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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 22 по 28 апреля:   

 

• Мировые цены на сахар — на 12-летнем минимуме 

 

• Продажа сахара крупными и средними организациями оптовой  

торговли в марте 2020 г. была рекордной 

 

• На рынке сахара наметилась тенденция к повышению цен  

 

• Производство сахара на Украине не обеспечит внутренние  

потребности государства  

 

• На Брянском сахарном заводе начнут использовать технологию  

бережливого производства 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

В Минсельхозе России прошло совещание, посвященное  

развитию семеноводства в РФ 

Субъекты страны выполняют рекомендации Минсельхоза России  

по оптимизации посевов сахарной свеклы, при этом увеличивая долю 

семян отечественной селекции. По сравнению с мартом 2020 г. площа-

ди, засеваемые отечественным семенным материалом сахарной свек-

лы, увеличились на 11 тыс. га. Для популяризации отечественной  

селекции и проведения сравнительного анализа продуктивности рос-

сийских гибридов семян регионам необходимо осуществлять демон-

страционные посевы, контролируя технологию выращивания. Получен-

ные результаты будут систематизированы и использованы для даль-

нейшего прогноза посевов под урожай 2021 г. 

 

Минсельхоз утвердил список из 66 системообразующих  

предприятий АПК 

В перечень вошли ведущие российские агрохолдинги. 

Также в список включены компании с государственным участием: 

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) и «Росагролизинг», произ-

водитель сахара «Продимекс», масложировые холдинги «Эфко», 

«Содружество» и «Благо», рыбохозяйственные предприятия «Норебо», 

«Гидрострой», «Океанрыбфлот», «Русская рыбопромышленная  

компания» и холдинг «Объединенные кондитеры».  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Мировые цены на сахар — на 12-летнем минимуме 

 С 21 апреля мировые котировки на сахар-сырец впервые за 12 лет 

опустились ниже 10 центов за фунт, сообщает Институт конъюнктуры 

аграрного рынка (ИКАР). С 12 марта по 21 апреля сахар-сырец подеше-

вел почти на 40% — до 215 долл./т. Такие низкие цены последний раз 

фиксировались в июне 2008 г. Котировки белого сахара в мешках сни-

зились меньше — до 322 долл./т, что выше уровня июля-августа про-

шлого года. Относительно нефти и ряда других сырьевых товаров  

сахар подешевел заметно меньше на фоне дефицитного мирового  

баланса. 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

К 21 апреля снова скорректировался прогноз Минсельхоза России  

по объемам посева сахарной свеклы в 2020 г.: дополнительно -7,5%,  

до 944,9 тыс. га. На внутреннем рынке цены производителей, по оценке 
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«Центра Агроаналитики», немного снизились (-0,4% за неделю)  

и составили 25,06 руб./кг. Потребительские цены увеличились на 1,1%, 

до 36,35 руб./кг. И отпускные, и розничные цены ниже, чем на аналогич-

ные даты 2018 и 2019 гг. За неделю, к 19 апреля, экспортировано  

31,7 тыс. т сахара (за сезон-2019/20 вывезены рекордные 901,2 тыс. т 

(без учета торговли с ЕАЭС в марте — апреле)). Ввезено 200 т,  

по большей части это тростниковый сахар, который поставлялся  

в Санкт-Петербург и Нижегородскую область.  

 

Ход весенних полевых работ на 28 апреля 2020 г. 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 28 апреля 2020 г. в целом по стране 

сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 651,4 тыс. га,  

или 68,9% от прогнозной площади.  

 

Производство сахара за январь — март 2020 г. на 178% больше, 

чем на аналогичную дату прошлого года 

В марте 2020 г. производство сахара снизилось на 34% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года и на 71% по сравнению с фев-

ралем 2020 г. Тем не менее в 1 квартале 2020 г. российскими сахарны-

ми заводами было произведено на 178% больше продукции, чем за ян-

варь — март 2019 г. 

 

Средняя потребительская цена на сахар-песок за март 2020 г.  

выросла 

В России средняя потребительская цена на сахар-песок в марте 2020 г. 

составила 34,18 руб./кг, что на 3,96 руб. больше, чем месяц назад,  

и на 11,86 руб. выше, чем в марте 2019 г. 

 

Продажа сахара крупными и средними организациями оптовой 

торговли в марте 2020 г. была рекордной 

Продажа сахара крупными и средними организациями оптовой торгов-

ли в марте 2020 г. выросла за месяц на 49% и составила 657,0 тыс. т 

(в предыдущем месяце — 442,3 тыс. т, в марте 2019 г. — 354,2 тыс. т). 

С 2009 г. это рекордный проданный объем сахара. 

 

На рынке сахара наметилась тенденция к повышению цен  

Благодаря большим переходящим запасам и низкому внутреннему 

спросу оптовые цены на сахар на прошедшей неделе продолжили  

падение, однако наметилась тенденция к развороту цен. На повышение 

окажут влияние беспрецедентно высокие темпы экспорта (за 22 дня ап-

реля отгружено 84,9 тыс. т, за март  — 93,4 тыс. т, февраль — 88,4 тыс. 

т), неблагоприятные погодные условия (погибшие посевы в связи с ура-

ганом в Краснодарском крае необходимо пересевать, существует недо-

статок влаги) и ожидаемая девальвация рубля, вызванная падением 

цен на нефть. 
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В России посеяно 577,0 тыс. га сахарной свеклы, или 60% от плана 

По оперативным данным «Союзроссахара», сев сахарной свеклы ведут 

хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского 

федеральных округов. По состоянию на 21 апреля в России посеяно 

577,0 тыс. га сахарной свеклы (59,5% от прогноза). В 2019 г. на эту дату 

было посеяно 531,0 тыс. га.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Беларусь снижает цены на газ для сахарных заводов 

Белорусские власти заметно снизили цены на газ для сахарных  

заводов в надежде вывести их из убытков и снизить розничные цены  

на сахар. 

 

Производство сахара на Украине не обеспечит внутренние  

потребности  

Производство сахара в этом сезоне может составить около 1,2 млн т 

продукции. Такой объем производства не обеспечит внутренние  

потребности государства. 

 

Производство сахарного тростника в Таиланде в 2019/20 гг.  

достигло 10-летнего минимума из-за засухи 

Таиланд, второй по величине в мире экспортер сахара после Бразилии, 

в сезоне-2019/20 переработал 74,89 млн т сахарного тростника, полу-

чив всего 8,27 млн т сахара. Таиландское производство сахарного 

тростника в этом сезоне было самым низким за последние десять лет, 

поскольку продолжительная засуха повлияла на урожайность. 

 

Бразильская Cosan ожидает дальнейших трудностей  

для некоторых сахарных компаний 

Бразильская сахарно-энергетическая компания Cosan SA ожидает 

дальнейших финансовых трудностей для некоторых бразильских ком-

паний в этом секторе, поскольку спрос на биотопливо падает,  

а мировые цены на сахар обвалились. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Брянской области сахарный завод готовится к новому  

производственному сезону 

Почти два месяца ведется работа по подготовке Лопандинского сахар-

ного завода в Комаричском районе Брянской области к новому произ-

водственному сезону. В условиях возросшей конкуренции приоритет-

ная задача предприятия — перейти к «бережливому производству».  

Авторская разработка теплотехника завода позволит предприятию  

экономить 1,5 куба природного газа на 1 т переработанной свеклы. 
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Орловские аграрии сократят посевы свеклы  

Хозяйства области ведут подготовку почвы и сев сахарной свеклы,  

площадь под которую в этом году сократится на 5% из-за перепроиз-

водства в отрасли в прошлом году. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русагро» в I квартале увеличила выручку на 16% 

На долю сахарного бизнеса «Русагро» в структуре выручки в первом 

квартале пришлось 16% — 5,2 млрд руб. За три месяца группа продала 

169 тыс. т сахара, при этом средняя цена на него была на 32% ниже, 

чем в I квартале 2019-го, — 24,9 руб./кг. Такая динамика цен — резуль-

тат перепроизводства, отмечают в компании, уточняя, что эта цена  

все-таки на 14% выше, чем средняя по итогам четвертого квартала 

прошлого года. Если в первом квартале 2019-го «Русагро» выпустила 

18 тыс. т сахара, то в этом — 58 тыс. т, что связано с высоким урожаем 

сахарной свеклы. Всего с начала сезона-2019/20 группа произвела  

около 912 тыс. т сахара. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В Минсельхозе России прошло совещание, посвященное  

развитию семеноводства в РФ 

22 апреля 2020 года в Минсельхозе России в режиме видеоконферен-

ции под председательством первого заместителя министра сельского 

хозяйства Российской Федерации Д.Х. Хатуова прошло совещание  

с субъектами Российской Федерации, посвященное развитию отрасли 

семеноводства на территории страны. В мероприятии участвовали ди-

ректор ФГБУ «Россельхозцентр» А.М. Малько и руководители филиа-

лов учреждения, сообщает пресс-служба ведомства. 

На совещание в онлайн режиме присутствовали представители  

ведомств, отраслевых союзов, научных учреждений, органов АПК реги-

онов, а также отечественные и иностранные компании, производящие 

семенной материал на территории нашей страны и др.   

Д.Х. Хатуов во вступительном слове сказал, что Минсельхоз России 

продолжает рассматривать на часе контроля вопросы обеспечения  

семенным материалом посевной кампании 2021 года и анализирует 

все меры для стимулирования производства семян на территории 

нашей страны. Отечественные гибриды и сорта, которые имеются  

на российском рынке, по мнению Джамбулата Хизировича, должны  

выращиваться в промышленных масштабах. 
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С основным докладом о текущем использовании отечественных семян 

в 2020 году выступил директор Департамента растениеводства, меха-

низации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Р.В. 

Некрасов. В частности, он сказал, что Депрастениеводства, Россель-

хозцентр и Госсорткомиссия ведут работу по двум направлениям: уве-

личения в Российской Федерации площадей, занятых семенами отече-

ственной селекции, и организации демонстрационных площадок: 

«Самая проблемная для нас культура - сахарная свекла, по которой  

зависимость от импорта была максимальной. Регионы откликнулись  

на рекомендации Минсельхоза России и по сравнению с мартом 2020 

года площади, засеваемые отечественным семенным материалом этой 

культуры, увеличились на 11 тысяч гектаров», - проинформировал при-

сутствующих Роман Владимирович. 

Положительная ситуация, по словам Р.В.Некрасова, складывается  

в Белгородской, Воронежской, Ульяновской областях и Чеченской Рес-

публике. Депрастениеводства держит под контролем не только исполь-

зование семян в посевах, но и отгрузку семенного материала с заво-

дов, которые его производят. В лидерах по закупке семян сахар-

ной свеклы отечественной селекции (производства АО «Щелково Агро-

хим») - Нижегородская, Орловская и Рязанская области. 

Что касается сои, подсолнечника и кукурузы, то ситуация с ними  

неплохая. 

По демонстрационным площадкам сформирован качественный  

по информативности реестр, в котором отражены высеваемые культу-

ры, указаны семена какой селекции посеяны – отечественной или ино-

странной, имеется географическая привязка и зафиксированы ответ-

ственные за сопровождение. Лучше всего дела по демонстрационным 

площадкам обстоят в Центральном, Южном и Северо-Кавказском  

и Приволжском федеральных округах, другие регионы не проявили 

большого интереса к их закладке. Наибольшее количество демплоща-

док отведено под посевы подсолнечника и сои - производители семян 

проявили активность. Зерновые культуры представлены недостаточно,  

что беспокоит Депрастениеводства. 

На совещании были заслушаны представители научных учреждений, 

ряд регионов, которые доложили о перспективах выполнения плановых 

значений по сахарной свекле, был поднят вопрос охраны интеллекту-

альной собственности в области селекции и др. 

На совещании директор ФГБУ «Россельхозцентр» А.М. Малько проин-

формировал присутствующих о следующем: 

В рамках Системы добровольной сертификации учреждение с 2016 го-

да ведет Реестр, в котором зарегистрированы элитпроизводящие и ре-

продукционные семеноводческие хозяйства, информация отражена 

также и по видам культур. Организации, которые еще не внесены в Ре-

естр, приглашаются для проведения процедуры. Можно обратиться  



 

 8 

 

в филиалы ФГБУ «Россельхозцентр», которые имеются в каждом  

регионе страны. 

По окончании совещания был дан ряд поручений. 

Источник: sugar.ru, 23.04.2020 

 

Минсельхоз утвердил список из 66 системообразующих  

предприятий АПК 

Минсельхоз России утвердил список системообразующих предприятий, 

состоящий из 66 головных компаний и их структур, говорится в матери-

алах министерства. 

В перечень вошли ведущие российские агрохолдинги «Мираторг», 

«Черкизово», «Русагро», «Дамате», «Продо», «Приосколье», «Сибирская 

аграрная группа», «Агро-Белогорье», «Ресурс», «Степь», «Эконива»  

и их дочерние компании. 

Также в список включены компании с государственным участием - 

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) и «Росагролизинг», произ-

водитель сахара «Продимекс», масложировые холдинги «Эфко», 

«Содружество» и «Благо», рыбохозяйственные предприятия «Норебо», 

«Гидрострой», «Океанрыбфлот», «Русская рыбопромышленная компа-

ния» и холдинг «Объединенные кондитеры». В списке также оказались 

структуры международных компаний PepsiCo, Danone, Nestle, Mars  

и Coca-Cola Hellenic. 

В Минсельхозе отметили, что перечень будет уточняться, так как мини-

стерство продолжает работу по его формированию. По мнению прези-

дента Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексея 

Осинцева, при обновлении перечня системообразующих предприятий 

более серьезное внимание уделено рыбной отрасли. 

«При формировании списка в 2015 году из отрасли в него была включе-

на только Русская Рыбопромышленная Компания. Важно, что новый 

перечень представлен не отдельными относительно небольшими  

по оборотам организациями, а группами компаний в целом, что соот-

ветсвует цели создания списка. Сегодня в промышленном рыболовстве 

сложились крупные вертикально интегрированные структуры, которые 

обеспечивают основной объем инвестиций. Это позволяет рыбопро-

мышленникам встать в один ряд с системообразующими предприятия-

ми, например, горно-металлургического и нефтегазового комплекса», - 

сказал он. 

По мнению Осинцева, все компании, включенные в список, будут  

стараться самостоятельно справиться со всеми «текущими вызовами»,  

но включение в перечень системообразующих предприятий «дает осно-

вания рассчитывать на поддержку государства при реализации нега-

тивных сценариев в сложной экономической ситуации». 

Источник: tass.ru, 22.04.2020 

 

 

http://sugar.ru/node/31241
https://tass.ru/ekonomika/8299087
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Мировые цены сахара - на 12-летнем минимуме 

С 21 апреля мировые котировки на сахар-сырец впервые за 12 лет 

ушли ниже 10 центов за англо-фунт и находятся там третий день, сооб-

щает Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). С 12 марта  

по 21 апреля сахар-сырец подешевел почти на 40%, котировка закры-

тия майского контракта в Нью-Йорке 21 апреля составила $215 за тон-

ну. Такие низкие цены последний раз фиксировались в июне 2008 года. 

Котировки белого сахара в мешках снизились меньше: по дан-

ным ИКАР, стоимость закрытия августовского контракта в Лондоне 

21 апреля составила $322 за тонну, что выше уровня локального дна  

в июле-августе прошлого года. Правда, относительно нефти и ряда 

других сырьевых товаров сахар подешевел заметно меньше на фоне 

дефицитного мирового баланса. 

Ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов отмечает, что в сезоне-2019/20 

наблюдается дефицитный баланс сахара в мире после двух сезонов 

профицита, когда в большинстве стран накапливались запасы, а цены 

снижались. «Это происходит  за счет сокращения производства в ряде 

стран, в частности, в Индии, Пакистане, Таиланде, а также в некоторых 

странах Евросоюза и Украине, в основном в связи с засушливыми  

погодными условиями», — рассказал он «Агроинвестору». Лишь  

частично ситуация компенсировалась переориентацией Бразилии с 

этанола на сахар и ростом производства сахара в России с 6,13 млн т  

до 7,71-7,75 млн т (переработка сиропа и мелассы на пяти заводах еще  

не закончена) и ряде других стран. 

В сезоне 2020/21, согласно прогнозу ИКАР, тоже вероятна засушливая 

погода, в том числе, в вегетационный период сахарной свеклы в Север-

ном полушарии, в частности, в Германии, на Украине, в Белоруссии,  

на юге России. 

«Если говорить о балансе сахара в России и странах ЕАЭС, в первую 

очередь, в Белоруссии, то избыток сахара все еще есть и немалый, — 

отмечает Иванов. — На конец января Россия и Белоруссия должны бы-

ли вывезти лишних 2,45 млн т, на конец февраля — 2,15 млн т, накоп-

ленных за пять лет». Заводские запасы сахара в России и в Белорус-

сии, по данным Росстата, с ноября 2016-го непрерывно обновляют мак-

симумы для этого времени года. Несмотря на рекордный для России 

экспорт, пока не удастся быстро отгрузить избыточные запасы, странам 

придется продавать сахар и на внутреннем рынке ниже уровня миро-

вых цен, говорит Иванов. 

Издержки морского контейнерного экспорта из России существенно  

выше, чем во многих странах в силу многих причин, другим странам  

вывезти сахар и любой товар в контейнере гораздо проще, быстрее  

и дешевле, продолжает Иванов, и это одна из причин провальных цен 

на сахар в нашей стране в последние годы, особенно в разгар перера-

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/agroinvestor/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/rosstat/
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ботки свеклы. Проблема весьма серьезна, и самостоятельно сахарной 

отрасли ее не решить, несмотря на все прилагаемые усилия,  

уверен он. 

Иванов напоминает, что Союзроссахар продвигает проект по созданию 

сахарного экспортного объединения, что может помочь производите-

лям совместными усилиями увеличивать вывоз продукции на внешние 

рынки. «Однако для России это новая тема, в других отраслях приме-

ров не было, и пока непонятно, когда и насколько эффективно данный 

инструмент освободит внутренний рынок России и Беларуси от излиш-

ков», — добавляет он. 

«С декабря Россия бьет рекорды экспорта сахара — более 150 тыс. т  

в месяц, с небольшим проседанием в феврале-марте, и если мы вы-

держим этот темп вывоза в течение полутора лет, то успешно отгрузим 

все необходимое», — оценивает Иванов. Однако важно, чтобы произ-

водители не засевали слишком большие площади сахарной свеклой, 

подчеркивает он. По прогнозу Минсельхоза, в этом году посевы свеклы 

составят 945 тыс. га — на 16% ниже, чем в 2019-м, в марте озвучива-

лась цифра 1085 тыс. га. против 1145 тыс. га в прошлом году.  

К 23 апреля агрокультура заняла 602,5 тыс. га или 63,8% к прогнозной 

площади, сообщает министерство. В Белоруссии, по оценке ИКАР,  

также вероятно небольшое снижение площадей свеклы. 

«Оптовые цены на сахар внутри страны медленно снижаются  

с 20 марта после трехнедельного роста на вирусно-девальвационном 

ажиотаже, — продолжает Иванов. — При этом цены в России в пере-

счете на доллары с осени 2019 года продолжают находиться на мини-

мальном уровне почти за 20 лет». Если в ближайшие месяцы рост цен 

на сахар на внутреннем рынке и возможен, то в основном на величину 

возможного ослабления рубля, полагает эксперт. 

По его прогнозам, спрос на сахар внутри страны, вероятно, сохранится 

на прежнем уровне — около 6 млн т в год, однако он серьезно перерас-

пределится. «Сегмент HoReCa, который составлял примерно 5%  

от рынка, сейчас почти не работает. Кроме того, возможно снижение 

спроса в премиальном индустриальном сегменте: производство шоко-

лада, дорогих конфет, соков и т. п. будет уменьшаться. А вот объем вы-

пуска недорогих сладостей — вафель, печенья, карамели — напротив, 

будет расти», — рассуждает Иванов. Кроме того, будет увеличиваться 

прямое потребление сахара населением: тот объем, включая сахаросо-

держащие изделия, который люди раньше покупали и употребляли вне 

дома, теперь они будут съедать дома и покупать в ближайшем мага-

зине. Также на фоне кризиса люди начнут делать больше заготовок  

из того, что можно самостоятельно вырастить на даче и в деревне, так 

что сезонный всплеск спроса на сахар в июле-сентябре в этом году мо-

жет быть выше, чем обычно. «Плюс, не исключаю, что возобновятся 

вековые традиции самогоноварения, чтобы сэкономить на покупном  

алкоголе, — добавляет Иванов. — Все это компенсирует снижение  

https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/soyuzrossakhar/
https://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/ikar/
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потребления сахара в ресторанах, кафе и премиальном индустриаль-

ном сегменте». 

Источник: agroinvestor.ru, 24.04.2020 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

на 23 апреля 

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК.  По данным Минсельхоза России на 21 апреля, 

прогноз сева сахарной свеклы снизился до 944,9 тыс. га (-17,5% к фак-

ту 2019 года). На анализируемой неделе сократились планируемые 

объемы посевов в Центральном (-18,5% к факту 2019 года, до 499,5 

тыс. га) и Приволжском (-15,3% к факту 2019 года, до 197,9 тыс. га) фе-

деральных округах. По Югу и Северному Кавказу корректировки прогно-

зов проводились ранее: -15,8% к 2019 году, до 193,1 тыс. га, и -29,5%, 

до 29,4 тыс. га, соответственно. 

К 21 апреля в России посеяно 593,5 тыс. га сахарной свеклы, что со-

ставляет 62,8% от прогноза. Большая часть плана выполнена в Южном 

(97,3%, или 187,8 тыс. га) и Северо-Кавказском (91,8%, или 27,0 тыс. га) 

федеральных округах. 

ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, 

на 21 апреля средняя отпускная цена на сахар составила  25 057 руб./т, 

что на 0,4% ниже, чем неделю назад. Стоимость сахара, по оценке 

«Центра Агроаналитики», остается относительно стабильной уже тре-

тью неделю подряд, корректировки незначительны (менее 1% 

за неделю). 

В большинстве федеральных округов отгрузки сахара идут в одном-

двух регионах, в Приволжском и Центральном на данный момент  

по пять субъектов продолжают реализацию сахара. 

Максимальные цены — свыше 26 руб./кг — сложились в Приволжском 

(26 651 руб./т), Сибирском (26 342 руб./т) и Северо-Кавказском  

(26 000 руб./т) федеральных округах. Дешевле всего сахар отпускается 

в Южном федеральном округе (23 869 руб./т). 

По данным Росстата, недельная динамика потребительских цен  

на сахар составила +1,1%, за месяц — рост на 10,1%. Средняя стои-

мость сахара в российском ретейле составила 36,35 руб./кг. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. На третьей неделе апреля значитель-

но увеличились поставки белого сахара в Албанию (+2,56 тыс. т), Азер-

байджан (+1,88 тыс. т), Узбекистан (+1,69 тыс. т) и Таджикистан (+1,49 

тыс. т), что способствовало росту общего объема экспортируемой про-

дукции до 25,7 тыс. т (+40,5% за неделю). Сахар-сырец вывозился  

в четыре страны: в Узбекистан, Грузию, Южную Осетию и на Украину 

(на предыдущей неделе — в две), но объемы поставок снизились  

до 6,0 тыс. т (-24,8%). 

Всего за неделю экспортировано 31,7 тыс. т сахара (без учета торговли 

со странами ЕАЭС) — это выше, чем на предыдущей неделе, на 20,8%. 

Объемы поставок сахара за сезон-2019/20 (по состоянию на 19 апреля) 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33606-mirovye-tseny-na-sakhar-na-12-tiletnem-minimume/full/
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составили  901,2 тыс. т, что превышает уровень прошлого сезона  

в 7,0 раза. Это рекордные для России показатели. С учетом разработки 

проекта, позволяющего создавать объединения производителей для 

экспорта сахара, по оценке «Центра Агроаналитики»,  возможностей 

для увеличения вывоза отечественной продукции должно стать еще 

больше. 

Главными регионами-экспортерами продукции являются Краснодар-

ский край, Москва и в разы увеличившая объемы отгрузки в текущем 

сезоне Липецкая область. На долю этих трех субъектов приходится 

61,2% всего вывозимого сахара. 

В сезоне-2019/20 (по состоянию на 19 апреля) лидером по импорту  

белого сахара из России стал Казахстан с объемом 156,6 тыс. т. Также 

значительные объемы поставок приходились на 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). Доля шести стран-импортеров  

составила 633,6 тыс. т, или 81,5% вывезенной продукции. 

Наибольшие объемы сахара-сырца поставлялись в Узбекистан  

(92,3 тыс. т) и Казахстан (20,9 тыс. т), на долю которых пришлось 113,2 

тыс. т, или 91,4% экспортированной продукции. 

Объемы импорта сахара за неделю (по состоянию на 19 апреля)  

выросли на 24,8% и составили 0,2 тыс. т (без учета торговли с ЕАЭС). 

Наибольший объем продукции за неделю был ввезен в Санкт-

Петербург (104 т) — по большей части это тростниковый сахар  

из Гватемалы. 

В целом за сезон-2019/20 в страну ввезено 88,8 тыс. т белого сахара  

(-57,5% к уровню прошлого сезона) и 5,3 тыс. т сахара-сырца (+0,8%). 

Основная доля продукции импортируется Москвой — 80,8% ввезенного 

в страну объема. 

Главным экспортером белого сахара в Россию является Беларусь:  

в сезоне-2019/20 (по состоянию на 19 апреля) оттуда ввезено 74,7 тыс. 

т продукции, или 84,1% объема импорта. Наибольшая доля сахара-

сырца ввозилась из таких стран, как Колумбия (2,7 тыс. т), Гватемала 

(1,4 тыс. т) и Республика Маврикий (1,1 тыс. т), доля которых составила 

5,2 тыс. т, или 98,1% импортируемого продукта. 

Источник: specagro.ru, 27.04.2020 

 

Ход весенних полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 28 апреля 2020 г. в целом по стране 

из 18,3 млн га подкормлено 14,8 млн га или 80,8% к площади сева  

озимых зерновых культур (в 2019 году – 13,5 млн га).   

Яровой сев проведен на площади 10,5 млн га или 20,1% к прогнозной 

площади (в 2019 году – 9,6 млн га). 

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен  

на площади 3 млн га или 53% к прогнозу (в 2019 году – 2,5 млн га),  

http://specagro.ru/analytics/202004/ezhenedelnyy-obzor-rynka-sakhara-ot-23-aprelya
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в Северо-Кавказском федеральном округе – 988,4 тыс. га или 51,9%  

к прогнозу (в 2019 году – 831,5 тыс. га), в Центральном федеральном 

округе – 4,8 млн га или 50,5% к прогнозу (в 2019 г. – 4,3 млн га), в При-

волжском федеральном округе – 1,1 млн га или 7,4% к прогнозу, в Се-

веро-Западном федеральном округе – 75,5 тыс. га или 16,4% к прогнозу 

(в 2019 г. – 68,5 тыс. га), в Дальневосточном федеральном округе – 

177,7 тыс. га или 7,5% к прогнозу (в 2019 г. – 132,5 тыс. га), в Сибир-

ском федеральном округе – 279,8 тыс. га или 2,3% к прогнозу, в Ураль-

ском федеральном округе (Тюменская область) – 1,3 тыс. га или 0,2%  

к прогнозу. 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади  

6,3 млн га или 21,5% к прогнозной площади (в 2019 году – 5,7 млн га).   

Из них яровая пшеница посеяна на площади 1,2 млн га или 9,9% к про-

гнозной площади (в 2019 году – 895,5 тыс. га), яровой ячмень – 2,8 млн 

га или 36,1% к прогнозной площади (в 2019 году – 2,8 млн га), кукуруза 

на зерно – 1,1 млн га или 40,4% к прогнозной площади (в 2019 г. –  

810,2 тыс. га), рис – 29,5 тыс. га или 15% к прогнозной площади  

(в 2019 г. – 13,2 тыс. га). 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 651,4 тыс. га или 

68,9% к прогнозной площади.  

Лен-долгунец посеян на площади 2,1 тыс. га или 4,4% к прогнозной 

площади (в 2019 году – 0,8 тыс. га). 

Подсолнечник посеян на площади 1,8 млн га или 22,6% к прогнозной 

площади (в 2019 г. – 1,4 млн га). 

Яровой рапс посеян на площади 193 тыс. га или 14,9% к прогнозной 

площади (в 2019 г. – 160,6 тыс. га). 

Соя посеяна на площади 197,9 тыс. га или 6,2% к прогнозной площа-

ди (в 2019 г. – 165,6 тыс. га). 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 58,5 тыс. га или 18,9%  

к прогнозной площади (в 2019 году – 42 тыс. га). 

Сев овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах проведен на площади 60,8 тыс. га или 32,7%  

к прогнозной площади (в 2019 году – 33,3 тыс. га). 

Источник: mcx.ru, 28.04.2020 

 

Россия: О производстве сахара за январь-март 2020 года - Росстат 

В марте 2020 года производство сахара снизилось на 34,1% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года и на 70,7% по сравнению 

с февралем 2020 года. Тем не менее за счет активного использования 

запасов урожая прошлого года в январе-феврале, в 1 квартале 2020 

года российские сахарозаводчики произвели продукции на 178,1% 

больше, чем за январь-март 2019 года, сообщает Росстат. 

На снижение объемов производства сахара в том числе повлияло из-

менение производственной политики предприятий Липецкой области. 

http://mcx.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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Погодные условия предоставили возможность длительного хранения 

сахарной свеклы на полях и сроки ее переработки были увеличены,  

а объемы производства в январе-феврале выросли. Увеличились 

остатки продукции на складах, что привело к снижению выпуска продук-

ции в марте 2020 года. Существенным фактором снижения объемов 

производства также является низкая рыночная стоимость продукции  

в 2020 году по сравнению с 2019 годом. По данным производителей  

отпускные цены в 2020 году за кг. продукции снизились до (примерно)  

20 рублей. В аналогичный период прошлого года они находились  

на уровне 30 рублей за 1 кг. 

Источник: sugar.ru, 22.04.2020 

 

Средняя потребительская цена на сахар-песок в марте 2020 года 

В России средняя потребительская цена на сахар-песок в марте  

2020 г . составила 34,18 руб. за 1 кг., что на 3,96 руб. больше чем месяц 

назад. Об этом Sugar.Ru сообщили в Росстате. 

В феврале 2020 г. средняя потребительская цена на сахар-песок  

составляла 30,22 руб. за 1 кг. 

Справочно: в марте 2019 г. средняя потребительская цена  

на сахар-песок в РФ равнялась 46,04 руб. за 1 кг. 

Источник: sugar.ru, 22.04.2020 

 

Продажа сахара крупными и средними организациями оптовой 

торговли в марте 2020 года установила рекорд 

По данным Росстата, обработанным Sugar.Ru, продажа сахара крупны-

ми и средними организациями оптовой торговли в марте 2020 года вы-

росла за месяц на 48,57% и составила 657028,0 т (в предыдущем меся-

це - 442248,0 т, в марте 2019 года - 354234,0 т), Это максимальный про-

данный объем сахара через оптовую торговлю с момент мониторинга 

показателя (2009 г.). Скорее всего такой высокий объем продаж вызван 

опасениями что карантин, вызванный эпидемией коронавиру-

са, приведет к дефициту продуктов. Готовясь ко второй волне ажиотаж-

ного спроса оптовые продавцы также подняли свои запасы до макси-

мального с 2009 года уровня - 407655 т. Это значит, что если не будет 

очередных катаклизмов, как минимум в течение месяца, спрос оптовой 

торговли и населения на сахар будет крайне низкий, оно (население) 

пока будет потреблять купленный впрок сахар.  

Источник: sugar.ru, 24.04.2020 

 

На рынке сахара наметился разворот цен вверх  

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 16.04.2020  

по 23.04.2020 курс доллара поднялся на 4,6% (на 16.04 - 73,71 р./$,  

на 23.04 - 77,04 р./$). Рублевая московская оптовая цена  

на сахар понизилась на 0,75 руб./кг (-2,83%), краснодарская оптовая 

http://sugar.ru/node/31222
http://sugar.ru/node/31213
http://sugar.ru/node/31266
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цена понизилась на 0,50 руб./кг (-2,02%). Долларовая оптовая москов-

ская цена на сахар понизилась на $0,025 /кг (-6,96%), оптовая красно-

дарская цена понизилась на $0,021 /кг (-6,25%). 

За прошедшую неделю оптовые цены на сахар в общем продолжили 

падение, однако в среду-четверг наметилась тенденция к развороту 

цен. На падение играют большие переходящие запасы и крайне низкий 

внутренний спрос, население, закупившись продуктами в связи с каран-

тином, пока проедает старые запасы. В магазинах нет никакого дефи-

цита, и «самоизолировавшиеся» граждане не видят смысла экономить 

домашние запасы. На повышение цен сейчас работает беспрецедентно 

высокие темпы экспорта (см. ниже), погодные условия в Краснодарском 

крае (пересеивание в связи с ураганом, недостаток влаги) и ожидаемая 

девальвация рубля, вызванная падением цен на нефть. 

Мировые цены на сахар снова падают. Впервые за 12 последних лет 

контракт #11 (TheICE, сахар-сырец, ц/фт) стабильно опустился ниже  

10 ц/фт. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, на 23 апреля 2020 г. импорт бе-

лого сахара в РФ составляет 12,2 тыс. т белорусского сахара (в марте 

всего – 19,3 тыс. т, в феврале – 6,4 тыс. т). Экспорт остается на высо-

ком уровне, за 22 дня апреля отгружено 84,9 тыс. т (в марте 2020 года 

всего – 93,4 тыс. т, в феврале – 88,4 тыс. т). Экспорт через черномор-

ские порты с начала месяца - 7,7 тыс. т. Резко возрос экспорт в Азер-

байджан, практически сравнявшийся с экспортом в Казахстан (~25 тыс. 

т). Белоруссия также поддерживает транзит своего сахара по россий-

ской ж/д на высоком уровне, с начала месяца ими отгружено 14,6 тыс. т 

сахара в страны Средней Азии. Также продолжаются поставки россий-

ского свекловичного сахара-сырца в Узбекистан, в апреле уже отгруже-

но 24,4 тыс. т (в марте всего 35,8 тыс. т). Если текущие темпы поставок 

сохранятся до конца месяца, то апрель станет рекордным по экспорту 

российского сахара за всю историю российской сахарной  

промышленности. 

Источник: sugar.ru, 23.04.2020 

 

Россия: сев сахарной свеклы 

По оперативным данным Союзроссахара сев сахарной свеклы ведут 

хозяйства Южного, Северо – Кавказского, Центрального и Приволжско-

го федеральных округов. По состоянию на 21 апреля т. г. в России  

посеяно 577,0 тыс. га сахарной свеклы (59,5% к прогнозу). В 2019 г.  

на эту дату было посеяно - 531,0 тыс. га.  

По информации Гидрометцентра России в 3-й декаде апреля  

ожидается: ЮФО - дневная температура воздуха 15,9-17,40 градусов С, 

ночная температура воздуха 6,1 - 6,70 градусов С, кратковременные 

осадки; 

СКФО - дневная температура воздуха 17,0-18,50 градусов С, ночная 

температура воздуха   6,8-9,40 градусов С, кратковременные осадки; 

http://sugar.ru/node/31248


 

 16 

 

ЦФО - дневная температура воздуха 8,2-12,40 градусов С, ночная тем-

пература воздуха 1,8-4,80 градусов С, местами сильные дожди; 

ПФО - дневная температура воздуха 7,2-9,80 градусов С, ночная темпе-

ратура воздуха  -3,0 - 2,40 градусов С, дождь, местами сильный, воз-

можно со снегом; 

СФО - дневная температура воздуха 9,5-22,5 градусов С, ночная темпе-

ратура воздуха   3,0-11,20 градусов С, небольшой дождь. 

Источник: rossahar.ru, 22.04.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Беларусь снижает цены на газ для сахарных заводов 

Белорусские власти заметно снизили цены на газ для сахарных заво-

дов в надежде вывести их из убытков снизить розничные цены на сахар 

до конкурентного уровня с аналогичной продукцией российского произ-

водства. 

Согласно постановлению МАРТ РБ №28 от 17 апреля 2020 года цена 

газа для сахарных заводов синеокой снижается с 1 мая по 31 августа 

текущего года до 555,21 рубля или $270 за 1 тыс. кубометров. Для про-

изводства сахара из сахарного сиропа с 1 мая по 31 июля цена снижа-

ется до 316,27 рубля или $150 (по курсу, указанному в постановлении – 

2,1085 рубля за 1доллар) за 1 тыс. кубометров. 

С 1 сентября по 31 декабря цена газа снижается до 316,27 рубля  

за 1 тыс. кубометров. Все цены указаны без НДС. 

Следует отметить, что на внутренний рынок Беларуси российский газ 

заходит по цене $147 за 1 тыс. кубометров ($127 – цена по соглашению 

с РФ и $20 – наценка Белтрансгаза). 

Источник: afn.by, 24.04.2020 

 

Производство сахара на Украине не обеспечит внутреннее  

потребление — аналитики 

Производство сахара в этом сезоне может составить около 1,2 млн т 

продукции. Такой объем производства не обеспечит внутреннее  

потребление Украины. 

Такое мнение высказали директор «Научно-практического центра свек-

лосахарного производства» Александр Коротынский и владелец и руко-

водитель компании «Ларус Трейд» Сергей Беленьков в блоге на сай-

те Latifundist.com. 

«При среднем выходе сахара в последние годы 6,5 т/га, производство 

может составить 1,2 млн т сахара, что даже не обеспечит внутреннее 

потребление. Но в целом дефицита сахара не будет из-за значитель-

ных переходящих остатков», — отмечают аналитики. 

Цена на сахар в мае-июне 2020 г. прогнозируется в пределах 11,5-12,0 

грн/кг, или $425-444 за т (при курсе 27,0 грн за доллар). 

http://www.rossahar.ru/news/news_23778.html
https://afn-by.turbopages.org/s/afn.by/news/i/275390
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Эксперты отметили, что стабилизация цены на внутреннем рынке про-

изойдет благодаря прогнозируемому уменьшению посевных площадей 

в Украине. 

Кроме того, прогноз отечественного экспорта сахара в 2019/20 МГ был 

повышен — до 80-85 тыс. т. 

«Экспорт за март оказался довольно оптимистичным — 19,6 тыс. т  

и стал крупнейшим за 19/20 МГ. Всего за 7 месяцев экспортировали  

59 тыс. т сахара. Для сравнения: экспорт сахара в 2018/19 МГ составил 

413 тыс. т», — отметили аналитики. 

Мировые цены на сахар-сырец тростниковый в марте снижались,  

и на конец марта достигли отметки $229,5 за т.  

«1 апреля они достигли отметки $221,2 за т. Таких цен на сахар-сырец 

мы не видели уже очень давно. Надеемся, что это шоковая реакция  

на падение нефти», — резюмировали экперты. 

Напомним, что под государственное регулирование подпадают такие 

продукты питания: гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные 

макароны, молоко, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, 

курица, минеральная вода без газа и сливочное масло 72,5%.стимулы, 

предоставленные правительством.  

Источник: latifundist.com, 24.04.2020 

 

Производство сахарного тростника в Таиланде в 2019/20 гг.  

достигло 10-летнего минимума из-за засухи 

Таиландское производство сахарного тростника в сезоне 2019/20 гг. 

было самым низким за последние десять лет, поскольку продолжитель-

ная засуха подорвала урожайность, заявило в среду Управление фон-

да тростника и сахара, сообщает «Рейтер». 

Таиланд, второй по величине в мире экспортер сахара после Бразилии, 

в сезоне, который закончился в начале этого месяца, переработал 

74,89 млн тонн сахарного тростника, получив всего 8,27 млн тонн  

подсластителя. 

Объем тростника был самым низким с тех пор, как Таиланд произвел 

68,4 млн. тонн в сезоне 2009/10 гг., сказал Веерасак Кванмуанг,  

директор Управления Фонда тростника и сахара. 

«Продолжающаяся засуха с прошлого года усугубилась, подрывая уро-

жайность на плантациях. Низкие цены на тростник на внутреннем рын-

ке также побуждают фермеров обращаться к другим культурам», -  

сказал он агентству «Рейтер». 

Веерасак сказал, что по его оценкам производство тростника в Таилан-

де в следующем сезоне продолжит снижаться примерно на 20%,  

поскольку продолжительная засуха продолжает наносить ущерб план-

тациям даже в этом году, а мировая экономика страдает от пандемии  

коронавируса. 

«Вспышка COVID-19 привела к снижению мирового спроса на сахар», - 

сказал он. 

Цены на фьючерсы на сахар снижаются с конца февраля из-за более 

https://latifundist.com/novosti/49797-proizvodstvo-sahara-ne-obespechit-vnutrennee-potreblenie-v-ukraine--analitiki
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низкого потребления, связанного с ограничениями во многих странах,  

и более слабым спросом со стороны производителей этанола после 

недавнего падения цен на сырую нефть. 

Тем временем в некоторых провинциях Таиланда уже началась  

посадка тростника в преддверии сезона 2020/21 гг. 

Источник: sugar.ru, 23.04.2020 

 

Генеральный директор бразильской Cosan ожидает увеличения 

трудностей для некоторых сахарных компаний 

Бразильская сахарно-энергетическая компания Cosan SA ожидает  

увеличения финансовых трудностей для некоторых бразильских компа-

ний в этом секторе, поскольку спрос на биотопливо падает, а мировые 

цены на сахар обвалились, сообщает "Рейтер". 

Главный исполнительный директор Cosan Луис Энрике Гимарайнш  

сказал во время разговора с аналитиками и инвесторами в четверг, что 

возможности для приобретений, вероятно, появятся в результате низ-

ких цен и падения спроса, но добавил, что компания не рассматривает 

консолидацию сейчас. 

Cosan, которая является партнером Royal Dutch Shell Plc в совместном 

предприятие (50 на 50) Raízen, крупнейшего в мире производителя са-

хара и ведущего производителя этанола. Raizen также является одним 

из крупнейших дистрибьюторов топлива в Бразилии, управляющим 

станциями технического обслуживания Shell. 

Генеральный директор сказал, что компания концентрируется на своем 

бизнесе, а не рассматривает возможности слияний и поглощений,  

добавив, что продажи топлива в Бразилии в последние дни возросли 

после падения спроса примерно на 35% в первые недели ограничи-

тельных мер из-за коронавируса. 

Гимарайнш сказал, что Raizen уже захеджировал более 80% своих  

продаж сахара и 50% своих продаж этанола в течение сезона, который 

начался в этом месяце в юго-центральном регионе Бразилии. 

Он сказал, что их портовые терминалы в стране работают нормально, 

несмотря на ограничительные меры, принятые правительствами для 

предотвращения распространения вируса. 

Источник: sugar.ru, 24.04.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Брянская область: Лопандинский сахарный завод готовится  

к новому производственному сезону 

Почти два месяца ведется работа по подготовке Лопандинского сахар-

ного завода в Комаричском районе Брянской области к новому произ-

водственному сезону. По словам главного технолога Елены Алексико-

вой, в условиях возросшей конкуренции стоит задача -  перейти  

к бережливому производству. 

На это направлена и инвестиционная программа, и сосредоточены  

http://sugar.ru/node/31231
http://sugar.ru/node/31254
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усилия местных умельцев по совершенствованию технологических  

линий завода. К примеру, авторская разработка теплотехника Андрея 

Семченко даст предприятию экономию в полтора куба природного газа 

на 1 тонну переработанной свеклы. 

Несмотря на особые условия профилактики распространения корона-

вируса, в которых приходится трудиться коллективу, ремонтная про-

грамма реализуется в соответствии с намеченными планами  

и ко 2 сентября назначен предварительный запуск завода. 

Источник: riastrela.ru, 25.04.2020 

 

Орловские аграрии сократят посевы свеклы из-за  

перепроизводства 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур на Орлов-

щине в этом году превысит 1,3 млн га, что на 16,6 тыс. га больше, чем  

в 2019-м. Но под некоторые культуры сократят площади сева. 

Об этом сообщил и.о. зампредседателя правительства региона по раз-

витию АПК Сергей Борзёнков на аппаратном совещании в обладмини-

страции 27 апреля. Он отметил, что озимые зерновые культуры зани-

мают 451,5 тыс. га, посевы находятся в хорошем и удовлетворитель-

ном состоянии. 

Сейчас аграрии завершают сев ранних яровых зерновых и зернобобо-

вых культур, их посеяно 318,3 тыс. га (96,1% от плана), однолетних 

трав – 10,57 тыс. га (78,8% от плана). Завершили сев хозяйства Бол-

ховского, Хотынецкого, Сосковского, Урицкого, Троснянского, Кромско-

го, Корсаковского, Залегощенского, Глазуновского, Малоархангельско-

го, Покровского, Краснозоренского, Ливенского и Колпнянского районов. 

“Также хозяйства области ведут подготовку почвы и сев сахарной свёк-

лы, посевы которой в этом году сократятся на 5% из-за перепроизвод-

ства в отрасли в прошлом году”, – пояснил Борзёнков. Параллельно  

в регионе начали сеять кукурузу, масличные культуры, в основном рапс 

и подсолнечник. Картофель высажен на площади 389 га. 

Источник: oreltimes.ru, 25.04.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русагро» увеличила выручку на 16% 

В первом квартале консолидированная выручка группы «Русагро» уве-

личилась на 16% до 33,6 млрд руб. по сравнению с аналогичным пери-

одом 2019-го, сообщила компания. Правда, относительно четвертого 

квартала прошлого года произошло снижение на 26%. В основном это 

связано с сезонным уменьшением производства и продаж в сельскохо-

зяйственном и сахарном сегментах. Значительнее всего в январе-

марте 2020-го выросла выручка мясного (+31%) и масложирового  

сегментов (+20%). 

В структуре выручки большая доля приходится на масложировой  

https://riastrela.ru/p/37347/?sphrase_id=570
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/orlovskie-agrarii-sokratjat-posevy-svjokly-iz-za-pereproizvodstva/
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сегмент — 16,1 млрд руб. (48%). По сравнению с первым кварталом 

прошлого года выручка увеличилась на 20% благодаря росту продаж.  

В целом они прибавили 77 тыс. т (29%), при этом наиболее высокими 

темпами повышались продажи майонеза — на 57% до 31 тыс. т. Объем 

реализации промышленной масложировой продукции увеличился  

на 11% до 339 тыс. т. Также группа сообщила о росте производства сы-

рого растительного масла на 23% до 188 тыс. т. Его продажи повыси-

лись на 6%. В целом за первый квартал холдинг продал 416 тыс. т мас-

ложировой продукции — на 14% больше, чем годом ранее. 

На долю мясного сектора пришлось 20% в выручке — 6,8 млрд руб. 

Правда, если относительно первого квартала 2019-го показатель вырос 

на 31%, то к уровню четвертого квартала произошло снижение на 

10% — сказалось падение цен на все основные категории мясной про-

дукции. Средняя цена составила 124,1 руб./кг, что на 7% меньше, чем  

в первом квартале 2019 года. При этом объем продаж свиней и мясной 

продукции вырос на 40% до 57 тыс. т, в том числе 52 тыс. т пришлось 

на продукцию переработки и только 5 тыс. т — на живок. Причем около 

71% продаж свиней в живом весе — это выбраковка, таких свиней про-

давали дешевле — по 61,5 руб./кг с НДС, тогда как товарных —  

по 78,3 руб./кг, уточняет «Русагро». Производство свиней на убой  

в первом квартале выросло на 47% к январю-марту прошлого года бла-

годаря запуску новых комплексов и составило 72 тыс. т в живом весе. 

На долю сахарного бизнеса «Русагро» в первом квартале пришлось 

16% (5,2 млрд руб.). Это на 16% больше, чем было в первом квартале 

прошлого года: сказалось увеличение объемов реализации, что было 

частично компенсировано падением цены. За три месяца группа прода-

ла 169 тыс. т сахара (плюс 62%), правда, средняя цена на него была  

на 32% ниже, чем в первом квартале 2019-го — 24,9 руб./кг. Такая ди-

намика цен — результат перепроизводства, отмечает компания, прав-

да, уточняя, что эта цена все-таки на 14% выше, чем средняя по итогам 

четвертого квартала прошлого года. Если в первом квартале 2019-го 

«Русагро» выпустила 18 тыс. т сахара, то в этом — 58 тыс. т, что связа-

но с высоким урожаем сахарной свеклы. Всего с начала сезона-2019/20 

группа произвела около 912 тыс. т сахара. 

Выручка сельскохозяйственного сегмента в первом квартале упала  

на 9% до 4,4 млрд руб. Причиной отрицательной динамики стал более 

низкий объем продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года, когда компания перенесла часть продаж с четвертого квартала 

2018 года: в натуральном выражении они сократились с 314 тыс. т  

до 77 тыс. т по зерновым агрокультурам, хотя по масличным — вырос-

ли с 39 тыс. т до 138 тыс. т. В целом продажи продукции растениевод-

ства уменьшились на 21%, при этом средняя цена оказалась на 9%  

выше прошлогодней — 24,9 руб./кг без учета сои. 

Выручка сегмента «Молочные продукты» компании выросла на 15%  

до 1 млрд руб. Хотя цены показывали отрицательную динамику, объем 
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продаж вырос на 43% до 7,2 тыс. т за счет увеличения в категориях  

сухих индустриальных смесей (+15%) и сыров (+15%). 

«Русагро» - один из крупнейших вертикально-интегрированных агро-

холдингов России. Компания входит в число крупнейших в стране про-

изводителей сахара (третье место по итогам 2019 года) и свинины 

(четвертое место), лидирует по объему выпуска подсолнечного масла  

и потребительского маргарина, занимает второе место по производству 

майонеза и промышленных жиров. По итогам 2019 года выручка компа-

нии составила 138,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2018-м 

на 67%. 

Источник: agroinvestor.ru, 27.04.2020 
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