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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ ЗАЯВИЛ О СОЗДАНИИ АГРАРНОГО ЛОББИ.

Заместитель Председателя Государственной Думы Алексей Гордеев заявил о

необходимости создания в стране профессионального аграрного лобби.

Заявление прозвучало в ходе парламентских слушаний «О мерах по

совершенствованию оборота, рационального использования и охраны земель

сельскохозяйственного назначения». Это первое публичное появление Алексея

Гордеева в новой роли.

Место для слушаний было выбрано за пределами Госдумы, но рядом — в

Октябрьском зале Дома Союзов. В слушаниях приняли участие академики РАН,

депутаты, руководители парламентских фракций, фермеры и директора хозяйств.

Финальная фраза Алексея Гордеева в заключительном слове – о необходимости

создания аграрного лобби – была встречена продолжительными аплодисментами.

Одна из основных тем слушаний – поправки к земельному законодательству о

контроле за плодородием почв и перспективе лишения права собственности за

снижение плодородия, в формулировках которых многие увидели коррупционную

составляющую, а фермеры – прямую угрозу отъема земли.

Вице-премьер Виктория Абрамченко отсутствовала, министерство сельского

хозяйства было представлено двумя заместителями министра.

Источник: kvedomosti.ru, 18.02.2020.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ СЛЕДИТ ЗА РЫНКОМ

УДОБРЕНИЙ

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев провёл совещание,

посвящённое подготовке к весенне-полевым работам в стране.

Как было отмечено в ходе совещания, в текущем сезоне площади под озимые

увеличились на 865 тыс. га – до 18,3 млн. га. Погодные условия требуют повышенного

внимания к мониторингу состояния озимых культур и к работе по уходу за ними.

При этом, как сказал Дмитрий Патрушев, 94% посевов находятся в хорошем и

удовлетворительном состоянии, что лучше среднемноголетних значений. В 2020 году

под яровые посевы заложено 52 млн. га – это соответствует прошлогоднему уровню.

В частности, яровые зерновые культуры планируется разместить на площади 29,2

млн. га. При этом из-за тёплой зимы в ряде регионов России весенне-полевые работы

начнутся раньше среднемноголетних сроков – ожидается, что аграрии Южного и

Северо-Кавказского федеральных округов выйдут в поле уже в ближайшее время.

https://kvedomosti.ru/news/aleksej-gordeev-zayavil-o-sozdanii-agrarnogo-lobbi.html
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В этой связи, по словам министра, принципиально важно, чтобы

сельхозтоваропроизводители были в достаточной мере обеспечены минеральными

удобрениями, семенами, горюче-смазочной техникой, техникой и другими основными

ресурсами по приемлемой цене.

Участники совещания затронули вопросы производства минеральных удобрений и

техники. Запасы удобрений ежегодно наращиваются, однако уровень внесения пока

составляет 48 кг на 1 га пашни. Это почти на 10 кг больше, чем в 2018 году, однако

рекомендуемая норма составляет порядка 70-80 кг.

Источник: fertilizerdaily.ru, 14.02.2020.

АНАЛИТИКА И СТТИСТИКА

В РОССИИ ПРОИЗВЕДЕНО 7,52 МИЛЛИОНА ТОНН СВЕКЛОВИЧНОГО САХАРА

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию на 17 февраля т. г.

работает 7 сахарных заводов: Хохольский Воронежской, Грязинский и Лебедянский

Липецкой, Кирсановский Тамбовской, Сергачский Нижегородской, Балашовский

Саратовской областей и Черемновский Алтайского края. В прошлом году на эту дату

сахарные заводы завершили сезон переработки сахарной свеклы.

На текущую дату:

заготовлено свеклы – 51,34 млн. тонн;

переработано - 50,22 млн. тонн;

выработано сахара – 7523 тыс. тонн.

С учетом свеклы, оставшейся на сахарных заводах и полевых кагатах и сахара

произведенного из свекловичной мелассы и сиропа, выведенного на хранение, в

сезоне 2019/20 гг. может быть выработано 7,70 млн. тонн сахара. В сезоне 2018/19 гг.

было произведено 6,0 млн тонн.

Источник: Союзроссахар, 19.02.2020.

РОССИЯ: ПРОИЗВОДСТВО БЕЛОГО САХАРА ЗА ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

По данным Росстата, обработанным Sugar.ru, в январе 2020 года в РФ произведено

536 тыс. тонн белого сахара* (в 3 раза больше января 2019 года).

*полное название категории - Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без

вкусоароматических или красящих добавок.

Источник: Sugar.Ru, 18.02.2020

https://www.fertilizerdaily.ru/20200214-ministerstvo-selskogo-xozyajstva-rossii-sledit-za-rynkom-udobrenij/
http://www.rossahar.ru/news/news_23248.html
http://sugar.ru/node/30372
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РОССИЯ: С 11 ПО 17 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА

САХАР-ПЕСОК СНИЗИЛИСЬ НА 0,1%

Сообщили в пресс-службе Росстата. С начала февраля потребительские цены на

сахар уменьшились на 0,3%, а с начала года (к концу декабря 2019г.) - на 1,6%.

Источник: Sugar.Ru, 19.02.2020

СЛАДКИЙ ДЕФИЦИТ: ПОЧЕМУ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА САХАР ВЫРОСЛИ

МАКСИМАЛЬНО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

Стоимость сахара в мире достигла рекордного максимума за последние три года.

Эксперты связывают такую ситуацию с дефицитом продукции на глобальном рынке и

массовым сокращением производств в Индии, Европе и Бразилии. При этом в России

зафиксировано значительное удешевление сахара. В 2019 году цены упали более

чем на 30% и с начала 2020-го продолжают снижаться.

Сладкий дефицит: почему мировые цены на сахар выросли максимально за

последние три года

С начала 2020 года рыночные цены на сахар в мире выросли на 18% и обновили в

текущем месяце трёхлетний максимум. По данным биржи ICE, пиковое значение

было достигнуто 12 февраля, когда стоимость фунта (примерно 454 г) сахара-сырца

достигла 15,8 цента. В последний раз аналогичный уровень можно было наблюдать

ещё в мае 2017 года. Сейчас он торгуется вблизи отметки в 15 центов.

Сахар-сырец представляет собой полуфабрикат, используемый как сырьё при

производстве сахарного песка или рафинада.

Рекордный рост цен опрошенные RT эксперты в первую очередь объясняют

растущим дефицитом товара на глобальном рынке. Согласно оценке Международной

организации по сахару, в сезоне-2019/20 (начался 1 октября 2019 года) мировой спрос

на сахар может превысить предложение на 6,1 млн тонн. В то же время специалисты

нидерландского Rabobank прогнозируют значение вблизи 8,2 млн тонн.

«Цены на сахар, как и на другие сырьевые товары, могут резко меняться в силу своей

природы. Потребление в мире растёт медленно, и существенные колебания

производства по климатическим и другим причинам приводят к циклическому

движению мирового рынка от профицита к дефициту и обратно», — рассказал RT

ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.

В сезоне-2019/20 дополнительное давление на рынок оказал климатический фактор,

отмечают эксперты. По словам Иванова, в Австралии, Таиланде, Индии и Пакистане

из-за неблагоприятной погоды ожидается снижение производства сахара из сахарного

тростника.

http://sugar.ru/node/30406
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По данным Министерства сельского хозяйства США, в текущем сезоне производство

сахара в Австралии упадёт почти на 250 тыс. тонн, в Пакистане — на 300 тыс. тонн,

а в Таиланде — на 1 млн тонн.

При этом самое масштабное падение производства может произойти в Индии и

составить порядка 5,8 млн тонн, рассказала RT аналитик ФГБУ «Центр

Агроаналитики» Олеся Афанасьева. Главными причинами ожидаемого

производственного обвала эксперт считает затопление индийских тростниковых

плантаций в 2019 году и сокращение посевных площадей.

Более того, опрошенные RT эксперты указывают и на ухудшение динамики

производства на сахарном рынке Европы. Согласно прогнозу Еврокомиссии, в

текущем сезоне дефицит сахара в ЕС увеличится до 600 тыс. тонн.

Помимо этого, Евгений Иванов связывает рост биржевых цен на сахар в мире с

рыночной паникой на фоне вспышки коронавируса в Китае, а также с действиями

инвестиционных фондов.

«Рост мировых цен на сахар в последний месяц носит в значительной мере

спекулятивный характер. После нормализации ситуации с вирусом паника

прекратится, и ценовая пена спадёт», — добавил эксперт.

Заправка спиртом

В числе главных причин мирового дефицита сахара Олеся Афанасьева также

назвала заметный спад производства в Бразилии. По оценке Минсельхоза США,

объём поставок из латиноамериканской страны на международный рынок по итогам

сезона сократится на 1 млн тонн.

«Более половины сахарного тростника в Бразилии идёт на производство этилового

спирта. В сезоне-2019/20 объём сырья для производства этанола был снова

увеличен за счёт выработки сахара», — отметила Афанасьева.

Как пояснил RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, с помощью этилового

спирта Бразилия пытается снизить зависимость от поставок углеводородов.

По подсчётам аналитиков банковской группы ING, потребление этилового спирта в

Бразилии за первые восемь месяцев 2019 года выросло на 26% по отношению к

тому же периоду в 2018-м. По словам экспертов, этанол уступает бензину в

эффективности, но стоит дешевле на 34%, что и стимулирует спрос у населения

страны.

Против тренда

Любопытно, что на фоне рекордного роста мировых цен на сахар в России

зафиксировано резкое удешевление продукта. Согласно отчёту «Центра

Агроаналитики» при Минсельхозе России, в 2019 году оптовые цены производителей

товара упали сразу на 45%.
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«2019 год стал нетипичным для производителей сахара: цены на товар начали

снижаться в начале года и продолжили летом — в пик сокращения запасов. Более

того, с начала нового сезона, осенью, и до конца года цены упали ещё на 26,2%.

Рекордные запасы сырья и превышение предложения над спросом стали причиной

обвала рынка», — прокомментировала Олеся Афанасьева.

По её словам, в 2019 году сбор сахарной свёклы вырос на 20,7% и превысил 50 млн

тонн. При этом производство белого сахара увеличилось на 10% — до 7,3 млн тонн.

Примечательно, что в начале 2020 года оптовые цены на сахар в России начали

восстанавливаться. По словам Афанасьевой, к середине февраля стоимость сахара

у производителей увеличилась на 5%.

Тем не менее розничные цены всё ещё продолжают падение. По данным Росстата,

в 2019 году стоимость сахара на прилавках магазинов упала на 33%, а с начала

2020-го уменьшилась ещё на 1,6%.

Подробнее: russian.rt.com, 16.02.2020. 

В СЕЗОНЕ-2019/20 «ПРОДИМЕКС» ВЫПУСТИТ 1,6 МЛН ТОНН САХАРА

Лидер сахарного рынка компания «Продимекс» в сезоне-2019/20 выпустит 1,6 млн т

сахара, что почти на 300 тыс. т больше, чем годом ранее, пишет «Агроинвестор».

Текущий сезон в группе начали южные заводы в Ставропольском и Краснодарском

краях в первых числах августа, в середине февраля все еще продолжал работу

Хохольский сахарный завод в Воронежской области. По словам заместителя

гендиректора «Продимекса» Вадима Ерыженского, все заводы холдинга освоили

более 11 млн т свеклы (в 2018-м — около 9 млн т), 65% этого объема — сырье

собственного производства. «Своя свекла — гарант обеспеченности заводов в

минимально допустимом объеме, сокращать объем ее производства нельзя, и мы не

планируем этого делать, — отмечает Ерыженский. — Урожайность агрокультуры в

прошлом году у нас выросла примерно на 25%».

Превышение объема производимого сахара над уровнем внутреннего потребления

стало мощным катализатором развития экспорта, обращает внимание топ-

менеджер.

https://russian.rt.com/business/article/718221-sahar-ceny-rost
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Кроме того, активизации вывоза в значительной мере способствовала транспортная

субсидия, выплачиваемая экспортерам Минсельхозом при участии Российского

экспортного центра, считает топ-менеджер. К началу февраля сезона-2019/20

«Продимекс» отправил на экспорт уже около 210 тыс. т сахара, в то время как в

2018/19-м в это же время было вывезено около 140 тыс. т. Поставки идут в основном

железнодорожным транспортом, но есть отгрузки и морем. «Страны-импортеры

нашей продукции — Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Грузия,

Таджикистан, Черногория, Албания. В ближайшее время планируем начать экспорт в

Сербию, — рассказал Ерыженский «Агроинвестору». — В целом, никаких

неожиданностей в плане расширения внешней торговли нашей продукцией мы в

ближайшее время не предполагаем.

Помимо перечисленных стран разве что ждем интересных новостей из Китая,

поскольку это громадный рынок. Наконец аккредитованы более 20 российских

заводов на поставку гранулированного жома китайским покупателям и, если

следующим шагом будет разрешение доступа на китайский рынок российскому

сахару, ситуация на внутреннем рынке получит дополнительный стимул к

улучшению».

По словам Ерыженского, модернизация, проведенная на предприятиях

«Продимекса», обеспечила значительное повышение эффективности производств

как в растениеводстве, так и в переработке. «За счет снижения затрат сейчас мы

имеем рентабельность, достаточную для выполнения всех наших обязательств по

уплате налогов и выплате зарплат», — утверждает он. Инвестиционная программа

холдинга была значительно пересмотрена в сторону уменьшения сумм, однако все

еще остается «довольно объемной», делится топ-менеджер.

По прогнозу Союзроссараха, производство сахара в сезоне-2019/20 составит 7,7 млн

т. Только из заготовленного заводами на 10 февраля сырья будет выработано 7,51

млн т, а заготовка свеклы еще продолжается на нескольких заводах, уточняет

ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. С

учетом переработки сиропа и мелассы потенциал выпуска сахара в текущем

сельхозгоду составляет 7,95 млн т (в 2018/19-м фактически — 6,13 млн т). «Но свою

роль, конечно, сыграли погодные риски: убрали не 100% площадей, а

неоднократный переход температуры через ноль (оттепель после морозов) заметно

увеличили потери при хранении убранной свеклы», — обращает внимание эксперт.

Таким образом, реалистический потенциал производства за сезон он оценивает в

7,8 млн т.

Подробнее: agroinvestor.ru, 19.02.2020. 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33267-v-sezone-2019-20-prodimeks-vypustit-1-6-mln-tonn-sakhara/
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ТАТАРСТАН СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ СНИЗИТ 

ПЛОЩАДИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ НА 15%

Подготовка Минсельхозпродом РТ к посевной кампании в Татарстане идет в

штатном режиме, но с учетом возможной ранней весны, сообщает пресс-служба

Минсельхозпрода РТ. Посевные площади по Республике Татарстан в текущем году

составят 2,8 млн га: зерновые и зернобобовые – 1,5 млн га, в т. ч. озимые

зерновые – 494 тыс.га; яровые – 1021,0 тыс.га; сахарная свёкла – 49,1 тыс.га; рапс

– 126,5 тыс.га; картофель, овощи – 7,6 тыс.га; кукуруза (зерно+корм) – 187 тыс.га;

подсолнечник – 124,5 тыс.га; кормовые – 888,5 тыс.га.

Озимые культуры под урожай 2020 года посеяны на площади 494 тыс.га, из них:

озимая пшеница – 370 тыс.га; озимая рожь – 121 тыс.га. 95% площадей посевов

озимых на сегодняшний день в хорошем состоянии.

По структуре посевов, согласно рекомендациям Минсельхоза России, снижены

площади сахарной свеклы на 15%. Эти площади будут засеяны зерновыми

культурами.

Свыше 30% (450 тыс. га) яровых зерновых культур будут засеяны оригинальными и

элитными семенами. Сегодня обеспеченность по ним 108% (372 тыс.тн), практически

полностью кондиционные (98%).

Минеральных удобрений накоплено более 80 тыс. тонн д.в., порядка 30 кгд.в/га

(2019г. – 24,5 кг д.в./га). Под урожай планируется вносить не менее 70 кг д.в./га (с

плюсом 15 кг к прошлому году).

В посевной кампании будут задействованы: 11 тыс. тракторов, более 6 тыс. сеялок и

культиваторов, около 700 широкозахватных посевных комплексов. Подготовка

техники завершится до 1 апреля.

Подробнее: sugar.ru, 19.02.2020.

В 2019 ГОДУ В ЕАЭС ПОЧТИ НА 14% ВЫРОСЛО ПРОИЗВОДСТВО САХАРА

В 2019 году в Евразийском экономическом союзе почти на 14% выросло производство

сахара. Такие данные приведены в обзоре основных социально-экономических

показателей ЕАЭС, с которым ознакомился Sugar.Ru.

http://sugar.ru/node/30398


Еженедельный информационно-аналитический дайджест СМИ 

САХАР

915.02-21.02.2020

Страны

Январь –декабрь 2019г. Справочно январь –декабрь 

2018г. в % к январю –

декабрю 2017г.
Объем производства 

(тыс. тонн)

В % к январю –декабрю 

2018г.

Армения 60,0 103,4 119,2

Беларусь 639,2 100,2 86,4

Казахстан 197,0 88,2 73,8

Кыргызстан 99,6 81,3 119,5

Россия 7309,7 116,7 94,5

ЕАЭС 8305,5 113,7 93,4

Источник: sugar.ru, 20.02.2020.

Производство сахара в странах ЕАЭС в январе –декабре 2019г.

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАСТЕТ ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОГО ПЕСКА

В Нижегородской области продолжается переработка сахарной свеклы. В настоящее

время переработано 360 тыс. тонн корнеплодов, при этом выработано 53 тыс. тонн

сахарного песка.

Уже сейчас объемы производства сахара превышают прошлогодние показатели –

43,1 тыс. тонн.

Напомним, что в 2019 году нижегородские аграрии произвели 460,6 тыс. тонн

сахарной свеклы, что превысило уровень 2018 года в 1,5 раза.

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.

Источник: mcx.ru, 19.02.2020.

http://sugar.ru/node/30410
http://mcx.ru/press-service/regions/v-nizhegorodskoy-oblasti-rastet-proizvodstvo-sakharnogo-peska/
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ НАМЕРЕН ДО 5% УВЕЛИЧИТЬ ОБЩУЮ ПЛОЩАДЬ

СЕВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ СЕМЕНАМИ

О ситуации в семеноводстве сахарной свеклы под урожай 2020 года говорили на

краевом совещании в Каневском районе. В мероприятии приняли участие

представители краевого министерства сельского хозяйства, председатель

Правления Союза сахаропроизводителей России Андрей Бодин, руководители

муниципальных органов управления АПК, ученые-селекционеры, директора

сахарных заводов, представители свеклосеющих предприятий региона.

В прошлом году аграриям были представлены высокопродуктивные сорта семян

отечественной селекции этой агрокультуры. Региональным сельхозпроизводителям

из краевого бюджета компенсируются 70% затрат на их приобретение. В 2019 году

свеклосеющие предприятия получили по этому направлению около 4 млн. рублей

субсидий.

В прошлом году из общей площади сева сахарной свеклы 1% или 1,9 тыс. га были

засеяны семенами сахарной свеклы отечественной селекции.

В этом году в регионе планируется засеять отечественными семенами сахарной

свеклы площади не менее 5 % от всех посевов этой агрокультуры. Для наглядной

демонстрации их потенциала в этом году будут заложены демонстрационные посевы

в Ленинградском, Павловском, Гулькевичском районе и Белоглинском районах.

На сегодняшний день Краснодарский край, как и в целом Россия, на 100% обеспечены

сахаром. В 2019 году на Кубани получен рекордный валовый сбор сахарной свеклы

более 10,5 млн. тонн, что составляет 20 % от общероссийского валового сбора данной

культуры. Урожайность корнеплодов составила 521,2 ц/га, что выше уровня прошлого

года на 135,6 ц/га. Выработка сахара свекловичного составила 1 млн. 864 тыс. тонн,

что на 585 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Производство жома сушёного

составило 463 тыс. тонн, что на 136 тыс. тонн больше 2018 года. Данные продукты

экспортируются в страны ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба министерства

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Подробнее: 23rus.org,17.02.2020.

http://23rus.org/index.php?UID=30259
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ИНДИЙСКИЙ ЭКСПОРТ САХАРА МОЖЕТ ВЫРАСТИ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ

Индийский экспорт сахара, вероятно, вырастет почти на треть по сравнению с

прошлым годом до более чем 5 млн. тонн в 2019/20 МГ, поскольку рост мировых цен

на сахар делает экспорт привлекательным, заявили во вторник в Ассоциации

индийских сахарных заводов (ISMA), передает "Рейтер".

Увеличение экспорта из Индии может помочь компенсировать падение поставок из

Таиланда и может сдержать рост мировых цен.

«Индийский экспорт сахара может ускориться в ближайшие месяцы и может достичь

более 5 млн. тонн», - говорится в заявлении (ISMA).

Мировые цены на сахар достигли 2-летнего максимума в начале этого месяца,

поскольку прогнозы дефицита на 2019/20 МГ были пересмотрены с учетом падения

производства в Таиланде и Индии.

Пока что в 2019/20 МГ индийские заводы заключили контракт на экспорт 3,2 млн.

тонн сахара, и почти 1,6 млн. тонн уже отгружено, говорится в сообщении

ассоциации.

Годы небывалых урожаев тростника и рекордного производства сахара повлияли на

индийские цены на сахар, из-за чего заводам стало трудно выплачивать деньги,

причитающиеся фермерам, которые составляют влиятельный избирательный блок.

Чтобы сократить этот долг и сократить запасы, Нью-Дели утвердил субсидию в

размере 10 448 рупий ($ 146,16) за тонну экспорта в 2019/20 МГ. Несмотря на более

высокие цены и правительственные субсидии, несколько заводов не смогли

экспортировать сахар и отказались от своей квоты, сообщили в ISMA.

Эта возвращенная квота, вероятно, будет перераспределена между другими

заводами.

В прошлом маркетинговом году индийским заводам удалось экспортировать 3,8 млн

тонн сахара из установленного правительством целевого показателя в 5 млн тонн.

По данным ISMA, в текущем сезоне Индия произвела 17 млн. тонн сахара с 1 октября

по 15 февраля, что почти на 23% ниже, чем год назад, из-за сокращения

производства во втором по величине сахаропроизводящем штате Махараштра.

Производство сахара в стране в 2019/20 МГ может упасть на 21,6% до 26 млн. тонн,

что является самым низким показателем за три года, заявили в ISMA.

Подробнее: sugar.ru, 19.02.2020.

http://sugar.ru/node/30393
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БРАЗИЛЬСКИЙ COSAN ОЖИДАЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В

СЕЗОНЕ 2020-21ГГ.

Бразильская сахарно-энергетическая компания Cosan SA ожидает, что

переработка тростника в юго-центральном регионе Бразилии в новом сезоне,

который начинается в апреле, будет больше, чем объемы, наблюдаемые в двух

предыдущих сезонах, поскольку благоприятная погода улучшает перспективы

урожая, переает "Рейтер".

Cosan, которая является партнером Royal Dutch Shell Plc в совместном

предприятие (50 на 50) Raízen, являющемся крупнейшим в мире производителем

сахара, ожидает увеличения производства сахара в Бразилии в сезоне 2020-21гг.

из-за повышения цен на сахар в Нью-Йорке и ослабления бразильской валюты,

что ускорило рост продажи сахара бразильскими заводами.

Филипп Касале, менеджер по связям с инвесторами Cosan, заявил во время

разговора с аналитиками о том, что комбинаты в Бразилии должны иметь более

сбалансированный производственное распределение тростника между сахаром и

этанолом в новом сезоне, чем ранее, когда большая часть тростника

направлялась на производство этанола, а на производство сахара было

направленно рекордно низкий объем тростника - около 35%.

Cosan объявил в пятницу о чистой прибыли в размере 392 млн реалов ($90,65

млн) в квартале, закончившемся в декабре, по сравнению с 730 млн реалов годом

ранее. Переработка тростника в Raízen закончилось в 2019 году и составила 59,6

млн. тонн, как и в предыдущем году.

Компания ожидает что в 2020 году объемы переработки тростника в Raízen

должны составить от 61 до 64 млн. тонн.

Подробнее: sugar.ru, 18.02.2020.

КАЗАХСТАН: ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЗА ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

По данным ФТС Казахстана за декабрь 2019 года, импорт сахара (ТН ВЭД 1701)

составил 20,64 тыс. тонн на сумму $7,38 млн. Всего за январь - декабрь 2019 года

импортировано 390,65 тыс. тонн сахара на сумму $156,43 млн., что составляет

93,87% к аналогичному периоду 2018 года. В 2018 году было импортировано 416,16

тыс. тонн сахара.

Источник: sugar.ru, 20.02.2020.

http://sugar.ru/node/30375
http://sugar.ru/node/30415
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УКРАИНА: ОПТОВАЯ ЦЕНА НА САХАР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЯНВАРЕ 2020 

ГОДА

Как сообщили в Укрстате, оптовая цена на сахар от производителей в январе 2020

года выросла за месяц на 0,20% и составила 8752,27 грн./тн (в предыдущем месяце

- 8734,46 грн./тн, в январе 2019 года - 9187,97 грн./тн). В рублях по курсу ЦБ на

середину месяца цена на сахар от производителей в январе 2020 года снизилась за

месяц на 3,78% и составила 22376,49 руб./тн (в предыдущем месяце - 23255,15

руб./тн, в январе 2019 года - 22014,01 руб./тн). В долларах по курсу ЦБ на середину

месяца цена на сахар от производителей в январе 2020 года снизилась за месяц на

1,99% и составила 364,355 USD/тн (в предыдущем месяце - 371,759 USD/тн, в

январе 2019 года - 327,628 USD/тн).

Источник: sugar.ru, 18.02.2020.

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В УКРАИНЕ В 2019 ГОДУ

Производство сахарной свеклы

В 2019 году сахарную свеклу выращивали в 18 областях Украины, основные посевы

были сосредоточены в 13 областях (более 90%). Самые большие площади под эту

сладкую культуру отвели следующие области:

• Винницкая (44,8 тыс. га);

• Полтавская (26,9 тыс. га);

• Хмельницкая (27,2 тыс. га);

• Тернопольская (22,9 тыс. га).

Посевные площади под сахарную свеклу в 2019 году составили 220,6 тыс. га, что

составило 90,2% к прогнозу Минагрополитики Украины (прогноз — 244,5 тыс. га).

Посевная площадь в 2019 году уменьшилась на 55,2 тыс. га по отношению к уровню

2018 года (275,8 тыс. га).

Густота сахарной свеклы в 2019 году составила 101 тыс. растений на 1 га или на 5

тыс. растений на га больше по сравнению с 2018 годом (96 тыс. шт./га).

http://sugar.ru/node/30379
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Урожайность сахарной свеклы выше среднего по стране была в следующих

областях: Львовской (57,9 т/га), Хмельницкой (51 т/га), Тернопольской (46,2 т/га) и

Кировоградской (45,1 т/га).

Производство сахара

В среднем запуск сахарных заводов из-за засушливых условий происходил в

период с 10 по 30 сентября, некоторые заводы начали работу в первой декаде

октября.

Первым в новом сезоне начал работать «Радеховский сахар», Радеховское

подразделение (Львовская обл.) — 1 сентября 2019 года. А последним сезон начал

«Новомиргородский сахар» (Кировоградская обл.) — 15 октября 2019 года.

В 2019 году сахарную свеклу перерабатывали 33 сахарных завода (в 2018 году —

42; 2017 — 46 заводов). В 2019 году было задействовано наименьшее количество

заводов за все годы Независимости Украины, предыдущий антирекорд был

зафиксирован в 2015 году — 36 предприятий.

Прослеживается тенденция к сокращению количества предприятий в отрасли,

но, видимо, это общемировая тенденция, ведь сахарные заводы закрываются

также в странах ЕС.

Площадь к уборке в 2019 году составила 218,7* тыс. га сахарной свеклы.

Урожайность сахарной свеклы в 2019 году в среднем по стране составила 44,4

т/га, что на 6,3 т/га меньше, чем в 2018 году (50,8 т/га).

https://latifundist.com/kompanii/439-radehovskij-sahar
https://latifundist.com/kompanii/569-agrospetsservis
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Мощности свыше 8,0 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки в сезоне 2019

года достигли два предприятия: «ПК «Подолье» (Винницкая обл.), которое входит

в структуру «Укрпроминвест-Агро», и «Новооржицкий сахарный завод»

(Полтавская область»), входящий в структуру «Астарта-Киев»; почти достиг этой

отметки «Радеховский сахар», Радеховское производство (Львовская обл.).

Средняя сахаристость сахарной свеклы при приемке составила 17,92% или на

1,39% выше, чем в 2018 году (16,53%). Сахаристость сахарной свеклы при

приемке выше общегосударственного показали следующие области: Винницкая

(18,67%), Житомирская (18,55%), Полтавская (18,33%) и Тернопольская (18,02%).

Средний выход по Украине в 2019/20 МР составил 15,13%, что на 1,59% выше,

чем в 2018/19 МГ (13,54%). Наибольший показатель выхода сахара был

зафиксирован в следующих областях: Житомирская (15,73%), Полтавская

(15,70%), Винницкая (15,65%) и Тернопольская (15,48).

Наибольший выход среди сахарных заводов показал «ПК «Заря Подолья»

(Гайсинский сахарный завод, Винницкая обл.) — 16,28%.

В 2019/20 МГ было переработано 9,84 млн т сахарной свеклы.

https://latifundist.com/kompanii/510-podole
https://latifundist.com/kompanii/654-ukrprominvest-agro
https://latifundist.com/kompanii/748-novoorzhitskij-saharnyj-zavod
https://latifundist.com/kompanii/132-astarta-kiev
https://latifundist.com/kompanii/1100-zarya-podolya
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Производство сахара в 2019/20 МГ составило 1,48 млн т, что на 0,34 млн т меньше,

чем в 2018/19 МГ (1,82 млн т).

За 2019/20 МГ на 9 предприятиях произведено сахара из сахарной свеклы по 50

тыс. т и более, из них на 3 заводах — по 100 тыс. т и более.

Больше всех произвел сахарозавод «ПК «Подолье» (Крыжопольский сахарный

завод, Винницкая обл.) — 117 тыс. т, переработав при этом 740 тыс. т сахарной

свеклы, выход сахара составил 15,78%. Чуть меньше произвел Гайсинский

сахарный завод «ПК «Заря Подолья» — 111 тыс. т, переработав 684 тыс. т сахарной

свеклы. Оба завода входят в структуру «Укрпроминвест Агро».

Крупнейшими производителями сахара в 2019/20 МГ были:

«Астарта-Киев» (301,5 тыс. т);

«Радеховский сахар» (296,4 тыс. т);

«Укрпроминвест Агро» (228,0 тыс. т).

В 2019 г. в среднем было произведено 6,77 т сахара на 1 га площади.
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* Некоторые данные за 2019 являются предварительными и могут корректироваться.

Обзор подготовлен по материалам из открытых источников. Во время подготовки обзора были 

использованы материалы НАСУ «Укрцукор», Госкомстата Украины, пресс-релизы 

Источник: latifundist.com 07.02.2020.

ПОРТОВЫЕ СБОРЫ ПОДПИРАЮТ ИНФРАСТРУКТУРУ

Их максимальный уровень может вырасти в десятки раз

ФГУП «Росморпорт» по предложению ФАС подготовило проект единых максимальных

ставок портовых сборов на 2020–2022 годы. Ставки не индексировались с 2016 года,

из-за чего «Росморпорт» недополучил порядка 5 млрд руб. и возникли риски

недофинансирования инфраструктуры. Новые максимальные ставки в ряде случаев

превышают действующие в 154-177 раз. В «Росморпорте» обещают, что индексация

не превысит уровня инфляции. Но судоходные компании, портовики и

грузовладельцы опасаются увеличения тарифов в три-четыре раза.

ФАС 7 февраля разослала в Минтранс, Минэкономики и отраслевые ассоциации

проект изменения ставок портовых сборов ФГУП «Росморпорт» (РМП). Речь идет о

маячном, ледокольном, навигационном и канальном портовых сборах для

заграничного и каботажного плавания.

https://latifundist.com/kompanii/800-ukrtsukor
https://latifundist.com/blog/read/2586-kratkij-obzor-proizvodstva-saharnoj-svekly-sahara-zavodami-ukrainy-v-2019-godu
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Для всех портов предлагается принять единые предельные максимальные ставки

сборов, которые будут действовать с 2020 до 2022 года.

По некоторым показателям они выше текущих значений более чем в сто раз: так, в

порту Советская Гавань максимальная ставка на навигационный сбор в

каботажном плавании в 177 раз выше действующей (0,07 руб. за тонну против

12,39 руб.), а в Де-Кастри – в 154 раза. Из 54 портов увеличение максимальных

значений хотя бы одного из сборов в десять и более раз наблюдается в 33 портах.

Согласно отчету по МСФО за 2018 год, выручка РМП с учетом всех портовых

сборов составила 20,8 млрд руб., что на 5% выше, чем в 2017 году. По плану РМП,

в 2019 году доходы только от навигационного, ледокольного, маячного и канального

сборов должны составить 18 млрд руб., в 2020 году — 19,5 млрд руб., а в 2025 году

достичь 25,4 млрд руб.

В РМП сообщили “Ъ”, что ставки портовых сборов в морских портах «вопреки

поручениям правительства» не индексировались с 2016 года.

За это время ФГУП, говорят там, недополучил около 4,8 млрд руб., что уменьшило

на 1,9 млрд. руб. поступления в бюджет, а также «создало риски

недофинансирования общепортовой инфраструктуры». При этом расходы РМП в

последние годы увеличились в связи с необходимостью обновления флота, а также

существенного (около 40%) роста цен на бункерное топливо, уточняют там.

Как правительство вводит в портах инвестиционный сбор

Проект единых максимальных ставок, рассказывают во ФГУПе, представляет собой

новый формат, уже опробованный ФАС при утверждении ставок сбора

транспортной безопасности акватории морского порта, и это не привело к резкому

росту нагрузки на судовладельцев: индексация составила только 3,9%. В РМП

обещают индексировать портовые сборы «на величину ниже инфляции».

В Минтрансе поддерживают установление единых предельных максимальных

ставок и направили такую позицию в ФАС. В Минэкономики рассматривают

предложение ФАС: идет оценка последствий для конкретных пользователей услуг в

конкретных портах. Замглавы ФАС Александр Редько сообщил “Ъ”, что

предложения РМП получены и обсуждаются с ведомствами, участниками рынка и

ассоциациями, позиция будет сформирована по результатам этих дискуссий.

Но судоходные компании, грузоотправители и стивидоры к новой методике расчета

относятся настороженно, опасаясь, что в итоге тариф приблизится к

максимальному, что значительно увеличит затраты судовладельцев и отразится на

ставках фрахта.

Сильнее всего могут пострадать небольшие порты типа Архангельска, Кандалакши,

Азова, Ейска, говорит один из собеседников “Ъ”.
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РМП — это монополия, и нет гарантии, что она будет давать тариф «инфляция

минус» при разрешенном максимуме в несколько раз выше, опасаются участники

рынка. По их мнению, в итоге тарифы вырастут в три-четыре раза.

Минтранс может предложить включить плату за несение готовности по ликвидации

аварийных разливов нефти в корабельный сбор.

«Увеличение сборов может привести к росту стоимости фрахта для отечественных

грузовладельцев при использовании российских портов»,— отмечает один из

собеседников “Ъ”, другой добавляет, что в Прибалтике, откуда РФ пытается

переориентировать грузопотоки, портовые сборы сегодня ниже, и рост ставок в

российских портах может негативно сказаться на их конкурентоспособности. Источник

“Ъ” в одной из крупных химических компаний отмечает общий тренд на повышение

ставок портовых сборов в портах Балтийского моря: так, с 2020 года уже были

незначительно повышены ставки лоцманского и экологического сборов, а также

сбора транспортной безопасности акватории морского порта.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что установление

предельных ставок на столь высоком уровне требует детальной проработки

механизма определения фактических ставок. Опасения о том, что фактические

тарифы окажутся гораздо ближе к предельным, нежели к нынешним, эксперт считает

вполне обоснованными.

Подробнее: kommersant.ru, 20.02.2020. 

Обзор подготовлен отделом внешних связей ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

https://www.kommersant.ru/doc/4260708

