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Важнейшие события недели  

с 13 по 19 мая:   

 

• Правительство РФ приняло дополнительные меры господдержки 

производителей экспортно ориентированной продукции АПК 

• В Казахстане отменят ограничения на экспорт сельхозпродукции 

• Россия сократила импорт сахара из стран дальнего зарубежья  

на 18,5% 

• Российский сахар осваивает новые рынки 

• Башкирия нарастила экспорт сахара в 12 раз 

https://kursiv.kz/news/ekonomika/2020-05/v-kazakhstane-otmenyat-ogranicheniya-na-eksport-selkhozprodukcii
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Правительство РФ приняло дополнительные меры господдержки 

производителей экспортно ориентированной продукции АПК 

Правительство России утвердило постановление, в соответствии  

с которым сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении 

конкурентоспособности, продолжат пользоваться льготными кредитами 

даже в случае неполного выполнения обязательств по увеличению  

производства продукции АПК в 2020 году. Эта мера позволит не допу-

стить увеличения кредитной нагрузки на предприятия и ухудшения  

их финансового положения. 

 

Минсельхоз увеличит количество банков — участников  

программы льготного кредитования экспортеров 

Чтобы расширить поддержку экспортно ориентированных предприятий 

АПК, Минсельхоз России решил увеличить количество уполномоченных 

банков для участия в программе льготного кредитования в рамках  

соглашений о повышении конкурентоспособности. Ожидается, что это 

позволит повысить эффективность механизма и будет способствовать 

наращиванию объемов производства сельхозпродукции, востребован-

ной на внешних рынках. 

 

Минсельхоз России разработал проект закона «О семеноводстве» 

Минсельхоз России внес в правительство проект федерального закона 

«О семеноводстве». Он предусматривает введение обязательных тре-

бований при обороте семян сельскохозяйственных растений, их ис-

пользовании, производстве, реализации, транспортировке и хранении. 

Принятие законопроекта позволит повысить качество отечественного 

семенного материала, снизить импортозависимость, сформировать 

прозрачный рынок семян и защитить интеллектуальные права  

селекционеров. 

 
РЭЦ создает информационную систему для взаимодействия 

участников ВЭД и субъектов международной торговли с органами 

власти 

В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экс-

порт» Российский экспортный центр (РЭЦ) создает информационную 

систему для организации взаимодействия участников ВЭД и субъектов 

международной торговли с органами государственной власти, в том 

числе с контролирующими органами, в электронной форме. Уже до кон-

ца 2020 года экспортерам станут доступны услуги по таможенному де-

кларированию, подтверждению нулевой ставки НДС, транспортные суб-
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сидии и государственная поддержка выставочно-ярмарочной деятель-

ности, сервисы по поиску контрагетов за рубежом, а также ряд стати-

стических и аналитических сервисов для начинающих экспортеров  

и МСП.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство белого сахара в России в сезоне-2020/21 составит 

около 6,2 млн т  

По оценкам аналитиков, производство белого сахара в России в сезо-

не-2020/21 составит около 6,2 млн т, включая сахар из сиропа  

и мелассы. Экспорт ожидается на уровне 1,3 млн т.  

 

Закупочные цены на основные продукты остаются стабильными 

Цены на основные группы пищевых товаров у производителей, кроме 

овощей, за неделю снизились или сохранились на том же уровне, гово-

рится в сообщении Минсельхоза России. Цены на сахар увеличились 

на 0,3%, до 24,46 руб./кг — это на 23,9% ниже уровня аналогичного  

периода прошлого года. 

 

Россия сократила импорт сахара из стран дальнего зарубежья  

на 18,5% 

По данным ФТС России, импорт продовольственных товаров и сырья  

в Россию из стран дальнего зарубежья в апреле 2020 года снизился  

на 15,4% по сравнению с мартовским показателем. В частности,  

импорт сахара сократился на 18,5%. 

 

В I квартале Россия импортировала 14,3 тыс. т белого сахара,  

экспортировала 287,0 тыс. т 

Согласно данным ФТС России, в январе — марте 2020 года импорт  

белого сахара в РФ составил 14,3 тыс. т (годом ранее — 78,9 тыс. т),  

в основном эта продукция поставлялась из Беларуси и Азербайджана.  

В то же время Россия экспортировала 287,0 тыс. т белого сахара  

(в 2019 году – 30,5 тыс. т), главным образом в Казахстан и Таджики-

стан. 

 

Российский сахар осваивает новые рынки 

В декабре 2019 года российский сахар впервые за новейшую историю 

сахарной промышленности страны был экспортирован в Турцию,  

Грецию, ЮАР и Хорватию. В марте текущего года новыми импортерами 

сахара из России стали Албания, ОАЭ, Того и Мадагаскар.  

 

На 19 мая план сева сахарной свеклы в РФ выполнен на 96,5%  

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской  

Федерации, по состоянию на 19 мая 2020 года в целом в стране  
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сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 911,9 тыс. га, что 

составляет 96,5% от прогнозного показателя. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Казахстане отменят ограничения на экспорт сельхозпродукции 

Минсельхоз Казахстана планирует с 1 июня отменить ограничения  

экспорта сельхозпродукции. Меры были введены для обеспечения 

внутренних потребностей страны в зерне, в том числе для сохранения 

объемов кормов и переработки пищевой промышленностью; под запре-

том также оказался экспорт гречки, белого сахара, картофеля, лука, 

чеснока, семян и подсолнечного масла. 

 

Украина ввела госрегулирование цен на товары социальной  

значимости 

На Украине временно введено государственное регулирование цен  

на товары социальной значимости и товары противоэпидемического 

назначения. В перечень попала гречка, сахар-песок, пшеничная мука 

высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства,  

пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб,  

куриные яйца и тушки, негазированная минеральная вода, сливочное 

масло жирностью 72,5%. Повышение розничных цен на эти товары  

на 5% и более без процедуры декларирования изменения цен будет 

являться нарушением. 

 

Крупнейший в Европе производитель сахара ожидает улучшения 

показателей бизнеса 

Немецкая корпорация Suedzucker ожидает, что ее прибыль от сахарно-

го бизнеса в сезоне-2020/21 составит 40–60 млн евро. В сообщении 

компании говорится, что в ЕС цены на сахар растут: с 300 евро/т  

в течение большей части 2019 года до 370 евро/т в феврале 2020-го. 

Ожидается, что спрос на сахар будет устойчивым, а в новом сезоне  

ЕС станет чистым импортером сахара. 

 

В Индии ожидают снижение спроса на сахар 

По прогнозу Индийской ассоциации сахарных заводов (ISMA), спрос  

на сахар в Индии в текущем сезоне может составить 25,0–25,5 млн т 

(предыдущий прогноз — 26,5 млн т), что приведет к еще большему  

увеличению запасов сахара и потенциально снизит внутренние цены.  

На 1 октября 2019 года запасы на индийских сахарных заводах состав-

ляли около 14,6 млн т — этого достаточно для удовлетворения внут-

реннего спроса в течение более чем полугода. Экспорт сахара из  

Индии может превысить 5 млн т к концу сентября, чему способствует 

спрос со стороны ряда стран, включая Иран и Индонезию. 

 

https://kursiv.kz/news/ekonomika/2020-05/v-kazakhstane-otmenyat-ogranicheniya-na-eksport-selkhozprodukcii
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В Индии производство сахара снизилось на 19% 

По данным Ассоциации индийских сахарных заводов (ISMA), производ-

ство сахара в стране за октябрь — май составило 26,5 млн т, что  

на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. По оцен-

ке ассоциации, основная причина такой динамики — сокращение произ-

водства в штате Махараштра из-за засушливой погоды.  

 

На Украине посевные площади сахарной свеклы сократились  

на 5% 

По состоянию на 13 мая 2020 года на Украине было посеяно 209 тыс. га 

сахарной свеклы, что на 5% меньше показателя прошлого года. Кроме 

сокращения посевных площадей, текущий сезон характеризуется ме-

нее благоприятными погодными условиями, что может существенно по-

влиять на урожайность.  

 

В Беларуси посевы сахарной свеклы сократились на 8% 

В Беларуси завершен сев сахарной свеклы. По предварительным дан-

ным минсельхозпрода страны, на 13 мая эта культура была посеяна  

на площади 86,5 тыс. га, что на 8% ниже уровня прошлого года.  

По информации национального статистического комитета страны,  

за последние три года посевная площадь культуры сократилась  

на 15%, что связано со снижением рентабельности выращивания  

сахарной свеклы и сокращением производства сахара. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Липецкая область в разы нарастила экспорт сахара 

По данным ФТС России на 10 мая, с начала 2020 года Липецкая  

область экспортировала 72,9 тыс. т сахара (с учетом поставок в страны 

ЕАЭС за январь — февраль) — на 15% больше, чем за весь 2019 год. 

Экспорт сахара из региона в стоимостном выражении с начала года до-

стиг 29,2 млн долл. США, что на 32% больше, чем за весь 2019 год. До-

ля сахара в общем объеме экспорта продукции АПК из Липецкой обла-

сти составляет 17,3%; в группе сахара и кондитерских изделий из него 

(ТН ВЭД 17) на сахар (ТН ВЭД 1701) приходится 98,7% экспорта в стои-

мостном выражении. 

 

Крупнейший сахарный завод Башкортостана планирует заготовить 

около 700 тыс. т свеклы 

Чишминский сахарный завод планирует заготовить в текущем году  

около 700 тыс. т свеклы, увеличить мощности переработки корнепло-

дов до 6 тыс. т в сутки и расширить ассортимент выпускаемой  

продукции.  

В 2019 году на сахарном заводе получили 90 тыс. т сахарного песка,  

17 тыс. т патоки и 12 тыс. т сухого гранулированного жома.  

http://sugar.ru/node/5799
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Башкирия нарастила экспорт сахара в 12 раз 

Объем экспорта продукции АПК из Республики Башкортостан с начала 

года к 3 мая составил 50,1 млн долл. США против 25,5 млн долл. США 

годом ранее. Экспорт сахара составил 8,4 млн долл. США, что в 12 раз 

превышает показатель за аналогичный период 2019 года.  

 

В некоторых хозяйствах Рязанской области пыльные бури  

уничтожили посевы сахарной свеклы 

Пыльные бури уничтожили посевы сахарной свеклы и рапса в несколь-

ких хозяйствах Рязанской области. Опасное природное явление,  

не характерное для региона, уже трижды фиксировалось на территории 

области. Масштабы бедствия уточняются, пока гибель посевов офици-

ально зафиксирована на площади около 1,5 тыс. га.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Возделывание сахарной свеклы может принести хорошую  

прибыль при благоприятных погодных условиях и соблюдении  

технологий  

Сахарная свекла при благоприятных погодных условиях и соблюдении 

технологий может принести сельхозпроизводителю хорошую прибыль, 

отмечают эксперты. Основные сложности, с которыми сталкиваются 

свекловоды, — погодные условия, отличные от условий предыдущих 

сезонов, эпифитотии болезней и вредителей, а также низкие закупоч-

ные цены на сырье. 

По словам экспертов, при возделывании сахарной свеклы важно  

правильно подготавливать почву, соблюдать севооборот, своевремен-

но проводить сельхозработы, правильно хранить урожай и т. д. 

В настоящее время ведется селекционная работа по созданию гибри-

дов сахарной свеклы, устойчивых к ряду болезней, а также по улучше-

нию архитектоники корнеплода и листового аппарата гибридов. 

 

Продажи сахара «Русагро» в I квартале увеличились на 63% 

Материнская структура группы «Русагро» Ros Agro Plc. сообщила  

о росте продаж сахара в I квартале на 63%, до 169 тыс. т. Производ-

ство сахара за этот период увеличилось в 3,2 раза, до 58 тыс. т,  

а доходы сахарного подразделения компании выросли на 16%,  

до 5,2 млрд руб.  

 

Белгородская «дочка» «Русагро» отказалась от моратория  

на банкротство 

Белгородское ООО «Русагро-Инвест», входящее в группу «Русагро»  

и занимающееся выращиванием сахарной свеклы, отказалось от мора-

тория на банкротство, которое Правительство России ввело для компа-
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ний, системообразующих и стратегических предприятий, наиболее  

пострадавших от пандемии COVID-19.  

«Защищенным» компаниям не разрешается выплачивать дивиденды, 

доходы по долям (паям), распределять прибыль между учредителями 

или участниками, выкупать либо приобретать размещенные акции или 

выплачивать действительную стоимость доли. Кроме того, существует 

риск признания сделок, совершенных во время моратория,  

ничтожными. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительством РФ приняты дополнительные меры  

господдержки производителей экспортно ориентированной  

продукции АПК 

Правительством Российской Федерации утверждено Постановление 

№677 от 14 мая 2020 года, в соответствии с которым сельхозпредприя-

тия, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности, 

продолжат пользоваться льготными кредитами даже в случае неполно-

го выполнения обязательств по увеличению производства продукции 

АПК в 2020 году. 

Соглашения о повышении конкурентоспособности – один из инструмен-

тов федерального проекта «Экспорт продукции АПК», реализуемого 

Минсельхозом России. Этот механизм открывает агробизнесу доступ  

к кредитам по льготным ставкам в обмен на обязательства по наращи-

ванию производства сельхозпродукции, востребованной на внешних 

рынках. 

При этом в случае недостижения предприятием АПК зафиксированных 

в соглашении показателей, банк пересматривает ставку по выданному 

кредиту с льготной на коммерческую. Благодаря принятым Правитель-

ством РФ изменениям это правило будет приостановлено на весь  

2020 год. 

Разработанная Минсельхозом России мера направлена на поддержку 

сельхозпроизводителей в условиях распространения новой коронави-

русной инфекции. Она позволит не допустить увеличения кредитной 

нагрузки на предприятия АПК и ухудшения их финансового положения 

в 2020 году. 

Источник: mcx.ru, 15.05.2020 

 

Минсельхоз России увеличит количество банков-участников  

программы льготного кредитования экспортеров 

В целях расширения поддержки экспортно ориентированных предприя-

тий АПК Минсельхозом России принято решение увеличить количество 

уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитова-

http://mcx.ru/press-service/news/pravitelstvom-rf-prinyaty-dopolnitelnye-mery-gospodderzhki-proizvoditeley-eksportno-orientirovannoy-/
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ния в рамках соглашений о повышении конкурентоспособности. Отбор 

финансовых учреждений планируется провести до 27 мая 2020 года. 

В настоящее время в программе участвуют 11 системно значимых  

банков, которыми выдано уже свыше 40 млрд рублей. Расширение  

перечня уполномоченных кредитных организаций позволит повысить 

эффективность механизма и будет способствовать наращиванию  

объемов производства сельхозпродукции, востребованной на внешних  

рынках. 

Соглашения о повышении конкурентоспособности заключаются Мин-

сельхозом России с 2019 года. Предприятия АПК получают возмож-

ность воспользоваться кредитными средствами по льготной ставке  

при условии увеличения производства конкурентоспособной продукции. 

Отбор кредитных организаций осуществляется в соответствии 

с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512, а также приказом Мин-

сельхоза России от 25 июня 2019 г. № 347 «Об утверждении Порядка 

отбора российских кредитных организаций и международных финансо-

вых организаций в качестве уполномоченных банков». 

Источник: mcx.ru, 15.05.2020 

 

Минсельхоз России разработал проект закона «О семеноводстве» 

Минсельхозом России внесен в Правительство Российской Федерации 

проект федерального закона «О семеноводстве». Основная цель доку-

мента – формирование условий для повышения качества отечествен-

ного семенного материала, совершенствование нормативно-правовой 

базы и снижение импортозависимости в данной сфере. 

Проект предусматривает введение обязательных требований при обо-

роте семян сельскохозяйственных растений, их использовании, произ-

водстве, реализации, транспортировке и хранении. Предлагается 

утвердить перечень родов и видов сельхозрастений, сорта или гибриды 

которых подлежат включению в Государственный реестр селекционных 

достижений, допущенных к использованию. В него также войдут культу-

ры, необходимые для обеспечения кормовой базы животноводства  

и рыбного хозяйства. Перечень планируется разработать на основе 

критериев, установленных Доктриной продовольственной безопасности 

и Рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых  

продуктов, с учетом современных требований здорового питания.  

Кроме того, законопроектом устанавливается запрет на оборот семян 

сортов или гибридов, не прошедших испытания в различных почвенно-

климатических зонах на территории России и не внесенных в Государ-

ственный реестр. Для защиты рынка от некачественной и фальсифици-

рованной продукции предлагается ввести обязательную сертификацию 

семян. Таким образом, будет обеспечена защита интересов селекцио-

неров, гарантированы права оригинатора сорта или его патентооблада-

теля, а также минимизированы риски недополученние урожая, из-за  

http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-uvelichit-kolichestvo-bankov-uchastnikov-programmy-lgotnogo-kreditovaniya-eksporte/
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использования семенного материала неизвестного происхождения. 

Также для повышения эффективности селекции, выращивания, хране-

ния и реализации семян документ предусматривает лицензирование 

деятельности в области семеноводства. 

Принятие законопроекта позволит повысить качество семенного мате-

риала, сформировать прозрачный рынок семян, защитить интеллекту-

альные права селекционеров. 

Источник: mcx.ru, 18.05.2020 
 
РЭЦ собирает предложения предпринимателей по расширению 

возможностей системы «Одно окно» 

С целью определения дальнейшего перспективного плана развития  

информационной системы «Одно окно», РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ, запус-

кает опрос действующих и потенциальных экспортеров. Он направлен  

на определение тех сервисов, которые должны стать доступными для 

экспортеров в 2021 году и являются наиболее востребованными  

и релевантными для размещения на единой цифровой платформе. 

В рамках реализации национального проекта «Международная коопе-

рация и экспорт» Российский экспортный центр создает информацион-

ную систему обеспечивающую, реализацию механизма «Одного окна» 

на базе цифровой платформы РЭЦ, для организации взаимодействия 

участников ВЭД, субъектов международной торговли с органами госу-

дарственной власти, в том числе с контролирующими органами в элек-

тронной форме. В рамках «стартового» пакета сервисов «Одного окна» 

экспортерам уже до конца 2020 года станут доступны услуги по тамо-

женному декларированию, подтверждению нулевой ставки НДС, транс-

портные субсидии и государственная поддержка выставочно-

ярмарочной деятельности, сервисы по поиску контрагетов за рубежом, 

а также ряд статистических и аналитических сервисов для начинающих 

экспортеров и МСП. «Основное преимущество будущей платформы  

заключается в том, что она позволит охватить действующих и потенци-

альных участников внешнеторговой деятельности, обеспечив им  

доступ к услугам всех ведомств и РЭЦ из одного «личного кабинета» 

экспортёра. Это сократит бюрократическую нагрузку и создаст удобный 

инструмент, доступный в любое время. Именно поэтому нам важно 

мнение будущих пользователей этой системы, поскольку этот продукт 

должен стать удобным в первую очередь для них», - пригласила экс-

портеров принять участие в опросе Генеральный директор АО «РЭЦ» 

Вероника Никишина. Опрос размещен на сайте АО РЭЦ»: https://

www.exportcenter.ru/interviews/detail.php?VOTE_ID=28. 

Источник: ssl.mcx.ru, 13.05.2020 

 

 

 

 

http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-razrabotal-proekt-zakona-o-semenovodstve/
https://ssl.mcx.ru/press-service/regions/rets-sobiraet-predlozheniya-predprinimateley-po-rasshireniyu-vozmozhnostey-sistemy-odno-okno/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Оценка производства белого сахара в сезоне 2020/21 гг. – 6,2 млн т  

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 07.05.2020  

по 14.05.2020 курс доллара опустился на -0,5% (на 07.05 - 73,97 р./$,  

на 14.05 - 73,58 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар  

выросла на 0,10 руб./кг (+0,39%), краснодарская оптовая цена выросла  

на 0,30 руб./кг (+1,21%). Долларовая оптовая московская цена на сахар 

выросла на $0,003 /кг (+0,86%), оптовая краснодарская цена выросла 

на $0,006 /кг (+1,80%). 

За прошедшую неделю оптовые цены на белый сахар продолжили  

медленный рост. Сводки из регионов о посевах сахарной свеклы, пока-

зывают значительное падение площадей по сравнению с прошлым  

сезоном. Принимая оптимистичную оценку падения в 15%, при идеаль-

ном урожае, как в текущем сезоне, можно было бы ожидать сезонного 

производства 6,5 млн т. Но, скорее всего, падение посевных площадей 

будет больше, а урожай не станет идеальным, так что мы может уви-

дим производство и ниже 6 млн. т. На сегодня наша грубая оценка про-

изводства белого сахара в сезоне 2020/21 гг. – 6,2 млн. т (включая  

сахар из сиропа и мелассы). Однако на рынке все еще остаются значи-

тельные излишки ранее произведенного сахара. Оценивая экспорт  

в этом сезоне в 1,3 млн т., мы получим увеличение переходящих  

остатков за сезон 19/20 гг. на 550-600 тыс. т (с учетом импорта  

из Белоруссии),  

а в этот сезон мы уже вошли с излишками порядка 1 млн. т. Чтобы  

избавится от лишнего сахара, его придется экспортировать, а значит 

продолжать держать достаточно низкие цены, либо реализовать сцена-

рий создания экспортного пула. В любом случае, на рынке сахара при-

бавилось оптимизма, что не нравится ФАС, которая принялась искать 

заговоры в росте цен на несколько рублей. При падении цены  

с 35 до 18 руб./кг ФАС никак себя не проявляла. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за первую половину мая импорт 

белого сахара в РФ составил 7,4 тыс. т. С начала сезона 2019/20  

Россия импортировала по ж/д 150,0 тыс. т белорусского сахара  

и 7,5 тыс. т украинского сахара. Экспорт на уровне прошлого месяца,  

за 14 дней марта отгружено 58,3 тыс. т белого сахара (в апреле 2020 

года – 124,0 тыс. т, в марте – 93,4 тыс. т). Экспорт через порт Новорос-

сийск составил 9,0 тыс. т. Полностью прекратился экспорт свекло 

ичного сахара-сырца, так что вряд ли в мае мы повторим итоговый  

рекорд прошлого месяца. Транзит белого сахара по российской ж/д  

с начала месяца на 15 мая составил 6,4 тыс. т, весь сахар белорусский. 

Источник: sugar.ru, 14.05.2020 

 

 

 

http://sugar.ru/node/31474
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Закупочные цены на основные продукты за неделю снизились 

или не изменились 

Цены на основные группы пищевых товаров у производителей, кроме 

овощей, за неделю снизились или сохранились на том же уровне.  

Об этом говорится в сообщении Минсельхоза. 

"Минсельхоз России на постоянной основе осуществляет мониторинг 

цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продоволь-

ствия. За прошедшую неделю цены на мясо-молочную группу, теплич-

ные овощи, зерно, гречневую крупу и рыбную продукцию показали сни-

жение или сохранились на том же уровне, на морковь, капусту и лук  

демонстрируют рост", - отмечается в сообщении. 

Как отметили в министерстве, из 47 отслеживаемых Минсельхозом  

позиций цены не изменились или сократились по 28 видам продукции. 

Наибольшее снижение за неделю с 6 по 13 мая демонстрируют цены 

на свинину, куриные яйца, огурцы и томаты, яблоки, семена рапса,  

мороженую рыбу. Девять товаров показали рост менее 1%, в их числе 

картофель, пастеризованное молоко, сахар, подсолнечное масло, 

сельдь и ряд другой продукции. 

Среди основных категорий мясной продукции цены на говядину  

 убойном весе снизились на 0,7% (237,64 рубля/кг), на свинину -  

на 3,5% (131,61 рубля/кг), мясо кур - на 1,1% (101,1 рубля/кг). При этом 

цены на свинину - на 15,5% ниже уровня аналогичного периода  

прошлого года, а на мясо кур - на 2,2%. Стоимость куриных яиц первой 

и второй категории снизилась на 4,4% и 4,7% соответственно  

(43,55 рубля/кг и 39,10 рубля/кг). 

Молоко сырое за неделю подешевело на 0,5%, до 25,32 рубля/кг, цены 

на основные категории готовой молочной продукции также снизились. 

Так, молоко сухое цельное за неделю подешевело на 0,1% (251,92 руб-

ля/кг), молоко сухое обезжиренное - на 1,1% (189,68 рубля/кг), масло 

сливочное жирностью 72,5% и 82,5% - на 0,1% (432,09 рубля/кг  

и 498,62 рубля/кг). Твердые и мягкие сыры показали наибольшее  

снижение цен в данной категории - 1,3% (367,80 рубля/кг). Незначи-

тельный рост продемонстрировало молоко цельное пастеризованное - 

+0,7% (45,41 рубля/кг). 

За неделю огурцы подешевели на 1,9% (65,51 рубля/кг), при этом  

их цена ниже прошлогодней на 14,3%. Стоимость томатов снизилась  

на 2,6% (106,62 рубля/кг), что на уровне аналогичного периода  

2019 года (+0,5%). Цена на яблоки за прошедшую неделю упала  

на 4% (43,3 рубля/кг). 

 

Цена на овощи и зерно 

Цены сельхозтоваропроизводителей на картофель, морковь, капусту  

и лук за неделю увеличились, что связанно с сокращением запасов 

урожая прошлого года и ростом стоимости импортных поставок, сооб-

щили в Минсельхозе. Цена моркови возросла на 8,9% (15,21 рубля/кг), 
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капусты белокочанной - на 2,6% (15,56 рубля/кг), картофеля - на 0,7% 

(12,96 рубля/кг). При этом по сравнению с аналогичной датой прошлого 

года морковь подешевела на 16,8%, капуста - на 28,3%. 

По данным Минсельхоза, за прошедшую неделю цены на основные 

зерновые культуры продолжили стабилизироваться. Продовольствен-

ная рожь за неделю не изменилась в цене (12,75 рубля/кг), продоволь-

ственная пшеница III класса подорожала на 1,6% (12,64 рубля/кг),  

IV класса - подешевела на 0,1% (12,11 рубля/кг). Цена на ячмень  

снизилась на 1,7%, (9,38 рубля/кг), на кукурузу - увеличилась на 1,1% 

(10,10 рубля/кг), при этом стоимость этих культур остается ниже уровня 

аналогичной даты прошлого года (-8,4% и -2,3% соответственно). 

Пшеничная мука за неделю подорожала на 1,1% (21,02 рубля/ кг).  

Хлеб из пшеничной и ржано-пшеничной муки незначительно изменился  

в цене - +0,3% и +0,2% соответственно (47,16 рубля/ кг и 41,34 рубля/

кг). Стоимость гречихи за прошедшую неделю не изменилась  

(30,43 рубля/кг), крупы гречневой снизилась на 0,6%  

(45,14 рубля/кг). Цены сельхозтоваропроизводителей на рис остались 

на том же уровне (20,06 рубля/кг). 

Среди товаров масложировой категории подсолнечник показал рост  

на 1,1% за неделю (21,07 рубля/кг), соевые бобы подорожали на 1,3% 

(23,82 рубля/кг), семена рапса подешевели на 5,2% (23,27 рубля/кг). 

Цены на подсолнечный шрот и подсолнечное масло практически  

не изменились - +0,1% и +0,3% соответственно (12,93 рубля/кг  

и 55,87 рубля/кг). 

Цены на сахар за прошедший период увеличились на 0,3% (24,46 руб-

ля/кг), при этом оставаясь значительно ниже уровня аналогичного пери-

ода предыдущего года (-23,9%). Живая рыба за неделю не изменилась 

в цене (123,53 рубля/кг), стоимость рыбы мороженой неразделанной 

снизилась на 10,2% (78,25 рубля/кг). Цена на рыбные консервы увели-

чилась на 3,5% (162,41 рубля/кг), сельдь соленую - на 0,5% (129,22 руб-

ля/кг), а на рыбное филе - снизилась на 0,4% (655,83 рубля/кг). 

Источник: tass.ru, 14.05.2020 

 

Россия сократила импорт товаров из дальнего зарубежья на 5% 

Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе-

апреле 2020 года снизился на 5,1% по сравнению с показателем  

за аналогичный период прошлого года и составил $62,562 млрд. Такие 

данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. 

В частности, в апреле Россия импортировала товаров на $14,933 млрд, 

что на 14,2% меньше, чем в марте текущего года. При этом по сравне-

нию с апрелем 2019 года импорт из дальнего зарубежья упал на 19,8%. 

Согласно материалам ФТС, импорт химической продукции в апреле  

по сравнению с мартом 2020 года незначительно увеличился и соста-

вил $3,27 млрд. Одновременно с этим, импорт машиностроительной 

продукции упал на 17,6%, до $7,169 млрд, продовольственных товаров 

https://tass.ru/ekonomika/8475941
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и сырья - на 15,4%, до $1,89 млрд. Импорт текстильных изделий  

и обуви сократился на 22,7% - до $759,2 млн. 

Среди товаров химической промышленности сократились закупки  

продукции органической и неорганической химии - на 2,9%, мыла  

и синтетических моющих средств - на 8,7%, полимеров и каучука -  

на 10,4% и парфюмерно-косметических товаров - на 24,6%. При этом 

импорт фармацевтической продукции вырос на 36,5%. 

В группе продовольственных товаров уменьшился импорт мяса  

и субпродуктов - на 10,7%, масла растительного - на 12,7%, овощей -  

на 21,4%, молочных продуктов - на 19,3%, сахара - на 18,5%, алкоголь-

ных и безалкогольных напитков - на 13,6%, зерновых культур - на 56%, 

фруктов и орехов - на 24,6%, рыбы - на 5,6%. Одновременно с этим  

вырос ввоз табака на 5,9%. 

В категории импорта машиностроительной продукции возросли закупки 

железнодорожных локомотивов - на 10,6%, а также судов и плавучих 

средств - на 2,2%, инструментов и аппаратов оптических - на 1%.  

Вместе с тем, сокращение закупок было зафиксировано относительно 

средств наземного транспорта - на 44,8%, механического оборудования 

- на 10,5%, летательных аппаратов - на 20,7% и электрооборудования 

на 10,3%. 

В импорте текстильных изделий и обуви сократились закупки обуви  

на 54,7%, трикотажного полотна - на 35,3%, трикотажной одежды -  

на 58,4%, текстильной одежды - на 40,1%, химического волокна -  

на 27,9%, химических нитей - на 18,4%, хлопка - на 18,7%, текстильных 

материалов - на 14,5%. При этом поставки готовых текстильных  

изделий выросли в 3,8 раза. 

Источник: tass.ru, 19.05.2020 

 

Экспорт и импорт белого сахара за январь - март 2020 года (ФТС) 

Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в марте 2020 

года Россия импортировала 0,3 тыс. т белого сахара (ТН ВЭД 170199). 

По итогам 3 месяцев импорт белого сахара в РФ составил 14,3 тыс. т  

(в 2019 году – 78,9 тыс. т, в 2018 году – 70,4 тыс. т). 

За период январь - март 2020 года, основными странами по экспорту 

белого сахара в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (95,22%) и АЗЕРБАЙДЖАН 

(1,58%). 

В марте 2020 года Россия экспортировала 110,5 тыс. т белого сахара. 

По итогам 3 месяцев экспорт белого сахара из РФ составил 287,0 тыс. т 

(в 2019 году – 30,5 тыс. т, в 2018 году – 170,3 тыс. т). 

За период январь - март 2020 года, основные страны-импортеры бело-

го сахара из РФ - КАЗАХСТАН (30,07%) и ТАДЖИКИСТАН (14,44%). 

* учитывается только месячный экспорт/импорт не менее 20 тн 

Источник: sugar.ru, 19.05.2020 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/8508673
http://sugar.ru/
http://sugar.ru/node/31532#Export
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Российский сахар продолжает проникать на новые рынки 

Российский сахар продолжает проникать на новые рынки, как следует 

из анализа данных ФТС РФ, проведенных Sugar.Ru. За декабрь  

2019 года и первые два месяца 2020 года российский сахар, впервые 

за всю новейшую историю российской сахарной промышленности, был 

экспортирован в Турцию (13 тыс. т), Грецию (4,4 тыс. т), ЮАР и Хорва-

тия (по 500 т), и пр. Всего экспорт в новые страны за три месяца (дек. 

2019 - фев. 2020) составил 20,4 тыс. т. В марте к этим новым импорте-

рам российского сахара добавились: Албания (2,6 тыс. т), ОАЭ  

(1,2 тыс. т), Того (764 т), Мадагаскар (500 т) и пр. Всего в марте  

2020 года за пределы традиционных рынков стран б. СССР  

и Монголии, было экспортировано 17,4 тыс. т белого сахара.  

Источник: sugar.ru, 19.05.2020 

 

Ход весенних полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 19 мая 2020 г. в целом по стране  

из 18,3 млн га подкормлено 15,3 млн га или 83,5% к площади сева  

озимых зерновых культур (в 2019 году – 14,1 млн га). 

Яровой сев проведен на площади 36,1 млн га или 69,5% к прогнозной 

площади (в 2019 году – 34 млн га). 

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен  

на площади 4,4 млн га или 77,4% к прогнозу, в Северо-Кавказском  

федеральном округе – 1,7 млн га или 90,2% к прогнозу, в Центральном 

федеральном округе – 7,9 млн га или 83,4% к прогнозу, в Приволжском 

федеральном округе – 11,8 млн га или 75,7% к прогнозу, в Сибирском 

федеральном округе – 7,1 млн га или 58,3% к прогнозу, в Уральском 

федеральном округе – 2,3 млн га или 53,9% к прогнозу, в Северо-

Западном федеральном округе – 232,5 тыс. га или 50,4% к прогнозу,  

в Дальневосточном федеральном округе – 672,6 тыс. га или 28,4%  

к прогнозу. 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 

21,4 млн га или 73,5% к прогнозной площади (в 2019 году –  

19,1 млн га). 

Из них яровая пшеница посеяна на площади 8,5 млн га или 69,8%  

к прогнозной площади (в 2019 году – 6,3 млн га), яровой ячмень –  

6,4 млн га или 81,7% к прогнозной площади (в 2019 году – 6,3 млн га), 

кукуруза на зерно – 2,5 млн га или 92,4% к прогнозной площади  

(в 2019 г. – 2,2 млн га), рис – 152,6 тыс. га или 77,3% к прогнозной  

площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 911,9 тыс. га  

или 96,5% к прогнозной площади. 

Лен-долгунец посеян на площади 22,7 тыс. га или 46,6% к прогнозной 

площади. 

Подсолнечник посеян на площади 6,6 млн га или 81,2% к прогнозной 

площади (в 2019 г. – 6,3 млн га). 

http://sugar.ru/
http://sugar.ru/node/31534
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Яровой рапс посеян на площади 915,4 тыс. га или 70,8% к прогнозной 

площади. 

Соя посеяна на площади 1,5 млн га или 46% к прогнозной площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 181,3 тыс. га или 58,7% 

к прогнозной площади. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посеяны на площади 115,5 тыс. га  

или 62,3% к прогнозной площади (в 2019 году – 110,1 тыс. га). 

Источник: mcx.ru, 19.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Казахстане отменят ограничения на экспорт сельхозпродукции 

Министерство сельского хозяйства Казахстана планирует с 1 июня  

отменить ограничения экспорта сельхозпродукции. 

По мнению главы МСХ Сапархана Омарова, слова которого приводит 

пресс-служба, все меры регулирования в виде запретов и квот  

не бесконечны и носят временный характер. 

«Сейчас упрощаются карантинные меры из-за пандемии коронавируса, 

а значит, будет постепенно восстанавливаться нормальный товарообо-

рот, и мы должны на это динамично реагировать. Поэтому планируется 

с 1 июня 2020 года снять все ранее введенные ограничения по зерну  

и муке, а также другим продтоварам», – отметил он. 

Сапархан Омаров рассказал, что введенные запреты и квоты дали свой 

результат. «Мы подошли ближе к сбору нового урожая и нивелировали 

риски продовольственной безопасности», – считает он. 

Также он добавил, что благодаря вовремя принятым мерам стабилиза-

ционные фонды регионов заложили запас муки и других продтоваров. 

Посевная кампания в основных зерносеющих регионах началась, все 

подготовительные работы проведены, накопление влаги достаточное, 

Казгидромет прогнозирует в июне-августе средний температурный  

режим и достаточное количество осадков. Все это дает возможность 

прогнозировать получение урожая, полностью обеспечивающего  

продбезопасность страны. 

Напомним, 30 марта сообщалось, что МСХ вводит ограничение  

на экспорт пшеницы для обеспечения во время режима ЧП внутренних  

потребностей страны в зерне, в том числе для сохранения объемов 

кормов и переработки пищевой промышленностью. 

Также 2 апреля, после повторного уточнения и анализа запасов продо-

вольствия в регионах республики, в ведомстве был подготовлен новый 

приказ министра сельского хозяйства, который четко регламентировал 

вывоз определенных товаров. Под запретом оказался экспорт гречки, 

сахара белого, картофеля, лука, чеснока, семян и масла  

подсолнечника. 

Источник: kursiv.kz, 13.05.2020 

 

http://mcx.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
https://kursiv.kz/news/ekonomika/2020-05/v-kazakhstane-otmenyat-ogranicheniya-na-eksport-selkhozprodukcii
https://kursiv.kz/news/ekonomika/2020-05/v-kazakhstane-otmenyat-ogranicheniya-na-eksport-selkhozprodukcii
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Украина ввела госрегулирование цен на товары социальной  

значимости 

Постановление кабинета министров Украины, которым для предотвра-

щения распространения коронавирусной инфекции временно вводится 

государственное регулирование цен на товары социальной значимости 

и товары противоэпидемического назначения, в понедельник вступило 

в силу. Соответствующее решение правительство приняло 22 апреля. 

"Постановлением утверждены исчерпывающие перечни товаров, имею-

щие важную социальную значимость и товаров противоэпидемического 

назначения, необходимых для предотвращения распространения 

острой респираторной болезни COVID-19, изменение цен на которые 

подлежит декларированию", - говорится в сообщении на сайте  

правительства. 

В перечень попала гречка, сахар-песок, мука пшеничная высшего  

сорта, макаронные изделия отечественного производства, молоко  

пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, яйца кури-

ные, тушки куриные, вода минеральная негазированная, масло сливоч-

ное жирностью 72,5%. Также будут регулироваться цены на лекарства,  

антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной  

защиты. 

Правительственный портал информирует, что с 18 мая 2020 года  

реализация товаров, имеющих социальную значимость, товаров проти-

воэпидемического назначения, перечни которых утверждены постанов-

лением, по розничной цене, повышенной на 5 и более процентов  

без процедуры декларирования изменения цен, является нарушением. 

Источник: rossahar.ru, 15.05.2020 

 

Suedzucker с оптимизмом смотрит на прибыль, несмотря  

на коронавирус 

Suedzucker, крупнейший в Европе сахаропереработчик, ожидает что  

в апреле 2020 г. его операционная прибыль в 2020/2021 финансовом 

году (начинался в марте) вырастет до 300–400 млн евро с 116 млн евро 

в предыдущем году, сообщает "Рейтер". 

Компания также опубликовала предварительные результаты  

за 2019/20 год, которые закончились незадолго до того, как в большин-

стве стран Европы разразился коронавирусный кризис. 

Генеральный директор Niels Poerksen заявил в четверг в презентации  

о результатах, что пандемия до сих пор имела смешанный эффект. 

Розничные продажи сахара, замороженной пиццы от пищевого подраз-

деления и продажи дезинфицирующего средства для рук от биотоплив-

ного подразделения Cropenergies выросли, но продажи биоэтанола  

и продуктов питания упали после закрытия ресторанов и предприятий 

общественного питания. 

Ожидалось, что спрос нормализуется: панические сбои в розничной 

торговле и рестораны в Германии и некоторых других странах вновь 

откроются, сказал Поерксен. 

http://www.rossahar.ru/news/news_23940.html
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Компания ожидает улучшения показателей своего основного сахарного 

бизнеса во второй половине 2020/21 года, что продемонстрирует  

влияние более высоких доходов и экономии средств, говорится  

в презентации. 

Suedzucker и другие европейские производители сахара пострадали  

в последние несколько лет от двойного удара низких цен на сахар  

и либерализации рынка ЕС. 

Suedzucker в прошлом году объявил о закрытии пяти сахарных заводов 

в Германии, Франции и Польше из-за спада на рынке сахара. 

Компания заявила, что реструктуризация была завершена с сокраще-

нием производственных мощностей в 700 тыс. тонн производства  

сахара. 

По словам Поерксена, дальнейших закрытий сахарных заводов  

в настоящее время не планируется, а ожидаемая экономическая  

выгода от закрытия ожидается во второй половине финансового года. 

Операционная прибыль от сахарного бизнеса Suedzucker в 2020/21  

году в настоящее время прогнозируется в размере от 40 млн евро  

до 60 млн евро против операционного убытка в 236 млн евро  

в 2019/20 году. 

Как сообщает Suedzucker в ЕС цены на сахар растут, и «рост цен  

продолжается». 

В сообщении компании говорится, что в феврале цены на сахар в ЕС 

составляли около 370 евро за тонну, по сравнению с чуть более  

300 евро за тонну в течение большей части 2019 года. 

Ожидается, что спрос на сахар в ЕС будет устойчивым, а в новом  

сезоне ЕС станет чистым импортером сахара. 

В 2020 году площадь уборки сахарной свеклы в ЕС будет меньше  

прошлогодней. По словам Поерксена, сухая весенняя погода в Герма-

нии не благоприятствовала сахарной свекле, и есть опасения, что раз-

витие свеклы может пострадать. 

Источник: sugar.ru, 14.05.2020 

 

Спрос на сахара в Индии, вероятно, окажется ниже ожидаемого 

уровня 

Спрос на сахара в Индии (крупнейший потребитель в мире), вероятно, 

составит от 25 млн. до 25,5 млн. тонн в текущем сезоне (начался 1 ок-

тября 2019 г.), по сравнению с 26,5 млн. тонн, ожидаемыми ранее. Об 

этом сообщил Абинаш Верма, генеральный директор Индийской ассо-

циации сахарных заводов (ISMA). Это сопоставимо со спросом  

в 25,5 млн. тонн в сезоне 2018-2019 годов, сказал он, пишет Bloomberg. 

Снижение ожидаемого спроса приведет к еще большему увеличению 

рекордных запасов сахара и потенциально снизит местные цены. Это 

может побудить некоторые сахарные заводы увеличить продажи  

за рубежом, чтобы снизить свои текущие расходы. На 1 октября запасы 

на индийских сахарных заводах составляли около 14,6 млн. тонн, что 

достаточно для удовлетворения внутреннего спроса в течение более  

http://sugar.ru/node/31475
http://sugar.ru/node/14636
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шести месяцев. 

Потребление сахара выросло примерно на 1 млн. тонн за пять меся-

цев, закончившихся в феврале, однако продажи могут сократиться  

примерно на 1,5 млн. тонн в сезоне 2019-2020 годов, в основном из-за 

ограничительных мер для борьбы с вирусом, объявленной в марте,  

которые снизили спрос на подсластитель со стороны производителей 

печений, сладостей, мороженого и безалкогольных напитков. Промыш-

ленное использование сахара составляет до 65% в Индии. По словам 

Вермы, местные торговцы могут приобрести от 200 000 до 500 000 тонн 

для пополнения запасов системы снабжения. 

«Продажи сахара пострадали из-за ограничительных мер по всей 

стране. После того, как меры закончатся, у трейдеров может появиться 

некоторый всплеск спроса на немедленное пополнение запасов», -  

сказала Верма в интервью. 

В этом году экспорт может превысить 5 млн. тонн к концу сентября,  

чему способствует спрос со стороны ряда стран, включая Иран и Индо-

незию, сказал Верма. По мартовским оценкам трейдеров, экспорт  

из Индии составит менее 5 млн. тонн, в то время как правительство 

страны поставило цель  поставить на экспорт 6 млн. тонн и выделило  

на это субсидии, чтобы сократить огромные запасы. 

По словам Вермы, индийские заводы уже отгрузили 3,6 млн. тонн  

из примерно 4,2 млн. тонн, законтрактованного экспорта в сезоне  

2019-2020 годов. 

«Индонезия будет продолжать импортировать сахар из Индии, посколь-

ку производство сахара у одного из их основных поставщиков -  

у Таиланда резко упадет из-за засухи», - сказал Верма. По его словам, 

Иран и Индонезия предлагают более высокие цены по сравнению  

со ставками на мировом рынке. 

По словам Вермы, льготная пошлина Индонезии на закупки сахара  

из Индии снижает себестоимость сахара на 20 долларов за тонну  

по сравнению с мировыми ценами. Дефицит в Индонезии побудил  

заводы в стране попросить потребителей сократить потребление  

сахара после того, как розничные цены выросли до самого высокого 

уровня почти за четыре года. 

Источник: sugar.ru, 15.05.2020 

 

Индия: производство сахара снизилось на 19% 

По данным Ассоциации индийских сахарных заводов (ISMA), производ-

ство сахара в стране за октябрь-май составило 26,5 млн тонн сахара, 

что на 19% меньше, чем на аналогичный период прошлого сезона.  

По мнению ассоциации, основной причиной снижения является сокра-

щение производства в штате Махараштра из-за засушливой погоды.  

Сахарные заводы в Махараштре произвели 6 млн тонн сахара в период 

с 1 октября по 15 мая, по сравнению с 10,7 млн тонн за тот же период 

год назад. 

http://sugar.ru/node/31482
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Производство сахара в Уттар-Прадеш по состоянию на 15 мая состави-

ло 12,228 млн тонн, что на 548 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. 

Это производство является самым высоким за всю историю производ-

ства сахара в штате, превысив уровень 2017/18 гг. в 12,045 млн тонн. 

По состоянию на отчетную дату 73 из 119 действующих сахарных заво-

дов завершили производственный сезон. 

Согласно данным F.O.Licht, контракты на экспорт сахара в размере  

4,2 млн тонн были заключены до начала мая 2020 года. По состоянию 

на текущую дату на экспорт было отправлено около 3,6 млн тонн  

сахара. Основные объемы были отгружены в Индонезию и Иран. 

Источник: rossahar.ru, 18.05.2020 

 

Посевные площади под сахарной свеклой в Украине  

сократились на 5% 

По состоянию на 13 мая 2020г. в Украине засеяно 209 тыс. га сахар-

ной свеклы, что на 5% меньше показателей прошлого года. Кроме 

уменьшения посевных площадей, текущий сезон характеризуется  

и менее благоприятными погодными условиями что, в свою очередь, 

может существенно повлиять на урожайность, сообщает НАСУ 

«Укрцукор». 

«В этом году посевная была значительно затруднена, ведь бесснежная 

зима и отсутствие осадков практически лишила почву влаги и в резуль-

тате имеем пыльные бури и суховеи. Затем апрельская засуха измени-

лась майскими ливнями и заморозками, а часть посевов в Винницкой, 

Полтавской и Хмельницкой областях поражена вредителями. Все эти 

факторы могут негативно повлиять на развитие корнеплода, что приве-

дет к потере массы корня и сахаристости», - описывает посевную  

аналитик НАЦУ «Укрцукор» Назар Михайловин. 

В структуре посевов, как всегда, лидирует Винницкая область - 23%  

от общей площади. На втором месте - Полтавская область (12,9%),  

которая в этом году обогнала Хмельницкую область - 11,2%. На своих 

полях они имеют соответственно 27 тыс. га и 23,3 тыс. га. Четвертой 

по посевным площадям стала Киевская область - 22,5 тыс. га (10,8%). 

«Винницкая область остается лидером по посевным площадям сахар-

ной свеклы, однако, в этом году посеяли на 200 га меньше, чем в про-

шлом. Также, по сравнению с прошлым годом существенно уменьши-

лись посевные площади в Тернопольской (на 4,8 тыс. га) и Волынской 

(3,1 тыс. га) областях. Центральная Украина наоборот же, нарастила 

площади «сладких» корнеплодов (Черкасская область - 1,5 тыс. га,  

Кировоградская область - 1,2 тыс. га, Полтавская область - 600 га)», - 

подытожил аналитик. 

Напомним, что в 2019/2020 МГ производство сахара уменьшилось  

на 19% и составляет 1,48 млн. т. В сезоне работало 33 сахарных  

завода. 

Источник: sugar.ru, 15.05.2020 

http://www.rossahar.ru/news/news_23953.html
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/31489
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Беларусь: посевы сахарной свеклы сократились на 8% 

По предварительным данным Минсехозпрод Республики Беларусь  

по состоянию на 13 мая т.г. сев сахарной свеклы завершен. Площадь 

посева в текущем году составила 86,5 тыс. га, что на 8% ниже уровня 

прошлого года. 

По данным Национальный статистического комитета Республики Бела-

русь за последние три года объем посевных площадей сахарной свек-

лы снизился на 15%. Это связано сокращением рентабельности выра-

щивания сахарной свеклы сельхозтоваропроизводителями и производ-

ства сахара для белорусских заводов.  

В 2020 году Министерство антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь во второй раз продлило срок действия государ-

ственного регулирования цен на сахар до 31 декабря 2020 года, устано-

вив минимальный уровень отпускных цен на уровне 500 долл. США.  

Такой механизм поддержки с аналогичным уровнем цены уже приме-

нялся в 2018 году. 

В текущем году Правительство также увеличило лимиты директивного 

кредитования государственных программ в 2020 году для сахарных  

заводов до BYN 1,06 млрд. (410 млн долл. США), а в период перера-

ботки сахарной свеклы, сахарные заводы могут приобретать газ  

по льготной цене, которую установил МАРТ. 

По данным Евразийской сахарной ассоциации, за последние три года 

объем производства свекловичного сахара в Республике находился  

на уровне 640-660 тыс. тонн, при внутреннем потреблении  

в 330 тыс. тонн сахара в год. 

Источник: rossahar.ru, 15.05.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Липецкая область в разы нарастила экспорт сахара 

По данным ФТС на 10 мая, с начала 2020 года Липецкая область  

экспортировала 72,9 тыс. т сахара (с учетом стран ЕАЭС за январь — 

февраль), что на 15% больше, чем за весь 2019 год, в котором экспорт 

сахара из региона составил 63,2 тыс. т (в соответствующем периоде 

2019 г. было экспортировано всего 73 т). 

Экспорт сахара из региона в стоимостном выражении с начала года  

достиг 29,2 млн долл. США, что на 32% больше, чем за весь 2019 год 

(22,2 млн долл. США, за соответствующий период прошлого года стои-

мость экспортированного сахара составила всего 43 тыс. долл. США.). 

Доля сахара в общем объеме экспорта продукции АПК составляет 

17,3%, тогда как в группе сахара и кондитерских изделий из него 

(ТН ВЭД 17) на сахар (ТН ВЭД 1701) приходится 98,7% экспорта 

в стоимостном выражении. 

В январе текущего года сахар (ТН ВЭД 1701) экспортирован на сумму 

3,5 млн долл. США (в январе 2019 года зарубежные поставки сахара 

из Липецкой области не осуществлялись), в феврале экспорт повысил-

http://www.rossahar.ru/news/news_23940.html
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ся на 47% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года  

и составил 5,3 млн долл. США, в марте увеличился на 150% и достиг 

13,3 млн долл. США, в апреле экспорт снизился на 54% по сравнению 

с аналогичным показателем прошлого года и составил  

6,0 млн долл. США. 

Как сообщается в еженедельном обзоре рынка сахара, подготовлен-

ном «Центром Агроаналитки», Липецкая область в разы нарастила  

экспорт сахара в текущем сезоне. По данным на 19 апреля, по объему 

экспорта региону удалось занять 3-е место среди субъектов РФ. 

За неделю с 13 по 19 апреля экспорт сахара из региона составил  

5,8 тыс. т, в сезоне-2019/20 (с 1 августа по 19 апреля) — 129,4 тыс. т, 

зафиксирован рост на 82,6% за неделю и в 241,1 раза к уровню  

сезона-2018/19. Для сравнения: экспорт из региона-

лидера, Краснодарского края, составил 9,4 тыс. т за неделю  

и 265, 4 тыс. т с начала сезона (+20% и рост в 16,4 раза соответствен-

но), из Москвы, идущей на втором месте, — 1,2 тыс. т и 156,6 тыс. т  

(рост в 2,6 раза и в 1,8 раза соответственно). На долю этих трех  

субъектов приходится 61,2% всего вывозимого сахара. 

Главными импортерами липецкого сахара являются: Узбекистан, куда 

было направлено 59,35 тыс. т сахарного песка с начала года на сумму 

24,72 млн долл. США; Таджикистан с 8,75 тыс. т (2,73 млн долл. США), 

Литва — 6,38 тыс. т (0,39 млн долл. США), Азербайджан —  

3,34 тыс. т (1,18 млн долл. США), Туркмения — 1,41 тыс. т 

(0,58 млн долл. США).  

«Росту объемов экспорта сахара способствовала оптимизация  

логистических затрат, повышение конкурентоспособности продукции 

на внешних рынках на фоне девальвация рубля, а также расширение 

взаимной торговли региона с другими странами, что привело 

к значительному росту объемов зарубежных поставок продукции 

АПК», — отмечает руководитель Липецкого филиала ФГБУ «Центр  

Агроаналитики» Ольга Сентищева. 

В Липецкой области работают 6 заводов по производству сахара:  

Боринский сахарный завод (АО АПО «Аврора»), ЗАО «Грязинский  

сахарный завод», ОАО «Лебедянский сахарный завод», Елецкий  

сахарный завод (ООО «Агроснабсахар»), Хмелинецкий сахарный завод  

(АО АПО «Аврора»), ОАО «Добринский сахарный завод». В сезоне-

2019/20 года в Липецкой области было выработано 950 тыс. т сахара, 

это рекордный показатель за всю историю региона. 

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 14 мая по севу  

сахарной свеклы регион занимает 3-е место в РФ и 2-е в ЦФО.  

Засеяно 101,7 тыс. га (102,8% к прогнозу), что на 29 тыс. га меньше, 

чем в 2019 году (130,7 тыс. т). 

«Регион стремится быть лидером не только по экспорту сахара, 

но и в других отраслях сельского хозяйства, увеличивать производство 

сельскохозяйственной продукции, создавать новые рабочие места», — 
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добавляют в липецком филиале «Центра Агроаналитики». 

Источник: specagro.ru, 15.05.2020 

 

Крупнейший сахарный завод Башкортостана планирует  

заготовить около 700 тыс. тонн свеклы 

Чишминский сахарный завод, не смотря на перепроизводство сахарно-

го песка в России, планирует заготовить в текущем году приличный 

объем свеклы – около 700 тыс. тонн. Ориентировочно переработ-

ка  будущего урожая сладкой культуры намечена на первую декаду  

сентября. 

– Мы движемся согласно утвержденному плану компании, увеличиваем 

производительность предприятия и его оснащение, планируем выпус-

кать так называемую «побочную продукцию» – сухой гранулированный 

жом. Основная задача предприятия сегодня – увеличение мощностей 

переработки сахарной свеклы до 6 000 т /сутки и расширение линейки 

выпускаемой продукции (розничная тара и сахар-рафинад)» – делится 

планами генеральный директор завода Юрий Баримбойм. 

Справка ОАО « Чишминский сахарный завод» – одно из ведущих  

предприятий отрасли в Башкортостане. Мощность суточной переработ-

ки свеклы – до 4 тыс. тонн в сутки. 

С 2019 г. на заводе реализуется проект «Реконструкция и расширение 

производственных мощностей по производству гранулированного  

жома». Проект позволит сушить весь объем сырого жома получаемого  

в процессе переработки сахарной свеклы и производить гранулирован-

ный жом в объеме до 25 тыс. тонн в год. 

В 2019 году на Чишминском сахарном заводе получили 90 тыс. тонн  

сахарного песка, 17 тыс. тонн патоки и жома сухого гранулированного – 

12 тыс. тонн. 

Источник: mcx.ru, 13.05.2020 

 

Башкирия наращивает экспорт сахара и подсолнечного масла 

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса республики 

с начала года составил 50,1 млн $. Об этом сообщает пресс-служба 

Минсельхоза Башкирии со ссылкой на Федеральную таможенную служ-

бу России. 

Ведомство предоставило предварительные данные на 3 мая, в про-

шлом году к этой дате показатель составлял 25,5 млн $. Наибольший 

рост произошел по тем видам продукции, производство которых суще-

ственно превышает потребности населения региона. 

Так, растительного масла в регионе за прошлый год произвели  

282 тыс. тонн при внутреннем спросе в 48 тыс. тонн. В результате  

экспорт подсолнечного масла с января по апрель 2020 года составил  

24,9 тыс. тонн на общую сумму 17,6 млн $, что в четыре раза больше, 

чем в прошлом году. 

Кроме того, в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

увеличился экспорт сахара — его с января по апрель текущего года 

экспортировали на 8,4 млн $. 

http://specagro.ru/news/202005/lipeckaya-oblast-v-neskolko-raz-narastila-eksport-sakhara
http://mcx.ru/press-service/regions/krupneyshiy-sakharnyy-zavod-bashkortostana-planiruet-zagotovit-okolo-700-tys-tonn-svyekly/
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Ранее РБК Уфа сообщал, что величина индикатора, зафиксированная  

в паспорте регионального проекта «Экспорт продукции АПК в РБ», 

должна составить 230 млн $ к 2024 году. 

Источник: ufa.rbc.ru, 18.05.2020 

 

Пыльные бури уничтожили посевы в Рязанской области 

В Рязанской области зафиксированы пыльные бури – опасное гидроме-

теорологическое явление, ранее совсем не характерное для региона. 

За последние недели пыльные бури с порывами ветра до 25 метров  

в секунду наблюдались уже как минимум трижды: 22 апреля, 1 мая и 

последняя из них произошла 12 мая. 

В Александро-Невском районе пыльные бури уничтожили часть посе-

вов сахарной свёклы и рапса. Масштабы бедствия уточняются, на дан-

ный момент гибель посевов официально зафиксирована в ООО 

«Надежда», ООО «Мир», АО «имени генерала Скобелева», общая пло-

щадь – около 1,5 тысяч гектаров. Убытки ещё предстоит оценить,  

но уже понятно, что в каждом из пострадавших предприятий они исчис-

ляются миллионами рублей. Агрономы и метеорологи оценивают мас-

штаб последствий и необходимость объявления чрезвычайной  

ситуации. 

Источник: ryazagro.ru, 14.05.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Капризный корнеплод. Наиболее распространённые проблемы 

при возделывании сахарной свёклы 

Основные производители сахарной свёклы в России — это националь-

ные агрохолдинги, которые работают на профессиональном уровне  

и содержат в своём штате высококлассных специалистов-технологов, 

рассказывает Андрей Браилко, технический эксперт компании 

«Сингента», поэтому правильнее говорить не об ошибках, а о сложно-

стях, с которыми хозяйствам приходится сталкиваться в процессе воз-

делывания сахарной свёклы. Самые распространённые — погодные 

условия, которые, как правило, не похожи на условия предыдущих се-

зонов, эпифитотии болезней и вредителей, а также низкие закупочные 

цены на сырье. И это при том, что возделывание свёклы требует серь-

ёзных денежных инвестиций.  

Дорогостоящие ошибки Если же говорить об ошибках, то чаще всего 

на практике встречаются недоработки, связанные с неправильной под-

готовкой почвы, замечает Виталий Ерёменко, эксперт по работе с клю-

чевыми клиентами компании MariboHilleshög (производство семян са-

харной свеклы). Помимо этого можно повсеместно встретить несоблю-

дение севооборота, небрежное отношение к операционным технологи-

ям настройки и регулировки техники, агрессивную уборку (особенно  

в условия сильного увлажнения), раннюю копку незрелой свёклы, не-

правильное хранение корнеплодов. Отдельно следует упомянуть несо-

https://ufa.rbc.ru/ufa/18/05/2020/5ec248499a79475abdc726d0
https://www.ryazagro.ru/news/13181/
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блюдение регламентов обработки средствами защиты растений, от-

мечает эксперт: нормы расхода препаратов и расхода рабочей жидко-

сти, учёт ветра, температуры, влажности, фазы развития свёклы и 

фазы развития сорной растительности, а также учёт развития и рас-

пространенности вредителей и болезней. Все эти элементы сдержи-

вают рост и развитие сахарной свёклы, приводят к потере урожая 

корнеплодов и снижению качества сырья.  

«Есть производители, которые любят загущать посевы, — делится 

Сергей Лобачёв, консультант компании «Штрубе РУС». — У них хоро-

шая густота и больше их ничего не волнует. Однако урожай свёклы, 

который они получают, больше напоминает урожай моркови. Убороч-

ная техника такие «морковки» протряхивает и разбрасывает по полю. 

Кроме того, совсем маленькая свёкла просто не способна накопить 

нормальное количество сахара». Впрочем, чрезмерно огромные кор-

неплоды также неспособны накопить необходимого количества саха-

ра и к уборке не приспособлены, замечает специалист. То есть необ-

ходимы оптимальные выровненные корнеплоды, к чему и следует 

подводить технологию возделывания.  

Сахарная свёкла очень чувствительна к различным стрессовым фак-

торам, говорит Роман Дробязко, менеджер по продуктам компа-

нии Corteva Agriscience. Поэтому даже незначительные, на первый 

взгляд, ошибки будут иметь серьёзные последствия. Например, куль-

тура очень восприимчива к остаткам гербицидов в почве, особенно  

из группы сульфонилмочевин. Поэтому лучше не завышать дозировки 

таких гербицидов на культурах-предшественниках и строго следовать 

регламенту их внесения.  

При этом стоит учесть и определённые тонкости, обращает внимание 

специалист. Например, если погода после последней обработки неко-

торыми сульфонилмочевинами и до высева свёклы держалась сухая,  

и поверхностный слой почвы в основном оставался сухим, риск по-

следействий значительно возрастает. «Важно помнить, что для раз-

ложения сульфонилмочевин необходимо наличие влаги в почве, — 

поясняет Дробязко. — Растения сахарной свёклы в ранние фазы ве-

гетации (от всходов до четырех настоящих листьев) наиболее чув-

ствительны к обработкам гербицидами, особенно, если температура 

воздуха поднимается выше 20°С или обработке сопутствует сильная 

солнечная инсоляция. Поэтому давно вошло в практику вносить гер-

бициды во вторую и третью обработки в ночное или утреннее  

время».  

Безусловно, контроль численности сорняков в посевах сахарной свёк-

лы требует пристального внимания от агронома, рассуждает специа-

лист. Важно вовремя заметить самое начало появления всходов сор-

няков и успеть произвести обработку в оптимальную фазу развития, 

иначе придётся повышать дозировки гербицидов, что может приво-

дить к проявлению фитотоксичности на культурных растениях. Точно 

так же, напоминает он, важно вовремя распознать начало заражения 

свёклы церкоспорозом и другими болезнями. Для этого необходимо 
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вести постоянное наблюдение за посевами и выявлять признаки заболе-

ваний, чтобы своевременно провести обработку соответствующими  

препаратами.  

 

Селекция и практика Основная цель селекции сахарной свёклы —  

создание высокопродуктивных гибридов, совмещающих высокую урожай-

ность, сахаристость, устойчивость к болезням и вредителям, а также  

обладающих высокими технологическими показателями качества сырья, 

поясняет Виталий Ерёменко. Поэтому одна из важных задач, поставлен-

ных перед производством фабричной сахарной свёклы в настоящее вре-

мя — создание для российского рынка гибридов, способных минимизиро-

вать потери при длительном хранении и переработке сырья. Важной  

селекционной работой является направление по созданию гибридов, 

устойчивых к церкоспорозу, фузариозу, ризоктониозу, афаномицетной 

гнили, макрофамине и другим болезням. Кроме того, ведутся селекцион-

ные работы по улучшению архитектоники корнеплода и листового  

аппарата гибридов. «Основные методы при создании этих гибридов оста-

ются традиционными (классическими), то есть они основаны на отборе и 

скрещивании родительских форм и линий, — рассказывает эксперт. —

 Однако в настоящее время все ведущие мировые селекционные центры 

используют не только классические методы, но и биотехнологические, 

связанные с микроклонированием, генной инженерией и клеточной селек-

цией. Полученные этими способами гибриды имеют ряд преимуществ, 

которые в значительной степени превосходят гибриды, полученные  

традиционными способами, такими как устойчивость к гербицидам,  

болезням, стрессовым факторам среды. Поэтому это направление селек-

ционной работы имеет большие перспективы в будущем при создании 

новых гибридов сахарной свёклы».  

«Гибриды становятся более универсальными, — дополняет коллегу 

Игорь Бруевич, генеральный директор компании «КВС РУ-С». —  

Они показывают хорошие результаты по урожайности и выходу сахара  

на разных сроках уборки». К главным задачами селекции гибридов сахар-

ной свёклы, по мнению Бруевича, можно отнести стабильное повышение 

выхода сахара с гектара, а также улучшение устойчивости к болезням, 

вредителям и абиотическим факторам. Кроме того, важным параметром 

является технологичность. Поскольку необходимо не только получить  

высокий урожай, но и извлечь из свёклы сахар, селекционная работа  

ведётся также по улучшению чистоты сока.  

 

Выбираем гибрид Сельхозпроизводителю важно выбрать надёжного  

поставщика, который может обеспечить высокое качество семян, уверен 

Бруевич. «К этим параметрам можно отнести показатели всхожести, 

энергии, качество протравок (фунгицидной и инсектицидной), размер 

фракции, качество драже, — перечисляет он. — При этом выбирать  

следует гибриды, которые оптимально подходят под конкретные условия 

региона возделывания. Некоторые обращают внимание  

на показатели извлекаемости сахара (калий, натрий, a-аминный азот,  
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инвертный сахар). А те, для кого важно обеспечение более раннего  

и равномерного прорастания, выбирают активированные семена с техно-

логией EPD».  

Также важно следить за инновациями и приобретать гибриды у тех селек-

ционных компаний, которые инвестируют большие средства в научные  

исследования, обращает внимание специалист. Ведь ежегодно появляют-

ся новые гибриды с более высоким потенциалом. «И ещё я бы обратил 

внимание на агросервисное сопровождение, добавляет Бруевич. —  

В современных гибридах заложен высокий генетический потенциал,  

но из-за ошибок в агротехнологиях не всегда можно его раскрыть и полу-

чить максимальный выход сахара с гектара. Поэтому важно, чтобы постав-

щик семян имел достаточно персонала для проведения обучения техноло-

гии возделывания сахарной свёклы, участвовал в дефектовках техники, 

делал рекомендации по севообороту, разрабатывал гербицидную и фунги-

цидную защиту, сопровождал хозяйства в течение всего процесса выращи-

вания, начиная с уборки предшественника и заканчивая уборкой сахарной 

свёклы». 

Гибриды против церкоспороза Одним из значимых и вредоносных забо-

леваний сахарной свёклы в России, по мнению экспертов, является церко-

спороз. Вредоносность церкоспороза связана с поражением листьев свёк-

лы и уменьшением их фотосинтетического потенциала. При значительном 

развитии болезни поражённые листья отмирают, в результате пластиче-

ские вещества расходуются растением не на рост корнеплодов и синтез 

сахара, а на отрастание новой листовой массы. В итоге недобор сахара 

при сильном поражении церкоспорозом листьев свеклы может достигать 

50-70%. Например, на Юге России из-за болезни фактически может те-

ряться до 20-30% потенциального урожая. При этом проблема церкоспоро-

за актуальна не только для Юга, этот патоген поражает посевы сахарной 

свёклы и в Центральной части РФ. Поэтому для нашей страны при выборе 

новых гибридов для регистрации наличие устойчивости или толерантности 

к церкоспорозу является обязательным требованием. 

Без пестицидов? Наверное, каждого сельхозпроизводителя волнует во-

прос о возможности снижения затрат на возделывание сахарной свёклы  

за счет снижения количества химических обработок. По мнению Андрея 

Браилко, сейчас больших проблем с покупкой оригинальных пестицидов  

в России нет, особенно если хозяйства планируют мероприятия по защите 

свёклы заранее, до наступления сельскохозяйственного сезона. «Мы фик-

сируем сложности с наличием некоторых препаратов и сроками их поста-

вок в хозяйство только когда наблюдается неожиданная эпифитотия, 

например, церкоспороза или свекловичной минирующей моли, и препарат 

на полях нужен как можно скорее», — рассказывает эксперт.  

Поскольку сахарная свёкла — культура высокотехнологичная, требующая 

значительных затрат на семена, удобрения и средства защиты растений, 

правильно организованные обследования свекловичных полей и своевре-

менно выявленные проблемы с развитием и распространением болезней  

и вредителей — залог своевременного применения пестицидов, не сомне-

вается Андрей Браилко. «Главная задача — не «тушить пожар» на полях, 
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как иногда случается, а работать упреждающе, профилактически,  

тогда и пестицидная нагрузка, и затраты на приобретение средств  

защиты растений, а, следовательно, и себестоимость произведенной 

продукции будут значительно ниже, — говорит эксперт. — Иными сло-

вами, если хочешь высоких урожаев хорошего качества на сахарной 

свёкле, будь готов к серьёзным инвестициям в технические и челове-

ческие ресурсы, а также в удобрения, семена и СЗР».  

«Каждый препарат имеет свою ценность. И он окупается. А если  

бы это было не так, то препарат не был бы востребован на рынке  

и его бы не допустили к применению, — уверен Виталий Еременко. —

 Конечно, талантливый агроном может сработать и дженериком, если 

он знает, как его применить, учитывая фазу развития растения, темпе-

ратуру, влажность и т. п. Но оригинальные препараты более пластич-

ны, позволяют совершать небольшие ошибки (по фазе, по вилке рас-

хода, а также «прощают» неопытность агронома, учитывают непред-

сказуемость погодных условий). Так что каждый агроном вправе выби-

рать для себя тот препарат, который ему понравился, с которым  

он умеет работать».  

Современное сельское хозяйство невозможно без использования СЗР, 

говорит Игорь Бруевич. Но важно их правильно применять. «Можно  

купить дорогой препарат, но из-за ошибок в применении 

(приготовление раствора, качество воды, настройка опрыскивателя  

и его техническое состояние, квалификация механизатора, погодные 

условия) можно полностью нивелировать его преимущество или даже 

нанести вред. Также важно подбирать гибриды, обладающие рези-

стентностью к заболеваниям. Например, при выборе гибридов, устой-

чивых к церкоспорозу, можно снизить количество фунгицидных обра-

боток и тем самым оптимизировать затраты», — заключает Бруевич. 

Органическая свёкла «Свёклу можно возделывать и без применения 

гербицидов, — рассказывает Виталий Еременко, эксперт по работе  

с ключевыми клиентами компании MariboHilleshög. — Это возможно, 

если хозяйство работает по технологии «органик», то есть применяет 

механические и агротехнические меры борьбы с сорной растительно-

стью. Однако в настоящее время при низких ценах на сахар примене-

ние таких технологий экономически не оправдано. Но поскольку приме-

нение гербицидов вызывает развитие резистентности у некоторых сор-

няков (таких как марь, щирица), а также приводит к остаточному после-

действию на последующие культуры и снижению биоразнообразия,  

в дальнейшем будут развиваться технологии Интегрированного управ-

ления сорной растительностью (IWM), предполагающие смесь защиты 

с помощью гербицидов и механического контроля сорняков, севообо-

рота, и т. д. 

Потеря урожая, вызванная эпифитотией Cercospora, может составлять 

35% в случае проведения фунгицидной обработки, а при отсутствии 

обработки возможна полная потеря урожая. Дело в том, что за послед-

ние 5-10 лет устойчивые к фунгицидам виды Cercospora получили зна-

чительное развитие. Поэтому следует использовать современные  
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гибриды, у которых максимальная устойчивость к болезни сочетается  

с максимальной урожайностью. В этом случае даже при сильном распро-

странении церкоспороза можно гарантировать получение высокого уро-

жая сахарной свёклы и экономию средств на фунгицидных обработках.  

Без устойчивости растений к этому заболеванию защищать растения  

в течение вегетации только химическим и агротехническим путем  

невозможно». 

Источник: agroinvestor.ru, 16.05.2020 

 

Коронавирус помог агрохолдингу Вадима Мошковича продать  

больше сахара 

Материнская структура группы «Русагро» Ros Agro Plc. сообщила  

о росте продаж сахара в I квартале на 63% до 169 000 т. Доходы сахар-

ного подразделения увеличились на 16% до 5,2 млрд руб. 

Продажи выросли, с одной стороны, из-за роста спроса, вызванного  

пандемией COVID-19, пояснила компания. А с другой стороны, это  

связано с низкой базой I квартала 2019 г.: тогда продажи с начала года 

до февраля – марта были отложены, так как руководство группы ждало 

роста цен. 

Из-за спроса выросла цена на сахар – на 14% в I квартале по сравнению  

с IV кварталом 2019 г. Средняя оптовая цена в январе – марте 2020 г.  

была 24,9 руб./кг. Но это на 32% ниже, чем год назад. Агрохолдинг  

за этот период увеличил производство сахара в 3,2 раза до 58 000 т. 

Скорректированная EBITDA сахарного направления осталась практиче-

ски неизменной год к году – 1 млрд руб. 

Цены на сахар в последние годы низки. С сезона 2016/17 Россия произ-

водит больше сахара, чем потребляет, рассказывал ранее 

«Ведомостям» председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. 

В 2019 г. оптовые цены белого сахара достигли семилетнего минимума – 

19 руб./кг с НДС. 

В марте 2020 г. в России возник ажиотажный спрос на товары с длитель-

ным сроком хранения – крупы, соль, сахар и т. д. Например, за 16–22 

марта продажи всех потребительских товаров выросли на 34,4% в нату-

ральном выражении по сравнению с аналогичной неделей прошлого  

года, сообщала исследовательская компания Nielsen. Прирост стал  

рекордным, побив даже динамику продаж в предновогоднюю неделю.  

В дальнейшем спрос постепенно пошел на спад. 

Спрос на сахар в I квартале действительно вырос, поэтому производите-

ли продавали больше сахара, говорит председатель правления  

Союзроссахара Андрей Бодин. В значительной мере отгрузки увеличи-

лись за счет поставок на экспорт: он вырос в более чем восемь раз  

до 318 000 т.  

После повышенного спроса в марте продажи во II квартале стали сокра-

щаться, поскольку потребители сделали запасы на несколько месяцев 

вперед, говорит Бодин. Из-за того что уже несколько сезонов подряд 

растут запасы сахара в стране, у многих производителей уже недоста-

точно мощностей для хранения и им приходится более активно прода-

https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/33721-kapriznyy-korneplod-naibolee-rasprostranyennye-problemy-pri-vozdelyvanii-sakharnoy-svyekly/
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вать сахар в ожидании начала нового сезона переработки сахарной 

свеклы уже в начале августа. 

«Русагро» – один из крупнейших агрохолдингов России. Его контролиру-

ет семья экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. 

Компания лидирует на рынке маргарина (бренды «Щедрое лето», 

«Мечта хозяйки» и др.), подсолнечного масла («Россиянка», «Мечта  

хозяйки» и др.). «Русагро» занимает третье место среди производителей 

сахара и выпускает в том числе брендированные «Русский сахар»  

и «Чайкофский». Группа также на четвертом месте в стране по производ-

ству свинины, следует из ее отчета за 2019 г. 

Выручка всего агрохолдинга в I квартале 2020 г. увеличилась на 18%  

до 32,9 млрд руб., скорректированная EBITDA – на 58% до 5,2 млрд руб.  

А чистая прибыль выросла в 3,3 раза до 3,2 млрд руб. 

Больше всего выручки агрохолдингу приносит масложировое направле-

ние. Его выручка увеличилась на 20% до 16,1 млрд руб. за квартал.  

Выручка мясного бизнеса выросла на 31% до 6,8 млрд руб., молочного – 

на 15% до 990 млн руб. А вот выручка сельскохозяйственного направле-

ния сократилась на 9% до 4,4 млрд руб. 

Источник: vedomosti.ru, 18.05.2020 

 

Белгородская дочка "Русагро" отказалась от моратория  

на банкротство 

ООО "Русагро-Инвест" (входит в группу "Русагро") отказалось от морато-

рия на банкротство, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс". 

Заявление об отказе от применения моратория в соответствии со стать-

ей 9.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" внесе-

но в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 15 мая. 

С даты его опубликования на компанию не распространяется действие 

моратория, в отношении компании не применяются ограничения прав  

и обязанностей, предусмотренные законом о моратории. 

Как сообщалось, мораторий на банкротства компаний из наиболее  

пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей, а также системообразу-

ющих и стратегических предприятий (предприятия группы "Русагро"  

входят в их число), правительство РФ объявило с 6 апреля по 6 октября 

2020 года. В этот период контрагенты этих компаний не могут обратиться 

в суд с требованием их обанкротить. Однако инициирование собственно-

го банкротства для компаний и ИП по-прежнему разрешено,  

кроме того, с 24 апреля им разрешили выйти из-под действия морато-

рия. Для этого им нужно внести соответствующее заявление в Единый 

федеральный реестр сведений о банкротстве. 

Изменения позволяют компаниям избежать ограничений, которые  

на них накладывает мораторий на банкротство. В частности, во время 

действия моратория "защищенным" компаниям не разрешается выпла-

чивать дивиденды, доходы по долям (паям), распределять прибыль меж-

ду учредителями или участниками, выкупать либо приобретать разме-

щенные акции или выплачивать действительную стоимость доли. Кроме 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/05/18/830447-koronavirus-pomog-prodat-bolshe-sahara
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того существует риск признания сделок, совершенных во время морато-

рия, ничтожными. Такое решение будет принято судом, если дело  

о банкротстве компании будет возбуждено в течение трех месяцев  

после окончания моратория. 

Как сообщал ранее руководитель проекта "Федресурс" (Единый феде-

ральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru) Алексей Юхнин, 

по состоянию на 12 мая правом на отказ от моратория на банкротство 

воспользовались 70 компаний и предпринимателей. При этом всего  

в мораторные списки включены 484,5 тыс. юридических лиц и 1,528 млн 

индивидуальных предпринимателей. 

ООО "Русагро-Инвест" зарегистрировано в 2007 году в Белгороде,  

входит в группу "Русагро", занимается выращиванием сахарной свеклы. 

"Русагро" является крупным производителем сахара, свинины, майоне-

за, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприя-

тий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комби-

нат, контролирует 686 тыс. га земли. 

Основным владельцем компании является семья Вадима Мошковича 

(71,9%), менеджменту принадлежит 7,3% акций. Free float составляет 

20,8%. 

Источник: interfax-russia.ru, 15.05.2020 
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