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Важнейшие события недели  

с 15 по 22 апреля :   

 

• Производители сахара смогут создавать альянсы для экспорта 

 

• В Индии производство сахара уменьшилось на 20% 

 

• Татарстан в 2020г снизит на четверть площади под сахарной свеклой в 

пользу зерновых 

 

• Власти Чечни выделили 15 млн рублей единственному в регионе сахар-

ному заводу на закупку сырья и материалов 

 

• ГК "Доминант" в I квартале вдвое увеличила отгрузку сахара по ж/д из Ал-

тайского края 



КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Производители сахара смогут создавать альянсы для 

экспорта 

Правительство одобрило проект постановления Федераль-

ной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому про-

изводители сахара смогут создавать объединения для его 

экспорта. Разработать такой механизм поручал бывший пре-

мьер-министр Дмитрий Медведев, пишут «Ведомости» со 

ссылкой на человека, участвующего в обсуждении проекта, и 

подтвердил федеральный чиновник. Цель — дать возмож-

ность производителям совместно вывозить излишки сахара 

на экспорт за пределы ЕАЭС. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

За прошедшую неделю оптовые цены на сахар продол-

жили падение  

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 09.04.2020 

по 16.04.2020 курс доллара опустился на -2,7% (на 09.04 - 

75,75 р./$, на 16.04 - 73,71 р./$). Рублевая московская опто-

вая цена на сахар понизилась на 1,30 руб./кг (-4,68%), крас-

нодарская оптовая цена понизилась на 0,70 руб./кг (-2,75%). 

Долларовая оптовая московская цена на сахар понизилась 

на $0,008 /кг (-2,18%), оптовая краснодарская цена понизи-

лась на $0,001 /кг (-0,30%). 
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Котировки сахара за март потеряли больше пятой части 

своей стоимости 

Котировки какао, кофе и сахара в марте повторили траекто-

рию движения в феврале. Котировки какао и сахара опять 

просели в марте, но еще глубже, чем ранее. Котировки кофе 

вновь выросли, но уже не так резко как в феврале. Динамика 

падения какао и сахара выросла в разы, можно сравнить это 

падение с обрушением этих котировок. У котировок какао 

снижение более пятнадцати процентов, а у котировок сахара 

далеко за двадцать. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Спад спроса на этанол угрожает сахарной промышленно-

сти Бразилии 

Бразильские сахарные и этанольные компании переходят в 

режим выживания, сокращая операции по сбору урожая и 

подключаясь к кредитным линиям, чтобы пережить спад 

спроса на биотопливо, вызванный пандемией коронавируса, 

сообщает "Рейтер". Правительственные ограничения на пе-

редвижение и предпринятые меры, чтобы остановить распро-

странение вируса, подорвали мировой спрос. В Бразилии, где 

большинство автомобилей могут работать как на бензине так 

и на этаноле, наблюдается сильный спад спроса на биотоп-

ливо. 

 

В Индии производство сахара уменьшилось на 20% 

По состоянию на 15 апреля в Индии производство сахара 

уменьшилось на 20% - до 24,7 млн. т, поскольку сезон, кото-

рый начался на мрачной ноте в октябре прошлого года, бли-

зится к концу, сообщает Business Today. 
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Казахстан: Фиксированные цены на сахар установили в 

Алматы 

Акимат Алматы ведет активную работу по обеспечению про-

довольственной безопасности города. Основной акцент дея-

тельности в условиях чрезвычайного положения и карантина 

поставлен на обеспечение бесперебойной работы зеленого 

коридора, сдерживание цен на продовольственные товары, 

разработку мер поддержки бизнеса, передает корреспондент 

МИА «Казинформ». Так, в итоге установлена следующая 

фиксированная цена на сахар в течение 3 месяцев – 210 тг/кг 

(36,64 руб/кг). 

 

Белоруссия: Сахарные заводы привстали с колен 

Белорусские сахарные заводы опубликовали финансовую от-

четность за прошлый год. Из нее следует, что положение дел 

в сахарной отрасли улучшается. Если позапрошлый год толь-

ко Слуцкий сахарорафинадный комбинат закончил с прибы-

лью, то прошлый год еще и сахарные заводы в Городее и Жа-

бинке. При этом выручка снизилась на всех предприятиях. 

 

В Белоруссии введут новый механизм регулирования ро-

ста цен 

В Беларуси подготовлен и отправлен на согласование проект 

постановления правительства, отменяющий ограничение ро-

ста отпускных цен в размере не более 0,5%, сообщил 

агентству ПраймПресс сопредседатель Республиканской кон-

федерации предпринимательства Виктор Маргелов. 
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Ливия стала основным импортером украинского сахара в 

I квартале 2020г. 

В январе-марте 2020 г. украинские производители отправили 

на экспорт 45,37 тыс. т сахара на $16,99 млн. Об этом свиде-

тельствуют данные Государственной таможенной служ-

бы Украины, сообщает Latifundist. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Татарстан в 2020г снизит на четверть площади под сахар-

ной свеклой в пользу зерновых 

Сельхозпроизводители Татарстана в 2020 году сократят посе-

вы сахарной свеклы на 25%, на освободившихся площадях 

засеют зерновые культуры, сообщил министр сельского хо-

зяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на 

брифинге в Казани во вторник. 

 

«Агросила» не будет сокращать посевы сахарной свеклы 

в 2020г. 

Сегодня генеральный директор АО «Агросила» Светлана 

Барсукова провела онлайн-конференцию, на которой заяви-

ла, что, несмотря на пандемию коронавируса, компания не 

меняет свою инвестиционную программу на 2020 год, пере-

дает «БИЗНЕС Online». Несмотря на рекомендации МСХ РФ 

о сокращении посевов в связи с резким падением цен на са-

харный песок, свои посевные площади сахарной свеклы 

«Агросила» в 2020-м сохранит на уровне 2019 года. Это поз-

волит на 100% загрузить производственные мощности 

«Заинского сахара», пояснила глава холдинга. 
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Татарстан: Несладкие проблемы - долги по зарплате и 

сокращение посевов 

На брифинге в кабмине РТ министр сельского хозяйства и 

продовольствия Марат Зяббаров коснулся и проблем сахар-

ных заводов республики, сообщает «БИЗНЕС Online». Из-за 

переизбытка сахара в прошлом году на эту продукцию были 

низкие цены.  

 

Власти Чечни выделили 15 млн рублей единственному в 

регионе сахарному заводу на закупку сырья  

и материалов 

Власти Чечни выделили 15 млн рублей единственному в 

регионе сахарному заводу в городе Аргун на подготовку к 

производству более чем 6 тыс. тонн сахара. Об этом ТАСС 

сообщил помощник министра сельского хозяйства региона 

Турпал Каимов. 

 

ГК "Доминант" в I квартале вдвое увеличила отгрузку  

сахара по ж/д из Алтайского края 

Погрузка сахара в Алтайском регионе Западно-Сибирской 

железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД) в январе-марте уве-

личилась в 2,1 раза относительно аналогичного периода про-

шлого года, до 43 тыс. тонн, говорится в сообщении ЗСЖД. 

Как уточнили "Интерфаксу" в ЗСЖД, речь идет о поставках 

единственного от Урала до Дальнего Востока предприятия по 

переработке сахарной свеклы - ОАО "Черемновский сахар-

ный завод" (Алтайский край, входит в группу компаний 

"Доминант"). 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Производители сахара смогут создавать альянсы для 

экспорта 

Правительство одобрило проект постановления Федераль-

ной антимонопольной службы (ФАС), согласно которому про-

изводители сахара смогут создавать объединения для его 

экспорта. Разработать такой механизм поручал бывший пре-

мьер-министр Дмитрий Медведев, пишут «Ведомости» со 

ссылкой на человека, участвующего в обсуждении проекта, и 

подтвердил федеральный чиновник. Цель — дать возмож-

ность производителям совместно вывозить излишки сахара 

на экспорт за пределы ЕАЭС. 

В проекте постановления на regulation.gov.ru приведены кри-

терии, которым должны соответствовать соглашения экспор-

теров сахара. Их должна согласовать ФАС, также участники 

альянса не должны превышать уровень экспорта, который 

установит Минсельхоз. Суммарно на участников соглашения 

должно приходиться минимум 70% производства белого са-

хара или свекловичного сахара-сырца в России. Не менее 

10% произведенного участниками соглашения сахара должно 

продаваться на бирже, что даст объективные данные о ценах 

на внутреннем рынке. Контролировать исполнение условий 

должна ФАС. О том, что ФАС готова пойти навстречу участни-

кам рынка и допускает создание экспортных объединений 

производителей для активизации внешней торговли, стало 

известно в сентябре прошлого года. 

Экспорт сахара поможет поддерживать «справедливые це-

ны» в России и одновременно обеспечит внутренний рынок, 
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рассказал «Ведомостям» представитель вице-премьера Вик-

тории Абрамченко, который подтвердил принятие постанов-

ления правительством. Собеседник издания отмечает, что со-

глашение позволит снизить издержки при поставках за рубеж, 

в том числе на логистику. Такие объединения поддерживает и 

Минсельхоз: это позволит оптимизировать логистические за-

траты и повысить конкурентоспособность российского сахара 

на внешних рынках, говорит его представитель. 

С сезона-2016/17 Россия производит больше сахара, чем по-

требляет, в частности в этом сезоне объем выпуска оценива-

ется в 7,7 млн т (примерно на треть больше, чем в 2018/19 

году) при потреблении менее 6 млн т. Из-за избытка сахара 

на рынке цены упали до семилетнего минимума, что уже при-

вело к закрытию трех сахарных заводов. Начальник управле-

ния контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко ранее предупре-

ждала о риске неконтролируемого роста цен на сахар, если 

не будут предприняты меры по балансировке спроса и пред-

ложения на внутреннем рынке. По ее словам, закрытие са-

харных заводов и критическое сокращение посевов сахарной 

свеклы могут привести к ухудшению состояния конкуренции 

на внутреннем рынке, появлению доминирующих компаний. 

Сейчас российский сахар неконкурентоспособен на мировом 

рынке. По данным Союзроссахара, себестоимость на экспорт 

составляет $400/т, тогда как мировая цена — $348/т. Бирже-

вая цена сахара в России на 15 апреля составляла 25,3 тыс. 

руб. в Южном федеральном округе, что на 22,6% ниже цены 

на аналогичную дату 2019 года. По данным Росстата, сахар в 

рознице к 12 апреля стоил 36 руб./кг — на 20% меньше, чем 

год назад. 

По словам председателя правления Союзроссахара Андрея 

Бодина, в других странах есть успешные примеры экспорт-
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ных объединений. Например, в Новой Зеландии созданы ко-

оперативы Fonterra и Alliance Group, которые экспортируют 

мясную и молочную продукцию. В июле 2019 году три круп-

нейших агрохолдинга Франции (InVivo, Axereal, NatUp) созда-

ли зерновой кооператив Grain Overseas для увеличения кон-

курентоспособности на рынках Северной Африки, рассказал 

он «Ведомостям». 

Несмотря на то, что инициатором создания экспортных согла-

шения стала сама ФАС, сейчас служба сомневается в их 

необходимости, поскольку из-за ослабления курса рубля экс-

порт сахара и так вырос. Объединение могут создать антимо-

нопольные риски для сахарных компаний, привести к дефи-

циту сахара на внутреннем рынке и росту цен на него, опаса-

ется начальник управления по борьбе с картелями ФАС Ан-

дрей Тенишев. 

Несмотря на значительные запасы сахара в стране — их хва-

тит до февраля следующего года, по итогам марта сахар стал 

лидером роста цен среди продуктов питания, подорожав в 

рознице на 13,5% к уровню февраля, следует из данных Рос-

стата. Правда, средняя цена по итогам первого квартала ока-

залась на 29% ниже, чем за аналогичный период прошлого 

года. 

Источник: agroinvestor.ru, 17.04.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

За прошедшую неделю оптовые цены на сахар продол-

жили падение (обзор рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 09.04.2020 

по 16.04.2020 курс доллара опустился на -2,7% (на 09.04 - 

75,75 р./$, на 16.04 - 73,71 р./$). Рублевая московская опто-

вая цена на сахар понизилась на 1,30 руб./кг (-4,68%), крас-

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33575-proizvoditeli-sakhara-smogut-sozdavat-alyansy-dlya-eksporta/
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нодарская оптовая цена понизилась на 0,70 руб./кг (-2,75%). 

Долларовая оптовая московская цена на сахар понизилась 

на $0,008 /кг (-2,18%), оптовая краснодарская цена понизи-

лась на $0,001 /кг (-0,30%). 

За прошедшую неделю оптовые цены на сахар продолжили 

падение. По данным участников рынка на 16 апреля 2020 г. 

рабочей ценой в ЮФО является 24,50 руб./кг, в ЦФО – 25 

руб./кг, и сохраняется тенденция к падению цены. Этому спо-

собствуют невысокий спрос и укрепляющийся рубль. Ну и 

большие остатки, разумеется.  

Цены на сахар на международных биржах прекратили паде-

ние и пока остановились на уровнях порядка 10,10 ц/фт 

(сахар-сырец, TheICE) и $345/т (белый сахар, TheICE). Паро-

ход с 33 тыс. т бразильского сахара-сырца для Азербайджа-

на, следующий в Батуми, поменял пункт своего назначения и, 

судя по всему, этот сырец в Азербайджан не пойдет . 

Посевная компания сахарной свеклы, осложняемая ограни-

чениями по передвижениям из-за карантина, перевалила за 

«экватор», засеяно 55% запланированных площадей. Адми-

нистрация Белгородской области сообщает о снижении на 

14,93% посевных площадей под сахарную свеклу по сравне-

нию с 2019 годом (49,753 тыс. га против 57,183 тыс. га). Это 

очередной регион России, который, вопреки теории вероятно-

стей, с точностью до долей процента отчитывается о выпол-

нении рекомендации Минсельхоза о снижении посевных пло-

щадей на 15%. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, на 16 апреля 2020 г. 

импорт белого сахара в РФ составил 7,7 тыс. т белорусского 

сахара (в марте всего 19,3 тыс. т). Темпы экспорта белого са-

хара, 55,3 тыс. т за 15 дней апреля (в марте всего 93,4 тыс. 

т), уступают за последние три года только декабрю 2019 года. 
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В морском экспорте сахара (6,5 тыс. т с начала апреля) в те-

кущем сезоне уже задействованы три порта: Новороссийск, 

Санкт-Петербург и Темрюк. Транзит белорусского сахара по 

российской ж/д продолжает расти, с начала апреля отгружено 

в страны Средней Азии 12,8 тыс. т (всего за март – 15,4 тыс. 

т). Такими темпами Белоруссия еще не отправляла транзи-

том сахар за последние три года. Темпы экспорта российско-

го свекловичного сахара-сырца также рекордные. За 15 дней 

апреля 6 сахарных заводов отгрузили в Узбекистан 22 тыс. т 

такого сырца (в марте всего 25,8 тыс. т). Всего с начала сезо-

на в Узбекистан ушла 91 тыс. т свекловичного сырца. 

Источник: sugar.ru, 16.04.2020 

 

Котировки сахара за март потеряли больше пятой части 

своей стоимости 

Котировки какао, кофе и сахара в марте повторили траекто-

рию движения в феврале. Котировки какао и сахара опять 

просели в марте, но еще глубже, чем ранее. Котировки кофе 

вновь выросли, но уже не так резко как в феврале. Динамика 

падения какао и сахара выросла в разы, можно сравнить это 

падение с обрушением этих котировок. У котировок какао 

снижение более пятнадцати процентов, а у котировок сахара 

далеко за двадцать. 

Тропические биржевые товары – какао и кофе вместе с саха-

ром значительно снизились в первой части марта. Котировки 

какао поплыли вниз в еще более высокой динамике. Котиров-

ки кофе потеряли за первую часть марта, более половины то-

го, что было приобретено за весь февраль. Но, самым про-

вальным товаром оказались котировки сахара. Не смотря на 

падение в феврале, их позиции прогнулись ниже семнадцати 

процентов. 

http://sugar.ru/node/31141


 

 13 

Во второй половине марта котировки тропических товаров – 

какао и кофе в динамике разошлись в разных направлениях. 

Котировки какао продолжали стремительно падать. Котиров-

ки кофе, напротив, после падения в первой части марта, к 

концу этого периода повысились и отыграли стоимость с лих-

вой. Котировки сахара, которые в начале марта обрушились 

более чем на пятнадцать процентов, на этом не останови-

лись и потеряли еще около пяти процентов. 

В итоге с 28 февраля по 27 марта на бирже ICE котировки ка-

као упали с 2672 до 2257 долларов за тонну или на 15,5%, 

котировки кофе поднялись с 1,1135 до 1,1585 доллара за 

фунт или на 4%, а котировки сахара опустились с 0,1414 до 

0,111 доллара за фунт или на 21,5%, — передает 

«КазахЗерно.kz». 

 

Динамика кофе, какао и сахара с 28 февраля по 27 марта 

на бирже ICE 

 

1 фунт = 0,45359237 кг 

 

https://kazakh-zerno.net/
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В феврале котировки какао после бурного роста в январе по-

шли вниз, но опустились в гораздо меньшей динамике, чем 

поднялись ранее. Котировки кофе, напротив после значи-

тельного снижения развернулись вверх, но не смогли достичь 

стоимости начала года. Котировки сахара снизились почти в 

такой же пропорции, как и какао. В итоге за два месяца коти-

ровки какао и сахара оказались в плюсе, а котировки кофе 

сдали позиции. 

В начале февраля, в первой его половине котировки бирже-

вых тропических товаров и вместе с ним сахар вели себя на 

бирже ICE различно. Котировки какао после роста в январе 

повысились еще выше. Котировки кофе после крутого прова-

ла в прошлом месяце более чем на двадцать процентов зна-

чительно выросли к середине февраля, но пока не возврати-

ли былую стоимость. Котировки сахара повернули на сниже-
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ние в рамках половины процента. 

Котировки тропических товаров во второй части февраля 

прекратили повышение. Котировки какао к завершению фев-

раля отбросило вниз после их роста в первой его половине 

ниже уровня начала месяца. Котировки кофе значительно вы-

росли за две первые недели февраля, но во второй его поло-

вине затормозили повышение до нуля. На этом фоне коти-

ровки сахара продолжали двигаться вниз в нарастающей 

прогрессии. В итоге в феврале на бирже ICE котировки какао 

упали с 2777 до 2672 долларов за тонну или на 3,8%, коти-

ровки кофе поднялись с 1,0265 до 1,1135 доллара за фунт 

или на 8,4%, а котировки сахара опустились с 0,1461 до 

0,1414 доллара за фунт или на 3,2%. 

Источник: kazakh-zerno.net, 16.04.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

Спад спроса на этанол угрожает сахарной промышленно-

сти Бразилии 

Бразильские сахарные и этанольные компании переходят в 

режим выживания, сокращая операции по сбору урожая и 

подключаясь к кредитным линиям, чтобы пережить спад 

спроса на биотопливо, вызванный пандемией коронавируса, 

сообщает "Рейтер". 

Правительственные ограничения на передвижение и пред-

принятые меры, чтобы остановить распространение вируса, 

подорвали мировой спрос. 

В Бразилии, где большинство автомобилей могут работать 

как на бензине так и на этаноле, наблюдается сильный спад 

спроса на биотопливою 

https://kazakh-zerno.net/167218-kotirovki-sahara-za-mart-poterjali-bolshe-pjatoj-chasti-svoej-stoimosti/
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Страна является мировым производителем этанола № 2 по-

сле США, с объемом производства в 35 млрд литров в про-

шлом году. 

По данным группы сахарной промышленности Unica, прода-

жи этанола в юго-центрально регионе Бразилии, который яв-

ляется его главным потребителем, упали на 20% во второй 

половине марта. 

Учитывая спад, некоторые сахарные компании решили отло-

жить сбор урожая. Другие спешат расширить хранилище эта-

нола, поскольку заводы используют дополнительные, более 

дорогие кредитные линии и сокращают некоторые методы 

ухода за растениями, что может повредить производству 

тростника в следующем году. 

«Мы ожидаем продать только 30% или 40% от нормально-

го объема в апреле и, возможно, 60% от нормального объе-

ма в мае», - сказал Фабио Монтечи, финансовый директор 

Santa Isabel, сахарной компании с двумя заводами в штате 

Сан-Паулу, которые перерабатывают около 6 млн. тонн 

тростника в год. Компания строит дополнительный резервуар 

для хранения этанола и открывает возобновляемую кредит-

ную линию. 

Itau BBA, инвестиционный банк, контролируемый крупнейшим 

частным банком Бразилии Itau Unibanco Holdings, оценивает, 

что до 30% бразильских сахарных и этанольных компаний ис-

пытывают финансовые трудности и, возможно, должны пре-

кратить деятельность. 

«Каждый год эти заводы производят больше этанола в 

начале сбора урожая, чтобы продавать топливо и полу-

чать денежные средства для покрытия затрат на уро-

жай», - сказал Педро Фернандес, директор агробизнеса Itau 
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BBA, добавив, что падение спроса на этанол будет препят-

ствовать этой бизнес-модели. 

По данным исследовательского центра Cepea/Esalq, цены на 

водный этанол в этом году в штате Сан-Паулу году снизились 

на 31%, упав с 2,04 реалов за литр до 1,39 реалов за литр. 

На этой неделе цены на сахар достигли минимума за год-

полтора, так как бразильские заводы перенаправили трост-

ник на производство сахара вместо этанола, увеличив объем 

его поставок на мировой рынок. 

Источник: sugar.ru, 17.04.2020 

 

В Индии производство сахара уменьшилось на 20% 

По состоянию на 15 апреля в Индии производство сахара 

уменьшилось на 20% - до 24,7 млн. т, поскольку сезон, кото-

рый начался на мрачной ноте в октябре прошлого года, бли-

зится к концу, сообщает Business Today. 

В ноябре производство сахара в стране уменьшилось на 

64%, поскольку несезонные дожди и наводнения повредили 

урожай в южных и западных регионах страны. Тогда Ассоциа-

ция производителей сахара Индии прогнозировала сокраще-

http://sugar.ru/node/31162
https://www.businesstoday.in/
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ние производства на 21,6%, что было самым большим паде-

нием за последние десять лет. 

По состоянию на 15 апреля продолжало работать всего 129 

сахарных заводов, по сравнению с 172 заводами годом ра-

нее. Отрасль, которая является одной из важнейших про-

мышленностей страны, была несильно затронута распро-

странением пандемии коронавируса.  

В Уттар-Прадеше, крупнейшем штате Индии, заводы произ-

вели 10,825 млн. т сахара, по сравнению с 10,555 млн. т в 

прошлом сезоне. Из 119 заводов переработку продолжали 98 

заводов, по сравнению с 103 заводами прошлого года. 

В Махараштре производство сахара составило 6,012 млн. т, 

по сравнению с 10,671 млн. т годом ранее. Около 136 заво-

дов уже завершили работы, и только 10 сахарных заводов 

продолжают работать. 

В Карнатаке 63 сахарные заводы завершили переработку 

тростника и выработали 3,382 млн. т сахара. 

Источник: latifundist.com,17.04.2020  

 

Казахстан: Фиксированные цены на сахар установили в 

Алматы 

Акимат Алматы ведет активную работу по обеспечению про-

довольственной безопасности города. Основной акцент дея-

тельности в условиях чрезвычайного положения и карантина 

поставлен на обеспечение бесперебойной работы зеленого 

коридора, сдерживание цен на продовольственные товары, 

разработку мер поддержки бизнеса, передает корреспондент 

МИА «Казинформ». 

Председатель правления АО «СПК «Алматы» Аскар Билисбе-

ков в ходе онлайн-брифинга сообщил, что с учетом объемов 

потребления населения города основных видов продоволь-

ственных товаров, с местного бюджета были предусмотрены 

http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
https://latifundist.com/novosti/49721-proizvodstvo-sahara-vedushchim-mirovym-izgotovitelem-snizilos-na-20
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более 7 млрд тенге для пополнения стабилизационного фон-

да, из них 5 млрд – в марте 2020 г. Подписаны соглашения с 

крупными отечественными товаропроизводителями и торго-

выми сетями по бесперебойному обеспечению города в тече-

ние трех месяцев по 17 видам товаров по стабильной цене 

(22,5 тыс. тонн). Данные оборотные средства будут использо-

ваны для дальнейшего закупа необходимых товаров по мере 

их высвобождения. 

Акиматом города через АО «Социально-

предпринимательская корпорация «Алматы» был выделен 

льготный возвратный займ ТОО «Magnum Cash&Carry» на 

формирование трехмесячных запасов по 12 видам социаль-

но значимых продовольственных товаров (СЗПТ). 

Так, в итоге установлена следующая фиксированная цена на 

сахар в течение 3 месяцев – 210 тг/кг (36,64 руб/кг). 

Источник: sugar.ru, 17.04.2020 

 

Белоруссия: Сахарные заводы привстали с колен 

Белорусские сахарные заводы опубликовали финансовую от-

четность за прошлый год. Из нее следует, что положение дел 

в сахарной отрасли улучшается. Если позапрошлый год толь-

ко Слуцкий сахарорафинадный комбинат закончил с прибы-

лью, то прошлый год еще и сахарные заводы в Городее и Жа-

бинке. При этом выручка снизилась на всех предприятиях. 

За 2019 год Слуцкий сахарорафинадный комбинат снизил 

выручку на 19,35% — до 216 млн бел. рублей (6,68 млрд. 

руб.). Чистая прибыль предприятия в прошлом году сократи-

лись на 23,7% — до 10 млн бел. рублей (309,39 млн. руб.). 

Городейский сахарный комбинат снизил выручку на 19,7% — 

до 197,5 млн бел. рублей (6,11 млрд. руб.). Чистая прибыль 

предприятия составила 5,6 млн бел. рублей (около 173,26 

http://sugar.ru/node/31165
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млн. руб.) против убытка в 12,7 млн бел. рублей (392,93 млн. 

руб.) в 2018-м. 

Жабинковский сахарный завод снизил выручку на 19,7% — 

до 134,89 млн бел. рублей (4,17 млрд. руб.). Чистая прибыль 

предприятия составила 1,4 млн бел. рублей (43,31 млн. руб.) 

против убытка в 16 млн бел. рублей (около 495 млн. руб.) го-

дом ранее. 

Скидельский сахарный комбинат снизил выручку на 28,7% — 

до 121,77 млн бел. рублей (около 3,76 млрд. руб.). Убыток 

предприятия снизился на 94,5% — до 603 тысяч бел.  рублей 

(около 18,65 млн. руб.). 

Последние два года заводы страдали из-за снижения цен на 

сахар, спровоцированного переизбытком этого продукта на 

евразийском рынке. Российский дешевый сахар заполнил бе-

лорусские магазины и потеснил на полках отечественный. 

«В России произошел обвал цен. На это отреагировал наш 

бизнес. Зачем ему покупать наш сахар по 1,2 бел. рубля 

(37,12 руб.), если можно взять в России за 70 копеек?! По-

этому сюда попёр российский сахар и вытеснил наш с пол-

ки. У нас было 55 млн бел. рублей (1,70 млрд. руб.) в год по-

тери выручки за счет сокращения поставок на внутренний 

рынок», — рассказывал Naviny.by собеседник в пищевой от-

расли. 

В ситуацию вмешались белорусские власти. И в позапро-

шлом, и в прошлом году они устанавливали минимальные 

розничные цены на сахар в 1,5 бел. рубля (46,40 руб.) за ки-

лограмм. Предприятиям снижали закупочные цены на свеклу 

и стоимость природного газа, а также предоставляли гаран-

тии по кредитам. 

В итоге ситуация стабилизировалась в пользу белорусских 

предприятий. Они нарастили продажи на внутреннем рынке и 

стали диверсифицировать экспортные поставки. 
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«За счет совершенствования технологических процессов про-

изошло снижение себестоимости производства сахара. Но 

сейчас опять нет цены. Ситуация не улучшается», — расска-

зали Naviny.by в ассоциации сахаропроизводителей 

«Белсахар». 

Эти проблемы будут решать уже новые директора сахарных 

заводов. Предыдущие стали фигурантами громкого уголовно-

го дела. Их задержали и обвинили в коррупции при продаже 

сахара через торговый дом в России. 

1 бел. рубль = 30,9394 российским рублям согласно средне-

годовому курсу ЦБ РФ за 2019г. 

Источник: naviny.by, 13.04.2020 

 

В Белоруссии введут новый механизм регулирования ро-

ста цен 

В Беларуси подготовлен и отправлен на согласование проект 

постановления правительства, отменяющий ограничение ро-

ста отпускных цен в размере не более 0,5%, сообщил 

агентству ПраймПресс сопредседатель Республиканской кон-

федерации предпринимательства Виктор Маргелов. 

«Подготовка этого проекта – результат неоднократных 

обращений бизнес-союзов в министерства и ведомства с 

требованием отменить постановление №184 от 30 марта 

2020 г «О временных мерах по стабилизации ситуации на 

потребительском рынке», - сказал Маргелов. 

Он сообщил, что вместо общего ограничения роста цен пла-

нируется ввести временное регулирование цен на социально 

значимые товары на срок до 90 дней путем ограничения рен-

табельности производителей уровнем не выше рентабельно-

сти в январе-феврале 2020 г (не более 10%, если уровень 

рентабельности в январе-феврале составил менее 10%). 

https://naviny.by/article/20200410/1586527330-saharnye-zavody-privstali-s-kolen
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Предельная максимальная надбавка импортеров будет уста-

новлена в размере 10%. 

Для розничной торговли проектом устанавливается предел 

рентабельности в размере 15-30% в зависимости от позиции. 

В частности, на молоко и молочные продукты он составляет 

15%, хлеб и хлебобулочные изделия, колбасы, мясные кон-

сервы – 20%, овощи – 30%, яблоки – также 30%. 

«Фактически перечень (социально значимых товаров, на ко-

торые будет распространен новый механизм ценового ре-

гулирования- ред.) составляет 60-70% ассортимента 

обычного магазина», - сказал Маргелов. 

В настоящее время в перечень социально значимых товаров, 

цены на которые регулируются государством, входят 30 пози-

ций, среди которых пшеничная мука, подсолнечное и рапсо-

вое масло, сахар, поваренная соль, овсяные хлопья без пи-

щевых добавок, макароны, не содержащие муки из твердых 

сортов пшеницы, рис, гречневая крупа, ржаной и ржано-

пшеничный хлеб, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят

-бройлеров), куриные яйца, коровье пастеризованное молоко 

и кефир из коровьего молока, сметана, творог, детское пита-

ние и другие товары. 

Ранее госрегулирования цен на белый сахар в Беларуси был 

продлен с 31 марта до 31 декабря 2020 года включительно. 

Минимальная розничная цена на сахар установлена в 1,5 

бел. рублей (45,12 росс. рублей). 

Источник: sugar.ru, 16.04.2020 

 

Ливия стала основным импортером украинского сахара в 

I квартале 2020г. 

В январе-марте 2020 г. украинские производители отправили 

на экспорт 45,37 тыс. т сахара на $16,99 млн. Об этом свиде-

http://sugar.ru/node/31135
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тельствуют данные Государственной таможенной служ-

бы Украины, сообщает Latifundist. 

Основными импортерами украинского сахара с начала 2020 г. 

были: 

Ливия — 7,66 тыс. т на $2,87 млн (16,89%); 

Польша — 6,63 тыс. т на $2,48  млн (14,62%); 

Ливан — 6,2 тыс. т на $2,32 млн (13,66%); 

другие — 24,87 тыс. т на $9,32 млн (54,83%). 

При этом, импорт сахара в Украину I квартале 2020 г. соста-

вил 456 т на сумму $460 тыс. 

Посевные площади под сахарной свеклой в текущем марке-

тинговом году составят около 190-200 тыс. га, что почти на 

5% меньше чем в прошлом году. 

Источник: latifundist.com, 16.04.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Татарстан в 2020г снизит на четверть площади под сахар-

ной свеклой в пользу зерновых 

Казань. 21 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Сельхозпроиз-

водители Татарстана в 2020 году сократят посевы сахарной 

свеклы на 25%, на освободившихся площадях засеют зерно-

вые культуры, сообщил министр сельского хозяйства и продо-

вольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Казани 

во вторник. 

"По структуре посевов снижаются площади сахарной свеклы 

на 25%. Эти площади будут засеяны зерновыми культурами", 

- сказал Зяббаров, выступая с докладом о ходе весенних по-

левых работ в республике. 

https://latifundist.com/novosti/49682-liviya-stala-osnovnym-importerom-ukrainskogo-sahara-v-i-kvartale-2020-g
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В 2019 году площадь посевов сахарной свеклы в Татарстане 

составила 63 тыс. гектаров, ее урожайность по сравнению с 

2018 годом возросла на 31,7%, говорится на сайте министер-

ства. 

Ранее сообщалось, что перепроизводство сахара в РФ при-

вело в 2019 году к падению цен на него. 

В феврале 2020 года стало известно о том, что один из трех 

сахарных заводов в Татарстане - ЗАО "Нурлатский са-

хар" (входит в холдинг "Агроинвест") законсервирован из-за 

нерентабельности. 

Весной 2020 года проблемы с выплатой зарплаты возникли у 

другого татарстанского завода - ООО "Буинский са-

хар" (входит в "Ак Барс холдинг"). По данным Минсельхозпро-

да Татарстана, в настоящее время предприятие не планирует 

сокращений, расплатилось с рабочими за февраль. 

"Если брать "Буинский сахар", из-за снижения цены "Ак Барс 

холдинг" недополучил за сахар порядка 1 млрд рублей", - ска-

зал Зяббаров во вторник. 

При этом сообщалось, что холдинг "Агросила", в который вхо-

дит крупнейший сахарный завод Татарстана ОАО "Заинский 

сахар", в 2020 году сохранит посевы сахарной свеклы на 

уровне прошлого года. 

Ситуация на рынке сахара в прошлом году осложнила работу 

многих компаний, которые были вынуждены принимать кар-

динальные решения в отношении сахарного бизнеса. В част-

ности, ГК "Русагро", как сообщал ее генеральный директор 

Максим Басов в декабре 2019 года, "закончила инвестицион-

ный цикл в сахарном комплексе полностью". "Думаю, что у 

нас в сахар больше денег не пойдет, - говорил он. - А дальше 

будем ждать, когда снизится объем производства в России. Я 
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думаю, что в следующем году независимые игроки, в основ-

ном в Центральном федеральном округе, сократят посевы". 

Глава "Русагро" не исключал, что небольшие заводы будут 

закрываться, некоторые компании откажутся от полей сахар-

ной свеклы, удаленных от переработки. 

Проблемы возникли и у ведущего производителя сахара в РФ 

- агрохолдинга "Продимекс", который был вынужден закон-

сервировать Мелеузовский сахарный завод в Башкирии. 

Источник: interfax-russia.ru, 21.04.2020 

 

«Агросила» не будет сокращать посевы сахарной свеклы 

в 2020г. 

Сегодня генеральный директор АО «Агросила» Светлана 

Барсукова провела онлайн-конференцию, на которой заяви-

ла, что, несмотря на пандемию коронавируса, компания не 

меняет свою инвестиционную программу на 2020 год, пере-

дает «БИЗНЕС Online». 

«На текущей момент план производственной программы на 

2020-й мы не корректировали, остались на тех же 

[прогнозных] показателях, о которых говорили ранее. Выручку 

компании мы планируем увеличить примерно на 12−15 про-

центов относительно 2019 года — до 43 миллиардов рублей. 

И по производству продукции мы также остались в тех пока-

зателях, о которых говорили», — отметила она. 

В частности, в планах остается возведение мегафермы 

«Агросила Азнакай» на 4,5 тыс. голов КРС, подрядчики уже 

вышли на строительную площадку, запланированный срок за-

пуска комплекса — 2021 год. 

По словам Барсуковой, все предприятия холдинга работают в 

штатном режиме. В эти дни идет посев ячменя, далее начнет-

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/tatarstan-v-2020g-snizit-na-chetvert-ploshchadi-pod-saharnoy-svekloy-v-polzu-zernovyh
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ся посев яровой пшеницы, ведутся другие сельхозработы. 

Кроме того, скоро стартует посев сахарной свеклы. Несмотря 

на рекомендации МСХ РФ о сокращении посевов в связи с 

резким падением цен на сахарный песок, свои посевные пло-

щади сахарной свеклы «Агросила» в 2020-м сохранит на 

уровне 2019 года. Это позволит на 100% загрузить производ-

ственные мощности «Заинского сахара», пояснила глава хол-

динга. 

«Мы не сократили ни одного своего работника», — заявила 

она, отметив, что при необходимости компания даже будет 

привлекать дополнительных сотрудников для проведения се-

зонных работ. 

Источник: business-gazeta.ru, 15.04.2020 

 

Татарстан: Несладкие проблемы - долги по зарплате и 

сокращение посевов 

На брифинге в кабмине РТ министр сельского хозяйства и 

продовольствия Марат Зяббаров коснулся и проблем сахар-

ных заводов республики, сообщает «БИЗНЕС Online». Из-за 

переизбытка сахара в прошлом году на эту продукцию были 

низкие цены. Не справившись с убытками, 

уже закрылся Нурлатский сахарный завод. По рекомендации 

Минсельхоза России решено уменьшить площадь посевов 

сахарной свеклы в республике на 25%. Зяббаров отметил, 

что АО «Холдинговая компания„цена  на сахар“» из-за этого 

испытывает сложности. «Да, есть у „Ак Барса“ проблемы 

с зарплатой. Говоря по правде, у нас он в Буинском районе 6 

тысяч гектаров земли передал фермерам. Были старые 

фермы в Апастовском районе, которые продали фермерам 

за низкую цену. В Апастово, Дрожжанном, Буинске больших 

https://www.business-gazeta.ru/article/465101
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проблем не должно быть, — сказал он. — Тяжелее же идут 

дела в Агрызе. Президент мне поручил проследить за ним, 

я выезжал туда, как и мои специалисты. Надеемся, что 

у „Ак Барса“ в этом году будет прогресс». 

Прокомментировал глава Минсельхоза и долги по зарплате 

на заводе «Буинский сахар» за несколько месяцев. Напом-

ним, ранее прокуратура РТ начала проверку после аноним-

ной жалобы. На прошлой неделе предприятие уже погасило 

долги за январь и февраль. В ближайшее время сотрудникам 

выплатят зарплату за март. 

«Если говорить о „Буинском сахаре“… Из-за снижения цены 

(мы даже грубо анализировали) за сахар „цена  на са-

хар холдинг“ недополучил порядка миллиарда рублей, — ска-

зал Зяббаров. — В любом случае это холдинг. Сейчас у нас 

выделяются субсидии на гектар пашни, на литр молока, 

за счет государственной поддержки (она для всех сель-

хозпроизводителей выделяется) эти долги будут тоже за-

крыты. В воскресенье мы были в Буинском 

и Дрожжановском районах. Иван Михайлович Егоров 

(генеральный директор АО „Холдинговая компания „цена  на 

сахар“ — прим. ред.) докладывал президенту, что запасы 

сахара есть и за счет них будут погашены долги. <…> 

На сахарном заводе в Буинске работают порядка 400 чело-

век, мы считаем, что в ближайшее время долги закроют». 

Источник: business-gazeta.ru, 21.04.2020  

 

 

 

https://www.business-gazeta.ru/article/465764
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Власти Чечни выделили 15 млн рублей единственному в 

регионе сахарному заводу на закупку сырья 

 и материалов 

Власти Чечни выделили 15 млн рублей единственному в 

регионе сахарному заводу в городе Аргун на подготовку к 

производству более чем 6 тыс. тонн сахара. Об этом ТАСС 

сообщил помощник министра сельского хозяйства региона 

Турпал Каимов. 

"В целях подготовки предприятия к работе и обеспечению 

населения республики продукцией собственного производ-

ства, а также формирования части необходимого продоволь-

ственного запаса сахара-песка из республиканского бюджета 

выделено 15 млн оборотных средств на закупку вспомога-

тельного сырья и материалов. Это позволит переработать 

60,0 тыс. тонн сахарной свеклы и произвести более 6 тыс. 

тонн сахара, самообеспеченность республики данной продук-

цией составит более 20%", - сказал Каимов. 

По его словам, под урожай 2020 года запланированная 

площадь сева сахарной свеклы в республике составляет 

2400 га. "Уже засеяно 2000 га сахарной свеклы, работы по се-

ву данной культуры в хозяйствах республики продолжаются", 

- добавил он. 

По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с 

ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионе разработа-

на программа по повышению самообеспеченности республи-

ки основными видами сельхозпродукции. Правительством ре-

гиона направлено 33 млн рублей на приобретение семян для 

раздачи жителям региона с целью развития личного подсоб-

ного хозяйства. При поддержке властей вспахано почти 79 

тыс. участков. 

Источник: tass.ru, 20.04.2020 

https://tass.ru/v-strane/8282005
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ГК "Доминант" в I квартале вдвое увеличила отгрузку са-

хара по ж/д из Алтайского края 

Барнаул. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Погрузка сахара в Алтай-

ском регионе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, 

филиал РЖД) в январе-марте увеличилась в 2,1 раза относи-

тельно аналогичного периода прошлого года, до 43 тыс. тонн, 

говорится в сообщении ЗСЖД. 

Как уточнили "Интерфаксу" в ЗСЖД, речь идет о поставках 

единственного от Урала до Дальнего Востока предприятия по 

переработке сахарной свеклы - ОАО "Черемновский сахар-

ный завод" (Алтайский край, входит в группу компаний 

"Доминант"). 

При этом в марте темпы роста погрузки алтайского сахара за-

медлились, составив 11 тыс. тонн, что в 1,8 раза выше уров-

ня марта 2019 года. 

Как сообщалось, в марте - начале апреля в России на фоне 

мер по коронавирусу отмечался рост цен на отдельные про-

дукты, включая сахар. 

При этом, по оперативным данным Минсельхоза РФ на 6 ап-

реля, средние цены производителей на сахар составили 

24,81 рубля за 1 кг, что на 26,3% ниже показателя аналогич-

ной даты 2019 года, хотя за неделю цены выросли на 1,8%. 

Сообщалось также, что в завершившемся сезоне (октябрь 

2019 года - март 2020 года) Черемновский сахарозавод уве-

личил производство сахара на 35,8% относительно предыду-

щего сезона, до 189,08 тыс. тонн. Это наивысший показатель 

за всю историю переработки сахарной свеклы в регионе, что 

связано с ростом урожая сахарной свеклы в Алтайском крае, 

которой в прошлом году было получено 1 млн 223,4 тыс. тонн 

- на 49,4% больше, чем годом ранее. 
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ГК "Доминант" - производственно-торговая компания, начала 

деятельность в 1996 году на базе трех сахарных заводов в 

Краснодарском крае. Впоследствии были приобретены мо-

лочные и мясоперерабатывающие производства, в конце 

2002 года - Черемновский сахарный завод. Группа объединя-

ет порядка 20 предприятий, основными видами деятельности 

являются переработка, производство и реализация сахара и 

молочных продуктов. 

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО ГК 

"Доминант" принадлежит на паритетных началах Павлу и 

Светлане Демидовым. 

Источник: interfax-russia.ru, 16.04.2020 
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