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Важнейшие события недели  

С 27 мая по 2 июня:   

 

• Минсельхоз призвал регионы ускорить реализацию мероприятий 

по известкованию кислых почв 

 

• В мае Россия поставила новый рекорд по экспорту белого сахара 

 

• РФ может преодолеть профицит сахара в 2021 году 

 

• В Крыму развивают импортозамещение семян сахарной свеклы 

 

• Производство сахара в Бразилии в первой половине мая выросло 

на 55%  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Минсельхоз призвал регионы ускорить реализацию мероприятий 

по известкованию кислых почв 

В рамках госпрограммы развития АПК в 2020 году предполагается ком-

пенсация до 90% затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение 

мероприятий по известкованию кислых почв. На эти цели из федераль-

ного бюджета выделено 302,2 млн руб. Минсельхоз России поручил ре-

гионам завершить работу в данном направлении в кратчайшие сроки.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В январе — марте 2020 года импорт сахара в РФ снизился  

в 5,5 раза, а экспорт увеличился в 7,7 раза  

По данным ФТС России, импорт белого сахара в Россию в январе —

марте 2020 года снизился в 5,5 раза и составил 14,2 тыс. т. Экспорт 

за этот период увеличился в 7,7 раза, до 282,0 тыс. т.  

 

В мае Россия поставила новый рекорд по экспорту белого сахара 

По данным sugar.ru, май стал самым успешным месяцем за всю исто-

рию российской сахарной промышленности по экспорту белого сахара 

собственного производства. Только по железной дороге на экспорт  

поставлено 142,7 тыс. т белого сахара, в предыдущем рекордном  

месяце — 124 тыс. т. Экспорта белого сахара с начала сезона-2019/20 

на конец мая составляет около 1,2 млн т с учетом свекловичного  

сахара-сырца. 

 

Россия в сезоне-2019/20 экспортирует рекордный объем сахара 

В сезоне-2019/20 Россия может экспортировать 1,2 млн т сахара. В де-

кабре 2019 года и с марта 2020-го наблюдаются рекордные темпы вы-

воза сахара — 150 тыс. т в месяц и выше. Отгрузки в мае могут соста-

вить до 180 тыс. т. Основной объем поставляется на внешние рынки 

автомобильным и железнодорожным транспортом в страны бывшего 

СССР, Монголию, КНДР и Сербию. С ноября Россия открыла новые 

рынки сбыта и схемы логистики, которых не было за всю историю  

страны.  

 

Железнодорожные отгрузки сахара за май составили 296,86 тыс. т 

Суммарный объем перевозок сахара по российской железной дороге 

за май текущего года составил 296,86 тыс. т (+8,14% к показателю 

предыдущего периода), внутреннее движение (включает все перевозки 

внутри России) — 110,70 тыс. т. 
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Железнодорожные отгрузки свекловичного жома за май составили 

64,22 тыс. т 

Суммарный объем перевозок свекловичного жома по российской  

железной дороге за май 2020 года составил 64,22 тыс. т (-23,78% к 

уровню предыдущего периода), внутреннее движение — 5,75 тыс. т. 

 

Остатки свекловичного жома собственного производства в апреле 

снизились на 43% 

По данным Росстата, остатки свекловичного жома собственного  

производства в апреле 2020 года снизились на 43,43% по сравнению  

с мартовским показателем и составили 127,5 тыс. т. 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

на 28 мая 

Отпускные цены производителей, по оценке «Центра Агроаналитики», 

увеличиваются вторую неделю подряд: с 19 по 26 мая рост составил 

+1,9% (+1,8% за месяц), до 24,95 руб./кг, цены в ретейле опустились 

на 0,3% (-0,8% за месяц), до 36,29 руб./кг. Стоимость сахара на миро-

вых биржевых рынках все еще остается низкой: сахар-сырец (sugr) 

на ММВБ-РТС на дату мониторинга торговался по 260,8 долл. США/т 

(18,7 руб./кг). 

 

РФ может преодолеть профицит сахара в 2021 году 

Сокращение посевов сахарной свеклы, неблагоприятные погодные 

условия и, соответственно, снижение объемов производства свекло-

вичного сахара в этом году могут привести к тому, что профицит этого 

продукта на внутрироссийском рынке будет преодолен в следующем 

году, а баланс спроса и предложения восстановлен. 

 

К 2 июня план сева сахарной свеклы в РФ выполнен на 98,5% 

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской  

Федерации, по состоянию на 2 июня в стране сахарная свекла 

(фабричная) посеяна на 930,5 тыс. га, или 98,5% от прогнозной  

площади. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

COFCO переориентирует свой портовый терминал в Сантосе 

с зерна на сахар 

Китайский сырьевой трейдер COFCO International, который управляет 

четырьмя предприятиями по производству сахара и этанола в Брази-

лии, заявил, что начиная с июля и до конца года будет использовать 

свой терминал в порту Сантос для погрузок сахара вместо зерна. Такая 

переориентация стала результатом увеличения производства сахара 

в стране. 
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Производство сахара в Бразилии в первой половине мая  

выросло на 55%  

В первой половине мая в юго-центральной части Бразилии получено 

2,5 млн т сахара, что на 55% больше, чем годом ранее. Заводы продол-

жают отдавать предпочтение производству данного продукта,  

а не этанола. 

 

Сахарный завод Казахстана планирует перейти на круглогодичный 

режим работы 

На Аксуском сахарном заводе Казахстана идет подготовка к новому  

сезону. На предприятии готова к запуску линия по устройству жомосу-

шильного и жомогрануляционного отделений. Планируется строитель-

ство дрожжевого завода и завода по производству комбикормов. Также 

предполагается произвести работы по автоматизации процессов  

и реализации сырцовой схемы производства, что позволит заводу  

работать круглогодично. 

 

Сахаропроизводители Казахстана просят о «реанимационном  

периоде» для отрасли 

Объем рынка сахара в Казахстане составляет 450-500 тыс. т в год. Для 

обеспечения  его собственным свекловичным сахаром необходимо в 

ырастить 4 млн т сахарной свеклы. В 2019 году в стране собрали 

485,4 тыс. т — это лишь восьмая часть от потребности. Поэтому экс-

перты говорят о необходимости «реанимационного периода» для  

отрасли, которая сейчас находится на начальном этапе формирования 

собственной сырьевой базы. Предполагается активизировать работу 

по диверсификации посевных площадей, увеличить количество полив-

ных земель в свеклосеющих областях. Также сахарной отрасли необхо-

дима государственная поддержка и защита внутреннего рынка.  

 

Nordzucker сокращает убытки и надеется вернуться к прибыли 

Второй по величине переработчик сахара в Германии Nordzucker сооб-

щил об уменьшении убытков и надеется вернуться к прибыли в новом 

финансовом году, поскольку ослабление ограничительных мер из-за 

коронавируса стабилизирует цены и спрос на сахар. 

 

Оптимальные площади под сахарную свеклу на Украине — 

250 тыс. га 

Оптимальные площади под сахарную свеклу на Украине — 250 тыс. га. 

Такое мнение высказал генеральный директор и владелец группы ком-

паний A’SPIK Group Александр Спивак. В текущем году украинские аг-

рарии посеяли 209 тыс. га. Производство культуры может составить 

9 млн т, сахара — 1,2-1,3 млн т. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Кубань увеличила экспорт сахара в 16 раз 

Краснодарский край за пять месяцев 2020 года экспортировал более 

158 тыс. т сахара на общую сумму 54,7 млн долл. США, на аналогич-

ную дату прошлого года — 9,8 тыс. т на 4,8 млн долл. США. Экспорт-

ные поставки выросли в 16 раз. 

 

Первый контракт на экспорт в период пандемии заключил субъект 

МСП на Кубани 

Кубанский производитель сахара ООО «Апостолье» заключил контракт 

на экспорт продукции в Казахстан на сумму свыше 50 млн руб. Это пер-

вый экспортный контракт, заключенный субъектом МСП в Краснодар-

ском крае с начала пандемии коронавирусной инфекции.  

 

В Крыму развивают импортозамещение семян сахарной свеклы 

В Республике Крым созданы наиболее благоприятные условия для  

выращивания качественных семенников сахарной свеклы. Под семена 

культуры в этом году отведено около 120 га.  

 

Сахарный завод Пензенской области круглый год обеспечен сырь-

ем для производства сахара 

На сахарном заводе в городе Каменка Пензенской области наладили 

процесс переработки части свеклы в сироп, благодаря которому пред-

приятие круглый год обеспечено сырьем для производства сахара.  

Подобную технологию в России используют только два предприятия.  

 
ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Продимекс» подготавливает сахарные заводы к сезону 

На шести черноземных сахарных заводах, входящих в ГК «Продимекс», 

выполняется плановый ремонт и подготовка к новому сезону. Запуск 

работы запланирован на 15 августа. Еще одно предприятие — Оль-

ховатский сахарный комбинат — продолжает выработку сахара из си-

ропа, что позволяет сократить время вынужденных отпусков для работ-

ников и значительно повысить финансовые и операционные результа-

ты предприятия.  

 

«Продимекс» констатирует выравнивание спроса на сахар после 

двухнедельного всплеска в марте — апреле  

Произошедший в конце марта — начале апреля двухнедельный 

всплеск спроса на сахар не привел к падению продаж в последующие 

периоды. Население не стало создавать крупных запасов, и сейчас 

спрос находится на уровне среднегодового.  
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 
В Минсельхозе призвали регионы ускорить реализацию  

мероприятий по известкованию кислых почв 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 

провёл совещание, посвященное выполнению плана мероприятий  

по известкованию кислых почв. Участие в нем приняли руководители 

региональных органов управления АПК, представители агрохимических 

служб, научного и бизнес-сообществ.  

Открывая совещание, Джамбулат Хатуов подчеркнул, что в прошлом 

году в целом по стране произвестковано свыше 303,5 тыс. га пашни, 

что на 4% больше, чем в 2018 году. Из них с использованием средств 

господдержки – 123,5 тыс. га. Наиболее качественно работа по данно-

му направлению проведена в Республике Татарстан, Белгородской,  

Костромской, Владимирской, Новгородской, Калининградской, Псков-

ской областях и Пермском крае. В то же время отдельными субъектами 

РФ средства господдержки до настоящего времени не освоены.  

В рамках госпрограммы развития АПК в 2020 году предполагается ком-

пенсация до 90% затрат сельхозтоваропроизводителей на проведение 

мероприятий по известкованию кислых почв. На эти цели из федераль-

ного бюджета предполагается освоить 302,2 млн рублей. Первый зам-

министра поручил регионам завершить эту работу в кратчайшие сроки.  

Кроме того, субъектами ведется активная подготовка проектно-сметной 

документации и работа по регистрации мелиорантов. По словам Джам-

булата Хатуова, необходимо ускорить все процедуры, связанные  

с их регистрацией. Руководителям органов управления АПК  

рекомендовано взять ситуацию под личный контроль. 

Источник: mcx.ru, 28.05.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия: О ситуации на рынке сахара за период с 25 по 29 мая  

2020 года – Минсельхоз 

Как сообщает Минсельхоз РФ: По данным Росстата валовый сбор  

сахарной свеклы в 2019 году составил 54 350,1 тыс. т, что выше уровня 

2018 года на 29,2% (2018 год – 42 066 тыс. т). 

По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию  

на 16 марта 2020 г. закончилась переработка сахарной свеклы. В Рос-

сийской Федерации в сезоне 2019/2020 гг. было переработано 50,5 млн 

тонн сахарной свеклы, что на 12,0 млн тонн больше предыдущего  

сезона. Выработано 7,6 млн тонн свекловичного сахара, что превысило 

объем 2018/2019 гг. на 1,7 млн тонн. 

Импорт Объем импорта сахара-сырца (по данным ФТС России)  

http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-prizvali-regiony-uskorit-realizatsiyu-meropriyatiy-po-izvestkovaniyu-kislykh-pochv/
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в текущем году (по состоянию на 24.05.2020) составил 2,0 тыс. т (в 2019 

году – 2,6 тыс. т). 

Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) в ян-

варе-марте 2020 года снизился в 5,5 раза и составил 14,2 тыс. т (в ян-

варе-марте 2019 года – 78,8 тыс. т). 

Экспорт В январе-марте 2020 года экспорт сахара белого увеличился 

в 7,7 раза и составил 282,0 тыс. т (в январе-марте 2019 года – 36,5 тыс. 

т). Основными странами покупателями являются Казахстан, Таджики-

стан, Азербайджан, Турция, Узбекистан, Белоруссия. 

Цены Цены промышленных производителей по данным Системы мони-

торинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России 28 

мая 2020 г. составили на сахар белый свекловичный 25,00 руб./кг 

(+0,7% за неделю). 

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось увеличение 

снижение котировок на сахар-сырец. По состоянию на 27.05.2020 коти-

ровки сложились на уровне 238 долл. США/т (-3,5% за неделю). 

Источник: sugar.ru, 02.06.2020 

 

В мае 2020 года Россия поставила рекорд по экспорту российского 

белого сахара 

По данным мониторинга Sugar.Ru, май стал самым успешным месяцем 

по экспорту белого сахара собственного свекловичного производства 

за всю историю российской сахарной промышленности. Только по же-

лезной дороге на экспорт поставлено 142,7 тыс. т. белого сахара. 

Предыдущий рекордный месяц был апрель этого года, когда ж/д экс-

порт сахара составил 124 тыс. т. Крупнейшим импортером российского 

белого сахара за пять месяцев этого года стал Казахстан – 159,6 тыс. т. 

К этой цифре надо добавит отгрузки автотранспортом: Армения, Украи-

на, Казахстан, порты Новороссийск и Темрюк и пр. Точные цифры мож-

но будет назвать через полтора месяца, грубо такой экспорт автотранс-

портом можно оценить еще в 24 тыс. т, итого общий экспорт белого са-

хара в мае составит порядка 167 тыс. т. По экспорту сахара не только 

белого пока лидером остается апрель этого года, порядка 175 тыс. т,  

но с учетом 28,2 тыс. т свекловичного сахара-сырца. Экспорта белого 

сахара с начала сезона 2019/20 гг. на конец мая составляет порядка 

1,225 млн. т с учетом свекловичного сахара-сырца.  

Источник: sugar.ru, 01.06.2020 

 

Россия экспортирует рекордный объем сахара 

В сезоне-2019/20 Россия может экспортировать 1,2 млн т сахара. Такой 

прогноз «Агроинвестору» озвучил ведущий эксперт Института конъюнк-

туры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. В декабре 2019-го  

и с марта 2020-го наблюдаются рекордные темпы вывоза сахара —  

150 тыс. т в месяц и выше. Отгрузки в мае, по его оценке, могут соста-

вить до 180 тыс. т. 

http://sugar.ru/node/31711
http://sugar.ru/node/31699
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Основной объем поставляется на внешние рынки автомобильным  

и железнодорожным транспортом традиционным покупателям: в стра-

ны бывшего СССР, Монголию, КНДР и Сербию, рассказывает Иванов. 

«В мае был наконец-то открыт последний традиционный рынок сбыта 

по железной дороге — Афганистан, куда не было отгрузок уже  

3,5 года», — добавляет он. 

Также Россия с ноября открыла новые рынки сбыта и схемы логистики, 

которых не было за всю историю страны. «Контейнерный экспорт через 

порты Новороссийска, Темрюка и Санкт-Петербурга в страны дальнего 

зарубежья — Африки, Азии, Европы — список стран-покупателей весь-

ма широк, — отмечает Иванов. — Хочется верить, что эти направления 

станут для нас стабильными каналами сбыта на многие годы». 

Руководитель сахарного бизнеса концерна 

«Покровский» (Краснодарский край) Михаил Пак считает, что в этом се-

зоне Россия поставит на внешние рынки 1,3 млн т сахара. Сама компа-

ния также вывозит сахар рекордными темпами — отгружено около  

80 тыс. т или 30% объема производства. В течение всего сезона экс-

порт идет очень интенсивно, основные покупатели — страны ЕАЭС,  

а также Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Грузия и Украина.  

В этих направлениях концерн работает уже много лет, уточняет Пак. 

«В этом сезоне мы впервые отправили 6 тыс. т сахара через порт Ново-

российска. Это была первая контейнерная поставка на дальнее зарубе-

жье (в Албанию), для осуществления которой мы объединялись с дру-

гими производителями, и она прошла успешно, — рассказал Пак 

«Агроинвестору». — Мы планируем и дальше развивать отправки саха-

ра контейнерами по воде в страны дальнего зарубежья, тем более что 

находимся логистически удобно к порту Новороссийска, проблемы  

с контейнерами у нас нет». 

Правда, дальнейшее развитие морского экспорта для «Покровского» 

будет зависеть от рыночной конъюнктуры. «Вряд ли в новом сезоне  

мы произведем столько же сахара, сколько в текущем. Тем не менее, 

если будем видеть экономическую целесообразность поставок в стра-

ны дальнего зарубежья, мы будем продолжать отгрузки, — говорит Пак. 

— Если экспортировать станет невыгодно, то только ради удержания 

нового покупателя мы этого делать не будем». Также, по его словам, 

некоторые сложности при работе на внешних рынках создают постоян-

ные изменения законодательства стран-партнеров, что влечет неожи-

данные изменения рыночной конъюнктуры. Например, Узбекистан  

за последний год трижды менял условия для иностранных поставщиков 

сахара, вводя ограничения в виде пошлин. 

Холдинг «Продимекс», крупнейший в России производитель сахара,  

с начала января по 27 мая отправил около 200 тыс. т сахара и сахара-

сырца в Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, 

Монголию, Грецию, Того, Израиль, Гвинею, Албанию. «Планы по объе-

мам экспорта за сезон в целом оптимистичные, но ценовая ситуация 
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может настолько быстро измениться, что лучше сейчас не загады-

вать», — говорит заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим  

Ерыженский. При этом, по его словам, у компании есть проблемы при 

отгрузке в контейнерах — нет ни контейнеров, ни портовой инфраструк-

туры для них. 

«Русагро» поставила за рубеж 60 тыс. т сахара. По словам гендиректо-

ра компании Максима Басова, группа вышла на некоторые новые рын-

ки, но основные покупатели традиционные: Казахстан, Узбекистан  

и Азербайджан. В целом по итогам сезона холдинг планирует вывезти  

70 тыс. т сахара, при этом она не объединяется с другими игроками. 

«Мы экспортируем, если есть премия к российскому рынку. Она обычно 

низкая», — уточняет Басов. Трудностей с поставками нет, хотя экспорт-

ная логистика на дальние рынки неэффективная, а делать ее эффек-

тивной нет смысла, поскольку такой экспорт в долгосрочном плане  

нецелесообразен, считает топ-менеджер. 

В группе «Сюкден» отлажена работа по отгрузке сахара железнодорож-

ным транспортом, делится финансовый директор компании Глеб Тихо-

миров. В этом сезоне компания отгрузила на внешние рынки 75 тыс. т 

сахара. Российский экспорт вырос в несколько раз по сравнению с про-

шлым годом, так как цена на российский сахар снизилась более чем  

на 40% и на сегодняшней день остается самой низкой в мире, обраща-

ет внимание он. «Поддержка правительством сахарной отрасли в части 

компенсации затрат при экспортных перевозках способствует повыше-

нию конкурентоспособности российского сахара», — отмечает топ-

менеджер. 

Традиционными покупателями «Сюкден» остаются страны Централь-

ной Азии. По словам Тихомирова, сегодня российские заводы полно-

стью удовлетворяют потребности импортеров по качеству и объему по-

ставляемого сахара. Он считает, что одним из потенциальных и ключе-

вых рынков российского сахара является Китай, однако его рынок оста-

ется недоступным для нас из-за высоких импортных пошлин, а также 

невозможности участвовать в поставках по квоте, внутри которой при-

меняется пониженная пошлина в размере 15%. «Учитывая, что сахар 

является монопродуктом, единственным ключевым фактором для его 

продажи на экспорт остается цена», — добавляет Тихомиров.  

Внутренние цены на сахар, по данным ИКАР, находятся на весьма не-

высоком уровне вообще и с осени заметно ниже мировых — так, в фев-

рале 2020-го в моменте они были на 37% меньше. «К сожалению,  

издержки нашего контейнерного экспорта существенно выше, чем  

у наших конкурентов из других стран, — признает Иванов. — Тем  

не менее, благодаря активному экспорту сахарные заводы все же полу-

чают дополнительную выручку для финансирования сева, ремонта  

и текущей деятельности хозяйств, заводов и компаний». 

Согласно текущим ожиданиям ИКАР, в новом сезоне будет произведе-

но около 6 млн т сахара (плюс-минус 200 тыс. т), что более чем  
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на 1,5 млн т меньше, чем в сезоне-2019/20. Скажется снижение урожая 

сахарной свеклы из-за сокращения посевов и не самой благоприятной 

погоды. С учетом традиционного импорта около 200 тыс. т в основном 

из Беларуси, объем опять будет выше уровня внутреннего потребле-

ния, оценивает Иванов. За последние пять лет Россия и Беларусь нако-

пили колоссальные избыточные запасы: только на сахарных заводах  

на конец января было 2,5 млн т. «Так что нам все равно придется ак-

тивно экспортировать сахар, чтобы избавиться от этих излишков. Мега-

запасы на заводах благодаря активному вывозу начали сокращаться 

только с февраля», — заключает Иванов.  

Источник: agroinvestor.ru, 30.05.2020 

 

Железнодорожные отгрузки сахара за май 2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.05.2020 по 31.05.2020  

с ретроспективой, тыс. МТ 

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 

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

ваемый период составил 296,86 тыс. МТ (+8,14% к предыдущему пери-

оду) 

Итого внутреннее движение по ж/д по России составило 110,70 тыс. МТ 

(включает все перевозки внутри России). 

Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период сахара по 

территории РФ составило 37,3%, доля экспортных 48,1%, импортных 

7,4%, и транзитных 7,2%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа)  

составило 20,5%, за прошлый период 22,3%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 95,7%. 

Дата 

01.02.2020 

- 

29.02.2020 

01.03.2020 

- 

31.03.2020 

01.04.2020 

- 

30.04.2020 

01.05.2020 

- 

31.05.2020 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутрире-

гиональны

е 

24,25 21,14 21,08 18,80 -10,82 ⇓ 6,33 

межрегио-

нальные 
73,05 84,11 94,58 91,90 -2,84 ⇓ 30,96 

экспорт-

ные 
88,42 93,42 124,10 142,67 +14,96 ⇑ 48,06 

импортные 6,39 19,31 17,60 22,09 +25,52 ⇑ 7,44 

транзит-

ные все 
5,74 15,37 17,15 21,40 +24,79 ⇑ 7,21 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33791-rossiya-eksportiruet-rekordnyy-obem-sakhara/
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Источник: sugar.ru, 01.06.2020 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома за май 2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.05.2020 по 31.05.2020 с ретро-

спективой, тыс. МТ 

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 

Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д  

за рассматриваемый период составил 64,22 тыс. МТ (-23,78% к преды-

дущему периоду) 

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

рии РФ составило 5,75 тыс. МТ (включает все перевозки внутри Рос-

сии). 

Дата 

01.02.2020 

- 

29.02.2020 

01.03.2020 

- 

31.03.2020 

01.04.2020 

- 

30.04.2020 

01.05.2020 

- 

31.05.2020 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутрире-

гиональны

е 

0,51 0,93 0,83 0,40 -51,47 ⇓ 0,63 

межрегио- 3,67 2,31 4,60 5,35 +16,31 ⇑ 8,33 

экспорт- 76,37 61,22 78,63 58,47 -25,64 ⇓ 91,04 

импортные - 0,20 0,20 - -100,00 ⇓ - 

транзит- - - - -  0,00 ⇔ - 

http://sugar.ru/node/31685
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Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период  

по России составило 9,0%, доля экспортных 91,0%, импортных 0,0%,  

и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 7,5%, за прошлый период 18,0%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 106,0%. 

Источник: sugar.ru, 02.06.2020 

 

Остатки жома свекловичного собственного производства на конец 

отчетного месяца в апреле 2020 года 

По данным Росстата, обработанным Sugar.Ru, остатки жома свеклович-

ного собственного производства на конец отчетного месяца в апреле 

2020 года снизилось за месяц на 43,43% и составило 127449,7 т (в 

предыдущем месяце - 225310,6 т, в апреле 2019 года - 82853,6 т). 

Остатки жома свекловичного собственного производства на конец от-

четного месяца, т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 2019 2018 2017 

Jan 394672 289462 400550 39401 

Feb 310248 229054 197194 28396 

Mar 225311 127674 152264 19673 

Apr 127450 82854 89861 15784 

May  29760 169669 13746 

Jun  12871 33669 13178 

Jul  9036 16975 12931 

Aug  222845 150543 18444 

Sep  423945 448380 80150 

Oct  570500 715606 112019 

Nov  486658 570810 138454 

Dec  434735 350498 357391 

http://sugar.ru/node/31712
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Источник: sugar.ru, 27.05.2020 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

на 28 мая 

СЕВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ.  По оперативным данным Минсельхоза Рос-

сии, к 26 мая сев сахарной свеклы проведен на площади 929,1 тыс. га, 

что составляет 98,3% от прогноза. На аналогичную дату прошлого года 

было посеяно 1 148,3 тыс. га сахарной свеклы, что на 23,6% выше, чем 

в 2020 году. Посевная кампания 2020 года близится к завершению. На 

анализируемую дату в Южном, Центральном и Северо-Кавказском фе-

деральных округах план сева выполнен полностью, в Сибирском феде-

ральном округе — на 94%. Лидерами по севу сахарной свеклы на дату 

мониторинга стали Краснодарский край (173,2 тыс. га), Воронежская 

(115,1 тыс. га), Липецкая (101,7 тыс. га), Тамбовская (94,6 тыс. га),  

и Курская (88,8 тыс. га) области, на долю которых приходится 61,7% 

всей засеянной площади. 

ЦЕНЫ. На внутреннем рынке отпускные цены на сахар увеличиваются 

вторую неделю подряд. По данным ведомственного мониторинга Мин-

сельхоза России, средняя цена производителей на 26 мая составила 

24 961 руб./т, что выше предыдущей недели на 1,9%. 

Рост цен на продукцию наблюдается в Центральном (+3,5%) и При-

волжском (+0,8%) федеральных округах. Подешевел сахар в Южном 

федеральном округе на 0,7%. В регионах, где установились максималь-

ные цены, стоимость сахара за неделю не изменилась: продукция от-

пускалась по 26 544 руб./т в Сибири и по 26 000 руб./т на Кавказе. Ми-

нимальной стоимость сахара остается на Юге России (22 985 руб./т).  

http://sugar.ru/node/31647
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В динамике за месяц отпускные цены на сахар увеличились на 1,8%,  

за год снижение составило 18,6%. 

По данным Росстата, потребительские цены на сахар вторую неделю 

подряд снижаются на 0,3%. На 25 мая в ретейле стоимость сахара со-

ставила 36,29 руб./кг. Максимальное снижение цен зафиксировано  

в Северо-Западном (-0,7%, до 37,86 руб./кг), Уральском (-0,6%, до 36,83 

руб./кг) и Дальневосточном (-0,6%, до 48,66 руб./кг) федеральных окру-

гах. Это не помешало ценам на Дальнем Востоке остаться максималь-

ными, минимальная же стоимость сахара сложилась в Поволжье (33,70 

руб./кг). 

Месячная динамика составила -0,8%, за год цены ретейла снизились 

на 18,6%. 

Сложившаяся на 25 мая средняя потребительская цена на сахар ниже 

цен на аналогичные даты 2019 и 2018 годов на 18,6% и 8,6% соответ-

ственно. Цена производителей, по оценке «Центра Агроаналитики», ни-

же стоимости продукта в 2019 и 2018 годах на 18,6% и 20,1%. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. Недельный объем экспорта белого са-

хара (по состоянию на 24 мая), по оценке «Центра Агроаналитики»,  

повысился на 12,5% по сравнению с предыдущей неделей и составил 

30,3 тыс. т (без учета торговли со странами ЕАЭС). 

В основном увеличились поставки продукции в Узбекистан на 3,7 тыс. 

т, до 12,7 тыс. т, — это 41,9% от всего вывезенного из страны за неде-

лю белого сахара. Также значительные объемы продукции были экс-

портированы в Азербайджан (7,5 тыс. т), Таджикистан (3,1 тыс. т)  

и Туркмению (2,4 тыс. т). Кроме того, на отчетной неделе был отгружен 

небольшой объем сахар-сырца: с 18 по 24 мая из страны вывезено око-

ло 6 т продукции в Азербайджан и на Украину. 

В целом за сезон-2019/20 экспортировано 1 096,4 тыс. т сахара — это 

выше в 7,4 раза уровня прошлого сезона. Более половины продукции 

(58,9%) вывезено из Краснодарского края, Москвы и Липецкой области. 

В сезоне-2019/20 (по состоянию на 24 мая) было вывезено 964,8 тыс. т 

белого сахара (это 88,0% всего российского экспорта сахара). Основ-

ными импортерами продукции стали такие страны, как Узбекистан 

(185,0 тыс. т), Казахстан (181,5 тыс. т), Азербайджан (160,1 тыс. т) и Та-

джикистан (124,4 тыс. т) (без учета торговли со странами ЕАЭС за ап-

рель — май), на долю которых приходится 67,5% экспорта российского 

белого сахара. Поставки сахара-сырца по большей части производятся 

в Узбекистан (97,3 тыс. т) и Казахстан (22,4 тыс. т), доля которых со-

ставляет 119,7 тыс. т, или 91,0% экспортированной продукции. Объемы 

импорта сахара третью неделю подряд находятся на низком уровне 

(менее 100 т). За неделю (по состоянию на 24 мая) в страну ввезено 

81,2 т продукции (без учета торговли со странами ЕАЭС). 

Импорт сахара за сезон-2019/20 приближается к 100 тыс. т. Для срав-

нения: в прошлом сезоне (август 2018 года — июль 2019 года) данный 

рубеж был преодолен еще в ноябре 2018 года, а к концу мая 2019 года 
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ввоз сахара достиг 243,5 тыс. т. К 24 мая текущего года ввезено 94,7 

тыс. т продукции, что ниже предыдущего сезона на 61,1%. Объемы от-

грузки белого сахара составляют 89,0 тыс. т (-62,6% к сезону-2018/19), 

сахара сырца — 5,7 тыс. т (-0,8%). Основная доля импортированного 

сахара приходится на Москву — 80,5% ввезенной в страну продукции. 

Источник: specagro.ru, 02.06.2020 

 

РФ может преодолеть профицит сахара в 2021 году - эксперт 

Профицит на российском рынке сахара, возможно, будет преодолен  

в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора ГК 

"Продимекс" Вадим Ерыженский. 

"Сокращение посевов сахарной свеклы, неблагоприятные погодные 

условия и, соответственно, снижение объемов производства свекло-

вичного сахара в этом году может привести к тому, что профицит этого 

продукта на внутрироссийском рынке будет преодолен в следующем 

году, а баланс спроса и предложения восстановлен", - сказал он. 

По мнению Ерыженского, это приведет к появлению прибыли у сахар-

ных компаний, налоговым отчислениям в бюджеты всех уровней в пол-

ном объеме и возобновлению инвестиционных программ на предприя-

тиях. 

Он также отметил хорошие темпы развития экспорта сахара в текущем 

году. 

"С начала года объем экспорта достиг 600 тыс. тонн, доля 

"Продимекса" составила около 200 тыс. тонн. Наряду с традиционными 

странами-импортерами появились такие экзотические, как африканские 

Гвинея и Того, также российский сахар отгружается в Грецию, Албанию, 

Израиль и Монголию", - сказал замгендиректора. 

По его прогнозам, до конца 2020 года Россия может экспортировать  

до 1 млн тонн сахара. 

При этом он добавил, что уровень цен на сахар в России снизился  

в настоящее время до минимальных значений. 

"Действующая цена на российский сахар сделала его конкурентоспо-

собным на внешних рынках, но поставила часть российских сахарных 

компаний на грань выживания. Временный выигрыш покупателей обо-

рачивается тяжелыми последствиями как для бюджета, так и для тысяч 

работников, занятых в производстве этого товара", - сказал  

Ерыженский. 

Говоря о спросе на сахар, замгендиректора "Продимекса" отметил, что 

сейчас он находится в пределах, обычных для этого времени года. 

"Всплеск спроса весной был непродолжительным - не более двух 

недель в конце марта-начале апреля, затем объемы реализации верну-

лись к своим обычным значениям. В период повышенного спроса 

"Продимекс" предпринял все необходимые меры для недопущения па-

ники: оптовая цена для сетевых розничных магазинов была замороже-

на, подготовка и отгрузка продукции со всех воронежских заводов ком-

http://specagro.ru/analytics/202006/ezhenedelnyy-obzor-rynka-sakhara-ot-28-maya
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пании велась круглосуточно по упрощенной схеме", - добавил Ерыжен-

ский. 

"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, 

Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском 

краях. 

Источник: sugar.ru, 01.06.2020 

 

Ход весенних полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 2 июня 2020 г. в целом по 

стране яровой сев проведен на площади 47,7 млн га или 91,9% к про-

гнозной площади (в 2019 году – 47 млн га). 

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на 

площади 4,9 млн га или 86,6% к прогнозу, в Северо-Кавказском феде-

ральном округе – 1,7 млн га или 95,2% к прогнозу, в Центральном фе-

деральном округе – 8,9 млн га или 94,6% к прогнозу, в Приволжском 

федеральном округе – 15 млн га или 95,9% к прогнозу, в Сибирском 

федеральном округе – 11,5 млн га или 94,4% к прогнозу, в Уральском 

федеральном округе – 4 млн га или 91,4% к прогнозу, в Северо-

Западном федеральном округе – 300,9 тыс. га или 65,3% к прогнозу, в 

Дальневосточном федеральном округе – 1,4 млн га или 59,2% к прогно-

зу. 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 

28,3 млн га или 97,2% к прогнозной площади (в 2019 году – 27,1 млн 

га). 

Из них яровая пшеница посеяна на площади 12,2 млн га или 100% к 

прогнозной площади, яровой ячмень – 7,6 млн га или 97,2% к прогноз-

ной площади, кукуруза на зерно – 2,8 млн га или 103,4% к прогнозной 

площади, рис – 183,6 тыс. га или 93% к прогнозной площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 930,5 тыс. га или 

98,5% к прогнозной площади. 

Лен-долгунец посеян на площади 44,8 тыс. га или 92,1% к прогнозной 

площади. 

Подсолнечник посеян на площади 7,8 млн га или 96,1% к прогнозной 

площади. 

Яровой рапс посеян на площади 1,1 млн га или 87,7% к прогнозной пло-

щади. 

Соя посеяна на площади 2,4 млн га или 75,6% к прогнозной площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 256,4 тыс. га или 83% к 

прогнозной площади. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади 153,9 тыс. 

га или 83% к прогнозной площади. 

Источник: mcx.ru, 02.06.2020 

http://sugar.ru/node/31690
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

COFCO переключит свой портовый терминал в Сантосе с зерна  

на сахар 

Китайский трейдер сырьевых товаров COFCO International заявил  

в среду, что будет использовать свой терминал 12A в бразильском пор-

ту Сантос для перемещения сахара вместо зерна, начиная с июля  

и до конца года, сообщает "Рейтер". 

COFCO, которая управляет четырьмя предприятиями по производству 

сахара и этанола в Бразилии, заявила, что это изменение было резуль-

татом увеличения производства сахара в стране в этом году. 

Бразилия резко наращивает производство сахара в этом году, так неко-

торые аналитики ожидают, что объем производства вырастет на 10 

млн. тонн в результате падения цен и спроса на этанол. 

Заводы в Бразилии, в том числе управляемые COFCO, могут гибко ис-

пользовать больше или меньше тростника для производства сахара,  

в зависимости от цен. 

COFCO сообщил, что терминал 12А в Сантосе, крупнейшем порту  

Латинской Америки, в настоящее время используется для перемеще-

ния соевых бобов. Обычно он используется для перемещения кукурузы  

во второй половине года, когда собирают самый большой урожай куку-

рузы в Бразилии, но теперь операции будут скорректированы с учетом 

поставок сахара. 

Терминал может перемещать 400 000 тонн сахара в месяц. 

В последние годы китайский трейдер резко расширил деятельность  

в Бразилии и по всей Южной Америке. В компании сказали, что плани-

руют перевести терминал обратно на зерно в январе, чтобы отгрузить 

новый урожай сои. 

Китай, безусловно, является крупнейшим покупателем сои из Брази-

лии, а также основным пунктом назначения экспортируемого бразиль-

ского сахара, который, как ожидается, увеличится после снижения  

китайских тарифов на импорт сахара. 

Источник: sugar.ru, 28.05.2020 

 

Производство сахара в Бразилии выросло на 55% в первой  

половине мае 

За первую половину мая в юго-центральном регионе Бразилии было 

произведено 2.5 млн. т сахара, что на 55% больше, чем годом ранее, 

поскольку заводы продолжают отдавать предпочтение производству 

сахара, а не этанола, сообщает "Рейтер". 

По данным отраслевой группы Unica, заводы выделили 47,2% тростни-

ка на производство сахара, против 36% годом ранее. Но продажи вод-

ного этанола уменьшились не так сильно, как в апреле. Они были на 

24% ниже прошлогодних уровней по сравнению со снижением на 50%  

в первые недели карантина. 

Технический директор Unica Антонио де Падуа Родригес заявил, что 

http://sugar.ru/node/31658
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этанол остается конкурентоспособным на рынке.  

В некоторых штатах, таких как Мату-Гросу, цена на этанол составляет 

около 60% от цены на бензин, отметил он.  

Кажется, продажи топлива в Бразилии в целом восстанавливаются, 

считает нефтяной гигант Petrobras, добавляя, что этот факт привел  

к увеличению объемов переработки нефти.  

Источник сообщил, что перерабатывающие предприятия Petrobras ра-

ботали на 73% мощности в воскресенье - в среднем на уровне, подоб-

ном тому, который наблюдался годом ранее.  

Unica также отметила, что в этом сезоне продажи сахара на внутрен-

нем рынке увеличились на 4% по сравнению с предыдущим годом,  

несмотря на "домашние" заказы в некоторых крупнейших потребитель-

ских районах. 

Источник: sugar.ru, 27.05.2020 

 

Казахстан: Аксуский сахарный завод начал подготовку к новому 

сезону 

Подготовка к новому сезону активно идет на Аксуском сахарном заво-

де. Ход проводимых работ проинспектировал заместитель акима Алма-

тинской области Серикжан Бескемпиров, сообщает пресс-служба аки-

мата Алматинской области. 

Восстановительные работы на заводе начались 18 мая. На данном эта-

пе проводится очистка цехов, замена изношенных деталей на новые. 

Ранее АО «РИР «СПК «Жетысу» было приобретено в общей сложности 

288 единиц оборудования и сельскохозяйственной техники, которые 

переданы в лизинг ТОО «Аксу Кант». В целях привлечения кадров ТОО 

«Аксу Кант» заключило договор с местным политехническим колле-

джем в целях подготовки более 50 необходимых специалистов узкого 

профиля. 

Как отметил С.Бескемпиров, сейчас на предприятии работают 120 че-

ловек, в летний период будет привлечено еще 100, а при запуске коли-

чество трудоустроенных на завод достигнет порядка 600 человек: «Как 

я лично удостоверился, в целом все ремонтные работы на предприятии 

идут по плану. В этом году при поддержке СПК «Жетысу» завод будет 

запущен ориентировочно 20 сентября», - сообщил заместитель акима 

области. 

В свою очередь директор предприятия Самат Надирбаев рассказал, 

что в этом году установлена и готова к запуску линия по устройству жо-

мосушильного и жомогрануляционного отделений для суш-

ки жома сахарной свеклы. Дальнейшее расширение производства пла-

нируется за счет строительства дрожжевого завода и завода по произ-

водству комбикормов: «Есть возможность произвести работы по авто-

матизации процессов и реализацию сырцовой схемы производства, что 

приведет к круглогодичной работе завода и положительно скажется  

на обеспечении работой населения района», - сказал С.Надирбаев. 

http://sugar.ru/node/31639
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Важно сообщить, что в текущем году в Аксуском районе засеяно сахар-

ной свеклы 3 167 га, из них более 300 га освоено сахарным заводом.  

В целом по области сладким корнем засеяно 16 100 га. 

Напомним, аксуский сахарный завод был запущен в сентябре 2017 го-

да. Производственная мощность составляет 300 тыс. тонн переработки 

сахарной свеклы за сезон с выпуском до 35 тысяч тонн сахарного пес-

ка. Предприятие является «якорным» перерабатывающим производ-

ством региона. Сырье на завод поставляют 17 сервисно-

заготовительных центров свекловичного направления и более 200 

свеклосеющих хозяйств области. 

Источник: rossahar.ru, 29.05.2020 

 

Жизнь – не сахар. Как казахстанские сахаропроизводители хотят 

реанимировать отрасль 

Президент Казахстанской Ассоциации сахарной, пищевой и перераба-

тывающей промышленности Айжан Наурзгалиева рассказала Liter.kz  

о проблемах отрасли, новых производствах в Аксу и кризисе сахарной 

промышленности в стране. 

Ушли в минус Сегодня  доля внутреннего рынка сахара из отечествен-

ного сырья занимает всего 14 процентов, если говорить о сахаре из са-

харной свеклы и 41 процент с учетом сырца. И дело вовсе не  в произ-

водственных мощностях — Аксу-

Кант, Коксуский, Меркенский и Таразский  сахарные заводы в суммар-

ном выражении позволяют полностью закрыть потребность рынка саха-

ра Казахстана (с учетом производства сахара из тростникового сырца). 

Если бы было, что перерабатывать. Недостаток сырья – веяная боль 

всех отечественных сахаропроизводителей. 

«Посевы сахарной свеклы очень сильно снизились в республике  

в начале 2000-тысячных. В 2004 году Казахстан выращивал сахарную 

свеклу на площади в 22,3 тысячи гектаров, а в 2014 году свекольных 

полей для промышленного производства осталось чуть больше тысячи 

гектаров на всю страну. Посевы снизились более чем в 18 раз!», —  

обращается к сельскохозяйственной статистике  глава Казахстанской 

Ассоциации пищевой, сахарной и перерабатывающей  

промышленности. 

Объясняется подобный спад двумя причинами: нехваткой земли в юж-

ных регионах, где традиционно культивируется сахарная свекла  

и отсутствием поливной воды. 

Направление — Север Земля и вода в достаточных количествах есть 

в Павлодарской области, где в последние годы достаточно хорошими 

темпами развивается орошение. В этом году к списку поливных земель 

добавятся 18 тысяч гектаров, а в следующем – уже 25 тысяч. Итого  

в 2021 году в Павлодарском Прииртышье будет 145 тысяч гектаров 

орошаемых земель. Но в северном регионе не сажают сахарную свек-

лу. Точнее, делают это исключительно на своих огородах, но не в про-

http://www.rossahar.ru/news/news_24050.html
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мышленных масштабах, чтобы можно было снабдить сырьем целый 

сахарный завод. Так было вплоть до прошлого года, когда экс-аким 

Павлодарской области Булат Бакауов решил переориентировать мест-

ных фермеров с картофеля, которого в регионе вот уже несколько лет 

наблюдается профицит,  на свеклу. 10 гектаров экспериментальных по-

садок этого корнеплода дали просто ошеломляющий результат, нема-

ло удививший и южных фермеров, традиционно выращивающих свек-

лу, и немецких селекционеров. Последние были приглашены специаль-

но для того, чтобы вывести такой сорт сахарной свеклы, который  

бы идеально подходил  для выращивания в северных широтах. Если 

бы еще все фермеры, участвующие в сахарном эксперименте, соблю-

дали необходимые агроусловия, урожая было бы еще больше. В 2020 

году павлодарцы увеличивают площади свекольных посевов. Это за-

дел для будущего сахарного производства, обещающего стать одним 

из самых крупных  в Казахстане. Речь идет о павлодарском сахарном 

заводе, который собираются строить под Аксу. Запустить производство 

мощностью восемь тысяч тонн переработанной сахарной свеклы  

в сутки, обещают в 2022 году. Сейчас очень активно ведутся перегово-

ры, кому достанется этот лакомый проект. На него претендуют инвесто-

ры сразу из нескольких стран. 

Несомненно, на будущее павлодарское сахарное производ-

ство  делают определенную ставку, ведя речь об увеличении показате-

ля обеспечении внутреннего рынка сахаром из отечественного сырья. 

Если местные фермеры больше не будут нарушать технологические 

условия при выращивании сахарной свеклы. 

«При этом условии, я думаю, павлодарский завод будет на 100 процен-

тов обеспечен собственным сырьем. А вот вести его, например, в Ал-

матинскую область уже нерентабельно. Завод принимает свеклу по 

цене 8 тенге (1,36 руб) за килограмм, а стоимость ее транспортировки – 

10 тенге (1,70 руб) за килограмм. На мой взгляд, сахарный завод, кото-

рый планируется построить в Павлодарской области, ориентирован ис-

ключительно на северный регион», — считает Айжан Наурзгалиева. 

В масштабах же всей страны нужно создавать систему возделывания  

и переработки сахарной свеклы именно в тех регионах, где этот овощ 

традиционно выращивается. 

По подсчетам  специалистов, объем рынка сахара в Казахстане состав-

ляет примерно 450-500 тысяч тонн в год. Чтобы полностью обеспечить 

его только отечественным свекловичным сахаром, необходи-

мо  вырастить четыре миллиона тонн сахарной свеклы. В 2019 году ка-

захстанские свекловоды собрали 485,4 тысячи тонн этого овоща. Это 

лишь восьмая часть от потребности. Поэтому сахарные эксперты и го-

ворят о необходимости реанимационного периода для отрасли, кото-

рая сейчас находится на начальном этапе формирования собственной 

сырьевой базы. 

«Рецепты здоровья» Каким образом ее хотят реанимировать?  

У Казахстанской Ассоциации сахарной, пищевой и перерабатывающей 
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промышленности есть «алгоритм лечения». 

«Прежде всего, мы предлагаем активизировать работу по диверсифи-

кации посевных площадей в республике,  увеличить площади поливных 

земель в свеклосеющих областях, это, в первую очередь, в Алматин-

ской  и Жамбылской. И, конечно же, должна быть поливная вода, что 

возможно сделать, восстановив арычную систему или с помощью под-

ведения воды с основного русла», — говорит Айжан Наурзгалиева. 

Без государственной поддержки, и поддержки достаточно мощной,  

сахарную отрасль республики может ждать рецессия и крах. Но ска-

зать, что государство совсем ничего не делает в этом направлении,  

было бы неправильно. Ведь свекольные посевы не остались на уровне 

2014-го года! Уже начиная с 2015-го их постепенно стали увеличивать. 

В прошлом году свекольные поля заняли 15 тысяч гектаров. План этого 

года – уже 18,9 тысячи. 

Однако эксперты считают, что одними финансовыми ресурсами отрас-

ли, пока она не встала на ноги, не поможешь. Не в меньшей степени, 

чем в бюджетных средствах она сейчас нуждается в защите рынка.  

И дело не в том, что казахстанский сахар по своим качествам как-то  

отличается от российского или белорусского аналога. 

«Наш отечественный сахар производится по тем же ГОСТам, что и рос-

сийский и беларусский. Единственное отличие этих двух производите-

лей сахара от казахстанских – в стабильных ценах, обусловленных про-

фицитом. А в случае с Беларусью стабильные цены на третий по зна-

чимости  социальный продукт еще и директивно регулируются распоря-

жением правительства об установлении минимальной цены на рынке. 

Это позволяет отрасли развиваться с нормой прибыли, достаточной 

для расширения производства и повышения качества выпускаемой 

продукции и смежных производств», — сказала Айжан Наурзгалиева. 

По ее мнению, именно в такой последовательности государственные 

программы, направленные на поддержку отечественной сахарной  

отрасли, уже через 4-5 лет принесут положительный экономический 

эффект. 

Источник: liter.kz, 01.06.2020 

 

Nordzucker сокращает убытки и считает, что рынок сахара будет 

стабилизироваться 

Второй по величине переработчик сахара в Германии Nordzucker сооб-

щил об уменьшении убытков в среду и заявил, что надеется вернуться 

к прибыли в новом финансовом году, поскольку ослабление ограничи-

тельных мер из-за коронавируса стабилизирует цены и спрос на сахар, 

передает "Рейтер". 

Nordzucker сообщили о чистом убытке в размере 15 млн. евро  

за 2019/20 финансовый год (закончился в феврале) против убытков  

в 36 млн. евро в предыдущем году. 

«В связи с ослаблением (ограничений) в настоящее время мы ожида-

ем, что влияние пандемии коронавируса на спрос в ЕС будет относи-

https://liter.kz/zhizn-ne-sahar/
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тельно небольшим и цены будут оставаться, в основном, стабильны-

ми. Наша четкая цель - вернуться к положительным результатам в те-

кущем финансовом году», - заявил генеральный директор Ларс  

Гориссен. 

Компания Nordzucker в 2019 году завершила поглощение второго по 

величине австралийского производителя сахара Mackay Sugar, расши-

рив свое присутствие в Азии и на рынке тростникового сахара. 

«Мы предполагаем, что потребление сахара продолжит расти во всем 

мире после преодоления связанного с коронавирусом спада, и пресле-

дуем цель дальнейшего расширения нашей деятельности по производ-

ству тростникового сахара», - сказал Гориссен. 

Гориссен сообщил "Рейтеру" отдельно, что компания рассматривает 

возможность расширения в других регионах производства тростниково-

го сахара, возможно, включая Южную Америку и Африку. 

Но это будет долгосрочной целью, поскольку Nordzucker в настоящее 

время концентрируется на интеграции Mackay Sugar, сказал он. 

Ограничения конкуренции и искажение конкуренции делают возможно-

сти расширения в ЕС «относительно ограниченными», сказал он. 

Nordzucker, в основном принадлежащий немецким фермерам по произ-

водству сахара, заявил, что европейский спрос на сахарную продукцию 

в розничном секторе «взлетел» в марте, так как кризис с коронавиру-

сом вызвал панические покупки, но компания смогла удовлетворить 

увеличение спроса. 

«Впоследствии спрос в розничном секторе упал до уровня ниже сред-

него, но можно ожидать нормализацию», - говорится в сообщении. 

Nordzucker сообщил, что производство сахара в 2019/20 финансовом 

году немного увеличилось до 2,49 млн. тонн с 2,40 млн. тонн в преды-

дущем году. 

Источник: sugar.ru, 28.05.2020 

 

Украина: Оптимальные площади под сахарной свеклой в Украине - 

250 тыс га - A'SPIK Group 

Оптимальные площади под сахарной свеклой в Украине — 250 тыс га. 

Такое мнение высказал в разговоре с «Агро Перспектива» генеральный 

директор и владелец группы компаний «A’SPIK Group» Александр Спи-

вак. 

"В настоящее время 33 украинских сахарных предприятий могут 

«сварить» 2 млн тонн «сладкого продукта» в год. Чтобы обеспечить  

их необходимым сырьем для таких результатов, посевные площади са-

харной свеклы должны составлять примерно 250 тыс га", — сказал 

Спивак. 

По его словам, урожай сахарной свеклы в Украине в 2020 году может 

составить 9 млн тонн, из которых можно произвести 1,2–1,3 млн тонн 

сахара. 

В этом году украинские аграрии посеяли 209 тыс га. 

В 2019 году площади сахарной свеклы составляли 221,3 тыс га, 

http://sugar.ru/node/31659
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в 2018 — 274,7 тыс га, в 2017 — 313,6 тыс га, в 2015 — 237 тыс га, 

в 2010 — 492 тыс га, в 2000 — 747 тыс га, в 1990 — 1605,4 тыс га. 

В 2020/2021 маркетинговом году производство сахара в Украине может 

сократиться до 1,2–1,3 млн тонн. 

В 2019/2020 МГ производство сахара в Украине составило  

1,48 млн тонн. 

Традиционно, тройка лидеров выглядит неизменно: Винницкая об-

ласть — 331,9 тыс. тонн сахара, Хмельницкая область — 192,8 тыс. 

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

Всего в сезоне работало 33 сахарных завода, переработали 9,84 млн 

тонн сахарной свеклы, что почти на треть меньше чем годом ранее. 

Источник: sugar.ru, 29.05.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Кубань в рамках нацпроекта увеличила экспорт сахара в 16 раз 

Краснодарский край отправил за границу более 158 тыс. т сахара  

на общую сумму 54,7 млн долларов. Экспортные поставки сахара  

выросли в 16 раз. 

При этом за пять месяцев 2019 года было экспортировано 9,8 тыс. т  

сахара на сумму 4,8 млн долларов. В за весь прошлый год регион экс-

портировал на заграничные рынки сахар более чем на 66 млн  

долларов. 

Торговыми партнерами по экспорту кубанского сахар являются более 

20 стран. Среди них Республика Беларусь, Грузия, Греция, Турция, Ма-

дагаскар, Израиль, США, ЮАР, Армения, Азербайджан. 

Центр поддержки экспорта на Кубани в новых экономических условиях 

усилил работу с бизнесом. Организация помогла одному из региональ-

ных производителей заключить контракт на поставку сахара с партне-

рами из Казахстана. Уже отправлена первая партия на сумму более  

50 млн рублей. 

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» регион 

должен к 2024 году нарастить объем экспорта сельхозпродукции  

до 3,8 млрд долларов, сообщает пресс-служба администрации  

Краснодарского края. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в 2019 

году собрали более 2,6 млн тонн сахарной свеклы. Министерство сель-

ского хозяйства Краснодарского края выступило с рекомендацией  

сократить количество посевов свеклы на 15-20%. И заместить посевы 

экспортно ориентированными соей или рапсом. 

Источник: kuban24.tv, 28.05.2020 

 

Первый контракт на экспорт в период пандемии заключил  

субъект МСП на Кубани 

Кубанский производитель сахара ООО "Апостолье" заключил контракт 

на экспорт продукции в Казахстан на сумму свыше 50 млн рублей, это 

http://sugar.ru/node/31677
https://kuban24.tv/item/kuban-v-ramkah-natsproekta-uvelichila-eksport-sahara-v-16-raz
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первый экспортный контракт, заключенный субъектом МСП в Красно-

дарском крае с начала пандемии коронавируса. Об этом ТАСС в чет-

верг сообщил руководитель регионального Центра поддержки экспорта 

Роман Воротников. 

Региональный центр реализует комплекс мер по поддержке субъектов 

МСП в условиях коронавируса, среди которых поиск и подбор ино-

странного партнера, в том числе по видео-конференц-связи. Также про-

водится дистанционное консультирование субъектов МСП, им помога-

ют с переводом материалов о продукции на иностранные языки для 

связи с иностранными партнерами дистанционно и созданием сайтов 

на иностранных языках, чтобы сделать информацию доступной для им-

портеров. 

"Один региональный производитель, который воспользовался услугой 

поиска партнеров, и по результатам проведенных при содействии Цен-

тра переговоров, заключил контракт на поставку сахара в Республику 

Казахстан на сумму свыше 50 млн рублей. Это первый в условиях пан-

демии договор о поставках, заключенный субъектом МСБ в регионе", - 

сказал Воротников. 

Он добавил, что на стадии заключения находятся экспортные контрак-

ты еще нескольких субъектов МСП. Речь идет об экспорте продуктов 

здорового питания, безалкогольных напитков, пиломатериалов для 

производства мебели и оборудования по утилизации отходов. Разме-

щены на Alibaba предложения восьми субъектов МСП, на All.biz и Ebay 

представлены по пять компаний. 

"Содействие Центра поддержки экспорта было как нельзя кстати. 

Успешным результатом работы стало заключение экспортного контрак-

та с казахским партнером на поставку сахара. И мы не собираемся 

останавливаться на достигнутом" - сообщила директор компании 

"Апостолье" Анна Ханда. 

Сахарная отрасль на Кубани Краснодарский край является одним  

из лидеров по производству сахара в РФ, в регионе работают 16 сахар-

ных предприятий, их мощность позволяет за год переработать 12 млн 

т сырья. В 2019 году сахарной свеклой на Кубани были засеяны 204 

тыс. га, был получен рекордный валовый сбор сахарной свеклы - более 

10,5 млн т, это 20% от общероссийского валового сбора. В 2018 году 

предприятия Кубани произвели более 1 млн 280 тыс. т сахара. 

В пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг сообщи-

ли журналистам, что с начала 2020 году Кубань увеличила экспортные 

поставки сахара в 16 раз в рамках нацпроекта "Международная коопе-

рация и экспорт", поставив 158 тыс. т сахара на общую сумму $54,7 

млн. Кубанский сахар экспортируется в Белоруссию, Грузию, Грецию, 

Турция, на Мадагаскар, в Израиль, США, ЮАР, Армению, Азербайджан 

и другие страны. 

Источник: sugar.ru, 29.05.2020 
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В Крыму развивают импортозамещение семян сахарной свеклы 

Министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин в рамках рабоче-

го выезда посетил сельхозпредприятие «Агрофирма Сад» Красногвар-

дейского района. Об этом он пишет на своей странице на Facebook. 

"В Республике Крым созданы наиболее благоприятные условия для вы-

ращивания качественных семенников свёклы. С момента моего послед-

него посещения, с 24 апреля, посевы очень хорошо пошли в рост, они 

находятся в отличном состоянии. Развитие импортозамещения семян 

сахарной свеклы – одна из важных задач, поставленных на федераль-

ном уровне, и с нею с лёгкостью справляются сельхозтоваропроизводи-

тели предприятия. Напомню, под семена свеклы в этом году в Крыму 

отведено порядка 120 гектаров полей, из них более 60 гектаров выра-

щивается в ООО "Агрофирма Сад". Предприятие развивается, в том 

числе, с помощью господдержки растениеводства.",- написал министр. 

Источник: sugar.ru, 28.05.2020 

 

На заводе в Каменке наладили процесс переработки части свеклы 

в сироп 

На сахарном заводе в городе Каменка Пензенской области наладили 

процесс переработки части свеклы в сироп, чтобы круглый год иметь 

сырье для производства сахара. 

В России такую технологию используют всего на двух предприятиях. 

Благодаря ней в 2019 году каменские производители переработали  

рекордное количество сахарной свеклы - более миллиона тонн. И руко-

водство планирует побить эти показатели, увеличив производитель-

ность и начав перерабатывать более восьми тысяч тонн в сутки. 

«Производя и выращивая сахарную свеклу, для нас очень важно, чтобы 

она поступила на заводы, чтобы она была вовремя переработана. Ва-

ше предприятие – одно из крупнейших в регионе. Очень приятно, что 

вы каждый год инвестируете в развитие завода, что объем производ-

ства увеличивается», - сказал губернатор Пензенской области Иван  

Белозерцев. 

Стоит отметить, что инвестиции идут не только на расширение произ-

водства, но и поддержание здоровья сотрудников. На предприятии  

оборудовали кабинеты врача общей практики, стоматолога и физиоте-

рапевта. 

Источник: tv-express.ru, 29.05.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Продимекс» подготавливает сахзаводы к сезону 

На шести черноземных сахарных заводах, входящих в ГК «Продимекс», 

продолжаются плановый ремонт и подготовка к новому сезону. Запуск 

работы запланирован на 15 августа, сообщили «Абирегу» в компании. 

Шесть из семи заводов были закрыты на ремонт после небывало длин-

ного сезона переработки – он продолжался более 190 дней. Еще один 

http://sugar.ru/node/31656
http://tv-express.ru/sobitiya/na-zavode-v-kamenke-naladili-process-pererabotki-chasti-svekly-v-sirop
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завод – ОЛЬХОВАТСКИЙ сахарный комбинат – продолжил выработку 

сахара из сиропа. Подобное решение позволяет сократить время вы-

нужденных отпусков для работников и значительно повысить финансо-

вые и операционные результаты предприятия. Однако такой оптималь-

ный способ загрузки завода возможен только на современных произ-

водствах с высокоэффективным оборудованием. 

«К сожалению, сейчас реконструкция сахзаводов не поддерживается 

государством, – отметил заместитель генерального директора ГК 

«Продимекс» Вадим Ерыженский, – поэтому в первую очередь на заво-

дах идут текущие ремонты. После чрезвычайно напряженного сезона 

оборудование тщательно инспектируется, заменяются изношенные де-

тали. Коллективы предприятий соблюдают режим самоизоляции по ме-

сту жительства, и только минимально необходимое количество ремонт-

ных бригад и руководство заводов ежедневно бывают на производстве 

с соблюдением всех необходимых мер санитарной защиты для исклю-

чения распространения коронавирусной инфекции. Средствами защи-

ты и дезинфекции все работники обеспечиваются за счет  

предприятий». 

Господин Ерыженский отметил, что помощь государства нужна сахза-

водам не только на этапе модернизации, но и при закупке сырья: 

«Сейчас заводам необходимо выплатить авансы производителям сы-

рья, чтобы те потом рассчитались поставками свеклы, и вложить день-

ги в модернизацию производства и инфраструктуры. Без льготных кре-

дитов это будет сделать очень трудно, но закупка сырья сахарными  

заводами сейчас не входит в перечень направлений использования 

льготных краткосрочных кредитов Минсельхоза России, как это было 

раньше». 

Отметим, что воронежские заводы ГК «Продимекс» в прошедшем се-

зоне выработали около 850 тыс. тонн сахара, перерабатывая примерно 

по 38 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Это отличные показатели,  

но при беспрецедентно низкой цене на сахар заводы почти ничего  

не заработали. 

ГК «Продимекс» (7-е место в Рейтинге крупнейших компаний Чернозе-

мья Абирег Топ-100 (производители) 2019/2020 года) – один из круп-

нейших агрохолдингов России, созданный в 1992 году. В Воронежской 

области компании принадлежат восемь предприятий в Эртильском,  

Панинском, Аннинском, Лискинском, Новохоперском, Калачеев-

ском, Ольховатском и Хохольском районах. Совокупный объем перера-

ботки сахарной свеклы заводами компании составляет около 80 тыс. 

тонн в сутки. 

Источник: sugar.ru, 29.05.2020 

 

«Продимекс» констатирует выравнивание спроса на сахар после 

двухнедельного всплеска в марте-апреле 

Произошедший в конце марта-начале апреля двухнедельный всплеск 

спроса на сахар не привел к падению продаж в последующие периоды 

http://sugar.ru/node/31683
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- население не стало создавать крупных запасов, и сейчас спрос нахо-

дится на уровне среднегодового. Об этом Коммерсанту сообщили  

в «Продимексе». 

По словам заместителя гендиректора холдинга Вадима Ерыженского, 

«Продимекс» в период повышенного спроса «предпринял все необхо-

димые меры для избежания паники»: «Оптовая цена для сетевых роз-

ничных магазинов была заморожена, подготовка и отгрузка продукции 

со всех воронежских заводов компании велась круглосуточно по упро-

щенной схеме. Проблемы наблюдались только с транспортными компа-

ниями: некоторые из них сначала уведомили нас о приостановлении 

работы, ссылаясь на распоряжение правительства Российской Федера-

ции. После оперативного вмешательства Минпромторга в ситуацию  

и нескольких публичных разъяснений они продолжили работу, но попы-

тались поднять цены на свои услуги. Впрочем, на своевременность  

поставки сахара покупателям в итоге это не повлияло». 

По оценке Вадима Ерыженского, именно достаточное количество саха-

ра в рознице стало решающим фактором, позволившим не допустить 

взрывного роста закупок населением. Резкий рост мог бы привести от-

расль, и так испытывающую давление из-за низких цен на сахар,  

к приостановке продаж на неопределенное время, подчеркнул топ-

менеджер: «Сейчас спрос на сахар находится в пределах обычных для 

этого времени года значений». 

Отсутствие дефицита сахара на полках даже во время ажиотажного 

спроса подтверждают и в органах власти регионов. Так, в правитель-

стве Воронежской области подчеркивали, что в период повышенного 

спроса запасы сахара на складах существенно превышали потреб-

ность. В частности, на середину апреля в регионе остатки сахара со-

ставляли почти 330 тыс. т, при этом годовая потребность всей области 

(включая использование сахара в качестве сырья) — 170 тыс. т. В 2019 

году в регионе было произведено 917,9 тыс. т сахара, годовая потреб-

ность населения (без учета использования сахара в качестве сырья) - 

56 тыс. т. 

Источник: sugar.ru, 01.06.2020 
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