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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Важнейшие события недели  

с 24 июня по 7 июля:   

 

• Законопроект о семеноводстве могут внести в Госдуму к концу июля 

• С начала сезона Россия поставила на экспорт 1,42 млн т сахара  

• РФ в I полугодии сократила импорт сахара из стран дальнего  

зарубежья на 2,6% 

• В Казахстане производителям сахара из сахарной свеклы уменьшат 

сумму налога на добавленную стоимость 

• В Липецкой области компания KWS начала строительство завода  

по производству семян сахарной свеклы 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Законопроект о семеноводстве могут внести в Госдуму к концу 

июля 

Законопроект о семеноводстве, который позволит повысить качество 

семенного материала, сформировать прозрачный рынок семян, защи-

тить интеллектуальные права селекционеров, прошел все необходи-

мые процедуры согласования, и Минсельхоз России рассчитывает 

на его внесение в Госдуму в течение месяца. Документ дорабатывает-

ся, но уже внесены некоторые поправки. В частности, из документа 

убрали этап лицензирования, заменив его ведением реестра произво-

дителей семян, а также положение об обязательной сертификации  

семян — подтверждать соответствие предлагается удостоверением,  

которое выдается на базе актов апробации. 

 

ФАС готовит нормативную базу для формирования в РФ  

закупочных союзов 

Федеральная антимонопольная служба России готовит нормативную 

правовую базу для регулирования на территории РФ деятельности  

закупочных союзов, целью образования которых станут как совместные 

закупки, так и совместные продажи. Их смогут создавать малые  

предприятия для противодействия крупным конкурентам. 

 

В ЕАЭС сформируют оперативный комитет для урегулирования 

спорных вопросов перемещения товаров через границы 

Евразийская экономическая комиссия подготовила предложения  

по формированию оперативного комитета для урегулирования разно-

гласий и решения спорных вопросов перемещения товаров через гра-

ницы стран Евразийского экономического союза. В числе срочных  

мероприятий отмечена необходимость администрирования импорта 

товаров из третьих стран, информационного обмена между государ-

ствами-членами, идентификации санкционных товаров, утверждения 

профиля риска, применения навигационных пломб. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

С начала сезона Россия поставила на экспорт 1,42 млн т сахара  

По данным Sugar.ru, экспорт белого сахара в июне (с оценкой автомо-

бильных поставок) составил 135 тыс. т, с начала сезона — 1,42 млн т 

белого сахара и свекловичного сахара-сырца. Экспорт в сезоне 2019/20 

составит более 1,5 млн. т. Крупнейшие экспортеры (учитывая только 

железнодорожные поставки) — «Продимекс» (348 тыс. т) 

и «Доминант» (102,5 тыс. т).  
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РФ в I полугодии сократила импорт сахара из стран дальнего  

зарубежья на 2,6% 

По информации Федеральной таможенной службы РФ, импорт товаров 

в Россию из стран дальнего зарубежья в январе — июне 2020 года  

снизился на 5,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 

2019 года и составил 94,12 млрд долл. США. В том числе в июне стра-

на импортировала товаров на 16,41 млрд долл. США (-3,8% в годовом 

выражении и +9,5% к маю этого года). 

Импорт продовольственных товаров и сырья упал на 7,8% — до 1,60 

млрд долл. США. В том числе, поставки сахара сократились на 2,6%.  

 

Железнодорожные отгрузки сахара за июнь составили               

277,65 тыс. т 

Суммарный объем перевозок сахара по российской железной дороге  

за июнь составил 277,65 тыс. т (-6,47% к показателю предыдущего  

периода), объем внутреннего движения (включает все перевозки внут-

ри России) — 107,04 тыс. т. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома за июнь  

составили 22,99 тыс. т 

Суммарный объем перевозок свекловичного жома по российской  

железной дороге за июнь составил 22,99 тыс. т (-64,21% к показателю 

предыдущего периода), объем внутреннего движения — 3,09 тыс. т.  

 

Железнодорожные отгрузки мелассы за июнь составили          

12,48 тыс. т 

Суммарный объем перевозок свекловичной мелассы по российской  

железной дороге за июнь составил 12,48 тыс. т (-8,39% к показателю 

предыдущего периода), объем внутреннего движения — 4,75 тыс. т.  

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

К 23 июня 2020 года средняя отпускная цена на сахар составила  

25 337 руб./т (+0,4% за неделю). По данным Росстата, потребительские 

цены на сахар с середины мая еженедельно снижаются, на 22 июня 

среднероссийская стоимость составила 36,0 руб./кг (-0,3% за неделю). 

По данным ФТС России, по состоянию на 21 июня недельный объем 

экспорта белого сахара составил 18,0 тыс. т (без учета торговли  

с ЕАЭС), что ниже уровня предыдущей недели на 3,2 тыс. т, или 

на 15,1%. По оценке «Центра Агроаналитики», сокращение объемов 

поставок вызвано прежде всего уменьшением вывоза в Грузию  

(-4,0 тыс. т за неделю). При этом отгрузки на Украину и в Таджикистан  

в сравнении с показателями предыдущей недели увеличились. Основ-

ным импортером российского сахара на третьей неделе июня снова 

стал Узбекистан: в эту страну вывезено 9,7 тыс. т, или 54,1% всего не-

дельного объема. Сахар-сырец в анализируемом периоде экспортиро-
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вался в США и Таджикистан. Объемы поставок небольшие: вывезено 

0,9 т продукции. 

 

Производство сахарной свеклы в России в текущем году  

сократится на 22% 

В текущем году по сравнению с прошлым годом производство продук-

ции сельского хозяйства может увеличиться на 1%, в частности, расте-

ниеводство прибавит 1,9%. По прогнозу Минсельхоза России, валовой 

сбор зерновых и зернобобовых культур в 2020 году составит 121,9 млн 

т (+0,6% к уровню прошлого года), подсолнечника — 14,3 млн т (-7,1%), 

картофеля — 22,2 млн т (+0,5%), овощей — 14,1 млн т (на уровне про-

шлого года). Производство сахарной свеклы из-за сокращения посевов 

с 1,1 млн га до 932 тыс. га, снизится на 22%, до 42,3 млн т. При этом 

снижение производства и увеличение экспорта сахара за счет низких 

внутренних цен позволят во второй половине текущего года стабилизи-

ровать экономические показатели в отрасли. 

 

РФ в этом году снизит производство сахара до 5,8–6,4 млн т 

По прогнозам Института конъюнктуры аграрного рынка, Россия в этом 

году снизит производство сахара до 5,8–6,4 млн т. По мнению аналити-

ков, свеклосахарная отрасль России постепенно начинает выход из за-

тянувшегося кризиса перепроизводства, сокращает непродуктивные 

площади свеклы, закрывает неэффективные сахарные заводы, увели-

чивает экспорт, развивает логистику, задумывается о качестве продук-

та и упаковки, реорганизует внутренние процессы и внешние  

взаимодействия с партнерами. 

 

В России с 16 по 22 июня сахар подешевел на 0,3% 

По данным Росстата, с начала года потребительские цены выросли  

на 2,6%. Инфляция в РФ в годовом выражении по состоянию  

на 22 июня (согласно расчетам, с использованием среднесуточных  

данных за этот год и прошлый год на аналогичные даты) составила 

около 3,16%, в период с 16 по 22 июня находилась на уровне 0,1%.  

Сахар-песок за отчетную неделю подешевел на 0,3%. 

 

России не грозит значительный рост цен на продукты питания 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

сообщила, что в июне мировые цены на продовольственные сырьевые 

товары впервые выросли с начала года. Причиной стало возобновле-

ние роста котировок на растительные масла, сахар и молочную продук-

цию. Однако эксперты считают, что удорожание продуктов питания  

в ближайшее время вряд ли затронет Россию. 

 

ИКАР опубликовал обзор российского рынка сахара за 2019 год  

В 2019 году валовой сбор сахарной свеклы в России составил 51 млн 
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т.  За сезон 2019/20 в стране было переработано 50 млн т (+30%  

к уровню предыдущего сезона) и получено 7,6 млн т сахара (+29%). 

Экспорт вырос на 67% до 628 тыс. т. Основным покупателем россий-

ского сахара стал Казахстан, который импортировал 36% объема. Им-

порт сократился на 17% до 253 тыс. т. 85% импортируемого в Россию 

сахара поставляется Беларусью. По прогнозу Минсельхоза России,  

в 2020 году объем производства сахара сократится до 6 млн т. Учиты-

вая переходящие запасы в объеме около 6 млн т на конец прошлого 

года, российский рынок снова столкнется с ситуацией перепроизвод-

ства и низкого уровня цен. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Индии в новом сезоне производство сахара вырастет на 12% 

Благодаря расширению площадей под сахарным тростником в Индии, 

производство сахара в стране в новом сезоне, который начнется  

1 октября, вырастет на 12% до 30,5 млн т, против 27,2 млн т  

в текущем сезоне. 

 

Производство сахара в Кении остается под контролем государства 

Правительство Кении одобрило предложение о сдаче в аренду  

на 20 лет пяти государственных предприятий по производству сахара  

с целью облегчения их долгового бремени на сумму 581 млн долл. 

США. Ожидается, что арендаторы будут реконструировать и модерни-

зировать сахарные заводы. Правительство также запретило ввоз трост-

никового и коричневого сахара, чтобы избежать потенциального  

перенасыщения и возможного коллапса отрасли. 

 

В Казахстане производителям сахара из сахарной свеклы  

уменьшат сумму налога на добавленную стоимость 

Депутаты мажилиса Казахстана одобрили в первом чтении поправки  

по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного 

климата в стране. В частности, на производство сахара из сахар-

ной свеклы предлагается распространить норму по уменьшению исчис-

ленной суммы НДС, что будет стимулировать увеличение объема про-

изводства и переработку сельхозпродукции. Чтобы упростить процеду-

ру возврата налога при экспорте, планируется предоставлять права на 

применение упрощенного возврата НДС для отечественных производи-

телей: 50% без проверки, 50% после проверки. Также предлагается 

распространить льготы для производства компонентов транспортных 

средств и сельскохозяйственной техники. 

 

В Казахстане в июне цены на сахар снизились на 13,3% 

В июне цены на продовольственные товары в Казахстане в среднем 

выросли на 11,1% по сравнению с аналогичным показателем прошлого 

года. Подорожали хлебобулочные изделия, крупы, мясо, рыба и море-
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продукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изде-

лия, фрукты, картофель, безалкогольные и алкогольные напитки,  

а сахар и свежие овощи — подешевели. Средние цены на сахар-песок 

составили 208 тенге за килограмм, против 240 тенге за килограмм  

годом ранее. 

 

Во II квартале на бирже в Нью-Йорке рекордно подорожал сахар 

В текущем квартале цены на сахар демонстрируют существенный рост 

за последние четыре года. Котировки фьючерсных контрактов на сахар

-сырец в Нью-Йорке с конца марта увеличились почти на 13%  

до 12 центов за фунт. Подорожание, которое может стать рекордным  

со II квартала 2016 года, последовало за минимальными за последние 

двенадцать лет ценами в апреле.  

 

На бирже ICE в июне купили 254 тыс. т сахара-сырца 

Поставки сахара-сырца по июльскому фьючерсному контракту на бир-

же ICE в Нью-Йорке составили 253,7 тыс. т, что значительно ниже ре-

кордного объема, установленного в прошлом месяце по майскому фью-

черсному контракту — 2,26 млн т. Бразильская компания по производ-

ству сахара и этанола Raizen стала крупнейшим поставщиком с общим 

объемом в 197 тыс. т. 

 

Стоимостной объем реализации сахара на Украине за январь — 
апрель составил около 8,2 млрд руб. 

На Украине за январь — апрель 2020 года общий объем реализации 

сахара, произведенного в стране, составил 3,1 млрд грн. без НДС  

и акциза (около 8,2 млрд руб. по среднему курсу ЦБ РФ за 2020 год),  

из которого за пределы продано на сумму 211,0 млн грн.  

(около 562 млн руб.), или 6,8% от общего объема реализации. 

 

На Украине завершено строительство уникального биогазового 

комплекса 

Украинский Агрохолдинг I&U Group завершил строительство биогазово-

го комплекса мощностью 6 МВт/ч. Комплекс будет перерабатывать  

отходы сахарного производства в сырье для тепловой и электрической 

энергии и производить 48,18 ГВт «зеленой» электроэнергии ежегодно. 

Общая стоимость проекта составила 23 млн евро.  

 

Бразильский Copersucar захеджировал основной объем продаж 

сахара  

Бразильский трейдер сахаром и этанолом Copersucar SA сообщил, что 

основная часть его продаж сахара в сезоне 2020/21 уже хеджирована. 

Компания ожидает резкий рост экспорта из страны, прогнозируя, что 

мировой спрос на сахар останется стабильным. Также компания ожида-

ет постепенного восстановления мирового рынка этанола и увеличения 

его экспорта из США в Бразилию в конце этого года. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Белгородская область увеличила объем экспорта сахара-сырца   

в Узбекистан на 8,5 тыс. т  

За первое полугодие из Белгородской области на экспорт отправлено 

141,3 тыс. т продукции растительного происхождения против 73,2 тыс. т 

за аналогичный период прошлого года. В частности, на 8,5 тыс. т боль-

ше отправлено сахара-сырца в Узбекистан. 

 

Объем экспорта сахара и кондитерских изделий из сахара Пензен-

ской области составил 11,3 млн долл. США 

За первое полугодие 2020 года экспорт продукции АПК Пензенской  

области составил 45,9 млн долл. США, что на 21,1% больше, чем  

за аналогичный период 2019 года. В частности, сахар и кондитерские 

изделия из сахара вывезены на сумму 11,3 млн долл. США, свеклович-

ный жом — 4,4 млн долл. США. 

 

Сахарный завод Башкирии налаживает экспорт свекловичного  

жома в Китай 

Чишминский сахарный завод Башкирии осенью начнет поставлять 

свекловичный жом в Китайскую народную республику. Главное тамо-

женное управление КНР выдало предприятию соответствующую аккре-

дитацию на поставки. Предприятие планирует произвести 25 тыс. т  

сырья, часть которого будет поставлена на животноводческие площад-

ки ГК «Таврос», остальное будет экспортировано. 

В Башкирии закрылся Мелеузовский сахарный завод 

Собственник Мелеузовского сахарного завода Башкирии принял реше-

ние о закрытии предприятия. Власти региона ищут инвестора на осво-

бодившиеся площади, чтобы перестроить завод под зерновые и мас-

личные культуры. Перед другими сахарными заводами региона постав-

лена задача через четыре года довести объем производства  

до 360 тыс. т, увеличив переработку сахарной свеклы до 8–9 тыс. т  

в сутки. 

 

В Татарстане сократили посевы сахарной свеклы 

Из-за перепроизводства сахара в России, низких цен на сырье и гото-

вую продукцию, аграрии Татарстана сократили посевы сахарной свек-

лы: 24% площадей, или 14 тыс. га, на которых планировалось выращи-

вать культуру, засеяли зерновыми.  

 

На Кубани будут производить мешки для упаковки сахара  

На Кубани к концу 2020 года построят завод по производству продукции 

из полипропилена, мощность 8,6 млн готовой продукции в год.  

На новом предприятии будут производить мешки для упаковки сахара, 

муки, соли, крахмала, сухих кормов, а также полиэтиленовую пленку 

для сельскохозяйственных и строительных работ. 
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В Курской области отмечено распространение церкоспороза 

В Курской области при проведении фитосанитарного мониторинга посе-

вов сахарной свеклы было выявлено распространение церкоспорозной 

пятнистости. С целью получения высокого и качественного урожая,  

товаропроизводителям региона рекомендовано обследовать посевы 

культуры и при обнаружении церкоспороза произвести обработку полей 

фунгицидами. 

 

В районах Саратовской области введен режим ЧС 

В Саратовской области в целях предотвращения угрозы продо-

вольственной безопасности с 6 июля введен режим ЧС. В сере-

дине июня в регионе от града и ливня пострадало почти 16 тыс. га 

сельскохозяйственных культур. Среди них — озимая и яровая 

пшеница, ячмень, подсолнечник, сахарная свекла, кукуруза, гречи-

ха, горох и чечевица. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Продимекс» в I полугодии увеличил экспорт сахара в 3,5 раза 

ГК «Продимекс», ведущий производитель сахара в РФ, в январе — 

июне 2020 года увеличил объем экспорта сахара по сравнению с пока-

зателем аналогичного периода прошлого года в 3,5 раза до 250 тыс. т. 

Основными странами-импортерами компании являются Казахстан, 

Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Албания. 

 

В Липецкой области стартовало строительство завода  

по производству семян сахарной свеклы  

KWS — одна из ведущих в мире компаний по селекции и производству 

семян сельскохозяйственных культур — начала строительство завода 

по выпуску семян сахарной свеклы в Липецкой области. В производство 

мощностью 650 тыс. посевных единиц в год будет инвестировано свы-

ше 1,4 млрд руб. Продукцию планируется продавать в России, а также 

поставлять в Беларусь, Казахстан и другие страны ближнего зарубе-

жья. Запуск производства запланирован на конец 2021 года. 

 

 

«Агросила» планирует контролировать уборку урожая через  

цифровые инструменты 

АО «Агросила» готовится к уборочным работам, качественный кон-

троль которых планируется обеспечить за счет цифровых инструмен-

тов. Они позволяют получить данные, которые используются для ана-

лиза эффективности процессов и принятия рациональных и оператив-

ных решений. К 2023 году холдинг планирует реализовать проекты  

по применению технологий машинного зрения, внедрению системы  

контроля перемещения и использования средств защиты растений  

с учетом RFID-меток.  
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В Мичуринском ГАУ разрабатывается технология вентилируемого 

хранения сахарной свеклы 

Ученые Мичуринского государственного аграрного университета зани-

маются разработкой ресурсосберегающей технологии длительного вен-

тилируемого хранения сахарной свеклы, применение которой позволит 

увеличить продолжительности работы сахарных заводов на 50%  

с 4-х до 6-ти месяцев и снизить себестоимости сахара на 10%.  

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 
Законопроект о семеноводстве могут внести в Госдуму в течение 

месяца 

Законопроект о семеноводстве прошел все необходимые процедуры 

согласования, и Минсельхоз России рассчитывает на его внесение 

в Госдуму в течение месяца, сообщил замминистра сельского хозяй-

ства РФ Иван Лебедев на совещании в Совете Федерации. По его сло-

вам, документ нужно максимально оперативно доработать, 

но Минсельхоз не видит в этом особых сложностей. 

В законопроект уже внесены некоторые поправки. В частности, 

из документа убрали этап лицензирования, заменив его ведением ре-

естра производителей семян. Как отметил Лебедев, регулирование это-

го рынка во многом будет осуществляться с помощью создаваемой 

на площадке Минсельхоза ГИС «Семеноводство», большинство разде-

лов которой уже готовы. Эта система станет большим информационно-

накопительным ресурсом для всех участников рынка, она позволит 

обеспечить прослеживаемость семян: можно будет видеть, откуда  

какие семена ввезены в Россию и в каком объеме, кто их произвел, как 

они распределяются в структуре севооборота по хозяйствам. 

Лебедев также сообщил, что из законопроекта убрали положение 

об обязательной сертификации семян: это связано с несовершенством 

процесса сертификации. «Но мы предлагаем подтверждать соответ-

ствие удостоверением. Это правовая конструкция, которая уже сейчас 

существует по лесным семенам. Удостоверение выдается на базе ак-

тов апробации», — сказал он. 

Напомним, Минсельхоз внес проект закона о семеноводстве 

в правительство 18 мая 2020 года. Как уточнили в министерстве, зако-

нопроект предусматривает введение обязательных требований при 

обороте семян сельскохозяйственных растений, их использовании, про-

изводстве, реализации, транспортировке и хранении. Ожидается, что 

принятие законопроекта позволит повысить качество семенного мате-

риала, сформировать прозрачный рынок семян, защитить интеллекту-

альные права селекционеров. 

Источник: specagro.ru, 25.06.2020 

http://specagro.ru/news/202006/zakonoproekt-o-semenovodstve-mogut-vnesti-v-gosdumu-v-techenie-mesyaca
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ФАС готовит нормативную базу для формирования в РФ  

закупочных союзов 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовит норма-

тивную правовую базу для регулирования на территории РФ деятель-

ности закупочных союзов, заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев  

в ходе брифинга Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). 

"Подготовили граничные условия для формирования закупочных сою-

зов, чтобы можно было их отличать от картелей, - сказал Артемьев. - 

Союзы смогут создавать малые предприятия-конкуренты для противо-

действия крупным игрокам". 

По словам Артемьева, целью образования закупочных союзов могут 

быть как совместные закупки, так и совместные продажи. При этом  

он подчеркнул, что таких союзов должно быть много. 

Также глава ФАС предложил создать рабочую группу по уточнению гра-

ничных условий для формирования закупочных союзов с учетом опыта 

компаний-членов АЕБ. 

В пресс-службе ФАС "Интерфаксу" уточнили, что служба предложила 

правительству РФ создать условия для формирования закупочных сою-

зов в качестве одной из антикризисных мер. 

"Безусловно, это предложение требует существенной нормативной 

проработки допустимости соглашений (за исключением торгов, обяза-

тельных в силу закона) о совместных закупках в некоторых сферах 

(например, на рынке продовольственных товаров) либо совместных 

продажах (поставке) товаров в торговые сети, - отметили в ФАС. - Рас-

сматривается модель, при которой могут быть разрешены закупочные 

союзы не только покупателей, но и продавцов при условии соблюдения 

нескольких условий". 

К последним служба отнесла участие в таком союзе только небольших 

предприятий-конкурентов для совместной продажи или покупки това-

ров, соблюдение ограничений по доле на рынке участников союза или 

по их суммарной выручке и т.п. 

Источник: prozakupki.interfax.ru, 30.06.2020 

 

Новый подход к решению старых проблем: в ЕАЭС сформируют 

оперативный комитет для урегулирования спорных вопросов  

перемещения товаров через границы 

Евразийская экономическая комиссия подготовила предложения  

по формированию оперативного комитета (рабочей группы высокого 

уровня)  для урегулирования разногласий и решения спорных вопросов 

перемещения товаров через границы стран Евразийского экономиче-

ского союза. Проект соответствующего распоряжения Совета ЕЭК был 

рассмотрен 6 июля на совещании с участием Председателя и членов 

Коллегии ЕЭК. 

Ранее члены Совета ЕЭК отмечали, что для устранения барьеров  

на внутреннем рынке Союза нужны новые инструменты, и поддержа-

https://prozakupki.interfax.ru/articles/1821
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ли  предложение Коллегии ЕЭК о создании комитета. 

На совещании было отмечено, что страны Союза прислали списки кан-

дидатов в состав комитета, однако пока не от всех государств поступи-

ли предложения в «дорожную карту». Вместе с тем ситуация на грани-

цах остается сложной, и действовать нужно решительно. 

«Мероприятия «дорожной карты» необходимо разбить на два этапа: 

первоочередные меры, которые должны быть выполнены уже сейчас,  

и меры на среднесрочную перспективу.  Оперативный комитет позво-

лит нам вырабатывать быстрые решения и снимать многие проблем-

ные вопросы в режиме реального времени», - подчеркнул Председа-

тель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. 

В числе срочных мероприятий участники совещания отметили необхо-

димость администрирования импорта товаров из третьих стран, инфор-

мационного обмена между государствами-членами, идентификации 

санкционных товаров, утверждения профиля риска, применения нави-

гационных пломб. 

Доработанный документ планируется рассмотреть на заседании  

Совета ЕЭК. 

Источник: eurasiancommission.org, 07.07.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

С начала сезона Россия поставила на экспорт 1,42 млн т сахара 

(обзор рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 25.06.2020  

по 02.07.2020 курс доллара поднялся на 2,4% (на 25.06 - 68,84 р./$,  

на 02.07 - 70,44 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар  

не изменилась, оставаясь на уровне 27,30 руб./кг, краснодарская опто-

вая цена не изменилась, оставаясь на уровне 26,50 руб./кг. Долларовая 

оптовая московская цена на сахар понизилась на $0,009 /кг (-2,27%), 

оптовая краснодарская цена понизилась на $0,009 /кг (-2,34%). 

На рынке сахара продолжается «мертвый сезон». Цены стоят на месте, 

компании не предпринимают попыток увеличить продажи или поднять 

цены. Вторичный рынок также не спешит закупать сахар, особенно  

учитывая участившиеся в последнее время претензии к его качеству. 

Контракт #11 колеблется вокруг отметки 12 центов за фунт.   

Итоговый экспорт белого сахара (с оценкой автомобильных поставок)  

в июне составил порядка 135 тыс. т, итого с начала сезона Россия  

поставила на экспорт уже порядка 1,42 млн т. белого сахара и свекло-

вичного сахара-сырца, можно ожидать что итоговый экспорт в сезоне 

2019/20 гг. составит более 1,5 млн. т. Крупнейшими экспортерами, учи-

тывая только ж/д поставки, с начала сезона являются Продимекс  

(348 тыс. т) и Доминант (102,5 тыс. т).  

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, в июне 2020 г. импорт белого  

сахара в РФ составил 19,3 тыс. т белорусского сахара, что примерно 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/07-07-2020-1.aspx
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соответствует уровню предыдущих трех месяцев. Итоговый экспорт  

за июнь составил 115,5 тыс. т (в мае 2020 года – 142,7 тыс. т, в апреле 

– 124,1 тыс. т). Ж/д поставки в порт Новороссийск составили 4,9 тыс. т,  

в Афганистан – 1,0 тыс. т и КНДР - 3,4 тыс. т. Лидером по импорту рос-

сийского сахара по ж/д остается Узбекистан (46,0 тыс. т). Транзит бело-

русского сахара по российской ж/д за июнь составил 35,9 тыс. т, практи-

чески весь в страны Средней Азии, и это максимальный объем  

с 2015 года месячного белорусского экспорта как по поставкам с Сред-

нюю Азию, так и по итоговому экспорту (55,1 тыс. т поставок в страны 

Средней Азии и Россию). 

Источник: sugar.ru, 03.07.2020 

 

РФ в январе — июне сократила импорт товаров из дальнего  

зарубежья на 6% 

Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе -  

июне 2020 года снизился на 5,8% по сравнению с показателем за ана-

логичный период 2019 года и составил $94,12 млрд. Такие данные  

приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ. 

В том числе в июне Россия импортировала товаров на $16,407 млрд  

(-3,8% в годовом выражении и +9,5% к маю этого года). 

По данным ФТС, в июне импорт химической продукции вырос  

на 25,9% по сравнению с маем - до $3,86 млрд. В том числе закупки 

фармацевтической продукции увеличились на 59,1%, полимеров  

и каучука - на 14,1%, парфюмерно-косметических товаров - на 10,9%, 

продукции органической и неорганической химии - на 9,8%, мыла  

и синтетических моющих средств - на 5,1%. 

Импорт машиностроительной продукции возрос на 8,8%, составив 

$8,12 млрд. В том числе поставки судов и плавучих средств выросли  

в 2,4 раза, железнодорожных локомотивов - на 36,5%, средств назем-

ного транспорта - на 25,8%, электрооборудования - на 17,7%, инстру-

ментов и оптических аппаратов - на 17,1%, механического оборудова-

ния - на 15,7%. При этом на 57,7% сократились поставки летательных 

аппаратов. 

Вместе с тем в июне импорт продовольственных товаров и сырья упал 

на 7,8% - до $1,598 млрд. В том числе поставки растительного масла 

снизились на 39,5%, импорт овощей сократился на 38,1%, рыбы -  

на 28,3%, мяса и субпродуктов - на 15,5%, молочных продуктов -  

на 5,2%, сахара - на 2,6%. В свою очередь поставки алкогольных  

и безалкогольных напитков выросли на 26,1%, зерновых культур -  

на 24,6%, табака - на 2,3%, фруктов и орехов - на 2,6%. 

Ввоз текстильных изделий и обуви также сократился (-4%), составив 

$905,2 млн. В том числе импорт готовых текстильных изделий упал  

на 52,5%, текстильной одежды - на 15,4%, хлопка - на 13,6%. При этом 

поставки обуви выросли на 84,3%, трикотажной одежды - на 59,7%, три-

котажного полотна - на 30,2%, химических нитей - на 17%, химического 

волокна и текстильных материалов - на 0,9%. 

http://sugar.ru/node/32051
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Импорт мяса в Россию за пять месяцев 2020 года уменьшился  

на 30,7% по сравнению с показателем за аналогичный период  

2019 года и составил 117,5 тыс. тонн. 

В денежном выражении этот показатель снизился на 24,3%,  

до $429 млн. При этом импорт свежего и мороженого мяса птицы  

за отчетный период сократился на 3,8%, до 84,9 тыс. тонн. В денежном 

выражении этот показатель уменьшился на 15,1%, до $134,2 млн. 

Импорт свежей и мороженой рыбы за январь - май упал 9,1%  

в натуральном выражении, до 155,7 тыс. тонн. В стоимостном  

выражении этот показатель снизился на 6%, до $443,8 млн. 

Источник: tass.ru, 07.07.2020 

 

Железнодорожные отгрузки белого сахара за июнь 2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.06.2020 по 30.06.2020  

с ретроспективой, тыс. МТ 

 
 

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 

Дата 

01.03.2020 

- 

31.03.2020 

01.04.2020 

- 

30.04.2020 

01.05.2020 

- 

31.05.2020 

01.06.2020 

- 

30.06.2020 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутрире-

гиональны

е 

21,14 21,08 18,80 17,10 -9,03 ⇓ 6,16 

межрегио-

нальные 
84,11 94,58 91,90 89,93 -2,14 ⇓ 32,39 

экспорт-

ные 
93,42 124,10 142,67 115,46 -19,07 ⇓ 41,59 

импортные 19,31 17,60 22,09 19,26 -12,81 ⇓ 6,94 

транзит-

ные все 
15,37 17,15 21,40 35,89 +67,69 ⇑ 12,93 

https://tass.ru/ekonomika/8901003
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Суммарный объем перевозок сахара по российской ж/д за рассматри-

ваемый период составил 277,65 тыс. МТ (-6,47% к предыдущему  

периоду). 

Внутреннее движение по ж/д по РФ составило 107,04 тыс. МТ 

(включает все перевозки внутри России). 

Итого внутреннее движение сахара по ж/д по Российской федерации 

составило 38,6%, доля экспортных 41,6%, импортных 6,9%, и транзит-

ных 12,9%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 19,0%, за прошлый период 20,5%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 96,7%. 

Источник: sugar.ru, 01.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sugar.ru/node/32026
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Железнодорожные отгрузки жома свекловичного за июнь  

2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.06.2020 по 30.06.2020  

с ретроспективой, тыс. МТ 

 

 
 

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 

 
 

Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д  

за рассматриваемый период составил 22,99 тыс. МТ (-64,21% к преды-

дущему периоду) 

Внутреннее движение жома свекловичного по ж/д по Российской феде-

рации составило 3,09 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

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

вило 13,5%, доля экспортных 86,5%, импортных 0,0%, и транзитных 

0,0%. 

Дата 

01.03.2020 

- 

31.03.2020 

01.04.2020 

- 

30.04.2020 

01.05.2020 

- 

31.05.2020 

01.06.2020 

- 

30.06.2020 

Измене-

ние за 

период, 

% 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутриреги-

ональные 
0,93 0,83 0,40 0,69 +72,60 ⇑ 3,01 

межрегио-

нальные 
2,31 4,60 5,35 2,40 -55,12 ⇓ 10,45 

экспортные 61,22 78,63 58,47 19,89 -65,98 ⇓ 86,54 

импортные 0,20 0,20 - -  0,00 ⇔ - 

транзитные 

все 
- - - -  0,00 ⇔ - 
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Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 28,9%, за прошлый период 7,5%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 53,8%. 

Источник: sugar.ru, 02.07.2020 

 

 

Железнодорожные отгрузки мелассы за июнь 2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.06.2020 по 30.06.2020  

с ретроспективой, тыс. МТ 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 

Суммарный объем перевозок мелассы свекловичной по российской ж/д 

за рассматриваемый период составил 12,48 тыс. МТ (-8,39% к предыду-

щему периоду) 

Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый  

перод мелассы свекловичной по России составило 4,75 тыс. МТ 

(включает все перевозки внутри России). 

Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый пери-

од мелассы свекловичной по российской территории составило 38,1%, 

доля экспортных 61,9%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

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

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 174,2%. 

Источник: sugar.ru, 03.07.2020 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

на 26 июня  

ЦЕНЫ. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, 

Дата 

01.03.2020 

- 

31.03.2020 

01.04.2020 

- 

30.04.2020 

01.05.2020 

- 

31.05.2020 

01.06.2020 

- 

30.06.2020 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутрире-

гиональны

е 

- - - -  0,00 ⇔ - 

межрегио-

нальные 
5,10 3,65 2,73 4,75 +74,16 ⇑ 38,06 

экспорт-

ные 
11,76 9,01 10,83 7,73 -28,60 ⇓ 61,94 

импортные - - - -  0,00 ⇔ - 

транзит-

ные все 
- - 0,07 - -100,00 ⇓ - 

http://sugar.ru/node/32030
http://sugar.ru/node/32050
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средняя отпускная цена на сахар с середины мая демонстрирует  

небольшой еженедельный рост. К 23 июня она составила 25 337 руб./т 

(+0,4% за неделю). На дату мониторинга в сравнении с уровнем преды-

дущей недели незначительно снизилась стоимость сахара в Централь-

ном федеральном округе (-0,2%) за счет уменьшения цен в Орловской 

области. 

По данным Росстата, потребительские цены на сахар с середины мая 

еженедельно снижаются. На 22 июня среднероссийская стоимость са-

хара на прилавках магазинов составила 36,0 руб./кг (-0,3% за неделю). 

В течение недели потребительские цены уменьшились во всех феде-

ральных округах, кроме Приволжского: там рост цен составил 0,1%. 

Максимальная стоимость сахара в России по-прежнему на Дальнем  

Востоке (48,53 руб./кг), минимальная — в Поволжье (33,40 руб./кг). Ме-

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

на 16,6%. 

Установившаяся на 22 июня средняя потребительская цена на сахар 

ниже цен на соответствующие даты 2019 и 2018 годов на 16,6 и 12,8% 

соответственно. Цена производителей ниже стоимости продукта  

в 2019 и 2018 годах на 10,1 и 18,9%. 

В течение последних двух недель цены на белый сахар по форвард-

ным контрактам на российской бирже ММВБ-РТС стабильны, неболь-

шие изменения зафиксированы в Центральном федеральном округе 

(+0,8% за неделю). 

По оценке «Центра Агроаналитики», с середины июня основные между-

народные котировки на сахар в очередной раз за текущий год начали 

снижаться. Сахар-сырец на Межконтинентальной бирже (ICE) в США  

за неделю подешевел на 3,3%, до 259,9 долл. США/т, а стоимость бе-

лого сахара на Лондонской международной бирже финансовых фью-

черсов и опционов (LIFFE) снизилась на 7,0%, до 362,6 долл. США/т. 

По данным Международной организации по сахару (ISO), в 2020 году  

из-за пандемии коронавируса не только не будет достигнут прогнозиру-

емый рост потребления сахара, но и, скорее всего, потребление сни-

зится по сравнению с прошлогодним. 

К примеру, такие международные компании, как Сoca-Cola и PepsiCo, 

которые являются крупными потребителями сахара, уже заявили о зна-

чительном снижении спроса на их продукцию (так, объемы продаж про-

дукции Сoca-Cola в апреле упали на 25%), соответственно, корпорации 

будут уменьшать объемы используемого сахара. 

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ. По данным ФТС России, по состоянию 

на 21 июня недельный объем экспорта белого сахара составил  

18,0 тыс. т (без учета торговли с ЕАЭС), что ниже уровня предыдущей  

недели на 3,2 тыс. т, или на 15,1%. 

По оценке «Центра Агроаналитики», сокращение объемов поставок вы-

звано прежде всего уменьшением вывоза в Грузию (-4,0 тыс. т за неде-

лю). При этом отгрузки на Украину и в Таджикистан в сравнении 

с показателями предыдущей недели увеличились. Основным импорте-

ром российского сахара на третьей неделе июня снова стал Узбеки-
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стан: в эту страну вывезено 9,7 тыс. т, или 54,1% всего недельного  

объема. 

Сахар-сырец в анализируемом периоде экспортировался в США  

и Таджикистан. Объемы поставок небольшие: вывезено  

0,9 т продукции. 

Экспорт сахара из России за сезон-2019/20 превысил 1,2 млн т  

(без учета экспорта в страны ЕАЭС за май — июнь) — это в 6,9 раза 

выше уровня прошлого сезона. Основные поставщики сахара  

за рубеж — Краснодарский край, Москва и Липецкая область: на эти 

регионы в сумме приходится 58,4% всех экспортных поставок. 

Экспорт белого сахара в сезоне-2019/20 (без учета торговли со страна-

ми ЕАЭС за май — июнь) по состоянию на 21 июня превысил  

1,1 млн т — это 89,2% от всего вывезенного из России сахара. Основ-

ная доля продукции поставлялась в Узбекистан (232,9 тыс. т), Казах-

стан (210,6 тыс. т), Азербайджан (170,0 тыс. т) и Таджикистан  

(132,9 тыс. т), на долю которых в сумме приходится 67,8% экспорта 

российского белого сахара (746,4 тыс. т). 

Сахар-сырец экспортировался по большей части в Узбекистан  

(97,3 тыс. т) и Казахстан (22,8 тыс. т): их суммарная доля в общем  

объеме поставок составляет 90,6% (120,1 тыс. т). 

За неделю (по состоянию на 21 июня) в Россию импортировано  

(без учета торговли со странами ЕАЭС) 85,8 т сахара (+12,4% к уровню 

предыдущей недели), в том числе 75,0 т сахара-сырца и 10,8 т белого 

сахара. 

Объем импорта сахара в целом за сезон-2019/20 ниже уровня за ана-

логичный период прошлого сезона в два раза и составляет 134,3 тыс. т. 

Ввоз белого сахара снизился на 51,8%, до 128,1 тыс. т, отгрузки сахара

-сырца увеличились на 1,8%, до 6,2 тыс. т. Основной объем  

продукции — 85,5% — импортируется в Москву. 

В сезоне-2019/20 главным экспортером белого сахара в Россию явля-

ется Беларусь: на нее приходится 88,6% российского импорта этой про-

дукции (113,5 тыс. т). В число основных поставщиков сахара-сырца во-

шли Колумбия (3,2 тыс. т), Гватемала (1,7 тыс. т) и Республика Маври-

кий (1,1 тыс. т): их суммарная доля в объеме ввезенной в страну про-

дукции составляет 96,8% (6,0 тыс. т). 

Источник: specagro.ru, 02.07.2020 

 

Минсельхоз: агросектор может вырасти на 1% 

В этом году производство продукции сельского хозяйства может увели-

читься на 1% относительно 2019-го при плановом значении 1,8%, гово-

рится в Нацдокладе Минсельхоза по итогам реализации госпрограммы 

развития сельского хозяйства в прошлом году. Относительно базового 

2017 года отрасль вырастет на 4,8% против целевого показателя 3,8%. 

В том числе растениеводство, как ожидается, прибавит 1,9% к прошло-

му году, животноводство — 1,5%. При благоприятных экономических  

и погодных условиях прогнозные показатели могут быть выше, уточня-

http://specagro.ru/analytics/202007/ezhenedelnyy-obzor-rynka-sakhara-ot-26-iyunya
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ется в документе. 

По прогнозу министерства, валовой сбор зерновых и зернобобовых  

в этом году составит 121,9 млн т, что на 0,6% больше, чем в 2019-м.  

В середине июня Минсельхоз повышал оценку урожая со 120 млн т  

до 122,5 млн т. Валовой сбор подсолнечника снизится на 7,1%  

до 14,3 млн т, овощей — останется на уровне прошлого года и составит 

14,1 млн т, по картофелю ведомство прогнозирует прирост на 0,5% 

до 22,2 млн т. 

Урожай сахарной свеклы упадет на 22% до 42,3 млн т — в частности, 

скажется сокращение ее посевов с более чем 1,1 млн га примерно до 

932 тыс. га. При этом уменьшение производства, а также увеличение 

экспорта сахара за счет низких внутренних цен позволят во второй  

половине 2020 года стабилизировать экономические показатели  

в свеклосахарном подкомплексе, рассчитывает министерство. 

Валовой надой молока во всех хозяйствах при условии сохранения  

поголовья и повышения продуктивности КРС в этом году может увели-

читься на 1,4% до 31,8 млн т. Однако снижение доходов населения и 

уменьшение потребительского спроса негативно скажутся на состоянии 

молочной отрасли, отмечает агроведомство. Гендиректор Националь-

ного союза производителей молока («Союзмолоко») Артем  

Белов ранее говорил «Агроинвестору», что в этом году сезонное паде-

ние закупочных цен на молоко может быть сильнее обычного на фоне 

падения спроса на молочную продукцию и устойчивого роста производ-

ства сырья. 

Производство свинины в этом году может прибавить 4-5%, птицы —  

1,5-2%, говядины — 1,5%, тогда как импорт всех видов мяса продолжит 

сокращаться, следует из Нацдоклада. Минсельхоз ожидает, что из-за 

снижения спроса цены на свинину и мясо птицы в среднем по году 

уменьшатся на 5-10%, на говядину будут зависеть от объемов ввоза.  

В случае его роста оптовые цены будут снижаться, что сделает реали-

зуемые в отрасли инвестпроекты не окупаемыми. Увеличение экспорта 

мяса позволит стабилизировать внутренние цены, однако расширению 

поставок может помешать ужесточение условий конкуренции на внеш-

них рынках, а также значительное падение цен в ряде стран из-за сни-

жения спроса в определенных каналах реализации, что связано с пан-

демией COVID-19. Стимулировать внутренний спрос на мясо, по мне-

нию Минсельхоза, будут меры социальной поддержки населения. 

Тем не менее, агроведомство видит риски для финансовой устойчиво-

сти предприятий мясной отрасли, что связано с ожидаемым снижением 

рентабельности производства. Себестоимость увеличится в среднем 

на 15-25% за счет роста цен на фуражное зерно, компоненты кормов, 

аминокислоты, витамины, премиксы, ветеринарные препараты и дезин-

фектанты, которые поставляются из-за рубежа или их стоимость привя-

зана к курсу доллара. 

Ранее Минсельхоз опубликовал проект постановления правительства  
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о внесении изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства  

до 2025 года. Корректировки плановых значений индекса производства 

продукции сельского хозяйства потребовались из-за сокращения дохо-

дов населения, ограничительных мер, принимаемых другими странами 

из-за распространения коронавируса, а также удорожания средств про-

изводства. Так, к 2025 году отрасль должна будет вырасти на 13,9%  

относительно 2017-го, в том числе в этом году предполагается увели-

чение сельхозпроизводства на 2,8%. 

Источник: agroinvestor.ru, 03.07.2020 

 

РФ в этом году снизит производство сахара до 5,8–6,4 млн т —  

эксперты 

Россия в этом году снизит производство сахара до 5,8-6,4 млн тонн, 

прогнозируют аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР). 

Производство сахара из урожая сахарной свеклы 2019 года с учетом 

переработки сиропа и мелассы составило 7,8 млн тонн против 6,1 млн 

тонн годом ранее. Переработка свеклы завершилась в марте этого го-

да, переработка сиропа и мелассы на пяти заводах продолжится  

в июле-августе 

По данным ИКАР, в этом году посевная кампания по свекле заверши-

лась в мае. Площади под нею сократились почти до 934 тыс. га  

с 1,14 млн га в прошлом году. 

Как сообщил "Интерфаксу" ведущий эксперт Евгений Иванов, макси-

мальное снижение посевов - более чем на 38% - отмечено в пяти реги-

онах - в Чувашии, Башкирии, Оренбургской, Ростовской и Тульской об-

ластях. Он обратил внимание на то, что сокращение затронуло регионы 

с продуктивностью свекловодства ниже средней по РФ, а также те, где 

закрываются неэффективные сахарные заводы. 

В 13 регионах, являющихся лидерами в свекловодстве, снижение  

более умеренное, кроме Ставрополя, где посевы уменьшились на 35%. 

"Таким образом, рынок сам регулирует, где именно останется свекла  

и производство сахара. В результате, средняя по РФ продуктивность,  

а именно сбор сахара с 1 га посевов, подрастет при прочих равных 

условиях", - считает Иванов. 

По его словам, на размер будущего урожая повлияет и то, что из-за  

весенних заморозков, суховеев и града ряд регионов Юга и Централь-

ного Черноземья был вынужден частично пересеять свеклу, а на остав-

шихся полях продуктивность может снизиться. 

По данным ИКАР, запасы сахара на внутреннем рынке на конец июня 

составили 2,44 млн тонн против 1,89 млн тонн годом ранее и 1,41 млн 

тонн в 2015 году. "То есть за пять лет на рынке накопились "лишние" 

1,03 млн тонн, несмотря на активный экспорт последних полутора лет", 

- отметил эксперт. 

Как считает Иванов, ажиотажный спрос на сахар, который из-за корона-

вируса наблюдался в марте, существенного влияния на ситуацию  

на рынке не оказал. "В феврале-марте запасы, имевшиеся на складах 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33954-minselkhoz-agrosektor-mozhet-vyrasti-na-1/
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производителей и региональных оптовиков, частично переехали на кух-

ни покупателей. Это приведет лишь к перераспределению сезонности 

розничных продаж сахара внутри года и сокращению конечного спроса  

в последующие месяцы", - заявил он. 

По его словам, баланс сахара остается "заметно избыточным", несмот-

ря на сократившийся импорт белого сахара из Белоруссии и увеличи-

вающийся экспорт. "Поэтому потенциал сезонного роста оптовых цен 

на сахар до июля-августа невелик и определяется, скорее, уровнем де-

вальвации рубля", - заявил эксперт. 

По оценке ИКАР, экспорт сахара в текущем сезоне (по сахару - август-

июль) может составить более 1,45 млн тонн с учетом автовывоза  

в страны ЕАЭС. Это должно сгладить образовавшийся за пять послед-

них сезонов дисбаланс предложения и спроса, который усилил сниже-

ние цен на сахар и осложнил финансовое положение отрасли. 

Как считает Иванов, свеклосахарная отрасль России "болезненно и по-

степенно начинает выход из затянувшегося кризиса перепроизводства, 

сокращает непродуктивные площади свеклы, закрывает неэффектив-

ные сахарные заводы, увеличивает экспорт, развивает логистику, заду-

мывается о качестве сахара и упаковки, реорганизует внутренние про-

цессы и внешние взаимодействия со смежниками". "Появляется надеж-

да через один-два сезона увидеть крепкого игрока теперь уже и в миро-

вом масштабе, - сказал он. - Стратегически важно в ближайшие пару 

лет поддерживать цены, актуальные для экспорта, и обеспечивать ста-

бильное и регулярное присутствие российского сахара на всех возмож-

ных экспортных рынках и во всех каналах реализации". 

Источник: finmarket.ru, 03.07.2020 

 

Инфляция в России с 16 по 22 июня составила 0,1% 

Инфляция в России в период с 16 по 22 июня находилась на уровне 

0,1%, свидетельствуют данные Росстата. 

С начала года потребительские цены выросли на 2,6%. 

В годовом выражении инфляция в РФ на 22 июня (согласно расчетам  

с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год  

на аналогичные даты) составила около 3,16%. 

По данным Росстата, в группе наблюдаемых медикаментов подорожал 

линекс - на 0,6%, флуоцинолона ацетонид - на 0,1%. При этом цены  

на офтан катахром и метамизол натрия (анальгин отечественный) сни-

зились на 0,7%, троксерутин - на 0,3%, бромгексин и валокордин -  

на 0,2%, ренни и алмагель - на 0,1%. 

За отчетную неделю среди непродовольственных товаров первой необ-

ходимости выросли цены на зубную пасту - на 0,7%, зубные щетки -  

на 0,6%, туалетную бумагу, хозяйственное мыло и сухие корма для  

домашних животных - на 0,3%, туалетное мыло - на 0,2%, пеленки для 

новорожденных - на 0,1%. При этом стоимость детских подгузников 

и стирального порошка опустилась на 0,2%. 

В статистическом ведомстве также отметили рост цен на телевизоры - 

http://www.finmarket.ru/news/5269598
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на 0,4%, отечественные сигареты с фильтром - на 0,2%. Одновременно 

с этим, напольные пылесосы стали дешевле на 0,2%. 

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,3%, дизельное  

топливо - на 0,2%. 

Стоимость гречневой крупы в России за неделю выросла на 0,5%,  

мяса кур - на 0,7%.  

"За период с 16 по 22 июня 2020 г. среди продовольственных товаров 

заметно выросли цены на мясо кур - на 0,7%. Подорожание на 2,5%  

и более отмечено в 7 субъектах Российской Федерации, в том числе  

в Кабардино-Балкарской Республике - на 3,8% и Пензенской области - 

на 3,5%. В Иркутской области и Еврейской автономной области мясо 

кур подешевело на 1,9% и 1,7% соответственно", - отмечается в сооб-

щении. 

По данным статистики, среди остальных продуктов питания подорожа-

ли - чай черный (на 0,7%), рис шлифованный (+0,6%), консервы мяс-

ные, крупа гречневая и конфеты шоколадные (+0,5%), маргарин, кон-

сервы мясные и овощные для детского питания (+0,4%), печенье 

(+0,3%), сыры сычужные, мука пшеничная, хлеб ржаной, вермишель  

и соль поваренная (+0,2%). 

В то же время яйца куриные подешевели на 1,3%, молоко стерилизо-

ванное - на 0,4%, сахар-песок - на 0,3%, свинина и рыба мороженные - 

на 0,2%, масло сливочное, консервы фруктово-ягодные для детского 

питания и карамель - на 0,1%. 

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем, по данным Рос-

стата, составил 0,8%, в том числе на картофель - 4,4%, яблоки - 3,1%, 

морковь - 1,4%. В то же время помидоры стали дешевле на 5,1%, лук 

репчатый - на 4,3%, огурцы - на 4,1%, капуста белокочанная - на 2%. 

Источник: tass.ru, 25.06.2020 

 

России не грозит значительный рост цен на продукты питания 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

сообщила, что в июне мировые цены на продовольственные сырьевые 

товары выросли впервые с начала года. Причиной стало возобновле-

ние роста котировок на растительные масла, сахар и молочную продук-

цию. Однако эксперты считают, что удорожание продуктов питания  

в ближайшее время вряд ли затронет Россию. 

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий 

Рылько говорит, что нашу страну ждет снижение цен на мясные и мо-

лочные товары, плодоовощную продукцию. Это может крайне негатив-

но отразиться на состоянии аграриев, рассказал он «Агроинвестору». 

По расчетам Центра экономического прогнозирования Газпромбанка,  

в ближайшие месяцы инфляция останется ниже целевого уровня в 4%, 

который определяет ЦБ России — летом и осенью она будет в диапа-

зоне 3,2-3,5%. «Исторически такой уровень роста цен считается доста-

точно низким для России», — прокомментировала «Агроинвестору»  

руководитель центра Дарья Снитко. 

https://tass.ru/ekonomika/8817483
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Она также напоминает, что индекс цен ФАО по структуре совершенно 

не отражает ни среднемировую, ни тем более российскую продоволь-

ственную картину. По словам Снитко, в основном индекс снижался вес-

ной 2020 года из-за резкого и сильного обвала цен на кукурузу и сою, 

которые коррелируют с промышленным спросом на биотопливо,  

а не на продовольствие. Также индекс ФАО строится на биржевых це-

нах и бенчмарках регионов-экспортеров, поэтому продовольственную 

инфляцию в странах не отражает, подчеркивает эксперт. 

Динамику мировых цен на продовольствие в июне сложно назвать ро-

стом, скорее, это небольшой отыгрыш после падения в первые пять ме-

сяцев 2020 года, считает старший менеджер группы по оказанию услуг 

предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. При этом миро-

вые цены почти по всем категориям сельскохозяйственной продукции 

сейчас находятся на уровнях не выше июня 2019 года. Существенных 

предпосылок к их значительному росту в данный момент нет: потреби-

тельский спрос снизился из-за коронавирусной пандемии, виды на ми-

ровой урожай хорошие, добавляет он. 

«Поэтому я не ожидаю роста цен в ближайшее время на продоволь-

ствие в России. Конечно, могут быть некоторые спекулятивные явления 

(например, очень хорошая погода, рост спроса на мясо из-за шашлыч-

ного сезона) или климатические (сильная засуха или обильные дожди, 

которые кардинальным образом снизят урожай какой-либо нишевой 

культуры)», — прокомментировал «Агроинвестору» Никиточкин. 

По данным Росстата, рост потребительских цен за неделю с 23 по 

29 июня включительно составил 0,01% против 0,1% неделей ранее.  

Ведомство сообщает, что за отчетный период значительно подорожало 

мясо кур — на 0,6%. При этом в семи регионах прирост составил 2%,  

а в Липецкой и Кировской областях — 2,7%.  По словам Рылько, если 

посмотреть на динамику, то мясо кур какое-то время снижалось в цене, 

но теперь, благодаря постепенному возобновлению работы общепита  

и сезону шашлыков, цены начали расти. 

Кроме того, по оценке Росстата, прирост цен на плодоовощную продук-

цию в среднем составил 1,4%, в том числе картофель подорожал  

на 3,9%, яблоки — на 3,2%. В то же время томаты и репчатый лук стали 

дешевле на 3,3%, огурцы — на 2,2%. Молодой картофель только начи-

нает поступать на прилавки магазинов, с чем и связан рост цен на него, 

объясняет Рылько. 

По словам Никиточкина, довольно значимое повышение цен на яблоки 

и картофель объясняется их сезонностью: и яблоки, и картофель со-

храняют свои потребительские свойства на протяжении более восьми-

девяти месяцев только при использовании специальных современных 

хранилищ. Но их в России относительно немного, поэтому к концу вес-

ны-началу лета большинство прошлогоднего урожая теряет свои по-

требительские качества и на рынке появляется большая доля импорта, 
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что приводит к увеличению средних цен. Начиная с августа-сентября, 

когда в России собирают основные урожаи картофеля и яблок, цены  

на эту продукцию снижаются, заключает он. 

Источник: agroinvestor.ru, 03.07.2020 

 

Русагро-2019: обзор российского рынка сахара и развития       

компании 

ПРОИЗВОДСТВО 

В 2019 г. валовой сбор сахарной свеклы в России вырос на 21%  

по сравнению с предыдущим годом и составил 51 млн тонн. При этом 

увеличилась как площадь посевов (+2%), так и урожайность данной 

культуры (+22%). 

В результате за календарный год в стране было переработано 46 млн 

тонн свеклы (+16%), а за сезон-2019/2020 — 50 млн тонн, что на 30% 

выше уровня предыдущего сезона. Сахаристость свеклы выросла не-

значительно — с 17,9 до 18,0%, но достигла максимального  

за последние пять лет значения. 

Производство сахара в России в 2015–2019 годах 

 
Источник: Союзроссахар, без учета мелассы и сиропа для последую-

щего производства сахара 

 

Производство сахара в России достигло нового рекордного значения. 

Так, за календарный год было произведено 7,1 млн тонн, что на 19% 

(+1,1 млн тонн) выше 2018 г. 

За сезон-2019/2020, который длился с августа 2019 г. по февраль 

2020 г., было произведено 7,6 млн тонн сахара — на 29% больше 

предыдущего сезона. С 2017 г. российские заводы не перерабатыва-

ют сырцовый сахар, поэтому весь выпущенный в стране сахар свеклы 

производится из сахарной свеклы. При потреблении сахара на уровне 

5,8 млн тонн в год перепроизводство сахара в стране оценивается как 

значительное. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/33964-rossii-ne-grozit-znachitelnyy-rost-tsen-na-produkty-pitaniya/
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Производство сахара в России в сезонах — 2015/2016–2019/2020 

 
Источник: Союзроссахар, без учета мелассы и сиропа для последую-

щего производства сахара 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

В России 61% производства сахара приходится на пять компаний. 

«Продимекс» занимает лидирующие позиции среди производителей  

с долей 22%. В 2019 г. «Русагро» снова заняла третье место с долей 

12%. Тем временем Компания занимает первое место на рынке куско-

вого сахара в России. Среднегодовая объемная доля по кусковому 

белому сахару, по данным AC Nielsen, за 2019 г. по 16 городам-

миллионникам составляет 50% (+1 п. п. к предыдущему году). 

 

Крупнейшие производители сахара в России в 2019 году, % 

 
Источник: Союзроссахар, без учета мелассы и сиропа для последую-

щего производства сахара 

 

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 

В 2019 г. в результате роста объема производства сахара в России 

экспорт вырос на 67% (+262 тыс. тонн) — до 628 тыс. тонн. Основным 

покупателем российского сахара стал Казахстан, который импортиро-

вал 36% всего объема, или 223 тыс. тонн сахара (+44%). На рост экс-

порта сахара из России также повлияло увеличение продаж в Таджи-

кистан (+65 тыс. тонн) и Азербайджан (+60 тыс. тонн). Годом ранее 

эти страны вместе приобрели только 8 тыс. тонн сахара. Узбекистан, 

который является вторым крупнейшим импортером российского саха-

ра, наоборот, снизил объемы на 11 тыс. тонн (?47%) — до 96 тыс. 

тонн. 

Под влиянием роста внутреннего предложения сахара и снижения цен 

импорт сахара в Россию сократился на 17% — до 253 тыс. тонн. Боль-

шая часть импортируемого в Россию сахара (85%) поставляется Бе-

ларусью. 
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Экспорт и импорт сахара в 2015–2019 годах, тыс. тонн 

 
Источник: Федеральная таможенная служба 

 

ЦЕНЫ 

Среднегодовая цена сахара на базисе Краснодара в 2019 г. упала  

на 14% по сравнению с 2018 г. — до 24,8 руб/кг без НДС. За 12 меся-

цев цены упали на 44% — с 33,1 руб/кг в январе до 18,6 руб/кг в де-

кабре. 

На отрицательную динамику и падение цен до уровня экспортной аль-

тернативы повлиял высокий уровень запасов сахара и рекордные 

объемы производства сахара в России. Мировые цены второй год 

подряд остаются низкими, хотя в 2019 г. среднегодовая мировая цена 

на сахар выросла на 3% (до 273 долл. США / т) из-за дефицита саха-

ра в мире. 

Средние цены на сахар в 2018-19 годах ISCO Краснодар, руб/кг  

без НДС 

 
Источник: Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 

 

ISCO Краснодар -Производственный индекс оптовых цен на сахар IS-

CO-ИКАР является средневзвешенным индексом оптовых цен на са-

хар по 17 сахаропроизводящим регионам. 

 

ПРОГНОЗ НА 2020 ГОД 

По прогнозу Минсельхоза России, ожидается, что в 2020 г. посевная 

площадь под сахарной свеклой сократится на 8%, в результате чего 

объем производства сахара сократится до уровня более 6 млн тонн. 

Учитывая переходящие запасы сахара в объеме около 6 млн тонн на 

конец 2019 г., российский рынок сахара снова столкнется с ситуацией 

перепроизводства и низкого уровня цен. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ САХАРНОГО СЕГМЕНТА РУСАГРО В 2019 ГОДУ 

 
 

ПРОИЗВОДСТВО САХАРА «РУСАГРО», ТЫС. ТОНН 

 
Благодаря увеличению мощности переработки сахарной свеклы в ре-

зультате покупки трех сахарных заводов в 2016 г. и запуска первой 

станции дешугаризации мелассы «Русагро» в 2017 г. увеличила про-

изводство сахара с 2015 по 2019 г. на 15%. 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019 САХАРНОЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЗОР БИЗНЕСА 

Сахарный бизнес Компании представлен девятью сахарными завода-

ми, расположенными в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орлов-

ской областях в непосредственной близости к территориям культиви-

рования сахарной свеклы сельскохозяйственным подразделением 

Компании. В Тамбовской области Компания управляет Знаменским, 

Никифоровским и Жердевским сахарными заводами, в Белгородской 

области — Чернянским, «Ника» и Валуйским, в Курской области — 

Кривецким и Кшеньским, в Орловской области — Отрадинским. 

1. Производство сахара из свёклы 

2. Производство сахара из мелассы 

3. Производство сахара из экстракта 

4. Реализация 

9 сахарных заводов 

В 2019 г. мощность переработки сахарной свеклы заводами «Русагро» 

осталась на уровне предыдущего года — 53850 тонн свеклы в сутки. 
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Емкость единовременного хранения сахара составляет 500 тыс. тонн. 

 

Мощность переработки сахарных заводов в 2015-19 годах, тыс. тонн 

в сутки 

 
2 станции дешугаризации 

В результате переработки сахарной свеклы на сахарных заводах 

«Русагро» вырабатывается два основных побочных продукта — это 

жом и меласса. Жом реализуется на сторону, а мелассу используют 

для дополнительной выработки сахара и выпуска бетаина. В 2017 г. 

была запущена первая станция дешугаризации мелассы, в конце  

2019 г.— вторая. С 2020 г. вся меласса Компании будет направляться 

на глубокую переработку, что позволит дополнительно производить 

около 100 тыс. тонн сахара и 30 тыс. тонн бетаина, что сделало 

«Русагро» мировым лидером по производству данной аминокислоты. 

В число активов Компании входит крупяной завод ОАО «Геркулес», 

являющийся предприятием по переработке зерновых культур с соб-

ственной фасовочной линией. Для канала В2В на заводе производит-

ся гречневая крупа и гречневый продел, для канала В2С — фасован-

ная гречневая и рисовая крупы. 

5 брендов 

 
 

ИНВЕСТИЦИИ 

В 2019 г. «Русагро» инвестировала 3,4 млрд руб. в развитие и поддер-

жание сахарного сегмента — на 10% больше уровня предыдущего го-

да. Основная часть средств (83%) была направлена на развитие биз-

неса. Так, 2,5 млрд руб. было вложено в реализацию проекта строи-

тельства станции дешугаризации в Белгородской области. В 2019 г. 

станция была запущена для переработки мелассы в экстракт, из кото-

рого в 2020 г. будет производен дополнительный сахар. На поддержа-

ние существующих мощностей сахарного бизнеса было инвестирова-

но 17% бюджета. 
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Инвестиции в 2015–2019 годах, млрд руб. 

 
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ 

Сахарное бизнес-направление является одним из самых передовых 

бизнесов «Русагро». Управлением высокотехнологичными проектами 

был создан департамент инновационного развития. Стратегическая 

цель его работы — снижение потерь на всех циклах свеклосахарного 

производства путем заимствования лучших мировых практик и пере-

довых решений с наименьшими расходами. Основная работа ведется 

в рамках трех ключевых программ: «Управление сырьем», 

«Долгосрочное хранение» и «Умное производство». 

В 2019 г. Компания реализовала первый этап стратегии цифровой 

трансформации сахарного бизнес-направления — «Цифровые изме-

рения», который является фундаментом для создания системы приня-

тия решений на основе цифровых данных. Ключевая цель этого этапа 

— минимизация человеческого фактора в измерениях параметров эф-

фективности производства. 

1. Программа «Управление сырьем» сфокусирована на сокращении 

потерь при хранении свеклы за счет автоматизации планирования на 

основе измеренных показателей с помощью теплового мониторинга 

на IOT-платформе. Для оценки качества управления на свеклопункте 

реализован проект по измерению остатков сахарной свеклы дронами. 

2. Программа «Долгосрочное хранение» ориентирована на испытание 

методов продления времени работы завода за счет продления сроков 

хранения свеклы до 90 дней и более за счет системы активного венти-

лирования. Для оценки качества продукции, поступающей на долго-

срочное хранение, используются решения на основе компьютерного 

зрения. 

3. Программа «Умное производство» нацелена на снижение потерь  

на производственных участках за счет автоматизации измерений  

и использования искусственного интеллекта. 

• В 2019 г. на ключевых точках технологического процесса были уста-

новлены цифровые измерительные устройства для сбора параметров 

работы оборудования в единую систему хранения и обработки  

данных. 

• В целях оптимизации технологических процессов и снижения потерь 

разработан модуль мониторинга и машинного обучения для управле-

ния диффузионным аппаратом. 
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ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Производство 

В 2019 г. «Русагро» произвела 881 тыс. тонн сахара — на 14%  

(+108 тыс. тонн) больше уровня 2018 г. В том числе Компания выпу-

стила 31 тыс. тонн сахара из мелассы от переработки свеклы в сезоне 

2018/2019. Объем переработки свеклы составил 5,8 млн тонн (+12%), 

включая 62% свеклы, приобретенной у сельскохозяйственного бизнес-

направления «Русагро». Средняя сахаристость свеклы при приемке 

достигла уровня 18,5%, что на 5 п. п. выше прошлого года. Выход са-

хара без учета сахара из мелассы остался на уровне прошлого года. 

 

Производство сахара в 2015–2019 годах, тыс. тонн 

 
 

Продажи 

В 2019 г. продажи сахара выросли на 46% (+319 тыс. тонн) —  

до 1022 тыс. тонн. В течение первых девяти месяцев года «Русагро» 

продала на 29% (+166 тыс. тонн) больше, чем за аналогичный период 

предыдущего года, в связи с большими переходящими остатками са-

хара на 2019 г. (651 тыс. тонн по сравнению с 440 тыс. тонн на конец 

2017 г.). Это было обусловлено ожиданиями роста цены на рынке по-

сле окончания сезона переработки. В четвертом квартале было про-

дано на 110% (+155 тыс. тонн) больше в связи с высокими объемами 

производства сахара при фиксированных складских мощностях. 

Средняя цена реализации сахара упала на 10% (до 27,5 руб/кг  

без НДС) вслед за динамикой рыночных цен, которые за год сократи-

лись на 12%. 

Объемы и средние цены реализации сахара в 2015–2019 годах 
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Потребительские продукты 

В 2019 г. 22% объема продаж и 27% выручки сахарного бизнес-

направления «Русагро» пришлось на потребительский сегмент. Сни-

жение показателей на 3 и 2 п. п. соответственно связано с более при-

влекательной ценовой конъюнктурой в сегменте В2В. 

По результатам года бренды «Русагро» укрепили свои лидерские по-

зиции на рынке кускового сахара. Так, «Русский сахар» снова занял 

первое место в сегменте «белый кусковой сахар» с объемной долей 

на рынке 39% (+1 п. п.), а «Чайкофский» — второе место с долей 11%. 

«Брауни» традиционно занял первое место на рынке коричневого кус-

кового сахара с долей 29%. Благодаря эффективному продвижению и 

продажам в 2019 г. все три бренда увеличили узнаваемость и лояль-

ность потребителей. Самых высоких результатов достиг «Русский са-

хар», показатель узнаваемости которого составил 93% (+2 п. п.),  

лояльности — 62% (+3 п. п.). 

Экспорт 

В 2019 г. «Русагро» экспортировала 27 тыс. тонн сахара (?33% по 

сравнению с результатами 2018 г.), 157 тыс. тонн жома (+8%) и 8 тыс. 

тонн бетаина (?22%). Половина всего сахара (50%) была реализована 

в Казахстан и еще почти треть (31%) — в Беларусь. В 2018 г. 65% жо-

ма было реализовано в страны Скандинавского полуострова, но в 

2019 г. в результате улучшения урожая зерновых в Северной Европе 

направления сбыта изменились. Поток товаров переместился в Юж-

ную Европу и Китай, куда осенью 2019 г. впервые был разрешен им-

порт кормовых продуктов из России. В 2019 г. «Русагро» также впер-

вые экспортировала жом в Великобританию, которая приобрела  

26 тыс. тонн и стала крупнейшим покупателем в отчетном периоде. 

Большая часть бетаина (41%) была реализована в Бельгии. 

Экспорт продукции сахарного бизнеса «Русагро» в 2015–2019  

годах, тыс. тонн 

 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В 2019 г. выручка сахарного сегмента «Русагро» выросла на 30% 

(+7,1 млрд руб.) — до 31,2 млрд руб. Рост выручки обусловлен увели-

чением объема продаж на 46% в связи с большими переходящими 

остатками и высоким урожаем сахарной свеклы в России. При этом 

скорректированная прибыль до выплаты налогов и амортизации 

(EBITDA) сократилась на 18% (-0,9 млрд руб.) — до 4,0 млрд руб. 
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Рост прибыли был ограничен снижением цен реализации сахара в ре-

зультате падения рыночных цен из-за избытка предложения сахара  

в России. В результате рентабельность по скорректированной EBITDA 

сократилась с 20 до 13% (–7 п. п.). 

Финансовые результаты в 2015–2019 годах, млрд руб. 

 
 

ПЛАНЫ НА 2020 ГОД 

В условиях вероятного продолжения перепроизводства сахара в Рос-

сии сахарный бизнес «Русагро» будет фокусировать свои усилия на 

увеличении эффективности производства через снижение потерь и 

себестоимости сахара. Важными частями этой работы являются эф-

фективная работа заводов по переработке мелассы и приоритетная 

работа над инновациями и автоматизацией производства, в том числе 

в проектах «Управление сырьем» и «Умное производство». 

В продажах сахара Компания продолжит фокусироваться на приори-

тетных промышленных потребителях и розничном сегменте. Приори-

тетом будет развитие крупяного направления, в первую очередь уве-

личение дистрибуции и узнаваемости бренда «Теплые традиции»,  

в том числе через ТВ-рекламу. 

Источник: ikar.ru, 24.06.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Производство сахара в Индии в следующем МГ может вырасти       

на 12% 

Производство сахара в Индии в следующем маркетинговом году может 

вырасти на 12% по сравнению текущим годом, так как фермеры в за-

падном штате Махараштра (второй по объемам производства сахара), 

расширили площади под сахарным тростником, сообщила в четверг 

Индийская ассоциация сахарных заводов (ISMA), передает "Рейтер". 

Производство сахара в стране может вырасти до 30,5 млн. тонн в но-

вом маркетинговом году (начнется с 1 октября), по сравнению  

с 27,2 млн. тонн в этом году, говорится в ISMA. 

Ожидается, что в новом сезоне штат Махараштра произведет  

10,13 млн. тонн сахара против 6,16 млн. тонн в текущием году. 

Источник: sugar.ru, 25.06.2020 

 

http://ikar.ru/companynews/913.html
http://sugar.ru/node/31995
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Производство сахара в Кении остается под контролем государства 

Правительство Кении одобрило предложение о сдаче в аренду пяти 

государственных предприятий по производству сахара с целью облег-

чения их долгового бремени, заявил министр сельского хозяйства стра-

ны Питер Мунья 4 июля, сообщает Bloomberg. 

Заводы будут сданы в аренду на 20 лет. План предусматривает, что 

правительство спасло фабрики от долгового бремени, которое вынуди-

ло Miwani Sugar Company и Muhoroni Sugar Company перейти к админи-

стрированию долга. 

Мунья пояснил, что план сдачи в аренду позволит облегчить долговое 

бремя производителей сахара на сумму порядка 62 миллиардов шил-

лингов (581 миллион долларов США). 

Этот шаг означает, что администрация президента Ухуру Кеньятты  

отказывается от прежних планов приватизации пяти государственных 

предприятий по производству сахара, в настоящий момент удерживаю-

щих около трети рынка сахара страны. Остальными тремя являются 

Chemelil Sugar Company, Nzoia Sugar Company и South Nyanza Sugar 

Company. 

«Ожидается, что арендаторы будут реконструировать и модернизиро-

вать сахарные заводы», — сказал Мунья. 

Правительство также запретило ввоз тростникового и коричневого са-

хара, чтобы избежать потенциального перенасыщения и возможного 

коллапса отрасли, сообщил он. По его словам, импорт является 

«большим препятствием для фермеров и инвесторов». 

Кения импортировала 157 529 тонн неочищенного сахара от других аф-

риканских производителей в течение трех месяцев до марта, и властям 

еще не удалось обработать запросы на ввоз в страну дополнительных 

586 000 тонн. Потребление сахара в Восточной Африке в 2016 году до-

стигло максимума в 639 741 тонну. 

Источник: rossahar.ru, 06.07.2020 

 

В Казахстане упрощают налогообложение — это коснется всех 

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в пер-

вом чтении поправки по вопросам налогообложения и совершенствова-

ния инвестиционного климата в Казахстане, сообщает Sputnik Казах-

стан. 

По словам министра национальной экономики Руслана Даленова, нор-

мы законопроекта позволят исключить налоговые споры путем внедре-

ния упрощенного порядка возврата НДС (в проверяемый период будет 

включен лишь тот период, за который предъявлено требование о воз-

врате). 

Также по государственным услугам предлагается перевод на электрон-

ный формат, сокращение сроков их оказания, упрощение процедуры 

прекращения деятельности лиц, занимающихся частной практикой  

в области налогового законодательства. 

"Расширяется возможность представления налоговой отчетности, те-

перь ее можно будет представить через использование одноразового 

пароля", - сообщил Руслан Даленов. 

http://www.rossahar.ru/news/news_24252.html
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Упрощение налогообложения для физлиц  

Поправки законопроекта позволят улучшить налогообложение физиче-

ских лиц. Предлагается объединить налоги на имущество и землю  

с физических лиц без изменения элементов налога (объект обложения, 

налоговая база, ставки, порядок исчисления и уплаты), два налога  

будут уплачиваться единым платежом. 

При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых 

домов предлагается отменить. 

В целях удобства для налогоплательщиков, предлагается перенос  

срока уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года  

на 1 апреля следующего года. 

 

Улучшение инвестиционного климата  

Законопроект, одобренный депутатами мажилиса в первом чтении,  

также содержит норму, позволяющую внедрить инвестиционный нало-

говый кредит. Он будет предоставляться на 3 года по корпоративному 

подоходному налогу (КПН) и налогу на имущество. Он будет беспро-

центный, но за неисполнение условий будет начисляться пеня. 

На переработку хлопка, производство дрожжей, кондитерских изделий, 

сахара из сахарной свеклы предлагается распространить норму  

по уменьшению исчисленной суммы НДС. Это будет стимулировать  

переработку сельхозпродукции и увеличение объема производства. 

Чтобы упростить процедуру возврата НДС при экспорте, предлагается 

предоставлять права на применение упрощенного возврата НДС для 

отечественных производителей: 50% без проверки, 50% после  

проверки. 

Предлагается распространить льготы по НДС для производства компо-

нентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники.  

Это увеличит долю казахстанского содержания в отечественных  

автомобилях. 

Помимо прочего, предлагается освобождение на 3 года от НДС  

по регулярным социально значимым автомобильным перевозкам. 

Чтобы создать условия для развития транзита через морской транс-

порт, снизить стоимость транзита, предлагается признать железнодо-

рожные перевозки до морского порта с перевалкой груза на водный 

транспорт международными и применять к ним нулевую ставку НДС. 

Для привлечения инвестиций в создание нового вида связи 5G и разви-

тие искусственного интеллекта предлагается снижение ставки платы  

за использование радиочастотного спектра в 10 раз на 5 лет. 

Вместе с тем зарубежные интернет-компании, реализующие услуги  

и товары физическим лицам в электронном виде, будут обязаны пла-

тить НДС. 

 

Изменения в финансовом секторе  

По аналогии с банками, в целях очистки от плохих кредитов ипотечных 

компаний, при прощении проблемных кредитов предлагается не рас-
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сматривать в качестве дохода физических лиц прекращение обяза-

тельств по займу. 

Законопроектом вносятся дополнения и изменения в 28 законодатель-

ных актов Казахстана. Поправки, предложенные министерством нацио-

нальной экономики одобрены в первом чтении мажилиса и будут дора-

ботаны до второго чтения. 

Источник: sputniknews.kz, 24.06.2020 

 

Казахстан: цены на продовольственные товары повысились  

за полгода, сахар в июне снизился на 13,3% 

Цены на продовольственные товары за год (июнь 2020 г. к июню  

2019 г.) выросли на 11,1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой  

на Комитет по статистике РК. 

«Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепро-

дукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изделия, 

фрукты, картофель, безалкогольные и алкогольные напитки, а сахар, 

овощи свежие – подешевели. В группе крупяных изделий средняя цена 

на гречневую крупу в июне 2020г. составила 375 тенге за килограмм  

(в июне 2019г. – 242 тенге), рис – 373 тенге (350 тенге), овсяную –  

371 тенге (340 тенге), пшено – 366 тенге (318 тенге)», - проинформиро-

вали в комитете. 

По информации ведомства, средняя цена на сахар-песок в июне 2020 г. 

составила 208 тенге за килограмм, в июне 2019г. – 240 тенге. 

«Из мяса и мясопродуктов средняя цена на говядину лопаточно-

грудную часть в июне 2020г. сложилась на уровне 1900 тенге за кило-

грамм (в июне 2019г. – 1636 тенге), баранину с костями – 1910 тенге 

(1583 тенге), конину с костями – 2195 тенге (1855 тенге), свинину лопа-

точную часть – 1553 тенге (1370 тенге), колбасу полукопченую –  

2250 тенге (2087 тенге), окорочка куриные – 839 тенге (779 тенге)», - 

рассказали в Комитете по статистике РК. 

По данным на 3 июля крус казахстанского тенге к доллару составляет - 

0,0025 долл.США. 

Источник: rossahar.ru, 03.07.2020 

 

Сахар во II квартале рекордно подорожал на бирже в Нью-Йорке 

Цены на сахар в текущем квартале демонстрируют самый существен-

ный подъем за последние четыре года, что вызвано оживлением на 

рынках нефти и перебоями в поставках сахарозаменителей, пишет  

The Wall Street Journal. 

Однако трейдеры предупреждают, что это ралли может вскоре закон-

читься. 

Котировки фьючерсных контрактов на сахар-сырец в Нью-Йорке под-

скочили почти на 13% с конца марта - до примерно 12 центов за фунт  

в четверг. Этот скачок, который может стать сильнейшим со второго 

квартала 2016 года, последовал за падением цен в апреле до мини-

мальных отметок за двенадцать лет. 

https://ru.sputniknews.kz/economy/20200624/14302646/V-Kazakhstane-uproschayut-nalogooblozhenie---eto-kosnetsya-vsekh.html
http://www.rossahar.ru/news/news_24242.html
https://www.wsj.com/articles/sugar-is-set-for-best-quarter-since-2016-but-outlook-remains-murky-11593076874?mod=searchresults&page=1&pos=3
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Волатильность рынка сахара в этом году отражает турбулентность  

на энергетических рынках. Это обусловлено тем, что сахарные культу-

ры могут перерабатываться в биотопливо (этанол). 

Угрозой для цен на сахар является увеличение его выпуска в Брази-

лии, крупнейшем в мире производителе. Кроме того, спрос может 

упасть, поскольку введенные многими странами карантинные меры из-

за коронавируса COVID-19 вынуждают людей оставаться дома,  

а не обедать в ресторанах, пить сладкую газировку и есть продукты  

с большим содержанием сахара в кинотеатрах и на стадионах. 

"На горизонте много темных туч, - полагает трейдер торгового дома 

Group Sopex Джон Стэнсфилд. - Ралли последних недель выглядит как 

"прыжок дохлой кошки" (кратковременное восстановление роста при 

сильном падении рынка - ИФ). Похоже, что оно не вызвано фундамен-

тальными факторами". 

По его словам, уровень потребления сахара трудно точно спрогнозиро-

вать, но спрос сильно зависит от экономического роста. Согласно май-

скому отчету Международной организации по сахару (ISO), локдауны  

и изменения в привычках потребителей привели к тому, что мировое 

потребление сахара сократилось примерно на 2,1 млн тонн с начала 

пандемии. 

С другой стороны, коронавирус может привести к дальнейшим перебо-

ям в поставках, что даст толчок мировому рынку сахара, считают ана-

литики ING Bank. 

До начала пандемии инвесторы и трейдеры ожидали, что цены продол-

жат расти в этом году после почти 12%-ного повышения по итогам  

2019 года. Объемы выпуска основных производителей в Азии сокраща-

лись, урожайность в Таиланде снижалась из-за засухи, а индийские 

фермеры боролись с неблагоприятной погодой. 

Когда цены на нефть и другие виды энергоносителей начали падать, 

бразильские заводы по переработке сахарного тростника переключи-

лись с выпуска этанола на экспорт большего количества сахара-сырца. 

Согласно данным министерства экономики страны, в мае экспорт бра-

зильского сырья и рафинированного сахара был самым высоким с ок-

тября 2017 года. 

Котировки нефти марки Brent, упавшие ниже $20 за баррель в конце 

апреля, выросли почти вдвое с того времени. 

"Цена сахара выросла просто потому, что котировки нефти пошли 

вверх после того, как упали слишком низко из-за паники, вызванной 

COVID-19, - полагает аналитик по сахару Marex Spectron Робин Шоу. - 

Когда люди поняли, что перестарались с паникой, цены пошли вверх". 

Тем не менее, Бразилия, вероятно, увеличит годовое производство са-

харного тростника примерно на 9,6 млн тонн за сельхозгод, который  

закончится в апреле 2021 года, согласно майскому прогнозу министер-

ства сельского хозяйства США. Это может компенсировать ожидавшее-

ся сокращение мировых запасов и оказать давление на цены. 

Источник: interfax.ru, 25.06.2020 

https://www.interfax.ru/business/714710
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На бирже ICE в июне 2020 г. купили порядка 254 тыс. тонн сахара-

сырца 

Поставки сахара-сырца по июльскому фьючерсному контракту на бир-

же ICE в Нью-Йорке в 2020г. составили 4993 лота, что эквивалентно 

253 658 тоннам - это значительно ниже рекордного объема, установ-

ленного в прошлом месяце по майскому фьючерсному контракту  

(44 449 лотов или примерно 2,26 млн. тонн). Об этом сообщает 

"Рейтер" со ссылкой на данные трех трейдеров. 

Бразильская компания по производству сахара и этанола Raizen стала 

крупнейшим поставщиком с общим объемом в 3 865 лотов, или около 

197 000 тонн. Czarnikow, как считается, стал главным получателем  

сахара в объеме 2 362 лотов. 

Помимо Raizen, который является совместным предприятием бразиль-

ской Cosan SA и Royal Dutch Shell Plc, крупным поставщиком стал 

французский сахарный трейдер Sucden с объемом в 1128 лотов. 

Среди получателей трейдеры также назвали европейскую Louis Dreyfus 

(1700 лотов) и азиатскую Wilmar International (931 лотов). 

Источник: sugar.ru, 02.07.2020 

 

Украина: Стоимостной объем реализации местного сахара            

за январь — апрель 2020 г. 

Согласно анализу данных Государственной службы статистики  

Украины, проведенному Sugar.Ru: 

В Украине за январь-апрель 2020 года общий объем реализации саха-

ра, произведенного в стране составил – 3082,6 млн. грн. без НДС и ак-

циза (около 8204 млн. руб. по среднему курсу Цб РФ за 2020г.). Из кото-

рого, объем сахара, реализованный за пределами страны составил – 

211,0 млн. грн. (около 562 млн. руб.), что равняется 6,8% от общего 

объема реализации. 

Кроме того, реализация произведенного какао, шоколада и сахаристых 

кондитерских изделий за январь-апрель 2020 года составила –  

5466,4 млн. грн. без НДС и акциза (около 14549 млн. руб.). Из которого 

за пределами Украины реализовано – 1480,5 млн. грн. (около 3940 млн. 

руб.), или 27,1% от общего объема реализации. 

(1 грн = 2.66152 руб по среднему курсу ЦБ РФ за 2020 г.) 

Источник: sugar.ru, 06.07.2020 

 

Украина: На Кировоградщине завершили строительство  

уникального биогазового комплекса 

Агрохолдинг I&U Group полностью завершил строительство биогазово-

го комплекса мощностью 6 МВт/ч вблизи с.Капитановка Новомиргород-

ского района Кировоградской области Украины. Об этом сообщил осно-

ватель I&U Group Сергей Тарасов на своей странице в сети Facebook, 

передает Укрцукор. 

Он отметил, что комплекс будет перерабатывать отходы сахарного 

производства в сырье для тепловой и электрической энергии и после 

http://sugar.ru/node/32037
http://sugar.ru/node/32076


 

 39 

 

запуска в эксплуатацию ежегодно производить 48 180 МВт «зеленой» 

электроэнергии. 

Общая стоимость проекта составила € 23 млн. ЕБРР выделил на про-

ект € 13 млн кредита. Также I&U Group для строительства комплекса 

привлек льготный кредит от Фонда чистых технологий (ФЧТ) в размере 

€ 2 млн. 

«При строительстве объекта использовались инновационные техноло-

гии и передовое оборудование австрийских компаний. Переработка от-

ходов сахарного производства в энергию будут происходить на гидрав-

лических реакторах по технологии анаэробных ферментаторов с гид-

равлическим перемешиванием. Главные преимущества технологии - 

простота и надежность конструкции, низкая стоимость эксплуатации и 

технического обслуживания, а также высокая эффективность перера-

ботки, что, по сравнению с другими методами, позволяет получать 

большее количество биогаза из тонны субстрата», - рассказал Тарасов. 

Уточняется, что комплекс готов к вводу в эксплуатацию, запуск запла-

нирован в ближайшее время. 

I&U Group - аграрный холдинг, около 25 лет реализует различные сель-

скохозяйственные проекты в Украине. Компания занимается выращива-

нием зерновых, масличных культур и сахарной свеклы в Кировоград-

ской и Николаевской областях. Земельный банк I&U Group составляет 

50 тыс. га. 

Источник: sugar.ru, 02.07.2020 

 

Copersucar захеджировал основной объем продаж сахара  

и ожидает восстановление на рынке этанола 

Бразильский трейдер сахаром и этанолом Copersucar SA заявил во 

вторник, что основная часть его продаж сахара в сезоне 2020-21 годов 

уже хеджирована, в преддверии насыщенной кампании по торговле са-

харом в новом сезоне, передает "Рейтер". 

Copersucar, который является партнером Cargill в крупнейшем в мире 

торговце сахаром Alvean Sugar SL, ожидает резкий рост экспорта из 

Бразилии, прогнозируя, что мировой спрос на сахар останется стабиль-

ным в сезоне 2020-21 годов. 

Руководители Copersucar сообщили журналистам во время звонка во 

вторник, что компания, как и другие производители сахара в Бразилии, 

воспользовалась возможностью, когда цены на сахар достигли пика  

в начале этого года, чтобы хеджировать большой объем будущих  

продаж. 

«Большая часть урожая уже застрахована. Что-то около 65-75%», -  

сказал финансовый директор Томас Каэтано Мансано. 

Бразильская группа отвечает за продажу сахара и этанола  

на 30 ассоциированных заводах, что увеличит производство сахара  

в новом сезоне благодаря более высоким ценам. 

Компания, которая контролирует торговца этанолом в США Eco-Energy, 

ожидает постепенного восстановления мирового рынка этанола и, воз-

можно, увеличения экспорт этанола из США в Бразилию в конце этого 

года. 

http://sugar.ru/node/32036
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Мансано сказал, что в последнее время торговля этанолом в США  

и Бразилии была вялой из-за слабого спроса на обоих рынках, но отме-

тил, что в этом году Бразилия производит намного больше сахара и 

меньше этанола. Это может открыть окно для экспорта из США в конце 

этого года, особенно если спрос на топливо на северо-востоке Брази-

лии быстро восстановится. 

Copersucar заявила, что продала 14,2 млрд литров этанола в сезоне 

2019-20 годов, что почти на 3% больше, чем в предыдущем сезоне. 

Большая часть этого объема поступила из Eco-Energy, объемы поста-

вок которой увеличились с 9 млрд. литров до 9,2 млрд.литров. 

Но общий объем продаж сахара упал в прошлом сезоне до 3,7 млн. 

тонн с 3,8 млн. тонн, так как в Бразилии был сезон с более высоким 

производством этанола за счет сокращения производства сахара. 

Доходы Copersucar увеличились на 5% до 30 млрд. реалов  

($5,82 млрд.) в сезоне 2019-20 годов. Чистая прибыль выросла  

на 31% до 136 млн. реалов ($26,38 млн.). 

Источник: sugar.ru, 24.06.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

В Белгородской области экспорт продукции растительного  

происхождения увеличился вдвое по сравнению с прошлым  

годом 

За первое полугодие из Белгородской области под контролем Управле-

ния Россельхознадзора отправлено на экспорт в два раза больше про-

дукции растительного происхождения по сравнению с аналогичным  

периодом прошлого года. В этом году за 6 месяцев экспорт составил 

более 141330 тонн, в 2019 году – 73169 тонн. Преимущественно увели-

чение произошло за счет отправки соевого и рапсового масла в Китай, 

его поставки составили 40951 тонну, в то время, как в прошлом году - 

4501тонну. 

Выросли поставки продовольственной сои в Беларусь и Польшу – 

25044 тонны, на 8463 тонны больше отправлено сахара-сырца в Узбе-

кистан , на 5683 тонны больше подсолнечного шрота закупили Бела-

русь, Литва и Украина, на 4420 тонн больше отправлено кормовых  

добавок для животных в Латвию. 

Вся подкарантинная продукция была проконтролирована специалиста-

ми Управления Россельхознадзора по Белгородской области и соответ-

ствовала фитосанитарным требованиям стран - импортеров. 

Источник: belnadzor.ru, 03.07.2020 

 

Экспорт продукции АПК Пензенской области составил  

45,9 млн долларов США 

По оперативной информации за первое полугодие 2020 года экспорт 

продукции АПК Пензенской области составил 45,9 млн долларов США. 

Данный показатель на 21,1% больше, чем за аналогичный период  

2019 года, сообщает пресс-служба областного Правительства. 

http://sugar.ru/node/31984
https://www.belnadzor.ru/novosti/10587-V-Belgorodskoi-oblasti--eksport-produktcii-rastitelnogo-proiskhozhdeniia-uvelichilsia-vdvoe-po-sravneniiu--s-proshlym-godom.html


 

 41 

 

Анализируя структуру экспорта, значительная часть пришлась на мясо 

и пищевые мясные субпродукты – 11,5 млн долларов США, сахар и кон-

дитерские изделия из сахара – 11,3 млн долларов США, какао и про-

дукты из него – 5,8 млн долларов США, свекловичный жом –  

4,4 млн долларов США, масло подсолнечное – 4,1 млн долларов США. 

Источник: sugar.ru, 06.07.2020 

 

Сельхозпредприятия Башкирии налаживают экспорт в Китай 

Чишминский сахарный завод начнет поставлять свекловичный жом  

в Китайскую народную республику. Главное таможенное управление 

КНР выдало Чишминскому сахарному заводу соответствующую аккре-

дитацию на поставки. 

Предприятие готово отгружать продукцию переработки в азиатскую 

страну уже осенью нынешнего года. Свекловичный жом, является отхо-

дом производства сахара, и может использоваться как компонент для 

производства кормов для животных. 

По словам генерального директора ОАО «Чишминский сахарный за-

вод» ГК «Таврос», Юрия Баримбойма, всего предприятие планирует 

произвести 25 тысяч тонн жома. Часть сырья будет поставлена на жи-

вотноводческие площадки ГК ТАВРОС, остальное можно будет экспор-

тировать в Китай, так как он для компании стратегически и логистиче-

ски интересен. 

Напомним, что согласно индикаторам регионального проекта "Экспорт 

продукции АПК в РБ" нацпроекта "Международная кооперация и экс-

порт" объем поставок республиканской продукции за рубеж к 2024 году 

должен достигнуть 230 млн долларов США. За 5 месяцев 2020 года (к 

10 июня) показатель составил 70 млн долларов США. Это почти в два 

раза выше чем в прошлом году. Отметим, что Китай уже является од-

ним из главных получателей башкирского подсолнечного масла. Экс-

порт этого продукта, за указанный период 2020 года, составил почти  

37 тысяч тонн, на 25,8 млн долларов. 

Источник: mcx.ru, 25.06.2020 

 

В Башкирии закрылся Мелеузовский сахарный завод 

Собственник Мелеузовского сахарного завода в Башкирии принял  

решение о закрытии предприятия. Власти региона ищут инвестора на 

освободившиеся площади, сообщил вице-премьер - министр сельского 

хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на заседании Госсобрания. 

"Мелеузовский сахарный завод закрылся в этом году, но идет развитие 

Раевского и Чишминского [заводов], которым в ближайшие 4 года  

мы ставим задачу - доведение [переработки] до 8-9 тыс. тонн сахарной 

свеклы в сутки и производство 360 тыс. тонн белого сахара при нашем 

потреблении 90 тыс.", - сообщил Фазрахманов. 

Завод был закрыт по решению собственника, для производителей свек-

лы Мелеузовского и ближайших районов предусмотрены субсидии на 

перевозку продукции до действующих сахарных заводов. "Мы ищем ин-

весторов на площадку Мелеузовского сахарного завода, чтобы переде-

http://sugar.ru/node/32084
http://mcx.ru/press-service/regions/selkhozpredpriyatiya-bashkirii-nalazhivayut-eksport-v-kitay/
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лать его на зерновые и масличные культуры", - добавил Фазрахманов. 

Сотрудники завода получили предложение о трудоустройстве на дру-

гое предприятие, уточнил министр. 

В марте Фазрахманов сообщал, что убытки трех сахарных заводов  

по итогам 2019 года составили около 400 млн рублей. Мелеузовский 

сахарный завод переработал 350 тыс. тонн сахарной свеклы,  

Раевский - 717 тыс. тонн, Чишминский - 660 тыс. тонн. 

Источник: tass.ru, 25.06.2020 

 

В Татарстане вместо сахарной свеклы посеяли зерновые 

В Татарстане резко сократили посевы сахарной свеклы: 24 процента 

площадей, на которых планировалось выращивать эту культуру, засея-

ли зерновыми. 

В местном минсельхозе рассказали, что площади сахарной свеклы сни-

зились на 14 тысяч гектаров. Аграрии отказались от своих прежних 

намерений из экономических соображений: перепроизводство сахара  

в России достигло миллиона тонн, цена и на сырье, и на готовую про-

дукцию упала ниже возможной. В нынешнем году вынуждены были 

остановиться три предприятия по производству свекловичного сахара, 

один и них - Нурлатский сахарный завод в Татарстане. 

Всего в России в минувшем сезоне было выработано 7,7 миллиона 

тонн продукта. Но в 2020 году, по прогнозам экспертов, производство 

сахара упадет сразу на четверть. Случится это как минимум по двум 

причинам: во-первых, из-за сокращения посевов, как в Татарстане,  

и из-за погодных условий. Так, на юге и в центре страны часть посевов 

вымерзла, а кое-где был такой ветер, что только что внесенные в почву 

семена попросту выдуло. Например, в Краснодарском крае в ряде рай-

онов пришлось пересевать сахарную свеклу почти полностью. 

По сведениям Минсельхоза РФ, в этом году посевы культуры состави-

ли порядка 945 тысяч гектаров, что на 16 процентов меньше, чем год 

назад: тогда сахарная свекла занимала 1145 тысячи гектаров. 

Источник: rosng-ru, 24.06.2020 

 

На Кубани до конца года построят завод по производству  

продукции из полипропилена 

На Кубани до конца года построят завод по производству продукции  

из полипропилена. Соглашение о реализации инвестиционного проекта  

в Усть-Лабинском районе подписано на Российском инвестиционном 

форуме в феврале прошлого года, сообщает пресс-служба Департа-

мента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края. 

"Здание завода уже построено, оборудование закуплено. На данном 

этапе ведется подключение к инженерным сетям. По словам инвесто-

ра, технологический процесс на заводе полностью исключает промыш-

ленные отходы. По периметру цехов производства будет установлена 

мощная система промышленной вентиляции с очисткой воздуха", – 

прокомментировали в департаменте инвестиций и развития малого  

и среднего предпринимательства Краснодарского края. 

https://tass.ru/ekonomika/8812915
https://rosng-ru.turbopages.org/s/rosng.ru/post/v-tatarstane-vmesto-saharnoy-svekly-poseyali-zernovye
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Завершить строительство планируется до конца 2020 года. Благодаря 

реализации проекта будет создано более 70 новых рабочих мест. 

На новом заводе будут производить мешки для упаковки сахара, муки, 

соли, крахмала, сухих кормов, а также полиэтиленовую пленку для 

сельскохозяйственных и строительных работ. 

Производственная мощность предприятия составит 8,6 млн готовой 

продукции в год. Инвестор планирует обеспечивать упаковкой произ-

водства на территории всего региона. 

Общий объем инвестиций в проект составит 180 млн рублей. 

Источник: sugar.ru, 03.07.2020 

 

В Курской области отмечено распространение церкоспороза 

При  проведении специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр»  

по Курской области фитосанитарного мониторинга посевов сахарной 

свёклы было отмечено распространение церкоспорозной  пятнистости. 

Церкоспороз – повсеместно распространённое заболевание, проявляю-

щееся в виде мелких (2 – 3 мм в диаметре), круглых, светло – бурых 

пятен с красной или красно – бурой каймой. В процессе старения пятна 

разрастаются до 0,5 – 1 см, их края просветляются, становятся неясны-

ми. Часто центр старых пятен перфорируется. При сильной степени по-

ражения листья некротизируются. При очень сильном поражении  

листья нижнего яруса отмирают, сообщает Комитет АПК. 

Хранение корнеплодов свёклы, переболевших церкоспорозом, сопро-

вождается значительным поражением их кагатной гнилью, в результате 

чего потери от этой болезни возрастают в 6 – 7 раз. 

Обработки против церкоспороза нужно начинать при первых признаках 

болезни. При необходимости 2-х и более обработок следует использо-

вать фунгициды с разными действующими веществами, чтобы избе-

жать возникновения резистентности. 

Всем товаропроизводителям региона рекомендуем обследовать посе-

вы сахарной свёклы и при обнаружении церкоспороза, с целью получе-

ния высокого и качественного урожая, обработать поля  фунгицидами, 

согласно Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к примене-

нию на территории Российской Федерации. 

Источник: sugar.ru, 29.06.2020 

 

В районах Саратовской области введен режим ЧС 

В Саратовской области в целях предотвращения угрозы продо-

вольственной безопасности введен режим ЧС. Об этом сообщает 

ГУ МЧС региона.  

Вызвано это гибелью посевов из-за ливневых дождей и града.  

С 6 июля режим ЧС введен в Ртищевском, Аткарском, Питерском, 

Краснокутском и Перелюбском районе. 

Напомним, в середине июня в Саратовской области от града и 

ливня пострадало почти 16 тысяч гектаров сельскохозяйственных 

культур. Среди них озимая и яровая пшеница, ячмень, подсолнеч-

ник, сахарная свекла, кукуруза, гречиха, горох и чечевица. 

При этом на сегодняшний день в области установилась жаркая 

http://sugar.ru/node/32062
http://sugar.ru/node/32011
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погода. Сегодня, 7 июня, температура в регионе может достигнуть 

+42 градусов. 

Источник: 4vsar.ru, 07.07.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

"Продимекс" в I полугодии увеличил экспорт сахара в 3,5 раза 

ГК "Продимекс", ведущий производитель сахара в РФ, в январе-июне 

2020 года увеличила объем экспорта сахара в 3,5 раза по сравнению  

с показателем аналогичного периода прошлого года - до 250 тыс. тонн, 

сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора компании 

Вадим Ерыженский. 

По его словам, основными импортерами сахара компании являются  

Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, а также Киргизия  

и Албания. Ерыженский добавил, что спрогнозировать итоговый объем 

экспорта компании в настоящее время сложно. 

"В связи с чрезвычайно высокой зависимостью объемов российского 

экспорта от внешних цен, точные прогнозы по объему экспорта сахара 

на длительный период сделать невозможно. В целом российский экс-

порт сахара в 2020 году может составить до 1 млн тонн", - сказал он. 

При этом замгендиректора "Продимекса" отметил, что действующая 

низкая цена на сахар не способна обеспечить модернизацию свеклоса-

харной отрасли в соответствии с требованием современных мировых 

тенденций. 

"Длительный период сохранения беспрецедентно низких цен может 

привести к отказу части производителей сырья от его производства  

в пользу более маржинальных культур и закрытию части сахарных за-

водов", - считает Ерыженский. 

"Продимекс" также является одним из крупных владельцев сельхоззе-

мель в РФ. По данным компании, в настоящее время ее земельный 

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

Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском 

краях. 

Источник: sugar.ru, 03.07.2020 

 

KWS начала строить завод селекционных семян за 18 млн евро 

Компания KWS начала строительство завода по выпуску селекционных 

семян сахарной свеклы в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Липецк»  

в Липецкой области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пра-

вительства региона. В производство мощностью 650 тыс. посевных 

единиц в год будет инвестировано 18 млн евро (свыше 1,4 млрд руб.). 

Продукцию планируется продавать в Россию, а также поставлять в Бе-

ларусь, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Для реализа-

ции проекта компании предоставлен земельный участок площадью  

5 га, где будет построено предприятие общей площадью 7,9 тыс. кв. м. 

Запуск производства запланирован на конец 2021 года. Пока компания 

закончила работы по укладке фундамента 

https://www.4vsar.ru/news/134039.html
http://sugar.ru/node/32064


 

 45 

 

О планах компании построить завод стало известно в ноябре  

2018 года, тогда стоимость проекта оценивалась в 1,2 млрд руб. В кон-

це апреля глава ОЭЗ «Липецк» Дмитрий Дударев говорил агентству 

«Абирег», что возведение предприятия должно начаться в мае, несмот-

ря неблагоприятную ситуацию в связи с распространением коронави-

русной инфекции. Он также заявлял, что компания планирует завер-

шить работы по графику. 

Реализовывать проект строительства завода будет ООО «Семенной 

завод КВС» (дочка ООО «КВС РУС»), которое в 2018 году получило 

одобрение от экспертного совета ОЭЗ. Основной вид деятельности 

компании — обработка семян сахарной свеклы для посадки, также она 

планирует предоставлять услуги в области растениеводства, занимать-

ся оптовой торговлей семенами, кроме семян масличных агрокультур, 

следует из данных kartoteka.ru. 

«КВС РУС» была основана в 1998 году. Она, кроме «Семенного завода 

КВС», управляет «КВС Кубань» (занимается арендой и управлением 

нежилым недвижимым имуществом) и «Опытной станцией 

КВС» (специализируется на вспомогательной деятельности в области 

производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обра-

ботке продукции). Валовая прибыль российской материнской компании 

в 2018 году (последние доступные данные) составила 916 млн руб.,  

выручка — 320,5 млн руб., чистая прибыль — 54,6 млн руб. 

Компания KWS была основана в 1856 году в Германии. Сейчас это 

один из ведущих в мире игроков по селекции и производству семян 

сельскохозяйственных агрокультур. У компания есть производственные 

площадки в США, Германии, Франции и Турции; она поставляет продук-

цию в 37 стран. В числе прочего производит семена свыше 350 гибри-

дов сахарной свеклы. 

Источник: agroinvestor.ru, 03.07.2020 

 

Агросила планирует контролировать уборку урожая через  

цифровые инструменты 

АГРОСИЛА начинает готовиться к уборочным работам нового сельско-

хозяйственного сезона. Качественный контроль за кампанией планиру-

ется обеспечить, прежде всего, за счет цифровых инструмен-

тов, сообщила генеральный директор АО «Агросила» Светлана Барсу-

кова. «Холдинг активно реализует проекты по цифровизации, благода-

ря чему появилась дополнительная аналитика, которую мы используем 

для анализа эффективности процессов в отдельных бизнес-

направлениях. Цифровая аналитика позволяет определить факторы  

и степень их влияния на конечный результат. Например, использова-

ние географической составляющей - контуры полей, треки техники, ме-

ста расположения производственных площадок, - помогают более то-

чечно воспринимать информацию. Сегодня у нас есть возможность от-

слеживать динамику показателей за несколько лет, углубляться в дан-

ные в одном окне и принимать максимально безошибочные и оператив-

ные решения», - отметила Светлана Барсукова. 

За счет цифровых технологий уже удалось уменьшить число сотрудни-

http://kartoteka.ru/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/33955-kws-nachala-stroit-zavod-selektsionnykh-semyan-za-18-mln-evro/
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ков для контроля операций на полях. Это происходит благодаря систе-

ме мониторинга и автоматической обработке данных, за счет чего сни-

жается и нагрузка на специалистов. Кроме того, существенно повыси-

лась скорость анализа состояния посевов за счет применения спутни-

ковых снимков и индекса NDVI, а также снизился расход удобрений, 

благодаря их дифференцированному внесению. 

Напомним, что АГРОСИЛА в 2020 году реализует третий этап цифрови-

зации производств, который базируется на цифровом обновлении пти-

цеводческого направления, в том числе крупнейшей в Поволжье птице-

фабрики – ООО «Челны-Бройлер». Что же касается растениеводства, 

согласно разработанной стратегии, вплоть до 2023 года Холдинг будет 

реализовывать такие проекты, как применение технологий машинного 

зрения и обучения, внедрение системы контроля перемещения и ис-

пользования средств защиты растений с учетом RFID-меток. «Это поз-

воляет повысить оперативность учета. Технологии машинного зрения, 

в свою очередь, на аграрном рынке необходимы для автоматического 

определения соответствия фактически обрабатываемой площади дан-

ным учетной системы и электронным картам полей. Кроме того, техно-

логия способна выявлять болезни и вредителей сельскохозяйственных 

культур. Это самые актуальные инновации для отрасли», -

 добавила Светлана Барсукова. 

Источник: rossahar.ru, 26.06.2020 

 

В Мичуринском ГАУ разрабатывается технология вентилируемого 

хранения сахарной свеклы 

Ученые Мичуринского государственного аграрного университета зани-

маются разработкой ресурсосберегающей технологии длительного вен-

тилируемого хранения сахарной свеклы. Над данным вопросом под ру-

ководством академика РАН, профессора, д.т.н., главного научного со-

трудника университета Анатолия Завражнова работает аспирант мичу-

ринского агровуза Семен Кольцов. Отметим, что разрабатываемая тех-

нология уже имеет внедрение на одном из сахарных заводов страны. 

Совсем недавно Министерство сельского хозяйства РФ подвело итоги 

"Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Минсельхо-

за России 2020". Исследование Семена Кольцова "Разработка ресурсо-

сберегающей технологии длительного вентилируемого хранения сахар-

ной свеклы для сахарных заводов" получило высокую оценку компе-

тентного жюри и в номинации "Технические науки" было удостоено вто-

рого места. Данная работа имеет большое практическое значение для 

свеклосахарной отрасли. Производство сахара в нашей стране по кли-

матическим условиям отличается от производства в европейской части 

континента. Если в Западных странах заводы могут работать на каче-

ственном сырье более 6 месяцев, то в России этот период ограничива-

ется 4-мя месяцами с наступлением заморозков. Однако за это время 

отечественные заводы не успевают переработать весь объем сахарной 

свеклы. Одним из способов увеличения продолжительности работы за-

вода является хранение свеклы в вентилируемых кагатах (насыпь кор-

http://www.rossahar.ru/news/news_24209.html
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неплодов сахарной свеклы правильной геометрической формы).  

 

За счет обеспечения оптимального температурно-влажностного режи-

ма срок хранения сырья может быть увеличен в 2-2,5 раза. Длительное 

хранение требует применения системы активного вентилирования, од-

нако современные технические решения не позволяют обеспечить дан-

ный процесс на должном уровне. Предлагаемое мичуринскими учены-

ми решение имеет значительные отличия от аналогов не только в кон-

струкции вентиляционной системы, но и в средствах автоматизирован-

ного управления. Для мониторинга температуры кагатов была примене-

на технология "интернета вещей" с беспроводной передачей данных  

на больших площадях в несколько десятков гектаров. Ожидаемыми 

технологическими результатами должно явиться увеличение продолжи-

тельности работы сахарных заводов с 4-х до 6-ти месяцев (на 50%)  

и снижение себестоимости сахара (на 10%). В случае успеха выигрыва-

ют и сельхозтоваропроизводители. Сейчас 10-15% (и более) выращен-

ного урожая сахарной свеклы усыхает и повреждается гнилями во вре-

мя хранения в полевых кагатах на полях выращивания. Разрабатывае-

мая технология позволяет принять весь выращенный урожай в период 

массовой копки до 10 ноября. Увеличивается оборачиваемость основ-

ных средств сахарного завода, сокращается простой в межсезонье.  

Таким образом, вентилируемое хранение на заводском свеклопункте 

выгодно и заводу, и производителю свеклы. Существенным аспектом  

является решение социальных вопросов. Увеличение продолжительно-

сти работы завода позволяет труженикам получать полноценную зар-

плату на два месяца дольше. Повышение объемов производства уве-

личивает налоговую базу и, следовательно, отчисления в бюджеты 

всех уровней. Предлагаемая технология уже имеет внедрение на од-

ном из сахарных заводов Курской области. Получены положительные 

результаты. По сравнению с обычным хранением без вентиляции доб-

рокачественность свекловичного сока больше на 15%, дигестия сахар-

ной свеклы (уровень сахаристости) - на 18%, выход сахара - на 14%, 

потери свекломассы меньше - на 63%. 

Источник: advis.ru, 26.06.2020 
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