на него отечественных поставщиков, 

поэтому даже лидерам российского сахарного производства непросто отвоевывать на нем 

свою долю. При этом необходимо учитывать, что производство сахара из сахарного трост-

ника менее затратно, чем из сахарной свеклы. Тем не менее компания постоянно принима-

ет меры по повышению конкурентоспособности своей продукции. 

«Все последние годы мы последовательно модернизировали наши сахарные заводы и со-

вершенствовали производство сахарной свеклы. В результате мы имеем сырье высокого 

качества с конкурентной себестоимостью. Можем выпускать продукцию любого требуемого 

уровня чистоты (цветности), в любой фасовке, упаковке, а также обеспечить необходимые 

условия поставки. Рынок открыт, дефицита сахара нет: потребитель может выбирать 

наиболее выгодные для себя контракты. И нам, как и другим участникам рынка, приходится 

стараться, чтобы убедить в привлекательности наших предложений», – рассказал замгла-

вы холдинга. 

Господин Ерыженский также подтвердил, что ГК получает меры господдержки в виде 

льготных коротких и инвестиционных кредитов, однако их объем не покрывает производ-

ственных потребностей компании. А активизации вывоза продукции на внешний рынок спо-

собствовало в том числе решение Минсельхоза субсидировать компенсацию части затрат 

на транспортировку. 

По словам топ-менеджера, для дальнейшей поддержки экспортных поставок ведомство 

планирует сформировать экспортное объединение производителей сахара, основными за-

дачами которого станут оптимизация логистических затрат и повышение конкурентоспо-

собности сахара отечественного производства на внешних рынках. 

Источник: abireg.ru, 12.03.2020 

 

 

https://abireg.ru/newsitem/80427
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Алтаю можно не вздрагивать. Почему закрывают сахарные заводы в России 

Ждать ли закрытия Черемновского сахарного завода, откуда взялся кризис в сахарной 

отрасли и подорожают ли сладости 

Сразу три крупных сахарных завода России закрываются из-за нерентабельности. Экспер-

ты говорят, что сахара на рынке страны слишком много, а цены на него низкие. Между 

тем в Алтайском крае действует единственный за Уралом Черемновский сахарный завод, 

который в этом году идет на небывалый рекорд по производству сладкого продукта – 185 

тыс. тонн. Но этому достижению на предприятии не рады. Стоит ли ждать Алтайскому краю 

закрытия сахарного завода, откуда в стране "лишний сахар" и ждать ли роста цен на про-

дукт, разбирался корреспондент amic.ru. 

Переизбыток сахара и низкие цены 

Бить собственные рекорды Черемновскому сахарному заводу не в диковинку. В прошлом 

сезоне, 2018-2019, здесь переработали 830 тыс. тонн сахарной свеклы и выпустили 138 

тыс. тонн сахара. Эта цифра была максимальной за весь период существования завода. И 

новый рекорд себя ждать не заставит – уже в текущем сезоне 2019-2020 годов предприя-

тие переработает 1 млн 232 тонн свеклы и планирует выпустить 185 тыс. тонн сахарного 

песка. И это, как сообщили на предприятии, запредельная цифра для завода. 

Рекордные показатели не стали радостной новостью для производителя: сахара много, но 

продавать его невыгодно из-за низких цен на продукт. 

"Не знаю, хорошо это или нет. Если бы на этот сахар была цена, это было бы очень здоро-

во. Но, к сожалению, цены сейчас на сахар нет. С сентября прошлого года цены обруши-

лись и продавать сахар очень невыгодно. Поэтому заводы и закрываются. Они просто не 

могут существовать", – рассказал представитель предприятия.  

По данным портала "Агроинвестор", в январе 2020 года средние оптовые цены на сахар в 

России составили 20,3 тыс. рублей за тонну с НДС, что на 43% ниже, чем в январе 2019 

года. 

Еще в 2016-2017 годах производство сахара в России стало превышать потребление. Реа-

лизовать излишки сахара за границей не удалось, так как это совпало со снижением миро-

вых цен. В итоге сладкий продукт скопился и это привело к обвалу цен на внутреннем рын-

ке России. 

Объем потребления сахара в нашей стране составляет около 6 млн тонн, отмечает  Инсти-

тут конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). За сезон 2019-2020 годов страна произведет бо-

лее 7,7 миллиона тонн сахара. Между тем, как сообщает "Союзроссахара", уже сейчас из-

лишки продукта в стране достигли рекордных объемов – 2,7 млн тонн. 

В Алтайском крае ситуация аналогичная: по данным управления Алтайского края по пище-

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33294-fas-opasaetsya-ukhudsheniya-konkurentsii-na-rynke-sakhara/
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вой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, потреб-

ление сахара в регионе составляет около 90 тысяч тонн в год. В 2019 году произведено 

151,7 тыс. тонн продукта. Вопрос, куда девать излишки, стоит открытым. 

Вытесняющая химия 

Еще одной серьезной проблемой в сахарной отрасли стали сахарозаменители. Вернее, их 

популярность среди населения, которое вдруг решило перейти на "здоровое питание" и пе-

рестает покупать обычный сахар. В среднем потребление сахарозаменителей в России 

растет на 15% в год. 

"На потребление влияет многое. Сейчас на полках магазинов очень много завозной химии 

и людям пытаются внушить, что это хорошо. Что сахар – это плохо, а химия – хорошо. Мя-

со искусственное – это здорово. Вот фермеры не могут продать свое мясо по 100 рублей, а 

мы идем покупать это же мясо в магазине по 400-500 рублей. Колбаса, которая сделана из 

туалетной бумаги, стоит 300 рублей. Людям нужно понять, что химия и продукт, который 

получается из сырья растительного производства, – это немного разные вещи. И сахар для 

человека все-таки более полезен, чем та химия, которой нас пытаются травить. И при этом 

нам говорят, что это полезно, а сахар – это плохо и вредно", – рассказал экс-

перт amic.ru сахарной отрасли с многолетним стажем. 

Между тем в рекламе сахарозаменителей не рассказывают, какими побочными эффектами 

грозят подобные продукты. А среди них, согласно исследованию Роскачества, такие непри-

ятности, как инсулинорезистентность, метаболический синдром, жировая болезнь печени, 

диабет второго типа и др. 

Можно не вздрагивать 

Но несмотря на все проблемы отрасли, Черемновский сахарный завод в ближайший год 

прекращать работу точно не планирует, сообщил amic.ru источник, знакомый с деятельно-

стью завода. В середине марта предприятие закончит переработку свеклы урожая 2019 го-

да. После этого на несколько месяцев закроется на ежегодный плановый ремонт. 

"Завод планирует запуститься на следующий год. Я надеюсь, что и в дальнейшем он не 

закроется. Это единственный завод за Уралом и, скорее всего, он пока бу-

дет существовать. 15 марта мы закончим переработку урожая. После этого 

начнем готовиться к следующему сезону переработки", – рассказал amic.ru директор заво-

да. 

С полной уверенностью о дальнейшей работе завода говорят и в краевом управлении по 

пищевой промышленности. 

"Закрытие ОАО "Черемновский сахарный завод" не грозит, так как оно является единствен-

ным свеклоперерабатывающим предприятием за Уралом. Наличие в настоящее время со-

http://www.amic.ru/
http://www.amic.ru/
http://www.amic.ru/
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временной и достаточной технической базы позволяет ему оставаться конкурентоспособ-

ным даже в сложившейся ситуации на рынке сахара", – сообщили amic.ru в управлении. 

Если Черемновский сахарный завод и будет закрываться, то одним из последних в России, 

считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Ива-

нов. В ближайшие годы это ему точно не грозит. Разве что в крае или стране произойдет 

что-то из ряда вон выходящее. 

"Я думаю, что завод и регион показывают очень приличную эффективность. Поэтому он 

будет работать столько, сколько сможет. Я думаю, что Алтайскому краю точно можно не 

переживать", – заявил Иванов.  

Дошли до пика 

Впрочем, и расширяться в ближайшее время завод не планирует – дальше некуда. Сейчас 

завод перерабатывает 6200 тонн сахарной свеклы в сутки. И это максимально возможный 

пик по производительности предприятия. 

"За последние годы на заводе установили более совершенное оборудование, улучшили 

очистку для роста качественных показателей. Сейчас мы находимся на максимально воз-

можном пике по производительности на этом оборудовании. Завод вышел на баланс по 

электрической и тепловой энергии, то есть у него полностью сбалансированное предприя-

тие. В связи с этим завод имеет эффективное производство и экономические показатели, 

которые позволяют ему удержаться на плаву", – рассказал представитель завода. 

Производить еще больше сахара на нынешнем оборудовании у предприятия не получит-

ся.  

"Предприятие использует технологии еще с XVIII века. На сегодняшний день Черемновский 

сахарный завод дошел до некоего предела. И именно на этом оборудовании, которое су-

ществует здесь, производить больше пока он не сможет. Нужна новая тепловая схема, 

ТЭЦ и многое другое. И для этого придется строить другой завод, более совершенный", – 

заявил собеседник. 

Улучшать качество сахара дальше тоже некуда, добавляет эксперт, поэтому на предприя-

тии просто продолжают его поддерживать. 

А вот применение новых технологий работы, в том числе с учетом климата, в котором рас-

положен Черемновский завод, могло бы ему помочь, уверен Евгений Иванов. 

"Континентальный климат позволяет продлить сезон переработки: завод замораживает 

убранную свеклу, и она отлично хранится в таком состоянии. И эту свеклу можно перера-

батывать до самого конца зимы. К примеру, в Краснодаре или Воронеже так не получится. 

А вот в Алтайском крае запросто. Бич многих производств, и в том числе сахарного, – это 

скоротечный сезон переработки", – рассказал amic.ru эксперт ИКАР. 

По его мнению, Черемновскому сахарному заводу следует попробовать перейти на северо-

http://www.amic.ru/
http://www.amic.ru/
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американские технологии длительного хранения, которые позволяют продлить сезон пере-

работки до июня. Для этого в Северной Дакоте используются специальные хранилища-

термосы. Но если такие технологии внедрить не получится, следует задуматься хотя бы 

над внедрением вентилируемых кагатов. 

Заводы уйдут, что будет с сахаром? 

К росту цен на сахар закрытие сахарных заводов не приведет, считают эксперты. 

"По итогам 2019 года сахар стал наиболее подешевевшим за год продуктом. Цена на него 

за год упала на 40,62%. С начала 2020 года розничные цены на сахар продолжают сни-

жаться. Закрытие указанных заводов, на наш взгляд, значительного влияния на рынок и 

ценовую динамику не окажет", – цитирует ТАСС исполнительного директора ассоциации 

Руспродсоюз Дмитрия Вострикова. 

Закрываемые в 2020 году три сахарных завода сделали в сезоне 2019-2020 годов 153 тыс. 

тонн сахара, или менее 2% производства сахара в РФ. Поэтому уход предприятий в Рос-

сии не окажет практически никакого влияния на рынок страны. В ближайшие месяцы на це-

нах (оптовых и розничных) это почти не скажется, возможны лишь незначительные колеба-

ния, считает Евгений Иванов. 

"Даже если в России закроется 10 подобных заводов, накопленные запасы сахара позво-

лят ни о чем не думать еще минимум два года. Все это время мы будем просто разгребать 

накопленные мегазапасы. Это небыстрый процесс", – считает Евгений Иванов. 

Однако это не значит, что и другие сахарные заводы не могут попасть под угрозу закрытия. 

"Речь идет не просто о приостановке, а о закрытии или перепрофилировании. Это серьез-

ная проблема для местной экономики, бюджета и социальной жизни. Дело в том, что са-

харные заводы зачастую являются градообразующими предприятиями в своих населенных 

пунктах, другой работы для людей там нет. Именно поэтому проблемой всем нужно тща-

тельно заниматься. Если цены останутся такими же низкими и экспорт не удастся активи-

зировать, если не в этом, так в следующем году это станет угрозой для оставшихся игро-

ков", – рассказал "Вечерней Москве" Иванов. 

Выход в экспорте 

По мнению Евгения Иванова, ситуацию спасет сокращение площадей сахарной свеклы, 

совершенствование механизмов экспорта и выход на еще малоосвоенные в России мор-

ские поставки контейнерами в портах Чёрного и Балтийского морей. 

"Нужно пробиваться на закрытые для нас рынки. Для Алтайского края актуален выход в Ки-

тай по всем товарам, включая сахар. Нужно добиваться свободного выхода на эти рынки 

или попадания в квоты. Пока российский сахар в тарифную квоту не попал", – поясняет 

эксперт. 

https://tass.ru/ekonomika/7830919
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Если Россия выйдет на новые экспортные рынки, то это позволит не сокращать, а наращи-

вать производство сахара в стране, в этом же случае перестанут закрываться заводы. 

По данным ИКАР, с учетом импорта 0,2 млн тонн (в основном из Белоруссии) и накоплен-

ных за три предыдущих сезона не менее 0,5 млн тонн избыточных запасов, России надо 

экспортировать более 2,4 млн тонн сахара. Это колоссальные объемы, и у России пока нет 

такого опыта экспорта. Реально получится экспортировать не более 1,1 млн тонн, и это бу-

дет невероятный рекорд за 220 лет свекловодства в России. 

Решать проблему экспорта должно государство, своими силами сахарные заводы этот во-

прос не осилят. Однако шагов в этом направлении почти не предпринимается, подчеркива-

ет Евгений Иванов. 

"Государство должно озаботиться всесторонним развитием экспорта любой российской 

продукции, в первую очередь, это контейнерный морской экспорт. Инфраструктура за 30 

лет практически не создана. Этой задачей нужно заниматься, чтобы экспорт из России го-

товой продукции морским путем стал не хуже, чем у Турции, Украины, Евросоюза, Брази-

лии, США, Китая", – цитирует эксперта "Говорит Москва". 

Сейчас же Россия использует для экспорта практически только автомобильные и желез-

ные дороги. В основном поставки идут в страны бывшего СССР, а также Афганистан, Мон-

голию, КНДР. Кроме того, небольшой автомобильный поток продукции идет на Балканы. 

Источник: amic.ru, 10.03.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Сироп или сахар? 

Может ли увеличиться спрос на глюкозно-фруктозные сиропы, что сдерживает развитие их 

рынка, и почему низкие цены на сахар — это негатив не только для его производителей 

На начало 2019 года мощности производителей глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) были 

загружены на 50-60%. В ближайшие годы только действующие предприятия отрасли могут 

примерно вдвое — до 290-340 тыс. т в год — увеличить объем предложения. При этом в 

период 2020—2025 годов высока вероятность появления нескольких новых крупных игро-

ков: ряд проектов уже начат, также активно обсуждаются меры господдержки компаний, ин-

вестирующих в глубокую переработку зерна. Например, в Калужской области реализуется 

проект «Биотехнологический комплекс — Росва», который будет перерабатывать 250 тыс. 

т пшеницы в год и выпускать пшеничный глютен, крахмал, глюкозно-фруктозный сироп 

(ГФС — 55), моногидрат глюкозы, сорбитол (сорбитовый сироп), кормовую добавку. Также 

французская компания Tereos рассматривает возможность строительства в России трех 

предприятий по выпуску крахмала и его производных из пшеницы. Инвестиции могут соста-

вить порядка $600 млн. Планируется, что предприятия будут ежегодно перерабатывать 1,5 

https://www.amic.ru/news/456380/
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млн т зерна. Кроме крахмала, клейковины и других побочных продуктов заводы также бу-

дут производить этиловый спирт, глюкозу, фруктозу и другие сахаристые крахмалопродук-

ты.  

Благодаря усилиям компаний по продвижению на рынке будет снижаться влияние факто-

ров, сдерживающих рост отрасли. К ним, в частности, относятся привычка отечественной 

пищевой промышленности использовать традиционный сахар или сахарозаменители 

(карамельную, мальтозную, высокоосахаренную патоки) и нежелание технологов менять 

рецептуры, отсутствие навыков работы с сиропом, отсутствие специальных емкостей для 

его использования.  

В России существенное влияние на развитие рынка сахаристых продуктов оказывает цена 

на сахар. В зависимости от изменения его стоимости есть два сценария развития рынка 

ГФС на ближайшие пять лет. Пессимистичный предполагает, что в случае дальнейшего 

падения цен на сахар на фоне перепроизводства и ограниченного экспорта, а также высо-

ких запасов, внутриотраслевая конкуренция ужесточится, и производство ГФС будет 

стагнировать. Если поставки сахара за рубеж будут расти, а цены на него восстановятся 

до средних пятилетних значений и выше, то будет реализован оптимистичный сценарий: 

цена на ГФС в пересчете на сухое вещество окажется ниже средней цены на сахар, и, как 

следствие, конкурентоспособность сиропов повысится. 

При пессимистичном сценарии развития рынка увеличение спроса на фруктозные сиропы 

будет связано, главным образом, с преимуществами их использования и будет напрямую 

зависеть от усилий по продвижению продукции на рынок действующими производителями. 

В этом случае среднегодовой темп прироста потребления ГФС составит 3,3%. Согласно 

оптимистичному сценарию, рост объемов потребления будет связан, в первую очередь, с 

желанием потребителей снижать себестоимость продукции на фоне высоких цен на сахар, 

и темпы прироста спроса окажутся на уровне 6,6% в год. 

 
Основная характеристика глюкозно-фруктозного сиропа — массовая доля фруктозы. По 

этому критерию сиропы подразделяются на ГФС 9-12 (марка создана исключительно для 
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российского рынка); ГФС 40 (38) — 42 (I поколение); ГФС 55-61 (62) (II поколение); ГФС 90 

(95) (III поколение). Подавляющее большинство потребителей используют сиропы первого 

поколения с массовой долей фруктозы 42% или ниже. Кроме того, российский рынок явля-

ется своего рода уникальным, так как пользуются спросом сиропы с содержанием фрукто-

зы 9-12%. Поскольку основными потребителями ГФС-55 являются производители напит-

ков, но из-за низкой цены на сахар они отдают предпочтение последнему, возникла необ-

ходимость производить ГФС разных марок с массовой долей фруктозы менее или равной 

42%. 

В отличие от США, в нашей стране почти нет спроса на ГФС со стороны производителей 

газированных напитков. Крупные компании — PepsiCo и Coca-Cola — используют сахарозу, 

фруктозу и интенсивные подсластители. В США кукуруза — стратегическая агрокультура, 

как пшеница в России. При этом высокая урожайность кукурузы позволяет экономически 

выгодно производить дешевые глюкозно-фруктозные сиропы с массовой долей фруктозы 

55%. Марка ГФС-55 по сладости фактически равна сахарозе. Таким образом, производите-

ли безалкогольных напитков отдают предпочтение ГФС-55. В России на их долю приходит-

ся порядка 320 тыс. т потребления сахара (по данным 2018 года), следовательно, произво-

дители ГФС могут претендовать на замещение этих объемов. 

В России цена на глюкозно-фруктозные сиропы близка к стоимости сахара, в отличие от 

США, где низкая стоимость кукурузного сиропа стала основным фактором развития рынка. 

Однако есть и другие факторы, негативно влияющие на динамику рынка. В частности, клю-

чевую роль в продвижении продукта на рынок играет географическая удаленность произ-

водителей сиропа от потенциальных потребителей: при перевозке на дальние расстояния 

сиропы кристаллизуются. К тому же многие потребители относятся к глюкозно-

фруктозному сиропу как к «неудобному» в использовании продукту, требующему наличия 

специальных котлов, подогрева. Отсюда — новые и пока неудовлетворенные требования 

потребителей: во-первых, растет спрос на сухой сироп, во-вторых, в случае жидкого сиро-

па, требуется одноразовая тара. Кроме того, сказывается невысокий уровень осведомлен-

ности потенциального потребителя о свойствах глюкозно-фруктозного сиропа и возможно-

стях его применения. 

Автор — президент Ассоциации российских производителей крахмало-паточной продук-

ции (Роскрахмалпатока). 

Источник: agroinvestor.ru, 10.03.2020 

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/pepsico/
https://www.agroinvestor.ru/column/oleg-radin/33365-sirop-ili-sakhar-/

