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Важнейшие новости за период  

с 29 апреля по 12 мая:   

 

• Россия идет на абсолютный рекорд по экспорту сахара 

 

• Минсельхоз России увеличил на 20% объем субсидий на льготное 

краткосрочное кредитование  

 

• Евразийская экономическая комиссия разработает карту развития 

агроиндустрии ЕАЭС 

 

• Ситуация на российском рынке сахара остается стабильной 

 

• В Бразилии резко выросла очередь на погрузку судов сахаром 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Минсельхоз России увеличил на 20% объем субсидий на льготное 

краткосрочное кредитование 

Минсельхоз России принимает комплекс мер по поддержке агропро-

мышленного комплекса и сельхозтоваропроизводителей в условиях 

ухудшения рыночной конъюнктуры и сложной эпидемиологической си-

туации в стране. В частности, с учетом возрастающей потребности от-

расли в льготных краткосрочных кредитах ведомством было принято 

решение о дополнительном увеличении годового лимита объема суб-

сидий по данному направлению на 20%. 

 

Объем заявок от экспортеров РЭЦ на транспортную субсидию  

АПК в I квартале вырос в 2,5 раза 

Объем заявок от российских экспортеров АПК на транспортные субси-

дии, направленных Российскому экспортному центру (РЭЦ), в первом 

квартале 2020 года вырос в 2,5 раза по сравнению с уровнем аналогич-

ного периода прошлого года. Данные меры поддержки позволяют ком-

паниям компенсировать до 50% фактических затрат на доставку про-

дукции покупателям. Почти 100 экспортеров смогли получить субсидии 

на общую сумму 107 млн руб. В текущем году на реализацию програм-

мы выделено более 2,3 млрд руб. — в 2 раза больше, чем в 2019-м. 

 

Евразийская экономическая комиссия разработает карту развития 

агроиндустрии ЕАЭС 

Евразийская экономическая комиссия сформирует комплексный инфор-

мационный ресурс сведений о крупных инвестиционных и инновацион-

ных проектах, значимых для развития агропромышленного комплекса 

Евразийского экономического союза. Он поможет эффективнее исполь-

зовать интеграционный потенциал при организации системы устойчиво-

го развития сельского хозяйства в каждом отдельном государстве  

и формировании общего аграрного рынка ЕАЭС. 

 

ФAC России принимает меры для стабилизации цен на продукты 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит рассле-

дование по признакам картеля на товарном рынке сахара, говорится  

в сообщении ведомства. В настоящее время рынок сахара профицитен 

и не должен зависеть от изменения курса валют, объективных экономи-

ческих причин для роста цен на сахар нет.  
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

«Союзроссахар» оценил ситуацию на российском рынке сахара 

как стабильную 

Ценовая ситуация на рынке сахара в РФ в апреле оставалась  

стабильной, повышения цен производителей не фиксировалось,  

заявил председатель правления Союза сахаропроизводителей России 

(«Союзроссахара») Андрей Бодин. По оперативным данным, текущие 

цены на сахар на внутреннем рынке составляют 24,5 руб./кг (с НДС)  

и по сравнению с уровнем начала мая практически не изменились.  

Бодин также подчеркнул, что текущие цены на сахар на 24% ниже 

уровня оптовых цен за аналогичный период прошлого года и остаются 

самыми низкими в мире, способствуя увеличению вывоза этого сырья:  

с августа экспорт сахара, по оценке ФГБУ «Центр Агроаналитики»,  

составил более 900 тыс. т. 

 

В России завершается сев сахарной свеклы 

По данным аналитической службы «Союзроссахара», по состоянию  

на 12 мая в России посеяно 920 тыс. га сахарной свеклы. По прогнозу, 

планируется засеять 955 тыс. га, что на 17% меньше, чем в прошлом 

году. Это вызвано снижением в последние два года рентабельности 

производства как сахарной свеклы, так и белого сахара. 

 

Россия идет на абсолютный рекорд по экспорту сахара 

По данным «Центра Агроаналитики», объем поставок сахара  

на экспорт на 19 апреля составил 901,2 тыс. т, что превышает  

уровень прошлого сезона в 7 раз. Это рекордный для России показа-

тель. Главными регионами-экспортерами являются Краснодарский 

край, Москва  

и в разы увеличившая объемы отгрузки Липецкая область. На долю 

этих регионов приходится 61,2% всего вывозимого сахара, уточняют 

эксперты. 81,5% от общего объема белого сахара в уходящем сезоне 

поставлено в Казахстан (156,6 тыс. т), Узбекистан (142,2 тыс. т),  

Таджикистан (114,3 тыс. т), Азербайджан (108,0 тыс. т), на Украину  

(64,6 тыс. т) и в Беларусь (47,9 тыс. т). Крупнейшими импортерами 

российского сахара-сырца являются Узбекистан (92,3 тыс. т) и Казах-

стан (20,9 тыс. т), на долю которых пришлось 91,4% экспортирован-

ной продукции. 

 

Железнодорожные отгрузки белого сахара за апрель выше,  

чем за март 2020 года 

Суммарный объем перевозок сахара по российской железной дороге  

за апрель текущего года составил 274,52 тыс. МТ (+17,64% к показате-

лю предыдущего периода), внутреннее движение — 115,67 тыс. МТ 

(включает все перевозки внутри России). 
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Железнодорожные отгрузки свекловичного жома за апрель  

2020 года составили 84,25 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок свекловичного жома по российской  

железной дороге за апрель составил 84,25 тыс. МТ (+30,29% к уровню 

предыдущего периода), внутреннее движение — 5,43 тыс. МТ. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы за апрель  

составил 12,65 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок свекловичной мелассы по российской  

железной дороге за апрель 2020 года составил 12,65 тыс. МТ (-24,97%  

к показателю предыдущего периода), внутреннее движение —  

3,65 тыс. МТ. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Среднее значение индекса цен на сахар ФАО за апрель 2020 года 

ниже уровня марта 

Среднее значение индекса цен на сахар Продовольственной  

и Сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в апреле 2020 года 

составило 144,9 пункта, что на 24,7 пункта (на 14,6%) ниже уровня  

марта. Его снижение продолжается второй месяц подряд, основная 

причина — резкое падение международных цен на сырую нефть.  

 

Три сахарных завода Беларуси получат 120 млн бел. руб. в рамках 

директивного кредитования 

Правительство Беларуси увеличило лимиты директивного кредитова-

ния государственных программ в 2020 году. Решением Совмина три  

сахарных завода страны получат кредиты размере 40 млн бел. руб.  

каждый. 

 

В Бразилии резко выросла очередь на погрузку судов сахаром 

Согласно данным судоходного агентства Williams, очередь на погрузку 

или ожидание загрузки судов в Сантосе, крупнейшем порту Бразилии, 

увеличилась на 50% с момента истечения 30 апреля майского фью-

черсного контракта на сахар-сырец ICE Futures US. Количество судов 

возросло до 35 для отправки 1,6 млн т сахара в такие страны, как Ирак, 

Бангладеш, Йемен, Марокко, Китай и Нигерия. 

 

В Туркменистане в новом сезоне планируется собрать около  

224 тыс. т сахарной свеклы 

Под сахарную свеклу в Туркменистане отводится 17,9 тыс. га сельхо-

зугодий, с которых планируется получить не менее 224 тыс. т сахарной 

свеклы. По данным Евразийской сахарной ассоциации, объем произ-

водства свекловичного сахара в стране составляет 20–30 тыс. т в год 

при потреблении 100 тыс. т. Туркмения является нетто-импортером  

сахара из стран СНГ, Пакистана, Ирана.  
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На Кубе производство сахара останется на уровне прошлого  

сезона 

В ноябре, когда начался сбор сахарного тростника, Куба заявила, что  

к маю будет произведено 1,5 млн т сахара-сырца, из которых 800 тыс. т 

будет направлено на экспорт. По состоянию на начало мая общий объ-

ем производства достиг 1,1–1,2 млн т. По оценкам экспертов, производ-

ство сахара-сырца на Кубе может составить 1,3 млн т, что соответству-

ет уровню прошлого года, при внутреннем потреблении 600 тыс. т  

сахара в год. 

 

Британская компания British Sugar завершила сезон-2019/20  

с более высокой урожайностью 

В сезоне-2019/20 компания British Sugar на своих четырех заводах  

переработала 7,77 млн т сахарной свеклы, средняя урожайность кото-

рой составила 78 т/га, что выше средних пятилетних значений.  

По данным Международной организации по сахару, объем производ-

ства сахара в сезоне-2019/20 в Великобритании составил 1,2 млн т  

при внутреннем потреблении 2,2 млн т в год. 

 

Запасы сахара на Украине на 1 апреля на 4% меньше,  

чем год назад 

На Украине запасы сахара у сельскохозяйственных предприятий  

на 1 апреля 2020 года составляли 345,8 тыс. т, что на 4,3% меньше, 

чем на соответствующую дату прошлого года, сообщает «Агро Пер-

спектива». В сезоне-2019/20 в стране произведено 1,48 млн т сахара —

на 19% меньше, чем годом ранее. 

 

Цены на сахар в мире показали антирекорд, но это может  

не отразиться на украинском экспорте 

По оценке ассоциации «Укрсахар», снижение мировых цен на сахар-

сырец не повлияет на экспорт сахара с Украины, так как цена на сахар-

сырец в мире всегда была ниже цены на украинскую продукцию. К тому 

же пока украинский сахар на экспорт не отгружается, исключая ранее 

законтрактованные объемы. При этом негативное влияние на украин-

ский экспорт оказывает рост поставок сахара из России. 

 

Мексика заявила, что США намерены сохранить действие 

«сахарного соглашения» 

Министерство торговли США опубликовало уведомление о намерении 

сохранить действие соглашения, регулирующего экспорт мексиканского 

сахара в США, еще на пять лет. Документ устанавливает квоты и мини-

мальные цены на импорт сырцового и рафинированного сахара. В теку-

щем сезоне Мексика сможет экспортировать в США до 1,4 млн т  

сахара — это самый высокий показатель после соглашения 2014 года. 
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Беларусь продает сахар на экспорт примерно в 1,8 раза дешевле, 

чем на внутреннем рынке 

По данным Белстата, в январе — феврале экспортные цены на сахар 

составили 284 долл. США/т, или 68 бел. коп. (20,52 руб.) за кг. Отпуск-

ные цены для внутреннего рынка установлены на уровне  

1,06–1,19 бел. руб. (31,99–35,91 руб.) за кг (без НДС), что в 1,8 раза  

выше, чем экспортные цены. 

 

В Казахстане индекс цен на сахар достиг рекордно  

низкого значения 

Индекс цен на сахар в Казахстане достиг рекордно низкого значения, 

снизившись почти на 15% с марта, сообщает «Хабар 24». Стоимость 

варьирует от 180 до 250 тенге за кг. Последний раз такой показатель 

был зафиксирован 13 лет назад. Причина — снижение спроса,  

вызванная экономическими и логистическими последствиями  

пандемии. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ульяновской области начался сев сахарной свеклы 

В Ульяновской области приступили к севу сахарной свеклы. Под куль-

туру в регионе отведено 9,2 тыс. га, планируется собрать 453,9 тыс. т. 

В 2019 году сахарная свекла была убрана с площади 12,5 тыс. га,  

валовой сбор составил 460,7 тыс. т. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Продимекс» сохраняет производственные планы на этот год, 

инвестиционные корректирует 

В завершившемся сезоне переработки сахарной свеклы ГК «Проди-

мекс» переработала более 11 млн т сырья — на 2 млн т больше, чем  

в 2018 году. При этом 65% сырья составила свекла собственного про-

изводства. Выработка сахара увеличилась на 23%, до 1,6 млн т. В про-

изводственной части планы практически не отличаются от прошлогод-

них, но они могут быть скорректированы в случае значительного сокра-

щения посевных площадей под сахарную свеклу сторонними свекло-

сдатчиками, отметили в компании. Инвестиционные планы скорректи-

рованы в отношении модернизации производств, приобретения  

техники и оборудования. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России увеличил на 20% объем субсидий на льготное 

краткосрочное кредитование 

Минсельхоз России принимает комплекс мер по поддержке агропро-

мышленного комплекса и сельхозтоваропроизводителей в условиях 

ухудшения рыночной конъюнктуры и сложной эпидемиологической си-

туации в стране. В частности, с учетом возрастающей потребности от-

расли в льготных краткосрочных кредитах ведомством было принято 

решение о дополнительном увеличении годового лимита объема  

субсидий по данному направлению на 20%. 

Таким образом, лимит увеличен более чем на 2 млрд рублей для выда-

чи кредитов, по которым имеются положительные решения уполномо-

ченных банков и планируется заключение договоров. 

«Минсельхозом также разработан и направлен на согласование в заин-

тересованные федеральные органы исполнительной власти проект по-

становления Правительства Российской Федерации, предусматриваю-

щий пролонгацию льготных краткосрочных кредитов на 1 год и отсрочку 

процентов и основного долга по инвестиционным кредитам», -  

отметила заместитель Министра сельского хозяйства Елена Фастова. 

Источник: mcx.ru, 29.04.2020 

 

Объем заявок от экспортеров РЭЦ на транспортную субсидию АПК 

в I квартале вырос в 2,5 раза 

Объем заявок от российских экспортеров АПК на транспортные субси-

дии, направленных Российскому экспортному центру (РЭЦ), в первом 

квартале 2020 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении РЭЦ. 

"В первом квартале 2020 года количество заявок на участие в програм-

ме поддержки транспортировки продукции агропромышленного ком-

плекса превысило в 2,5 раза результаты прошлого года. Уже почти  

100 экспортеров смогли получить поддержку на общую сумму 107 млн 

рублей", - отмечается в сообщении. 

Как пояснили в РЭЦ, в рамках транспортной субсидии АПК компании 

могут компенсировать до 50% своих фактических затрат на доставку 

продукции покупателям. В связи с востребованностью данной меры 

поддержки в 2020 году на реализацию программы выделены бюджет-

ные ассигнования в размере более 2,3 млрд руб., что в два раза превы-

шает объемы программы в 2019 году. В планах РЭЦ в 2020 году  

обработать порядка 700 обращений экспортеров. 

"За три года функционирования данной субсидии, динамика количества 

заявок кратно возросла. Так, в 2017 году поступило 15 заявок, в 2018 - 

211, в 2019 - 467", - сообщили в РЭЦ. Размер предоставленной  

http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-uvelichil-na-20-obem-subsidiy-na-lgotnoe-kratkosrochnoe-kreditovanie/
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субсидии в 2017 году составил 0,05 млрд руб., в 2018 - 0,8 млрд руб.,  

в 2019 - 1,7 млрд руб. Согласно имеющейся в РЭЦ информации,  

в 2017 году объем поддержанного экспорта в рамках данной субсидии 

составил 0,8 млрд руб., в 2018 - 32,5 млрд руб., в 2019 - 65,7 млрд руб.  

В 2020 году РЭЦ прогнозирует, что объем поддержки составит 

92 млрд руб. 

"Субсидиарная программа РЭЦ по поддержке транспортировки продук-

ции АПК является одной из самых востребованных мер государствен-

ной поддержки среди российских экспортеров АПК. Она демонстрирует 

крайне высокий спрос со стороны российских организаций и является 

эффективной с точки зрения использования бюджетных средств - на  

1 рубль субсидии в среднем приходится 30 рублей экспорта. Благодаря 

данной программе, компании расширяют линейку экспорта вдвое. При-

менение транспортной субсидии делает конкурентоспособным россий-

ский экспорт АПК даже при низких мировых ценах на продукцию", -  

приводятся в сообщении слова генерального директора РЭЦ Вероники 

Никишиной. 

Как сообщили в РЭЦ, применение данной субсидии позволяет значи-

тельно расширить экспортную географию, а высвободившуюся часть 

средств направить на развитие инфраструктуры производственных 

площадок. 

Источник: tass.ru, 29.04.2020 

 

Комиссия разработает карту развития агроиндустрии ЕАЭС 

Евразийская экономическая комиссия сформирует информационный 

ресурс со сведениями о крупных инвестиционных и инновационных 

проектах, значимых для развития агропромышленного комплекса 

Евразийского экономического союза. Соответствующее решение при-

нял Совет ЕЭК 29 апреля. Ожидается, что оно будет поддержано на 

одном из ближайших заседаний Межправсовета на уровне глав прави-

тельств союзных стран. 

«Ресурс, который мы называем «картой развития агроиндустрии 

Евразийского экономического союза», будет содержать три раздела, – 

отметил министр по промышленности и агропромышленному комплек-

су Комиссии Артак Камалян. – В один войдет информация о крупных 

инвестиционных и инновационных проектах в сельском хозяйстве,  

которые осуществляются или планируются к реализации в странах 

ЕАЭС.  

В другой – сведения о направлениях, где целесообразно реализовы-

вать проекты для ресурсного обеспечения АПК и импортозамещения.  

В третий – данные о сельскохозяйственных товарах и ресурсах,  

по которым в Союзе наблюдается большая доля импорта». 

По его словам, карта станет комплексным информационным ресурсом. 

Он поможет эффективней использовать интеграционный потенциал 

при организации системы устойчивого развития сельского хозяйства  

https://tass.ru/ekonomika/8361447
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в каждом государстве Союза и формировании общего аграрного рынка. 

В карту будут включены крупные проекты, как правило, стоимостью 

свыше 10 млн долл., направленные на решение вопросов насыщения 

общего аграрного рынка товарами союзных стран. Сюда же войдут ко-

операционные проекты, предполагающие межгосударственное взаимо-

действие, взаимные поставки сырья или готовой продукции; а также 

проекты, направленные на разработку и внедрение инновационных 

технологических решений при участии двух и более государств ЕАЭС. 

Эти сведения позволят государствам-членам при подготовке нацио-

нальных планов исключить дублирование производств, учесть тенден-

ции развития и обеспечения товарами общего аграрного рынка. 

Направления, по которым целесообразно реализовывать проекты, 

предполагают формирование кооперационных цепочек производства  

в рамках Союза. Это поможет развить импортозамещающие производ-

ства, улучшить ресурсное обеспечение АПК и эффективней использо-

вать меры господдержки сельского хозяйства. 

Предусматривается размещение карты на официальном сайте ЕАЭС  

и ее регулярное обновление в соответствии с предложениями  

союзных стран. 

Источник: eurasiancommission.org, 29.04.2020 

 

ФAC России принимает меры для стабилизации цен на продукты 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит рассле-

дование по признакам картеля на товарном рынке сахара, а также ряд 

проверок по подозрению в картеле на рынке гречки, говорится в сооб-

щении ведомства. 

"Рынок сахара профицитен и не должен зависеть от изменения курса 

валют. Объективных экономических причин для роста цен на сахар нет. 

ФАС России в настоящее время проводит расследование по признакам 

картельного соглашения на товарном рынке сахара". 

Относительно гречки ФАС подчеркивает, что Россия полностью обеспе-

чивает собственные потребности в этой крупе, а кратковременный рост 

цен на нее был вызван ажиотажным спросом в марте текущего года. 

"ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок 

по подозрению в картеле поставщиков и производителей гречневой 

крупы. Кроме того, службой совместно с органами прокуратуры прово-

дятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен 

на гречневую крупу", — подчеркнули в регуляторе. 

Как уточнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России 

Андрей Тенишев, чьи слова приводятся в сообщении, если картели  

будут доказаны, то виновным грозит административный штраф в раз-

мере до 15% от годовой выручки, а руководителям — уголовная  

ответственность. 

Источник: rossahar.ru, 08.05.2020 

 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-04-2020-3.aspx
http://www.rossahar.ru/news/news_23884.html
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Союзроссахар оценил ситуацию на российском рынке сахара  

как стабильную 

Ситуация на рынке сахара России оценивается как стабильная, сооб-

щил председатель правления Союза сахаропроизводителей России 

(Союзроссахар) Андрей Бодин, слова которого в четверг приводит  

Минсельхоз. 

По данным Росстата, в апреле сахар подорожал на 7,1%, рост цен  

отмечен в 83 субъектах РФ, причем в 19 субъектах зафиксировано  

повышение цены на 10% и более. 

"Как и в прошлом месяце, мы оцениваем ситуацию на рынке сахара  

как стабильную и не фиксируем повышения цен", - сказал он. 

Как отметил Бодин, по оперативным данным, текущие цены на сахар  

на внутреннем рынке составляют 24,5 руб./кг (с НДС) и по сравнению  

с началом месяца практически не изменились. Рост цен в удаленных 

регионах связан с ростом затрат на транспортировку, а также с эффек-

том низкой базы, когда в период переработки сахарной свеклы в октяб-

ре - ноябре прошлого года цены на сахар снижались до минимальных 

семилетних значений, считает он. "В 2019 году цены на сахар на внут-

реннем рынке снизились на 43 %. Текущие цены на сахар на 24% ниже 

уровня оптовых цен в аналогичный период прошлого года и с середины 

прошлого года остаются самыми низкими в мире, что способствовало 

увеличению экспорта сахара в несколько раз", - сказал глава Союзрос-

сахара. Так, по оценке "Центра агроаналитики", с августа 2019 г.  

экспорт сахара составил более 900 тыс. тонн. 

Из-за низких цен на внутреннем рынке и снижения уровня рентабельно-

сти производства сахарной свеклы в этом году ожидается снижение по-

севов на 20%. "Как ранее сообщалось, из-за отрицательных финансо-

вых результатов владельцы трех сахарных заводов уже подтвердили, 

что их предприятия не будут вести переработку сахарной свеклы в но-

вом сезоне", - сказал Бодин. Он добавил, что, по данным исследования 

Роскачества, в апреле отмечается снижение спроса покупателей  

на кондитерские изделия в магазинах, в сегменте ресторанно-

гостиничного бизнеса на сахар со стороны индустриальных потребите-

лей. По информации Союзроссахара, в апреле ряд товаропроводящих 

сетей отказался от поставок фасованного сахара от производителей  

по раннее заключенным договорам. 

"Из-за снижения мировых цен на мировом рынке сахара на фоне сни-

жения цен на нефть, по мнению участников рынка, можно ожидать сни-

жение темпов экспорта сахара и высокие товарные запасы, превышаю-

щие спрос, до начала нового сезона переработки сахарной свеклы в 

августе текущего года", - заключил он. По данным Минсельхоза, сред-

няя цена сельхозтоваропроизводителей на сахар за месяц увеличи-

лась на 0,4% до 24,43 руб./кг, при этом значительное снижение за год 
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(на 25%) в первую очередь связано с превалированием предложения 

над спросом на рынке сахара в прошедшем сезоне. Планируется, что  

в текущем сезоне посевные площади сахарной свеклы будут сокраще-

ны, что будет способствовать повышению рентабельности  

ее переработки. 

Источник: tass.ru, 07.05.2020 

 

Россия: завершается сев сахарной свеклы 

По данным аналитической службы НО «Союзроссахар» по состоянию 

на 12 мая т. г. в России предварительно посеяно 920 тыс. га сахарной 

свеклы. Во всех свеклосеющих регионах темпы сева сохраняются  

на уровне прогнозных в размере 20,0 тыс. га в сутки. 

На прошлой неделе, в центральной части России наблюдалась сильно 

ветреная погода, что привело к повреждению посевов сахарной свеклы 

в Тамбовской, Курской и Воронежской областях. Большая часть посев-

ных площадей будет пересеяна в ближайшее время. 

Всего по прогнозу ожидается посеять 955 тыс. га, что на 17% меньше, 

чем в прошлом году. Это вызвано резким снижением уровня рента-

бельности производства, как сахарной свеклы, так и белого сахара  

в последние два года. 

Такое резкое снижение посевов сахарной свеклы было в 2013 году,  

когда посевы снизились на 21% и составили 904 тыс. га, что привело  

к снижению производства свекловичного сахара на 8 процентов к про-

шлому году. Также, из-за сокращения в 2013 году производства свекло-

вичного сахара, импорт сахара-сырца в 2014 году  увеличился  

на 30 процентов. 

На восстановление посевов, с учетом соблюдения севооборота  

и агротехнологий, до уровня 1100 тыс. га  потребовалось три года. 

Источник: rossahar.ru, 12.05.2020 

 

 

Россия идет на абсолютный рекорд по экспорту сахара 

Если зерно мы придерживаем на экспорт, чтобы обеспечить доста-

точный запас внутри страны, то сахар мы в последние месяцы выво-

зим рекордными темпами. Его у нас, напротив, большой избыток. 

По данным "Центра Агроаналитики" (подведомственного Минсельхо-

зу), объемы поставок сахара на экспорт за последний агросезон  

по состоянию на 19 апреля составили 901,2 тыс. т, что превышает 

уровень прошлого сезона в семь раз. Это рекордные для России  

показатели. 

Главными регионами-экспортерами продукции являются Краснодар-

ский край, Москва и в разы увеличившая объемы отгрузки Липецкая 

область. На долю этих трех регионов приходится 61,2% всего вывози-

мого сахара, уточняют эксперты. Больше всего в уходящем сезоне 

белого сахара поставлено в Казахстан (156,6 тыс. т на 19 апреля),  

https://tass.ru/ekonomika/8422823
http://www.rossahar.ru/news/news_23903.html
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Узбекистан (142,2 тыс. т), Таджикистан (114,3 тыс. т), Азербайджан 

(108,0 тыс. т), Украину (64,6 тыс. т) и Беларусь (47,9 тыс. т). Туда  

было отправлено 81,5% от общего объема вывезенной продукции. 

Крупнейшими импортерами российского сахара-сырца в этом сезоне 

являются Узбекистан (92,3 тыс. т) и Казахстан (20,9 тыс. т), на долю 

которых пришлось 91,4% экспортированной продукции. 

"Начиная с декабря, Россия вышла на уровень экспорта более  

150 тыс. т в месяц, и это фантастические темпы", - оценивает веду-

щий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка  

Евгений Иванов.  

Это стало возможным, в частности, в результате открытия новых 

рынков и внедрения новых схем логистики. С ноября прошлого года 

начались морские поставки контейнерами через Новороссийск  

(в Турцию, Израиль, Балканы, ЮАР). С февраля впервые в истории 

Россия начала контейнерный экспорт через Санкт-Петербург.  

А с апреля впервые в истории Россия начинает контейнерный экспорт 

через Темрюк. Кроме того, с ноября прошлого года начались поставки 

свекловичного сахара-сырца хопперами по железной дороге  

в Узбекистан, а с февраля 2020 года - через Азербайджан на Иран. 

По мнению Евгения Иванова, если такие темпы сохранятся, то за пол-

тора года нам удастся избавиться от излишков сахара, накопившихся 

за последние пять лет. Вместе с объемами Белоруссии они составля-

ли на конец января 2,45 млн т. Россияне потребляют в год около  

6 млн сахара, а в текущем сезоне в стране будет произведено  

7,75 млн т. 

Другое дело - по какой цене мы продаем российский сахар на внеш-

ний рынок. По данным ИКАР, мировые цены на сахар-сырец находят-

ся на 12-летнем минимуме. А это давит и на цены внутри страны.  

В рублях российские оптовые цены на сахар с 20 марта тоже пошли 

вниз. По данным "Центра Агроаналитики", на 21 апреля средняя  

отпускная цена на сахар составила 25 057 руб../т, что на 0,4% ниже, 

чем неделю назад. При этом стоимость сахара остается относитель-

но стабильной уже третью неделю подряд, корректировки незначи-

тельны (менее 1% за неделю). По оценке Иванова, корректировки це-

ны в ближайшее время возможны за счет сезонного увеличения спро-

са со стороны производителей безалкогольных напитков, мороженого 

и по "дачным" каналам реализации, а также за счет увеличения  

поставок в отдаленные населенные пункты, куда отправлять продук-

цию в весеннюю распутицу было затруднительно. 

Но новый сезон для сахарной отрасли тоже будет несладким, считает 

Евгений Иванов. По данным Минсельхоза на 21 апреля, прогноз сева 

сахарной свеклы снизился до 944,9 тыс. га (то есть минус 17,5%  

к уровню 2019 года). К 21 апреля в России посеяно 593,5 тыс. га  

сахарной свеклы - это 62,8% от прогноза. Почти отсеялись Южный 

(97,3%) и Северо-Кавказский (91,8%) федеральные округи. Однако, 
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по мнению Евгения Иванова, пока судить о столь существенном  

снижении посевов сахарной свеклы рано. Основной производитель 

сахарной свеклы - регионы Центрального Черноземья, где посевная  

в самом разгаре. Кроме того, большинство вертикально интегриро-

ванных компаний и ряд независимых хозяйств законтрактовавших 

объёмы производства на несколько лет вперед вряд ли сократят по-

севные площади. На их долю приходится около 2/3 всего объема про-

изводства свёклы. А заводам снижать длительность переработки не 

выгодно. Чем дольше загрузка предприятий, тем ниже себестоимость 

производства. Таким образом, и в новом сезоне 2020/21 г. производ-

ство сахара может быть выше потребления, прогнозирует эксперт. 

Увеличить темпы экспорта может последнее постановление россий-

ского правительства, по которому российским производителям разре-

шается совместный экспорт белого сахара или свекловичного сахара-

сырца. Это позволит экспортировать излишки сахара с внутреннего 

рынка с минимальными логистическими затратами, говорила ранее 

вице-премьер Виктория Абрамченко. 

Но прежде чем оно заработает, государству нужно выпустить ряд 

подзаконных актов, а производителям сахара договориться между  

собой, каким образом и в каком объеме "складываться" в этот сов-

местный экспорт, отмечает Евгений Иванов. "В России 30 собствен-

ников 74-х заводов, и им очень непросто будет договориться. Кроме 

амбиций, надо учитывать разной силы переговорные позиции, разное 

состояние заводов, разное качество сахара и упаковки, разную логи-

стику поставок на разные рынки. Дьявол кроется в деталях. И в этих 

деталях все могут погрязнуть, переговоры могут очень затянуться  

и ни к чему не привести", - предупреждает эксперт. 

Источник: rg.ru, 01.05.2020 

 

Железнодорожные отгрузки белого сахара за апрель 2020 г. 

Суммарный объем перевозок сахара по российской ж/д за рассматри-

ваемый период составил 274,52 тыс. МТ (+17,64% к предыдущему  

периоду) 

Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по РФ 

составило 115,67 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение по ж/д по 

РФ составило 42,1%, доля экспортных 45,2%, импортных 6,4%, и тран-

зитных 6,2%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 22,3%, за прошлый период 25,1%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 109,9%. 

 

 

https://rg.ru/2020/05/01/rossiia-idet-na-absoliutnyj-rekord-po-eksportu-sahara.html
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Железнодорожные перевозки в РФ за 01.04.2020 по 30.04.2020  
с ретроспективой, тыс. МТ 

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 

Источник: sugar.ru, 01.05.2020 

 

Железнодорожные отгрузки жома свекловичного за апрель 2020 г. 

Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д  

за рассматриваемый период составил 84,25 тыс. МТ (+30,29% к преды-

дущему периоду) 

За рассматриваемый период внутреннее движение по ж/д по россий-

ской территории составило 5,43 тыс. МТ (включает все перевозки внут-

ри России). 

Дата 
01.01.2020 

- 
31.01.2020 

01.02.2020 
- 

29.02.2020 

01.03.2020 
- 

31.03.2020 

01.04.2020 
- 

30.04.2020 

Измене-
ние за 

период, % 

Доля в 
общих 

перевоз-
ках, % 

внутрире-
гиональны
е 

36,45 24,25 21,14 21,08 -0,27 ⇓ 7,68 

межрегио-
нальные 

91,34 73,05 84,11 94,58 +12,45 ⇑ 34,45 

экспорт-
ные 

64,70 88,42 93,42 124,10 +32,85 ⇑ 45,21 

импортные 10,69 6,39 19,31 17,60 -8,86 ⇓ 6,41 

транзит-
ные все 

11,83 5,74 15,37 17,15 +11,58 ⇑ 6,25 

http://sugar.ru/node/31356
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Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период жома свекло-

вичного по российской территории составило 6,4%, доля экспортных 

93,3%, импортных 0,2%, и транзитных 0,0%. 

 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.04.2020 по 30.04.2020  
с ретроспективой, тыс. МТ 

 *в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 18,0%, за прошлый период 40,3%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 167,3%. 

Источник: sugar.ru, 02.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 
01.01.2020 

- 
31.01.2020 

01.02.2020 
- 

29.02.2020 

01.03.2020 
- 

31.03.2020 

01.04.2020 
- 

30.04.2020 

Измене-
ние за 

период, % 

Доля в 
общих 

перевоз-
ках, % 

внутрире-
гиональны
е 

0,33 0,51 0,93 0,83 -11,20 ⇓ 0,98 

межрегио-
нальные 

11,03 3,67 2,31 4,60 +98,91 ⇑ 5,46 

экспорт-
ные 

143,00 76,37 61,22 78,63 +28,43 ⇑ 93,32 

импортные 0,13 - 0,20 0,20 -0,44 ⇓ 0,23 

транзит-
ные все 

0,06 - - -  0,00 ⇔ - 

http://sugar.ru/node/31357
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Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы  

за апрель 2020 г. 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.04.2020 по 30.04.2020  
с ретроспективой, тыс. МТ 

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 

Суммарный объем перевозок мелассы свекловичной по российской ж/д 

за рассматриваемый период составил 12,65 тыс. МТ (-24,97% к преды-

дущему периоду) 

За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение мелассы 

свекловичной по ж/д по территории РФ составило 3,65 тыс. МТ 

(включает все перевозки внутри России). 

Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по россий-

ской территории составило 28,8%, доля экспортных 71,2%, импортных 

0,0%, и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 0,0%, за прошлый период 0,0%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 71,5%. 

Источник: sugar.ru, 03.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за апрель 2020 года 

Как сообщили Sugar.Ru в Продовольственной и Сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO/ФАО): 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в апреле 2020г. состави-

ло 144,9 пункта, что на 24,7 пункта (14,6 процента) ниже уровня марта; 

таким образом, его снижение продолжается второй месяц подряд.  

Основная причина такого сокращения – резкое падение международ-

Дата 
01.01.2020 

- 
31.01.2020 

01.02.2020 
- 

29.02.2020 

01.03.2020 
- 

31.03.2020 

01.04.2020 
- 

30.04.2020 

Измене-
ние за 

период, % 

Доля в 
общих 

перевоз-
ках, % 

внутрире-
гиональны
е 

- - - -  0,00 ⇔ - 

межрегио-
нальные 

7,65 5,09 5,10 3,65 -28,50 ⇓ 28,82 

экспорт-
ные 

5,86 8,14 11,76 9,01 -23,45 ⇓ 71,18 

импортные - - - -  0,00 ⇔ - 

транзит-
ные все 

- - - -  0,00 ⇔ - 

http://sugar.ru/node/31359
http://www.fao.org/
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ных цен на сырую нефть. Снижение цен на топливо означает, что  

сахарные заводы вынуждены направлять больше сахарного 

тростника для производства сахара, а не этанола, который использует-

ся вместо традиционного топлива, что ведет к росту экспортных запа-

сов. Кроме того, дополнительное понижающее воздействие на между-

народные цены на сахар оказали введенные в ряде стран меры соци-

ального дистанцирования, направленные на сдерживание распростра-

нения COVID-19. 

Индекс продовольственных цен на сахар ФАО – это усредненный пока-

затель изменения за месяц международных цен. 

Источник: sugar.ru, 07.05.2020 

 

Три сахарных завода получат BYN 120 млн в рамках  

директивного кредитования 

Правительство Беларуси своим постановлением № 251 от 23 апреля 

увеличило лимиты директивного кредитования государственных про-

грамм в 2020 году. 

Документ опубликован 25 апреля на Национальном правовом интернет

-портале. 

Решением Совмина три сахарных завода (ОАО “Городейский сахарный 

комбинат”, ОАО “Жабинковский сахарный завод”, ОАО “Скидельский 

сахарный комбинат”) получат кредиты “Сберегательного банка 

“Беларусбанк” под гарантии Правительства размере BYN 40 млн  

каждый. 

Таким образом в 2020 году общий лимит директивного кредитования 

составит BYN 1,06 млрд. Изначально он составлял BYN 740 млн,  

но в начале апреля правительство увеличило его на BYN 200 млн. 

Это уже не первая мера поддержки для сахарной отрасли Беларуси:  

на период переработки сахарной свеклы сахарные заводы могут  

приобретать газ по льготной цене, которую установил МАРТ, также  

на протяжении года будет действовать минимальная цена сахара. 

Источник: doingbusiness.by, 29.04.2020 

 

В Бразилии резко выросла очередь на погрузку судов сахаром 

В понедельник, согласно данным судоходного агентства Williams, оче-

редь на погрузку или ожидание загрузки судов в Сантосе, крупнейшем 

порту Бразилии, увеличилась на 50% с момента истечения 30 апреля 

майского фьючерсного контракта на сахар-сырец ICE Futures US. Коли-

чество судов возросло до 35 для отправки 1,6 млн. тонн сахара в такие 

страны, как Ирак, Бангладеш, Йемен, Марокко, Китай и Нигерия, сооб-

щает Bloomberg. 

Маржа рафинированного сахара к сырцовому выросла до самого высо-

кого уровня с 2013 года, что часто является бычьим сигналом. На про-

шлой неделе перспективы были мрачными после того, как находящие-

ся в Сингапуре Wilmar International Ltd. и китайская Cofco International 

Ltd., которые обычно осуществляют поставки на потребительские  

http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
http://sugar.ru/node/31400
http://doingbusiness.by/tri-saharnih-zavoda-poluchat-byn-120-mln-v-ramkah-direktivnogo-kreditovaniya
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рынки, объединились, чтобы поставить рекордные 2,26 млн. тонн  

из Бразилии по контракту ICE. В этом году наиболее активные фью-

черсы упали на 20%, из-за пандемия коронавируса. 

Когда покупатель быстро назначает судно, оно обычно «показывает, 

что спрос в конечном пункте назначения есть, или, по крайней мере,  

он хочет, чтобы это выглядело так», и цены, как правило, реагируют  

на это, сообщил Арнальдо Корреа, партнер Archer Consulting из Сан-

Паулу. 

По словам Майкла МакДугалла, управляющего директора Paragon 

Global Markets из Нью-Йорке, уточненная маржа повышает спрос  

на сахар-сырец. Падение производства в Таиланде и сниженные пер-

спективы Индии на экспорт означают, что Южная Америка стимулирует 

поставки, сказал он. 

«Очень важным станет способность Бразилии выполнят (поставки)», 

поскольку комбинаты сталкиваются с финансовыми проблемами из-за 

недавнего падения цен и падения спроса на биотопливо на основе са-

харного тростника, сказал он. По его словам, спад реала по отношению 

к доллару делает экспорт в долларах более привлекательным. 

Потребление на Ближнем Востоке обычно увеличивается во время  

Рамадана, который длится 30 дней и заканчивается 23 мая. 

Источник: sugar.ru, 06.05.2020 

 

Р.Туркменистан: в новом сезоне планируется собрать около  

224 тыс. тонн урожая сахарной свёклы 

Как сообщает ТУРКМЕНинформ, президент Туркменистана Гурбангулы 

Бердымухаммедов подписал постановление, в котором определен 

план по производству сахарной свеклы в текущем году. 

Под данную культуру в стране отводится 17 тысяч 900 гектаров сельхо-

зугодий, с которых планируется получить не менее 224 тысяч тонн са-

харной свеклы, в том числе, в Балканском велаяте с 3 тысяч гектаров - 

24 тысячи тонн, а в Марыйском велаяте с 14 тысяч 900 гектаров –  

200 тысяч тонн урожая. 

По информации «Щелково Агрохим», весь объем посевных площадей 

будет засеян семенами сахарной свеклы, произведенные на заводе 

ООО «Бетагран Рамонь». В течение последних пяти лет 

Р.Туркменистан обеспечивает компания «Щелково Агрохим». До этого 

Туркменистан пользовался семенами, поставляемыми от разных источ-

ников, из Пакистана и Ирана.  

Поставляемые из России семена российской селекции улучшенной  

генетики семейства РМС обладают высокой засухоустойчивостью  

в условиях Туркменистана, а также генетической стойкостью к корне-

вым гнилям, особенно вредоносным в поливном земледелии в услови-

ях жаркого климата Туркменистана. При соблюдении современных 

условий в ряде хозяйств Марыйского велаята, российские гибриды  

показывают стабильную урожайность 400-600 ц/га. 

http://sugar.ru/node/31388
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С 2021 года планируется поставка в Туркменистан и другие южноазиат-

ские республики гибридов нового поколения, созданных селекционной 

компанией ООО «СоюзСемСвекла» в рамках Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017 –  

2025 годы (ФНТП). 

По данным Евразийской сахарной ассоциации, объем производства 

свекловичного сахара в Туркмении составляет 20-30 тыс. тонн в год 

при потреблении в 100 тыс. тонн. Страна является нетто-импортером 

сахара из стран СНГ, Пакистана, Ирана. В Республике работает один 

сахарный завод – Марышекер. 

Текущий уровень цен на сахар в стране оценивается в 450 долл. США 

(без НДС). 

Источник: rossahar.ru, 07.05.2020 

 

Куба: производство сахара останется на уровне прошлого сезона 

Пандемия коронавируса на Кубе привела к закрытию туризма, ключево-

му источнику валютных поступлений и снижению денежных переводов, 

а также к повышению цен на доставку в страну, зависящую от импорта. 

Однако правительство страны направляет ограниченные ресурсы на 

производство и экспорт сахара. 

Когда в ноябре начался сбор сахарного тростника, Куба заявила, что  

к маю будет произведено 1,5 млн тонн сахара-сырца, из которых 800 

тыс. тонн будут направлены на экспорт, несмотря на нехватку топлива 

и других материалов. 

По состоянию на начало мая только 2 из 13 сахаропроизводящих реги-

онов выполнили свои показатели и по оценкам общий объем производ-

ства достиг в 1,1-1,2 млн тонн. 

«Сахарные заводы будут работать до тех пор, пока позволят  

условия», - заявил 1 мая местной прессе представитель государствен-

ной сахарной монополии Azcuba Дионис Перес. 

По оценкам производство сахара-сырца на Кубе может составить  

1,3 млн тонн, что соответствует уровню прошлого года при внутреннем 

потреблении 600 тыс. тонн сахара в год. Куба имеет соглашение  

о продаже Китаю 400 тыс. тонн сахара-сырца в год. 

Источник: rossahar.ru, 07.05.2020 

 

Великобритания: British Sugar завершила сезон 2019/20 с более 

высокой урожайностью 

В сезоне 2019/20 гг. British Sugar переработала 7,77 млн. тонн сахарной 

свеклы на своих четырех заводах, сообщает Sugaronline. Средняя  

урожайность за сезон составила 78 тонн с гектара, что выше средних 

пятилетних значений. 

Обильные осадки в течение сезона оказали затруднения с уборкой са-

харной свеклой, что снизило темпы переработки на сахарных заводах  

в Виссингтоне и Ньюарке и увеличило длительность производственного 

http://www.rossahar.ru/news/news_23879.html
http://www.rossahar.ru/news/news_23877.html
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сезона. Так, завод Newark в прошедшем сезоне работал максимальное 

количество дней среди европейских стран – 208.  

По данным Международной организации по сахару (МОС), объем  

производства сахара в сезоне 2019/20 гг. в Великобритании составил  

1,2 млн тонн при внутреннем потреблении в 2,2 млн тонн сахара в год. 

Источник: rossahar.ru, 07.05.2020 

 

Украина: Запасы сахара у аграриев на 1 апреля 2020 на 4%  

меньше, чем в 2019 

В Украине запасы сахара у сельскохозяйственных предприятий  

на 1 апреля 2020 года составляют 345 842,3 тонн, что на 4,3% меньше, 

чем на 1 апреля 2019 года, сообщает «Агро Перспектива». 

В 1 квартале аграрии продали 151 тыс тонн сахара. Средняя цена реа-

лизации 9054 грн/тонна (без НДС, транспортных, экспедиционных  

расходов). 

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

сахара, что на 19% меньше чем годом ранее. 

Традиционно, тройка лидеров выглядит неизменно: Винницкая область 

- 331,9 тыс. тонн сахара, Хмельницкая область - 192,8 тыс. тонн, Терно-

польская 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. 

В сезоне 2018/2019 сахзаводы произвели 1,82 млн тонн сахара. 

Источник: agroperspectiva.com, 29.04.2020 

 

Украина: Цены на сахар в мире показали антирекорд: как это  

повлияет на украинский рынок 

Ассоциация "Укрсахар" считает, что снижение мировых цен на сахар-

сырец не повлияет на экспорт сахара из Украины. 

Об этом Українським Новинам сообщил аналитик ассоциации Назар 

Михайловин. 

"Поскольку цена на сахар-сырец всегда была ниже цены на украинский, 

поэтому обвал цен на сырец никак не повлияет на украинский  

экспорт", - сказал он. 

С 12 марта по состоянию на 27 апреля мировые котировки на сахар-

сырец снизились на 40%, при этом майские фьючерсы на Нью-

Йоркской бирже 24 апреля подешевели до рекордно низкого уровня  

с июня 2008 года - 215 долларов/тонна. 

По словам Михайловина, к тому же на данный момент украинский  

сахар на экспорт не отгружается, исключая ранее законтрактованные 

объемы. 

Он отметил, что негативное влияние на украинский экспорт оказывает 

увеличенные объемы поставок сахара из России. 

"Следует учесть и тот фактор, что большинство "наших" рынков на дан-

ный момент закрыты для нас, так как большую часть занял российский 

сахар в связи с собственным перепроизводством. Средняя Азия сейчас 

http://www.rossahar.ru/news/news_23879.html
http://www.agroperspectiva.com/ru/news/179036
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наполнена российским сахаром, так как логистика у них выгоднее, чем 

у нас", - прокомментировал Михайловин. 

В частности Узбекистан снял пошлину на доставку сахара, но цена,  

которую могли предложить украинские производители, была выше, чем 

российская, учитывая расходы на транспортировку. 

Однако снижение мировых цен может повлиять на российский экспорт, 

так как Узбекистан, Азербайджан и другие страны Средней Азии,  

скорее всего, будут закупать сахар-сырец в большем количестве, чем 

российский. 

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин ввел регулирование цен  

на продукты, товары и лекарства: полный список. 

Ранее Верховная Рада ввела штраф до 5,1 тыс. гривен за незаконное 

установление цен. 

Источник: ukranews.com, 30.04.2020 

 

Мексика заявила, что США намерено сохранить действие 

«сахарного соглашения» 

В субботу правительство Мексики заявило, что министерство торговли 

США опубликовало уведомление о своем намерении сохранить дей-

ствие соглашения, регулирующего экспорт мексиканского сахара  

в США, еще на пять лет, сообщает "Рейтер". 

Соединенные Штаты в 2014 году ввели пошлины на импорт мексикан-

ского сахара после того, как выяснили, что сахарные компании страны 

импортируют на внутренний рынок сахар по демпинговым ценам в рам-

ках предлагаемых субсидий. 

Затем правительства двух стран заключили соглашение об отмене  

пошлин, которое установило квоты и минимальные цены на импорт 

сырцового и рафинированного сахара из Мексики. 

«Это объявление ... является хорошим знаком для экспорта мексикан-

ского сахара, поскольку оно обеспечивает определенность и обеспечи-

вает доступ к рынку США на льготных условиях», - говорится в заявле-

нии министерства экономики Мексики. 

В текущем сезоне Мексика сможет экспортировать в Соединенные 

Штаты до 1,4 млн тонн сахара, что является самым высоким показате-

лем после соглашения 2014 года, добавило министерство. 

Источник: rossahar.ru, 06.05.2020 

 

Беларусь продает сахар на экспорт примерно в 1,8 раза дешевле 

4 апреля 2020 г. на БУТБ совершена первая экспортная сделка с саха-

ром: 2 тыс. т на общую сумму $560 тыс. проданы в Казахстан. Данные 

Белстата говорят о том, что в январе-феврале экспортные цены  

на сахар составляли $284/т, или 68 бел. копеек (20,52 руб.) за кило-

грамм. Цена биржевого контракта с поставкой в Казахстан как раз соот-

ветствует этому уровню, сообщает Officelife. 

Для сравнения: отпускные цены для внутреннего рынка, установленные 

МАРТ: 1,06–1,19 бел. рубля (31,99-35.91 руб.) (без НДС) за килограмм. 

https://ukranews.com/news/699637-sahar-obvalilsya-v-tsene-v-mire-kak-eto-povliyaet-na-ukrainskij-eksport
http://www.rossahar.ru/news/news_23857.html
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То есть в 1,8 раза выше. Это значит, что потребители на внутреннем 

рынке субсидируют отечественную сахарную промышленность. 

Источник: sugar.ru, 05.05.2020 

 

Индекс цен на сахар достиг рекордно низкого показателя 

Индекс цен на сахар достиг рекордно низкого показателя, снизившись 

почти на 15 процентов с марта месяца, сообщает корреспондент  

«Хабар 24».  

Последний раз продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ФАО фиксировала такой показатель 13 лет назад. Причина – сильное 

уменьшение спроса, вызванное экономическими и логистическими по-

следствиями пандемии. 

Интересно, что такие цифры – следствие цепочки взаимосвязанных  

событий. К примеру: обвал цен на нефть привел к сокращению спроса 

на сахарный тростник, который используют для производства этанола. 

Основной его поставщик – Бразилия. Там перенаправили сырье  

на изготовление сахара. Выходит до 12 миллионов тон. Это с одной сто-

роны большие возможности для экспорта, а с другой еще сильнее спро-

воцировало уменьшение спроса на сахар на мировом рынке. 

В нашей стране из-за карантина дефицита сахара не будет. Фермеры 

ожидают прирост урожая, если не подведет погода и не возникнет про-

блем с орошением, сообщили в Казахстанской Ассоциации сахарной, 

пищевой и перерабатывающей промышленности. Как отмечает прези-

дент ассоциации Айжан Наурзыгалиева, в самом начале карантина сре-

ди покупателей возник ажиотаж на сахар. Этим воспользовались недоб-

росовестные продавцы, завысив стоимость до 450-ти тенге  

за кило. Сейчас ситуация стабильная. По данным Евразийской сахарной 

ассоциации, средняя цена на сахар 170- 175 тенге за килограмм. Летом 

вероятно небольшое повышение цен из-за высокого спроса. При этом, 

по информации Департамента статистики Нур-Султана, в столице этот 

продукт уже подорожал на 10 процентов. Отметим, что сахар в Казах-

стане производят на 4 заводах. В настоящее время они готовятся к но-

вому сезону.  

Мы провели обзор цен на сахар по Казахстану. Стоимость варьируется 

от 180 до 250 тенге за килограмм. Один из самых высоких ценников  

в Семее - 240 тенге. Дешевле всего сахар в Петропавловске – 185 тенге. 

В магазинах Актобе его продают, начиная от 190 тенге. Также и в Кара-

ганде. От 220 тенге килограмм стоит в Нур-Султане. Жители Аламаты  

он обходится дороже. Самый высокий ценник в Туркестане – 250 тенге 

за килограмм. 

Источник: 24.kz, 11.05.2020 

 

 

 

 

 

http://sugar.ru/node/31364
https://24.kz/ru/news/delovye-novosti/item/394802-indeks-tsen-na-sakhar-dostig-rekordno-nizkogo-pokazatelya
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ульяновская область: начался сев сахарной свеклы 

По состоянию на 27 апреля в Ульяновской области засеян уже 61 га, или 

0,66% от плана. Но фермеры уверены, что весь сев сахарной свеклы 

пройдет в запланированные сроки и закончится к 22 мая. 

В 2020 году мы не будем сбавлять темпы и планируем собрать такой же 

урожай этой сельхозкультуры, как и в 2019-м, - заявили в региональном 

министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских терри-

торий. - В Ульяновской области сахарная свекла возделывается на тер-

риториях трех муниципальных образований – в Ульяновском, Цильнин-

ском и Чердаклинском районах. Нынче под сахарную свеклу отведено 

9238 га. Планируемый валовой сбор - 453862 тонны. В 2019-м, напом-

ним, эта культура убрана с площади 12498 га, а валовой сбор составил 

460708 тонн. 

Источник: rossahar.ru, 29.04.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК Продимекс сохраняет производственные планы на этот год,  

инвестиционные корректирует 

 «В производственной части наши планы практически не отличаются  

от прошлогодних. Планы заводов могут быть скорректированы в случае 

значительного сокращения посевных площадей под сахарной свеклой 

сторонними свеклосдатчиками», - сообщил «Интерфаксу» заместитель 

генерального директора компании Вадим Ерыженский. 

В завершившемся сезоне переработки сахарной свеклы компания пере-

работала более 11 млн тонн сырья, что на 2 млн тонн больше, чем  

в 2018 году. При этом 65% составила свекла собственного производства. 

Выработка сахара увеличилась на 23%, до 1,6 млн тонн. 

В то же время инвестиционные планы уже скорректированы «в отноше-

нии модернизации производств, приобретение техники и оборудования», 

отметил Ерыженский. 

По его словам, проблемы есть также с поставками импортных запчастей  

и средств защиты растений, «поскольку доставка их из Европы осу-

ществляется автомобильным транспортом и наблюдаются серьёзные 

задержки». Но в целом все рабочие процессы идут в штатном режиме, 

подчеркнул он. 

Замглавы компании также сообщил, что спрос на сахар в настоящее вре-

мя стабильный. «Его рост наблюдался во второй-третьей декадах марта, 

но в начале апреля спал после активных действий правительства по ста-

билизации ситуации на внутреннем продовольственном рынке», - сказал 

он, подчеркнув, что в настоящее время «для резкого увеличения спроса, 

http://www.rossahar.ru/news/news_23835.html
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Мордовским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики». 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

«Продимекс» - ведущий производитель сахара в России и крупный вла-

делец земель. По данным компании, в настоящее время ее земельный 

банк превышает 800 тыс. га в Воронежской, Белгородской, Курской, Там-

бовской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском  

краях. 

Источник: isco-i.ru, 29.04.2020 

http://www.isco-i.ru/free/newsall/news20/news02/n_19578.htm

