
Выпуск №18 



• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 26 августа по 8 сентября:   

 

• Мировой дефицит сахара в сезоне-2019/20 сократился 

 

• В текущем году в России ожидается рекордный урожай сахарной 

свеклы — 54,5 млн т 

 

• В сезоне-2019/20 в России произведено 7,87 млн т сахара 

 

• В первом полугодии 2020 года экспорт сахара из России увеличился 

в 5,6 раз 

 

• Алтайский край начал поставки свекловичного жома в страны  

Балтии 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Минсельхоз России совершенствует механизм агрострахования 

Минсельхоз России в целях развития механизма агрострахования раз-

работал проект изменений в Федеральный закон «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования». Принятие  

документа позволит увеличить объем застрахованных посевных пло-

щадей, снизить финансовую нагрузку на сельхозтоваропроизводителей 

за счет увеличения субсидируемой части страховой премии, а также 

повысить их устойчивость при возникновении ущерба. Приступить  

к реализации обновленного механизма планируется в 2021 году.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Мировой дефицит сахара в сезоне-2019/20 сократился  

Международная сахарная организация (МОС) представила очередную 

оценку мирового баланса сахара, согласно которой в сезоне-2019/20 

глобальный дефицит сократился до 136 тыс. т против 9,2 млн т в май-

ском прогнозе. В сезоне-2020/21 ожидается глобальный дефицит про-

дукта в размере 724 тыс. т, мировое потребление вырастет на 2,6%  

(до 174,19 млн т), в то время как производство, согласно прогнозам,  

вырастет на 2,3% (до 173,46 млн т). 
 

В текущем году в России ожидается рекордный урожай сахарной 

свеклы — 54,5 млн т 

По мнению аналитиков Refinitiv Agriculture, в России в текущем году  

может быть получен рекордный сбор сахарной свеклы — 54,5 млн т, 

что на 0,15 млн т больше, чем годом ранее. Обеспечить такие показа-

тели могут благоприятные погодные условия в центральных регионах 

страны, которые являются основными производителями агрокультуры. 

Однако не все аналитики придерживаются такого оптимистичного мне-

ния. При этом, даже если по крайне неблагоприятному сценарию Рос-

сия при потреблении в 6 млн т выпустит 5,1 млн т сахара, с учетом 

накопленных за эти годы 674 тыс. т запасов и текущего производства  

в Беларуси, сахара хватит всем.  

 

В сезоне-2019/20 в России произведено 7,87 млн т сахара 

Согласно данным Союзроссахара, итоговое производство сахара  

в сезоне-2019/20 в РФ составило 7,87 млн т, экспорт — 1,55 млн т,  

импорт — 210 тыс. т, потребление — 5,96 млн т. Лидером по импорту 

российского сахара в августе 2020 года оставался Казахстан — 24,7 

тыс. т.  
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В первом полугодии 2020 года экспорт сахара из России  

увеличился в 5,6 раз 

По данным ФТС России, объем экспорта белого сахара в январе — 

июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого  

года увеличился в 5,6 раз до 736,3 тыс. т. Основными странами-

покупателями являются Казахстан, Таджикистан, Азербайджан,  

Турция, Узбекистан, Белоруссия. Объем импорта продукта в РФ  

снизился на 23,6% до 103,7 тыс. т. Цена промышленных производите-

лей на белый свекловичный сахар 2 сентября 2020 года составила  

30,27 руб./кг (+2,7% за неделю). 

 

Железнодорожные отгрузки сахара в РФ за август составили 

202,33 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок сахара по российской железной дороге  

за август 2020 года составил 202,33 тыс. МТ (-20,09% к показателю 

предыдущего месяца), объем внутреннего движения (включает все  

перевозки внутри России) — 116,61 тыс. МТ. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома в РФ за август 

составили 0,59 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок свекловичного жома по российской  

железной дороге за август 2020 года составил 0,59 тыс. МТ (-84,85%  

к показателю предыдущего месяца), объем внутреннего движения 

(включает все перевозки внутри России) — 0,19 тыс. МТ. 

 

Железнодорожные отгрузки мелассы в РФ за август составили 

2,75 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок свекловичной мелассы по российской  

железной дороге за август 2020 года составил 2,75 тыс. МТ (-44,07%  

к показателю предыдущего месяца), объем внутреннего движения 

(включает все перевозки внутри России) — 0,86 тыс. МТ. 

 

Внутренняя торговля сахаром в ЕАЭС в первом полугодии 2020 

года выросла на 26,2% 

Взаимная торговля государств ЕАЭС сахаром в первом полугодии 2020 

года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла  

на 26,2%. Экспортные продажи товара членами союза в третьи страны 

увеличились в 12 раз. 

 

Цены на сахар в РФ в июле выросли на 0,7%, а в ЕС снизились  

на 0,3% 

По данным Росстата, в июле 2020 года по сравнению с прошлым меся-

цем потребительские цены на сахар в России выросли на 0,7%, а в ЕС 

в среднем снизились на 0,3%. 
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К 8 сентября 2020 года в РФ выкопали 3,4 млн т сахарной свеклы 

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской  

Федерации, по состоянию на 8 сентября 2020 года сахарная свекла  

в России выкопана с площади 91,8 тыс. га, собрано 3,4 млн т культуры 

при урожайности 373,3 ц/га. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Белоруссии принимают меры по развитию предприятий  

сахарной отрасли 

По прогнозам белорусского правительства, в текущем году производ-

ство сахара в стране будет рентабельным. Повысить эффективность 

отрасли и обеспечить конкурентную цену продукта позволят меры  

по минимизации производственных затрат. Для оптимизации работы 

заводов правительство приняло ряд решений по снижению стоимости 

энергоресурсов. Также оказана дополнительная кредитная поддержка 

на льготных условиях. Это позволило снизить себестоимость сахара  

до 350 долл. США/т, в прошлом сезоне она достигала 500 долл. США/т. 

 

Аграриям Казахстана предложили новый вид господдержки 

Сельхозтоваропроизводители Казахстана, реализующие или планиру-

ющие реализовать инвестиционные проекты по выращиванию сахар-

ной свеклы и производству свекловичного сахара, смогут воспользо-

ваться механизмом гарантирования кредитов. Новая форма поддержки 

направлена на стимулирование кредитования сельского хозяйства, раз-

деление кредитных рисков банков и повышение привлекательности  

финансирования аграрной отрасли. 

 

В Казахстане построят сахарный завод мощностью 3,6 тыс. т  

продукции в год 

В Павлодарской области Казахстана построят сахарный завод проект-

ной мощностью 3,6 тыс. т в год. Готовая продукция будет поставляться 

на внутренний рынок. 

 

Объем экспорта сахара из Таиланда в июле 2020 года снизился  

на 24% 

Таиланд в июле текущего года снизил экспорт сахара по сравнению  

с предыдущим месяцем на 24% (до 428,2 тыс. т). Из-за небольшого 

урожая в стране, который привел к высокой маржевой разнице, импор-

теры переключились на индийские и бразильские поставки с более  

конкурентоспособными ценами. 

 

В Армении за 7 месяцев 2020 года импорт сахара составил  

24,96 тыс. т 

В январе — июле 2020 года Армения импортировала 24,96 тыс. т  
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сахара против 41,91 тыс. т годом ранее. Экспорт составил 23 т, в  

прошлом году товар не вывозился. 

 

В Германии сокращают посевные площади сахарной свеклы 

После отмены фиксированных квот на сахар в ЕС, фермеры и сахар-

ные заводы Германии столкнулись с международной конкуренцией.  

После падения цен отраслевые предприятия страны оказались в тяже-

лом экономическом положении, посевные площади под культурой  

сокращаются, заводы закрываются. Также на производство повлияло 

отсутствие государственной поддержки и запрет на неоникотиноиды. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Алтайский край начал поставки свекловичного жома в страны 

Балтии 

«Черемновский сахарный завод» Алтайского края совершил первую  

поставку 6 тыс. т гранулированного свекловичного жома в страны  

Балтии. В 2019 году предприятие экспортировало 32,5 тыс. т продукта 

на сумму 5,1 млн долл. США Латвию, Казахстан, Узбекистан 

и Финляндию. 

 

Краснодарский край увеличил экспорт сахара более чем в 8 раз  

в 2020 году 

Кубанские предприятия с начала 2020 года поставили на международ-

ный рынок около 270 тыс. т сахара, увеличив объем экспорта более 

чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого  

года. Основными импортерами являются страны СНГ, Турция, Монго-

лия, Албания, Израиль, Ливан.  

 

Сахарный завод в Башкортостане готовится увеличить  

переработку сырья 

Чишминский сахарный завод Башкортостана планирует переработать 

680 тыс. т сахарной свеклы нового урожая, что на 50 тыс. т больше, 

чем в прошлом сезоне. Предприятие планирует произвести 25 тыс. т 

гранулированного жома, из которых 12 тыс. т экспортировать. В про-

шлом сезоне было экспортировано 4 тыс. т жома, 1,5 тыс. т мелассы, 

40 тыс. т сахара. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русагро» завершила производство сахара из экстракта 

Группа компаний «Русагро» завершила производство сахара из экс-

тракта — получено 104 тыс. т, что более чем в 3 раза выше показателя 

2019 года. Рост выпуска связан с запуском станции в Белгородской об-

ласти. 
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Минтруд введет новые правила по охране труда для  

производителей сахара 

Минтруд подготовил новые правила по охране труда для организаций, 

занимающихся производством сахара, патоки, кондитерских изделий, 

пищевых концентратов, крахмала. Требования будут обязательны для 

исполнения всеми работодателями, независимо от их организационно-

правовых форм, и вступят в силу с 1 января 2021 года. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

Минсельхоз России продолжает совершенствовать механизм  

агрострахования 

Минсельхоз России в целях дальнейшего развития механизма агро-

страхования разработал проект изменений в Федеральный закон «О 

государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхова-

ния». Принятие законопроекта позволит не только увеличить объем  

застрахованных посевных площадей, но и снизить финансовую нагруз-

ку на сельхозтоваропроизводителей за счет увеличения субсидируемой 

части страховой премии, а также повысить их устойчивость при возник-

новении ущерба. С учетом важности обеспечения имущественных  

интересов российских аграриев страховой защитой ведомство рассчи-

тывает согласовать и внести указанные поправки уже в текущем году, 

что позволит приступить к реализации обновленного механизма в 2021 

году. 

Законопроект предусматривает целый ряд нововведений, призванных 

сделать механизм агрострахования доступнее, в том числе для малых 

сельхозпредприятий. В частности, предлагается введение дополни-

тельного вида страхования сельхозтоваропроизводителей от чрезвы-

чайных ситуаций (ЧС) природного характера. Новый тип договоров 

страхования предполагает страховое возмещение аграриям расходов 

на производство растениеводческой продукции при потере урожая 

вследствие чрезвычайной ситуации по факту официального объявле-

ния региональными властями режима ЧС. Минсельхоз России предла-

гает увеличить размер субсидий на уплату части страховой премии по 

риску утраты урожая сельхозкультур, а также гибели посадок многолет-

них насаждений в результате ЧС природного характера. Таким обра-

зом, уровень субсидирования по договорам страхования может быть 

расширен с 50% до 80%, что должно повысить интерес аграриев к стра-

ховым программам с господдержкой. 

В рамках существующего объединения страховщиков (НСА) предусмот-

рено создание нового фонда компенсационных выплат при ЧС, которые 

будут производиться при невозможности страховщика отвечать  

по своим обязательствам. 

Источник: mcx.gov.ru, 26.08.2020 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-rossii-prodolzhaet-sovershenstvovat-mekhanizm-agrostrakhovaniya/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

МОС: глобальный дефицит сахара в 2019/20 гг. сократился  

до 136 тыс. тонн 

Международная сахарная организация (МОС) во вторник представила 

очередную оценку мирового баланса сахара. Согласно четвертому  

пересмотру мирового баланса по сахару в сезоне 2019/20 гг. глобаль-

ный дефицит сократился до 136 тыс. тонн против 9,2 млн тонн в май-

ском прогнозе. Это связано с влиянием Covid-19 на показатели нацио-

нального потребления, снижения основного роста потребления сахара 

и увеличения производства сахара в Бразилии в последние месяцы. 

При этом в сезоне 2020/21 гг. ожидается глобальный дефицит  

в размере 724 тыс. тонн. 

Согласно прогнозу МОС мировое производство сахара в 2019/20 гг. 

(октябрь / сентябрь) оценивается на уровне 169,6 млн тонн при потреб-

лении 169,7 млн тонн. Слабый спрос на этанол, связанный с ограниче-

ниями, направленными на замедление распространения Covid-19,  

побудил заводы в Бразилии увеличить долю переработки сахарного 

тростника для производства сахара, а не биотоплива в текущем сезоне 

2019/20 гг. Переход поспособствовал резкому снижению размера про-

гнозируемого глобального дефицита в сезоне 2019/20 гг.  

В сезоне 2020/21 гг. мировое потребление вырастет на 2,6% до 174,19 

млн тонн, в то время как производство, вырастет на 2,3% до 173,46 млн 

тонн. По информации МОС ожидаемый рост производства в 2020/21 гг. 

будет частично обусловлен восстановлением производства в Индии  

до 31,5 млн тонн по сравнению с 27,2 млн в предыдущем сезоне. 

Источник: rossahar.ru, 02.09.2020 

 

Аналитики ожидают рекордный урожай сахарной свеклы 

Он может превысить результат прошлого года на 0,15 млн т и соста-

вить 54,5 млн т. 

Сокращение посевов сахарной свеклы на 0,15 млн га до 1,09 млн га  

может не помешать собрать рекордный урожай. Аналитики Refinitiv  

Agriculture считают, что в этом году он составит 54,5 млн т, что на 0,15 

млн т больше, чем в 2019-м. Такой сбор может стать новым рекордом, 

сообщает Telegram-канал Refinitiv Agriculture. 

Аналитики отмечают, что благоприятные погодные условия в централь-

ных регионах страны — основных производителях агрокультуры —  

на ранних этапах развития растений могут обеспечить рекордные пока-

затели урожайности свеклы. При этом самая высокая урожайность  

будет в Краснодарском крае — 54,6 т/га, а самая низкая — в Приволж-

ском федеральном округе. В среднем по стране сбор с гектара прогно-

зируется на уровне 50,1 т/га, что выше прошлогоднего и может стать 

рекордным. Правда, сухая и засушливая погода, установившаяся  

в России летом, может снизить потенциал урожайности свеклы,  

допускают аналитики. 

http://www.rossahar.ru/news/news_24646.html
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Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)  

Евгений Иванов уверен, что ни о каком рекорде не может быть и речи. 

Посевы сократились более существенно, чем оценивает Refinitiv, кроме 

того, по мере уборки в Краснодарском крае урожайность снижается,  

и разрыв с прошлым годом растет. Так, если 5 августа средний сбор  

с гектара составлял 445,5 ц (437,8 ц годом ранее), то 31 августа 397,8 ц 

против 461,7 ц в прошлом году. По данным ИКАР, сахарной свеклой  

в этом году было засеяно 927,8 тыс. га (минус 217,1 тыс. га), площади 

уменьшились во всех регионах. Однако в регионах — лидерах по про-

дуктивности сокращение посевов не сильно заметно. По состоянию  

на 31 августа в Краснодарском крае уборка сахарной свеклы началась 

в 25 районах из 31. Убрано 24% или 40,3 тыс. га (56,8 тыс. га в 2019-м), 

валовой сбор (в «грязном» весе в поле) — 1,6 млн т (2,6 млн т).  

К 21 августа в регионе был заготовлен первый миллион тонн свеклы,  

и к 22 августа выработаны первые 100 тыс. т сахара. 

«Сводки по росту корня в июле-августе от «Союзроссахара» почти  

во всех регионах показывали заметное отставание в весе и динамике 

корня, что подтвердилось в большинстве регионов, где с запозданием, 

но началась уборка свеклы. Особенно заметное отставание к прошло-

му году по урожайности зафиксировано в Ростовской области (на 41% 

до 209,1 ц/га) и на Ставрополье (на 37% до 272,9 ц/га), — говорит  

Иванов. — Небольшой прирост урожайности с первых полей отмечен 

лишь на Алтае (на 10% до 425 ц/га), в Татарстане (на 5% до 401,6 ц/га) 

и Курской области (на 10% до 490 ц/га)». 

В целом в регионах, где начали уборку сахарной свеклы, урожайность 

ниже, а ее качество хуже, особенно на юге: корневой гнили больше, 

чем обычно, из-за чего ее нужно сразу перерабатывать. В то же время 

сахаристость корнеплодов выше. Однако промежуточные показате-

ли — урожайность, валовый сбор — мало о чем говорят, потому что 

есть сахаристость, потери сахара на всех этапах от уборки свеклы  

до склада сахара, прокомментировал «Агроинвестору» Иванов. «Кроме 

валового сбора есть объем заготовки и переработки заводами. Соотно-

шение всех цифр в процентах от сезона к сезону разное и зависит от 

множества нюансов. Поэтому прогнозирование валовых сборов свеклы 

в принципе мало что показывает», — добавляет эксперт. 

По его мнению, лучше ориентироваться на оценки итогового производ-

ства сахара с учетом переработки мелассы и сиропа. Оно в этом году 

будет на уровне 5,6-6 млн т, но, возможно, этот показатель будет пере-

сматриваться в сторону снижения. Сокращение производства по срав-

нению с прошлым годом компенсируется запасами сахара в России  

и Беларуси и профицитным выпуском в республике (590 тыс. т произ-

водства при потреблении 350 тыс. т), даже несмотря на то, что в нашей 

стране выработка будет меньше потребления. «Сахара по-прежнему 

много. И нам бы его доесть и доэкспортировать, пять лет все-таки копи-

ли», — говорит Иванов. По его словам, даже если по крайне неблаго-
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приятному сценарию Россия при потреблении в 6 млн т выпустит 5,1 

млн т сахара, с учетом накопленных за эти годы 674 тыс. т запасов  

и текущего производства в Беларуси сахара хватит всем. Весь произве-

денный объем свыше 5,1 млн т России нужно будет экспортировать. 

Источник: agroinvestor.ru, 31.08.2020 

 

Оценка производства в текущем сезоне снижена до 5,4 млн т  

с негативным прогнозом (обзор рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 20.08.2020  

по 27.08.2020 курс доллара поднялся на 3,1% (на 20.08 - 73,24 р./$,  

на 27.08 - 75,54 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар  

выросла на 0,80 руб./кг (+2,42%), краснодарская оптовая цена выросла 

на 3,10 руб./кг (+10,10%). Долларовая оптовая московская цена на  

сахар понизилась на $0,004 /кг (-0,89%), оптовая краснодарская цена 

выросла на $0,028 /кг (+6,68%). 

На прошедшей неделе оптовые цены на сахар продолжали расти,  

в среднем на 1,5 руб./кг в сахаропроизводящих регионах. Этому сопут-

ствуют много факторов: неблагополучные вести с полей сахар-

ной свеклы, рост мировых цен на сахар, падение курса рубля. Однако 

сегодня, 27 августа, кажется, рост пока остановился, но делать долго-

срочные прогнозы пока рано, потенциал для дальнейшего роста пока 

еще есть.  

Согласно последним данным Союзроссахзара, масса корня сахарной 

свеклы значительно отстает от прошлых двух сезо-

нов. Сахаристость выше уровня позапрошлогоднего сезона, однако,  

с учетом падения посевных площадей, мы должны снизить оценку  

выработки сахара (с учетом выработки из мелассы) в текущем сезоне 

до 5,4 млн т с негативным прогнозом.  

Итоговое производство сахара в сезоне 2019/20 составило 7,87 млн. т, 

экспорт – 1,55 млн. т, импорт – 210 тыс. т, потребление – 5,96 млн. т 

По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, на 27 августа 2020 г. импорт  

белого сахара в РФ составил 5,9 тыс. т белорусского сахара (за весь 

июль – 12,3 тыс. т). Экспорт отстает от предыдущих месяцев, с начала 

августа отгружено 58,6 тыс. т (в июле 2020 года всего – 93,8 тыс. т,  

в июне – 115,5 тыс. т). Лидером по импорту российского сахара в авгу-

сте продолжает оставаться Казахстан - 24,7 тыс. т. Транзит белорусско-

го сахара по российской ж/д с начала месяца составил 12,5 тыс. т, укра-

инского – 2,0 тыс. т. 

Даты пусков заводов  

Краснодарский край 

Выселковский, Кореновский – 1-2 августа 

Усть-Лабинский – 2 августа 

Тихорецкий – 5 августа 

Курганинский, Тимашевский, Гулькевичский – 8 августа 

Павловский – 9 августа 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/34298-analitiki-ozhidayut-rekordnyy-urozhay-sakharnoy-svekly/
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Новокубанский – 11 августа 

Динской, 13 августа 

Каневский – 15 августа 

Новопокровский - 18 августа 

Ленинградский завод - 22 августа 

Успенский после 23 августа 

Тбилисский- 27 августа 

Лабинский – не запустится 

Центральная полоса РФ 

Заинский - 18 августа 

Черемновский – 22 августа 

Добринский – 1 сентября 

Аврора (Боринский, Хмелинецкий), Грибановский, Кирсановский -  

с 3-го сентября.  

Чишминский, Каменский- 5 сентября  

Раевский – 9 сентября 

Грязинский, Лебедяньский, Уваровский, Буинский,  

Залегощинский, Лопандинский – 15 сентября 

Заводы Русагро – 1-15 сентября 

Киргизия 

Каиндинский – в конце сентября. 

Источник: sugar.ru, 27.08.2020 

 

Россия: О ситуации на рынке сахара за период с 31 августа по  

4 сентября 2020 года — МСХ 

Как сообщает Минсельхоз РФ: 

По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию  

на 31 августа 2020 г. переработано сахарной свеклы 1 778,1 тыс. т,  

выработано сахара 222,1 тыс. т. 

Импорт 

Объем импорта сахара-сырца (по данным ФТС России) в текущем году 

(по состоянию на 31.08.2020) составил 3,7 тыс. т (в 2019 году – 4,3 тыс. 

т). 

Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России)  

в январе-июне 2020 года снизился на 23,6% и составил 103,7 тыс. т  

(в январе-июне 2019 года – 135,8 тыс. т). 

Экспорт 

В январе-июне 2020 года объем экспорта сахара белого увеличился  

в 5,6 раза и составил 736,3 тыс. т (в январе-июне 2019 года – 131,8 тыс. 

т). Основными странами покупателями являются Казахстан, Таджики-

стан, Азербайджан, Турция, Узбекистан, Белоруссия. 

Цены 

Цена промышленных производителей по данным Системы мониторин-

га и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России  

http://sugar.ru/node/32626
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2 сентября 2020 г. составила на сахар белый свекловичный 30,27 руб./

кг (+2,7% за неделю). 

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение 

биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 02.09.2020 коти-

ровки сложились на уровне 274 долл. США/т (-2,6% за неделю). 

Источник: sugar.ru, 07.09.2020  

 

Железнодорожные отгрузки сахара за август 2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.08.2020 по 31.08.2020 с ретро-

спективой, тыс. МТ 

* 

в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  

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

ваемый период составил 202,33 тыс. МТ (-20,09% к предыдущему пери-

оду) 

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

сии составило 116,61 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

За рассматриваемый период внутреннее движение сахара по ж/д  

по российской территории составило 57,6%, доля экспортных 31,5%, 

импортных 3,4%, и транзитных 7,5%. 

Дата 
01.05.2020 - 

31.05.2020 
01.06.2020 - 

30.06.2020 
01.07.2020 - 

31.07.2020 
01.08.2020 - 

31.08.2020 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в об-

щих 

перевоз-

внутриреги-

ональные 
18,80 17,10 17,31 18,99 +9,74 ⇑ 9,39 

межрегио-

нальные 
91,90 89,93 96,04 97,61 +1,64 ⇑ 48,24 

экспортные 142,67 115,46 93,79 63,72 -32,06 ⇓ 31,49 

импортные 22,09 19,26 12,32 6,84 -44,53 ⇓ 3,38 

транзитные 

все 
21,40 35,89 33,74 15,17 -55,05 ⇓ 7,50 

http://sugar.ru/node/32725
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Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в 

качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) со-

ставило 19,5%, за прошлый период 18,0%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 102,9%. 

Источник: sugar.ru, 01.09.2020 

 

 

Железнодорожные отгрузки жома свекловичного за август 2020 го-

да 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.08.2020 по 31.08.2020 с ретро-

спективой, тыс. МТ 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 
Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д  

за рассматриваемый период составил 0,59 тыс. МТ (-84,85% к предыду-

щему периоду) 

Итого внутреннее движение жома свекловичного по ж/д по России  

составило 0,19 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

Дата 
01.05.2020 

- 

31.05.2020 

01.06.2020 

- 

30.06.2020 

01.07.2020 

- 

31.07.2020 

01.08.2020 

- 

31.08.2020 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

внутрире-

гиональны

е 
0,40 0,69 1,10 0,13 -88,13 ⇓ 22,28 

межрегио- 5,35 2,40 0,28 0,06 -77,24 ⇓ 10,83 

экспортные 58,47 19,89 2,50 - -100,00 ⇓ - 

импортные - - - 0,39 0,00 ⇔ 66,90 

транзитные - - - - 0,00 ⇔ - 

http://sugar.ru/node/32653
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За рассматриваемый период внутреннее движение по ж/д по РФ соста-

вило 33,1%, доля экспортных 0,0%, импортных 66,9%, и транзитных 

0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 205,7%, за прошлый период 394,6%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 14,1%. 

Источник: sugar.ru, 04.09.2020 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы за август 2020 

года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.08.2020 по 31.08.2020 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 2,75 тыс. МТ (-44,07% к предыду-

щему периоду) 

За рассматриваемый период внутреннее движение мелассы свеклович-

Дата 
01.05.2020 - 

31.05.2020 
01.06.2020 - 

30.06.2020 
01.07.2020 - 

31.07.2020 
01.08.2020 - 

31.08.2020 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в об-

щих 

перевоз-

внутриреги-

ональные 
- - - -  0,00 ⇔ - 

межрегио- 2,73 4,75 2,26 0,86 -62,08 ⇓ 31,14 

экспортные 10,83 7,73 2,66 1,89 -28,77 ⇓ 68,86 

импортные - - - -  0,00 ⇔ - 

транзитные 0,07 - - -  0,00 ⇔ - 

http://sugar.ru/node/32708
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ной по ж/д по РФ составило 0,86 тыс. МТ (включает все перевозки внут-

ри России). 

Итого внутреннее движение мелассы свекловичной по ж/д по террито-

рии РФ составило 31,1%, доля экспортных 68,9%, 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 37,9%. 

Источник: sugar.ru, 05.09.2020 

 

ЕЭК: пандемия коронавируса ускорила рост торговли продоволь-

ствием в ЕАЭС 

Пандемия коронавируса ускорила рост торговли продовольствием и 

сельхозпродукцией в Евразийском экономическом союзе, заявил  

БЕЛТА представитель торгового блока Евразийской экономической ко-

миссии Алексей Ашихмин. 

"Взаимная торговля государств - членов ЕАЭС продовольственными 

товарами выросла в первом полугодии 2020 года на 2,5% - до $4,1 

млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - сказал 

представитель торгового блока ЕЭК. - В свою очередь продажи непи-

щевой сельхозпродукции увеличились сразу на 13% - до $0,32 млрд. 

Существенный вклад в прирост взаимной торговли внесла соя, пока-

завшая увеличение в 8,4 раза, продажи сахара выросли на 26,2%,  

сыров и творога - на 10,2%". 

Продажи несырьевых неэнергетических товаров в целом в физическом 

выражении почти не изменились (продемонстрировали символическое 

снижение на 0,4%). "В денежном выражении взаимная торговля несы-

рьевыми неэнергетическими товарами в странах союза за январь - 

июнь снизилась на 7,0%, до $18,2 млрд. Однако ее доля в общей струк-

туре торговли такими товарами показала рост с 25,4% до 25,8%. Удель-

ный вес продаж несырьевых неэнергетических товаров в ЕАЭС также 

увеличился с 68,4% в I полугодии 2019-го до 74,1% в I полугодии этого 

года", - рассказал Алексей Ашихмин. 

Что касается несырьевого неэнергетического экспорта ЕАЭС в треть 

и страны, то по результатам I полугодия он снизился на 9,0% - до $52,2 

млрд. В то же время удельный вес такого экспорта в общих поставках 

союза заметно подрос - с 25,4% в прошлом году до 29,4% в нынешнем. 

Физические объемы экспорта снизились незначительно - на 0,2%. 

"Наилучшая динамика продаж - тоже за продовольствием (рост  

на 17,2% в денежном выражении до $11,4 млрд) и непищевой сель-

хозпродукцией (рост на 9,1% до $0,62 млрд). Среди этих товаров боль-

ше всего увеличились экспортные продажи сахара (в 12 раз), мяса  

http://sugar.ru/node/32715


 

 16 

 

и субпродуктов птицы (в 2,7 раза), подсолнечника (в 2 раза), подсол-

нечного масла (на 42,3%) и пшеницы (на 9,3%)", - добавил представи-

тель торгового блока ЕЭК. 

Источник: belta.by, 26.08.2020 

 

Цены на продукты питания в РФ за июль 2020 г. снизились на 

0,1%, а в ЕС на 1,3% 

В России в июле 2020 г. потребительские цены на продукты питания  

по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,1% (в ЕС –  

на 1,3%), с начала 2020 г. – возросли на 5,0% (в среднем по ЕС –  

на 1,6%). Об этом говорится в материалах Росстата. 

В июле 2020 г. по сравнению с прошлым месяцем, цены на категорию 

товаров - сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - в России выросли  

на 0,7%, а в ЕС в среднем снизились на 0,3%. 

В июле 2020г. по сравнению с декабрем 2019 г. в РФ цены на - сахар, 

джем, мед, шоколад и конфеты - выросли на 5,4%, а в Европе  

в среднем по ЕС на 0,9%. 

Источник: sugar.ru, 26.08.2020 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 8 сентября 2020 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 36,5 млн га или 76,1%  

к посевной площади, намолочено 109,4 млн тонн зерна  

при урожайности 30 ц/га. 

Из них пшеница обмолочена с площади 24,4 млн га или 82,9% к посев-

ной площади, намолочено 78,8 млн тонн зерна при урожайности 32,3 ц/

га. Ячмень обмолочен с площади 7,4 млн га или 86,2% к посевной пло-

щади, намолочено 20,3 млн тонн при урожайности 27,6 ц/га. Кукуруза 

на зерно обмолочена с площади 99,2 тыс. га или 3,5% к посевной пло-

щади, намолочено 370,7 тыс. тонн при урожайности 37,4 ц/га. Рис  

(в Краснодарском крае) обмолочен с площади 6,3 тыс. га или 3,2%  

к посевной площади, намолочено 40,2 тыс. тонн при урожайности 63,8 

ц/га. 

Сахарная свекла выкопана с площади 91,8 тыс. га или 9,9% к посевной 

площади, накопано 3,4 млн. тонн при урожайности 373,3 ц/га. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 30,8 тыс. га или 57,9% к посевной 

площади. 

Подсолнечник обмолочен с площади 785,3 тыс. га или 9,3% к посевной 

площади, намолочено 1,3 млн. тонн при урожайности 16,3 ц/га. 

Рапс обмолочен с площади 769,2 тыс. га или 51,5% к посевной площа-

ди, намолочено 1,6 млн. тонн при урожайности 20,5 ц/га. 

Соя обмолочена с площади 333,2 тыс. га или 11,8% к посевной площа-

ди, намолочено 583,4 тыс. тонн при урожайности 17,5 ц/га. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

https://www.belta.by/economics/view/eek-pandemija-koronavirusa-uskorila-rost-torgovli-prodovolstviem-v-eaes-404237-2020/
http://sugar.ru/node/32605
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(фермерских) хозяйствах убран с площади 65,6 тыс. га или 23,4%  

к посевной площади, накопано 1,6 млн. тонн при урожайности  

246,7 ц/га. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 65,7 тыс. га или 34,9%  

к посевной площади, собрано 1,6 млн. тонн при урожайности 239,4 ц/га. 

Сев озимых культур проведен на площади 6,3 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 08.09.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Белоруссии принимают меры по развитию предприятий  

сахарной отрасли 

Производство сахара в Белоруссии в этом году будет рентабельным. 

Такой прогноз озвучивают в белорусском правительстве, сообщается  

в сюжете Белтелерадиокомпании. 

Повысить эффективность отрасли и обеспечить конкурентную цену  

белорусского продукта позволят меры по минимизации производствен-

ных затрат. Уже сейчас для оптимизации работы заводов правитель-

ство приняло ряд решений по снижению стоимости энергоресурсов. 

Также оказана дополнительная кредитная поддержка на льготных  

условиях. 

Что позволило снизить себестоимость до $350 за тонну сахара,  

в прошлом сезоне она достигала $500. 

В стране всего четыре сахарных завода. Для внутреннего потребления 

достаточно двух. 

Видение ситуации, как будет развиваться отрасль дальше, у власти 

есть: "Нам хватает двух заводов на внутренний рынок, что значит два 

завода должны работать на экспорт. По этому упор на экспорт, постав-

ки в третьи страны, поставки на территории Евразийского нашего сою-

за ... дозагружать заводы различными какими-то еще продуктами, пото-

му что мы не только сахар производим.",- сказал заместитель премьер-

министра страны Александр Субботин. 

Источник: sugar.ru, 03.09.2020 

 

Аграриям предложили новый вид господдержки 

Для аграриев, оформляющих финансирование в банках второго уров-

ня, стал доступен механизм гарантирования кредитов через АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства». Об этом центру деловой 

информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе фонда. 

Цель введения новой формы поддержки - стимулирование кредитова-

ния сельского хозяйства банками второго уровня, разделение кредит-

ных рисков банков и повышение привлекательности финансирования 

аграрной отрасли. 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
http://sugar.ru/node/32690
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Участниками системы гарантирования могут стать сельхозтоваропроиз-

водители, реализующие или планирующие реализовать инвестицион-

ные проекты с помощью кредитования банков второго уровня. 

Условия гарантирования предполагают сумму займа до 3 млрд тенге  

по ставке не более 17% годовых, сроком не более 10 лет. Комиссия  

за гарантирование составляет 30% от размера гарантии, из которых 

29,9% оплачивает местный исполнительный орган, 0,1% -  сельхозтова-

ропроизводитель. 

Гарантирование будут предоставлять на реализацию инвестиционных 

проектов по всем видам деятельности в агропромышленном комплексе, 

а также деятельности по производству продуктов питания. 

Кроме того, в рамках гарантирования определены следующие приори-

тетные инвестиционные направления: 

- молочно-товарные фермы; 

- мясное птицеводство; 

- интенсивное садоводство; 

- теплицы; 

- выращивание сахарной свеклы и производство свекловичного сахара; 

- производство круп; 

- переработка овощей и фруктов; 

- производство растительного масла и масложировой продукции. 

Фонд предоставляет гарантии до 50% от суммы кредита. 

Размер гарантии по приоритетным инвестиционным проектам до ввода 

проекта составит до 85%. После ввода проекта в эксплуатацию размер 

гарантии снижается до 50%. 

Источник: kapital-kz.turbopages.org, 28.08.2020 

 

Еще один сахарный завод хотят открыть в Казахстане 

В Казахстане откладывается запуск нового производства из-за закры-

тых границ, передает LS. 

Как сообщили редакции в акимате Жанаозена Мангистауской области, 

в регионе хотят открыть сахарный завод. Стоимость – 278,68 млн тенге. 

"Проект находится на стадии запуска. Однако пока его открыть невоз-

можно", – сообщили в госструктуре. 

Как пояснили LS, на предприятии ожидают приезда российских специа-

листов. После старта завода его мощность составит 3,6 тыс. тонн гото-

вой продукции в год. Экспорт сахара за рубеж не планируется, вся про-

дукция будет реализовываться на внутреннем рынке. 

Напомним, что в Павлодарской области планируют построить сахарный 

завод. Согласно информации, технико-экономическое обоснование уже 

разработано. Вместе с тем предварительный анализ рынка сахарной 

отрасли, затраты на разработку документации, оборудование, строи-

тельные работы и другие вложения оценивались от $180 млн. Что каса-

ется участия зарубежных компаний в строительстве нового производ-

ства, то отмечается, что был проведен ряд переговоров с потенциаль-

ными инвесторами, в том числе и с китайской стороной. По предвари-

https://kapital-kz.turbopages.org/s/kapital.kz/finance/89487/agrariyam-predlozhili-novyy-vid-gospodderzhki.html
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тельным расчетам, на заводе будет создано 250 рабочих мест. Готовую 

продукцию будут поставлять на внутренний рынок. 

Кроме того, еще один сахарный завод может появиться в Шуйском рай-

оне Жамбылской области. На заводе будут производить до 116 тыс. 

тонн сахара в год. Проект оценивается в 80 млрд тенге. 

Источник: sugar.ru, 26.08.2020 

 

Экспорт сахара из Таиланда в июле снизился на 24% по сравне-

нию с предыдущим месяцем 

Экспорт сахара из Таиланда в июле 2020 года снизился на 24%  

по сравнению с предыдущим месяцем на фоне нехватки поставок,  

вынуждающей конечных покупателей искать грузы альтернативного 

происхождения по более конкурентоспособным ценам, сообщает S&P 

Global Platts, со ссылкой на торговые источники. 

По данным Thai Sugar Millers Corporation (TSMC), общий экспорт сахара 

из Таиланда в июле 2020г. составил 428 174 тонны, в том числе 204 

761 тонну сахара-сырца, 26 908 тонн белого сахара низкого качества  

и 196 505 тонн белого сахара высокого качества, по сравнению с 559 

938 тоннами общих поставок в июне 2020 года. 

Объем экспорта сахара-сырца с января по июль 2020 года снизился  

почти на 20% в годовом исчислении до 2,7 млн тонн по сравнению  

с 3,36 млн тонн в прошлом году. 

Хотя импорт тайского сахара-сырца в Индонезию с января по июль 

2020 года был на уровне прошлого года - 1,94 миллиона тонн, торговые 

источники отметили, что экспортные продажи Таиланда в Индонезию, 

вероятно, еще больше снизятся в третьем и четвертом кварталах. 

Индонезия является основным импортером тайского сахара-сырца  

и обычно закупает 60-70% от общего его объема. 

Из-за небольшого урожая в Таиланде, который привел к высокой  

маржевой разнице, индонезийские покупатели переключились на  

индийские и бразильские поставки с более конкурентоспособными  

ценами. 

Согласно отчету об отгрузке, предоставленному Platts, Индонезия  

импортировала 404 947 тонн сахара-сырца из Индии с января  

по 6 августа этого года. 

По данным TSMC, экспортные поставки белого сахара и сахара-

рафинада из Таиланда в январе-июле упали на 6% в годовом исчисле-

нии до 1,8 млн тонн. 

В июле 2020 года поставки во Вьетнам упали на 32% по сравнению  

с предыдущим месяцем до 61 625 тонн по сравнению с 89 850 тоннами 

в июне 2020 года и 101 530 тоннами в мае. 

Источник: sugar.ru, 26.08.2020 

 

 

 

http://sugar.ru/node/32612
http://sugar.ru/node/32611
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Армения: Экспорт и импорт сахара (белого и сырца) в июле  

2020 года 

Как сообщили Sugar.Ru в Статистическом комитете Армении, импорт 

сахара (белого и сырца) (ТН ВЭД 1701) в июле 2020 года составил  

5 137 т (9 199 т в 2019 году) Итого за январь - июль 2020 года импорти-

ровано сахара (белого и сырца) в объеме 24 964 тн (41 909 т  

в 2019 году). 

Экспорт сахара (белого и сырца) в июле 2020 года составил 0 т (0 т  

в 2019 году) Итого за январь - июль 2020 года экспортировано сахара 

(белого и сырца) в объеме 23 т (0 т в 2019 году). 

Источник: sugar.ru, 07.09.2020 

 

В Германии разыгралась свекольная драма 

Низкие цены, запрет на неоникотиноиды и неравная конкуренция в ЕС 

заставляют немецких свекловодов уменьшать посевные площади 

Об этом в своей статье на портале www.agrarheute.com пишет доктор 

Олаф Зинке. 

В Рейнской области, по данным Ассоциации свекловодов, 20 процентов 

фермеров, выращивающих свеклу, в этом году отказались от производ-

ства культуры. «Это показывает драму ситуации», - сказал управляю-

щий директор Питер Кастен. 

Факт таков: рынок сахара находится в состоянии потрясений: после  

отмены фиксированных квот на сахар во всем ЕС, фермерам и сахар-

ным заводам пришлось столкнуться с международной конкуренции. Это 

видно по ценам на сахар. После либерализации европейского внутрен-

него рынка они упали до исторического минимума около 312 евро  

за тонну. 

Фоном, по-видимому, являются прогнозы производства сахара в Брази-

лии, ожидаемые сельскохозяйственным агентством CONAB в текущем 

2020/21 маркетинговом году. Бразильцы повысили свой прогноз произ-

водства бразильского сахара в 2020-2021 годах на 11 процентов  

до 39,3 миллиона тонн по сравнению с оценкой мая в 35,3 миллиона 

тонн и производством 29,8 миллиона тонн в предыдущем маркетинго-

вом году. 

Падение цен поставило сахарные заводы и свекловодов в тяжелое эко-

номическое положение. Результат: многие свекловоды перестают  

выращивать свеклу, а сахарные заводы закрываются - потому что они 

больше не приносят прибыли, и свекловодам некуда поставлять про-

дукцию, круг замкнулся. 

«Мы страдаем от того, что боремся со значительными искажениями 

конкуренции в Европе», - говорит Питер Кастен. В ряде стран свеклово-

ды получают субсидии в виде надбавок за гектар: 30 процентов посев-

ных площадей под сахарной свеклой в Европейском Союзе субсидиру-

ются таким образом, но не в Германии. 

«Мы не можем компенсировать эти искажения», - говорит Герман 

http://sugar.ru/node/32728
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Шмитц, управляющий директор кельнской сахарной компании Pfeifer 

und Langen. 

«В странах, где не выплачиваются страховые взносы, площади сокра-

щаются. И это снижение отражается на сахарных заводах: в 2016 году 

компании Pfeifer и Langen сократили рабочие места и закрыли произ-

водство в Румынии», добавил он. 

Ситуация сложна в двух листинговых компаниях Nordzucker и Südzuck-

er: за последние годы у лидера рынка Südzucker сокращены сотни  

рабочих мест и мощности. Nordzucker сообщил о миллионах убытков  

за прошедший финансовый год. 

Тля и вирусы атакуют свеклу 

Субсидии - не единственная проблема, с которой немецкая отрасль 

столкнулась в последние годы: в 2018 году засушливое лето нанесло 

значительный ущерб фермерам, выращивающим сахарную свеклу,  

хотя на самом деле культура считается очень устойчивой. 

Кроме того, фермерам в Германии разрешено применять меньше  

пестицидов, чем их коллегам в других странах. Неоникотиноиды, кото-

рые фактически запрещены на всей территории ЕС, используются  

во многих странах посредством экстренного разрешения, что чрезвы-

чайно искажает конкуренцию между странами и сахарными заводами  

в ЕС. 

Однако Германия отказывается от выдачи разрешений на неоникотино-

иды, хотя посевы сильно пострадали от тли и вирусов, передаваемых 

этими вредителями. 

Гельмут Блеквенн из Экономической ассоциации сахара (WVZ) не счи-

тает общий запрет на эти активные ингредиенты оправданным,  

поскольку опасность неоникотиноидов для полезных организмов при 

выращивании свеклы чрезвычайно мала. По его мнению, запрет имел 

скорее «политические», чем иные причины. 

Источник: agroxxi.ru, 08.09.2020 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 
Алтайский край начинает поставки свекловичного жома в страны 

Балтии 

Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в Алтайском 

крае Черемновский сахарный завод открывает экспортные поставки 

свекловичного жома в страны Балтии, сообщает в четверг краевое 

управление по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической  

промышленности и биотехнологиям. 

"Единственное свеклоперерабатывающее предприятие в крае заключи-

ло контракт на поставку гранулированного свекловичного жома в стра-

ны Балтии. Как отмечают в компании, это только первая экспортная  

отгрузка объемом около 6 тысяч тонн", - говорится в сообщении. 

В управлении отметили, что в 2019 году сахарный завод экспортировал 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/v-germanii-razygralas-svekolnaja-drama.html
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32,5 тысячи тонн свекловичного жома на общую сумму 5,1 миллиона 

долларов. Поставки осуществлялись Латвию, Казахстан, Узбекистан 

и Финляндию. 

"Сейчас Черемновский сахарный завод активно принимает и перераба-

тывает сахарную свеклу нового урожая. Предприятие уже переработа-

ло более 29 тысячи тонн сладкого корня и выработало 3,4 тысячи тонн 

сахара-песка", - сообщают власти. 

Гранулированный свекловичный жом используется в качестве корма 

для крупного рогатого скота молочного и мясного направлений. Вклю-

чение жома в рацион сельскохозяйственных животных оказывает бла-

гоприятное влияние на прирост их массы и увеличение надоев молока. 

Источник: ria.ru, 27.08.2020 

 

Краснодарский край: экспорт сахара увеличился более чем  

в восемь раз в 2020 году 

Кубанские предприятия с начала 2020 года поставили на международ-

ный рынок около 270 тыс. тонн сахара, увеличив объем экспорта более 

чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого  

года. Продукция поставляется в рамках нацпроекта "Международная 

кооперация и экспорт", говорится в сообщении, опубликованном в чет-

верг на официальном сайте администрации Краснодарского края. 

"В этом году экспорт кубанского сахара увеличился более чем в восемь 

раз. Предприятия уже поставили на международный рынок порядка 270 

тыс. тонн продукта <…> Продукция поставляется в рамках нацпроекта 

"Международная кооперация и экспорт". Всего в этом году Кубань пла-

нирует поставить товары на $2,5 млрд" - говорится в сообщении. 

Как уточнили в министерстве сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности региона, экспортная выручка увеличилась  

на $80,3 млн. Основными импортерами являются страны СНГ, Турция, 

Монголия, Албания, Израиль, Ливан. Увеличение экспортных поставок 

объясняется общим развитием переработки сахара в крае, отметили  

в ведомстве. 

"С 2015 года этой отрасли по поручению губернатора уделяется особое 

внимание. Краевые власти оказали поддержку заводам в восстановле-

нии деятельности, поисках новых инвесторов. В результате после двух 

лет простоя была возобновлена работа сахарного комбината в Курга-

нинском районе. Удалось сохранить завод в Павловском районе, кото-

рый с 2008 года находился в состоянии банкротства", - добавили  

в пресс-службе. 

 По данным аналитической службы Союзроссахара общий объем экс-

порта сахара из России с начала производственного сезона 2019/2020 

составил 1,4 млн.тонн. 

Источник: rossahar.ru, 31.08.2020 

 

 

 

https://ria.ru/20200827/altay-1576378503.html
http://www.rossahar.ru/news/news_24626.html
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Чишминский сахарный завод готовится увеличить переработку 

сырья 

Чишминский сахарный завод готов к приемке нового урожая, признала 

комиссионная проверка. По информации Минсельхоза Башкирии, пред-

приятие планирует переработать 680 тыс. тонн сахарной свеклы —  

на 50 тыс. больше, чем в прошлом сезоне. 

Завод завершает реконструкцию установки гранулированного жома,  

которая сможет сушить весь объем отходов сахарного производства,  

из которого делают ценные корма для животноводства. Планируется 

произвести 25 тыс. тонн гранул, из них 12 тыс. тонн предназначены  

на экспорт. 

В прошлом сезоне было экспортировано 4 тыс. тонн жома, 1,5 тыс.  

мелассы, 40 тыс. тонн сахара из 89 тыс. тонн произведенных. Продук-

цию закупали страны Прибалтики и Средней Азии. 

Минувший сезон переработки для завода отличился продолжительно-

стью (165 суток) и минимальными ценами на сахар на внутреннем  

рынке. 

Источник: rossahar.ru, 28.08.2020 

 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русагро» завершила производство сахара из экстракта 

Группа компаний «Русагро» завершила производство сахара из экс-

тракта. Об этом 27 августа 2020 года сообщила пресс-служба 

«Русагро». 

В 2020 году переработка мелассы осуществлялась на двух станциях 

дешугаризации, которые находятся в Тамбовской и Белгородской  

области. 

Сахар из полученного экстракта производился с февраля по август. 

Объем производства экстракционного сахара по итогам года составил 

104 тыс. тонн, что более чем в 3 раза выше уровня 2019 года. Рост  

выпуска связан с запуском станции в Белгородской области. 

Источник: sugar.ru, 27.08.2020 

 

Минтруд введет новые правила по охране труда для производите-

лей продуктов 

Минтруд подготовил правила по охране труда при производстве  

отдельных видов пищевой продукции. 

Проект соответствующего приказа опубликован на Едином портале  

для размещения проектов НПА. 

Документ устанавливают государственные нормативные требования 

охраны труда для организаций, занимающихся производством: 

- хлебобулочных и макаронных изделий, хлебопекарных дрожжей; 

- сахара, патоки, кондитерских изделий, пищевых концентратов,  

крахмала; 

http://www.rossahar.ru/news/news_24617.html
http://sugar.ru/node/32623
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- плодово-овощной продукции; 

- соков, алкогольной и безалкогольной продукции; 

- молочной, мясной и масложировой продукции. 

Указанные требования будут обязательны для исполнения всеми рабо-

тодателями – организациями независимо от их организационно-

правовых форм и ИП. 

Правила включают 5 разделов: 

- общие положения; 

- требования охраны труда, предъявляемые к производственным тер-

риториям (производственным зданиям и сооружениям, производствен-

ным помещениям и производственным площадкам) и организации  

рабочих мест; 

- требования охраны труда, предъявляемые к осуществлению произ-

водственных процессов; 

- требования охраны труда, предъявляемые к осуществлению произ-

водственных процессов и эксплуатации технологического оборудова-

ния; 

- требования охраны труда, предъявляемые к транспортированию 

(перемещению) и хранению исходных материалов, сырья, полуфабри-

катов, готовой продукции и отходов производства пищевых продуктов. 

Кроме того, правила содержат форму наряда-допуска на производство 

работ с повышенной опасностью. Такой наряд-допуск оформляется  

в двух экземплярах: первый хранится у работника, выдавшего наряд-

допуск, второй – у руководителя работ. 

Предполагается, что новые правила охраны труда вступят в силу  

с 1 января 2021 года. 

Действующие в настоящее время правила по охране труда при произ-

водстве отдельных видов пищевой продукции, утвержденные приказом 

Минтруда от 17.08.2015 № 550н (с изменениями и дополнениями),  

будут упразднены. 

БУХПРОСВЕТ 

Нарушение работодателем требований охраны труда является основа-

нием для проведения внеплановой проверки Роструда. Проверка  

может быть проведены по запросу работника о проведении проверки 

условий и охраны труда на его рабочем месте, а также по требованию 

прокурора о проведении внеплановой проверки. Продолжительность 

проверки может доходить до 20 рабочих дней. 

Нарушение требований охраны труда наказывается по ст. 5.27.1 КоАП 

РФ. Штрафы для ИП назначаются в размере от 2 000 до 5 000 рублей, 

а для организаций - от 50 000 до 80 000 рублей. Непроведение специ-

альной оценки условий труда на рабочих местах влечет штраф для ИП 

в размере от 5 000 до 10 000 рублей, а для организаций – от 60 000  

до 80 000 рублей. Допуск работника к исполнению им трудовых обязан-

ностей без прохождения обучения грозит организациям штрафом в раз-

мере от 110 000 до 130 000 рублей. 
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Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты вле-

чет наложение штрафа на ИП в размере от 20 000 до 30 000 рублей, на 

юридических лиц - от 130 000 до 150 000 рублей. Повторное соверше-

ние нарушений в сфере охраны труда грозит организациям штрафом в 

размере от 100 000 до 200 000 рублей или административным приоста-

новлением деятельности на срок до 90 суток. 

Источник: buh-ru.turbopages.org, 31.08.2020 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
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Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

 

https://buh-ru.turbopages.org/s/buh.ru/news/uchet_nalogi/117411/

