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К середине марта 2020 года в России 

закончилась переработка сахарной свеклы 

урожая 2019 года, длительность 

производственного сезона на месяц 

превысила прошлогоднюю. За сезон-2019/20 

переработано 50,5 млн т сахарной свеклы, 

произведено 7,6 млн т сахара. Растущий 

спрос на сахар со стороны населения 

стимулирует повышение цен на внутреннем 

рынке. На внешнем рынке в связи 

с ослаблением курса рубля запросы 

на российский сахар также увеличились: 

объемы экспорта за неделю, к 15 марта, 

возросли на 23,8%, до 22,0 тыс. т 

(без учета торговли с ЕАЭС).

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

По данным «Союзроссахара», с начала 

сезона-2019/20 (сезон в отрасли длится 

с августа по июль) в России переработано 

50,5 млн т сахарной свеклы урожая 

2019 года (+31,2% к показателю 

сезона-2018/19). 

К 16 марта выработано 7,6 млн т сахара 

(+28,9% к показателю сезона-2018/19).

Чуть больше половины всего производства 

(54,2%) пришлось на Центральный 

федеральный округ, четверть (24,7%) —

на Южный федеральный округ. Лидерами 

производства являлись следующие регионы: 

Краснодарский край (24,7% всего объема 

выработанного в России сахара), Липецкая 

(12,8%) и Воронежская (12,4%) области.

По сравнению с сезоном-2018/19 выработка 

сахара увеличилась на 28,9%. Производство 

повысилось во всех федеральных округах, 

участвующих в мониторинге. Максимальный 

рост зафиксирован в Северо-Кавказском 

(+46,3%) и Южном (+45,8%) федеральных 

округах.

К 16 марта, по сведениям «Союзроссахара», 

переработка сахарной свеклы урожая 

2019 года в России закончилась.
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7,6 
млн т
сахара 

выработано 

к 16 марта 

с начала 

сезона-2019/20

на

23,8%
возросли объемы 

экспорта сахара 

за неделю 

(на 15 марта)
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Производство белого сахара в России, тыс. т

Территория
Февраль 

2020 г.

За сезон-2019/20 

(на 16 марта)

Изменение (+/–), %

к уровню 

февраля 

2019 г.*

к уровню 

сезона-

2018/19

Российская Федерация 100,1 7 551,2 рост в 5,7 раза +28,9

Центральный федеральный 

округ
55,2 4 091,0 рост в 3,3 раза +20,1

Южный федеральный округ — 1 864,0 — +45,8

Северо-Кавказский 

федеральный округ
— 102,9 — +46,3

Приволжский федеральный округ 25,2 1 304,2 ≈+100,0 +35,1

Сибирский федеральный округ 19,7 189,1 ≈+100,0 +36,3

Источник: «Союзроссахар»
* За февраль 2019 года данные Росстата

Из-за теплой погоды на юге России уже 

началась весенняя посевная кампания: 

10 марта в Краснодарском крае приступили 

к севу сахарной свеклы. Хозяйства региона 

планируют засеять 175,6 тыс. га сахарной 

свеклой, что на 14% меньше, чем 

в 2019 году. В целом по стране, 

по предварительным данным, сокращение 

посевов составит порядка 17%,                    

до 955 тыс. га. Уменьшение производства 

сахарной свеклы в новом сезоне должно 

сбалансировать запасы сахара. 

Как сообщал «Союзроссахар», товарные 

запасы сахара на начало марта 2020 года 

оценивались в 5,7 млн т, что с учетом 

текущего объема потребления достаточно 

для обеспечения внутреннего рынка 

до февраля 2021 года.

5,7
млн т
составили 

товарные 

запасы сахара 

на начало марта 

2020 года
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За неделю средняя потребительская цена 

на сахар в РФ увеличилась на 1,6% 

и к 16 марта составила 30,86 руб./кг. 

Сахар подорожал во всех федеральных 

округах, максимальный рост цен был 

отмечен в Сибирском (+3,5%,                      

до 34,36 руб./кг) и Приволжском (+2,9%,     

до 27,29 руб./кг) федеральных округах. 

Сезонное повышение цен способствует 

коррекции ситуации в этом секторе рынка 

после снижения стоимости сахара.

По данным «Союзроссахара», в структуре 

стоимости минимального набора продуктов 

питания за январь 2020 года на сахар 

приходится доля в 1,8%, что в пересчете на 

месячную норму составляет 74 руб.              

в месяц.

на 1,6%
выросли 

потребительские 

цены на сахар 

в среднем по РФ 

за неделю

Территория 18.03.2020 12.03.2020
Изменение (+/–), %

за неделю за месяц за год

Российская Федерация 22 762 21 689 +4,9 +11,5 -33,3

Центральный федеральный 

округ
23 193 22 003 +5,4 +13,9 -31,4

Южный федеральный округ 21 335 20 246 +5,4 +7,2 -35,8

Северо-Кавказский 

федеральный округ
20 000 20 000 0,0 0,0 -46,3

Приволжский федеральный 

округ
23 669 22 949 +3,1 +13,0 -33,9

Сибирский федеральный 

округ
26 100 25 800 +1,2 +1,2 -28,5

Цены производителей на сахар (с НДС), руб./т

Источник: Минсельхоз России

на 4,9%
увеличилась 

стоимость сахара  

у производителей 

в России               

за неделю

ЦЕНЫ

За неделю с 12 по 18 марта в целом 

по России стоимость сахара у 

сельхозтоваропроизводителей увеличилась 

на 4,9% и составила 22 762 руб./т. В разрезе 

субъектов максимальный рост цен отмечен 

в Центральном (+5,4%, до 23 193 руб./т) 

и Южном (+5,4%, до 21 335 руб./т) 

федеральных округах. Однако 

установившиеся в текущем году отпускные 

цены еще на треть отстают от прошлогодних 

мартовских.
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Территория 16.03.2020 10.03.2020

Изменение (+/–), %

за 

неделю

за 

месяц
за год

Российская Федерация 30,86 30,36 +1,6 +1,9 -33,2

Центральный федеральный округ 28,82 28,28 +1,9 +1,8 -34,6

Северо-Западный федеральный округ 31,83 31,57 +0,8 +1,3 -32,3

Южный федеральный округ 29,04 28,93 +0,4 -0,1 -34,2

Северо-Кавказский федеральный округ 36,04 35,85 +0,5 +0,9 -27,6

Приволжский федеральный округ 27,29 26,53 +2,9 +3,3 -36,3

Уральский федеральный округ 29,42 28,94 +1,7 +1,6 -37,7

Сибирский федеральный округ 34,36 33,19 +3,5 +5,1 -30,5

Дальневосточный федеральный округ 45,07 44,99 +0,2 +0,2 -23,3

Потребительские цены на сахар, руб./кг

Источник: Росстат

На российских биржевых рынках с начала 

марта 2020 года продолжается увеличение 

цен по форвардным контрактам на белый 

сахар. Максимальный рост цен на сахар 

был зафиксирован в Приволжском 

федеральном округе: +6,2% за неделю, 

до 26 004 руб./т. Также повысились цены 

на сахар в Центральном федеральном 

округе: +2,4% за неделю, до 26 004 руб./т.

на 2,4%
повысились 

биржевые цены      

на сахар 

за неделю в ЦФО

Цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже 

ММВБ-РТС, руб./т

Федеральный округ 16.03.2020 10.03.2020

Изменение (+/–), %

за 

неделю

за 

месяц

к показателю на 

15 ноября 2019 г.

Центральный федеральный 

округ, FSGCFO
26 004 25 400 +2,4 +20,9 +41,3

Южный федеральный округ, 

FSGYFO
24 497 24 497 ≈ +13,9 +31,0

Приволжский федеральный 

округ, FSGPFO
26 004 24 497 +6,2 +26,8 +31,3

Источник: sugar.ru
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Страна, товар, биржа 16.03.2020 10.03.2020
Изменение (+/–), %

за неделю за месяц за год

США, sugar № 11, ICE* 244,5 277,6 -11,9 -27,4 -13,2

США, sugar № 16, ICE* 599,7 601,9 -0,4 +1,1 +1,5

Великобритания, white sugar

№ 5, LIFFE
342,5 361,8 -5,3 -17,8 +0,2

Китай, white sugar, ZCE* 788,7 801,3 -1,6 -3,4 +2,3

Россия, sugr (сахар-сырец), 

ММВБ-РТС*
298,1 287,6 +3,7 -3,6 +2,5

Курс доллара США к 

российскому рублю
73,19 72,02 +1,6 +15,6 +11,9

Курс доллара США к 

китайскому юаню
6,99 6,96 +0,4 -0,1 +4,5

Цены биржевого рынка, долл. США/т

Источники: investing.com, ЦБ РФ
* Показатели сформированы в пересчете на долл. США/т

Распространение коронавируса продолжает 

оказывать сильное давление на мировую 

экономику: за анализируемую неделю, 

к 16 марта, упали цены по заключаемым 

фьючерсным контрактам по основным 

позициям. На Межконтинентальной 

товарной бирже в США (ICE) стоимость 

sugar № 11 опустилась                                

до 244,5 долл. США/т, таким образом 

достигнув нижних пределов сентября     

2019 года. Лучше ситуация с sugar № 16, 

регулируемым правительством США, 

а также с готовым продуктом — белым 

сахаром. Волатильность цен на него 

меньше: -5,3% за неделю на Лондонской 

международной бирже финансовых 

фьючерсов и опционов 

(LIFFE) и -1,6% на товарной бирже 

в Чжэнчжоу (ZCE, КНР).

Ослабление курса рубля повысило 

привлекательность экспорта российского 

сахара: растут и цены, и объемы поставок. 

За неделю цена на sugar на российской 

бирже ММВБ-РТС поднялась на 3,7% 

(это выше волатильности курса рубля 

на 2,1 п. п.).      

на 3,7%
повысились 

цены на сахар-

сырец 

за неделю 

на российской 

бирже MМВБ-РТС
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

Вывоз белого сахара за неделю увеличился: 

по состоянию на 15 марта было 

экспортировано 15,9 тыс. т, что на 13,9% 

выше показателя предыдущей недели. 

Объемы экспорта сахара-сырца после 

снижения вновь поднялись                           

до максимального недельного уровня 

текущего года — предыдущий максимум был 

отмечен в конце февраля — и составили   

6,1 тыс. т (+59,7% 

за неделю) (все данные без учета ЕАЭС).

Экспорт сахара за сезон-2019/20                

(по состоянию на 15 марта) достиг           

676,3 тыс. т, что превышает показатель 

прошлого сезона за аналогичный период      

в 5,7 раза. Наибольший объем российского 

сахара вывозится из Краснодарского края и 

Москвы, на долю которых приходится 47,1% 

экспортируемой продукции.

676,3
тыс. т
сахара 

экспортировано

из России 

за сезон-2019/20 

(по состоянию на 

15 марта)

Продукция

9–15 марта 

2020 года, 

тыс. т

сезон-2019/20

(1 августа 2019 года –

15 марта 2020 года), 

тыс. т

Изменение (+/–), %

за 

неделю

к уровню 

сезона-2018/19

Сахар белый (ТН 

ВЭД 170199)
15,9 603,0 +13,9 рост в 5,1 раза

Сахар-сырец (ТН 

ВЭД 170112, 170113, 

170114)

6,1 73,3 +59,7 рост в 60,7 раза

Итого 22,0 676,3 +23,8 рост в 5,7 раза

в т. ч. 

Краснодарский край
7,9 220,9 +24,7 рост в 15,0 раза

г. Москва 0,2 97,7 +19,8 рост в 1,2 раза

Источник: ФТС России

Экспорт российского сахара, тыс. т

(без учета экспорта в страны ЕАЭС за февраль — март)
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Источник: ФТС России
* Без учета экспорта в страны ЕАЭС за февраль — март

130,8
тыс. т
белого сахара 

экспортировано

из России 

в Узбекистан 

за сезон-2019/20 

к 15 марта 

2020 года

Основной объем белого сахара в сезоне-

2019/20 (по состоянию на 15 марта) 

вывозился в Узбекистан (130,8 тыс. т). 

Значительные объемы также приходились 

на Таджикистан (97,2 тыс. т), Казахстан 

(95,5 тыс. т), Азербайджан (82,2 тыс. т), 

Украину (56,4 тыс. т) и Беларусь (40,4 тыс. т). 

Доля шести стран-импортеров составила 

502,5 тыс. т, или 83,3% всего вывозимого 

белого сахара. Сахар-сырец импортируется 

в основном такими странами, как Узбекистан 

(43,1 тыс. т), Казахстан (20,2 тыс. т), Киргизия 

(4,9 тыс. т) и Беларусь (4,3 тыс. т), на долю 

которых приходится 72,5 тыс. т (98,9% 

вывозимого продукта).

Узбекистан; 
19,3%Таджикистан; 

14,4%

Казахстан; 
14,1%

Азербайджан; 
12,2%

Украина; 
8,3%

Беларусь; 
6,0%

прочие; 
14,9%

; 0

Узбекистан; 
6,4%

Казахстан; 
3,0%

Киргизия; 
0,7%

Беларусь; 
0,6%

прочие; 
0,1%

сахар-сырец; 
10,8%

Структура экспорта сахара 
с 1 августа 2019 года по 15 марта 2020 года* 

(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)

Объемы импорта сахара по сравнению 

с предыдущей неделей выросли на 60 т 

(или 69,4%) и составили 140 т (без учета 

торговли с ЕАЭС). За  текущий сезон 

по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого сезона ввоз белого сахара 

сократился на 56,6%, до 80,2 тыс. т. 
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За этот же период импорт сахара-сырца 

увеличился на 10,7%, до 4,7 тыс. т. 

Общий объем импортируемого сахара 

уменьшился на 55,1%, до 84,9 тыс. т.

Больше половины российского импорта 

приходится на Москву (73,3% с начала 

сезона по 15 марта).

до 

84,9
тыс. т
уменьшился 

общий объем 

импортируемого 

сахара

Продукция

9–15 марта 

2020 года, 

тыс. т

сезон-2019/20

(1 августа 2019 года –

15 марта 2020 года), 

тыс. т

Изменение (+/–), %

за 

неделю

к уровню 

сезона-2018/19

Сахар белый (ТН 

ВЭД 170199)
0,06 80,2 +10,7 -56,6

Сахар-сырец (ТН 

ВЭД 170112, 170113, 

170114)

0,08 4,7
рост в 

2,8 раза
+10,7

Итого 0,14 84,9 +69,4 -55,1

в т. ч. г. Москва 0,03 62,2 -41,4 -60,1

Источник: ФТС России

Импорт сахара в Россию, тыс. т

(без учета импорта из стран ЕАЭС за февраль — март)

Основным поставщиком белого сахара 

в сезоне-2019/20 является Беларусь 

(66,6 тыс. т, или 83,0% ввозимого продукта). 

Большую часть сахара-сырца в Россию 

экспортируют Колумбия (2,3 тыс. т), Гватемала 

(1,3 тыс. т) и Республика Маврикий (1,0 тыс. т), 

доля которых составляет 97,9% российского 

импорта, или 4,6 тыс. т.

Беларусь; 
78,5%

Украина; 
8,8%

Польша; 
4,6%

прочие; 
2,6%

; 0
; 0

Колумбия; 
2,7%

Гватемала; 
1,5% Маврикий; 

1,2% прочие; 
0,1%

сахар-сырец;
5,5%

Структура импорта сахара 
с 1 августа 2019 года по 15 марта 2020 года* 

(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)

Источник: ФТС России

* Без учета импорта стран ЕАЭС за февраль — март
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на

1,4%
ожидается 

повышение 

валового сбора 

сахарного 

тростника 

в сравнении 

с прошлым 

сезоном в 

Бразилии

МИРОВОЙ РЫНОК

Бразилия

По сообщению Reuters, на юге Бразилии 

началась переработка сахарного тростника, 

работают 33 завода. Официально новый 

сезон в Бразилии начинается с апреля, 

но в этом году благоприятные погодные 

условия способствовали раннему сбору 

урожая. Также ожидается повышение 

валового сбора сахарного тростника 

по сравнению с прошлым сезоном на 1,4%, 

до 597,8 млн т. Прогнозируется увеличение 

доли сахарного тростника, направляемого 

на выработку сахара, за счет снижения 

производства биотоплива: 42,1% против 

34,1% в прошлом сельскохозяйственном 

году. Производство сахара в сезоне-2020/21 

оценивается на уровне 33,1 млн т против 

26,6 млн т в сезоне-2019/20.

Индия

К середине марта 2020 года индийские 

сахарные заводы заключили контракты      

на 2019/20 маркетинговый год (октябрь   

2019 года — сентябрь 2020 года) на экспорт 

сахара в объеме 3,5 млн т. Основными 

направлениями вывоза стали Иран, 

Малайзия, Сомали и Шри-Ланка. Таким 

образом, после снижения объемов экспорта 

в 2017 и 2018 годах Индия вновь 

наращивает поставки.

3,5
млн т
сахара будет 

экспортировано 

из Индии          

в 2019/20 МГ 

согласно 

заключенным к 

середине марта 

контрактам
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Индонезия

Правительство Индонезии второй раз за 

месяц принимает решение об увеличении 

объемов ввоза импортного сахара-сырца  

для потребления. На этот раз речь идет      

об импорте 550 тыс. т продукции. Таким 

образом правительство планирует сдержать 

цены на сахар в то время, когда начало 

нового производственного сезона в стране 

откладывается как минимум на месяц, т. е. 

до июня (традиционно новый сезон в 

Индонезии начинается в мае).

Малайзия

В рамках соглашения по сокращению 

торгового дефицита между странами             

к началу марта 2020 года Индия 

экспортировала в Малайзию 300 тыс. т 

сахара. Таким образом, уже в 1-м квартале 

объемы ввозимого индийского сахара в три 

раза превысили показатели всего 2019 года. 

Малайзия входит в топ-5 мировых 

импортеров сахара, в 2019 году было 

ввезено 1,9 млн т продукции.
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