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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

ТОЛЬКО 20 РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИКИ ВНЕСЕНЫ

В РЕЕСТР

Об этом сообщил Исполнительный директор Национального органического союза

Олег Мироненко на практической конференции «Органик в законе: живем по

новым правилам», которая прошла в рамках выставки «Продэкспо-2020» в

Москве.

Всего на российском рынке работают 92 производителя органики, но пока только

20 из них внесены в соответствующий реестр на сайте Минсельхоза РФ и

полностью соответствуют законодательству. Для примера в Италии органику

производят более 70 тысяч компаний.

«Весь рынок органики в мире составляет более 100 млрд евро, а Россия

производит органики на 30-40 млн евро, — отметил Мироненко. — В среднем на 1

гектар земли производится органики на 1 млрд 300 млн евро. Россия,

обладающая большим количеством земель, имеет в этом смысле самый большой

ресурс».

Вступление в силу 1 января 2020 года закона об органике сопряжено с

трудностями в сертификации. Сейчас в России ее официально проводят 3

компании: «Органик эксперт», «Роскачество» и Воронежский сельхозцентр

(который сертифицирует только растениеводство).

Также стало известно, что Минсельхоз РФ принял решение выделять

органическим производителям субсидию в 10 процентов стоимости сертификации,

это будет развивать экспорт российской органической продукции.

Подробнее: sfera.fm, 13.02.2020.

АНАЛИТИКА И СТТИСТИКА

ТЕМПЫ ЭКСПОРТА САХАРА В ФЕВРАЛЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ ЯНВАРСКИХ

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 06.02.2020 по 13.02.2020 курс

доллара опустился на -0,2% (на 06.02 - 63,17 р./$, на 13.02 - 63,05 р./$). Рублевая

московская оптовая цена на сахар выросла на 0,20 руб./кг (+0,94%),

краснодарская оптовая цена выросла на 0,60 руб./кг (+3,14%). Долларовая

оптовая московская цена на сахар выросла на $0,004 /кг (+1,19%), оптовая

краснодарская цена выросла на $0,010 /кг (+3,31%).

Оптовые цены на сахар на прошедшей неделе оставались стабильными или чуть

росли.

https://sfera.fm/news/v-strane/20-rossiiskikh-kompanii-organikov-sootvetstvuyut-zakonodatelstvu
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Союзроссахар заявляет уже о сезонном производстве в 7,7 млн. т, но в тоже

время быстро растут мировые цены на сахар, на сегодня это $451/т, в то время

как в начале ноября 2019 года они составляли $350/т.

Сегодняшние логистические возможности экспорта все равно не позволяют

вывести весь объем перепроизводства (только в текущем сезоне

перепроизводство порядка 1,8 млн т), но вместе с ограничением продаж

ведущими холдингами поддерживают внутренние цены на текущем уровне при

низком спросе, цена на сахар, согласно нашему мониторингу, в районе 19,70-20,00

руб./кг.

Говоря о сахарном рынке нельзя не отметить решение тамбовского арбитражного

суда, обязавшего липецкий «Агроснабсахар» полностью компенсировать убытки

компании «Русагро», которые последняя понесла, как утверждает

«Агроснабсахар», в результате собственной неудачной торговой стратегии на

падающем рынке. «Русагро» пока не комментировало ситуацию, так что остается

ждать публикации резолютивной части суда, чтобы понять логику такого решения.

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 12 дней февраля Россия

импортировала всего 520 т белого сахара, весь из Белоруссии, при том, что

январский импорт составил 10,7 тыс тонн. Это прямое следствие уголовных дел

против директоров белорусских сахарных заводов, которых обвинили в т.ч. в

убыточных продажах сахара в Россию, хотя основной причиной убытков было

беспрецедентное падение цен на сахар на рынке ЕАЭС.

Цены продолжают оставаться на уровнях ниже себестоимости производства, а

новое руководство заводов не горит желанием повторить судьбу своих

предшественников.

Темпы экспорта высокие, с начала месяца экспортировано 40,3 тыс. т белого

сахара, и это значительно выше январского ж/д экспорта, который целиком

составил 65 тыс. т за весь месяц. Существенный вклад в экспорт начали вносить

поставки в дальнее зарубежье, только ж/д поставки в порт Новороссийск с начала

февраля составили 6,4 тыс. т. По указанной ранее причине значительно упал и

транзит белого сахара по российской ж/д, который в феврале составляет 1,6 тыс.

т, из которых 1,3 тыс. т белорусского сахара.

Подробнее: Sugar.Ru, 13.02.2020.

РОССИЯ: В 2019Г. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

НАКОПАНО НА 20,7% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2018Г. - РОССТАТ

В 2019г., по предварительным расчетам, в хозяйствах всех категорий 

http://sugar.ru/node/30341
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(сельхозорганизации, фермеры, население) валовой сбор сахарной свеклы

увеличился на 20,7%, что обусловлено повышением урожайности (на 22,1%) при

сокращении убранных площадей (на 1,1%), следует из статистики Росстата.

Валовой сбор и Урожайность сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий:

2019г.

В % к Справочно

2018г.

2014-2018

(в среднем 

за год)

2018г.

2014-2018

(в среднем 

за год)

Валовой сбор, млн тонн 50,8 120,7 116,6 42,1 43,6

Урожайность, ц с 1 га 

убранной площади
465 122,1 113,3 381 410

Основными производителями сахарной свеклы остаются сельхозорганизации

организации. Доля их в производстве составила - 88,8% (в 2018г. - 89,1%), а доля

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей

составила - 11,1% (в 2018г. - 10,7%).

Источник: Sugar.Ru, 10.02.2020.

О ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА В РОССИИ. ИТОГИ ЗА 2019 ГОД

В 2019 году объем производства сахара в России, по данным Росстата, составил 7

278,6 тыс. тонн. За год производство выросло на 16,2% (на 1 017,3 тыс. тонн), за

два года - на 9,0% (на 603,2 тыс. тонн), за три года - на 20,8% (на 1 254,1 тыс.

тонн), за пять лет - на 39,3% (на 2 053,4 тыс. тонн).

Структура производства сахара по ФО в 2019 году распределилась следующим

образом: на долю Центрального ФО пришлось 55,4% (4 031,5 тыс. тонн), Южного

ФО - 25,8% (1 874,4 тыс. тонн), Приволжского ФО - 15,4% (1 122,6 тыс. тонн),

Сибирского ФО - 2,1% (152,0 тыс. тонн), Северо-Кавказского ФО - 1,3% (92,3 тыс.

тонн), Северо-Западного ФО - 0,1% (5,8 тыс. тонн).

http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/6681
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/6681
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/30291
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По данным официальной статистики, в Дальневосточном ФО и Уральском ФО за
рассматриваемый период времени сахар не производился.

В декабре 2019 года производство находилось на отметках в 1 342,1 тыс. тонн, что 

на 17,8% (на 289,8 тыс. тонн) меньше, чем в ноябре 2019 года. За год показатели 
выросли на 81,5% (на 602,5 тыс. тонн).

Производство сахара в России имеет ярко выраженную сезонность. Основные

объемы производства сахара приходятся за период с сентября по декабрь.

Так, в 2019 году на этот период пришлось 86,9% всего годового объема, в 2018
году - 85,2%.
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Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр" www.ab-centre.ru. 

Подробнее: ab-centre.ru, 09.02.2020.

В РОССИИ ПРОИЗВЕДЕНО 7,50 МЛН. ТОНН САХАРА

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию на 11 февраля т. г.
произведено 7,50 млн. тонн сахара из свеклы урожая 2019 г.

В настоящее время сахарную свеклу продолжают перерабатывать 10 сахарных
заводов.

По итогам уборочной компании в 2019 году валовой сбор сахарной свеклы составил
53,2 млн. тонн. На текущую дату заготовлено более 51 млн. тонн сахарной свеклы.

Всего производство сахара из сахарной свеклы урожая 2019 года ожидается на

уровне 7,70 млн. тонн с учетом сахара произведенного из мелассы и сиропа,
выведенного на хранение.

.

Источник: rossahar.ru, 11.02.2020.

https://ab-centre.ru/
https://ab-centre.ru/news/o-proizvodstve-sahara-v-rossii-itogi-za-2019-god
http://www.rossahar.ru/news/news_23183.html


Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

САХАР

07.02-14.02.2020 8

БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ ПО ИНФОРМАЦИИ СОЮЗРОССАХАР НА 13.02.2020.

Расчетная цена на сахар НТБ

(руб./т, с НДС)

(11/02/2020)

Округ Цена Изменение

ЮФО: 20 488 1,2% ↓

ЦФО: 20 341 0,0% ↓

ПФО: 20 192 0,0% ↑

базис: отгрузка с аккредитованного склада сахарного завода

Сушеный гранулированный жом

(руб./т, с НДС)

(15/01/2020)

Округ Спрос Предложение

ЮФО: 8 500 ↑ 9 000 ↑

ЦФО: 7 500 ↑ 7 800 ↑

ПФО: 7 000 ↑ 7 300 ↑

СФО: n/a ↑ n/a ↑

базис: франко-завод

Свекловичная меласса

(руб./т, с НДС)

(15/01/2020)

базис: франко-завод

Округ Спрос Предложение

ЮФО: 4 700 ↑ 5 000 ↑

ЦФО: 3 000 ↓ 3 200 ↓

ПФО: 2 300 ↑ 2 500 ↑

СФО: N\A ↑ N\A ↑
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Сахар-сырец (контракт №11) ICE

(цент/фунт / цена за предыдущий день)

(12/02/2020)

Symbol Last Chg

Mar20 15,78 + 0,37

May 20 15,06 + 0,02

Jul 20 14,89 - 0,02

Oct 20 14,86 + 0,02

Mar21 15,02 + 0,01

Белый сахар (контракт #5) Liffe

(USD/тонна / цена за предыдущий день)

(12/02/2020)

Symbol Last Chg

Mar20 451,00 + 14,00

May20 429,60 + 7,10

Aug20 419,60 + 5,20

Oct20 411,80 + 4,70

Dec20 409,70 + 4,20

Источник: rossahar.ru,13.02.2020

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАТ ДЛЯ СПАСЕНИЯ САХАРНОГО

ЗАВОДА

Правительство Ульяновской области намерено оказать поддержку свеклосеющим

хозяйствам, чтобы сохранить объемы производства сахара и уберечь от

банкротства Ульяновский сахарный завод. Хозяйствам предложат погектарную

субсидию в обмен на соглашение о не снижении посевных площадей.

Как стало известно „Ъ“, аграрии Цильнинского района Ульяновской области имели

намерения в 2020 году значительно сократить посевы сахарной свеклы в связи со

значительным падением цен на сахар. Это косвенно подтвердил и министр

сельского хозяйства Ульяновской области Михаил Семенкин, сообщивший на своей

странице в Facebook, что «производство сахара в России в последние годы

превышает потребление, и значительные объемы выпуска привели к

http://www.rossahar.ru/
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формированию существенных товарных запасов в стране, что, в свою очередь,

повлияло на снижение цены на сахар, которая сейчас находится на многолетних

минимумах».

Ульяновский сахарный завод (р.п. Цильна, ныне — АО «Ульяновсксахар»,

учрежденное в 2000 году). 99,7% акций завода принадлежат АО «Каустик» (входит

в холдинг «Никохим»). По итогам 2018 года, выручка составила 1,979 млрд руб.,

чистая прибыль — 140 млн руб. Общий объем заготовки сахарной свеклы в

отчетном году составил 372,488 тыс. тонн, в сезон 2018 года выработано 60,49 тыс.

тонн сахара. Как отмечается в отчете предприятия за 2018 год, «рынок сахара в

сезоне 2018–2019 годов характеризуется сворачиванием экспорта, ростом

импорта», экспорт снизился с 145,6 до 75,4 тыс. тонн, импорт (в основном из

Беларуси) вырос с 65,8 до 103,6 тыс. тонн.

Сельхозпроизводители работают с заводом по принципу гарнцевых сборов, то есть

оставляют владельцу за выработку сахара 40% продукции, остальные 60%

продукции реализуют сами. Основными поставщиками сырья для АО

«Ульяновсксахар» являются 23 хозяйства региона, наибольший объем поставок у

ООО «Торговый дом „Симбирка“» (16,6%).

По данным отраслевого интернет-портала sugar.ru, в январе 2020 года

потребительские цены на сахар-песок в России снизились на 1,3% (к

предыдущему месяцу), а к январю 2019 г.— на 33,4%. Тем не менее, по данным

портала, производство сахара продолжает расти — «за август-декабрь 2019 года

выросло на 19% в сравнении с прошлым годом».

Аналитик инвестхолдинга «Финам» Алексей Коренев признает, что «ситуация на

рынке сахара складывается нехорошая — Россия потребляет около 6 млн тонн

сахара в год, а производит около 6,4 млн тонн». «Помимо Беларуси порядка 133

тыс. тонн шло на экспорт в Узбекистан, но с января 2019 года Узбекистан повысил

НДС на поставляемый из России сахар, в связи с чем поставки свернулись почти

до нуля. Избытки выросли, цена упала»— констатировал аналитик.

С другой стороны, может быть, что правительство Ульяновской области играет

хорошую покерную игру, надеясь, что другие регионы снизят, а они — нет. Вот

тогда регион выиграет в чистом виде. Это риск, но если получится, то будет

хорошо»— сказал господин Коренев.

Подробнее: kommersant.ru, 14.02.2020

https://www.kommersant.ru/doc/4252850?query=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D1%83%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BC%20%20%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B%20%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
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ЗАИНСКИЙ САХАР ГОТОВИТСЯ ИНВЕСТИРОВАТЬ В СОБСТВЕННЫЕ

ПРОЕКТЫ БОЛЕЕ 120 МЛН РУБЛЕЙ

Заинский сахар закончил сезон переработки сахарной свеклы. За время работы

Завод принял более 1,2 млн тонн сахарной свеклы и произвел 174,3 тыс. тонн

сахара – на 14,8 тыс. тонн больше, чем в прошлом сезоне. Суточная норма

переработки при этом достигла 7,5 тонн, выработка - 1,1 тыс. тонн. Как

сообщает заместитель генерального директора АО «Агросила» по вопросам

деятельности ОАО «Заинский сахар» Антон Трошин, в прошедшем сезоне было

переработано 100% поставленной на предприятие свеклы, сообщает пресс-

служба АО "Агросила".

В 2020 году Заинский сахар планирует инвестировать в собственные проекты

121,3 млн рублей. Специалистам предстоит реконструировать сушильное

отделение, реализовать проект по строительству газовой печи и системы

подогревателей теплосети котельной, а также провести модернизацию

производственных площадок.

Подробнее: sugar.ru, 13.02.2020.

http://sugar.ru/node/30339
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CZARNIKOW: ВПЕРВЫЕ С АВГУСТА 2017 ГОДА ЗАВОДАМ ЦЕНТРАЛЬНО-

ЮЖНОЙ БРАЗИЛИИ СТАЛО ВЫГОДНЕЕ ПРОИЗВОДИТЬ САХАР, ЧЕМ ЭТАНОЛ

При сегодняшних ценах на сырец (высокие значения мартовского контракта NYCE

№11 в течение торговой сессии 12 февраля достигли 15,90 ц/фунт, а за последние 5

месяцев мартовский фьючерс на сырец вырос на 34%), заводы меняют

соотношение сахар-этанол в пользу сахара.

Аналитики агентства Czarnikow прогнозируют, что, хотя новый сезон для южно-

бразильских заводов начнется не раньше апреля, они уже сейчас могут

хеджировать продажи сахара и добавить к мировому объему производства сахара

10 млн тонн в сезоне 2020/21.

Источник: rossahar.ru, 14.02.2020.

ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ЕС СНИЗИТСЯ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ

Директор конфедерации производителей сахарной свеклы (CGB) - Пьер Рей, в

своем выступлении на Дубайской конференции по сахару, сообщил, что ожидает

снижение производства сахарной свеклы в Европейском союзе. По мнению Пьера,

основной причиной является закрытие 4 сахарных заводов, два из которых

принадлежат Cristal Union, а два других - французскому филиалу Suedzucker, Saint

Louis Sucre.

Компания Tereos не ожидает существенного сокращения площадей сахарной

свеклы для компании, но, исходя из маркетинговых исследований, другие

французские игроки могут столкнуться со снижением производства.

Источник: rossahar.ru, 14.02.2020.

УКРАИНА: СРЕДНЯЯ ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ САХАРА В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА

Как сообщили Sugar.Ru в Укрстате, оптовая цена на сахар в январе 2020 года

снизилась за месяц на 1,96% и составила 14,02 грн./кг (в предыдущем месяце -

14,30 грн./кг, в январе 2019 года - 14,02 грн./кг). В рублях по курсу ЦБ на середину

месяца цена на сахар в январе 2020 года снизилась за месяц на 5,85% и составила

35,84 руб./кг (в предыдущем месяце - 38,07 руб./кг, в январе 2019 года

- 33,59 руб./кг). В долларах по курсу ЦБ на середину месяца цена на сахар в

http://www.rossahar.ru/news/news_23218.html
http://www.rossahar.ru/news/news_23217.html
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январе 2020 года снизилась за месяц на 4,11% и составила 0,584 USD/кг (в

предыдущем месяце - 0,609 USD/кг, в январе 2019 года - 0,500 USD/кг).

Источник: sugar.ru, 14.02.2020.

КИРГИЗИЯ: ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА САХАР-ПЕСОК ЗА ЯНВАРЬ

2020 ГОДА

Согласно данным, полученным Sugar.Ru в Национальном статистическом комитете

Кыргызской Республики:

В Киргизии потребительские цены на сахар-песок в январе 2020г. к прошлому

месяцу снизились на 0,6%, а к январю 2019г. - на 12,9%.

Источник: sugar.ru, 13.02.2020.

ГРУЗИЯ: ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА САХАР ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

По данным Национальной службы статистики Грузии, обработанным Sugar.ru:

В Грузии в январе 2020 года по сравнению с прошлым месяцем потребительские

цены на сахар снизились на 2,94%, а в годовом исчислении (к январю 2019г.) -

выросли на 14,72%.

Источник: sugar.ru, 14.02.2020.

BUNGE ПОЛУЧИЛ $1,3 МЛРД УБЫТКА В 2019 ГОДУ

Компания Bunge в 2019 г. получила $1,28 млрд чистого убытка, против $267 млн

прибыли в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Latifundist.

Убыток компании в IV квартале прошлого года немного снизился на $14 млн до $51

млн по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. ($65 млн).

Чистый убыток на одну акцию компании в 2019 г. составил $9,34, при чистой

прибыли $2,72 в 2018 г.

Показатель EBIT в 2019 г. составил $1,123 млрд, что на 27% выше, чем годом

ранее ($881 млн). В IV квартале показатель вырос в 2,6 раз до $283.

В сегменте зерновых показатель EBIT вырос в 1,8 раза до $229 млн, масличных —

упал на 30% до $410 млн. В сегменте сахара EBIT за 2019 г. вырос до $73 млн, по

сравнению с -$105 млн в 2018 году; удобрений — вырос на 31% до $55 млн.

Подробнее: sugar.ru, 13.02.2020.

http://sugar.ru/node/30345
http://sugar.ru/node/30331
http://sugar.ru/node/30355
http://sugar.ru/node/30338
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СЛАДКОЕ ДЕЛО: КАК В БЕЛОРУССИИ РАЗОБЛАЧИЛИ ЗАГОВОР «САХАРНЫХ

КОРОЛЕЙ»

Лукашенко рассказал, почему развернул самолет над Польшей

В Белоруссии задержали директоров всех сахарных заводов. Ради двух

фигурантов спецслужбы даже развернули лайнер, летевший из Минска в Мюнхен.

Руководителей предприятий подозревают в коррупции. «Известия» разбирались в

подробностях дела.

Возвратный рейс

В конце января в Белоруссии задержали руководителей всех четырех сахарных

заводов страны. За решетку попали директора Городейского комбината Михаил

Криштапович, Скидельского комбината Дмитрий Егоров, Жабинковского

комбината Виктор Миронов и Слуцкого комбината Николай Прудник.

Силовики также задержали Дмитрия Кириллова, который возглавлял Белорусскую

сахарную компанию (БСК), занимавшуюся экспортом продукции четырех

предприятий в Россию. Всего по «сахарному делу» КГБ заключило под стражу 11

человек.

Ради задержания двух фигурантов — Криштаповича и Прудника — спецслужбы

страны даже развернули в небе пассажирский самолет. Лайнер авиакомпании

«Белавиа» 24 января вылетел из Минска в Мюнхен, но в районе польского

Вроцлава изменил маршрут и сел в белорусском приграничном городе Гродно.

Экипаж сообщил пассажирам, что на борту обнаружились неисправности, а через

20 минут на борт поднялись пограничники и таможенники. «Мужчина в форме

назвал шестерых человек, которые должны забрать багаж и выйти. По факту это

оказались две семьи», — рассказал журналистам один из пассажиров.

Оставшихся граждан попросили на время пересесть в автобус, а потом самолет

продолжил путь. В Мюнхен лайнер прилетел с задержкой на восемь часов.

Инцидент с самолетом и исчезновение «сахарных директоров» девять дней не

комментировало ни одно ведомство. Журналисты в это время пытались что-то

выяснить на местах. В Городее сотрудники комбината подтвердили, что на

предприятии прошли обыски, а кабинет директора силовики опечатали. В Слуцке

руководитель якобы отправился в отпуск. В Скиделе сказали, что директор уехал в

Минск. В Жабинке признались, что местонахождение руководителя неизвестно, но

Telegram-каналы сообщили, что его вывели в наручниках из кабинета. В офисе

БСК сослались на командировку начальника.
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«Всех под метлу и в камеру!»

Немая пауза закончилась 4 февраля. О произошедшем рассказал президент

Александр Лукашенко. «В течение суток замели всех — это была моя жесткая

команда. Сказал, всех под метлу в камеру! Все дали показания. Никто их не

гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал. Посадили и сказали: только правду.

Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски —

собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры

десятками, особняки и огромное количество денег», — рассказал он.

Лукашенко также сообщил о мошеннических схемах, которыми пользовалась

«сахарная мафия». Для одной из них коррупционеры создали «фирму-прокладку»

в Москве. «Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали ей

белорусский сахар. Та, увеличив цену, продавала. Разницу взятками отдавали

директорам заводов», — сообщил он.

Другая схема была еще проще. Директора заводов оформляли документы на

продажу сахара в России по низким ценам, а потом якобы возвращали продукцию в

Белоруссию для продажи по завышенным ценам. «Сахар даже не вывозили в

Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь

прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржей. А потом маржу

делили на взятки, — объяснил Лукашенко.

Третья схема касалась упаковки для сахара. «Тоже создали свое предприятие и

тару для сахара у этого предприятия закупали. Там цены завышали и делили

маржу. Вот поведение этих директоров», — сказал президент Белоруссии.

После выступления Лукашенко телеканал «Беларусь-1» показал расследование о

деятельности «сахарной мафии». В сюжете говорится, что только в 2019 году

Минск лишился $70 млн.

Подробнее: iz.ru, 06.02.2020.

Обзор подготовлен отделом внешних связей ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

https://iz.ru/972699/igor-karmazin/sladkoe-delo-kak-v-belorussii-razoblachili-zagovor-sakharnykh-korolei

