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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 17 по 24 марта: 

 

• Товарных запасов сахара хватит до февраля 2021 года 

 

• Прогноз потребления сахара в мире в 2020 году сократился на 2 млн т из-

за пандемии - Czarnikow 

 

• Производство сахара в США сократится до 7,28 млн т 

 

• Бразилия увеличит экспорт сахара на 10 млн т в 2020/21 гг. 

 

• «Сюкден» получит весь сахарный бизнес «Трио» 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА  

Россия: Сахара достаточно для обеспечения внутреннего 

рынка до февраля 2021 года - Союзроссахар 

Ситуация с поставками сахара в период пандемии остается 

стабильной: сбоев в поставках и дефицита сахара в стране 

нет, сообщает Союзроссахар. По мнению участников рынка 

сахара отмечается увеличение спроса со стороны торговых 

сетей, который в настоящее время полностью удовлетворяет-

ся увеличенными объемами отгрузок сахара как со складов 

сахарных заводов. За последнюю неделю темпы отгрузок са-

хара с сахарных заводов увеличились и на 20-25% выше 

предыдущих периодов. 

 

Оптовые цены на сахар поднялись до 27 руб./кг (обзор 

рынка) 

Российский сахарный рынок продолжает «колбасить». 

Наученный историческим опытом и насмотревшись репорта-

жей о пустых полках в европейских магазинах, российский по-

требитель спешит сделать себе запасы на время карантина, 

скупая товары длительного хранения, в т.ч. и сахар. Ритейле-

ры, вынужденные срочно заполнять полки с сахаром, подня-

ли цены на внутреннем рынке до 26-27 руб./кг. Свою роль иг-

рает и падение курса рубля. Однако, надо понимать, что сего-

дняшний спрос населения на большие запасы, это отсутствие 

спроса завтра, эти запасы население будет долго проедать.  

В любом случае, как мы уже отмечали, обмануть арифметику 

не получится, если сахар не был экспортирован или потреб-
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лен, то он будет давить на рынок, неважно, находится он на 

складе завода или дома у покупателя. 

 

Ситуация с поставками сахара стабильна - Союзросса-

хар 

По итогам прошедшей торговой недели биржевые котировки 

на сахар на Национальной товарной бирже оставались ста-

бильными на уровне 26,4-26,8 руб за кг, что на 21% ниже 

уровня аналогичного периода 2019 года. При этом, по дан-

ным Евразийской сахарной ассоциации текущие цены в стра-

нах ЕАЭС (с НДС) составляют – Р.Казахстан – 34,8 руб/кг; 

Р.Армения – 35,5 руб/кг; Р.Кыргызстан – 37,8 руб/кг; Р. Бела-

русь – 37,3 руб/кг. 

 

Сахар в рознице перестал дешеветь 

В середине марта закончилось 15-тимесячное падение цен 

на сахар в рознице, рассказал «Агроинвестору» ведущий экс-

перт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евге-

ний Иванов. Согласно данным Росстата, на неделе с 3 по 10 

марта сахар стал лидером роста цен, подорожав на 0,6%. 

Тем не менее, он все еще на 1,5% дешевле, чем в декабре 

2019-го. Повышение оптовых цен, хоть и неуверенными тем-

пами, началось с середины ноября, напоминает Иванов. 

 

Товарных запасов сахара хватит до февраля 2021 года 

По оценке Союза сахаропроизводителей России, товарные 

запасы сахара в стране на начало марта 2020 года оценива-

ются в 5,7 млн т, что с учетом текущего объема потребления 

достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 
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2021 года. В сезоне-2019/20 объем произведенного сахара 

превышает потребление на 1,7 млн т без учета накопленных 

запасов.  

 

Производство шоколада в России в 2019 году увеличи-

лось на 17,6% 

По данным Росстата, объем производства кондитерской про-

дукции в 2019 году составил 3,9 млн тонн. При этом произ-

водство шоколада и какаосодержащих пищевых продуктов (в 

неупакованном виде) выросло на 17,6%, а печенья, пряников 

и вафель – на 3,8%. 

 

Прогноз потребления сахара в мире в 2020 году сокра-

тился на 2 млн т из-за пандемии - Czarnikow 

Международный сахарный трейдер Czarnikow в понедельник 

сократил свою оценку мирового потребления сахара в этом 

году почти на 2 млн. тонн, заявив, что пандемия коронавиру-

са сократит общее потребление сахара в странах, которые 

ввели ограничения, передает "Рейтер". 

В примечании для клиентов глобальный трейдер сообщили, 

что он на 5% снижает ожидаемое потребление сахара в таких 

странах, как Китай, Германия, Франция, Италия и Южная Ко-

рея, в частности, где были приняты меры по изоляции, чтобы 

помочь сдержать распространение вируса. 

 

F.O. Licht: объем производства мелассы в мире в 2019/20 

г. снизится до 58,9 млн 

По оценкам F.O. Licht, общий объем производства мелассы в 

сезоне 2019/20 гг. снизится на 5,8 млн тонн до 58,9 млн (в но-
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ябре это оценка составляла 61,1 млн тонн), что на 9,7% 

меньше, чем было произведено в сезоне 2018/19 г. Если про-

гнозы реализуются, это станет самым низким показателем за 

последние четыре года.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Производство сахара в США сократится до 7,28 млн. 

тонн 

Согласно данным мартовского прогноза МСХ США (USDA), 

прогнозируемый совокупный объем предложения сахара в 

США в этом сезоне снизится на 668 664 американских тонн в 

сырцовом эквиваленте (606 601,777 тонн) на фоне сокраще-

ния производства и импортных закупок. Производство свек-

ловичного сахара  в Соединенных Штатах прогнозируется ни-

же на 126820 американских тонн в сырцовом эквиваленте 

(115 049,169 тонн) на уровне 4,317 млн. малых тонн (3,916 

млн. тонн). При этом оценка в отношении объема выпуска 

тростникового сахара осталась неизменной с прошлого меся-

ца – 3,713 млн. американских тонн (3,368 млн. тонн), пишет 

«КазахЗерно». 

Справка: 1 американская (малая/короткая тонна) =907,185 

кг. 

 

Американские пекари беспокоятся из-за иссякающих за-

пасов сахара 

В этом году запасы сахара в Америке невелики, и производи-

тели продуктов питания и напитков беспокоятся о том, что 

они могут совсем иссякнуть, если правительство не примет 

быстрых мер по увеличению импорта. Дефицит уже влияет 
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на цены: Ассоциация потребителей подсластителей сообщи-

ла, что рафинированный сахар обычно стоит около 30 центов 

за фунт, а сейчас - ближе к 50 центам. 

 

Бразилия увеличит экспорт сахара на 10 млн тонн в 

2020/21 гг. 

По данным JOB Economia, экспорт сахара из Бразилии может 

увеличиться на 10 млн тонн в 2020/21 гг., поскольку ожидает-

ся, что заводы увеличат производство сахара на фоне сниже-

ния конкурентоспособности этанола относительно бензина, 

передает Союзроссахар. Сахарная смесь (доля тростника 

направленная на производство сахара и этанола) страны мо-

жет увеличиться до 46% в 2020/21 году, а экспорт сахара мо-

жет вырасти до 29-30 млн тонн по сравнению с 19 млн тонн, 

ожидаемыми в текущем сезоне.  

 

Бразильские заводы рано начали сезон, чтобы увели-

чить производство сахара 

Бразильские производители сахара и этанола начали уборку 

тростника для нового урожая раньше, чем в предыдущем се-

зоне, и, как ожидается, будут производить больше сахара и 

меньше этанола, сообщил консультант и брокер INTL 

FCStone в среду, передает "Рейтер". В записке для клиентов 

говорится, что в первой половине марта в юго-центральном 

регионе Бразилии начали работу 33 завода, что на 22% боль-

ше, чем в прошлом году.  
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Египет становится важнейшим мировым поставщиком свек-

ловичной мелассы с объемом до 300 тыс. тонн 

В Египете с середины марта до октября будет доступно до 

300 тыс. тонн свекловичной патоки. Первые тендеры состоя-

лись, и цены примерно на 30 долларов США/т выше, чем они 

были в 2019 году. Это связано с более высокой ценой на 

тростниковую патоку, что является реакцией на сокращение 

урожая и запасов мелассы в ЕС. 

Важным фактором является потенциальное воздействие ко-

ронавируса на азиатские экономики, поскольку может повли-

ять на спрос на патоку в регионе со стороны и кормового, и 

этанольного секторов. Цены ФОБ на тростниковую мелассу в 

ЮВА выросли почти на 40% с начала года и достигли $200 /

тонну в Тайланде. 

 

Индия планирует увеличить производство топливного 

этанола 

Сахарные заводы штата Уттар-Прадеш, одним из основных 

сахаропроизводящих регионов, в текущем сезоне увеличили 

общую мощность по производству этанола до 1,4 млрд лит-

ров, сообщает F.O.Licht, передает Союзроссахар. По данным 

Государственного департамента сахарной промышленности и 

развития сахарного тростника, 25 заводов в штате уже нача-

ли производство топливный этанол из B-мелассы, обеспечи-

вая тем самым крайне необходимую ликвидность для госу-

дарственного сахарного сектора в условиях перепроизвод-

ства и низких цен. 

 

 

http://sugar.ru/node/14635
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Индийский экспорт сахара снизился на 5% по сравнению 

с предыдущей оценкой 

В 2019/20 году Индия, вероятно, экспортирует 4,5 млн. тонн 

сахара, что почти на одну пятую меньше, чем в предыдущих 

оценках, поскольку падение мировых цен из-за вспышки ко-

ронавируса делает продажи за рубежом невыгодными для 

предприятий, сказал высокопоставленный представитель от-

расли, передает "Рейтер". Сокращение экспорта из Индии 

может поддержать мировые цены, которые упали почти на 

треть по сравнению с пиком 12 февраля, и помочь конкурен-

там, таким как Бразилия, увеличить экспорт. 

 

Продажа украинского сахара упала на 80% 

Украина по итогам полугодия 2019-2020 маркетингового года 

экспортировала 47,6 тыс. тонн сахара. Это на 80% меньше, 

чем за аналогичный период прошлого маркетингового. Об 

этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации 

производителей сахара «Укрцукор», передает АиФ-Украина. 

Экспорт сахара в феврале этого маркетингового года соста-

вил 8,4 тыс. тонн, что почти вчетверо меньше, чем в феврале 

предыдущего маркетингового года. Среди основных стран-

импортеров — Ливан (5,5 тыс. тонн) и Турция (1 тыс. тонн). 

«Укрцукор» прогнозирует в целом на 2019/2020 МГ экспорт на 

уровне 300 тыс. тонн. 

 

Украина: Аграрии могут посеять 209,5 тыс га сахарной 

свеклы в 2020 - прогноз Минэкономики 

Украинские аграрии в 2020 году могут сократить посевы са-

харной свеклы до 209,5 тыс га. В 2019 году производство са-
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харной свеклы в Украине составило 10,15 млн тонн, что на 

27,3% меньше, чем в 2018. Аграрии убрали в 2019 году 221,2 

тыс га сахарной свеклы. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Выработка сахара в сезоне 2019/20 по холдингам 

По данным Союзроссахара в сезоне 2019/20 гг. из сахарной 

свеклы выработано на середину марта 2020 года всего 7,55 

млн. т белого сахара. "Большая Тройка" производителей на 

середину марта выглядит так: 

• Продимекс - 1626 тыс. т белого сахара, 22% рынка, сред-

ний объем производства на завод - 108 тыс. т 

• Доминант - 1178 тыс. т белого сахара, 16% рынка, сред-

ний объем производства на завод - 168 тыс. т 

• Русагро - 886 тыс. т белого сахара, 12% рынка, средний 

объем производства на завод - 98 тыс. т 

 

«Сюкден» получит весь сахарный бизнес «Трио» 

Группа «Трио» и Sucden подписали документы по консолида-

ции 100% доли в капитале «Агросервис», владеющего сахар-

ным бизнесом и свеклосахарными активами на базе Елецко-

го сахарного завода («Агроснабсахар»), сообщает Sucden. 

Теперь компания полностью перейдет во владение Sucden: 

мажоритарный пакет акций в сахарном бизнесе «Трио» фран-

цузская компания приобрела в 2019 году. Сумма сделки не 

раскрывается. 
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Холдинг «Агросила» рассчитывает удвоить прибыль в 

текущем году 

Холдинг «Агросила», контролируемый гендиректором ОАО 

«Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым, рассчитывает по 

итогам 2020 года увеличить чистую прибыль до 1,1 млрд руб. 

против 600 млн руб. в 2019 году. Об этом журналистам во 

вторник заявила генеральный директор АО «Агросила» Свет-

лана Барсукова. Выручка группы, по ее прогнозам, вырастет 

на 15% относительно результата 2019 года, составившего 

38,1 млрд руб. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

Россия: Сахара достаточно для обеспечения внутреннего 

рынка до февраля 2021 года - Союзроссахар 

Ситуация с поставками сахара в период пандемии остается 

стабильной: сбоев в поставках и дефицита сахара в стране 

нет, сообщает Союзроссахар. По мнению участников рынка 

сахара отмечается увеличение спроса со стороны торговых 

сетей, который в настоящее время полностью удовлетворяет-

ся увеличенными объемами отгрузок сахара как со складов 

сахарных заводов. За последнюю неделю темпы отгрузок са-

хара с сахарных заводов увеличились и на 20-25% выше 

предыдущих периодов. 

По данным аналитической службы Союзроссахара, в сезоне 

2019/20 гг. произведено 7,55 млн тонн свекловичного сахара. 
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На 3-х сахарных заводах продолжается переработка свекло-

вичной мелассы и сиропа, выведенного на хранение, из кото-

рых может быть выработано 150-200 тыс. тонн сахара. 

В текущем сезоне объем произведенного сахара превышает 

объем потребления на 1,7 млн тонн, без учета накопленных 

запасов. Товарные запасы сахара на начало марта 2020 г. 

оцениваются 5,7 млн тонн, что, с учетом текущего объема по-

требления, достаточно для обеспечения внутреннего рынка 

до февраля 2021 года. 

В 2019 году из-за высоких товарных запасов на внутреннем 

рынке, низких цен на мировом рынке и отсутствия возможно-

сти долгосрочного хранения, цены на сахар снизились на 43 

% до минимальных значений за последние 7 лет.  По данным 

Национальной товарной биржи текущие биржевые котировки 

на сахар составляют 26,5 рублей за кг (базис Краснодар), 

против 33,8 руб/кг в 2019 году. 

По данным Росстат, в структуре стоимости минимального 

набора продуктов питания за январь 2020 года сахар продол-

жает занимать наименьшую долю - 1,8%, что в пересчете на 

месячную норму составляет всего 74 рубля в месяц. 

Источник: rossahar.ru, 19.03.2020 

 

Оптовые цены на сахар поднялись до 27 руб./кг (обзор 

рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 12.03.2020 

по 19.03.2020 курс доллара поднялся на 8,1% (на 12.03 - 

71,47 р./$, на 19.03 - 77,21 р./$). Рублевая московская опто-

вая цена на сахар выросла на 0,90 руб./кг (+3,17%), красно-

дарская оптовая цена выросла на 1,10 руб./кг (+4,28%). Дол-

http://rossahar.ru/news/news_23495.html
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ларовая оптовая московская цена на сахар понизилась на 

$0,018 /кг (-4,53%), оптовая краснодарская цена понизилась 

на $0,013 /кг (-3,61%). 

Российский сахарный рынок продолжает «колбасить». 

Наученный историческим опытом и насмотревшись репорта-

жей о пустых полках в европейских магазинах, российский по-

требитель спешит сделать себе запасы на время карантина, 

скупая товары длительного хранения, в т.ч. и сахар. Ритейле-

ры, вынужденные срочно заполнять полки с сахаром, подня-

ли цены на внутреннем рынке до 26-27 руб./кг. Свою роль иг-

рает и падение курса рубля. Однако, надо понимать, что сего-

дняшний спрос населения на большие запасы, это отсутствие 

спроса завтра, эти запасы население будет долго проедать.  

В любом случае, как мы уже отмечали, обмануть арифметику 

не получится, если сахар не был экспортирован или потреб-

лен, то он будет давить на рынок, неважно, находится он на 

складе завода или дома у покупателя. 

Продолжается падение мировых цен на сахар, 18 марта кон-

такт #11 достиг значения 10,67 ц/фт, контракт #5 – $335,8/т, а 

значит для экспорта морем заводы должны отпускать сахар 

по цене порядка $245/т (~19650 руб/т без НДС или 21600 руб/

т с НДС, курс на 13:20 МСК 18 марта 2020 года). Фактически 

падение мировых цен сделало невозможным сегодняшний 

экспорт российского сахара на глобальный рынок, даже не-

смотря на падение курса рубля с 63 до 80 за доллар. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, на 19 марта 2020 года 

импорт белого сахара в РФ превышает уровень последних 

двух месяцев. За 18 дней марта Россия импортировала 6,62 

тыс. т белорусского сахара (в январе – 10,7 тыс. т, в феврале 
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2020 года – 6,4 тыс. т). Экспорт на уровне февраля – 49,8 

тыс. т с начала месяца, из которых 6,8 тыс. т, это ж/д постав-

ки в порт Новороссийск с заводов Русагро и Продимекс. Ли-

дерами по импорту российского белого сахара выступают Ка-

захстан (17,7 тыс. т) и Таджикистан (10,2 тыс. т). Крупнейшим 

российским экспортером с большим отрывом продолжает 

оставаться Продимекс (17,4 тыс. т с начала марта). Белорус-

ский транзит сахара по российской ж/д составил 8 тыс. т (за 

весь февраль – 5,7 тыс. т). 

Источник: sugar.ru, 20.03.2020 

 

Ситуация с поставками сахара стабильна - Союзросса-

хар 

По данным аналитической службы Союзроссахара за по-

следнюю неделю темпы отгрузок сахара с сахарных заводов 

увеличились и на 20-25% выше предыдущих периодов. По-

ставки осуществляются круглосуточно, включая выходные 

дни. 

По данным региональных торговых компаний и сахарных за-

водов на внутреннем рынке наметилось снижение спроса на 

сахар, пик которого пришелся на конец прошлой недели.  

По итогам прошедшей торговой недели биржевые котировки 

на сахар на Национальной товарной бирже оставались ста-

бильными на уровне 26,4-26,8 руб за кг, что на 21% ниже 

уровня аналогичного периода 2019 года. При этом, по дан-

ным Евразийской сахарной ассоциации текущие цены в стра-

нах ЕАЭС (с НДС) составляют – Р.Казахстан – 34,8 руб/кг; 

Р.Армения – 35,5 руб/кг; Р.Кыргызстан – 37,8 руб/кг; Р. Бела-

русь – 37,3 руб/кг. 

http://sugar.ru/node/30765
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Источник: rossahar.ru, 23.03.2020 

 

Сахар в рознице перестал дешеветь 

В середине марта закончилось 15-тимесячное падение цен 

на сахар в рознице, рассказал «Агроинвестору» ведущий экс-

перт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евге-

ний Иванов. Согласно данным Росстата, на неделе с 3 по 10 

марта сахар стал лидером роста цен, подорожав на 0,6%. 

Тем не менее, он все еще на 1,5% дешевле, чем в декабре 

2019-го. Повышение оптовых цен, хоть и неуверенными тем-

пами, началось с середины ноября, напоминает Иванов. 

В последнее время спрос на сахар увеличился: сказываются 

панические настроения из-за распространения коронавируса, 

поэтому многие делают запасы продукции с длительными 

сроками хранения. Также на рынок влияет девальвация руб-

ля. «Первое, что делают в такие моменты люди, — пытаются 

купить валюту, которая должна подорожать. Второе — запа-

сают товары, которые не портятся: сахар, соль, спички, кру-

пы», — комментирует Иванов. 

При этом ослабление российской валюты станет стимулом 

http://rossahar.ru/news/news_23512.html
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для увеличения экспорта сахара, правда, пока непонятно, ка-

кой дополнительный объем удастся вывезти, продолжает он. 

По оценке ИКАР, производство сахара в России сейчас пре-

вышает его внутреннее потребление на 1,7 млн т, перепроиз-

водство и убыточность бизнеса уже привели к закрытию трех 

сахарных заводов. С учетом импорта и накопленных запасов 

России нужно поставить на внешние рынки около 2,5 млн т 

сахара, подсчитал Иванов. «У России пока нет такого опыта 

экспорта. Наш потенциал относительно комфортного вывоза 

составляет от 500 тыс. т до 1,1 млн т», — уточняет он. По-

скольку Россия и Беларусь находятся в Едином экономиче-

ском пространстве, анализировать рынки нужно вместе, про-

должает Иванов. Этой зимой запасы сахара в странах сфор-

мировались на рекордных уровнях: на конец января только 

на заводах за пять лет излишек лет вырос на 2,45 млн т и 

превысил 3,6 млн т. 

Меры для стабилизации обстановки на сахарном рынке за 

счет создания экспортного объединения производителей са-

хара предпринимаются с опозданием, считает Иванов. Объ-

явлена цель — оптимизировать логистические затраты и по-

высить конкурентоспособность российского сахара на внеш-

них рынках, однако меры, принимаемые государством для 

поддержки экспорта и развития логистической инфраструкту-

ры, пока, по большей части, лишь слова, сетует он. 

«Безусловно, транспортная субсидия поддерживает экспор-

теров сахара, но эту субсидию можно было бы увеличить с 

50% до 100%, к тому же данную поддержку, вероятно, могут 

получить далеко не все, а те, кто успеет первыми выбрать 

лимиты, — говорит он. — Отрасли нужна всесторонняя под-
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держка, с развитием всей логистической, административной 

и финансовой инфраструктуры от завода до борта судна, с 

упрощением получения документов и возмещения НДС, ре-

шением всевозможных смежных с экспортом вопросов, кото-

рые в России пока организованы не самым лучшим образом. 

Всем этим однозначно должно заниматься государство, а не 

заводы-производители». 

Кроме того, необходима поддержка перепрофилирования не-

эффективных сахарных заводов, продолжает Иванов. Ведь 

даже самые небольшие предприятия по переработке свеклы 

— это прекрасные площадки с развитой инфраструктурой: га-

зопроводом, ТЭЦ, железными и автомобильными дорогами, 

электросетями, водопроводом, канализацией, зданиями, 

складами, всеми разрешениями. «Создание подобной ин-

фраструктуры стоит многие миллионы долларов, — подчер-

кивает эксперт. — Например, именно там можно открывать 

зоны опережающего развития, а не на территориях, где все 

это строится с нуля». 

Пока же, чтобы избежать убытков, производителям неизбеж-

но придется сокращать посевы сахарной свеклы и переори-

ентироваться на более маржинальные агрокультуры. Мин-

сельхоз рассчитывал, что в этом сезоне посевы сократятся 

на 15%. При этом Иванов напоминает, что отрасль зависима 

от импортных семян, действующих веществ средств защиты 

растений, некоторых удобрений (листовые подкормки и др.), 

техники (свеклоуборочные комбайны и погрузчики), оборудо-

вания для сахарных заводов, запчастей и т. д. Рост цен на 

них из-за девальвации рубля может привести к повышению 

себестоимости производства сахара, предупреждает эксперт. 
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По данным аналитической службы Союзроссахара, с начала 

августа по 10 марта в России было произведено 7,55 млн т 

свекловичного сахара, что является максимальным объемом 

за всю историю. Последним 14 марта завершил переработку 

свеклы Черемновский сахарный завод в Алтайском крае. 

Средняя длительность производственного сезона-2019/20 

оценивалась в 130 суток, что на 26 суток длиннее прошлого 

сезона. До июля пять заводов будут перерабатывать сироп 

(Добринский и Слуцкий заводы) и мелассу (Ольховатский, 

Знаменский, Чернянский) и в сумме, по оценке ИКАР, выпу-

стят до 250 тыс. т сахара. 

Источник: agroinvestor.ru, 17.03.2020 

 

Товарных запасов сахара хватит до февраля 2021 года 

По оценке Союза сахаропроизводителей России, товарные 

запасы сахара в стране на начало марта 2020 года оценива-

ются в 5,7 млн т, что с учетом текущего объема потребления 

достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 

2021 года. В сезоне-2019/20 объем произведенного сахара 

превышает потребление на 1,7 млн т без учета накопленных 

запасов. «Ситуация на рынке сахара в настоящий момент 

остается стабильной: сбоев в поставках и дефицита продук-

ции в стране нет, — говорится в сообщении Союзроссахара. - 

По мнению участников рынка, отмечается увеличение спроса 

со стороны торговых сетей, который полностью удовлетворя-

ется увеличенными объемами отгрузок сахара как со скла-

дов, так и с сахарных заводов». За последнюю неделю темпы 

отгрузок сахара с сахарных заводов увеличились на 20-25% 

выше среднего значения предыдущих периодов. 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33406-sakhar-v-roznitse-perestal-deshevet/
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«До начала паники из-за распространения коронавируса за-

пасов на сахарных заводах было невероятно много, да и во 

всех каналах реализации его было достаточно, — комменти-

рует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рын-

ка (ИКАР) Евгений Иванов. — Другое дело, что розница и ре-

гиональный опт здорово подчистили свои запасы за прошед-

шие две-три недели». 

Высокие товарные запасы на внутреннем рынке и низкие це-

ны на мировом, а также отсутствие возможности долговре-

менного хранения привели к снижению стоимости сахара в 

этом сельхозгоду на 43% до минимальных значений за по-

следние семь лет. По данным Национальной товарной бир-

жи, текущие биржевые котировки на сахар составляют 26,37 

руб./кг (базис Краснодар, с НДС), против 33,8 руб./кг в 2019 

году. Однако с начала 2020 года сахар подорожал: на начало 

января его цена составляла около 18,7 руб./кг с НДС. По 

оценке Росстата, в структуре стоимости минимального набо-

ра продуктов питания за январь 2020 года сахар продолжает 

занимать наименьшую долю — 1,8%, что в пересчете на ме-

сячную норму составляет всего 74 руб. в месяц, обращает 

внимание Союзроссахар. 

По словам заместителя гендиректора холдинга 

«Продимекс» (крупнейший российский производитель саха-

ра) Вадима Ерыженского, «для удовлетворения возросшего 

спроса на белый сахар со стороны населения страны» компа-

ния осуществляет отгрузку белого сахара со складов входя-

щих в группу сахарных заводов без ограничений. «Отпускная 

цена на сахар зафиксирована и не будет меняться для сете-

вых компаний розничной торговли в течение ближайших двух 
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недель», — сказал он «Агроинвестору». Запасы сахара на 

складах «Продимекса» достаточные для удовлетворения 

всех заявок покупателей, уверяет топ-менеджер. 

По данным аналитической службы Союзроссахара, в этом 

сельхозгоду в России произведено 7,55 млн т свекловичного 

сахара. Сезон переработки сахарной свеклы завершился 14 

марта. На трех предприятиях продолжается переработка 

свекловичной мелассы и сиропа, выведенного на хранение. 

Из них может быть выработано еще 150-200 тыс. т сахара. 

Сев свеклы в стране уже начался. Первым агрокультуру еще 

10 марта начал сеять Краснодарский край, информирует Ива-

нов. Предварительные данные о планируемых в России пло-

щадях противоречивы, отмечает он. Так, по прогнозу красно-

дарского Минсельхоза, в регионе ожидается сокращение по-

севов на 13,9%. В то же время федеральное агроведомство 

ожидает снижения площадей свеклы на Кубани на 4,6%. В 

целом по России Минсельхоз прогнозирует, что посевы агро-

культуры уменьшатся на 16,1% до 944,9 тыс. га. Пока в пуб-

ликуемых оперативных сводках сева обозначено снижение 

лишь на 3,6% до 1085,4 тыс. га, знает Иванов. 

Источник: agroinvestor.ru, 23.03.2020 

 

Производство шоколада в России в 2019 году увеличи-

лось на 17,6% 

Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут при-

няла участие в ежегодной встрече первых руководителей 

компаний-членов «АСКОНД», в ходе которой участники обсу-

дили итоги прошлого года и планы на 2020 год в кондитер-

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33434-tovarnykh-zapasov-sakhara-khvatit-do-fevralya-2021-goda/
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ской промышленности, сообщили The DairyNews в пресс-

службе Минсельхоза РФ. 

Замминистра поблагодарила представителей кондитерской 

отрасли за положительные результаты работы в 2019 году и 

отметила их роль в обеспечении населения кондитерской 

продукцией высшего качества. По словам Оксаны Лут, Мин-

сельхоз России позитивно оценивает повышение локализа-

ции производства и использование отечественного сырья и 

ингредиентов. 

По данным Росстата, объем производства кондитерской про-

дукции в 2019 году составил 3,9 млн тонн. При этом произ-

водство шоколада и какаосодержащих пищевых продуктов (в 

неупакованном виде) выросло на 17,6%, а печенья, пряников 

и вафель – на 3,8%. 

Как заявила Оксана Лут, в отрасли ведется целенаправлен-

ная работа по техническому перевооружению предприятий и 

внедрению новых инновационных технологий, что благопри-

ятно сказывается на качестве продукции. Кроме того, увели-

чивается число предприятий – в 2019 году в России откры-

лись новые крупные производства во Владимирской и Туль-

ской областях, а также в Москве. 

Особо было отмечено, что отрасль остается одним из драй-

веров роста экспорта продукции АПК. Отечественные конди-

терские изделия поставляются более чем в 90 стран мира, а 

объем их экспорта по итогам прошлого года составил 1,3 

млрд долларов. К 2024 году этот показатель должен соста-

вить 2,4 млрд долларов. 

По итогам встречи Оксана Лут отметила готовность Минсель-

хоза оказывать необходимую поддержку кондитерской про-
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мышленности, для того чтобы российские производители 

могли успешно конкурировать на внешних рынках. 

Источник: dairynews.ru, 17.03.2020 

 

Прогноз потребления сахара в мире в 2020 году сокра-

тился на 2 млн т из-за пандемии - Czarnikow 

Международный сахарный трейдер Czarnikow в понедельник 

сократил свою оценку мирового потребления сахара в этом 

году почти на 2 млн. тонн, заявив, что пандемия коронавиру-

са сократит общее потребление сахара в странах, которые 

ввели ограничения, передает "Рейтер". 

В примечании для клиентов глобальный трейдер сообщили, 

что он на 5% снижает ожидаемое потребление сахара в таких 

странах, как Китай, Германия, Франция, Италия и Южная Ко-

рея, в частности, где были приняты меры по изоляции, чтобы 

помочь сдержать распространение вируса. 

До вспышки коронавируса Czarnikow ожидал общее увеличе-

ние потребления сахара в мире на 1%. Теперь там считает, 

что потребление останется на прежнем уровне 172,4 млн. 

тонн. 

«Это связано с падением потребления продуктов питания 

и напитков вне дома, а также с трудностями, возникающи-

ми при работе нормальных цепочек поставок», - сказал 

Czarnikow в письме. 

Общее влияние вспышки на глобальное потребление продук-

тов питания неясно, так как некоторые аналитики говорят, что 

широко распространенные поведение людей, делающих за-

пасы продуктов питания, может даже увеличить спрос на про-

дукты питания или, по крайней мере, компенсировать сниже-

https://www.dairynews.ru/news/proizvodstvo-shokolada-v-rossii-v-2019-godu-uvelich.html
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ние продаж в ресторанах и кафе. Czarnikow не разделяет эту 

точку зрения. 

«Мы можем распространить эти сокращения на другие 

страны, если/когда они увеличат свои меры изоляции», - 

сказал трейдер, что, возможно, приведет к дальнейшему сни-

жения его прогноза глобального потребления сахара. 

Czarnikow считает что, несмотря на сокращение потребления, 

по-прежнему ожидается значительный дефицит сахара в ми-

ре в сезоне 2019-20гг. - около 10 млн тонн. Этот дефицит, ве-

роятно, исчезнет в новом сезоне. 

Источник: sugar.ru, 17.03.2020 

 

F.O. Licht: объем производства мелассы в мире в 2019/20 

г. снизится до 58,9 млн 

По оценкам F.O. Licht, общий объем производства мелассы в 

сезоне 2019/20 гг. снизится на 5,8 млн тонн до 58,9 млн (в но-

ябре это оценка составляла 61,1 млн тонн), что на 9,7% 

меньше, чем было произведено в сезоне 2018/19 г. Если про-

гнозы реализуются, это станет самым низким показателем за 

последние четыре года. В марте стоимость тростниковой ме-

лассы превысила 200 евро за тонну в зоне ARA (Амстердам–

Роттердам–Антверпен), а свекловичная меласса предлагает-

ся со значительной скидкой до 50 евро за тонну. Цены на 

тростниковую мелассу в северо-западной Европе сейчас 

находятся на рекордно высоком уровне, в том числе из-за 

ужесточения условий поставки фуражной пшеницы в Европу. 

Текущий уровень цен на российскую мелассу составляет 105 

долларов США (FOB), передает Союзроссахар.  

Источник: rossahar.ru, 17.03.2020 

http://sugar.ru/node/30712
http://rossahar.ru/news/news_23461.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Производство сахара в США сократится до 7,28 млн. 

тонн 

Согласно данным мартовского прогноза МСХ США (USDA), 

прогнозируемый совокупный объем предложения сахара в 

США в этом сезоне снизится на 668 664 американских тонн в 

сырцовом эквиваленте (606 601,777 тонн) на фоне сокраще-

ния производства и импортных закупок. 

Производство свекловичного сахара  в Соединенных Штатах 

прогнозируется ниже на 126820 американских тонн в сырцо-

вом эквиваленте (115 049,169 тонн) на уровне 4,317 млн. ма-

лых тонн (3,916 млн. тонн). При этом оценка в отношении 

объема выпуска тростникового сахара осталась неизменной 

с прошлого месяца – 3,713 млн. американских тонн (3,368 

млн. тонн), пишет «КазахЗерно». 

Импортные закупки сладкого продукта в США, согласно мар-

товским данным, ожидаются в размере 3,339 млн. американ-

ских тонн (3,029 млн. тонн). Это на 502 000 малых тонн (455 

406,739 тонн) уступает февральскому прогнозу. Тем не ме-

нее, прошлогодний показатель был скромнее на 329 000 аме-

риканских тонн (298 463,779 тонн). 

Потребление, как и прежде, ожидается на уровне 12,265 млн. 

малых тонн (11, 126 млн. тонн). Переходящие запасы сокра-

тятся до 887 559 американских тонн в сырцовом эквиваленте 

(805 179,98 тонн). Напомним, годом ранее данный показатель 

составил 1,783 млн. малых тонн (1,617 млн. тонн). 

Кроме того, в марте эксперты МСХ США (USDA) также скор-

ректировали прогноз производства сахара Мексике на этот 



 

 25 

маркетинговый год. Объем выпуска сладкого лакомства в вы-

шеуказанном государстве в 2019-20 сезоне прогнозируется 

на уровне 5,2 млн. тонн. Эта оценка уступает февральским 

ожиданиям на 471 686 тонн. Площадь возделывания сахар-

ного сырья оценивается в 780 000 га. При этом Урожайность 

может составить 63,66 тонн с 1 га.    

Объем импорта сахара в стране составит 89 000 тонн. Тем 

временем, экспорт сахара, произведенного в Мексике, сни-

зится до 1,03 млн. тонн против 1,502 млн. тонн, ожидавшихся 

в феврале. При этом поставки сладкого лакомства в США со-

кратятся в текущем сезоне на 472 287 тонн до 996 834 тонн. 

Размер переходящих запасов обещает составить 936 000 

тонн. 

Справка: 1 американская (малая/короткая тонна) =907,185 кг. 

Источник: kazakh-zerno.net, 23.03.2020 

 

Американские пекари беспокоятся из-за иссякающих за-

пасов сахара 

В этом году запасы сахара в Америке невелики, и производи-

тели продуктов питания и напитков беспокоятся о том, что 

они могут совсем иссякнуть, если правительство не примет 

быстрых мер по увеличению импорта. 

«Определенно ощущается обеспокоенность наших членов, - 

заявил Захари Декер, менеджер Американской ассоциации 

пекарей. - Некоторые другие отрасли пищевой промышлен-

ности могут переключиться и использовать что-то еще, 

например, кукурузный сироп с высоким содержанием фрукто-

зы. Но для выпечки и для приготовления конфет вам дей-

ствительно нужен настоящий сахар». Большая часть сахара 

https://kazakh-zerno.net/166694-proizvodstvo-sahara-v-ssha-sokratitsja-do-7-28-mln-tonn/
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в Америке вырабатывается из сахарной свеклы, выращивае-

мой на Среднем Западе, и сахарного тростника, растущего 

на Юго-Востоке. Проблемы начались прошлой осенью, когда 

неблагоприятная погода ударила по этим регионам, в резуль-

тате чего треть урожая сахарной свеклы осталась неубран-

ной, а урожай сахарного тростника сократился. По данным 

Министерства сельского хозяйства США, производство саха-

ра в США в этом году сократится примерно на 10 процентов, 

с 9 до 8,2 миллиона тонн. Дефицит уже влияет на цены: Ас-

социация потребителей подсластителей сообщила, что ра-

финированный сахар обычно стоит около 30 центов за фунт, 

а сейчас - ближе к 50 центам. 

Источник: vnovomsvete.com, 21.03.2020 

 

Бразилия увеличит экспорт сахара на 10 млн тонн в 

2020/21 гг. 

По данным JOB Economia, экспорт сахара из Бразилии может 

увеличиться на 10 млн тонн в 2020/21 гг., поскольку ожидает-

ся, что заводы увеличат производство сахара на фоне сниже-

ния конкурентоспособности этанола относительно бензина, 

передает Союзроссахар.  

Жулио Мария Борхес, партнер и директор JOB Economia, ска-

зал, что сахарная смесь (доля тростника направленная на 

производство сахара и этанола) страны может увеличиться 

до 46% в 2020/21 году, а экспорт сахара может вырасти до 29

-30 млн тонн по сравнению с 19 млн тонн, ожидаемыми в те-

кущем сезоне. Бразильская государственная нефтяная ком-

пания Petrobras объявила 12 марта о снижении цен на бензин 

на НПЗ на 9,5% после снижения мировых цен на нефть. 

Источник: rossahar.ru, 17.03.2020 

https://www.vnovomsvete.com/economics/2020/03/21/amerikanskie-pekari-bespokoyatsya-izza-issyakayushhikh-zapasov-sakhara.html
http://rossahar.ru/news/news_23464.html
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Бразильские заводы рано начали сезон, чтобы увели-

чить производство сахара 

Бразильские производители сахара и этанола начали уборку 

тростника для нового урожая раньше, чем в предыдущем се-

зоне, и, как ожидается, будут производить больше сахара и 

меньше этанола, сообщил консультант и брокер INTL 

FCStone в среду, передает "Рейтер". 

В записке для клиентов говорится, что в первой половине 

марта в юго-центральном регионе Бразилии начали работу 

33 завода, что на 22% больше, чем в прошлом году. Новый 

сахарный сезон в юго-центральном регионе Бразилии офици-

ально начинается в апреле, но некоторые компании начина-

ют переработку раньше. 

По прогнозам брокера, урожай тростника в регионе в 2020–

2020 гг. Составит 597,8 млн. тонн, что на 1,4% больше, чем в 

сезоне 2019-20 гг., Поскольку благоприятная погода и более 

высокие, чем обычно, показатели обновления полей, как ожи-

дается, повысят Урожайность в сельском хозяйстве. 

FCStone оценивает производство сахара в новом сезоне на 

уровне 33,1 млн. тонн против 26,6 млн. тонн в предыдущем 

сезоне, поскольку, как ожидается, заводы выделят 42,1% 

тростника для производства сахара по сравнению с рекордно 

низким показателем в 34,1% в 2019-20 гг. 

Это уже второй раз, когда компания увеличивает так называ-

емую сахарную смесь для нового урожая. В FCStone считают, 

что падение цен на бензин из-за пандемии коронавируса по-

могает увеличить объемы тростника направленные для про-

изводство сахара. 
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В среду контролируемая государством нефтяная компания 

Бразилии Petrobras снизила отпускные цены на бензин на 

нефтеперерабатывающих заводах страны на 12%, что явля-

ется вторым крупным снижением за неделю. 

Ожидается, что в новом сезоне заводы сократят производ-

ство этанола на 8% до 30,6 млрд. литров. С более низкими 

ценами на бензин этанол должен потерять конкурентоспособ-

ность на заправках. 

По оценкам FCStone, глобальный спрос на сахар сократился 

из-за пандемии, но в компании по-прежнему ожидают, что ми-

ровой баланс поставок в 2019-20 гг. будет дефицитным в раз-

мере 8,6 млн. тонн. 

Источник: sugar.ru, 19.03.2020 

 

Египет становится важнейшим мировым поставщиком 

свекловичной мелассы с объемом до 300 тыс. тонн 

Запрет на экспорт тростниковой патоки из индийского штата 

Махраштры, принятый  27 декабря 2019 года, действует до 

сентября 2020 года. Это застало врасплох промышленность. 

Прямым эффектом запрета стало потенциальное удаление с 

международного рынка до 350 тыс. тонн тростниковой патоки. 

Это около 10% от общемирового количества тростниковой 

патоки, продаваемой посредством морских поставок. В де-

кабрьском отчете компании United Molasses (UM) говорилось 

о том, что с введением запрета экспорт из Индии упадет на 

50% по сравнению с 2019 годом, передает Союзроссахар. 

(UM) ожидала, что урожай тростника в Таиланде будет мень-

ше, чем в 2019 году, тем более что 2019 год был почти ре-

кордным с 130 млн. тонн собранного тростника. В итоге уро-

http://sugar.ru/node/30751
http://rossahar.ru/
http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
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жай оказался намного ниже прогноза – менее 85 млн. тонн, а 

последствия засухи более суровые, чем ожидалось. Это при-

ведет к сокращению производства мелассы до 4 млн. тонн и 

ограничению экспорта на мировой рынок. на 400 тыс. тонн. (г/

г) Вместе с запретом на экспорт штата Махараштры около 

750 тыс. тонн патоки были удалены с из мирового торгового 

баланса мелассы. 

Европейские посевы немного снизились по сравнению с 

прошлым годом, а российский урожай был хорошим. 

Урожай свеклы в США оказался таким низким, как и ожида-

лось, и мы наблюдаем увеличение импорта свекловичной па-

токи в Северную Америку. Польша была основным источни-

ком свекловичной мелассы для Северной Америки, однако, 

учитывая неутешительный урожай в Польше, дальнейший 

экспорт этой культуры может быть ограничен. 

Основное внимание будет переключено на Египет, где с сере-

дины марта до октября будет доступно до 300 тыс. тонн свек-

ловичной патоки. Первые тендеры состоялись, и цены при-

мерно на 30 долларов США/т выше, чем они были в 2019 го-

ду. Это связано с более высокой ценой на тростниковую пато-

ку, что является реакцией на сокращение урожая и запа-

сов мелассы в ЕС. 

Одной из областей для тщательного мониторинга будет воз-

можное увеличение замещения тростниковой мелассы на ев-

ропейских рынках кормов свекловичной патокой, где потенци-

альное сокращение предложения и рост цен на тростниковую 

патоку стимулируют рост потребления свеклович-

ной мелассы  в кормовом секторе. Это продолжение суще-

http://sugar.ru/node/14635
http://sugar.ru/node/14635
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/14635
http://sugar.ru/node/14635
http://sugar.ru/node/14635
http://sugar.ru/node/14635
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ствующей тенденции в континентальной Европе, где такие 

страны, как Бельгия, Нидерланды и Германия за последнее 

десятилетие перешли на использование в кормах главным 

образом свекловичной патоки за счет сокращения тростнико-

вой мелассы. 

Другим важным фактором является потенциальное воздей-

ствие коронавируса на азиатские экономики. Экономический 

эффект может ощущаться во всей Юго-Восточной Азии, по-

скольку затрагиваются цепочки поставок и замедляется эко-

номическая активность. Это может в конечном итоге повли-

ять на спрос на патоку в регионе со стороны и кормового, и 

этанольного секторов. 

Цены ФОБ на тростниковую мелассу в ЮВА выросли почти 

на 40% с начала года и достигли $200 /тонну в Тайланде. 

 
Источник: (Мартовский обзор UM Trading) 

Источник: rossahar.ru, 24.03.2020 

 

 

http://sugar.ru/node/14635
http://rossahar.ru/news/news_23529.html
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Индия планирует увеличить производство топливного 

этанола 

Сахарные заводы штата Уттар-Прадеш, одним из основных 

сахаропроизводящих регионов, в текущем сезоне увеличили 

общую мощность по производству этанола до 1,4 млрд лит-

ров, сообщает F.O.Licht, передает Союзроссахар. 

По данным Государственного департамента сахарной про-

мышленности и развития сахарного тростника, 25 заводов в 

штате уже начали производство топливный этанол из B-

мелассы, обеспечивая тем самым крайне необходимую лик-

видность для государственного сахарного сектора в условиях 

перепроизводства и низких цен. 

Правительство штата подсчитало, что к 2021/22 гг. около 60 

сахарных завода будут производить топливный этанол из B-

мелассы. 

В 2018 году в Индии принята биотопливная программа, в 

рамках которой к 2030 году смешивание этанола с топливом 

должно составить 20% (в сезоне 2018/19 гг. - 5%).  В сезоне 

2019/20 гг. производство этанола может составить 2,67 млрд. 

литров. 

Правительство Индии поддерживает развитие биотопливной 

отрасли с помощью субсидированной процентной ставки по 

кредитам на инвестиции в новые мощности по производству 

этанола. 

Источник: rossahar.ru, 23.03.2020 

 

Индийский экспорт сахара снизился на 5% по сравнению 

с предыдущей оценкой 

В 2019/20 году Индия, вероятно, экспортирует 4,5 млн. тонн 

сахара, что почти на одну пятую меньше, чем в предыдущих 

http://rossahar.ru/news/news_23506.html
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оценках, поскольку падение мировых цен из-за вспышки ко-

ронавируса делает продажи за рубежом невыгодными для 

предприятий, сказал высокопоставленный представитель от-

расли, передает "Рейтер". 

Сокращение экспорта из Индии может поддержать мировые 

цены, которые упали почти на треть по сравнению с пиком 12 

февраля, и помочь конкурентам, таким как Бразилия, увели-

чить экспорт. 

«Не наблюдается экспортного паритета после недавнего па-

дения мировых цен. При таком уровне цен новых сделок не 

будет», - сказал "Рейтеру" Пракаш Найкнаваре, управляющий 

директор Национальной федерации кооперативных сахарных 

заводов Индии. 

Годы небывалых урожаев тростника и рекордного производ-

ства сахара повлияли на индийские цены на сахар, из-за чего 

заводам стало трудно выплачивать деньги, причитающиеся 

фермерам, которые образуют влиятельный избирательный 

блок в стране. 

Чтобы сократить этот долг и сократить накопленные запасы, 

правительство утвердило субсидию в размере 10 448 рупий 

(137,5 долл. США) за тонну на экспорт 6 млн. тонн сахара в 

сезоне 2019/20гг., котрый заканчивается 30 сентября. 

По словам Найкнаваре, индийские сахарные заводы уже от-

грузили 2,8 млн. тонн из 3,7 млн. тонн по заключенным кон-

трактам. 

Заводы и трейдеры могут испытать трудности с экспортом 

оставшегося объема по эти контрактам, и «некоторые экс-

портные контракты могут быть аннулированы» из-за рез-

кого падения цен, сказал он. 
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Ожидалось, что экспорт из Индии вырастет с марта после то-

го, как Нью-Дели перераспределил неиспользованные квоты 

на экспорт сахара в феврале. 

По словам Б. Б. Томбаре, президента Ассоциации сахарных 

заводов Западной Индии, прежде чем перераспределение 

смогло ускорить экспорт, мировые цены снизились и ослаби-

ли перспективы экспорта. 

Спрос на подсластитель со стороны производителей мороже-

ного и напитков обычно возрастает в течение летнего сезона, 

но в этом году он снижается, поскольку люди избегают упо-

требления холодных напитков и мороженого из-за проблем с 

коронавирусом, сказал Томбаре. 

В Индии ввели ограничения на поездки и запретили проведе-

ние больших собраний для проведения свадеб или религиоз-

ных мероприятий, что привело к снижению спроса на сахар. 

«Сахарная отрасль находится в кризисе. Экспорт не проис-

ходит. Местный спрос падает. Мы не можем заплатить 

фермерам обещанную цену за тростник», - сказал Томбаре. 

Источник: sugar.ru, 23.03.2020 

 

Продажа украинского сахара упала на 80% 

Украина по итогам полугодия 2019-2020 маркетингового года 

экспортировала 47,6 тыс. тонн сахара. Это на 80% меньше, 

чем за аналогичный период прошлого маркетингового. Об 

этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации 

производителей сахара «Укрцукор», передает АиФ-Украина. 

Экспорт сахара в феврале этого маркетингового года соста-

вил 8,4 тыс. тонн, что почти вчетверо меньше, чем в феврале 

http://sugar.ru/node/30805
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предыдущего маркетингового года. Среди основных стран-

импортеров — Ливан (5,5 тыс. тонн) и Турция (1 тыс. тонн). 

В январе Украина экспортировала 17,4 тыс. тонн сахара. Ос-

новные покупатели: Польша (6,2 тыс. тонн), Великобритания 

(4,9 тыс. тонн), Румыния (4,7 тыс. тонн). 

Как сообщалось, со ссылкой на ассоциацию «Укрцукор», 

Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года экспорти-

ровала 409,8 тыс. тонн сахара на 144,3 млн долларов, что на 

27 % меньше, чем за предыдущий МГ. 

Производство сахара в Украине в 2019 году сократилось на 

19 % по сравнению с предыдущим годом — до 1,48 млн тонн. 

Всего в сезоне работало 33 сахарных завода, которые пере-

работали 9,84 млн тонн сахарной свеклы, или почти на треть 

меньше, чем годом ранее. 

«Укрцукор» прогнозирует в целом на 2019/2020 МГ экспорт на 

уровне 300 тыс. тонн. 

Источник: aif.ua, 17.03.2020 

 

Украина: Аграрии могут посеять 209,5 тыс га сахарной 

свеклы в 2020 - прогноз Минэкономики 

Украинские аграрии в 2020 году могут сократить посевы са-

харной свеклы до 209,5 тыс га. Об этом говорится в сообще-

нии Минэкономики в социальной сети FB, передает «Агро 

Перспектива», 

В 2019 году производство сахарной свеклы в Украине соста-

вило 10,15 млн тонн, что на 27,3% меньше, чем в 2018. Агра-

рии убрали в 2019 году 221,2 тыс га сахарной свеклы. 

В 2019/2020 маркетинговом году в Украине произведено 1,48 

млн тонн сахара, что на 19% меньше чем годом ранее. 

https://aif.ua/money/economy/prodazha_ukrainskogo_sahara_upala_na_80_procentov_detali
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Традиционно, тройка лидеров выглядит неизменно: Винниц-

кая область — 331,9 тыс. тонн сахара, Хмельницкая область 

— 192,8 тыс. тонн, Тернопольская область — 186,4 тыс. тонн. 

Всего в сезоне работало 33 сахарных завода, переработали 

9,84 млн тонн сахарной свеклы, что почти на треть меньше 

чем годом ранее. 

Источник: sugar.ru, 24.02.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Выработка сахара в сезоне 2019/20 по холдингам 

По данным Союзроссахара в сезоне 2019/20 гг. из сахарной 

свеклы выработано на середину марта 2020 года всего 7,55 

млн. т белого сахара. Часть свеклы переработана в сахарный 

сироп, из которого, а также из свекловичной мелассы, еще 

продолжают получать сахар; эти объемы не учитываются в 

данном рейтинге . "Большая Тройка" производителей на се-

редину марта выглядит так: 

• Продимекс - 1626 тыс. т белого сахара, 22% рынка, сред-

ний объем производства на завод - 108 тыс. т 

• Доминант - 1178 тыс. т белого сахара, 16% рынка, сред-

ний объем производства на завод - 168 тыс. т 

• Русагро - 886 тыс. т белого сахара, 12% рынка, средний 

объем производства на завод - 98 тыс. т 

Топ-3 заводов-производителей: 

• Елецкий с/з (Сюкден) - 266 тыс. т 

• Ленинградский с/з (Доминант) - 251 тыс. т 

• ЛЕБЕДЯНСКИЙ с/з (Доминант) - 208 тыс. т 

(исходные данные: Союзроссахар, Sugar.Ru) 

http://sugar.ru/node/30814
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Источник: sugar.ru, 23.03.2020 

 

«Сюкден» получит весь сахарный бизнес «Трио» 

Группа «Трио» и Sucden подписали документы по консолида-

ции 100% доли в капитале «Агросервис», владеющего сахар-

ным бизнесом и свеклосахарными активами на базе Елецко-

http://sugar.ru/node/30804
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го сахарного завода («Агроснабсахар»), сообщает Sucden. 

Теперь компания полностью перейдет во владение Sucden: 

мажоритарный пакет акций в сахарном бизнесе «Трио» фран-

цузская компания приобрела в 2019 году. Сумма сделки не 

раскрывается. 

Сделка поможет Sucden уделять пристальное внимание ра-

боте с клиентами при помощи высоконадежной сети активов 

и сотрудников на местах, «Трио» продолжит развивать свои 

сельскохозяйственные активы, а также заниматься разведе-

нием молочного скота и выращиванием картофеля. Сейчас 

стороны завершают оформление сделки и получают все не-

обходимые разрешения и согласования, говорится в сообще-

нии. 

Финансовый директор российского представительства 

Sucden Глеб Тихомиров подтвердил «Агроинвестору», что 

сделка состоялась. По его словам, решение о покупке было 

принято по итогам свекловичной кампании, которая показала 

большой потенциал предприятия и его команды. «Завод стал 

крупнейшим в России по производству сахара, а агрофирмы 

получили очень хорошие урожаи», — рассказал Тихомиров. 

По его словам, в целом данная сделка подтверждает то, что 

Sucden сохраняет позитивный взгляд на экономические пер-

спективы развития России и свою работу на рынке страны. 

«С учетом ситуации в свеклосахарной отрасли никаких круп-

ных инвестиций в компанию в этом году не планируется. Все 

будет зависеть от динамики цен на сахар», — добавил он. 

Благодаря сделке «Трио» сфокусируется на развитии своей 

сельскохозяйственной базы, молочного животноводства и 

картофелеводства. «Это является важным этапом в страте-
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гии ГК «Трио» по инвестированию в другие привлекательные 

секторы российской экономики», — рассказал 

«Коммерсанту» представитель компании. «Агроинвестор» 

направил запрос в «Трио». 

Сахарный актив «Трио» приобрела большая компания, стра-

тегический инвестор, говорит ведущий эксперт Института 

конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «И 

там все будет хорошо. Пришел серьезный хозяин, и пришел 

надолго. «Трио» тоже никуда не уходит и остается в агросек-

торе. Но, возможно, будет выращивать меньше свеклы в сво-

их хозяйствах», — рассуждает он. — Я так понимаю, на все 

это накладывается высокий уровень кредитной нагрузки 

«Трио» по проектам модернизации прошлых лет, а сейчас и 

конфликт с «Русагро». Думаю, что если бы не кредитный 

пресс, то «Трио» в прошлом году не продала свой контроль-

ный пакет». 

Sucden купила 51,54% акций Елецкого сельскохозяйственно-

го предприятия и сахарного завода летом прошлого года. 

Остальные 48,46% на тот момент оставались у «Трио». О 

возможной сделке стало известно в феврале 2019-го, в конце 

мая стороны подписали обязывающие документы. Тогда со-

общалось, что на базе «Агросервиса» будет создано сов-

местное предприятие, основным активом которого станет 

Елецкий сахарный завод. «Стратегическое партнерство объ-

единит сильные стороны и компетенции двух компаний на ба-

зе активов сельскохозяйственного бизнеса и сахарного заво-

да ГК «Трио» с целью повышения эффективности деятельно-

сти за счет применения их лучших практик», — говорилось в 

сообщении «Сюкден». 
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Кроме Елецкого, Sucden владеет еще тремя сахарными заво-

дами в России — Добринским (Липецкая область), Каменским 

(Пензенская область) и Тбилисским (Краснодарский край). 

Крупнейшим из них является Добринский — по данным ИКАР, 

в сезоне-2018/19 он переработал 1,3 млн т сахарной свеклы 

и выработал из нее 165 тыс. т сахара. На сайте компании го-

ворится, что Sucden производит около 800 тыс. т белого саха-

ра, перерабатывая примерно 5 млн т свеклы. Также она 

напрямую управляет более чем 244 тыс. га пахотных земель, 

выращивает сахарную свеклу, пшеницу, ячмень, подсолнеч-

ник, горох и кукурузу. 

Группа «Трио» начала свою деятельность в 1997 году. Сейчас 

компании принадлежат пять растениеводческих подразделе-

ний, два животноводческих комплекса на 3 тыс. голов, под-

разделение по производству и хранению картофеля мощно-

стью 64 тыс. т, пять элеваторов и один семенной завод, об-

щей мощностью хранения более 180 тыс. т и центр практиче-

ского животноводства «Школа Действия», говорится на сайте 

компании. 

Источник: agroinvestor.ru, 24.03.2020 

 

Холдинг «Агросила» рассчитывает удвоить прибыль в 

текущем году 

Холдинг «Агросила», контролируемый гендиректором ОАО 

«Сетевая компания» Ильшатом Фардиевым, рассчитывает по 

итогам 2020 года увеличить чистую прибыль до 1,1 млрд руб. 

против 600 млн руб. в 2019 году. Об этом журналистам во 

вторник заявила генеральный директор АО «Агросила» Свет-

лана Барсукова. Выручка группы, по ее прогнозам, вырастет 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33443-syukden-poluchit-ves-sakharnyy-biznes-trio/
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на 15% относительно результата 2019 года, составившего 

38,1 млрд руб. 

«Выручка может измениться в связи с тем, что изменился 

курс доллара к рублю»,– добавила госпожа Барсукова. Он от-

метила, что доля импорта в себестоимости продукции хол-

динга составляет около 15%: в основном, племенной матери-

ал и кормовые добавки. 

Светлана Барсукова пояснила, что удвоения прибыли плани-

руется достигнуть «за счет оптимизации бизнес-процессов». 

В частности, компания на фоне снижения цен сахара на внут-

реннем рынке намерена увеличить его экспорт. При этом хол-

динг, в который входит завод «Заинский сахар», в текущем 

году сохранит площади посевов сахарной свеклы на прошло-

годнем уровне – 28 тыс. га. С них в 2019 году было получена 

1,2 тыс. тонн сырья, из которого было выработано 174 тыс. 

тонн сахара, что на 8% больше, чем годом ранее. 

Также компания намерена активизировать экспорт продукции 

из мяса птицы, который в 2019 году уже вырос в 2,5 раза. 

Кроме того, холдинг рассчитывает на повышение эффекта от 

инноваций в области учета. Так, ему удалось провести 

«оцифровку полей» (холдинг располагает 324 тыс. га площа-

дей, из которых 254 тыс. га являются обрабатываемыми). В 

результате в 2018 году только за счет точечного внесения 

удобрений компания сэкономила на их закупке 480 тыс. руб. 

Также она надеется на повышение урожайности за счет при-

менения органики на основе куриного помета, получаемого с 

собственных птицеферм. 

Покупки и продажи активов холдлинг в текущем году не пла-

нирует, добавила Светлана Барсукова. 
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АО «Агросила» зарегистрировано в деревне Аняково Акта-

нышкого района Татарстана, родине первого президента Та-

тарстана Минтимера Шаймиева и Ильшата Фардиева. В со-

став холдинга входят 25 сельхозпредприятий, в том числе 

птицекомплекс «Челны-бройлер», завод «Заинский сахар», 

семенной и комбикормовый заводы. 

Источник: kommersant.ru, 17.03.2020 
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