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Важнейшие события  

с 29 июля по 11 августа:   

 

• Кабмин расширил возможности покупки техники для передачи  

аграриям по льготному лизингу 

 

• Россия по итогам сезона-2019/20 впервые войдет в десятку ведущих 

стран-экспортеров сахара 

 

• В России стартовал сезон переработки сахарной свеклы 

 

• Правительство Беларуси до конца года подготовит предложения 

по развитию сахарной отрасли 

 

• Краснодарский край в 16 раз увеличил объемы экспорта сахара 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Правительство РФ в рамках «регуляторной гильотины»  

упразднило акты в сфере сельского хозяйства  

Правительство РФ в рамках «регуляторной гильотины» упразднило  

неактуальные нормы в сфере сельского хозяйства. В число аннулиро-

ванных актов, изданных с 1992 по 2018 годы, вошли правила проведе-

ния сравнительных анализов семян и регламенты перевозки  

подкарантинных грузов. 

 

Кабмин расширил возможности покупки техники для передачи  

аграриям по льготному лизингу 

Согласно постановлению правительства, государственные средства, 

внесенные в уставный капитал «Росагролизинга» с начала 2019 года, 

можно будет использовать на покупку сельскохозяйственной техники 

для передачи аграриям по договорам льготного лизинга. Норма будет 

действовать до конца 2020 года и позволит сохранить высокие темпы 

механизации агросектора.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Россия по итогам сезона-2019/20 впервые войдет в десятку  

ведущих стран-экспортеров сахара 

Сахарной отрасли в текущем сезоне удалось нарастить экспорт и сба-

лансировать внутренний рынок, таким образом рентабельность бизне-

са возвращается. За первое полугодие 2020 года поставки сахара и 

кондитерских изделий из России выросли вчетверо: с 79 до 305 млн 

долл. США. В сезоне- 2019/20 экспорт сахара может достигнуть рекорд-

ной отметки в 1,6 млн т, что более чем в 6 раз превышает показатель 

предыдущего сезона. Согласно прогнозу Международной организации 

по сахару, страна впервые войдет в первую десятку ведущих экспорте-

ров продукта в мире, заняв примерно 7-е место. 

 

Площадь под сахарную свеклу в России в 2020 году составила 

0,9 млн га 

Согласно данным Росстата, в текущем году в России в хозяйствах всех 

категорий сахарная свекла посеяна на площади 0,9 млн га, что на 19% 

меньше, чем в 2019 году. 

 

К 11 августа сахарная свекла в РФ выкопана с площади 6 тыс. га, 

накопано 264,2 тыс. т 

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской Фе-

дерации, по состоянию на 11 августа 2020 года сахарная свекла в Крас-
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нодарском крае выкопана с площади 6 тыс. га, накопано 264,2 тыс. т 

при урожайности 440,3 ц/га. 

 

В России стартовал сезон переработки сахарной свеклы 

В России приступили к переработке сахарной свеклы. Первым начал 

работу Кореновский сахарный завод Краснодарского края. Уборка и пе-

реработка идут по графику, и если погодные условия будут благоприят-

ными, то сбор урожая закончится в традиционные сроки и будет достиг-

нут рекордный показатель прошлого года по выходу сахара с гектара, 

отмечают аналитики. 

 

Железнодорожные отгрузки сахара за июль составили 

253,20 тыс. т 

Суммарный объем перевозок сахара по российской железной дороге 

за июль составил 253,20 тыс. т (-8,81% к показателю предыдущего  

месяца), объем внутреннего движения (включает все перевозки внутри 

России) составил 113,34 тыс. т. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома за июль  

составили 3,88 тыс. т 

Суммарный объем перевозок свекловичного жома по российской же-

лезной дороге за июль составил 3,88 тыс. т (-83,10% к показателю 

предыдущего месяца), объем внутреннего движения — 1,38 тыс. т.  

 

Железнодорожные отгрузки мелассы за июль составили 

4,91 тыс. т 

Суммарный объем перевозок свекловичной мелассы по российской  

железной дороге за июль составил 4,91 тыс. т (-60,64% к показателю 

предыдущего месяца), объем внутреннего движения — 2,26 тыс. т.  

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

на 3 августа  

По оценке «Центра Агроаналитики», несмотря на то, что с начала по-

севной кампании из регионов приходила информация о неблагоприят-

ных погодных условиях, качественные характеристики сахарной свеклы 

остаются на хорошем уровне. По данным «Союзроссахара», 

на 21 июля сахаристость свеклы чуть выше уровня 2019 года (+1,5%)  

и значительно превышает показатель 2018 года (+10,7%). В июне теку-

щего года произведено 52,4 тыс. т белого свекловичного сахара, что 

в 1,9 раза выше показателя июня 2019 года. Объем производства бело-

го сахара за шесть месяцев 2020 года составил 967,7 тыс. т, что превы-

шает аналогичные показатели 2019 и 2018 годов в 2,5 и 1,8 раза соот-

ветственно. Зарубежные поставки сахара за сезон-2019/20 выше про-

шлого сезона в 6,4 раза и к 26 июля составили 1 369,1 тыс. т (без учета 

ЕАЭС за июнь — июль). За последние 4 недели (29 июня — 26 июля) 

экспортировано 64,9 тыс. т сахара, что на 19,7% ниже объемов преды-
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дущего месяца (1–28 июня), импортировано 0,7 тыс. т, что превышает 

уровень предыдущего периода на 12,2% (без учета данных о торговле 

со странами ЕАЭС).  

 

Сбалансировать рынок сахара в ближайшее время не удастся, 

профицит сахара на внутреннем рынке будет сохраняться 

В новый производственный сезон, который для производителей сахара 

длится с августа по июль, отрасль вошла с сокращением посевных пло-

щадей, снижением выхода сахара с гектара, ростом себестоимости 

производства, исторически высокими товарными запасами на начало 

сезона, снижением объемов производства свекловичного сахара  

на 19–23%, остановкой работы сахарных заводов, а также сохранением 

низкого уровня мировых цен на белый сахар и сахар-сырец. По прогно-

зам аналитиков, сбалансировать рынок сахара в ближайшее время не 

удастся, профицит сахара на внутреннем рынке будет сохраняться.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Правительство Беларуси до конца года подготовит предложения 

по развитию сахарной отрасли 

Правительство Беларуси до конца года подготовит комплексные пред-

ложения по развитию сахарной отрасли, на модернизацию которой 

за последние 5 лет направлено 250 млн долл. США. В стране сформи-

рована собственная сырьевая база, но значительное влияние на произ-

водство оказывают цены на мировых рынках. 

 

Белоруссия в I полугодии увеличила экспорт сахара на 15% 

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-

тания в I полугодии 2020 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года и составил 2,7 млрд долл. США. В част-

ности, поставки сахара выросли на 15,1%, до 79,1 млн долл. США. 

 

Узбекистан почти в 2 раза нарастил импорт сахара 

Узбекистан в I полугодии 2020 года увеличил импорт белого сахара 

на 93,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 

до 141,3 тыс. т, в стоимостном выражении — на 62,7%, 

до 55,4 млн долл. США. Средневзвешенная цена импортируемого про-

дукта составила 391,7 долл. США/т, что на 16% ниже, чем годом ранее. 

Крупнейшим поставщиком сахара в Узбекистан стала Россия — 

130,7 тыс. т на 50,8 млн долл. США, за аналогичный период прошлого 

года — 399 т на 178,8 тыс. долл. США. 

 

Пакистан импортирует 300 тыс. т белого сахара 

Экономический координационный комитет Пакистана одобрил импорт 

300 тыс. т сахара, чтобы устранить дефицит продукта в стране. В по-
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следние месяцы производство сахара в государстве сократилось,  

а цены на внутреннем рынке резко выросли. 

 

В Молдове ожидается снижение производства сахара 

В Молдове ожидается снижение производства сахарной свеклы           

из-за засухи. В текущем сезоне в республике планируют получить 

70 тыс. т сахара, что на 15 тыс. т ниже уровня прошлого года. Объем 

внутреннего потребления продукта в стране — 80 тыс. т в год. 

 

Франция планирует ослабить запрет на пестициды для сахарной 

свеклы 

Французское правительство ослабит запрет на пестициды для защиты 

посевов сахарной свеклы, которые в этом году пострадали от насеко-

мых. Вирус желтухи, передаваемый тлями, получил широкое распро-

странение во всех регионах страны и может стать причиной сокраще-

ния производства. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Рязанской области утверждена ставка субсидии на производ-

ство сахарной свеклы 

Минсельхозпрод Рязанской области утвердил ставку субсидии на воз-

мещение части затрат на производство сахарной свеклы на 2020 год. 

Поддержку получат сельскохозяйственные товаропроизводители 

(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

на 1 га посевной площади, занятой культурой, в размере 2 115,78 руб. 

 

В Саратовской области для обеспечения потребностей региона 

необходимо произвести 55 тыс. т сахара 

В Саратовской области на площадке Балашовского сахарного комбина-

та обсудили производство и переработку сахарной свеклы в регионе. 

В текущем году площадь посевов культуры снизилась и составила 

7 тыс. га. Для обеспечения внутренних потребностей в области необхо-

димо произвести 55 тыс. т сахара. Производством сахарной свеклы  

занимаются хозяйства шести районов. 

 

Кореновский сахарный завод Краснодарского края переработает 

750 тыс.  т свеклы 

Кореновский сахарный завод Краснодарского края одним из первых 

начал переработку сахарной свеклы в стране. В текущем году предпри-

ятие планирует переработать 750 тыс. т культуры. 

 

Новокубанский сахарный завод приступил к переработке свеклы 

Новокубанский сахарный завод «Кристалл-2» выпустил первый сахар 

из урожая 2020 года. За новый сезон предприятие планирует перерабо-
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тать 450 тыс. т сахарной свеклы и получить 60 тыс. т сахара,                 

17-18 тыс. т патоки и 19-20 тыс. т гранулированного жома. 

 

Краснодарский край в 16 раз увеличил объем экспорта сахара 

Краснодарский край, один из основных производителей сахара в Рос-

сии, с начала 2020 года отправил за рубеж более 158 тыс. т этого про-

дукта, в 16 раз увеличив объем его экспорта. Кубанский сахар экспор-

тируется в Беларусь, Грузию, Грецию, Турцию, Мадагаскар, Израиль, 

США, ЮАР, Армению, Азербайджан и другие страны.  

 

Татарстан удвоил поставки сахара за рубеж 

За 7 месяцев 2020 года предприятия Татарстана увеличили экспорт  

сахара до 4,2 млн долл. США, что в два раза выше уровня прошлого 

года. Объем производства продукта вырос в 3,5 раза, до 51,4 тыс. т. 

 

Объем экспорта сахара и кондитерских изделий из Пензенской  

области составил 13,5 млн долл. США 

За январь — июль 2020 года экспорт продукции АПК Пензенской обла-

сти составил 55,4 млн долл. США, что на 25,3% превышает показатель 

аналогичного периода 2019 года. В частности, сахар и кондитерские  

изделия из сахара вывезены на сумму 13,5 млн долл. США, свеклович-

ный жом — на 4,6 млн долл. США. 

 
ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Из федерального бюджета направят субсидии на научные  

исследования в АПК 

Правительство утвердило порядок предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных науч-

но-технических проектов в агропромышленном комплексе, направлен-

ных на изучение и разработку новых технологий, их внедрение в произ-

водство и выпуск сельскохозяйственной продукции в промышленных 

масштабах. Предельный размер грантов не может превышать 50% сто-

имости проекта в целом. 

 

«Продимекс» к середине 2020 года экспортировал 250 тыс. т  

сахара  

На мировом рынке, несмотря на волатильность валют и ожидаемые не-

высокие показатели урожайности, отмечается рост российского экспор-

та сахара. В сезоне-2019/20 страна планирует поставить за рубеж по-

чти 1,8 млн т продукта. Крупнейшим экспортером, учитывая только же-

лезнодорожные поставки, является ГК «Продимекс», которая в теку-

щем году уже отправила за рубеж более 250 тыс. т сахара. Впервые, 

продукция поставлялась в Грецию, Того, Израиль, Гвинею и Албанию. 

В 2020 году компания планирует получить 3 млн т сахарной свеклы при 

урожайности на уровне средних значений последних нескольких лет. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Кабмин упразднил акты из сферы сельхоза и рыболовства  

в рамках "регуляторной гильотины" 

Правительство РФ в рамках "регуляторной гильотины" упразднило  

несколько неактуальных норм в сфере сельского хозяйства и рыболов-

ства, некоторые из которых действовали с 1992 года. Об этом сообщи-

ла в субботу пресс-служба кабмина. 

В число аннулированных актов, изданных с 1992 по 2018 годы, входят 

правила проведения сравнительных анализов семян и эксплуатации 

электрооборудования на рыболовецких судах, регламенты перевозки 

подкарантинных грузов и экспертизы продукции животного  

происхождения. 

Ревизия отдельных норм российского законодательства, которую пра-

вительство проводит совместно с экспертным сообществом и предста-

вителями бизнеса, включает механизм "регуляторной гильотины", кото-

рый предусматривает отмену с 1 января 2021 года необоснованных  

и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на бизнес 

и улучшения делового климата. 

Источник: tass.ru, 01.08.2020 

 

Кабмин расширил возможности покупки техники для передачи  

аграриям по льготному лизингу 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление,  

согласно которому государственные средства, внесенные в уставный 

капитал "Росагролизинга" с начала 2019 года, можно будет использо-

вать на покупку сельскохозяйственной техники для передачи аграриям 

по договорам льготного лизинга. Текст документа опубликован в суббо-

ту на сайте кабмина. 

"Средства государства, внесенные в уставный капитал АО 

"Росагролизинг" с начала 2019 года, можно будет использовать на по-

купку сельхозтехники для передачи аграриям по договорам лизинга, - 

говорится в пояснительной записке к постановлению. - Эта норма будет 

действовать до конца 2020 года". 

Согласно пояснению, договоры финансовой аренды на льготных усло-

виях обеспечивают до 30% поставок техники для проведения сезонных 

полевых работ. "Снятие существующих ограничений поддержит сель-

хозпроизводителей, позволит сохранить высокие темпы механизации 

агросектора", - отметили в правительстве. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

22 июля "Росагролизинг" сообщил, что акционеры компании одобрили 

https://tass.ru/ekonomika/9101375?spush=ZS5ncmliYXl0ZUBhcHJvc2VlZC5ydQ==
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докапитализацию на 6 млрд рублей. Ее проведение в начале июня по-

ручил президент России Владимир Путин. Средства поступят из ре-

зервного фонда правительства. В правительстве отметили, что, как 

ожидается, благодаря этим средствам аграрии смогут дополнительно 

получить порядка 1 500 новых машин. 

АО "Росагролизинг" - государственная лизинговая компания, созданная 

в 2001 г. для решения задач технической и технологической модерни-

зации отечественного АПК. 

Источник: tass.ru, 01.08.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Продать нельзя оставить: Россия выгодно расставила запятые  

в сахарной отрасли 

Российский экспорт сельхозпродукции чувствует себя хорошо: за пер-

вое полугодие его объем без учета ЕАЭС вырос на 17% относительно 

предыдущего года, достигнув $10,5 млрд. До конца года Минсельхоз 

прогнозирует повторение результата прошлого года на уровне $25 

млрд, однако есть основания, что этот показатель может быть перевы-

полнен. 

Традиционными лидерами остались зерновые, масложировые и рыба, 

однако настоящий прорыв показали сахар, мясо и масличные, чья об-

щая доля в структуре поставок выросла за год с 6% до 12%. 

Сахар заслуживает отдельного комментария, так как агросектору фак-

тически за сезон в этой отрасли благодаря гибкой и скоординированной 

политике удалось достичь сразу двух целей: нарастить экспорт и сба-

лансировать внутренний рынок, возвращая сахарному бизнесу рента-

бельность. 

 

Гармония рынка и цен 

«Сектор справился с перепроизводством сахара. Посевные площади 

сахарной свеклы были сокращены на 16%, что позволяет спрогнозиро-

вать общий объем производства на уровне 6 млн тонн по итогам сезо-

на. Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить внутренние потреб-

ности (5,9 млн тонн), при этом избегая перепроизводства, как было  

в нынешнем сезоне (7,7 млн тонн)», – рассказывает руководитель Цен-

тра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. 

Такая конъюнктура и ожидания дальнейшего снижения предложения 

сахара подняли цены до 29 руб./кг, это на 63% выше уровня «дна рын-

ка» – 18 руб./кг в ноябре 2019 года. 

Перепроизводство наносило ощутимый вред отрасли, приводило к пре-

кращению деятельности бизнеса, но теперь рентабельность сахарной 

отрасли восстанавливается. 

Одним из инструментов дальнейшего поддержания баланса рынка сле-

дует считать инициативу Минсельхоза по установлению квоты на экс-

https://tass.ru/ekonomika/9101169
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порт сахара за пределы ЕАЭС с 1 августа 2020 до 31 июля 2021 гг.  

в размере 1 млн тонн. 

 

Подслащенный экспорт 

За первые 6 месяцев 2020 года экспорт сахара и кондитерских изделий 

из России вырос вчетверо: с 79 до 305 млн долларов. По оценкам 

участников рынка, в целом за сезон 2019/2020 экспорт сахара достиг-

нет рекордной отметки в 1,6 млн тонн, что более чем в 6 раз превыша-

ет показатель предыдущего сезона. На практике это означает, что, со-

гласно прогнозу Международной организации по сахару, страна впер-

вые войдет в первую десятку экспортеров сахара, ориентировочно за-

нимая 7-е место. 

Что особенно ценно, так это то, что Россия наращивает экспорт  

не только самого сахара, но и продукцию глубокой переработки, кото-

рая обладает высокой маржинальностью. За примером далеко ходить 

не надо: «2019 год стал рекордным для российского экспорта кондитер-

ских изделий – он составил практически 1,4 миллиарда долларов, при-

чем Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай», – сообща-

ет Минсельхоз. 

 

Что дальше? 

«Российские регионы обладают хорошими возможностями для эффек-

тивной работы по экспорту кондитерских изделий. Так, на Китай прихо-

дится около 40% мирового потребления мороженого, при этом именно 

российские производители имеют конкурентное преимущество геогра-

фической близости к этому рынку. В части логистики развивается 

«Новый шелковый путь» – масштабный китайский проект по развитию 

торговой инфраструктуры в Евразии», – прогнозирует Андрей Дальнов. 

Реализация этого проекта и постепенный выход из коронавирусных 

ограничений помогут российским экспортерам наращивать присутствие 

в Азии. 

Источник: rshb.ru, 05.08.2020 

 

Россия: Посевные площади сахарной свеклы в 2020 году  

по регионам - данные Росстата 

Росстат опубликовал данные весеннего учета по размерам посевных 

площадей основных сельхозкультур под урожай 2020 года. Sugar.Ru 

приводит данные по посевам сахарной свеклы: 

Посевные площади сахарной свеклы под урожай 2020 года  

в хозяйствах всех категорий в тыс. га 

 

https://www.rshb.ru/news/424405/
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* Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных, полученных от организаций, в соот-

  2020 г. в % к 2019 г. 

Российская Федерация, млн гектаров 0,9 81,0 

Центральный федеральный округ 504,1 82,2 

Белгородская область 50,5 86,7 

Брянская область …* 97,8 

Воронежская область 115,7 85,7 

Курская область 86,5 87,8 

Липецкая область 97,4 74,5 

Орловская область 45,5 84,8 

Рязанская область 5,5 76,8 

Тамбовская область 93,8 83,5 

Тульская область …* 34,3 

Южный федеральный округ 187,1 81,6 

Краснодарский край 171,1 83,9 

Волгоградская область …* 95,2 

Ростовская область …* 60,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 32,4 78,7 

Карачаево-Черкесская Республика 3,9 91,5 

Чеченская Республика 1,8 94,1 

Ставропольский край 26,7 76,3 

Приволжский федеральный округ 180,6 77,3 

Республика Башкортостан 28,7 59,5 

Республика Мордовия 20,1 89,3 

Республика Татарстан 49,3 76,3 

Чувашская Республика …* 48,4 

Нижегородская область 11,6 83,2 

Оренбургская область …* 57,5 

Пензенская область 52,9 87,9 

Саратовская область 7,1 71,8 

Ульяновская область 10,1 80,2 

Сибирский федеральный округ 23,6 85,7 

Алтайский край 23,6 85,7 
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ветствии с Федеральным законом от 29.11.2007 No 282-ФЗ "Об офици-

альном статистическом учете и системе государственной статистики  

в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

Источник: sugar.ru, 31.07.2020 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 11 августа 2020 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 22,3 млн га или 46,5%  

к посевной площади, намолочено 76,4 млн тонн зерна при урожайности 

34,2 ц/га. 

Из них пшеница обмолочена с площади 16,2 млн га или 54,9% к посев-

ной площади, намолочено 59,8 млн тонн зерна при урожайности  

37,0 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 3,9 млн га или 45,8% к посев-

ной площади, намолочено 12 млн тонн при урожайности 30,7 ц/га. 

Рапс обмолочен с площади 290,7 тыс. га или 19,5% к посевной площа-

ди, намолочено 687,8 тыс. тонн при урожайности 23,7 ц/га. 

Сахарная свекла (Краснодарский край) выкопана с площади 6 тыс. га, 

накопано 264,2 тыс. тонн при урожайности 440,3 ц/га. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 9 тыс. га или 16,8% к посевной 

площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 18 тыс. га или 6,4% к посев-

ной площади, накопано 490,0 тыс. тонн при урожайности 271,9 ц/га. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 41,5 тыс. га или 22% к по-

севной площади, собрано 612,3 тыс. тонн при урожайности 147,4 ц/га. 

В отдельных субъектах Российской Федерации начался сев озимых 

культур. Посеяно 42,8 тыс. га или 0,2% к прогнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 11.08.2020 

 

Сахарные заводы начали переработку свеклы 

В России стартовал сезон переработки сахарной свеклы. Первым 

начал работу Кореновский сахарный завод (Краснодарский край, вхо-

дит в «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева), сообщает «Союзроссахар».  

В этом сезоне предприятие планирует переработать 750 тыс. т сырья. 

По данным Минсельхоза на 5 августа, на Кубани накопано 61 тыс. т  

сахарно й свеклы, средняя урожайность составляет 435,7 ц/га. 

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евге-

ний Иванов отмечает, что пока рано делать даже предварительные вы-

воды по урожайности сахарной свеклы в этом году. «Сейчас к уборке  

и переработке приступил только Краснодарский край, доля которого  

в общем объеме производства российского сахара только 24%. Основ-

ной производитель — Центральное Черноземье — пока еще не начал 

сбор урожая», — прокомментировал он «Агроинвестору». 

http://sugar.ru/node/32345
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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По информации первых сводок по уборке, имеющейся у ИКАРа, уро-

жайность по Краснодарскому краю выше, чем в аналогичный период 

2019-го, однако пока убраны только первые поля — чуть более тысячи 

гектаров из 171 тыс. га. «На данный момент на Кубани запущено три 

завода: два на день позже, чем в 2019-м, один — в те же числа», — 

уточняет Иванов. 

Таким образом, в целом уборка и переработка идут по графику, и если 

погода будет благоприятствовать, то сбор урожая закончится в тради-

ционные сроки и, возможно, мы приблизимся к рекордной продуктивно-

сти прошлого года по сбору сахара с гектара, продолжает Иванов. 

Очень важно, чтобы свекла перерабатывалась максимально быстро 

после уборки. И если в августе-сентябре график копки и переработки 

предприятия выстроят таким образом, чтобы убиралось ровно столько, 

сколько заводы в состоянии сразу переработать, то, во-первых, снизят-

ся потери при хранении, а во-вторых, оставшаяся в полях свекла успе-

ет еще подрасти вместо того, чтобы лежать в кагатах, ожидая перера-

ботки, рассказывает он. 

Однако стоит отметить, что ситуация с видами на урожай сахарной 

свеклы на Кубани неоднородная. Если в центре региона заводы уже 

запустились, и урожай там будет близким к среднему, то в северо-

западном и восточном районах ситуация совсем плохая, говорит руко-

водитель сахарного бизнеса ГК «Концерн «Покровский» Михаил Пак. 

Холдинг запустит заводы позже обычного. «В этом году мы начнем 

уборку и переработку не раньше 10 августа, — делится он. —  

По нашим прогнозам, урожайность будет ниже прошлогодней, причем 

существенно. Причины — сокращение посевов свеклы, низкое количе-

ство осадков с весны, ураганные ветры, заморозки. В результате всего 

этого развитие выжившей свеклы задержалось, а большинство посевов 

пришлось пересевать повторно. Влаги в нашем регионе все еще мало». 

Холдинг «Продимекс» планирует первыми запускать свои предприятия 

на Юге. В частности, после 15 августа должен начать приемку свеклы 

Изобильненский сахарный завод. Остальные заводы начнут работу  

в начале сентября. «По прогнозам основной массы посевов сейчас ни-

чего сказать невозможно — как раз август будет решающим месяцем  

в формировании качества свеклы», — отмечает заместитель гендирек-

тора «Продимекса» Вадим Ерыженский. 

В этом году урожай свеклы на Кубани будет значительно ниже, чем  

в 2019-м, а значит и сахара будет произведено меньше, чем в прошлом 

сезоне, продолжает Пак. «В целом же по России в сезоне-2020/21 бу-

дет выработано 5,5-5,7 млн т сахара — меньше уровня потребления, — 

оценивает он. — Переходящие остатки с прошлого года позволят рынку 

сбалансироваться. Цены на сахар увеличатся до уровня, позволяюще-

го отрасли работать с рентабельностью хотя бы 10-15%. Это будет 

очень кстати, ведь мы сможем вложить прибыль в развитие предприя-

тий. Напомню, что два сезона подряд мы работали с рентабельностью 
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близкой к нулю из-за очень низких цен на сахар». 

Иванов, напротив, отмечает, что по состоянию на начало августа запа-

сы сахара в России все еще выше нормального уровня 2015-го  

(до наступления новой эры перепроизводства). «А значит нашим ком-

паниям нельзя расслабляться и замедлять темпы экспорта, которые 

были в прошлом сезоне крайне высокими», — подчеркивает эксперт. 

Источник: agroinvestor.ru, 06.08.2020 

 

Железнодорожные отгрузки сахара за июль 2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.07.2020 по 31.07.2020 с ретро-

спективой, тыс. МТ

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 

 
 

Дата 

01.04.2020 

- 

30.04.2020 

01.05.2020 

- 

31.05.2020 

01.06.2020 

- 

30.06.2020 

01.07.2020 

- 

31.07.2020 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутрире-

гиональны

е 

21,08 18,80 17,10 17,31 +1,19 ⇑ 6,84 

межрегио-

нальные 
94,58 91,90 89,93 96,04 +6,78 ⇑ 37,93 

экспорт-

ные 
124,10 142,67 115,46 93,79 -18,77 ⇓ 37,04 

импорт- 17,60 22,09 19,26 12,32 -36,01 ⇓ 4,87 

транзит-

ные все 
17,15 21,40 35,89 33,74 -5,98 ⇓ 13,33 

https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34169-sakharnye-zavody-nachali-pererabotku-svekly/


 

 15 

 

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

ваемый период составил 253,20 тыс. МТ (-8,81% к предыдущему перио-

ду). 

За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение по ж/д  

по Российской федерации составило 113,34 тыс. МТ (включает все пе-

ревозки внутри России). 

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

рии РФ составило 44,8%, доля экспортных 37,0%, импортных 4,9%,  

и транзитных 13,3%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 18,0%, за прошлый период 19,0%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 105,9%. 

Источник: sugar.ru, 01.08.2020 

 

Железнодорожные отгрузки жома свекловичного за июль 2020  

года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.07.2020 по 31.07.2020 с ретро-

спективой, тыс. МТ

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 

 

Дата 

01.04.2020 

- 

30.04.2020 

01.05.2020 

- 

31.05.2020 

01.06.2020 

- 

30.06.2020 

01.07.2020 

- 

31.07.2020 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутрире-

гиональны

е 

0,83 0,40 0,69 1,10 +59,36 ⇑ 28,43 

межрегио- 4,60 5,35 2,40 0,28 -88,34 ⇓ 7,21 

экспорт- 78,63 58,47 19,89 2,50 -87,43 ⇓ 64,36 

импорт- 0,20 - - -  0,00 ⇔ - 

транзит- - - - -  0,00 ⇔ - 

http://sugar.ru/node/32347
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Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д  

за рассматриваемый период составил 3,88 тыс. МТ (-83,10% к предыду-

щему периоду) 

Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по Рос-

сийской федерации составило 1,38 тыс. МТ (включает все перевозки 

внутри России). 

Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период жома свекло-

вичного по РФ составило 35,6%, доля экспортных 64,4%, импортных 

0,0%, и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 394,6%, за прошлый период 28,9%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 44,7%. 

Источник: sugar.ru, 02.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sugar.ru/node/32351
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Железнодорожные отгрузки мелассы за июль 2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.07.2020 по 31.07.2020 с ретро-

спективой, тыс. МТ 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 

Суммарный объем перевозок мелассы свекловичной по российской ж/д 

за рассматриваемый период составил 4,91 тыс. МТ (-60,64% к предыду-

щему периоду) 

За рассматриваемый период внутреннее движение по ж/д по россий-

ской территории составило 2,26 тыс. МТ (включает все перевозки внут-

ри России). 

Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый пери-

од мелассы свекловичной по Российской федерации составило 45,9%, 

доля экспортных 54,1%, 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 47,5%. 

Источник: sugar.ru, 04.08.2020 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

на 3 августа  

ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ: По оперативной информации 

Росстата, посевная площадь под сахарную свеклу в России в 2020 году 

сократилась по сравнению с 2019 годом на 17,9% и составила чуть бо-

лее 940 тыс. га. Заметнее всего посевы сократились в Северо-

Кавказском (-24,0%, до 31,7 тыс. га), Приволжском (-22,1%,  

до 182,1 тыс. га) и Центральном (-18,4%, до 500,1 тыс. га) федераль-

ных округах. По оценке «Центра Агроаналитики», несмотря на то, что  

с начала посевной кампании из регионов приходила информация о не-

Дата 

01.04.2020 

- 

30.04.2020 

01.05.2020 

- 

31.05.2020 

01.06.2020 

- 

30.06.2020 

01.07.2020 

- 

31.07.2020 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутрире-

гиональны

е 

- - - -  0,00 ⇔ - 

межрегио- 3,65 2,73 4,75 2,26 -52,51 ⇓ 45,93 

экспорт- 9,01 10,83 7,73 2,66 -65,64 ⇓ 54,07 

импорт- - - - -  0,00 ⇔ - 

транзит- - 0,07 - -  0,00 ⇔ - 

http://sugar.ru/node/32367


 

 18 

 

благоприятных погодных условиях, качественные характеристики  

сахарной свеклы остаются на хорошем уровне. 

По данным «Союзроссахара», на 21 июля сахаристость свеклы чуть 

выше уровня 2019 года (+1,5%) и значительно превышает показатель 

2018 года (+10,7%). В разрезе округов сахаристость увеличилась в При-

волжском (+9,3% к 2019 г.), Северо-Кавказском (+7,2%) и Южном 

(+2,6%) федеральных округах. В 2020 году масса корня в среднем по 

России меньше, чем в 2019 году (-16,1%), однако остается на уровне 

2018 года (+0,5%). Исключение составляет Сибирский федеральный 

округ, где лето сопровождалось малым количеством осадков: здесь 

масса корня сахарной свеклы выше значения 2019 года на 39,6%  

и составляет 222 г. 

 

ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКА САХАРА. В июне текущего года произ-

ведено 52,4 тыс. т белого свекловичного сахара, что в 1,9 раза выше 

показателя июня 2019 года. Объем производства белого сахара нарас-

тающим итогом за первые шесть месяцев 2020 года почти достиг  

1,0 млн т: получено 967,7 тыс. т продукции, что превышает аналогич-

ные показатели 2019 и 2018 гг. в 2,5 и 1,8 раза соответственно. 

В предыдущие годы удавалось выработать такой объем продукции 

только за 8 месяцев (с учетом нового производственного сезона, кото-

рый стартует 1 августа). Для сравнения: за январь — август 2019 года 

было произведено 952,8 тыс. т, в 2018 году — 928,8 тыс. т. 

В текущем году производители ежемесячно отгружали не менее  

400 тыс. т белого сахара. Так, в июне за счет увеличения спроса  

на российский продукт отгрузки сахара превысили майский объем на 

12,6% и составили 466,9 тыс. т. Это выше аналогичного показателя 

2019 года на 37,0%, 2018 года — на 30,4%. 

В целом за 1-е полугодие 2020 года отгружено 2,8 млн т белого сахара, 

что превышает объемы предыдущих 2 лет: за январь — июнь 2019  

и 2018 гг. было реализовано 2,0 млн т и 2,3 млн т продукции  

соответственно. 

ЦЕНЫ. С середины июля цены производителей на сахар начали замет-

но повышаться. Это связано, по оценке «Центра Агроаналитики», с по-

ступлением информации о задержках начала уборки урожая сахарной 

свеклы в регионах из-за отставания развития клубней. К тому же в теку-

щем сезоне валовой сбор снизится за счет сокращения посевов свек-

лы. В среднем по России цены производителей на сахар за месяц уве-

личились на 8,6%, до 27 625 руб./т. Положительная динамика отмеча-

ется во всех федеральных округах, кроме Сибирского — там цены ста-

бильны, находятся на уровне 26 325 руб./т. Максимальный месячный 

рост цен зафиксирован в Южном федеральном округе (+12,1%,  

до 26 714 руб./т). 

Стоит отметить, что рост цен связан с восстановлением после значи-

тельного падения в 2019 году, кроме того, текущий уровень цен все 

еще ниже уровня аналогичного периода прошлого года. По состоянию 



 

 19 

 

на 29 июля высокие цены на продукцию установились в Центральном 

(28 127 руб./т) и Северо-Кавказском (28 000 руб./т) федеральных  

округах. 

В разрезе регионов максимальные цены на сахар сложились в Респуб-

лике Башкортостан (30 755 руб./т), Липецкой и Тамбовской областях 

(29 000 руб./т в каждой). 

На потребительском рынке также отмечается положительная динами-

ка, однако по сравнению с ценами производителей здесь темп приро-

ста заметно ниже. 

Цены ретейла на сахар остаются самыми низкими за последние 2 года. 

Сложившаяся на 27 июля средняя потребительская цена на сахар ниже 

аналогичных показателей 2019 и 2018 годов на 9,5% и 10,9% соответ-

ственно. При этом отпускные цены производителей выровнялись по от-

ношению к ценам 2019 года (-0,1%), но еще на 11,1% ниже, чем на ана-

логичную дату 2018 года. 

Если внутренние цены производителей на сахар только догоняют про-

шлогодние показатели, то стоимость форвардных контрактов на рос-

сийской бирже ММВБ-РТС превысила значения аналогичного периода 

2019 года более чем на 12%. На 29 июля сахар из всех округов отпус-

кался по цене выше 29 тыс. руб./т. Максимальные цены сложились в 

Приволжском федеральном округе — 29 997 руб./т. Положительная ди-

намика стоимости контрактов на сахар, отмечающаяся с начала июля, 

продолжается. Дальнейшим рычагом, влияющим на изменение цен,  

по мнению «Центра Агроаналитики», станет ход уборочной кампании. 

По сообщениям «Союзроссахара», в Краснодарском крае первые заво-

ды уже открыли свеклоприемные пункты и начали заготовку сахарной 

свеклы. 

ЭКСПОРТ. За последние 4 недели (29 июня — 26 июля) из России экс-

портировано 64,9 тыс. т сахара, что на 19,7% ниже объемов предыду-

щего месяца (1–28 июня) (расчеты приведены    без учета торговли  

со странами ЕАЭС). 

Наибольшая доля поставок приходится на белый сахар: вывезено  

64,8 тыс. т продукции (-19,8%). За анализируемый месяц впервые в се-

зоне 2019/20 произведены отгрузки белого сахара в Республику Бенин 

(120 т) и Эстонию (0,23 т). Значительные объемы были вывезены в Уз-

бекистан (38,1 тыс. т), Азербайджан (7,9 тыс. т) и на Украину (6,4 тыс. 

т), на долю которых приходится 80,9% всего российского месячного экс-

порта белого сахара. Экспорт сахара-сырца незначителен, составляет 

77,6 т (рост в 2,1 раза за анализируемый период). Основная доля про-

дукции вывезена в Узбекистан (62,2 т). В перечень регионов-лидеров 

по экспорту сахара за месяц вошли Краснодарский край и Липецкая об-

ласть. Из указанных регионов вывезено 31,2 тыс. т продукции (или 

48,1%). Зарубежные поставки сахара за сезон-2019/20 к 26 июля соста-

вили 1 369,1 тыс. т — это выше прошлого сезона в 6,4 раза   (без учета 

ЕАЭС за июнь — июль). Более половины экспорта приходится на теку-
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щий календарный год: с начала 2020 года из страны вывезено  

860,2 тыс. т (рост в 7,9 раза к аналогичному периоду  2019 года). 

Наибольшим спросом российская продукция пользуется в странах СНГ. 

Так, основными странами-импортерами белого сахара в сезоне-2019/20 

по состоянию на 26 июля являются: Узбекистан (281,2 тыс. т), Казах-

стан (235,3 тыс. т), Азербайджан (181,1 тыс. т) и Таджикистан (138,4 

тыс. т), доля которых составляет 836,0 тыс. т, или 67,7% от общего объ-

ема (без учета экспорта в страны ЕАЭС за июнь — июль). Экспорт са-

хара-сырца производился по большей части в Узбекистан (97,4 тыс. т) 

и Казахстан (24,0 тыс. т), доля которых достигла 89,9%. 

ИМПОРТ. Объем импорта сахара в Россию за 4 недели (29 июня —  

26 июля) составил 0,7 тыс. т, что превышает уровень предыдущего ме-

сяца на 12,2% (без учета данных о торговле со странами ЕАЭС). 

Положительная динамика связана с увеличением отгрузок сахара-

сырца (тростниковый сахар) на 35,5%, до 0,6 тыс. т. Ввоз белого саха-

ра, напротив, снизился на 49,7% и составил 0,1 тыс. т. Зарубежный са-

хар в основном импортировался в Москву и Санкт-Петербург (85,7% 

ввезенной в страну продукции). 

МИРОВОЙ РЫНОК. На мировых рынках восстанавливается потребле-

ние сахара и, соответственно, его продажи. Котировки на сахар растут 

на всех основных площадках. Цены на сахар-сырец (sugar № 11) на 

Межконтинентальной бирже (ICE) в США за месяц подросли на 1,5%, 

до 264,8 долл. США/т. Заметное увеличение цен началось с конца 

июля, до этого они держались на уровне 12 центов за фунт в течение 

двух месяцев. В первых числах августа отметилось увеличение еще на 

0,5 цента. Стоимость белого сахара на Лондонской международной 

бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE) за месяц увеличи-

лась с 355,7 долл. США/т до 365 долл. США/т, или на 2,6%. Котировки 

на 12,7% выше, чем в аналогичный период 2019 года Беларусь. 

Источник: specagro.ru, 06.08.2020 

 

Сахарная свекла: самообеспечение достигнуто. Что дальше? 

Конференция, посвященная рынку сахара стран СНГ, как и многие дру-

гие события в этом году, прошла в формате онлайн. Даже в виртуаль-

ном формате конференция собрала более 200 участников, которые ра-

ботают в одном из самых доходных сегментов растениеводства. 

Сокращение для баланса 

Определение «одна из самых доходных» в ближайшие пару лет по от-

ношению к сахарной свекле будет неточным. Стремление заработать 

на этой культуре привело к перепроизводству. Минсельхоз России да-

же обратился к сельхозпроизводителям с предложением сократить по-

севные площади под сахарную свеклу на 15%, чтобы избежать даль-

нейшего снижения доходности. Весной этого года сахарной свеклой 

было засеяно чуть более 0,9 тысяч га, или 81% от прошлого года. Посе-

вы сократили все свеклосеющие регионы России.  

https://specagro.ru/analytics/202008/ezhemesyachnyy-obzor-rynka-sakhara-ot-3-avgusta
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Источник: Росстат РФ 

 

Сокращали площади под сахарной свеклой многие крупные агрохол-

динги, на долю которых приходится более двух третей всех посевов,  

и средние фермерские хозяйства. Решение об уменьшении принимали 

даже те сельхозпроизводители, которые по итогам прошлого года были 

признаны лучшими свеклосеющими хозяйствами страны. Как отметил 

Петр Степанюк, руководитель ООО «Студеновское» из Пензенской об-

ласти, рынок слишком перенасыщен, надо взять паузу.  

В «Студеновском» в этом году вообще не стали сеять сахарную свеклу, 

отдав площади под зерновые культуры. Впрочем, к сахарной свекле  

в этом хозяйстве вернутся, если изменится рыночная конъюнктура. Все 

остальное – техника, опыт работы, отлаженная технология – есть. 

УСЛОВИЯ ВЕГЕТАЦИИ 

Между тем, еще одним фактором, который повлияет на рынок, станут 

условия вегетации. Из-за погодных условий сев этой культуры во мно-

гих регионах начался раньше. В южных и центральных регионах страны 

весной в почве наблюдался дефицит влаги. А жаркое лето принесло  

в южные регионы такие явления как суховеи и пыльные бури. В итоге 

произошло выдувание посевов почти на 80 тысяч га, и примерно треть 

из этого объема не пересеяли. Все это привело к тому, что общая по-

севная площадь под сахарной свеклой сократилась больше, чем плани-

ровалось. 

Насколько уменьшится урожай из-за условий вегетации нынешнего се-

зона, сказать пока рано. Уборку сахарной свеклы во многих хозяйствах 

также передвинули на две-три недели. И за это время погода еще мо-

жет скорректировать урожай. 

Но даже в совокупности сокращение площадей и погодный фактор не 

смогут перевесить накопленные запасы, которые из-за предыдущих 

урожайных лет находятся на максимальных значениях. По оценке Ан-

дрея Бодина, исполнительного директора Евразийской сахарной ассо-

циации, запасы сахара в России, Украине и Белоруссии находятся  

на историческом максимуме. 
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Источник: доклад А. Бодина, исполнительного директора Евразий-

ской сахарной ассоциации. 

 

Непростой баланс 

В новый производственный сезон, который для производителей сахара 

длится с августа по июль, отрасль вошла с необычным набором факто-

ров: сокращение посевных площадей, снижение выхода сахара с гекта-

ра, рост себестоимости производства, исторически высокие товарные 

запасы на начало сезона, снижение объемов производства свеклович-

ного сахара на 19–23 %, остановка работы сахарных заводов (в России 

- 4, в Узбекистане -2, в Кыргызстане –1; Молдове -1), а также сохране-

ние низкого уровня мировых цен на белый сахар и сахар-сырец. 

Анализируя эти факторы, Андрей Бодин в своем докладе на конферен-

ции, упомянул также и влияние COVID-19. Из-за приостановки работы 

предприятий снизились объемы закупки сахара индустриальными по-

требителями и сегментом HoReCa, снизились темпы торговли сахаром 

в оптовом секторе внутреннего рынка, ограничение на передвижение 

транспортных средств и задержки при доставке продукции, ограниче-

ние перемещения иностранных граждан и невозможность привлечения 

иностранных специалистов для проведения пуско-наладочных работ  

на сахарных заводах СНГ, девальвация национальных валют в странах 

СНГ. 

Сбалансировать рынок в таких условиях помогает стимулирование по-

требления и экспорт. Но рассчитывать на рост внутреннего потребле-

ния не стоит. По оценке Сергея Носенко, президента Ассоциации кон-

дитерских предприятий РФ, снижение реальных доходов населения, 

пропаганда ЗОЖ и другие причины привели к замедлению темпов ро-

ста рынка кондитерских изделий. Рассчитывать на рост потребления 

сахара кондитерской отраслью на внутреннем рынке в среднесрочной 

перспективе не приходится.  

Экспорт сахара и кондитерских изделий остаются, пожалуй, главным 



 

 23 

 

фактором балансирования рынка. Правительство РФ подготовило по-

становление, разрешившее производителям сахара заключать согла-

шения для совместного экспорта за пределы стран ЕАЭС. Это позво-

лит формировать крупные партии экспортных поставок и оптимизиро-

вать логистические затраты. По оценке Центра отраслевой экспертизы 

Россельхозбанка, за первые шесть месяцев текущего года экспорт са-

хара и кондитерских изделий вырос с $79 млн до $305 млн. Вырос экс-

порт сахара в Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и другие страны. 

В этом году планируется общий экспорт кондитерских изделий  

на уровне 1,4 млрд. 

 
Источник: АСКОНД 

 

Но российские кондитеры говорят о необходимости государственной 

поддержки для роста экспортных поставок. В частности, необходимы 

льготное кредитование на реконструкции и модернизации предприятий, 

ориентированных на экспорт; финансирование продвижения категории 

кондитерские изделия на зарубежных рынках; компенсация затрат  

на аренду (субаренду) складских площадей в стране экспорта; право-

вая поддержка и защита товарных знаков российских производителей  

и другие меры. 

Судя по всему, сбалансировать рынок сахара в ближайшее время не 

удастся. А это значит, что профицит сахара на внутреннем рынке будет 

сохраняться. Как и сокращению посевных площадей под посевы сахар-

ной свеклы в 2021 году. 

При подготовке статьи использованы материалы конференции «Рынок 

сахара стран СНГ. Самообеспечение достигнуто. Увеличение взаимной 
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торговли или экспорт?», Минсельхоза РФ, Евразийской сахарной Ассо-

циации, АСКОНД.  

Источник: agroxxi.ru, 10.08.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Правительство до конца года подготовит комплексные  

предложения по развитию сахарной отрасли - Головченко 

Правительство до конца года подготовит комплексные предложения  

по развитию сахарной отрасли, сообщил премьер-министр Роман Го-

ловченко во время общения с коллективом Слуцкого сахарорафинад-

ного комбината, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Острый вопрос - какое будущее у сахарной отрасли. По слуцкому ком-

бинату вопросов не должно быть, это мощное предприятие с хорошим 

объемом производства, модернизированное. Надо думать, как оптими-

зировать сахарную отрасль в целом, что делать с сырьевой базой. Есть 

поручение Президента, и правительство к концу года должно выйти  

с комплексным предложением, как будет работать и развиваться сахар-

ная отрасль в Беларуси в будущем. Это касается ее структуры, как бу-

дет организована производственная цепочка - от поля до покупки", - 

сказал Роман Головченко. 

Глава правительства отметил, что государство поддерживало и про-

должит поддерживать сахарную отрасль. За последние 15-17 лет про-

ведена ее модернизация, только за последние пять лет вложено $250 

млн. Страна производит сахар из отечественного сырья и отказалась 

от импорта сахара-сырца, созданы оптимальные сырьевые зоны для 

выращивания сахарной свеклы. 

В то же время есть и сложности. Так, в странах - основных торговых 

партнерах наблюдается перепроизводство сахара, что оказывает дав-

ление на цены. "Сахарный бизнес - такой же бизнес, как и другие. Есть 

зависимость как от цен на сырье, так и от цен на мировых рынках", - 

констатировал премьер-министр. 

Источник: belta.by, 06.08.2020 

 

Экспорт белорусской сельхозпродукции в I полугодии вырос  

на 6,4% 

Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-

тания в первом полугодии вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-

службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. 

"В январе-июне 2020 года экспорт сельхозпродукции и продуктов пита-

ния составил $2,7 млрд. Темп роста - 106,4%, прирост - $163,5 млн. Вы-

росли поставки основных видов экспортно ориентированной продукции: 

мяса и мясопродуктов - на 16,2% до $486,3 млн (плюс $67,9 млн), моло-

ка и молокопродуктов - на 6,9% до $1179,9 млн (плюс $75,7 млн), саха-

ра - на 15,1% до $79,1 млн (плюс $10,4 млн)", - рассказали в пресс-

службе. 

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/zrast/saharnaja-svekla-samoobespechenie-dostignuto-chto-dalshe.html
https://www.belta.by/economics/view/pravitelstvo-do-kontsa-goda-podgotovit-kompleksnye-predlozhenija-po-razvitiju-saharnoj-otrasli-401692-2020/
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Продукцию АПК в январе-июне экспортировали в 98 стран мира. Мо-

лочная продукция в первом полугодии поставлялась в 47 стран, мясная 

- в 16, сахар - в 29. Новыми рынками в первом полугодии стали Ангола, 

Бангладеш, Бахрейн, Белиз, Гвинея, Джибути, Индия, Кипр, Либерия, 

Люксембург, Мадагаскар, Мали, Мьянма, Нигер, Парагвай, Сомали, 

Сьерра-Леоне, Финляндия, Хорватия, Шри-Ланка. "В Бангладеш и Ни-

гер стали экспортироваться сухие молочные продукты, в Индию - льно-

волокно, Гвинею, Джибути, Сомали - сахар, Бахрейн - хлеб и мучные 

кондитерские изделия, Парагвай, Кипр - алкогольная продукция, в Анго-

лу, Либерию, Шри-Ланку - солод", - отметили в Минсельхозпроде. 

Доля поставок в страны СНГ (без учета России) в первом полугодии 

увеличилась на 57,9% до $342,9 млн. "При этом доля этих государств  

в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания вы-

росла и составила 12,6%, - обратили внимание в пресс-службе. - Доля 

России снизилась на 7,3 процентного пункта и составила 75,8%, или 

$2,1 млрд". 

В страны дальнего зарубежья поставлено продукции АПК  

на $315,4 млн, темп роста - 146,3%. Их доля в экспорте сельскохозяй-

ственной продукции и продуктов питания выросла до 11,6%. Китайское 

направление показало рост в 2,7 раза, туда экспортировано продукции 

на $110,9 млн. 

Источник: sugar.ru, 06.08.2020 

 

Узбекистан почти в 2 раза нарастил импорт сахара, но по более 

низкой цене 

Узбекистан увеличил в первом полугодии импорт белого сахара в нату-

ральном выражении на 93,2 процента по сравнению с аналогичным  

периодом 2019 года до 141,3 тыс тонн, денежном – на 62,7 процента  

до $55,4 млн, сообщили NUZ.Uz в Госкомстате страны. 

Но если по итогам января-июня 2019 года средневзвешенная цена им-

портируемого Узбекистаном сахара составляла $466,4 за одну тонну, 

то в январе-июне 2020 года она снизилась до $391,7 за одну тонну или 

на 16 процентов дешевле. 

При этом Украина полностью прекратила экспорт сахара в Узбекистан, 

тогда как по итогам прошлого года на ее долю пришлось 41,2 процента 

его поставок в республику. Но тогда украинский сахар обходился рес-

публике на 23,2 процента дороже российского. 

Крупнейшим поставщиком сахара в Узбекистан в первом полугодии 

2020 года стала Россия – 130,7 тыс тонн на $50,8 млн, тогда как за ана-

логичный период прошлого года поставки российского сахара в респуб-

лику были зафиксированы в значительно меньшем размере 399 тонн 

на $178,8 тыс. 

На сегодняшний день в Узбекистане функционируют два предприятия, 

специализирующихся на производстве сахара —  АО «Хорезм шакар» 

мощностью 1 ты тонн сахара в сутки и стоимостью $83,25 млн и АО 

«Ангрен шакар» аналогичной мощностью и стоимостью $108,5 млн. 

Источник: nuz.uz, 30.07.2020 

 

http://sugar.ru/node/32395
https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/1161628-uzbekistan-pochti-v-2-raza-narastil-import-sahara-no-po-bolee-nizkoj-czene.html
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Пакистан разрешил импорт 300 тыс. тонн белого сахара 

Пакистан разрешил импорт 300 тыс. тонн сахара, чтобы удовлетворить 

внутренний дефицит, так как производство упало ниже уровня потреб-

ления. Об этом 28 июня заявило министерство финансов Пакистана, 

передает "Рейтер". 

Экономический координационный комитет (ECC), высший орган, прини-

мающий важные решения по управлению финансами, дал зеленый 

свет импортерам. 

«ECC рассмотрел предложение Министерства промышленности и про-

изводства об импорте рафинированного сахара Торговой корпорацией 

Пакистана (TCP) для сохранения буферных запасов и разрешил им-

порт до 300 тыс. тонн белого сахара», - говорится в заявлении мини-

стерства. 

Пакистан, который экспортировал сахар до начала этого года, испыты-

вает дефицит после того, как производство упало ниже спроса  

в 2019/20 МГ, который заканчивается 30 сентября. 

Внутренняя цена на сахар резко возросла за последние несколько ме-

сяцев, достигнув целых 90 рупий (0,54 долларов США) за килограмм  

на фоне скандала с обогащением сахарных баронов. 

Отчет о расследовании, обнародованный в мае правительством премь-

ер-министра Имрана Хана, показал, что владельцы сахарных заводов 

получили непредвиденную прибыль в размере более 100 млрд. рупий 

(600 млн. долларов США) благодаря таким действиям, как фальсифи-

кация себестоимости производства для получения субсидий, заниже-

ние своих запасов и эксплуатация фермеров. 

В отчете упоминались так же некоторые министры из кабинета Хана, 

и премьер-министр на прошлой неделе приказал принять суровые ме-

ры к сахарной отрасли, чтобы снизить цены. 

цена на сахар была всего 54 рупии (0,32 долларов США) за килограмм, 

когда Хан вступил в должность в конце 2018 года. 

Министерство финансов создало комитет для окончательной доработ-

ки режима закупок сахара. 

Источник: sugar.ru, 29.07.2020 

 

В Молдове ожидается снижение объема производства сахарной 

свеклы из-за засухи 

Как сообщает point.md, в среду состоялся визит министра сельского  

хозяйства, регионального развития и окружающей среды Иона Пержу  

в Шолданештский, Резинский и Дрокиевский районы для встречи с 

местными фермерами. 

Министр проинформировал участников встречи о мерах, которые уже 

были предприняты правительством для оказания поддержки постра-

давшим из-за засухи предпринимателям, а также в очередной раз при-

звал фермеров страховать землю, учитывая меры по субсидированию, 

http://sugar.ru/node/32317
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объявленные ранее. 

«Аграрный сектор является стратегическим направлением для нашей 

страны. Однако часто он страдает от стихийных бедствий. Мы преодо-

леем этот кризис, стоя плечом к плечу и помогая друг другу. На про-

шлой неделе был утвержден Регламент о компенсации, который ча-

стично покрывает ущерб в сельскохозяйственном секторе, вызванный 

стихийными бедствиями», - сказал Пержу. 

В ходе встречи производители сахарной свеклы дрокиевского района 

сообщили, что ожидают сниженный урожай свеклы из-за засухи в теку-

щем году. 

Министр сказал фермерам, что урожай сахарной свеклы также будет 

включен в норматив, предусматривающий компенсацию для частичного 

покрытия ущерба, нанесенного сельскому хозяйству в результате сти-

хийных бедствий, поскольку сахарная промышленность в Республике 

Молдова является стратегической для северных районов. 

По данным Союза сахаропроизводителей Молдовы в текущем сезоне 

производство свекловичного сахара ожидается на уровне 70 тыс. тонн 

сахара, что на 15 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Объем внут-

реннего потребления сахара оценивается в 80 тыс. тонн ежегодно. 

Источник: rossahar.ru, 07.08.2020 

 

Франция планирует ослабить запрет на пестициды для сахарной 

свеклы со следующего года 

Французское правительство предложит отменить запрет на определен-

ные пестициды для защиты посевов сахарной свеклы, которые в этом 

году пострадали от насекомых, сообщило в четверг министерство сель-

ского хозяйства, передает "Рейтер". 

Правительство планирует поддержать законодательную поправку  

в парламенте в конце этого года, чтобы освободить сахарную свеклу на 

срок до трех лет от общего запрета на неоникотиноиды, говорится в за-

явлении министерства по итогам встречи с представителями сахарной 

промышленности. 

Производители сахарной свеклы винят запрет на неоникотиноиды  

в нашествии насекомых, которые могут снизить урожайность в этом  

году. 

«Французские производители сахарной свеклы сталкиваются с бес-

прецедентным кризисом: вирус желтухи, передаваемый тлями, полу-

чил широкое распространение во всех регионах Франции и в значи-

тельной степени повлияет на производство сахарной свеклы», -  

сказали в министерстве. 

В дополнение к предложенной повторному допуску неоникотиноидных 

пестицидов для сахарной свеклы в преддверии весенней посадки  

в следующем году, министерство заявило, что для поддержки исследо-

ваний альтернатив неоникотиноидам будет выделено 5 млн. евро. 

Фермеры говорят, что запрет этих пестицидов для сахарной свеклы  

не имеет отношения к усилиям по защите пчел, поскольку их урожай  

http://www.rossahar.ru/news/news_24473.html
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не цветет. Они также обвиняют французские власти в применении пол-

ного запрета на неоникотиноиды, в то время как правила Европейского 

Союза допускают исключения. 

В министерстве заявили, что исключение для сахарной свеклы будет 

применяться только к предварительно обработанным семенам, а поле-

вое опрыскивание неоникотиноидов останется под запретом. 

Министерство сельского хозяйства добавило, что при потери урожая  

в этом году, которые, по словам фермеров, могут достигнуть 50% в худ-

шем случае, будет предлагать фермерам компенсацию. 

Источник: sugar.ru, 07.08.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Рязанская область утвердила субсидии на возмещение части  

затрат на производство сахарной свеклы в 2020г. 

Минсельхозпрод Рязанской области приказом № 50 от 27 июля 2020 г. 

утвердил субсидии на возмещение части затрат на производство са-

харной свеклы на 2020г., сообщает пресс-служба ведомства. 

Субсидии в 2020 году предоставляются сельскохозяйственным товаро-

производителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), на возмещение части затрат (без учета налога на добав-

ленную стоимость) на производство сахарной свеклы на 1 гектар посев-

ной площади, занятой сахарной свеклой, в размере  

2115,780193 рублей. 

Условие получения субсидий - размер посевных площадей в отчетном 

финансовом году, занятых сахарной свеклой, не менее 50 гектар. 

Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители 

до 1 октября текущего финансового года представляют в Министерство 

следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидий (в двух экземплярах); 

справку-расчет; 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителям копии форм 

федерального государственного статистического наблюдения N 29-СХ 

"Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" (за исключе-

нием крестьянских (фермерских) хозяйств), N 2-фермер "Сведения о 

сборе урожая сельскохозяйственных культур" (крестьянские 

(фермерские) хозяйства) за отчетный финансовый год. 

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставле-

нии субсидии и перечисляются Министерством на расчетный счет По-

лучателя, указанный в реквизитах соглашения, заключаемого между 

министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской обла-

сти СХТП. 

Прием документов осуществляется государственным казенным учре-

ждением «Центр развития сельского хозяйства и продовольствия Ря-

занской области» по адресу: 390006 г. Рязань, ул. Есенина, д. 9, здание 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской обла-

http://sugar.ru/node/32417
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сти, 1 этаж, каб. 1. 

Источник: sugar.ru, 29.07.2020 

 

В Балашове обсудили развитие свеклосахарного комплекса  

области 

Министр сельского хозяйства области Роман Ковальский провел рабо-

чую встречу на площадке Балашовского сахарного комбината по вопро-

сам производства и переработки сахарной свеклы в области. Перед 

началом встречи министр осмотрел посевы свеклы в хозяйствах ООО 

«БКХП – Репное», ИП глава КФХ Жегунов С.А. Балашовского района,  

а также Балашовский сахарный комбинат. 

В мероприятии приняли участие руководители свеклосеющих хозяйств 

области, председатель правления Ассоциации «Союз сахаропроизво-

дителей России» Андрей Бодин. 

Министр отметил, что в текущем году под посевами свеклы занято  

7 тыс. гектаров – площадь посевов снизилась, поэтому важно, чтобы 

сахарный комбинат был обеспечен сырьем. Для этого необходимо под-

держивать партнерские отношения с производителями. В текущем году 

по условиям государственной программы развития сельского хозяйства 

в области необходимо произвести 55 тыс. тонн сахара, чтобы обеспе-

чить потребности жителей региона в полном объеме. Производством 

сахарной свеклы занимаются хозяйства шести районов области. 

Андрей Бодин проинформировал участников совещания о ситуации  

на рынке сахара, возможностях экспорта продукции, принимаемых  

на федеральном уровне мерах по стабилизации и развитию отрасли. 

Производители сахарной свеклы Аркадакского, Романовского, Ртищев-

ского, Калиниского районов рассказали о состоянии посевов, подняли 

вопросы перевозки свеклы с полей по дорогам, вопросы качества  

семенного материала. 

В заключении были подведены итоги Конкурса «Лучшее свеклосеющее 

хозяйство России 2019 года». 

Министр сельского хозяйства области Роман Ковальский вручил Благо-

дарственные письма за вклад в развитие сельского хозяйства области 

руководителям предприятий ООО «Золотая нива» Скороходову П.Н., 

ИП Глава КФХ Кабанову А.Е. , ООО «Еланский конный завод» Иванке-

вичу С.Н. 

Источник: saratov.gov.ru, 06.08.2020 

 

Кореновский сахарный завод переработает 750 000 тонн свеклы 

Одним из первых переработку сахарной свеклы начал Кореновский  

сахарный завод.  

Предприятие претерпело модернизацию и большую реконструкцию.  

На этот сезон в планах у сахароваров - переработать 750 000 тонн 

свеклы. 

С началом сотрудничества с Агрокомплексом наш завод задышал пол-

ной грудью. До этого остро стояла проблема нехватки сырья. Сейчас 

http://sugar.ru/node/32318
https://saratov.gov.ru/speech/v_balashove_obsudili_razvitie_sveklosakharnogo_kompleksa_oblasti_/
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свеклы хватит на 4 сахарного завода. Так что дела идут хорошо и у за-

вода большие планы», - рассказал директор АО «Кореновсксахар» Вла-

димир Харин. 

Сейчас «Кореновсксахар» занимается закупкой импортного оборудова-

ния. 

Ранее главной проблемой предприятия было то, что только 20-30 %  

сырого жома перерабатывалось, а остальное шло на корм скоту или 

утилизировалось. В этом году был спроектирован жомосушильный ком-

плекс, который позволит сушить все 100% сырья. 

Источник: korvesti.ru, 01.08.2020 

 

Новокубанский сахарный завод приступил к переработке свеклы 

Первый сахар из урожая 2020 года выпустил сегодня Новокубан-

ский сахарный завод «Кристалл-2». Приемку свеклы здесь начали  

10 августа. 

К новому сахарному сезону на заводе хорошо подготовились. Как рас-

сказал нам генеральный директор предприятия Борис Юрьевич Бокло-

гов, на заводе провели модернизацию оборудования.  В основном эти 

мероприятия были направлены на энергоэффективность и энергосбе-

режение. Они позволят снизить себестоимость продукции. 

Всего за новый сезон на Новокубанском сахарном заводе планируют 

переработать не менее 450 тысяч тонн сахарной свеклы и получить  

60 тысяч тонн сахара, 17-18 тысяч тонн патоки и 19-20 тысяч тонн гра-

нулированного жома. 

Чтобы не было простоев в работе, с каждым сельскохозяйственным 

предприятием разработаны графики приема свеклы, выделена квота. 

Приемку сырья на предприятии ведут четыре бурто-укладочных  

машины. 

Источник: svet-mayakov.ru, 11.08.2020 

 

Краснодарский край в 16 раз увеличил в 2020 году объемы  

экспорта сахара 

Аграрии Краснодарского края, одного из основных производителей  

сахара в России, в 16 раз в 2020 году увеличили объемы экспорта саха-

ра и приступили к уборке сахарной свеклы на площади 170 тысяч га, 

сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского 

края в понедельник. 

"С начала года край отправил за рубеж более 158 тысяч тонн сахара, 

увеличив тем самым поставки в рамках нацпроекта в 16 раз. Кубанский 

сахар экспортируется в такие страны как Беларусь, Грузия, Греция, 

Турция, Мадагаскар, Израиль, США, ЮАР, Армения, Азербайджан и 

другие. Всего в числе торговых партнеров более 20 стран. В Красно-

дарском крае сахарную свеклу уберут с площади более 170 тысяч га", - 

говорится в сообщении. 

Уточняется, что уборочная кампания началась, сахарная свекла собра-

на с площади 1 тыс. га, средняя урожайность превышает 455 центне-

ров с гектара, что на 28 центнеров с гектара выше уровня 2019 года. 

https://korvesti.ru/home/8267-korenovskij-sakharnyj-zavod-pererabotaet-750-000-tonn-svekly
http://svet-mayakov.ru/2020/08/11/новокубанский-сахарный-завод-присту/
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Ранее сообщалось, что в 2019 году сахарной свеклой на Кубани были 

засеяны 204 тыс. га, был получен рекордный валовый сбор сахарной 

свеклы более 10,5 млн тонн, это 20% от общероссийского валового 

сбора. В 2018 году предприятия Кубани произвели более 1 млн 280 

тыс. тонн сахара. Краснодарский край является одним из лидеров  

по производству сахара в РФ, в регионе работают 16 сахарных пред-

приятий, их мощность позволяет за год переработать 12 млн тонн  

сырья. 

Источник: tass.ru, 03.08.2020 

 

Сладкий экспорт: Татарстан удвоил поставки сахара за рубеж 

За 7 месяцев 2020 года республиканские предприятия увеличили  

сумму экспорта сахара до 4,2 млн долларов, что в два раза выше ре-

зультата всего прошлого года. Объем производства сахара вырос  

в 3,5 раза. 

В текущем сезоне Татарстан нарастил поставки сахара за рубеж. 

«Согласно данным Таможенной статистики, по состоянию на 28 июля 

2020 года по категории «прочий сахар в твердом состоянии» экспорти-

ровано продукции на сумму 4,2 млн долларов. Для сравнения в 2019-м 

сумма экспорта по данной категории составила 2,1 млн долларов», —

 сообщили РБК Татарстан в пресс-службе минсельхоза РТ. 

В первом полугодии, по данным министерства, в регионе было произ-

ведено 51,4 тыс. тонн белого свекловичного сахара, что в 3,5 раза вы-

ше аналогичного показателя прошлого года. В то же время площади, 

занятые сахарной свеклой, в текущем году сократили на 15,4 тысяч га. 

В республике работают 2 сахарных завода: ООО «Заинский сахар»  

и ООО «Буинский сахар» с мощностью переработки 15 тыс. тонн  

в сутки. За 2019 год ООО «Заинский сахар» (инвестор АО «Агросила») 

выработало 174,3 тыс. тонн сахарного песка, а ООО «Буинский  

сахар» (инвестор ОАО ХК «Ак Барс») – 118,7 тыс. тонн. 

В феврале 2020 год стало известно о закрытии ЗАО «Нурлатский са-

хар». Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Нурлатский рай-

он заявил о неконкурентоспособности завода. В пресс-службе минсель-

хозпрода региона РБК Татарстан сообщили, что инвестор сахарного 

завода – ООО УК «Агроинвест» – в 2019 году получил 90 млн руб. 

убытка. В 2020 году потери прогнозировали на уровне 200 млн. 

Увеличение экспорта сахара эксперты связывают с падением цен  

на продукт внутри на фоне большого урожая в России. 

Руководитель агентства Bright Consulting Мария Яшенкова в беседе  

с РБК Татарстан отметила, что экспортный потенциал у татарстанских 

производителей есть. Однако нельзя рассчитывать, что экспорт сможет 

решить проблему низкой цены на сахар, которая находится за предела-

ми маржинальности. 

«Надеяться на то, что экспорт будет составлять основной объем произ-

водства, не приходится. Есть логистика, которая для сахарной продук-

ции критична. Татарстан находится не на границе, и себестоимость 

производства сахара в регионе выше, чем, например, в Краснодаре. 

https://tass.ru/ekonomika/9112181
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Соответственно, запас маржинальности не такой большой. Однако, за-

прос на экспорт русского сахара действительно есть. По мнению неко-

торых экспертов, он даже выше, чем предложение. Но до сих пор мест-

ные заказы более надежны. Все-таки экспортная работа достаточно 

рискованная и сложно организованная. Локальным производствам экс-

порт не позволит  серьезно решить вопрос, связанный с минимальной 

ценой на сахар, которая находится за пределами маржинальности», —

 сказала Яшенкова. 

По ее словам, на данный момент цена сахара составляет 31-32 рубля. 

«Сейчас продолжается распродажа прошлогодних запасов. Скорее 

всего, в этом году сохранится переизбыток. И в сентябре цена может 

вернуться к минимальной отметке прошлого года. Все идет к тому, что 

цена будет на минимально приемлемом уровне», — сказала Яшенкова. 

Эксперт считает, что производители сахара не смогут выправить свои 

финансовые показатели. 

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали до пятилетнего мини-

мума: 1 кг по сравнению с июнем предыдущего года подешевел на 

27,5%, до 26,9 руб. В этом году ситуация по данным минсельхоза РФ,  

1 кг сахара у отечественных производителей стоил в середине июля 

2020 года 26,59 руб. В сезоне 2019/20 цены на сахар в России были са-

мыми низкими в мире. 

По данным РБК, в текущем сезоне Россия выйдет на седьмое место по 

мировому экспорту сахара. За период с октября 2019-го по конец сен-

тября 2020 года Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара, сле-

дует из презентации Международной организации по сахару с майским 

прогнозом мирового баланса продукта. 

До сих пор Россия еще не входила в число крупнейших экспортеров:  

в сезоне 2018/19 страна находилась во второй десятке. В этом сезоне 

экспортное предложение сахара из России превышает предложение 

Кубы (1 млн т) и Евросоюза (1,1 млн т). Лидером по поставкам будет 

Бразилия, которая в этом сезоне поставит в другие страны 24 млн тонн 

сахара. 

Источник: rt.rbc.ru, 30.07.2020 

 

Экспорт продукции АПК Пензенской области составил 55,4 млн 

долларов США 

За январь-июль 2020 года (по оперативным данным) в Пензенской  

области экспорт продукции АПК составил 55,4 млн долларов США. Дан-

ный показатель на 25,3% превышает показатель аналогичного периода 

2019 года. 

Значительная часть в структуре экспорта пришлась на мясо и пищевые 

мясные субпродукты – 14,5 млн долларов США, сахар и кондитерские 

изделия из сахара – 13,5 млн долларов США, какао и продукты из него 

– 7,2 млн долларов США, свекловичный жом – 4,6 млн долларов США, 

масло подсолнечное – 4,1 млн долларов США. 

Источник: mcx.pnzreg.ru, 05.08.2020 

 

 

 

https://rt.rbc.ru/tatarstan/30/07/2020/5f213aae9a79473405037cbb
http://mcx.pnzreg.ru/news/eksport-apk/2166/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Из бюджета направят субсидии на научные исследования в АПК 

Правительство утвердило порядок предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных науч-

но-технических проектов в агропромышленном комплексе. Такое поста-

новление кабмина вступает в силу 8 августа. 

В документе установлены условия, цели и порядок предоставления 

грантов в рамках Федеральной научно-технической программы разви-

тия сельского хозяйства на 2017 — 2025 годы. Согласно постановле-

нию, Министерство сельского хозяйства будет направлять средства за-

казчикам проектов, которые прошли конкурсный отбор. Такие проекты 

могут быть направлены на изучение и разработку новых технологий,  

их внедрение в производство и выпуск сельскохозяйственной продук-

ции в промышленных масштабах. Установлено, что предельный размер 

грантов не может превышать 50% стоимости проекта в целом. 

В документе указано, что субсидии можно расходовать на закупку удоб-

рений и средств защиты растений, биопрепаратов, материалов и ком-

плектующих для выполнения молекулярно-биологических, биоинженер-

ных и других работ. Также деньги пойдут на приобретение коллекций 

гибридов и образцов растений отечественной селекции. Средства гран-

та разрешается тратить на оплату услуг по производству новых россий-

ских сортов сельскохозяйственных культур, приобретение оборудова-

ния, разработку проектной документации. 

Источник: pnp.ru, 08.08.2020 

 

Продимекс нарастил экспортный потенциал сахара уже к середине 

2020 года 

На мировом рынке, несмотря на волатильность валют и ожидаемые не-

высокие показатели урожайности, отмечается рост российского экспор-

та сахара. 

В этом сезоне экспорт увеличился более чем в четыре раза — Россия 

вошла в десятку крупнейших мировых поставщиков сахара. За 2019-

2020 Россия выйдет на седьмое место по мировому экспорту сахара. 

За этот период РФ планирует поставить за рубеж почти 1,8 млн т саха-

ра, как следует из имеющейся у РБК презентации Международной ор-

ганизации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.  

По мнению эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 

Евгения Иванова, за сезон 2019-2020 отечественный экспорт достигнет 

рекордных 1,5 миллиона тонн сахара. Крупнейшими экспортерами  

с начала сезона, учитывая только железнодорожные поставки, являют-

ся ГК «Продимекс», пишет РБК+ на правах рекламы. 

«В текущем году мы уже отправили на экспорт более 250 тыс. тонн са-

хара, надеюсь, что во второй половине года результаты будут не хуже. 

Везем по железной дороге и морем. К традиционным нашим странам-

покупателям в этом году добавились Греция, Того, Израиль, Гвинея, 

https://www.pnp.ru/economics/iz-byudzheta-napravyat-subsidii-na-nauchnye-issledovaniya-v-apk.html?utm_source=pnpru&utm_medium=block&utm_content=164821&utm_campaign=also_block


 

 34 

 

Албания», — поделился заместитель генерального директора группы 

«Продимекс» Вадим Ерыженский. 

По мнению эксперта, текущий сезон необычен по ряду параметров.  

В первую очередь — это небывалый объем экспорта сахара. Другими 

факторами являются сокращение посевных площадей и неблагоприят-

ные погодные условия в некоторых свеклосеющих регионах в начале 

сезона. В мае порывы ветра испортили значительную часть площади 

посевов. С целью восстановить показатели, до 25 мая в компании про-

водили пересев свеклы, что несколько понизило потенциал урожайно-

сти продукта. 

«В июле жаркая и сухая погода вызывает стресс у растений сахар-

ной свеклы и снижает прирост корнеплодов. На данный момент ожида-

ем урожайность сахарной свеклы не выше среднемноголетних показа-

телей. Ожидаемый сбор — более 3 млн тонн», — дополнил Вадим Еры-

женский. 

В случае благоприятных погодных условий в дальнейшем при развитии 

и уборке сахарной свеклы валовое производство сырья, а, следова-

тельно, и производство сахара сохранится на уровне средних значений 

последних нескольких лет. 

Источник: sugar.ru, 03.08.2020 
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