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ЦЕНЫ

По данным ведомственного мониторинга  

Минсельхоза России, 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 предыдущей недели  

повысились цены в Южном (+1,5%)

и Приволжском (+0,9%) федеральных  

округах. Незначительно снизилась стоимость  

сахара в Центральном федеральном округе  

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

области.

На дату мониторинга максимальная цена  

на сахар зафиксирована в Поволжье

(26 470 руб./т), ниже всего стоимость сахара  

на Юге России (23 819 руб./т).

За месяц отпускные цены на сахар в РФ  

увеличились в среднем на 1,5%, за год  

снижение составило 10,1%

25 337
руб./т
составила  

средняя  

отпускная цена  

на сахар

к 23 июня

Территория 23.06.2020 16.06.2020
Изменение (+/–), %

за неделю за месяц за год

Российская Федерация 25 337 25 234 +0,4 +1,5 -10,1

Центральный федеральный  

округ
25 880 25 924 -0,2 -0,2 -6,2

Южный федеральный округ 23 819 23 474 +1,5 +3,6 -11,8

Северо-Кавказский  

федеральный округ
26 000 26 000 ≈ ≈ -30,3

Приволжский федеральный  

округ
26 470 26 237 +0,9 +6,3 -11,9

Сибирскийфедеральный  

округ
26 325 26 325 ≈ -0,8 -28,2

Цены производителей на сахар (с НДС), руб./т

Источник: Минсельхоз России

на

0,4%
увеличились  

отпускные цены  

на сахар

за неделю

По данным Росстата, потребительские цены  

на сахар с середины мая, наоборот,

еженедельно снижаются. На 22 июня  

среднероссийская стоимость сахара  

на прилавках магазинов составила  

36,0 руб./кг (-0,3% за неделю).

на

0,3%
снизились  

потребительские  

цены на сахар  

за неделю
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Территория 22.06.2020 15.06.2020

Изменение (+/–), %

за

неделю

за

месяц
за год

Российская Федерация 36,00 36,11 -0,3 -0,8 -16,6

Центральный федеральный округ 34,11 34,33 -0,6 -1,3 -16,7

Северо-Западный федеральный округ 37,44 37,54 -0,3 -1,1 -14,7

Южный федеральный округ 33,96 34,08 -0,4 -0,3 -16,5

Северо-Кавказский федеральный округ 39,61 39,75 -0,4 -0,3 -17,5

Приволжский федеральный округ 33,40 33,38 +0,1 -0,9 -15,8

Уральский федеральный округ 36,41 36,47 -0,2 -1,1 -17,4

Сибирский федеральный округ 38,44 38,62 -0,5 -0,9 -15,6

Дальневосточный федеральный округ 48,53 48,62 -0,2 -0,3 -13,8

В течение недели потребительские цены

уменьшились во всех федеральных 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).

Месячная динамика цен ретейла составила

-0,8%, за год цены снизились на 16,6%.

Потребительские цены на сахар (с НДС), руб./кг
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Источник: Росстат

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%.

Средние цены на сахар в России в 2018–2020 гг., руб./кг

2019

Цены производителей

3

Потребительские цены

Источники: Росстат, Минсельхоз России

36
руб./кг
составила  

средняя  

потребитель-

ская цена

на сахар  

на 22 июня
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В течение последних двух недель цены

на белый сахар по форвардным контрактам  

на российской бирже ММВБ-РТС стабильны,  

небольшие изменения зафиксированы

в Центральном федеральном округе  

(+0,8% за неделю).

С 9 июня стоимость контрактов на сахар  

в Южном федеральном округе поднялась  

на 6,4%, до 26 697 руб./т. Это на 12,1%  

выше установившихся отпускных цен

производителей региона.

Цены контрактов на сахар в остальных  

анализируемых округах чуть ниже,

чем в Южном, однако также превышают  

26 тыс. руб./т.

на

0,8%
выросли цены  

на белый сахар  

по форвардным  

контрактам

в ЦФО

за неделю

Цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже  

ММВБ-РТС, руб./т

Федеральный округ 23.06.2020 16.06.2020

Изменение (+/–), %

за неделю за месяц

к показателю

на 25 февраля

2020 г.

Центральный (FSGCFO) 26 202 26 004 +0,8 -1,5 +21,8

Южный (FSGYFO) 26 697 26 697 ≈ +6,4 +24,1

Приволжский (FSGPFO) 26 400 26 400 ≈ -0,4 +28,8

Источник: sugar.ru

С середины июня основные международные  

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 белого

сахара на Лондонской международной

бирже финансовых фьючерсов 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  

прогнозируемый рост потребления сахара,  

но и, скорее всего, потребление снизится  

по сравнению с прошлогодним.

на

7%
снизилась  

стоимость  

белого сахара  

на Лондонской  

международной  

бирже

финансовых  

фьючерсов  

и опционов  

(LIFFE)

за неделю
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К примеру, по информации investing.com, 

такие международные компании,  как Сoca-

Cola и PepsiCo, которые являются  

крупными потребителями сахара, уже  

заявили о значительном снижении спроса  

на их продукцию (так, объемы продаж

продукции Сoca-Cola в апреле упали

на 25%), соответственно, корпорации будут  

уменьшать объемы используемого сахара.

Зафиксированный рост цен на сахар

на российской бирже ММВБ-РТС (+1,2%

за неделю) обусловлен укреплением курса

рубля. Аналогичная ситуация наблюдается

на товарной бирже в Чжэнчжоу (ZCE, КНР):

произошло повышение цен на 0,5%

за неделю.

Страна, товар, биржа 23.06.2020 16.06.2020
Изменение (+/–), %

за неделю за месяц за год

США, sugar № 11, ICE* 259,9 268,7 -3,3 +7,9 -4,4

США, sugar № 16, ICE* 576,1 572,3 +0,7 +0,8 -0,7

Великобритания, white sugar

№ 5, LIFFE
362,6 389,9 -7,0 -1,2 +11,9

Китай, white sugar, ZCE* 738,3 734,5 +0,5 +1,3 +1,3

Россия, sugr (сахар-сырец),  

ММВБ-РТС*
267,3 264,2 +1,2 +1,7 -4,6

Курс доллара США

к российскому рублю
69,48 70,40 -1,3 -2,0 +10,1

Курс доллара США  

к китайскому юаню
7,06 7,09 -0,4 -1,0 +2,6

Цены биржевого рынка сахара, долл. США/т

Источники: investing.com, ЦБ РФ
* Показатели сформированы в пересчете на долл. США/т.

на

1,2%
Повысились

цены на сахар  

на российской

бирже ММВБ-РТС  

за неделю

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%.

18
тыс. т
белого сахара  

экспортировано  

из России

за неделю

https://www.investing.com/analysis/sugar-demand-plummets-200527850
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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. Основным импортером  

российского сахара на третьей неделе

июня снова стал Узбекистан: 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.

1,2
млн т
сахара  

экспортировано  

из России

в сезоне-2019/20  

к 21 июня

Продукция

15–21 июня

2020 года,  

тыс. т

Сезон-2019/20

(1 августа 2019 года —

21 июня 2020 года),  

тыс. т

Изменение (+/–), %

за неделю
к уровню сезона-

2018/19

Сахар белый  

(ТН ВЭД 170199)
18,0 1 100,6 -15,1 рост в 6,3 раза

Сахар-сырец

(ТН ВЭД 170112,

170113, 170114)

0,001 132,6 -97,4 рост в 73,8 раза

Итого 18,0 1 233,2 -15,2 рост в 6,9 раза

в т. ч.  

Краснодарский край
4,9 369,8 -44,9 рост в 15,6 раза

г. Москва 0,2 193,6
рост  

в 32,3 раза
рост в 1,6 раза

Липецкая область 4,8 156,2 +64,2 рост в 257,6 раза

Источник: ФТС России

Экспорт российского сахара

(без учета поставок в страны ЕАЭС за май — июнь), тыс. т
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Экспорт белого сахара в сезоне-2019/20 (без  

учета торговли со странами ЕАЭС за май —

июнь) по состоянию на 21 июня превысил  

1,1 млн т — это 89,2% от всего вывезенного  

из России сахара. Основная доля продукции  

поставлялась в Узбекистан (232,9 тыс. т),

Казахстан (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).

Узбекистан;  
18,9%

7

Казахстан;  
17,1%

Азербайджан;  
13,8%

Таджикистан;  
10,8%

6,0%

Украина; Беларусь;
4,6%

Туркмения;  
4,5%

Грузия;
3,3%

прочие;  
10,2%

Узбекистан;  
7,9%

Казахстан;  
1,8%

Беларусь;  
0,5%

Киргизия;  
0,5%

прочие;  
0,1%

сахар-сырец;  
10,8%

Структура экспорта сахара

с 1 августа 2019 года по 21 июня 2020 года*

(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)

Источник: ФТС России
* Без учета экспорта в страны ЕАЭС за май — июнь.

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.

232,9
тыс. т
белого сахара  

экспортировано  

из России

в Узбекистан

в сезоне-2019/20  

к 21 июня
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Продукция

15–21 июня

2020 года,  

тыс. т

Сезон-2019/20

(1 августа 2019 года –

21 июня 2020 года),  

тыс. т

Изменение (+/–), %

за неделю
к уровню сезона-

2018/19

Сахар белый  

(ТН ВЭД 170199)
0,01 128,1 -59,1 -51,8

Сахар-сырец  

(ТН ВЭД 170112,

170113, 170114)

0,08 6,2 +50,0 +1,8

Итого 0,09 134,3 +12,4 -50,6

в т. ч. г. Москва 0,01 114,8 -72,1 -48,7

Источник: ФТС России

Импорт сахара в Россию

(без учета поставок из стран ЕАЭС за май — июнь) , тыс. т

В сезоне-2019/20 главным экспортером  

белого сахара в Россию является Беларусь:  

на нее приходится 88,6% российского

импорта этой продукции (113,5 тыс. т).  

В число основных поставщиков сахара-

сырца вошли Колумбия (3,2 тыс. т),  

Гватемала (1,7 тыс. т) и Республика

Маврикий (1,1 тыс. т): их суммарная доля  

в объеме ввезенной в страну продукции  

составляет 96,8% (6,0 тыс. т).

88,6%
импорта белого  

сахара в Россию  

в сезоне-2019/20  

приходится

на продукцию  

из Беларуси

Объем импорта сахара в целом  

за сезон-2019/20 ниже уровня

за аналогичный 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.

134,3
тыс. т
сахара

импортировано  

в Россию

в сезоне-2019/20  

на 21 июня
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Беларусь;  
84,5%

9

Украина;  
5,6%

Польша;  
2,9%

прочие;  
2,4%

Колумбия;  
2,4%

Гватемала;  
1,3%

Маврикий;  
0,8%

прочие;  
0,1%сахар-сырец;  

4,6%

Структура импорта сахара

с 1 августа 2019 года по 21 июня 2020 года*

(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)

Источник: ФТС России
* Без учета импорта из стран ЕАЭС за май — июнь.
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