
Выпуск № 12 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 
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Важнейшие новости недели  

с 20 по 26 мая:   

 

• Госдума предложила новый пакет мер поддержки аграриев 

• Минсельхоз России планирует удвоить максимальный размер льгот-

ного кредита 

• Экспорт сахара из России впервые в истории отрасли превысил  

1 млн тонн 

• В апреле РФ импортировала на 14,8% меньше сахара, чем годом 

ранее 

• Китай не будет продлевать дополнительные импортные тарифы  

на сахар 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Госдума предложила новый пакет мер поддержки аграриев 

Госдума при участии аграриев и представителей органов власти под-

готовила новый пакет мер поддержки сельхозтоваропроизводителей, 

в котором предлагается в том числе пересмотреть налоговую нагруз-

ку для АПК и отнести сельское хозяйство к отраслям, пострадавшим 

от коронавируса. 

 

Патрушев попросил Путина разрешить пролонгировать кредиты 

аграриям 

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на совещании о ситуа-

ции в сельском хозяйстве и пищевой промышленности попросил прези-

дента Владимира Путина разрешить пролонгацию действующих льгот-

ных кредитов аграриям, а также выделить дополнительные средства  

на увеличение объема кредитования в отрасли. Президент отметил, 

что в сегодняшних непростых условиях важно сохранить набранную  

динамику в АПК и повышать конкурентоспособность российской сель-

хозпродукции. 

 

Минсельхоз России планирует удвоить максимальный размер 

льготного кредита 

Чтобы поддержать устойчивую работу организаций АПК в условиях 

распространения коронавируса, Минсельхоз России планирует увели-

чить максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одно-

го заемщика в год с 600 млн руб. до 1,2 млрд руб. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт сахара из России впервые в истории отрасли превысил  

1 млн тонн 

Россия с начала текущего сельхозгода (с августа 2019 года) по 10 мая 

экспортировала 1,005 млн т сахара — в 7,7 раза больше, чем годом ра-

нее. По предварительным данным, около половины этого объема — 

496,3 тыс. т — было вывезено в текущем календарном году. После ак-

туализации информации и учета данных о торговле со странами ЕАЭС 

показатели будут еще выше, отмечают аналитики. 

 

Темпы экспорта белого сахара в мае максимальные за всю исто-

рию сахарной промышленности 

Импорт белого сахара в РФ за две декады мая 2020 года составил  

12,5 тыс. т (на уровне предыдущих месяцев), весь его объем —  
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поставки из Беларуси. Темпы экспорта белого сахара по железной  

дороге максимальные за всю новейшую историю российской сахарной 

промышленности: с начала месяца к 21 мая было отгружено 90,1 тыс. 

т. Транзит белорусского сахара по российской железной дороге в стра-

ны Средней Азии за 20 дней мая 2020 года составил 11,4 тыс. т. 

 

В апреле РФ импортировала на 14,8% меньше сахара, чем годом 

ранее 

По данным ФТС России, в апреле импорт продовольственных товаров 

и сырья для их производства из стран дальнего зарубежья сократился 

на 12,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошло-

го года и составил около 1,9 млрд долл. США. Импорт сахара составил 

17,7 млн долл. США — на 14,8% меньше, чем в апреле 2019 года. 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

на 21 мая 

С 11 по 17 мая Россия экспортировала 27,0 тыс. т белого сахара  

(без учета торговли со странами ЕАЭС) — это на 21,2% выше средних 

недельных объемов экспорта в апреле и на 49,1% выше мартовских 

показателей. Во второй декаде мая начались отгрузки российского  

сахара в Афганистан и Норвегию.  

 

В апреле выработка сахара была на 27% выше прошлогодней 

Ажиотажный спрос на продукты длительного хранения, который возник 

в марте на фоне пандемии коронавируса, привел к резкому росту про-

изводства такой продукции в апреле. Как сообщает Росстат, выработка 

сахара достигла 94 тыс. т, что на 26,6% больше, чем в апреле  

2019 года. 

 

К 26 мая план сева сахарной свеклы в РФ выполнен на 98,3% 

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской  

Федерации, по состоянию на 26 мая 2020 года в целом в стране сахар-

ная свекла (фабричная) посеяна на 929,1 тыс. га, или 98,3% от прогноз-

ной площади. 

 

Производство сахара может сократиться на 25% 

В следующем сезоне производство сахара в России может уменьшить-

ся на 20–25% из-за ожидаемого снижения урожая сахарной свеклы.  

Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил финансовый директор группы 

«Сюкден» Глеб Тихомиров. По его словам, в этом году сократится пло-

щадь сева агрокультуры, к тому же в ряде регионов она пострадала  

из-за неблагоприятных погодных условий. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Апрель 2020 года стал для мирового рынка сахара худшим  

месяцем с 2007 года 

Апрель оказался худшим месяцем для мирового рынка сахара  

с 2007 года. 27 апреля на Межконтинентальной бирже (ICE) в США  

цена на сахар-сырец (sugar № 11) опустилась до 9,21 цента за фунт 

(203,0 долл. США/т). Стоимость белого сахара на Лондонской междуна-

родной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) снизилась 

до 307,5 долл. США/т — это на уровне сентября 2019 года. Положение 

сбалансировалось с началом действия нового соглашения ОПЕК  

о сокращении добычи нефти с 1 мая. Цены на нефть начали активно 

расти, а с ними и котировки на товары, в том числе и сахар. 

 

В Казахстане построят сахарный завод мощностью более  

100 тыс. т сахара в год 

В Павлодарской области Казахстана планируют построить сахарный 

завод проектной мощностью более 100 тыс. т сахара в год. Ведутся  

переговоры с потенциальными инвесторами, в регионе уже начали  

готовить сырьевую базу. Ожидается, что предприятие станет самым 

мощным сахарным заводом в республике и позволит снизить дефицит 

товара в стране. 

 

Коксуский сахарный завод Казахстана готовится к новому сезону 

В Казахстане на Коксуском сахарном заводе начались ремонтные  

работы: завод готовится к началу нового сезона. В прошлом году  

на предприятии было переработано 260 тыс. т сахарной свеклы  

и получено 32 тыс. т сахара, план на этот год — соответственно  

280 и 40 тыс. т. 

 

На сахарном комбинате Украины качество сырья будет  

определять робот 

На Украине Шепетовский сахарный завод продолжает обновление про-

изводственных мощностей. В этом году на предприятии появится линия 

сухой транспортировки и автоматизированная сырьевая лаборатория,  

в которой качество сахарной свеклы будет определять робот. 

 

Производство сахара на Украине в сезоне-2020/21 может  

сократиться до 1,2–1,3 млн т 

В сезоне 2019/20 года 33 сахарных завода Украины переработали  

9,84 млн т свеклы, получено 1,48 млн т сахара. В новом сезоне произ-

водство сахара может сократиться до 1,2–1,3 млн т из-за неблагоприят-

ных погодных условий.  
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Китай не будет продлевать дополнительные импортные тарифы 

на сахар 

Правительство Китая решило не возобновлять ограничительные меры 

в отношении импорта сахара, срок действия которых истек 22 мая. Это 

приведет к снижению импортного тарифа на сахар сверх квоты  

(1,95 млн т в год) с 85 до 50%. 

 

Белорусские сахарные заводы потеряли в I квартале треть  

выручки от экспорта сахара  

По данным Белстата, белорусские сахарные заводы увеличили экспорт 

сахара в I квартале на 8,5% к показателю за аналогичный период про-

шлого года, до 94,1 тыс. т, при этом выручка от продаж упала на 32%,  

до 27,2 млн долл. США. На страны СНГ пришлось 92,7% экспорта, 

в частности в Россию было вывезено 48,7 тыс. т сахара  

на 13,9 млн долл. США. 

 

В Кыргызстане площадь посевов сахарной свеклы сократилась  

на 47% 

В Кыргызской Республике завершен сев сахарной свеклы на площади  

8 тыс. га, что на 47% меньше, чем годом ранее. В связи с заморозками 

в первой декаде апреля, 1,2 тыс. га было пересеяно. Сокращение  

посевной площади связано со снижением доходности и формировани-

ем убытков при производстве данной культуры и реализации  

свекловичного сахара.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Курской области пыльные бури повредили более 13 тыс. га  

сахарной свеклы  

В Курской области завершен сев сахарной свеклы. Из-за повреждений 

пыльными бурями в регионе погибло более 13 тыс. га культуры. Плани-

руется 7,5 тыс. га пересеять сахарной свеклой и около 3 тыс. га —  

другими культурами. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Агросила» полностью обеспечит «Заинский сахар» сырьем 

Татарстанский завод «Заинский сахар», входящий в холдинг «Агроси-

ла», в этом сельскохозяйственном сезоне будет перерабатывать сахар-

ную свеклу, выращенную только предприятиями компании. Производ-

ственная потребность завода в 2020 году составляет 1,26 млн т сахар-

ной свеклы. В новом сезоне урожайность культуры на полях компании 

планируется повысить до 445,3 ц/га. 

 

АО «ФГК» увеличило объем перевозок сахара на 48% 

В апреле 2020 года объем перевозок продовольственных товаров  

в крытых вагонах АО «Федеральная грузовая компания» увеличился  



 

 7 

 

на 35% по сравнению с мартовским показателем и составил около  

67 тыс. т. В частности, объем перевозок сахара увеличился на 48%,  

до 37 тыс. т. 

 

 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 
В Госдуме предложили новый пакет мер поддержки аграриев 

Инициативы собрала рабочая группа по поддержке субъектов пред-

принимательства в отрасли сельского хозяйства при Госдуме - в нее 

вошли представители Минсельхоза РФ, Корпорации МСП, Россель-

хозбанка, ряда федеральных объединений сельхозпроизводителей. 

Первое заседание группы состоялось 29 апреля, и пакет мер был 

направлен в начале мая в правительство РФ. 

Как сообщили "РГ" в рабочей группе, в новом пакете мер предлагает-

ся пересмотреть налоговую нагрузку для сельского хозяйства, под-

держать из федерального бюджета закупку мяса и молока у населе-

ния, а также компенсировать расходы на перевозку зерна по желез-

ной дороге. 

Также среди мер - обеспечение льготными кредитами строительства 

и модернизация овоще- и зернохранилищ по всей стране. 

К первоочередным мерам поддержки аграрии отнесли и включение 

организаций в реестр субъектов МСП в режиме реального времени,  

а не раз в год, как это делается сегодня. 

Участники заседания по обсуждению новых мер выступили также  

в поддержку ужесточения мониторинга и контроля цен на минераль-

ные удобрения и ГСМ для сельскохозяйственных  

товаропроизводителей. 

И, наконец, следует отнести сельское хозяйство к пострадавшим  

отраслям от короновируса, уверены составили предложений. 

По итогам заседания рабочей группы был сформирован пакет из двух 

десятков мер. Как рассказал глава рабгруппы, депутат ГД Михаил Ща-

пов, предложения будут внесены в межфракционную комиссию по во-

просам поддержки малого и среднего бизнеса, созданную при  

Госдуме. 

Источник: rg.ru, 20.05.2020 

 

Патрушев попросил Путина разрешить пролонгировать кредиты 

аграриям 

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на совещании по ситуа-

ции в сельском хозяйстве и пищевой промышленности попросил прези-

https://rg.ru/2020/05/20/v-gosdume-predlozhili-novyj-paket-mer-podderzhki-agrariev.html
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дента Владимира Путина разрешить пролонгацию действующих  

льготных кредитов аграриям. 

«В настоящее время для поддержки аграриев и сохранения рентабель-

ности производства высока потребность в увеличении лимита на льгот-

ное кредитование. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу дать 

поручение о проработке вопроса о дополнительном выделении средств 

на увеличение объемов кредитования и, что очень важно, 

на пролонгацию действующих кредитов», — сказал Патрушев. 

«Мы понимаем, что наша отрасль пострадала в текущей обстановке, 

может быть, не в первую очередь, однако сложившаяся ситуация при-

ведет к определенному снижению покупательского спроса, а это нега-

тивно отразится на экономике предприятия АПК. В этой связи пролон-

гация кредитов поможет оказать действенную поддержку сельхозтова-

ропроизводителям», — подчеркнул глава Минсельхоза. 

По его словам, льготное кредитование остается одним из наиболее  

эффективных механизмов поддержки предприятий АПК, а банки 

не прекращали процесс неотложного финансирования аграриев. 

«Россельхозбанк» и Сбербанк наращивают объемы кредитов, в том 

числе на сезонные полевые работы. На данный момент в рамках крат-

косрочного кредитования заключено более 6,6 тыс. кредитных догово-

ров на сумму около 197 млрд руб., по линии инвесткредитов в реестр 

включено 2,7 тыс. заявок на 109,4 млрд руб., привел Патрушев теку-

щую статистику. 

Что касается урожая, в 2020 г. Минсельхоз ожидает сбора зерна 

на уровне 120 млн т. «Несмотря на неблагоприятную климатическую 

обстановку в некоторых субъектах, на сегодня темпы сева превышают 

прошлогодний уровень. Аграрии 72 субъектов вышли в поля, засеяно 

более 36 млн га из запланированных под яровые 52 млн. 

Мы рассчитываем, что в 2020 году урожай зерновых может составить 

порядка 120 млн т», — сказал глава ведомства. 

Кроме того, Патрушев отметил отсутствие проблем с поставками  

продовольствия в российские регионы. «Перебоев с поставками продо-

вольствия ни в одном субъекте нет. При выявлении фактов необосно-

ванного завышения цен и мы, и руководство субъектов обращаемся 

в ФАС и Генпрокуратуру», — сказал он. 

Тем не менее Минсельхоз допускает изменение цен на продукты связи 

с увеличением производственных затрат аграриев. «Следует понимать, 

что в связи со сложившейся ситуацией производственные затраты 

у аграриев возросли, а работать в убыток они не могут, поэтому 

мы допускаем определенные корректировки цен», — отметил он. 

Как подчеркнул Владимир Путин, ссылаясь на мнения экспертов, сель-

ское хозяйство и пищевая промышленность оказались в меньшей сте-

пени затронуты ограничениями из-за эпидемии коронавируса, чем дру-

гие отрасли экономики, однако и здесь есть риски снижения доходов, 

увеличения производственных затрат. 



 

 9 

 

«Сегодня в непростых условиях, в которых оказалась российская,  

мировая экономика, важно сохранить набранную динамику в АПК, уве-

ренность наших аграриев в стабильной работе, устойчивость коопера-

ционных связей отрасли. Нужно надежно обеспечить собствен-

ный, внутренний рынок и оценить, использовать те возможности, кото-

рые открываются сейчас для наших компаний, включая, конечно, экс-

порт продукции», — в свою очередь, сказал Путин, слова которо-

го приводятся на сайте Кремля. 

При этом необходимо повышать конкурентоспособность российской 

сельхозпродукции, чтобы отечественные продукты и продовольствие 

пользовались растущим спросом как у нас в стране, так и за рубежом, 

отметил глава государства. 

«Это важнейший, ключевой параметр, вокруг которого нужно выстраи-

вать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную полити-

ку, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой 

переработки сельхозсырья», — добавил он. 

Важно в полной мере задействовать возможности отраслевой науки, 

максимально нацелить изыскания научных институтов на потребности 

реального производства, чтобы отечественные разработки в области 

селекции, генетики, биотехнологий служили выпуску безопасной, каче-

ственной продукции. Прежде всего речь идет об импортозамещении 

семян и кормовых добавок, подчеркнул президент. Не менее важно  

заниматься и племенным скотом, ветеринарными препаратами — 

по его словам, это залог продовольственной безопасности 

и независимости нашей страны. 

Источник: specagro.ru, 20.05.2020 

 

Минсельхоз собрался удвоить максимальный размер льготного 

кредита на одного заемщика 

Минсельхоз РФ планирует увеличить с 600 млн рублей  

до 1,2 млрд рублей максимальный размер льготного кредита на одного 

заемщика в год. Проект соответствующего приказа ведомства разме-

щен на сайте regulation.gov.ru. 

"С целью поддержания устойчивого функционирования организаций 

агропромышленного комплекса в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) Минсельхозом России принято 

решение об увеличении максимального размера льготного краткосроч-

ного кредита, предоставляемого одному заемщику на территории каж-

дого субъекта Российской Федерации, до 1,2 млрд рублей в год", - гово-

рится в пояснительной записке к документу. 

Источник: interfax.ru, 21.05.2020 

 

 

 

 

http://www.specagro.ru/news/202005/patrushev-poprosil-putina-razreshit-prolongirovat-kredity-agrariyam
https://www.interfax.ru/business/709746
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Экспорт сахара из РФ впервые в истории отрасли превысил  

1 млн тонн 

Россия с начала текущего сельхозгода (по сахару - с августа по июль) 

по 10 мая экспортировала 1,005 млн тонн сахара, что в 7,7 раза боль-

ше, чем годом ранее, сообщает Центр агроаналитики при Минсельхозе. 

По предварительным данным, около половины этого объема -  

496,3 тыс. тонн - было вывезено в текущем календарном году. После 

актуализации информации и учета данных о торговле со странами 

ЕАЭС показатели будут еще выше, отмечают аналитики. 

"Высокие темпы поставок российского сахара в текущем сезоне стали 

рекордными за всю историю сахарной индустрии страны", - говорится  

в обзоре центра. 

Лидерами по закупкам российского сахара в этом сезоне стали Узбеки-

стан (163,4 тыс. тонн), Казахстан (156,6 тыс. тонн), Азербайджан  

(143,6 тыс. тонн), Таджикистан (119,1 тыс. тонн), Украина (67 тыс. тонн) 

и Белоруссия (47,9 тыс. тонн). Доля этих шести стран составила  

697,6 тыс. тонн, или 79,6% всего вывезенного из России белого сахара. 

По данным центра, за месяц с 13 апреля по 10 мая этого года по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился  

на 64,5%, до 124,6 тыс. тонн (без учета торговли со странами ЕАЭС).  

В частности, в Азербайджан было отправлено 42,35 тыс. тонн сахара,  

в Узбекистан - и 23,3 тыс. тонн. Начались также первые в этом сельхоз-

году поставки сахара в Ливан - 4,7 тыс. тонн. 

Лидерами по отправке сахара за рубеж являются Краснодарский край, 

а также Липецкая, Курская и Белгородская области. 

"В конце апреля правительство РФ приняло постановление, допускаю-

щее заключение экспортных соглашений на рынке сахара, что также 

направлено на поддержку экспорта, в том числе за счет снижения логи-

стических затрат", - отмечают в центре. 

Источник: interfax.ru, 20.05.2020 

 

Темпы экспорта белого сахара в мае — максимальные за всю  

историю сахарной промышленности (обзор рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 14.05.2020  

по 21.05.2020 курс доллара опустился на -1,7% (на 14.05 - 73,58 р./$,  

на 21.05 - 72,34 р./$). Рублевая московская оптовая цена на са-

хар выросла на 1,30 руб./кг (+5,00%), краснодарская оптовая цена  

выросла на 1,50 руб./кг (+6,00%). Долларовая оптовая московская цена  

на сахар выросла на $0,024 /кг (+6,80%), оптовая краснодарская цена 

выросла на $0,026 /кг (+7,65%). 

Продолжающийся экспорт, плохие сводки с полей и ухудшающиеся 

оценки урожая сахарной свеклы 2020/21 гг. уже третью неделю вызыва-

ют рост оптовых цен на сахар. Согласно сообщениям с мест повре-

жденными оказались не менее 80 тыс. га посевов сахар-

https://www.interfax.ru/business/709547


 

 11 

 

ной свеклы (оценки доходят до 115 тыс. га), из которых, по данным  

Союзроссахара, сахарной свеклой пересеяно 53 тыс. га. Администра-

ция Краснодарского края сообщает, что в регионе пострадали 22 тыс. 

га, все они были пересеяны (без уточнения какой именно культурой). 

Посевная практически подошла к финишу и уже можно оценить площа-

ди посевов под сахарную свеклу - 950 тыс. га., что на 17% меньше по-

севных площадей под свеклу в прошлом сезоне, и с учетом последних 

данных с полей, скорее всего в следующим сезоне производство саха-

ра будет ниже 6 млн. т. Однако он вряд ли будет дефицитным, потому 

как на рынок будут давить излишки сахара прошлого и этого сезонов 

(грубая оценка ~1,5 млн тон собственных излишков и белорусского  

импорта на август 2020). 

Сахар-сырец на бирже The Ice продолжает расти. Опустившись в апре-

ле до отметки 9,03 ц/ф, на сегодня он поднялся до 11,19 ц/ф (+24%). 

Азербайджан, видимо, успел купить сахар по дешевой цене, два паро-

хода с сахаром-сырцом для Азербайджана уже прибыли в Батуми. 

Ожидается еще один пароход с сахаром-сырцом для Казахстана. 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за две декады мая 2020 г. им-

порт белого сахара в РФ находится на уровне предыдущих месяцев  

и составил на 21 мая 12,5 тыс. т, весь из Белоруссии. Темпы экспорта 

белого сахара по ж/д максимальные за всю новейшую историю россий-

ской сахарной промышленности, с начала месяца отгружено уже  

90,1 тыс. т. Транзит белорусского сахара по российской ж/д за 20 дней 

мая 2020 г. – 11,4 тыс. т в страны Средней Азии. 

Источник: sugar.ru, 22.05.2020 

 

Импорт продукции АПК снизился на 12,3% 

В апреле импорт продовольственных товаров и сырья для их производ-

ства из стран дальнего зарубежья сократился на 12,3% по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года и составил около $1,9 млрд, 

сообщает ФТС. В целом импорт по всем группам товаров в стоимост-

ном выражении в апреле уменьшился почти на 20% до $14,9 млрд,  

а за первые четыре месяца — на 5,1% до $62,6 млрд. Доля АПК  

в общем импорте в апреле составила 12,7% ($1,9 млрд) против 11,6%  

($2,1 млрд) годом ранее. 

Значительнее всего — на 98% — в апреле упал ввоз свинины, ее по-

ставили всего на $0,7 млн, тогда как год назад — на $36,6 млн. Это свя-

зано с введением «плоской» пошлины в 25%, отмены квоты на импорт, 

девальвации рубля и значительного прироста производства внутри 

страны, что привело к снижению цен на отечественную свинину и почти 

полному уходу с рынка импортной продукции, пояснял 

«Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий 

Ковалев. Ввоз мяса птицы сократился на 23,3% до $11,5 млн, говяди-

ны — вырос на 9,4% до $57,8 млн. В целом закупки мяса и субпродук-

тов в дальнем зарубежье уменьшились на 26,9% до $87,7 млн. 

http://sugar.ru/node/31577
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Также существенно — на 20,7% до $151,2 млн — снизился импорт  

овощей, тем не менее в стоимостном выражении они занимают третье 

место в структуре поставок. Больше всего в денежном выражении в ап-

реле ввозились фрукты и орехи — на $331,7 млн, что, однако, на 20,8% 

меньше, чем годом ранее. По итогам первых четырех месяцев поставки 

овощей уменьшились на 21,4%, фруктов и орехов — на 24,6%, уточня-

ет ФТС. 

Растительного масла в апреле поставили на $93,4 млн, что на 16,1% 

меньше, чем год назад, ввоз рыбы сократился на 15,8% до $104,9 млн. 

Сахара ввезли на 14,8% меньше, чем в апреле 2019-го — на $17,7 млн, 

поставки алкогольных и безалкогольных напитков сократились на 

11,1% до $169,1 млн, молочных продуктов — на 10,4% до $66,7 млн. 

Единственная категория, по которой ФТС отметила рост импорта, — 

зерновые агрокультуры, их в дальнем зарубежье закупили на 11,6% 

больше, чем годом ранее — на $20,6 млн. 

Ранее аналитики Россельхозбанка отмечали, что ослабление курса 

рубля к доллару влечет удорожание импортной продукции, а рост спро-

са на отечественные товары может дать новый стимул для импортоза-

мещения. Возможность импортозамещения есть во многих секторах 

АПК, но, как и в 2015 году, кризис будет сопровождаться снижением  

совокупного спроса, комментировала «Агроинвестору» начальник Цен-

тра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.  

По ее словам, в производстве плодоовощной и молочной продукции 

импортозамещение сейчас и так идет и продолжится, а в этом году  

оно может быть поддержано дополнительными протекционистскими 

мерами для защиты российских производителей. 

Источник: agroinvestor.ru, 20.05.2020 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

на 21 мая 

СЕВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ. По оперативным данным Минсельхоза  

России, к 19 мая сев сахарной свеклы проведен на 96,5% площади от 

прогноза, засеяно 911,9 тыс. га, что на 19,1% меньше, чем годом ранее 

на аналогичную дату. 

Ожидается сокращение посевов во всех федеральных округах. Больше 

всего уменьшатся площади под сахарную свеклу в Центральном  

(-105,0 тыс. га, или -17,1%), Южном (-44,3 тыс. га, или -19,3%) и При-

волжском (-35,8 тыс. га, или -15,3%) федеральных округах. Посевная 

кампания 2020 года близится к завершению. Более 90% работ от про-

гноза выполнено хозяйствами четырех из пяти свеклосеющих феде-

ральных округов: Южного (102,1%), Центрального (100,4%), Северо-

Кавказского (99,7%) и Сибирского (94,0%). 

ЦЕНЫ. В среднем по стране недельная динамика отпускных цен  

на сахар составила +0,4% и на 19 мая стоимость сахара установилась  

на уровне 24 495 руб./т. В разрезе регионов наблюдается разнонаправ-

ленная динамика. Повышение стоимости сахара было отмечено в Цен-

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33739-import-produktsii-apk-snizilsya-na-12-3/
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тральном (+1,9% за неделю) и Сибирском (+0,8%) федеральных  

округах. Цены в Южном и Приволжском федеральных округах снизи-

лись на 1,7% и 1,5% соответственно. Максимальными цены на продук-

цию остаются в Сибирском федеральном округе, где сахар отпускается  

по 26 544 руб./т, а также на Кавказе, где цена установилась на уровне 

26 000 руб./т. Дешевле всего сахар продается в Южном федеральном 

округе (23 145 руб./т). После апрельского ценового пика в течение ме-

сяца цены уменьшились на 2,2%, за год снижение составило 22,0%. 

По данным Росстата, потребительские цены на сахар снижаются вто-

рую неделю подряд: к 18 мая недельная динамика составила -0,3%,  

до 36,41 руб./кг. Максимальное снижение цен зафиксировано в Повол-

жье (-0,8%, до 33,87 руб./кг) и в Сибири (-0,6%, до 38,92 руб./кг). Незна-

чительный рост был отмечен лишь на Урале: сахар здесь подорожал 

до 37,06 руб./кг (+0,1%). Максимальные цены на сахар сложились  

в Дальневосточном федеральном округе (48,95 руб./кг), минималь- 

ные — в Приволжском (33,87 руб./кг). Таким образом, месячная дина-

мика составила +0,2%, за год цены ретейла снизились на 19,0%. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. Рекордный недельный вывоз белого 

сахара (и в целом российского сахара) был отмечен в первой декаде 

мая текущего года: с 4 по 10 мая было экспортировано 38,7 тыс. т про-

дукции (без учета торговли со странами ЕАЭС). С 11 по 17 мая произо-

шла корректировка: было отгружено 27,0 тыс. т белого сахара. При 

этом показатели второй декады мая на 21,2% выше средних недельных 

объемов отгрузки продукции за рубеж в апреле и на 49,1% выше мар-

товских показателей. 

На отчетной неделе впервые за сезон 2019/20 белый сахар экспортиро-

вался в Афганистан (270 т за неделю) и Норвегию (0,2 т). Лидерами  

по ввозу российского белого сахара стали Азербайджан и Узбекистан 

— более 8,9 тыс. т у каждой страны (без учета торговли со странами 

ЕАЭС). Незначительные поставки сахара-сырца производились  

на Украину. Экспорт сахара в целом за сезон-2019/20, по оценке 

«Центра Агроаналитики», продолжает стабильно расти: по состоянию 

на 17 мая он достиг 1 066,1 тыс. т, что выше показателя прошлого сезо-

на в 7,2 раза. За сезон наибольшие объемы продукции были вывезены 

из Краснодарского края, Москвы и Липецкой области, на долю которых 

приходится 59,2% всего отгруженного сахара. 

Объемы импорта сахара по сравнению с экспортом незначительны:  

за неделю (по состоянию на 17 мая) в страну ввезено 48,1 т продукции 

(без учета торговли со странами ЕАЭС). Это выше уровня предыдущей 

недели на 64,5%, или 18,9 т. Продукция была ввезена в Москву (23,1 т), 

Нижегородскую область (19,3 т) и Санкт-Петербург (5,7 т). В целом  

за сезон-2019/20 наблюдается отрицательная динамика. Объемы им-

порта по сравнению с прошлым сезоном сократились на 60,9% и соста-

вили 94,7 тыс. т. Отгрузки белого сахара за сезон уменьшились  

на 62,4%, до 89,0 тыс. т. Импорт сахара-сырца вырос на 0,8% и соста-
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вил 5,7 тыс. т. Москва является главным импортером сахара из зару-

бежных стран — на нее приходится 80,4% ввезенной в страну  

продукции. 

Лидирующую позицию по экспорту белого сахара в Россию в сезоне-

2019/20 (без учета торговли со странами ЕАЭС за апрель — май) зани-

мает Беларусь — ввезено 74,7 тыс. т продукции, или 83,9% импорта. 

Сахар-сырец ввозился из таких стран, как Колумбия (2,9 тыс. т), Гвате-

мала (1,5 тыс. т) и Республика Маврикий (1,1 тыс. т), доля которых  

составила 5,5 тыс. т, или 96,5% импортируемого продукта. 

Источник: specagro.ru, 26.05.2020 

 

Запасливость россиян на фоне COVID-19 резко подстегнула произ-

водство консервов и гречки 

Ажиотажный спрос на продукты длительного хранения, который возник 

в марте на фоне пандемии коронавируса, и стремление покупателей 

запастись ими привели к резкому росту производства такой продукции 

в апреле. 

Как сообщает Росстат, выпуск мясных консервов составил  

66,1 млн условных банок, что на 47,2% больше, чем в апреле прошлого 

года, и на 29,2% превышает показатель марта этого года. Производ-

ство мясной продукции для детского питания выросло соответственно 

на 30,4% и на 10,5%, до 2,7 млн условных банок. 

Крупяные предприятия в апреле нарастили производство гречневой 

крупы на 49,7%, до 59,7 тыс. тонн. К марту этого года рост составил 

15,9%. Выработка сахара достигла 94 тыс. тонн, что на 26,6% больше, 

чем в апреле 2019 года. 

Массовая скупка макаронных изделий в марте подстегнула рост их про-

изводства в апреле на 36,6%, до 157,4 тыс. тонн. По сравнению с мар-

том этот показатель увеличился на 8,9%. 

Производство рафинированного подсолнечного масла в апреле соста-

вило 247,6 тыс. тонн, что на 38,2% больше, чем год назад, и на 6,8% 

выше показателя марта этого года. Выработка нерафинированного 

подсолнечного масла в апреле по сравнению с апрелем прошлого года 

увеличилась на 30,8%, до 552 тыс. тонн. 

Высокие показатели продемонстрировала отрасль и за четыре месяца 

этого года. Так, производство подсолнечного масла выросло на 22,9%, 

до 2,2 млн тонн, мясных консервов - на 20,9%, до 242 млн условных ба-

нок, замороженных и охлажденных полуфабрикатов - на 11%,  

до 1,2 млн тонн. 

По данным Росстата, производство мяса (без мяса птицы) в январе-

апреле этого года составило 953 тыс. тонн, что на 8,6% больше, чем 

годом ранее, мяса птицы - 1,6 млн тонн (на 3,1% больше), колбасных 

изделий - 721 тыс. тонн (на 2,9% больше), рыбной продукции -  

1,5 млн тонн (на 6,4% больше), сока - 300 млн условных банок (на 4,1% 

больше). 

http://specagro.ru/analytics/202005/ezhenedelnyy-obzor-rynka-sakhara-ot-21-maya
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На рынке молочной продукции наибольшие темпы роста в январе-

апреле были отмечены в производстве сливочного масла (14%,  

до 89,7 тыс. тонн) и сыров (11,7%, до 178 тыс. тонн). Производство  

молока (кроме сырого) составило 1,8 млн тонн, что на 2,7% больше, 

чем годом ранее. 

Масложировые предприятия в январе-апреле выпустили 150 тыс. тонн 

маргарина (на 1,7% больше), мукомольные - 2,9 млн тонн пшеничной  

и пшенично-ржаной муки (на 3,6% больше). Отрицательную динамику 

производства преодолели хлебопеки, увеличив выпечку хлебобулоч-

ных изделий недлительного хранения на 0,5%, до 1,8 млн тонн. Произ-

водство минеральной и питьевой воды (без сахара) выросло  

до 4,8 млн бутылок (0,5 литра), что на 2,7% больше, чем год назад. 

В то же время кондитерские предприятия снизили выпуск сладостей  

на 0,4%, до 1,2 млн тонн. 

Как отмечает Росстат, производство продуктов питания остается одним 

из драйверов роста экономики. В апреле этого года по сравнению  

с апрелем прошлого года рост составил 3,7%, в январе-апреле - 8,3%. 

Источник: interfax.ru, 22.05.2020 

 

Ход весенних полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 26 мая 2020 г. в целом по стране яро-

вой сев проведен на площади 43 млн га или 83% к прогнозной площади 

(в 2019 году – 42,4 млн га). 

В том числе в Южном федеральном округе яровой сев проведен на 

площади 4,8 млн га или 84,1% к прогнозу, в Северо-Кавказском феде-

ральном округе – 1,7 млн га или 92,2% к прогнозу, в Центральном фе-

деральном округе – 8,5 млн га или 90,5% к прогнозу, в Приволжском 

федеральном округе – 13,8 млн га или 88,7% к прогнозу, в Сибирском 

федеральном округе – 9,8 млн га или 80,6% к прогнозу, в Уральском 

федеральном округе – 3,1 млн га или 71% к прогнозу, в Северо-

Западном федеральном округе – 262,9 тыс. га или 57% к прогнозу,  

в Дальневосточном федеральном округе – 1 млн га или 44,1%  

к прогнозу. 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 

25,3 млн га или 87% к прогнозной площади (в 2019 году – 24,4 млн га). 

Из них яровая пшеница посеяна на площади 10,9 млн га или 89,2%  

к прогнозной площади (в 2019 году – 9,8 млн га), яровой ячмень –  

7,1 млн га или 90,4% к прогнозной площади (в 2019 году – 7 млн га),  

кукуруза на зерно – 2,7 млн га или 99,6% к прогнозной площади  

(в 2019 г. – 2,5 млн га), рис – 162,2 тыс. га или 82,2% к прогнозной  

площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 929,1 тыс. га или 

98,3% к прогнозной площади. 

Лен-долгунец посеян на площади 37 тыс. га или 76,1% к прогнозной 

площади. 

https://www.interfax.ru/business/709776
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Подсолнечник посеян на площади 7,4 млн га или 91,1% к прогнозной 

площади. 

Яровой рапс посеян на площади 1,1 млн га или 81,7% к прогнозной  

площади. 

Соя посеяна на площади 2,1 млн га или 65,1% к прогнозной площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 227,3 тыс. га или 73,6% 

к прогнозной площади. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах посеяны на площади 138,5 тыс. га или 74,7% к про-

гнозной площади. 

Источник: mcx.ru, 26.05.2020 

 

Производство сахара может упасть на 25% 

В следующем сезоне производство сахара в России может уменьшить-

ся на 20-25% из-за ожидаемого снижения урожая сахарной свеклы.  

Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил финансовый директор группы 

«Сюкден» Глеб Тихомиров. Во-первых, в этом году сократится площадь 

сева агрокультуры, во-вторых, в ряде регионов она пострадала из-за 

неблагоприятных погодных условий. 

По данным Минсельхоза на 22 мая, сахарная свекла была посеяна по-

чти на 923 тыс. га или 97,6% от плана. Согласно прогнозу ведомства,  

в этом году посевы составят 945 тыс. га — на 16% ниже, чем в 2019-м, 

когда она занимала 1145 тыс. га. В прошлом году министерство поста-

вило задачу сократить площади под свеклой на фоне перепроизвод-

ства сахара, которое привело к существенному падению цен на него. 

По информации «Центра агроаналитики» Минсельхоза, больше всего 

уменьшатся посевы в Центральном (на 108 тыс. га, или -17,6%), Юж-

ном (минус 41,3 тыс. га, или -18%) и Приволжском (минус 35,8 тыс. га, 

или -15,3%) федеральных округах. 

В этом году сев сахарной свеклы на Юге проходил рекордно рано,  

в Центре -тоже раньше обычного, прокомментировал «Агроинвестору» 

ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евге-

ний Иванов. По данным ИКАР, посевы сократили в основном малые и 

средние независимые свекловоды, у которых нет долгосрочных догово-

ров с переработчиками, а также почти все хозяйства в зонах пяти за-

консервированных сахарных заводов. К тому же из-за сильных ветров, 

низкого запаса влаги в почве, а также заморозков часть всходов, осо-

бенно на Юге, погибла. Частично пострадавшие площади пересевают-

ся, однако не только свеклой: какие-то поля оставили под паром, неко-

торые заняли кукурузой и подсолнечником, знает Иванов.  

На прошлой неделе губернатор Краснодарского края Вениамин Кондра-

тьев говорил, что в регионе пришлось полностью пересеять 22 тыс. га 

сахарной свеклы. В частности, к этому пришлось прибегнуть работаю-

щему в крае концерну «Покровский». По словам руководителя сахарно-

го бизнеса холдинга Михаила Пака, в ряде районов посевы были по-

http://mcx.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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вреждены из-за сильных ветров. «В основном пересеяли свеклой, не-

смотря на то что были проблемы с семенами, однако так сделали  

не все хозяйства: некоторые пересеяли пострадавшие площади други-

ми агрокультурами, — знает он. — Так что, полагаю, что фактические 

показатели по посевам в Краснодарском и Ставропольском краях будут 

ниже заявленных». Топ-менеджер добавляет, что в отдельных районах 

Кубани и Ставрополья были сильные заморозки, которые повредили 

посевы свеклы. «Нам повезло, так как наши хозяйства от них не постра-

дали», — добавляет Пак. 

Есть и другие факторы, негативно влияющие на будущий урожай, 

например, недостаточный уровень влаги в почве, из-за чего сахарная 

свекла плохо развивается. «Пока катастрофы нет, однако сейчас сце-

нарий уже хуже, чем был в 2018 году на Юге, когда из-за нехватки вла-

ги урожай был ниже среднего на 30-40%, — говорил Пак в середине 

мая. — Тем не менее, многое будет зависеть от того, как дальше будет 

обстоять ситуация с осадками». 

У «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева в Краснодарском крае посеяно  

42 тыс. га сахарной свеклы, из-за выдувания семян пострадало около  

3 тыс. га — это приемлемая погрешность, оценивает гендиректор хол-

динга Евгений Хворостина. «2 тыс. га мы пересеяли свеклой, остальная 

площадь повреждена незначительно, поэтому не пересевали», — уточ-

няет он. Пропашные агрокультуры, несмотря на низкое количество вла-

ги в почве, дали неплохие всходы благодаря своевременному севу,  

и, если дальше ситуация с осадками будет нормальной, то можно ожи-

дать неплохого урожая, добавляет Хворостина. 

От сильного ветра также пострадала сахарная свекла в Центральном 

Черноземье. Например, холдингу «Продимекс», крупнейшему в России 

производителю сахара, пришлось пересеивать ее в Воронежской и Кур-

ской областях, рассказывает советник гендиректора по производству 

компании ЦЧ АПК (входит в «Продимекс») Евгений Костенко. «Агротех-

Гаранту» (Воронежская и Белгородская области) тоже пришлось пере-

сеивать свеклу: сильные ветра выбили примерно 20% всходов, ранее 

говорил «Агроинвестору» президент компании Сергей Оробинский.  

В первой декаде мая густота сохранившихся всходов была на 20-30% 

ниже оптимальной, что также существенно повлияет на будущую уро-

жайность, сожалел он, а также уточнял, что около 40% пересеваемых 

площадей займут кукуруза и подсолнечник. 

Однако складывающая ситуация, возможно, пойдет на благо сахарной 

отрасли, считает Иванов. «Из-за погоды во многих регионах сбор саха-

ра с гектара снизится с рекордного уровня сезона-2019/20, а значит мы 

сможем быстрее сбалансировать внутренний рынок», — рассуждает 

он. По мнению эксперта, будет идеально, если объем производства са-

хара в следующем сезоне не превысит уровень потребления. «Каждая 

лишняя тонна оттягивает момент балансирования рынка и формирует 

предпосылки к ценовой депрессии», — подчеркивает он. 

При этом на рынок позитивно влияет развитие экспорта сахара, кото-



 

 18 

 

рый активизировался с декабря прошлого года. По данным «Центра  

агроаналитики», с начала сезона по 10 мая экспорт сахара превысил  

1 млн т без учета поставок в страны ЕАЭС, что в 7,7 раза больше, чем 

за аналогичный период сезона-2018/19. По данным мониторинга Sug-

ar.Ru, темпы экспорта белого сахара по железной дороге максималь-

ные за всю новейшую историю российской сахарной промышленности, 

с 1 по 21 мая отгружено уже 90,1 тыс. т, в том числе почти 9,6 тыс. т  

в Новороссийский порт. По словам Иванова, морской контейнерный 

экспорт постепенно начинает налаживаться. «Отрасль протаптывает 

тропинки на новые рынки, хотя серьезных прорывов там мы пока  

не ждем», — комментирует он. 

Источник: agroinvestor.ru, 25.05.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ситуация на мировом рынке сахара: тенденции и прогнозы 

Апрель оказался худшим месяцем для мирового рынка сахара  

с 2007 года. 27 апреля на Межконтинентальной бирже (ICE) в США  

цена на сахар-сырец (sugar № 11) опустилась до 9,21 цента за фунт 

(203,0 долл. США/т) 

Стоимость белого сахара на Лондонской международной бирже финан-

совых фьючерсов и опционов (LIFFE) также снизилась до 307,5 долл. 

США/т — это на уровне сентября 2019 года (ситуация на рынке готовой 

продукции чуть лучше). Положение сбалансировалось с началом дей-

ствия нового соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти с 1 мая. 

Цены на нефть начали активно расти, а с ними и котировки на товары, 

в том числе и сахар. 

Таким образом, с начала мая цены на основных мировых биржевых 

рынках вышли на устойчивое «плато». На 12 мая sugar № 11 торгуется 

по 226,0 долл. США/т, а white sugar № 5 — по 344,2 долл. США/т. Это 

на уровне показателей месячной давности. Аналогичная положитель-

ная динамика наблюдается на российских и азиатских рынках. 

Дальнейшее регулирование цен будет зависеть от восстановления эко-

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/33759-proizvodstvo-sakhara-mozhet-upast-na-25/


 

 19 

 

номик стран после пандемии коронавирусной инфекции, из-за которой 

произошло резкое снижение потребления сахара во всем мире. К при-

меру, в Китае (в сезоне-2018/19 на Китай пришлось 9,1% мирового по-

требления), по прогнозам, потребление сахара в сезоне-2019/20 сни-

зится до 14,8 млн т, или на 6,3% по сравнению с прошлым сезоном. 

Вторым фактором, влияющим на цены, станет динамика выработки  

сахара в мире. Во многих странах производители сократили площади 

плантаций тростника и посевов сахарной свеклы из-за низких цен  

на сахар, также негативную роль сыграли погодные условия. 

Вторым фактором, влияющим на цены, станет динамика выработки  

сахара в мире. Во многих странах производители сократили площади 

плантаций тростника и посевов сахарной свеклы из-за низких цен  

на сахар, также негативную роль сыграли погодные условия. 

Крупные производители сахара, такие как Индия, Таиланд, Китай, США 

и Мексика, уже объявили о значительных сокращениях выработки про-

дукции. В соответствии с заявлением, сделанным Индийской ассоциа-

цией сахарных заводов (ISMA) 1 мая 2020 г., к 30 апреля производство 

сахара в сезоне-2019/20 достигло 25,8 млн т (-19,8% к сезону2018/19  

на аналогичную дату). По данным Reuters, сезон-2019/20 будет самым 

неудачным для сахарной отрасли Таиланда за последние 10 лет, глав-

ной причиной стала засуха. К апрелю здесь произведено 8,3 млн т са-

хара, переработано 74,9 млн т сахарного тростника. В некоторых про-

винциях Таиланда начинается посадка тростника нового урожая.  

По прогнозам, площади плантаций будут уменьшены еще на 20% из-за 

низких цен на продукт. Также Министерство сельского хозяйства Китая 

снова снизило оценку производства сахара в сезоне-2019/20 (октябрь 

— сентябрь) в стране до 10,3 млн т, тогда как в марте озвучивалась ин-

формация о 10,5 млн т. По данным Международной организации по са-

хару (ISO), производство сахара в Мексике в текущем году будет ниже, 

чем годом ранее. К 25 апреля выработка составила 4,5 млн т (что  

на 16,2% меньше объемов, произведенных на аналогичную дату про-

шлого года). Урожайность сахарного тростника уменьшилась  

до 63,8 т/га (-14,5% по сравнению с прошлым годом). Сезон-2019/20  

в Мексике начался в октябре. В России, напомним, ожидается сокраще-

ние посевов на 17,5%, до 945 тыс. га. 

На этом фоне особняком стоит мировой лидер по производству саха- 

ра — Бразилия, где по причине благоприятных погодных условий ожи-

дается небывалый урожай сахарного тростника. С начала нового сезо-

на (в Бразилии сезон-2020/21 начался в апреле) к 1 мая измельчено 

60,38 млн т тростника (+32,3% к аналогичной дате 2019 года). Из-за 

снижения привлекательности производства этанола (цены на энергоре-

сурсы в текущем году резко упали) удельный вес переработанного  

сырья, направляемого на выработку сахара, составил 43,8% (28,7%  

в 2019 году). Таким образом, за месяц с начала сезона производство 

сахара составило 3,0 млн т (+15,8% к 2019 г.). Также Бразилия уже 
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начала наращивать объемы экспорта своей продукции: в апреле вывоз 

продукции достиг 1,6 млн т, что на 9,7% выше, чем в марте, и на 26,5% 

выше, чем в апреле 2019 года. Благоприятная для Бразилии ситуация  

с экспортом сохраняется также за счет падения курса реала. 

Источник: specagro.ru, 20.05.2020 

 

Казахстан: Проектная мощность сахарного завода в Павлодарской 

области составит более 100 тыс. т сахара в год 

Ожидается, что проектная мощность сахарного завода в Павлодарской 

области Казахстана составит более ста тысяч тонн сахара в год, пере-

даёт корреспондент pavlodarnews.kz. 

На пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций аким  

области Абылкаир Скаков рассказал, что происходит с проектом  

сахарного завода, который планировали построить в регионе  

в 2020-2022 годах. 

"В целом перспективный проект связан с тем, что мы должны выращи-

вать свёклу. По оценкам специалистов, свёкла, которая растёт  

на нашей почве, имеет показатель сахаристости выше, чем в других 

регионах нашей страны. Это, безусловно, хороший показатель. Но вме-

сте с тем есть ряд вопросов по локации, мы должны соблюсти все  

требования", - отметил аким. 

Место для сахарного завода изначально определили в индустриальной 

зоне Аксу. По технико-экономическому обоснованию, предприятие 

обеспечит 300-350 рабочими местами в сезон и 120-140 в несезонный 

период, а общая площадь составит 140-150 гектаров. 

"Нужно, во-первых, отодвинуть его за селитебную зону. Второе – чётко 

определить границы санитарно-защитной зоны, чтобы это была охра-

няемая зона. И, в-третьих, по ТЭО мы будем выставлять требования 

инвесторам. СПК я уже дал поручения о том, чтобы фильтры были по 

лучшей технологии, современные. Мы понимаем ситуацию: там ферро-

сплавный завод, достаточно выбросов, не нужно ситуацию усугублять", 

- перечислил Абылкаир Скаков. 

В 2019 году руководство области договорилось о строительстве сахар-

ного завода с китайской компанией NAALE. Рамочное соглашение под-

писали на VI заседании Казахстанско-китайского делового совета в Пе-

кине. Инвестор предлагал построить в Павлодарской области завод 

мощностью не менее 110 тысяч тонн сахара в год, власти региона  

обещали взять на себя вопросы инженерно-коммуникационной инфра-

структуры и предоставить доступные меры господдержки. 

Как пояснил Абылкаир Скаков, инвестор пока не определён, но с китай-

ской компанией продолжают переговоры. 

"По проекту пока нет чётких инвесторов. Есть несколько инвесторов  

турецких, из Арабских Эмиратов. Кто предложит лучшие условия, в том 

числе один из ключевых – соблюдение экологической безопасности, - 

сказал аким. – С китайской компанией заключили меморандум,  

не обязывающее соглашение. Хочу подчеркнуть, что мы должны инве-

http://specagro.ru/news/202005/situaciya-na-mirovom-rynke-sakhara-tendencii-i-prognozy
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стора привлекать с точки зрения комплекса тех мер, которые повлияют  

на экономику, экологическую составляющую, и избежать негативных 

сценариев. Мы не расторгаем с ними (NAALE - прим. авт.) процесс  

переговоров, работа расширена для поиска других потенциальных  

инвесторов." 

В прошлом году в регионе начали готовить сырьевую базу – десять 

фермерских хозяйств высадили восемь сортов сахарной свёклы гер-

манского бренда KWS. Самую высокую Сахаристость показал урожай 

КХ «Тимур» - до 19%. По словам специалистов, заводы выбирают свёк-

лу с сахаристостью от 18 до 24%, корнеплоды с низкими показателями 

отправляют на кормовую переработку. 

Отмечается, что завод сможет снизить дефицит товара в стране 

и станет самым мощным сахарным заводом в республике. 

Источник: sugar.ru, 20.05.2020 

 

Казахстан: Коксуский сахарный завод готовится к новому сезону 

Коксуский сахарный завод начал подготовку к новому сезону. Ремонт-

ные работы на предприятии начались с 20 апреля. 

В первую очередь руководство Коксуского сахарного завода составило 

график ремонтных работ. Работы ведутся в восьми цехах, где полным 

ходом идет подготовка к новому сезону, задействовано 170 человек. 

Проводятся дефектовочные работы и текущий ремонт основных узлов 

линии переработки сахарной свеклы. Кроме того, завершается строи-

тельство новой линии по переработке сахарного тростника. 

«В целом ремонтные работы на свеклоприемном пункте и заводе будут 

завершены к 15 сентября текущего года. Для этого достаточно как фи-

нансовых, так и трудовых ресурсов», - сказал директор завода Алтын-

бек Абатов. 

Важно отметить, что в прошлом году Коксуским сахарным заводом бы-

ло переработано 260 тыс. тонн сырья, получено 32 тыс. тонн сахара.  

В этом году планируется переработать более 280 тыс. тонн и получить 

около 40 тыс. тонн сахара. 

В целом в Алматинской области в прошлом году Аксуским и Коксуским 

сахарными заводами получена 51 тыс. тонн сахара, в этом году плани-

руется получить 58 тыс. тонн, при этом площади посева сахарной  

свеклы в этом году доведены до 16 100 га. 

Источник: zhetysu.gov.kz, 20.05.2020 

 

 

Украина: На Шепетовском сахарном комбинате продолжается  

подготовка к новому сезону 

Шепетовский сахарный завод продолжает обновление производствен-

ных мощностей, сообщает пресс-служба A'SPIK GROUP на своей  

странице в Facebook. 

В этом году завод получит вторую на территории государства линию 

сухой транспортировки свеклы и первую в Украине автоматизирован-

ную сырьевую лабораторию, в которой вместо человека качество  

http://sugar.ru/node/7524
http://sugar.ru/node/31555
https://www.zhetysu.gov.kz/ru/news/koksuskiy-sakharnyy-zavod-gotov-k-novomu-sezonu.html
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сахарной свеклы будет определять робот. 

Сейчас на комбинате уже установили новые очистные агрегаты для са-

харных корней: землеотделитель и мойку барабанного типа от извест-

ного немецкого производителя - компании “Glass und Wolff”. Опыт  

ООО “Старокостянтинівцукор” уже доказал, что это оборудование обес-

печивает высокую эффективность очистки корнеплодов перед их непо-

средственной переработкой. 

Сейчас шепетовские сахарники завершают разработку необходимой 

технической документации на строительство всех запланированных 

объектов, которые превратят завод со 170-летней историей в новатор-

ское предприятие. 

В “A'SPIK Group” отмечают, что модернизация и автоматизация произ-

водства являются очень важными факторами в современных условиях. 

Ведь ежегодно площади под сахарной свеклой в Украине сокращаются, 

а мировые цены на сахар близки к историческим минимумам. Следова-

тельно, только постоянное совершенствование технологических и биз-

нес-процессов позволяет оставаться конкурентоспособным на 

“сладком” рынке и гарантирует достойные зарплаты для работников. 

Источник: sugar.ru, 25.05.2020 

 

Украина: Производство сахара в 2020/2021 может сократиться  

до 1,2–1,3 млн тонн — «Укрцукор» 

В 2020/2021 маркетинговом году производство сахара в Украине может 

сократиться до 1,2–1,3 млн тонн. 

Такой прогноз озвучил в интервью «Агро Перспектива» Назар Михайло-

вин, ассоциация «Укрцукор». 

«Уже на сегодняшний день, мы имеем некоторые хозяйства, которые 

вынуждены были пересевать часть посевов из-за погодных условий. 

Это, в свою очередь, может отразиться на конечном результате. При 

оптимальных погодных условиях, достаточной влажности почвы  

мы можем ожидать урожайность на уровне 40-45 т/га. При таком  

показателе, ожидаем 1,2–1,3 млн. тонн сахара в 2020/2021 МГ», -  

сказал Михайловин. 

Как сообщала «Агро Перспектива», в 2019/2020 МГ производство саха-

ра 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. 

Как сообщала «Агро Перспектива», аграрии сократили посевные 

площади под сахарной свеклой до 209 тыс. га. 

Источник: agroperspectiva.com, 26.05.2020 

 

Китай не будет продлевать дополнительные импортные тарифы 

http://sugar.ru/node/31603
https://www.agroperspectiva.com/ru/news/179421
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на сахар 

Правительство Китая приняло решение не возобновлять ограничитель-

ные меры в отношении импорта сахара, (дополнительный импортный 

тариф действующий с 2017 года) срок действия которых истек в пятни-

цу 22 мая. Это приведет к существенному снижению импортного тари-

фа на сахар, поступающего в азиатскую страну, сообщает "Рейтер". 

По словам бразильской сахарной группы Unica, решение правитель-

ства Китая не продлевать ограничения является результатом перегово-

ров между двумя странами, в ходе которых Бразилия отозвала запрос 

о расследования во Всемирной торговой организации (ВТО). 

Unica заявила, что после истечения срока действия этой меры китай-

ские импортные тарифы на сахар сверх квоты снизятся с 85% до 50%. 

Китай имеет импортную квоту в объеме 1,95 млн. тонн в год с более 

низким тарифом в 15%. 

Unica считает, что прекращение этих мер увеличит импорт сахара  

в Китай, особенно в то время, когда азиатская страна стремится гаран-

тировать поставки продовольствия в условиях новой пандемии  

коронавируса. 

Справка: В мае 2017 года Китай ввел дополнительный импортный та-

риф, который в первый год составил 45% (+ к действующему 50%-му), 

40% - во второй год, и 35% - в третий. 

Источник: sugar.ru, 25.05.2020 

 

Белоруссия: Сахарные заводы потеряли треть выручки  

от экспорта сахара в первом квартале 

Белорусские сахарные заводы увеличили экспорт сахара в первом 

квартале на 8,5%, до 94,1 тыс. тонн. Однако валютная выручка 

от продаж сахара упала на 32%, до $27,2 млн, сообщает Белстат. 

На страны СНГ пришлось 92,7% поставок. В частности, в Россию было 

вывезено 48,7 тыс. тонн сахара на $13,9 млн против 71,56 тыс. тонн  

на $32,9 млн в январе — марте 2019 года. При этом экспортная цена 

продаж сахара в РФ упала с $460 до $285 за тонну. 

В то же время из России в Беларусь было импортировано  

2,97 тыс. тонн сахара (в 6,4 раза больше, чем в первом квартале 

2019 года) на $6,8 млн. При этом цены сократились  

с $544 до $358 за тонну. 

Источник: officelife.media, 21.05.2020 

 

Кыргызстан: площадь посевов сахарной свеклы сократилась  

на 47% 

По информации Ассоциации развития АПК Кыргызской Республики,  

сев сахарной свеклы завершен. В текущем году площадь посевов под 

сахарную свеклу составила 8 тыс. га, что на 47% меньше 2019 г. В свя-

зи прошедшими в первой декаде апреля с заморозками, было пересея-

но 1,2 тыс. га сахарной свеклы.  

Сокращение посевных площадей связано со снижением доходности  

и формированием убытков при производстве сахарной свеклы и реали-

https://www.reuters.com/
http://sugar.ru/node/31604
https://officelife.media/news/17146-sugar-plants-lost-one-third-of-the-revenue-from-sugar-exports-in-q1/?sphrase_id=1591216
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зации свекловичного сахара. 

В Киргизии работает производственная модель, когда сахарный завод  

не имеет собственных посевных площадей и полностью зависит  

от сырьевой базы и объемов производства сахарной свеклы фермерских 

хозяйств. По данным Ассоциации в Республике около 4 500  

свеклосеющих хозяйств.   

Несмотря на принимаемые меры со стороны Правительства Р. Кыргыз-

стан в текущем сезоне будет работать только один сахарный завод. Это 

приведет к снижению объемов производства сахара, который ожидается 

на уровне 50 тыс. тонн при внутреннем потреблении  

в 100 тыс. тонн. 

По мнению Ассоциации, одной из причин также стало поступление  

в Кыргызскую Республику сахара с территории Украины, которое при  

достаточном уровне товарных запасов на внутреннем рынке, привело  

к резкому снижению внутренних цен на сахар более чем на 20%.  

За шесть месяцев 2019 года в Р. Кыргызстан поступило 16 тыс. тонн  

белого сахара из Украины. 

После присоединения к Евразийскому экономическому союзу  

в 2015 году, за последние 3 года Р. Кыргызстан полностью восстановила 

работу двух сахарных заводов и увеличила объемы производства  

до уровня самообеспечения. 

По данным Евразийской сахарной ассоциации, в текущем году из-за низ-

ких цен на сахар на рынке стран ЕАЭС, посевные площади сократились 

на 203 тыс. га до 1 066 тыс. га. Снижение объемов посевных площадей 

отмечается в России, Белоруссии и Киргизии, где отсутствует поддержка 

свеклопроизводителей. В Казахстане за счет поддержки государства,  

которое субсидирует до 50% сырья, посевные площади  

сахарной свеклы увеличились на 6,5 тыс. га. 

Источник: rossahar.ru, 25.05.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Курские аграрии завершают сев яровых  

В Курской области завершается сев яровых. Поля обработали почти  

на 98%, а это 1 млн 116 тысяч га. Озимые подкормили и защитили  

от сорняков. Специалисты отмечают: большая часть из них в хорошем 

состоянии, остальные — в удовлетворительном. 

Пока вся страна была на самоизоляции, в полях кипела работа. Меры 

безопасности соблюдали скрупулезно. 

Иван Музалев, председатель комитета АПК Курской области: «На сего-

дняшний день мы посеяли полностью уже ранние яровые зерновые куль-

туры: подсолнечник, сахарную свеклу, яровой рапс, завершаем сев сои, 

посеяно уже более 257 тысяч га, это порядка 95% от плана, завершаем 

сев гречихи, посеяно более 8 тысяч га». 

Сезон выдался сложный. Погода аграриям не помогала. Из-за поврежде-

ний пыльными бурями в регионе погибло более 13 тысяч га сахарной 

http://www.rossahar.ru/news/news_24001.html
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свеклы. 

Иван Музалев: «Наиболее пострадали Горшеченский, Мантуровский, 

Поныровский, Черемисиновский, Касторенский районы. В настоящее 

время свеклосеющими хозяйствами данных районов проводится пере-

сев данной культуры. Порядка 7,5 тысячи га мы посеем сахарной  

свеклы и порядка 3 тысяч га другими культурами». 

Свыше 3 млрд рублей из федерального бюджета получит в этом году 

курский агропромышленный комплекс. Плюс 4,5 млрд — на модерниза-

цию техники. 

Источник: news.myseldon.com, 22.05.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Агросила обеспечит «Заинский сахар» урожаем, не прибегая  

к услугам поставщиков 

«1,26 млн тонн сахарной свеклы – производственная потребность  

ООО «Заинский сахар» в 2020 году. Мы отказались от сторонних  

поставщиков и планируем самостоятельно обеспечить Завод урожаем  

нового сезона. За последний год (2018-2019 гг.) прибавка урожайности  

сахарной свеклы составила 85 ц/га», - сообщил сегодня в ходе прямого 

эфира заместитель генерального директора АО «Агросила» Булат  

Шакиров. 

Напомним, АГРОСИЛА завершила весеннюю посевную кампанию  

2020 года. Аграрии засеяли сельскохозяйственными культурами более 

135 тыс. гектаров земли, учитывая сидеральные пары – 170 тыс. В но-

вом сельскохозяйственном сезоне яровой пшеницей было засеяно  

более 19 тыс. гектаров, сахарной свеклой – 28,3 тыс. гектаров, ячменем 

– 41,8 тыс. гектаров земли. Кроме того, осенью прошлого года более  

50 тыс. гектаров было засеяно озимыми культурами под урожай  

2020 года. «Отмечаем 100% выживаемость озимых культур. Для таких 

положительных результатов осенью мы произвели двукратную под-

кормку в разные фазы, ввели листовую подкормку на всю площадь  

и завершили обработку гербицидами. 930 млн рублей было направлено 

на удобрения, 360 млн рублей - семена, 460 млн рублей – средства за-

щиты и 50 млн рублей - листовые подкормки. Во время посевной на по-

ля вышло 290 единиц бороновальных машин, 92 посевных агрегата 

зерновых и 105 сеялок для технических культур», - добавил Булат  

Шакиров. 

По словам Булата Шакирова, посевные работы прошли в запланиро-

ванные сроки, несмотря на раннюю и затяжную весну. Земельный банк 

АГРОСИЛЫ оценивается в 324 тыс. га, из которых 254 га – пашни,  

204 га – посевная площадь 2020 года. Работы проводились в семи рай-

онах Республики Татарстан, в 12 агрофирмах и 18 производственных 

комплексах. 908 специалистов трудятся в направлении растениевод-

ство. В ближайший период помимо прочего они будут заняты работами 

по защите урожая от сорняков. Готовится техника для производства 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/230323731
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междурядной обработки - культивация выполняется с одновременным 

внесением удобрений, подготовлены 39 единиц самоходных и 26 при-

цепных опрыскивателей. Уборочную технику, в свою очередь, заплани-

ровано подготовить к 20 июня. 

Напоминаем прогнозы по урожаю: 35 ц/га по яровым культурам, 45 ц/га 

- ячмень, 46 ц/га – озимые. В новом сезоне на посевную кампанию бы-

ло направлено 3 млрд рублей, общая площадь посевов яровых культур 

составила 170 тыс. гектаров. Основными культурами стали пшеница, 

ячмень, подсолнечник, рапс, кукуруза на зерно и сахарная свекла.  

В 2020 году планируется повысить урожайность зерновых культур  

до 43,6 центнеров с гектара, кукурузы — до 50, сахарной свеклы —  

до 445,3. За последний год (2018-2019 гг.) прибавка урожайности  

зерновых в Холдинге в среднем составила 9 ц/га, сахарной свеклы –  

85 ц/га.  За последние сезоны достигнута стабильная урожайность  

подсолнечника на уровне 20 ц/га. 

Источник: rossahar.ru, 25.05.2020 
 
АО «ФГК» увеличило объем перевозок продовольственных товаров 

на 35% 

В апреле 2020 года объем перевозок продовольственных товаров  

в крытых вагонах АО «ФГК» увеличился на 35% к марту 2020 года  

и составил около 67 тыс. тонн. 

Генеральный директор АО «ФГК» Виктор Воронович отметил: «В апре-

ле 2020 года мы объявили о снижении ценовых условий на предостав-

ление крытых вагонов для перевозок социально значимых грузов  

во внутрироссийском сообщении. Эти меры направлены, в том числе, 

на поддержку малого и среднего бизнеса в период сложной эпидемио-

логической ситуации. Компания с особым вниманием подходит к реше-

нию такого рода задач и готова предоставлять необходимое количе-

ство подвижного состава под погрузку продовольственных товаров». 

В отчетном периоде отмечен рост объема перевозок в крытых вагонах 

АО «ФГК»: овощей и фруктов – в 23 раза (до 1,5 тыс. тонн), муки –  

в 3,7 раза (до 1 тыс. тонн), минеральной воды – в 3,5 раза  

(до 4,1 тыс. тонн), сахара – на 48% (до 37 тыс. тонн), подсолнечного 

масла – на 46% (до 8 тыс. тонн), соли – на 45% (до 1,1 тыс. тонн),  

макаронных изделий – на 23% (до 1,3 тыс. тонн) и др. 

 

http://www.rossahar.ru/news/news_24004.html
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Мордовским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики» 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

В апреле 2020 года основными дорогами погрузки продовольственных 

товаров стали: Юго-Восточная – 27,6 тыс. тонн, Северо-Кавказская – 

15,4 тыс. тонн, Московская – 8,3 тыс. тонн, Западно-Сибирская –  

3,4 тыс. тонн, Куйбышевская – 3,2 тыс. тонн, Горьковская – 3 тыс. тонн  

и другие. 

Источник: ru.railfgk.ru, 25.05.2020 

https://ru.railfgk.ru/mediacenter/novosti-kompanii/ao-fgk-uvelichilo-obem-perevozok-prodovolstvennykh-tovarov-na-35/

