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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 
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• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие новости недели  

С 3 по 9 июня:   

 

• Минсельхоз России подготовил предложения о пролонгации  

льготных кредитов 

• Россия в текущем сезоне может экспортировать 1,4 млн т сахара 

• ФАС России сообщила о стабилизации розничных цен на сахар 

• Пик поставок сахара из Бразилии привел к огромным очередям  

на погрузку в порту Сантос 

• Липецкие аграрии наращивают экспорт сахара и свекловичного жома 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Минсельхоз России подготовил предложения о пролонгации 

льготных кредитов 

В целях дополнительной поддержки предприятий АПК Минсельхоз  

России разработал предложения о пролонгации ранее предоставлен-

ных льготных краткосрочных кредитов на срок до 1 года, об отсрочке 

платежей по начисленным процентам по ранее заключенным льготным 

краткосрочным кредитам на срок до 1 года (для заемщиков,  

относящихся к субъектам малого предпринимательства), а также  

отсрочке по начисленным процентам и по выплате основного долга  

по ранее заключенным льготным инвестиционным кредитам. Кроме  

того, ведомство подготовило документ об увеличении максимального 

размера краткосрочного кредита на одного заемщика до 1,2 млрд руб. 

 

Минсельхоз проинспектирует демонстрационные посевы  

гибридов сельхозкультур отечественной селекции   

Ежегодно в России высевается около 11 млн т семян сельскохозяй-

ственных растений, при этом значительную долю рынка занимают  

импортные семена. Для подтверждения соответствия популярных  

и востребованных сортов и гибридов отечественной селекции стандар-

там генетических и технологических параметров в субъектах РФ орга-

низованы демонстрационные посевные площадки — их в ближайшее 

время проинспектирует рабочая группа Минсельхоза. Профильный  

департамент министерства проконтролирует реализацию проектов  

создания современных комплексов по производству отечественных  

семян. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия в текущем сезоне может экспортировать 1,4 млн т сахара 

Экспорт белого сахара из России в мае составил 167,0 тыс. т, с августа 

2019 года — около 1,2 млн т (с учетом экспорта свекловичного сахара-

сырца в Узбекистан), за весь сезон поставки могут превысит 1,4 млн т. 

Импорт в РФ за март 2020 года составил 22 тыс. т, с августа прошлого 

года по железной дороге ввезено 164 тыс. т белого сахара, до конца 

сезона можно ожидать импорт еще около 35 тыс. т.  

 

В мае Россия сократила импорт сахара на 11% 

По данным ФТС России, в мае импорт продовольственных товаров  

и сырья из стран дальнего зарубежья сократился на 14,1% по сравне-

нию с апрельским показателем, до 1,68 млрд долл. США. В частности, 

поставки сахара уменьшились на 11%. 
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Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы за май  

составили 13,63 тыс. т 

Суммарный объем перевозок свекловичной мелассы по российской  

железной дороге за май текущего года составил 13,63 тыс. т (+7,70%  

к апрельскому уровню), в том числе внутри страны — 2,73 тыс. т,  

на экспорт — 10,83 тыс. т. 

 

ФАС России сообщила о стабилизации розничных цен на сахар 

В марте — апреле 2020 года в ФАС России поступило большое  

количество жалоб о росте цен на сахар. Служба провела ряд контроль-

ных и профилактических мероприятий; сейчас цены стабилизированы. 

Принятые меры позволили пресечь неконтролируемый рост цен  

и временный дефицит товара на полках магазинов. 

 

В мае потребительские цены на сахар снизились на 0,6% 

По данным Росстата, рост потребительских цен в России в мае замед-

лился до 0,3% с 0,8% в апреле. Продовольственные товары подорожа-

ли на 0,2%. В то же время цены на сахар-песок снизились на 0,6%. 

 

Посевная площадь сахарной свеклы в России снизилась на 18,5% 

По данным аналитической службы «Союзроссахара», в России завер-

шен сев сахарной свеклы. Посеяно 934 тыс. га, что на 18,5% ниже уров-

ня прошлого года. Сокращение посевной площади вызвано снижением 

рентабельности производства культуры в 2019 году, уменьшением  

объемов государственной поддержки отрасли и прогнозами по сохране-

нию высоких товарных запасов в производственном сезоне-2020/21.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Среднее значение индекса цен на сахар ФАО за май 2020 года  

на 7,4% выше апрельского показателя 

Среднее значение индекса цен на сахар ФАО в мае 2020 года состави-

ло 155,6 пункта, что на 10,7 пункта (на 7,4%) выше уровня апреля. Рост 

обусловлен снижением производства в основных странах-производи-

телях (прежде всего Индии и Таиланде) и повышением цен на энерго-

носители, которое стимулирует производителей перерабатывать сахар-

ный тростник в этанол, сокращая предложение сахара на международ-

ных рынках. 

 

В Киргизии в мае сахар подешевел в среднем на 1,3 сома 

На 29 мая цена на сахар-песок в Киргизии составила 45,29 сома/кг 

(42,52 руб./кг) против 46,61 сома/кг (43,76 руб./кг) на начало месяца. 

Стоимость в среднем снизилась на 1,30 сома/кг (1,22 руб./кг). 

 

 

 



 

 5 

 

В Казахстане сахарная свекла посеяна на 20,5 тыс. га 

В Казахстане сев сахарной свеклы завершен на площади 20,5 тыс. га 

(плановый показатель был снижен до этого значения с 22,0 тыс. га).  

В 2019 году посевы культуры составили 18,6 тыс. га из запланирован-

ных 19,6 тыс. га. 

 

В CША завершен сев сахарной свеклы 

К 31 мая американские фермеры посеяли около 460 тыс. га сахарной 

свеклы, или 99% от прогнозной площади. В США в сезоне-2020/21 пла-

нируется получить 33,67 млн т культуры и увеличить производство 

свекловичного сахара с 4,29 до 4,97 млн т, тростникового —  

с 3,74 до 4,04 млн т. Ежегодный объем потребления продукта в стране 

оценивается в 10,20 млн т. 

 

В Индии будет произведено 27 млн т сахара 

Производство сахара в Индии с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020-го 

сократилось на 18% за год, до 26,82 млн т. Планируется, что в сезоне-

2019/20 оно достигнет 27 млн т. Также ожидается, что запасы продукта 

в стране к началу нового сезона сократятся на 21%, до 11,5 млн т, из-за 

уменьшения производства. 

 

Пик поставок сахара из Бразилии привел к огромным очередям  

на погрузку в порту Сантос 

В бразильском порту Сантос для погрузки на экспорт 3 млн т сахара 

стоят более 70 судов против 15 год назад (они должны были отправить 

700 тыс. т). Покупатели во всем мире пытаются опередить возможные 

сбои, вызванные пандемией коронавируса в стране. Время ожидания 

составляет 29 дней, годом ранее — 4–5 дней. 

 

В Киргизии посевы сахарной свеклы позволят обеспечить  

потребности страны в сахаре и получить 1,3 млн дкл биоэтанола 

Комитет по аграрной политике Киргизии одобрил в третьем чтении  

законопроект «О биоэтаноле». Документ разработан в целях улучше-

ния экологической и экономической ситуации, снижения зависимости  

от импорта. В стране посеяно 25 тыс. га сахарной свеклы, которые поз-

волят обеспечить годовую потребность в сахаре и получить 1,3 млн дкл 

биоэтанола из патоки — наиболее выгодного сырья для производства  

биотоплива. 

 

Египет запретил импорт белого сахара и сахара-сырца на 3 месяца 

Для защиты национальной промышленности от колебаний мировых цен 

Египет запретил на 3 месяца импорт сахара-сырца и белого сахара,  

за исключением сахара, необходимого для фармацевтических  

препаратов.  
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В Молдове производство сахарной свеклы может снизиться  

на четверть 

В Молдове из-за неблагоприятных погодных условий уничтожено  

почти 1,5 тыс. га сахарной свеклы. Ее производство может сократиться  

на 25%. Несмотря на это, производители уверены, что сахар  

не подорожает.  

 

МОС прогнозирует мировой дефицит сахара в сезоне-2019/20  

на уровне 9,3 млн т 

Международная организация по сахару (МОС) прогнозирует мировой 

дефицит сахара в сезоне-2019/20 на уровне 9,30 млн т против фев-

ральского прогноза в 9,43 млн т. Он по-прежнему остается максималь-

ным за последние 11 лет. По прогнозу МОС, производство сахара  

составит 166,80 млн т, что на 7,74 млн т, или на 4,44%, ниже уровня 

предыдущего сезона.  

 

Французская сахарная группа Tereos сообщила о первой  

за три года чистой прибыли 

Второй по величине производитель сахара в мире — французская  

компания Tereos заявила, что ее чистая прибыль за год, закончившийся  

31 марта, составила 24 млн евро. Первый за последние три года доход 

получен благодаря восстановлению в Европе цен на сахар и закрытию 

ряда производств на территории страны основными конкурентами Tere-

os: немецкой Suedzucker и французской Cristal Union. В то же время  

чистый долг компании остается высоким — 2,56 млрд евро против  

2,63 млрд евро в прошлом году. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Липецкие аграрии наращивают экспорт сахара и свекловичного 

жома 

В I квартале текущего года Липецкая область, по предварительным 

данным, экспортировала продовольственные товары и сельскохозяй-

ственное сырье на сумму 133,3 млн долл. США, что на 15% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт сахара вырос  

с 0,04 до 3 млн долл. США. Наибольший рост в стоимостном выраже-

нии показал экспорт свекловичного жома — на 52,3%. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Агрохолдинг «Степь» увеличил земельный банк  

Агрохолдинг «Степь» (принадлежит АФК «Система»), занимающийся 

молочным животноводством, растениеводством, садоводством, опто-

вой торговлей сахаром и бакалеей, купил 100% акций сельхозпредпри-

ятия «Родная земля» в Ростовской области с земельным банком  
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30 тыс. га. Стратегия компании — увеличение площади земель  

в экспортно ориентированных регионах. За год (с мая 2019 года по май  

2020-го) агрохолдинг стал лидером по приросту земельного банка,  

увеличив его на 141 тыс. га, до 542 тыс. га.  

 

Биохимическая компания в Нидерландах запускает проект  

производства бутылок из органического разлагаемого пластика 

Биохимическая компания в Нидерландах Avantium планирует  

к 2023 году реализовать инновационный проект производства пласт-

масс из растительных сахаров, а не из ископаемого топлива. Первона-

чально компания будет производить 5 тыс. т пластика каждый год, ис-

пользуя сахар из кукурузы, пшеницы или свеклы. Органические пласт-

массы будут разлагаться в течение одного года с помощью компостера, 

в течение нескольких лет — в обычных природных условиях. 

 

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз направил в Правительство РФ предложения  

по пролонгации льготных кредитов 

В Минсельхозе России состоялось очередное заседание оперативного 

штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродук-

цией и продовольствием. В мероприятии под председательством Пер-

вого заместителя Министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова 

приняли участие представители Совета Федерации, федеральных ор-

ганов исполнительной власти, региональных органов управления АПК, 

а также отраслевых союзов. 

Участники совещания обсудили текущую обстановку на продоволь-

ственном рынке и меры, направленные на сохранение уровня цен  

на основные товарные группы. В настоящее время, по информации  

регионов, ситуация стабильна, перебоев с поставками продуктов пита-

ния не наблюдается ни в одном субъекте. Вместе с тем в целях повы-

шения продбезопасности в дальневосточных регионах России Мин-

сельхозом поручено проработать вопрос обеспечения ДФО свежими 

овощами, в том числе за счет железнодорожных перевозок из цен-

тральной части страны по льготным тарифам. 

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено реализации  

механизма льготного кредитования. В целях дополнительной поддерж-

ки предприятий агропромышленного сектора Минсельхозом России 

разработан и направлен в Правительство Российской Федерации про-
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ект изменений в Постановление №1528, предусматривающих пролонга-

цию ранее предоставленных льготных краткосрочных кредитов на срок  

до 1 года, отсрочку платежей по начисленным процентам по ранее за-

ключенным льготным краткосрочным кредитам на срок до 1 года (для 

заемщиков, относящихся к субъектам малого предпринимательства),  

а также отсрочку по начисленным процентам и по выплате основного 

долга по ранее заключенным льготным инвестиционным кредитам. Кро-

ме того, ведомством подготовлен проект изменений в приказ Минсель-

хоза России, предусматривающий увеличение до 1,2 млрд рублей мак-

симального размера краткосрочного кредита на одного заемщика. 

Темой совещания также стало проведение весенних полевых работ  

в текущем сезоне. В настоящее время к посевной уже подключились  

76 субъектов, сев проведён на площади 47,3 млн га или почти 91,1%  

к прогнозной площади. Темпы работ в настоящее время превышают 

прошлогодние показатели.  

Отдельно был рассмотрен вопрос текущего состояния плодовых насаж-

дений, на которое в ряде субъектов Юга и Северного Кавказа повлияли 

весенние заморозки. Регионам поручено ускорить направление в Мини-

стерство необходимых документов для проведения оценки ущерба. 

При этом Джамбулат Хатуов отметил необходимость страхования пло-

довых насаждений и значительного увеличения застрахованных пло-

щадей в следующем сезоне для снижения ущерба от неблагоприятных 

погодных явлений.  

Кроме того, участники заседания рассмотрели ситуацию в мелиоратив-

ном комплексе. В частности, было отмечено, что в 2020 году мелиора-

тивные системы были подготовлены к поливу раньше привычных  

сроков. 

Источник: mcx.ru, 03.06.2020 

 

В Минсельхозе обсудили развитие селекционно-семеноводческой 

деятельности 

Первый заместитель Министра Джамбулат Хатуов провел совещание, 

посвященное развитию отрасли семеноводства, при участии руководи-

телей ФГБУ «Россельхозцентр» и «Госсорткомиссии», частных селек-

ционно-семеноводческих компаний, Ассоциации европейского бизнеса. 

Открывая совещание, Джамбулат Хатуов отметил, селекция и семено-

водство сельскохозяйственных культур играют решающую роль в про-

изводстве сельхозпродукции и обеспечении конкурентоспособности. 

Ежегодно в целом по стране высевается около 11 млн тонн семян сель-

скохозяйственных растений. При этом значительную долю рынка все 

еще занимают семена, произведенные за границей. Для подтвержде-

ния соответствия стандартам генетических и технологических парамет-

ров популярных и востребованных сортов и гибридов отечественной 

селекции в субъектах организованы демонстрационные посевные  

площадки.  

http://mcx.ru/press-service/news/minselkhoz-napravil-v-pravitelstvo-rf-predlozheniya-po-prolongatsii-lgotnykh-kreditov/
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Особое внимание участники уделили повышению качества используе-

мого отечественного семенного материала, его районированию и науч-

ному сопровождению. Проблемным вопросом остаются контрафактные 

семена. Для его решения ведомством разработана система  

ФГИС «Семеноводство», которая обеспечит прослеживаемость семен-

ного материала от оригинатора до сельхозтоваропроизводителя. 

В ходе совещания представители бизнес-сообщества поделились опы-

том по производству сортов и гибридов таких высокомаржинальных 

культур, как подсолнечник, сахарная свекла, соя и кукуруза. А также 

представили проекты по строительству новых селекционно-семеновод-

ческих центров. Джамбулат Хатуов подчеркнул, что развитию отече-

ственной селекции и семеноводства способствуют меры господдержки. 

В частности, предусмотрена возможность получения льготных кратко-

срочных кредитов на приобретение семян, а также льготных инвестици-

онных кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию се-

лекционно-семеноводческих центров.  

По итогам мероприятия Джамбулат Хатуов сообщил, что в ближайшее 

время организованные демонстрационные посевы гибридов сельскохо-

зяйственных культур отечественной селекции будут проинспектирова-

ны рабочей группой Минсельхоза России, а также дал поручение про-

фильному департаменту взять под личный контроль реализацию проек-

тов по созданию современных комплексов по производству семян. 

Источник: mcx.ru, 03.06.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Прогноз экспорта сахара на текущий сезон — 1,4 млн т  

(обзор рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 28.05.2020  

по 04.06.2020 курс доллара опустился на -3,8% (на 28.05 - 71,06 р./$,  

на 04.06 - 68,34 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар пони-

зилась на 0,40 руб./кг (-1,48%), краснодарская оптовая цена не измени-

лась, оставаясь на уровне 26,00 руб./кг. Долларовая оптовая москов-

ская цена на сахар выросла на $0,009 /кг (+2,37%), оптовая краснодар-

ская цена выросла на $0,014 /кг (+3,83%). 

На прошедшей неделе оптовые цены на сахар были стабильными,  

но в последние два дня наметилась тенденция к падению, ряд компа-

ний ненамного снизил цены. Скорее всего это связано с укреплением 

рубля, все остальные новости пока работают на рост цен, и падение 

площадей под сахарную свеклу, и погодные условия, и растущая цена 

сахара на мировых биржах.  

По данным Союзроссахара завершен сев сахарной свеклы.  Всего  

посеяно 934 тыс. га сахарной свеклы, что на 18,5% ниже уровня про-

шлого года, то есть при идеальных погодных условиях мы могли бы 

ожидать производство не более 6,2 млн. т. Однако, идеальный урожай 

http://mcx.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-razvitie-selektsionno-semenovodcheskoy-deyatelnosti/
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точно не получится, его с самого начала преследует то отсутствие вла-

ги, то засуха, то пересев. Пока сложно делать определенные выводы,  

в качестве предварительной оценки примем цифру производства в сле-

дующем 20/21 МГ 5,5 млн. т сахара из свеклы плюс 200 тыс. т от обес-

сахаривания мелассы. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, май 2020 года, как и текущий МГ, 

стали рекордными месяцем и сезоном по экспорту белого сахара  

за всю историю современной России (впрочем, и за всю историю Рос-

сии вообще). Экспорт белого сахара в мае составил порядка 167 тыс. т, 

с начала сезона – около 1,225 тыс. т (с учетом экспорта свекловичного 

сахара-сырца в Узбекистан). Если не произойдет каких-то экстраорди-

нарных событий, то экспорт сахара за весь сезон превысит 1,4 млн. т. 

За март 2020 г. импорт белого сахара в РФ составил 22 тыс. т, весь  

из Белоруссии. Всего с начала МГ (август 2019 г.) в РФ по ж/д было им-

портировано 164 тыс. т белого сахара, до конца МГ можно ждать еще 

порядка 35 тыс. т, итого экспортно-импортный баланс за МГ составит 

порядка 1,2 млн. т, и этот сезон добавит к переходящим остаткам  

500 тыс. т сахара. Переходящие остатки (запасы производителей + 

оптовая торговля + розничная торговля) на 1 мая 2020 года мы оцени-

ваем в 2,88 млн. т, прогноз на 1 августа 2020 года – 1,3 млн. т.  

Источник: sugar.ru, 04.06.2020 

 

Россия в январе — мае 2020 года сократила импорт товаров  

из дальнего зарубежья на 6,4% 

Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе - мае 

2020 года снизился на 6,4% по сравнению с показателем за аналогич-

ный период 2019 года и составил $77,532 млрд. Такие данные приво-

дит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. 

В частности, в мае Россия импортировала товаров на $14,821 млрд, 

что на 12,4% меньше, чем в мае прошлого года. При этом по сравне-

нию с апрелем текущего года импорт сократился на 1,2%. 

Согласно материалам ФТС, импорт химической продукции в мае  

по сравнению с апрелем 2020 г. сократился на 6,1%, составив  

$3,06 млрд, а импорт продовольственных товаров и сырья упал  

на 14,1% - до $1,678 млрд. Одновременно с этим импорт текстильных 

изделий и обуви вырос на 20,5% и в стоимостном выражении составил 

$915,4 млн. Импорт машиностроительной продукции увеличился  

на 3,1% - до $7,4 млрд. 

Среди товаров химической промышленности сократились закупки пар-

фюмерно-косметических товаров - на 19,1%, полимеров и каучука -  

на 12,3%, мыла и синтетических моющих средств - на 11,5%, продукции 

органической и неорганической химии - на 8,8%. При этом поставки 

фармацевтической продукции возросли на 17%. 

По данным ведомства, в группе продовольственных товаров поставки 

зерновых культур уменьшились в 2,1 раза, импорт овощей сократился 

http://sugar.ru/node/31747
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на 31,6%, молочных продуктов - на 30,8%, алкогольных и безалкоголь-

ных напитков - на 23,7%, мяса и субпродуктов - на 17,2%, табака -  

на 11,1%, сахара - на 11%, фруктов и орехов - на 6,2%. В свою очередь 

поставки растительного масла возросли на 31%, а рыбы - на 11,1%. 

В импорте текстильных изделий и обуви ввоз текстильной одежды вы-

рос в 1,9 раза, трикотажного полотна - на 20,1%, трикотажной одежды - 

на 11,8%, текстильных материалов - на 9,5%, готовых текстильных из-

делий - на 3,7%, химического волокна - на 2,7%, хлопка - на 2,2%. При 

этом импорт обуви сократился на 11,5%, а химических нитей - на 8,1%. 

В категории импорта машиностроительной продукции поставки судов и 

плавучих средств возросли на 40,5%, летательных аппаратов - на 33%, 

инструментов и оптических аппаратов - на 8,8%, электрооборудования - 

на 3,1%. Сократились поставки железнодорожных локомотивов  

(-43,8%), средств наземного транспорта (-8,1%), механического обору-

дования (-2%). 

Источник: tass.ru, 09.06.2020 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы 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 мелассы свекловичной по российской ж/д 

за рассматриваемый период составил 13,63 тыс. МТ (+7,70% к преды-

дущему периоду). 

За рассматриваемый период внутреннее движение по ж/д по РФ соста-

вило 2,73 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

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 

- - - -  0,00 ⇔ - 

межрегио-

нальные 
5,09 5,10 3,65 2,73 -25,18 ⇓ 20,02 

экспорт-

ные 
8,14 11,76 9,01 10,83 +20,25 ⇑ 79,47 

импорт-

ные 
- - - -  0,00 ⇔ - 

транзит-

ные все 
- - - 0,07  0,00 ⇔ 0,51 

https://tass.ru/ekonomika/8686589
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За рассматриваемый период внутреннее движение мелассы свеклович-

ной по ж/д по территории РФ составило 20,0%, доля экспортных 79,5%, 

импортных 0,0%, и транзитных 0,5%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

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

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 74,8%. 

Источник: sugar.ru, 03.06.2020 

 

ФАС сообщила о стабилизации розничных цен на сахар 

ФАС сообщила о стабилизации розничных цен на сахар. Жалобы  

на завышение цен отсутствуют. 

В марте-апреле 2020 года в ФАС России поступило большое количе-

ство жалоб на рост цен на продукты питания. В целях стабилизации 

цен на внутреннем рынке Федеральная антимонопольная служба про-

вела ряд контрольных и профилактических мероприятий. 

Контрольные мероприятия по стабилизации цен и предупреждению де-

фицита сахара для конечных потребителей ФАС России проводила  

по всей цепочке: производство-переработка-реализация. 

В настоящее время цены на сахар стабилизированы. Принятые меры 

позволили пресечь неконтролируемый рост цен и временный дефицит 

товара на полках магазинов. 

В связи с выявлением случаев возможного искусственного дефицита 

на рынке сахара путем отказа от поставок и участия в закупках торго-

вых сетей, ФАС России совместно с органами прокуратуры проводит 

восемь внеплановых проверок производителей и поставщиков сахара  

в ряде регионов Российской Федерации. По завершении проверочных 

мероприятий будет принято решение о возбуждении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства. 

Сообщения о дефиците продукта на полках магазинов и отказов поста-

вок более не поступают. В целом национальный рынок сахара является 

профицитным. Объективных экономических оснований для существен-

ного роста цен не имеется. Ситуация находится на контроле  

ФАС России. 

Источник: rossahar.ru, 08.06.2020 

 

Инфляция в России в мае замедлилась до 0,3% 

Рост потребительских цен в России в мае замедлился до 0,3% с 0,8%  

в апреле. В годовом выражении - по сравнению с маем 2019 года -  

потребительские цены выросли на 3% (в апреле - на 3,1%), свидетель-

ствуют данные Росстата. 

Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в мае на уровне  

3,2-3,4%. 

http://sugar.ru/node/31735
http://www.rossahar.ru/news/news_24094.html
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По данным Росстата, в мае продовольственные товары подорожали  

на 0,2%, услуги - на 0,5%. Цены на непродовольственные товары  

выросли на 0,2%. 

Стоимость гречки в РФ в мае выросла на 6,3%, риса - на 4,6%. 

"Заметно выросли цены на гречку - на 6,3%. Подорожание на 8%  

и более отмечено в 28 субъектах Российской Федерации", - отмечает 

статистическое ведомство. По данным статистики, цены на рис вырос-

ли на 4,6%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 3,5%, крупу манную, горох  

и фасоль - на 2,4%, крупы овсяную и перловую - на 1,9%, пшено -  

на 0,6%. 

Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1-1,7%  

выросли цены на консервы мясные и рыбные, масла подсолнечное  

и оливковое, муку пшеничную, вермишель, макаронные изделия, майо-

нез, кетчуп, чай, конфеты шоколадные, на 0,7-0,9% - печень говяжью, 

соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, хлеб ржаной,  

бараночные изделия, сыры плавленые, овощи натуральные, консерви-

рованные, маринованные, пряники, кофе, какао, соль, мороженое и ви-

на столовые. В то же время снизились цены на яйца куриные - на 4,6%, 

мясо кур - на 3,5%, сахар-песок - на 0,6%, консервы мясные для детско-

го питания - на 0,5%, окорочка куриные - на 0,2%. 

Оборот общепита 

Оборот общественного питания в апреле 2020 года составил  

64,5 млрд рублей, или 48,5% к уровню соответствующего периода  

2019 года, говорится в докладе Росстата. 

В январе - апреле 2020 года оборот составил 454,7 млрд рублей, или 

88,9% к соответствующему периоду прошлого года (падение  

составило 11%).  

Источник: tass.ru, 05.06.2020 

 

Посевные площади сахарной свеклы в России снизились на 18,5% 

По данным аналитической службы НО «Союзроссахар», в России  

завершен сев сахарной свеклы. Всего посеяно 934 тыс. га сахарной 

свеклы, что на 18,5% ниже уровня прошлого года.  

Сокращение посевных площадей вызвано снижением рентабельности 

производства сахарной свеклы в 2019 году по сравнению с другими 

культурами, а также сокращением объемов поддержки со стороны госу-

дарства отрасли и прогнозов по сохранению высоких товарных запасов 

в производственном сезоне 2020/21 гг. В некоторых регионах в про-

шлом году производство сахарной свеклы показало отрицательный фи-

нансовый результат. Снижение рентабельности, в свою очередь, стало 

результатом снижения внутренних цен на сахар последние три года  

и решающим стало максимальное снижение в 2019 году на 43% до ми-

нимальных 7 летних значений. 

Учитывая экономические показатели прошлого года при производстве 

сахарной свеклы и в отрасли в целом, сокращение посевных площадей 

https://tass.ru/ekonomika/8662123
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последней могло быть и больше, если бы не сохранение посевов  

сахарной свеклы на землях, принадлежащим агрохолдингам, в структу-

ре которых находятся сахарные заводы. В этом году в России закры-

лись 3 сахарных завода. 

По данным Евразийской сахарной ассоциации в целом в странах ЕАЭС 

общее сокращение посевов оценивается на уровне 17%  

до 1050 тыс. га. В 2020 году площадь посевов сахарной свеклы также 

снизилась и в Р. Беларусь на 8%.  

В Р. Кыргызстан в 2020 году посевы сократились на 47% к уровню  

2019 года, что уже привело к принятию решению по остановке работы 

одного из двух сахарных завода и ожиданиям сокращения объемов 

производства на 50%. За последние три года Р. Кыргызстан за счет 

формирования привлекательности производства сахарной свеклы  

и возобновления работы двух сахарных заводов полностью обеспечила 

себя сахаром. 

По мнению экспертов Ассоциации, сохранение цен на сахар во второй 

половине 2020 года на текущем уровне, может привести к дальнейше-

му сокращению сахарной свеклы в 2021 году.  

Прошедшие в мае дожди во всех свеклосеющих регионах России поз-

волили снизить риск по сокращению урожайности сахарной, который 

активно обсуждался в марте-апреле т.г. Среднедневное увеличение 

температуры в июне, будет способствовать нормализации темпов раз-

вития посевов сахарной свеклы. 

В прошлом году в России за счет благоприятных погодных условий  

в осенний период объем производства сахарной свеклы увеличился  

на 25% и по итогам сезона из урожая сахарной свеклы 2020 году будет 

произведен максимальный исторический объем в 7,7 млн тонн свекло-

вичного сахара при потреблении в 6,0 млн тонн. 

Источник: rossahar.ru, 04.06.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за май 2020 года 

Как сообщили Sugar.Ru в Продовольственной и Сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO/ФАО): 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в мае 2020г. составило 

155,6 пункта, что на 10,7 пункта (7,4 процента) выше уровня апреля. 

Рост международных цен на сахар по сравнению с уровнем прошлого 

месяца в целом обусловлен более низким, чем ожидалось ранее, уро-

жаем в некоторых основных странах– производителях, прежде всего  

в Индии – втором крупнейшем производителе сахара в мире – и Таи-

ланде – втором его крупнейшем экспортере. Кроме того, рост междуна-

родных цен на нефть также содействовал росту котировок сахара, по-

скольку более высокие цены на энергоносители стимулируют произво-

дителей сахара увеличивать долю сахарного тростника, перерабатыва-

http://www.rossahar.ru/news/news_24077.html
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емого в этанол, сокращая тем самым предложение сахара на междуна-

родных рынках. Особенно показательна ситуация в Бразилии – круп-

нейшем экспортере сахара в мире. 

Индекс продовольственных цен на сахар ФАО – это усредненный  

показатель изменения за месяц международных цен. 

Источник: sugar.ru, 04.06.2020 

 

Киргизия: Сахар за май подешевел в среднем на 1,3 сома 

Национальный статистический комитет Кыргызстана ежедневно прово-

дит мониторинг цен на основные виды продуктов питания. Итак,  

по итогам мониторинга выяснилось, что цена на сахар-песок на 29 мая  

по республике в среднем составляет 45,29 сома (42,52 руб.) за кг, тогда 

как на 1 мая стоимость 1 кг сахара составляла 46,61 сома (43,76 руб.). 

В течение месяца стоимость сахара снизилась в среднем на 1,3 сома 

(1,22 руб.), передает ИА Тазабек. 

Самая низкая цена наблюдается в городе Каракол, где 1 кг сахара сто-

ит 40,64 сома (38,16 руб.), самая высокая цена - в городе Узген,  

где 1 кг сахара стоит 50,29 сома (47,22 руб.). 

По Бишкеку цена за 1 кг сахара на 29 мая составляет 45,53 сома 

(42,75руб.), в городе Ош цена за 1 кг сахара составляет 48,7 сома 

(45,73 руб.). 

1 киргизский сом =  0,939058 российским рублям по среднему курсу ЦБ 

РФ за 2020 год.  

Источник: sugar.ru, 08.06.2020 

 

Казахстан: Сев сахарной свеклы завершен 

Минсельхоз РК пересмотрел плановую посевную площадь сахарной 

свеклы на 2020 год: так вплоть до 8 июня план составлял 22,0 тыс. га 

сахарной свеклы, но согласно оперативная информация о ходе прове-

дения весенне-полевых работ на 8 июня сев сахарной свеклы проведен 

на площади 20,5 тыс. га или 100% от плана. 

Отметим, что отметка в 20,5 тыс. га была зафиксирована еще  

21 мая 2020 года.  

Таким образом Казахстан в очередной раз не смог достичь своего пла-

на по севу сахарной свеклы. 

Справка: в 2019 году посевы сахарной свеклы в РК составили  

18,6 тыс. га из запланированных 19,6 тыс. га. 

Источник: sugar.ru, 09.06.2020 

 

CША: сев сахарной свеклы завершен 

По состоянию на 31 мая т.г. американские фермеры практически завер-

шили сев сахарной свеклы сезона 2020/21 гг. По данным, USDA всего 

посеяно около 460 тыс. га, что составляет 99% от планового объема 

посевных площадей.  

http://sugar.ru/node/31745
http://sugar.ru/node/31771
http://sugar.ru/node/31789
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По прогнозу USDA, производство сахарной свеклы в США  

на 2020/21 год прогнозируется на уровне 33,672 млн тонн из расчета 

средней урожайности сахарной свеклы. 

Производство свекловичного сахара в сезоне 2020/21 гг. увеличится  

с 4,285 млн тонн до 4,965 млн тонн, а производство тростникового саха-

ра вырастет с 3,740 млн тонн до 4,040 млн тонн. Ежегодный объем по-

требления сахара в стране оценивается на уровне 10,2 млн тонн. 

Источник: rossahar.ru, 03.06.2020 

 

Запасы сахара в Индии в начале сезона 2019–2020 гг. уменьшатся 

на 21% — ISMA 

Прогнозируется, что запасы сахара в Индии в новом сезоне (начнется  

1 октября 2020г.) сократятся на 21% из-за сокращения производства  

в сезоне текущем сезоне 2019-2020гг. на фоне низкого количества 

осадков, сообщает S&P Global Platts. 

По данным Ассоциации индийских сахарных заводов (ISMA) на 2 июня 

2020 г., запасы сахара на начало следующего сезона, по прогнозам, со-

кратится до 11,5 млн тонн, что отражает снижение на 21% по сравне-

нию с предыдущим сезоном 2019-2020 гг. 

Согласно данным ISMA, производство сахара в Индии с 1 октября  

2019 года по 31 мая 2020 года упало на 18% в годовом исчислении до 

26,82 млн тонн. Ожидается, что производство сахара в стране достиг-

нет 27 миллионов тонн в текущем сезоне, который заканчивается в сен-

тябре. ISMA увеличила свой прогноз производства сахара в текущем 

сезоне почти на 1,89% по сравнению с предыдущим прогнозом. 

По состоянию на 31 мая производство в северном индийском штате Ут-

тар-Прадеш снизилось на 6,5% в годовом исчислении и составило  

12,6 млн тонн сахара. Западный штат Махараштра произвел  

6,1 млн. тонн сахара за тот же период, снизившись на 43%, что отража-

ет худшее воздействие сухого сезона в 2019 году. Карнатака произвела 

3,38 млн. тонн сахара до мая, опустившись на 22% в годовом  

исчислении. 

Заводы в северной и южной частях Индии по-прежнему производят са-

хар, в то время как в западном регионе заводы прекратили переработку 

тростника для производства сахара, сказал представитель отрасли.  

На севере и юге сахарный тростник все еще доступен для переработки, 

в то время как запасы тростника для переработки уже исчерпаны  

в Махараштре. 

По данным Platts Analytics, общий объем экспорта сахара из Индии  

в сезоне 2019-2020г. оценивается в 4,9 млн тонн, что на 44% больше, 

чем 3,4 млн тонн в сезоне 2018-2019гг. 

Источник: sugar.ru, 03.06.2020 

 

 

http://www.rossahar.ru/news/news_24074.html
http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
http://sugar.ru/node/31728
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Пик поставок сахара из Бразилии привел к огромным очередям  

на погрузку в порту Сантоса 

Более 70 судов стоят в очереди (которая может затянуться на месяц)  

в бразильском порту Сантос для погрузки сахара на экспорт, так как по-

купатели во всем мире попытались опередить возможные сбои, вы-

званные разрушительной пандемией коронавируса, сообщает Рейтер. 

Большая доля мировой торговли сахаром пришлась на Бразилию, кото-

рая показала рекордный объем производства, на фоне плохого урожая 

в Индии и Таиланде. Однако сейчас южноамериканская страна занима-

ет второе место в мире по количеству зарегистрированных случаев 

COVID-19 - более 610 000 человек. 

Три сухогруза приостановили погрузочные операции в последние неде-

ли и столкнулись с 14-дневным карантином в Сантосе, крупнейшем 

порту Латинской Америки, после того, как члены экипажа дали положи-

тельный результат на COVID-19. У судна в соседнем порту Паранагуа 

была та же самая проблема. 

«Ситуация осложнилась вирусом. Все нервничают по поводу того, что 

случится, если суда не смогут швартоваться или быстро погрузиться», - 

сказал Стивен Гелдарт, руководитель аналитической компании Czar-

nikow Group Ltd. 

По данным судоходного агентства Williams, в Сантосе целая флотилия 

ожидает перевалки более 3 млн. тонн сахара для отправки по всему 

миру, по сравнению с 15 судами, которые должны были загрузить  

700 000 тонн в это время в прошлом году. Типичное время ожидания 

составляет 29 дней, по сравнению с четырьмя или пятью днями в про-

шлом году. 

Два торговца сахаром сообщили Рейтеру, что покупатели вряд ли рас-

торгнут контракты, поскольку у них высок риск найти альтернативные 

поставки. 

«Индия была бы альтернативой, но у них также есть проблемы в пор-

тах из-за коронавируса», - сказал Чен Гонк Вин, главный сахарный 

трейдер в бразильской SCA Trading. 

Вин сказал, что для трейдеров с «плата за простой» будут дополни-

тельные расходы, которые взимаются с владельцев судов, когда суда 

остаются в портах дольше, чем ожидалось. Эта плата составляет около 

20 000 долларов в день ожидания. 

«В Сантосе хаос», - сказал второй трейдер, описывая борьбу трейде-

ров за место. Он сказал, что некоторые трейдеры вели переговоры  

с заводами об отсрочке поставок. 

Покупатели майского фьючерса на сахар-сырец приобрели  

2,26 млн. тонн для поставки по этому контракту, что является месяч-

ным рекордом. Этот сахар должен быть доставлен в Нью-Йорк к концу 

июля, что увеличило заторы в Сантосе. Поставщиками были азиатские 

товарные трейдеры COFCO International [CNCOF.UL] и Wilmar Interna-

tional, которым придется заплатить этут «плату за простой». 
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«Многие страны, особенно в Азии, опасаясь проблем с цепочкой поста-

вок из-за коронавируса, решили гарантировать поставки для формиро-

вания стратегических запасов», - сказал глава одной из крупнейших са-

харных групп в Бразилии, который попросил не называть его имени. 

Некоторые заводы решили отправлять сахар в другие порты, чтобы из-

бежать задержек. Alta Mogiana SA, заявила, что впервые решила отпра-

вить сахар в два других порта, кроме Сантоса. 

Дилеры рынка сахара говорят, что, несмотря на меньший урожай  

в этом сезоне, Индия может извлечь выгоду из логистических проблем 

в Бразилии. 

«Индийские заводы будут получать прибыль от любого сокращения по-

ставок сахара из Бразилии из-за большой очереди там», - сказал Ра-

хиль Шейх, управляющий директор MEIR Commodities India. 

По словам Шейха, по-прежнему 1,5 млн. тонн сахара можно экспорти-

ровать с помощью одобренных правительством субсидий, что может 

сделать индийскую продукцию конкурентоспособной. 

Таиланд вряд ли выиграет после плохого урожая, вызванного засухой, 

сказал Вирит Вишешсинт, заместитель генерального секретаря Управ-

ления по контролю за тростником и сахаром Таиланда. 

Страна экспортирует менее 6 млн. тонн сахара в год урожая, что значи-

тельно меньше, чем в предыдущие годы, большая часть которого уже 

выделена. 

Источник: sugar.ru, 08.06.2020 

 

Комитет ЖК одобрил в III чтении законопроект о биоэтаноле 

Tazabek - Комитет ЖК по аграрной политике 8 июня 2020 года рассмот-

рел законопроект «О биоэтаноле» в третьем чтении. 

Инициатором проекта закона является правительство Кыргызской  

Республики. 

Информацию депутатам представил министр сельского хозяйства Эр-

кинбек Чодуев. 

По его информации, законопроект разработан в целях улучшения эко-

логической и экономической ситуации, а также снижения от импортной 

топливной зависимости. 

На сегодняшний день более выгодным сырьем для производства биоэ-

танола является патока. По данным Министерства сельского хозяйства, 

посевных площади под сахарную свеклу в размере 25 тыс. гектаров 

позволит на 100% обеспечить годовую потребность страны в сахаре. 

Это в свою очередь позволит произвести 1,3 млн декалитров  

биоэтанола. 

По итогам обсуждений комитет одобрил законопроект в третьем  

чтении. 

Источник: tazabek.kg, 08.06.2020 

 

 

 

http://sugar.ru/node/31772
https://www.tazabek.kg/news:1623725/?from=tazabek&place=search&sth=e35cdf47295d5460ed98ac32b6843d6b
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Египет запретил импорт белого сахара и сахара-сырца на 3 месяца 

В четверг официальная газета сообщила, что Египет запрещает импорт 

сахара-сырца в течение трех месяцев без специального разрешения, 

передает "Рейтер". 

Египет также запретит импорт белого сахара на три месяца, за исклю-

чением сахара, необходимого для фармацевтических препаратов, гово-

рится в документе. 

Решение призвано «защитить национальную промышленность от коле-

баний мировых цен на сахар», говорится в заявлении министерства 

торговли и промышленности. 

Импорт стал дешевле, чем стоимость местного производства, что нано-

сит ущерб сахарной промышленности Египта. 

Источник: sugar.ru, 04.06.2020 

 

Молдова: Из-за капризов погоды урожай сахарной свеклы может 

снизиться почти на четверть 

Засуха, заморозки и сильные ветры нанесли ущерб полям с сахарной 

свеклой. Специалисты прогнозируют, что по этой причине урожай сни-

зится почти на четверть. Тем не менее сахаропроизводители заверяют: 

цена на продукт не повысится, сообщает Publika.md. 

Виктор Хропотинский из Дрокии выращивает сахарную свеклу на пло-

щади 2300 гектаров. Из-за неблагоприятных погодных условий было 

уничтожено около 20 процентов его посевов: "У нас был очень сильный 

ураган. На этом участке ветром сдуло все посевы". 

Чтобы возместить хоть часть потерь вместо уничтожен-

ной свеклы фермер посадил кукурузу и подсолнух. 

По данным Министерством сельского хозяйства, из-за неблагоприят-

ных погодных условий, в стране уничтожено почти 1500 гектаров пло-

щади сахарной свеклы. Осенью урожай ожидается на 25 процентов 

меньше изначально прогнозируемого. Несмотря на это сахар не подо-

рожает, говорят сахаропроизводители. 

"У нас очень большие запасы сахара. Хватит на целый год. Мы потреб-

ляем около 70-75 тонн в год. Кроме этого, появится новый урожай са-

харной свеклы. Я считаю, что он будет хорошим. Поэтому я не вижу 

предпосылок для колебания цены", - заявил начальник отдела сырья 

сахарного завода Анатолий Городенко. 

Весной нынешнего года молдавские фермеры посадили сахарную свек-

лу на площади около 10,5 гектаров - на пять тысяч меньше, чем  

в прошлом году. 

Источник: ru.publika.md, 08.06.2020 

 

МОС прогнозирует мировой дефицит сахара в 2019/20 гг.  

на уровне 9,3 млн тонн 

Международная организация по сахару (МОС) в своем квартальном от-

чете пересмотрела прогноз мирового баланса в 2019/20 гг. в сторону 

http://sugar.ru/node/31750
https://ru.publika.md/iz-za-kaprizov-pogody-urozhay-sakharnoy-svekly-mozhet-snizitsya-pochti-na-chetvert_2199406.html
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понижения. По данным МОС текущая прогноз мирового дефицита саха-

ра оценивается на уровне 9,3 млн тонн против февральского прогноза 

в 9,43 млн тонн, что по-прежнему остается максимальным уровнем  

за последние 11 лет.  

Согласно пересмотренному прогнозу, мировое производство составит 

166,798 млн тонн, что на 7,742 млн тонн или 4,44% ниже предыдущего 

сезона. Изменения в основном связаны с сокращением производства  

в Бразилии, Таиланде и Мексике. 

Ожидается, что мировое потребление сахар вырастет на 2,176 млн 

тонн или на 1,25% по сравнению с предыдущим сезоном. При этом 

МОС отмечают, что в последствие воздействие Covid19 на потребле-

ние может свести на нет большую часть роста потребления в текущем 

году. 

Источник: rossahar.ru, 04.06.2020 

 

Французская сахарная группа Tereos сообщила о первой  

за три года чистой прибыли 

Французская сахарная группа Tereos в среду опубликовала свою 

первую за три года чистую прибыль за весь год, в основном благодаря 

восстановлению цен на сахар в Европе, и заявила, что уверена в теку-

щем сезоне, несмотря на кризис COVID-19, сообщает "Рейтер". 

Второй по величине производитель сахара в мире заявил, что его чи-

стая прибыль составила 24 миллиона евро за год (закончившийся  

31 марта), которая резко возросла по сравнению с убытком в 260 млн.  

в 2018/2019 МГ, чему также способствовал рост объемов и сокращение 

расходов. 

Европейские цены на сахар в апреле составляли в среднем 375 евро  

за тонну по сравнению с 370 евро в конце марта, что объясняется де-

фицитом предложения в союзе. 

Несмотря на улучшение результатов, чистый долг Tereos оставался 

высоким - 2,56 млрд евро против 2,63 млрд евро в прошлом году. 

Влияние закрытия баров и ресторанов в Европе на сдерживание рас-

пространения нового коронавируса привело к снижению спроса  

на напитки на 25% и на мороженое на 24%, что не было полностью ком-

пенсировано дополнительными покупками в розничных магазинах, со-

общили в компании. 

Рост продаж сахара во Франции привел к тому, что рыночная доля Te-

reos подскочила так как ее основные конкуренты, немецкая Suedzucker 

и французская Cristal Union, закрыли ряд производств во Франции. 

В Tereos был уверены что падение спроса на этанол из-за меньшего 

количества поездок и авиаперелетов (-50% спросу у Tereos в марте  

и апреле), было только временным. 

Источник: sugar.ru, 03.06.2020 

 

 

http://www.rossahar.ru/news/news_24081.html
https://www.reuters.com/
http://sugar.ru/node/31731
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Липецкие аграрии наращивают экспорт 

В первом квартале текущего года Липецкая область, по предваритель-

ным данным, экспортировала продовольственных товаров и сельскохо-

зяйственного сырья на сумму 133,3 млн долларов. Это на 15% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в управлении 

сельского хозяйства региона, передает пресс-служба областной  

администрации. 

Плановое значение показателя – 23 млн долларов, утвержденное реги-

ональным проектом «Экспорт продукции АПК», превышено почти  

в шесть раз. Больше всего вырос экспорт жмыхов, получаемых при из-

влечении растительных жиров или масел из семян подсолнечника 

(с 0,01 млн долларов в 2019-м до 3,1 млн долларов в 2020 году) и саха-

ра (с 0,04 млн долларов до 3 млн долларов). 

Кроме того, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года 

наибольший рост объемов экспорта (в стоимостном выражении) зафик-

сирован по следующей продукции АПК области: свекловичный жом – 

52,3%; макаронные изделия – 41%; дрожжи – 35,7%; воды минераль-

ные – 20,35%; пшеница и меслин – 9,5%. 

«Региональный проект «Экспорт продукции АПК» действует в рамках 

национального проекта «Международная кооперация и экспорт», –  

пояснил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области 

Олег Долгих. – Он направлен на увеличение объемов продукции АПК, 

особенно товаров с высокой добавленной стоимостью. Для этого в ре-

гионе постоянно модернизируется производство, внедряются передо-

вые технологии». 

Источник: sugar.ru, 05.06.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Агрохолдинг «Степь» весной привлек в Сбербанке 1,16 млрд руб. 

под покупку СПК «Родная земля» 

Принадлежащий АФК "Система" (MOEX: AFKS) агрохолдинг "Степь" 

весной привлек в Сбербанке (MOEX: SBER) 1,158 млрд рублей под  

покупку 100% в уставном капитале сельхозпредприятия "Родная земля"  

в Ростовской области, сообщается в отчетности "Степи". 

Как сообщалось, сделка по приобретению агроактива состоялась  

16 марта 2020 года. Земельный банк "Родной земли" - 30 тыс. га. Не-

возобновляемая кредитная линия с лимитом 1,159 млрд рублей была 

привлечена 4 марта. Срок кредита - 8 лет. Цель - финансирование  

затрат по приобретению 100% в ООО СПК "Родная земля", отмечается  

в отчете. Согласно отчету, в 2019 году агрохолдинг также приобрел 

100% в уставном капитале ООО "Бешпагир" и 82,57% акций  

АО "Молочный завод "Орловский". Общая стоимость инвестиций соста-

http://sugar.ru/node/31760
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вила 523,705 млн рублей. Кроме того, были учреждены две дочерние 

компании: ООО "Степь & молоко" и ООО "Степь-активы". 

Агрохолдинг "Степь" - один из крупнейших российских агрохолдингов, 

занимается растениеводством, садоводством, владеет молочными 

фермами, тепличным комбинатом, занимается оптовой торговлей саха-

ром и бакалеей. Как сообщалось, "Степь" вместе с РЗ "Агро" стал лиде-

ром по приросту земельного банка за минувшие 12 месяцев (с мая  

2019 года по май 2020 года), увеличив земельный банк на 141 тыс. Га, 

до 542 тыс. га. 

Как сообщал гендиректор агрохолдинга Андрей Недужко "Ведомостям", 

стратегия агрохолдинга - увеличивать земельный банк в экспортоори-

ентированных регионах. Растениеводство на юге России стабильно де-

монстрирует высокую рентабельность по EBITDA - 30-50%, отмечал 

гендиректор в марте. Выручка агрохолдинга в 2019 году увеличилась 

на 28,5%, до 31,044 млрд рублей с 24,161 млрд рублей в 2018 году,  

OIBDA составила 4,103 млрд рублей против 4,909 млрд рублей. 

Прошлый год холдинг завершил с чистым убытком 584 млн рублей про-

тив 1,095 млрд рублей чистой прибыли в 2018 году. Убыток компания 

объяснила реализацией программы капитальных вложений и формиро-

ванием товарных остатков в сегменте "Сахарный и бакалейный трей-

динг". Объем капитальных вложений агрохолдинга в прошлом году со-

ставил 1,9 млрд рублей. Основная часть была направлена на реализа-

цию проектов по строительству молочно-товарных ферм, выкуп зе-

мельных паев с целью увеличения доли земельного банка в собствен-

ности, развитие логистических мощностей, а также обновление парка 

сельскохозяйственной техники, поясняется в отчетности  

АФК "Система". 

Источник: milknews.ru, 04.06.2020 

 

Carlsberg запускает проект по производству бутылок из органиче-

ского разлагаемого пластика 

Пиво и безалкогольные напитки вскоре можно будет пить из бутылок, 

созданных на органической основе. Новые планы по превращению 

устойчиво выращиваемых культур в пластик ставят перед собой круп-

ные производители напитков, передает Агробизнес. 

Одна биохимическая компания в Нидерландах надеется начать инве-

стиции в инновационный проект, который предполагает производство 

пластмасс из растительных сахаров, а не из ископаемого топлива. 

Эти планы, разработанные химической компанией Avantium, уже завое-

вали поддержку производителя пива Carlsberg, который надеется про-

давать свой пильзнер в картонной бутылке с внутренним слоем из орга-

нического пластика. 

Органическая пластмасса Avantium разработана таким образом, чтобы 

быть достаточно упругой, чтобы содержать газированные напитки. Ис-

пытания показали, что органический пластик будет разлагаться в тече-

https://milknews.ru/index/agroholding-step-rodnaya-zemlya.html
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ние одного года с помощью компостера, и на несколько лет дольше, 

если его оставить в нормальных наружных условиях. 

В рамках проекта планируется расщеплять устойчивые растительные 

сахара на простые химические структуры, которые затем могут быть 

перестроены с образованием нового органического пластика, который 

может появиться на полках супермаркетов к 2023 году. 

Первоначально Avantium будет производить скромные 5 тыс. тонн пла-

стика каждый год, используя сахар из кукурузы, пшеницы или свеклы. 

Однако в Avantium ожидают, что производство будет расти по мере ро-

ста спроса на возобновляемые пластики. 

Источник: sugar.ru, 05.06.2020 

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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