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КРАТКИЕ НОВОСТИ  

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ  

 

Минсельхоз РФ может ввести пониженную импортную ставку  

для квотированного объема сахара 

Минсельхоз России может ввести на импорт сахара в страну квоту,  

в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной  

пошлины в целях стабилизации внутренних цен. По данным Росстата, 

запасы белого сахара (без учета малых форм хозяйствования) в РФ  

по состоянию на 1 октября 2020 года составили 1,3 млн т. 

 

Минсельхоз РФ призвал регионы увеличить использование  

отечественных семян сахарной свеклы 

По итогам посевной кампании 2020 года доля семян сахарной свеклы 

отечественной селекции достигла 3,05%, против 0,6% в 2019 году,  

а семян, произведенных на территории страны, — 25,71%. Для сравне-

ния отечественной и иностранной селекции было заложено порядка 

630 демонстрационных площадок под культурой. 

Полученные результаты показали стабильно высокую урожайность рос-

сийских семян, лучшее качество продукции и максимальную эффектив-

ность в определенных природно-климатических условиях. Минсельхоз 

России рекомендует свеклосеющим регионам страны увеличить коли-

чество опытно-демонстрационных площадок для посева отечественных 

семян под урожай 2021 года. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России дефицита сахара не ожидается 

За последние 5 лет с 2015 года по сравнению с другими продоволь-

ственными товарами потребительские цены на сахар в России показа-

ли отрицательную динамику. В сезоне-2019/20 цены достигли мини-

мальных семилетних значений. При этом переходящие товарные запа-

сы достигли максимальных исторических значений. 

Согласно прогнозам экспертов, урожая сахарной свеклы, собранного  

в текущем году, будет достаточно для производства необходимого для 

внутреннего потребления сахара. С учетом переходящих остатков,  

дефицита сахара в стране не ожидается. 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

за октябрь 

По данным Росстата, в сентябре 2020 года в России произведено  

1,2 млн т свекловичного сахара, что в 4,8 раза превышает показатель 

августа текущего года, но на 25,6% меньше, чем в сентябре 2019 года. 

За 9 месяцев 2020 года выпущено более 2,4 млн т белого сахара.  
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По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России,  

на 21 октября текущего года средняя цена производителей на сахар-

ную свеклу нового урожая установилась на уровне 3 446 руб./т, отпуск-

ные цены производителей на сахар — 39 676 руб./т, потребительские 

цены — 46,35 руб./кг.  

За период с 21 сентября по 18 октября экспорт белого сахара из Рос-

сии составил 25,1 тыс. т, что ниже показателя предыдущего месяца  

на 14,2% (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС), 

импорт составил 0,9 тыс. т, что ниже показателя предыдущего месяца 

на 15,1% (без учета данных о торговле со странами ЕАЭС).  

 

В 2020 году в мире прогнозируют дефицит сахара 

В течение трех лет мировые цены на сахар держатся на низком уровне, 

что приводит к сокращению посевных площадей сахарной свеклы  

в большинстве стран-производителей товара. В 2020 году ожидается 

дефицит сахара в мире на уровне 9,3 млн т. Объемы производства рез-

ко сократились в Индии, Таиланде, Мексике. Бразилия доминирует  

на мировом рынке сахара. 

 

Железнодорожные отгрузки белого сахара в РФ за октябрь  

составили 236,05 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок сахара по российской железной дороге  

за октябрь 2020 года составил 236,05 тыс. МТ (+5,89% к показателю 

предыдущего месяца), объем внутреннего движения (включает все  

перевозки внутри России) — 169,21 тыс. МТ. 

 

В ЕАЭС продолжается переработка сахарной свеклы урожая  

2020 года 

По данным аналитической службы «Союзроссахара», к 26 октября теку-

щего года в России произведено 2,73 млн т сахара. В Республике Бела-

русь, согласно информации ассоциации «Белсахар», по состоянию  

на указанную дату получено 186,6 тыс. т продукта. В Республике Казах-

стан к 26 октября выработано 4,2 тыс. т сахара, в Киргизской Республи-

ке — 11 тыс. т. 

 

К 3 ноября 2020 года в РФ выкопано 30,8 млн т сахарной свеклы 

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской Фе-

дерации, по состоянию на 3 ноября 2020 года сахарная свекла в Рос-

сии выкопана с площади 853,6 тыс. га или 92% к посевной площади, 

собрано 30,8 млн т при урожайности 361,2 ц/га. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Крупнейший в мире сахарный завод запустил площадку  

для торговли сахаром на базе блокчейна 

Крупнейший в мире завод по производству сахара Al Khaleej Sugar, рас-
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положенный в ОАЭ, объявил о запуске платформы для торговли саха-

ром на базе блокчейна. На платформе ведутся торги токенизирован-

ным товаром, при этом токены представляют собой до 100 тыс. т  

сахара-сырца.  

 

Узбекистан возобновляет производство белого сахара  

из сахара-сырца 

В порту Новороссийск 29 октября текущего года началась выгрузка  

33 тыс. т сахара-сырца, закупленного Хорезмским сахарным заводом. 

Это первая за последние 11 месяцев партия сахара-сырца, купленная 

узбекскими сахарными заводами за пределами СНГ. За этот же период 

предприятия Узбекистана переработали 80 тыс. т российского свекло-

вичного сахара-сырца. 

 

Индия планирует увеличить внутреннее потребление сахара 

Индийские сахарные комбинаты рассматривают рост внутреннего по-

требления, как способ сократить хронический избыток предложения  

в стране, который отчасти связан с благоприятными стимулами, предо-

ставляемыми фермерам. В то же время высокие производственные  

издержки усложняют продажу товара на мировом рынке без субсидий. 

 

В Киргизии снизилось производство сахара 
В Киргизии идет сезон производства сахара. Из-за прошлогодних низ-

ких цен на товар многие фермеры засеяли поля другой культурой.  

В 2019 году площадь посевов корнеплода была почти 16,5 тыс. га,  

в текущем — в два раза меньше. Сбор сахарной свеклы ожидается  

на уровне 400 тыс. т. Из-за этого один завод в стране в этом году закон-

сервирован и работать не будет.  

 

Украина с начала года снизила экспорт сахара на 65% 

Согласно данным Государственной таможенной службы Украины,  

за 9 месяцев 2020 года страна экспортировала 98,05 тыс. т сахара  

на сумму 36,9 млн долл. США, что на 65% ниже, чем за аналогичный 

период 2019 года (219,9 тыс. т на 79,3 млн долл. США). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Башкортостане завершили уборку сахарной свеклы 

В Республике Башкортостан аграрии завершили уборку сахарной свек-

лы. Средняя урожайность составила 402 ц/га, это выше прошлогоднего 

показателя на 10,5%. Всего к 26 октября текущего года в республике 

накопано 1 млн 157 тыс. т сладких корнеплодов.  

 
Аграрии Ставропольского края завершили уборку сахарной  

свеклы 

В Ставропольском крае завершена уборка сахарной свеклы. С площа-
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ди 26 тыс. га при средней урожайности 329,6 ц/га собрано 860 тыс. т 

корнеплодов. 

 

В Татарстане выкопано 2,17 млн т сахарной свеклы 

В Татарстане к 1 ноября текущего года выкопано 2,17 млн т сахарной 

свеклы при средней урожайности 440,8 ц/га. На сахарных заводах рес-

публики переработано 870 тыс. т культуры и получено 141 тыс. т песка. 

 

Сбор урожая сахарной свеклы в Воронежской области завершен 

на 95% 

Уборка сахарной свеклы в хозяйствах Воронежской области завершена 

на 95%, убрано 73 тыс. га, сообщили в ГК «Продимекс». Компания ожи-

дает, что работы будут завершены в рекордно короткие сроки, несмот-

ря на то, что в сентябре и начале октября процесс осложнялся сильной 

почвенной засухой. Валовый сбор составил более 2,2 млн т, из которо-

го уже вывезено на сахарные заводы и свеклоприемные пункты 2,1 млн 

т свеклы.  

 

В Белгородской области накопано 1,37 млн т сахарной свеклы 

В Белгородской области по состоянию на 2 ноября 2020 года убрано 

39,1 тыс. га и накопано 1,37 млн т сахарной свеклы. Урожайность куль-

туры в текущем году составляет 350 ц/га, что на 121 ц/га ниже, чем  

годом ранее. 

 
ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Хохольский сахарный комбинат запустил новый склад  

и модернизирует оборудование 

Входящий в холдинг «Продимекс» Хохольский сахарный комбинат  

Воронежской области к началу текущего сезона переработки ввел  

в эксплуатацию склад на 30 тыс. т единовременного хранения, а также 

продолжил модернизацию оборудования. Новое хранилище оснащено 

системами принудительной вентиляции и контроля влажности воздуха, 

которые позволят значительно улучшить условия для хранения продук-

ции, и будет использоваться одновременно со старым, мощность кото-

рого составляет 20 тыс. т. Оба объекта имеют подъездные железнодо-

рожные и автомобильные пути.  

 

«Щелково Агрохим» может купить сахарный актив «ЭкоНивы» 

«ЭкоНива» ведет переговоры с потенциальными покупателями завода 

«Белсахар» в Курской области. До недавнего времени покупку завода 

рассматривала компания «Щелково Агрохим», но теперь интерес к кур-

скому предприятию проявляют производители кормов. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 
Минсельхоз может ввести пониженную импортную ставку для  

квотированного объема сахара 

Минсельхоз РФ может ввести квоту на импорт сахара в Россию, в рам-

ках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины 

в целях стабилизации внутренних цен. Об этом говорится в сообщении 

министерства. 

"По итогам окончания сбора урожая сахарной свеклы Минсельхоз Рос-

сии планирует рассмотреть применение дополнительных мер регулиро-

вания. Возможно введение квоты на импорт сахара, в рамках которой 

будет применяться пониженная ставка импортной пошлины, что позво-

лит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре,  

но и стабилизировать цены на внутреннем рынке", - отмечается  

в сообщении. 

Как пояснили в министерстве, речь идет о пониженной ставке для опре-

деленного (квотированного) объема. В Минсельхозе напомнили, что  

в 2019 году валовое производство сахарной свеклы составило 54,4 млн 

тонн, этот объем позволил произвести 7,3 млн тонн сахара белого, что 

стало рекордным показателем за последние пять лет. "Высокие запасы 

сахара существенно повлияли на цены сельскохозяйственных товаро-

производителей в сторону снижения", - пояснили в Минсельхозе. 

По прогнозным оценкам министерства, производство сахара белого  

в 2020 году составит 5-5,5 млн тонн при объеме внутреннего потребле-

ния около 5,9 млн тонн в год. По данным Росстата, запасы сахара бе-

лого (без учета малых форм хозяйствования) в Российской Федерации 

по состоянию на 1 октября 2020 года составили 1,3 млн тонн, что с уче-

том прогноза производства сахара белого в текущем году позволит 

полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Также в рамках 

соглашения о Союзном государстве Белоруссия ежегодно поставляет 

на российский рынок порядка 250 тыс. тонн сахара белого, добавили  

в Минсельхозе РФ. 

Источник: tass.ru, 21.10.2020 

 

Минсельхоз призвал регионы увеличить использование  

отечественных семян сахарной свеклы 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 

провел очередное заседание межведомственного Координационного 

совета по развитию селекции, семеноводства и биотехнологии сельско-

хозяйственных растений. В нем приняли участие руководители регио-

нальных органов управления АПК, представители Минобрнауки, ФГБУ 

«Госсорткомиссии», отраслевых союзов и ассоциаций, а также научно-

исследовательских учреждений. 

https://tass.ru/ekonomika/9772691
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Ведомство продолжает аналитическую работу, направленную на им-

портозамещение семян различных культур, в частности, сахарной свек-

лы, что способствует обеспечению продовольственной безопасности 

страны. По итогам посевной кампании 2020 года доля семян сахарной 

свеклы отечественной селекции достигла 3,05%, против 0,6% в 2019 

году, а семян, произведенных на территории страны - 25,71%. Для 

сравнения отечественной и иностранной селекции было заложено по-

рядка 630 демонстрационных площадок под культурой. Полученные ре-

зультаты показали стабильно высокую урожайность российских семян, 

лучшее качество продукции и максимальную эффективность в опреде-

ленных природно-климатических условиях. Положительная работа  

в этом направлении отмечается в Краснодарском крае, Ростовской, 

Белгородской и Курской областях.  

Участники обсудили полученный урожай отечественных семян и оцени-

ли перспективы увеличения их доли в посевной кампании сахарной 

свеклы на 2021 год. Было отмечено, что для продвижения российских 

семян существует комплекс мер господдержки, в том числе возмеще-

ние 70% затрат на покупку семян сортов и гибридов, созданных в рам-

ках ФНТП.  

По итогам совещания поставлена задача обобщить предложения науч-

ного сообщества и региональных органов управления АПК по обозна-

ченным вопросам. Свеклосеющим регионам страны рекомендовано 

увеличить количество опытно-демонстрационных площадок для посева 

отечественных семян под урожай 2021 года. Целевой индикатор на 

следующий год по доле площадей, занятых российскими семенами 

определён на уровне 8%. 

Источник: mcx.gov.ru, 30.10.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Что происходит с ценами на сахар? ФАС России разъясняет 

В последнее время в информационном пространстве появляется все 

больше сведений о росте оптовых и розничных цен на сахар в России. 

Чтобы избежать некорректных трактовок такой информа-

ции, ФАС России подробно разъясняет текущую ситуацию на рынке  

сахара. 

За последние 5 лет с 2015 года по сравнению с другими продоволь-

ственными товарами потребительские цены на сахар показали отрица-

тельную динамику. 

В сезоне 2019/20 годов цены достигли минимальных 7-летних значе-

ний. При этом переходящие товарные запасы достигли максимальных 

исторических значений. 

Низкий уровень цен в 2019 году на сахар и сахарную свеклу, низкая 

рентабельность производства по сравнению с другими сельскохозяй-

ственными культурами, а также перепроизводство продукции привели  

к сокращению посевных площадей. 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/minselkhoz-prizval-regiony-uvelichit-ispolzovanie-otechestvennykh-semyan-sakharnoy-svekly/
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Эти факторы, а также неблагоприятные погодные условия, которые 

значительно сократили Урожайность сахарной свеклы, привели,  

по данным аналитиков, к снижению объема производства сахара  

в 2020 году. 

В результате после минимально низких цен в прошлых сезонах теку-

щие цены на сахар восстановились до уровня сезона 2015/2016 годов, 

во многом из-за роста себестоимости, связанного с неурожаем сахар-

ной свеклы. 

«Согласно прогнозным оценкам, собранного урожая сахар-

ной свеклы текущего года будет достаточно для производства необхо-

димого для внутреннего потребления сахара. С учетом переходящих 

остатков дефицита сахара не ожидается, – резюмирует заместитель 

руководителя ФАС России Павел Заборщиков. – Тем не менее мы про-

должаем отслеживать ситуацию на рынке сахара на предмет соблюде-

ния его участниками антимонопольного законодательства и установле-

ния экономически обоснованных цен». 

Источник: sugar.ru, 23.10.2020 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

за октябрь 

Выдержки из обзора: 

Оперативная информация о ходе уборки сахарной свеклы. 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, к 21 ок-

тября сахарная свекла в стране убрана с площади 722,8 тыс. га, что со-

ставляет 77,9% посевов. В 9 регионах работы по уборке корнеплода 

выполнены более чем на 90%. Накопано 26,0 млн т. Лидером по вало-

вому сбору является Краснодарский край (5,7 млн т). В Курской, Воро-

нежской, Тамбовской областях и Республике Татарстан накопано  

более 2 млн т свеклы (в каждом субъекте). 

Урожайность в текущем году составляет 360,2 ц/га. На дату мониторин-

га в 4 субъектах РФ выход сахарной свеклы с гектара превысил 400 ц: 

это Алтайский край (517,4 ц/га, максимальный показатель в стране), 

Республика Татарстан (441,0 ц/га), Курская (439,9 ц/га) и Тульская 

(428,8 ц/га) области. Еще в двух свеклосеющих регионах урожайность 

на уровне 400 ц/га — это Рязанская область (399,1 ц/га) и Республика 

Башкортостан (398,9 ц/га). Рост урожайности зафиксирован в Алтай-

ском крае, где выход сахарной свеклы с гектара увеличился на 9,7%,  

а также в субъектах Поволжья: в республиках Башкортостан (+10,1%) 

и Чувашия (+9,2%) и в Ульяновской области (+0,2%). 

Внутренний рынок 

Производство 

По данным Росстата, в сентябре 2020 года в России произведено  

1,2 млн т свекловичного сахара, что в 4,8 раза превышает показатель 

августа 2020 года, но на 25,6% меньше, чем в сентябре 2019 года.  

За 9 месяцев 2020 года выпущено более 2,4 млн т белого сахара —  

http://sugar.ru/node/33381
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это на уровне 2018 года и лишь на 3,9% ниже, чем в рекордном 2019 

году. Благодаря переходящим запасам сахарной свеклы урожая 2019 

года, за счет которых была обеспечена выработка сахара в начале  

текущего года, объем выпуска сахара по итогам 9 месяцев 2020 года 

лишь незначительно отстает от прошлогоднего. 

По оперативной информации «Союзроссахара», на 19 октября в Рос-

сии работают 62 сахарных завода, получено 2,4 млн т сахара. В Крас-

нодарском крае 6 заводов завершили сезон переработки сахарной 

свеклы, на дату мониторинга в регионе произведено 0,77 млн т продук-

ции, или 32,3% от общероссийского объема. 

В Центральном федеральном округе работают 39 заводов, получено 

1,18 млн т сахара, или 49,3%. В Приволжском федеральном округе  

11 заводов выработали 0,35 млн т сахара, регионами-лидерами явля-

ются Республика Татарстан (111,4 тыс. т) и Пензенская область  

(109,9 тыс. т), на долю которых приходится около 63,7% продукции 

округа.  

В Северо-Кавказском федеральном округе еще не запущен сахарный 

завод в Чеченской Республике, двумя работающими заводами получе-

но 39,5 тыс. т сахара. В Сибирском федеральном округе завод  

из Алтайского края произвел 53,0 тыс. т сахара. 

Запасы и отгрузка 

По данным Росстата, в первом полугодии помесячные отгрузки сахара 

составляли более 400 тыс. т. Это выше средних значений и 2018,  

и 2019 гг. В июле — августе спрос на сахар был на уровне средних  

значений — свыше 300 тыс. т. 

В сентябре из-за более позднего начала уборки сахарной свеклы  

и, соответственно, замедления ее переработки отгрузки отечественно-

го сахара составили 591,1 тыс. т, что на 7,2% меньше объема анало-

гичного периода 2018 года и на 31,2% меньше уровня 2019 года. При 

этом за 9 месяцев 2020 года отгружено 4,1 млн т белого сахара, что 

превышает объемы аналогичных периодов предыдущих 2 лет: в 2018  

и 2019 гг. было реализовано 3,6 млн т и 3,7 млн т продукции соответ-

ственно. 

Остатки белого сахара в перерабатывающих организациях (без учета 

субъектов малого предпринимательства) в сентябре 2020 года состави-

ли 1,3 млн т, что на 8,7% выше, чем в 2018 году, и на 16,4% меньше, 

чем в 2019 году. Более показательными данные об остатках будут по 

итогам октября и ноября — на пике переработки сахарной свеклы ново-

го урожая. По оперативной информации «Союзроссахара», по состоя-

нию на 19 октября суточное потребление сахара в России в 2,9 раза 

меньше, чем суточное производство, которое составляет 50,0 тыс. т.  

Цены 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России,  

на 21 октября средняя цена производителей на сахарную свеклу нового 

урожая установилась на уровне 3 446 руб./т. Это благоприятные для 
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сельхозпроизводителей цены после рекордного снижения стоимости 

корнеплодов в 2019 году. 

Дороже всего сахарная свекла продается в Южном федеральном окру-

ге (3 555 руб./т): здесь на формирование средней цены повлияло нача-

ло реализации клубней по более высокой стоимости в Ростовской об-

ласти; а также в Центральном федеральном округе (3 516 руб./т), 

где урожай пострадал от переувлажнения почвы из-за дождей во время 

вегетационного периода. 

Минимальная стоимость продукта сложилась на Северном Кавказе  

и в Сибири. В Сибирском федеральном округе цены остаются стабиль-

ными, что связано с получением хорошего урожая сахарной свеклы. 

Отпускные цены производителей на сахар в среднем по России устано-

вились на уровне 39 676 руб./т, что выше цен на аналогичные даты 

2017-2019 гг., но ниже цен 2015-2016 гг. Максимальная стоимость саха-

ра зафиксирована в Центральном федеральном округе (42 131 руб./т), 

где все регионы отпускают сахар по ценам выше 40 тыс. руб./т. В При-

волжском округе (40 236 руб./т) отмечается довольно широкий диапа-

зон цен: в республиках Мордовия и Татарстан, где уборка сахарной 

свеклы близка к завершению, стоимость сахара составляет  

34 000 руб./т и 38 973 руб./т соответственно, в остальных сахаропроиз-

водящих регионах цены превысили 40 тыс. руб./т. Дешевле всего сахар 

реализуется в Сибири — 32 750 руб./т. 

На потребительском рынке России сахар стоит в среднем 46,35 руб./кг. 

Помимо Дальневосточного федерального округа, где цены традицион-

но выше (57,23 руб./кг), на 19 октября дороже всего сахар стоил 

в Северо-Кавказском (49,87 руб./кг) и Сибирском (48,47 руб./кг) феде-

ральных округах. Минимальная стоимость сахара сложилась в При-

волжском (43,55 руб./кг) и Центральном (43,98 руб./кг) федеральных 

округах. 

По оценке «Центра Агроаналитики», снижение валового сбора сахар-

ной свеклы и, соответственно, объемов выработки сахара в странах 

ЕАЭС является основным фактором роста цен на отечественном  

рынке. 

На 21 октября форвардные контракты на белый сахар на российской 

бирже ММВБ-РТС установились на уровне 44 100–45 496 руб./т. На да-

ту мониторинга максимальные биржевые цены зафиксированы в Юж-

ном (45 496 руб./т), а минимальные — в Центральном (44 100 руб./т) 

федеральных округах. 

Внешнеторговый оборот 

Экспорт 

Экспорт белого сахара из России за последние 4 недели (21 сентября 

— 18 октября) составил 25,1 тыс. т, что ниже предыдущего месяца на 

14,2% (расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС) из-

за сокращений поставок в Азербайджан на 3,6 тыс. т, до 2,7 тыс. т. Ос-

новной объем продукции был отгружен в Узбекистан (14,0 тыс. т)  
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и на Украину (5,6 тыс. т), доля которых составила 78,1% месячного экс-

порта. 

Сахар-сырец вывозился в незначительном объеме (9,4 т, -41,2% за ме-

сяц). Наибольшая часть продукции была отправлена в Грузию (4,0 т)  

и Азербайджан (3,8 т), на долю которых пришлось 83,0% экспорта саха-

ра-сырца из России за месяц. 

Основной месячный объем сахара отгружен из Курской, Воронежской, 

Белгородской областей и Краснодарского края. Из указанных регионов 

за рубеж в сумме поставлено 14,1 тыс. т продукции, или 56,2% месяч-

ного экспорта. 

За новый сезон-2020/21 (1 августа — 18 октября) из страны экспортиро-

вано 121,9 тыс. т сахара (-8,8% к сезону-2019/20 за аналогичный пери-

од), в том числе 96,7 тыс. т белого сахара и 25,2 тыс. т сахара-сырца 

(без учета ЕАЭС за сентябрь — октябрь). 

Экспорт сахара с начала года по состоянию на 18 октября превысил  

1 млн т, увеличившись в 3,5 раза по сравнению с уровнем прошлого  

года за аналогичный период (без учета ЕАЭС за сентябрь — октябрь). 

В структуре российского экспорта сахара преобладает белый сахар.  

В текущем году (по состоянию на 18 октября) из страны вывезено  

959,4 тыс. т продукции, что превышает прошлогодний показатель  

за аналогичный период в 3,2 раза. Продукция пользуется спросом глав-

ным образом в странах СНГ: наибольшие отгрузки произведены в Узбе-

кистан (221,3 тыс. т), Казахстан (205,7 тыс. т), Азербайджан (130,3 тыс. 

т) и Таджикистан (77,4 тыс. т). Доля этих стран составила 66,2% экспор-

та белого сахара, или 634,7 тыс. т. 

Сахар-сырец вывозился в объеме 135,8 тыс. т. Основными направле-

ния экспортных поставок стали Узбекистан (80,4 тыс. т) и Казахстан 

(46,3 тыс. т), на которые суммарно пришлось 93,3% отгрузок  

(126,7 тыс. т). 

Импорт 

Объем российского импорта сахара за последние 4 недели (21 сентяб-

ря — 18 октября) составил 0,9 тыс. т, что ниже показателя предыдуще-

го месяца на 15,1% (без учета данных о торговле со странами ЕАЭС).  

В основном снизился ввоз сахара-сырца до 0,6 тыс. т (-34,0%), объем 

отгрузок белого сахара увеличился до 0,3 тыс. т (рост в 2,0 раза). 

Основная часть импортируемого сахара отгружается в Санкт-Петербург 

и Москву. За месяц в эти города поставлено 0,7 тыс. т — это 77,8% вве-

зенной в страну продукции. 

В сезоне-2020/21 (1 августа — 18 октября) российский импорт сахара 

составил 8,9 тыс. т (-52,1% к сезону-2019/20 за аналогичный период),  

из них на белый сахар пришлось 7,0 тыс. т, на сахар-сырец — 1,9 тыс. т 

(без учета импорта из стран ЕАЭС за сентябрь — октябрь). 

Импорт с начала 2020 года (по состоянию на 18 октября) достиг  

127,5 тыс. т, снизившись на 29,2% по сравнению с уровнем 2019 года 

за аналогичный период (без учета ЕАЭС за сентябрь — октябрь). 
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С начала года (по состоянию на 18 октября) более 90% импортирован-

ного сахара приходится на белый сахар — 122,4 тыс. т. Главным экс-

портером продукции в Россию является Республика Беларусь  

(119,5 тыс. т, или 97,6% импорта белого сахара). В перечень основных 

поставщиков сахара-сырца вошли Колумбия (2,1 тыс. т), Гватемала  

(2,0 тыс. т) и Республика Маврикий (0,8 тыс. т). Доля трех стран 

в российском импорте продукции составляет 96,1% (4,9 тыс. т). 

Мировой рынок сахара 

На мировом рынке цены на сахар продолжают укрепляться. В поне-

дельник, 19 октября, на Межконтинентальной бирже (ICE) в США был 

обновлен очередной рекорд цен на сахар-сырец (sugar № 11), котиров-

ки достигли 14,72 цента за фунт. Таким образом, с начала положитель-

ной динамики цен после весеннего обвала стоимость сахара достигла 

новых пиковых значений, но на момент мониторинга еще остается ниже 

февральского максимума в 15,78 цента за фунт. Динамика за месяц  

составила +13,1%, за год — +19,0%. 

На рынке готовой продукции наблюдается аналогичный тренд,  

но с меньшей волатильностью. Стоимость белого сахара на Лондон-

ской международной бирже финансовых фьючерсов и опционов (LIFFE)  

за месяц увеличилась на 6,0%, за год — на 17,1%,  

до 393,3 долл. США/т. 

Рынок Китая тоже растет: на товарной бирже в Чжэнчжоу (ZCE, КНР) 

котировки на сахар за месяц увеличились на 3,5%, до 800,4 долл. США/

т, с учетом укрепления китайского юаня к доллару США 

(дополнительные 2,3%). 

По оценке «Центра Агроаналитики», рост цен на сахар на мировом 

рынке связан с выравниванием баланса спроса и предложения на фоне 

снижения объемов производства сахара в странах СНГ и Евросоюза. 

По прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), производ-

ство сахара в Европе в сезоне-2020/21 ожидается на уровне 16 млн т, 

что почти на 6% ниже предыдущего сезона. Также играет роль восста-

новление спроса после весенней волны пандемии коронавирусной ин-

фекции. Так, мировые производители газированных напитков Coca-

Cola и PepsiCo отчитались об увеличении спроса на продукты в треть-

ем квартале, что помогло им восстановиться после неудачного второго 

квартала. По заявлению представителей компаний, потребители увели-

чили покупки в магазинах и на онлайн-платформах. 

В октябре в Индии — крупный мировой производитель — начался но-

вый сезон выработки сахара. В соответствии с заявлением, сделанным 

Индийской ассоциацией сахарных заводов (ISMA), общая площадь по-

севов тростника в стране оценивается в 5,3 млн га, что на 9% выше, 

чем в предыдущем сезоне. Таким образом, распределение сырья для 

производства сахара и этанола в Индии и связанная с этим предвари-

тельная оценка объемов выработки сахара будут влиять в дальнейшем 

на мировое ценообразование. 

Источник: specagro.ru, 28.10.2020 

https://specagro.ru/analytics/202010/ezhenedelnyy-obzor-rynka-sakhara-ot-23-oktyabrya


 

 14 

 

В 2020 году в мире прогнозируют дефицит сахара 

В течение трех лет мировые цены на сахар держатся на низком уровне, 

что приводит к сокращению посевных площадей сахарной свеклы  

в большинстве стран-производителей сахара. Об этом сообща-

ет agronews.ua. 

В 2020 году ожидается дефицит сахара в мире на уровне 9,3 млн тонн. 

Объемы производства резко сократились в Индии, Таиланде, Мексике. 

Бразилия доминирует на мировом рынке сахара, – такие данные приво-

дит редактор журнала “Новое сельское хозяйство” Екатерина Юрко. 

В сезоне 2019/20 прирост производства свекловичного сахара в стра-

нах СНГ составил 1,4 млн т. Кроме того, в среднем по странам выход 

сахара с гектара увеличился на 35% за последние пять лет. Товарные 

запасы продукции в регионе рекордно выросли. 

Внутренний рынок сахара в СНГ стал более зависим от мировых цен. 

Поэтому в сезоне 2019/20 отмечается увеличение экспортных поставок 

сахара и снижение импорта продукции. Поэтому рассматривать рынок 

стран СНГ как потенциально восходящий для экспорта украинского  

сахара нет смысла. 

В Украине, которая в этом году значительно пострадала от засухи и пы-

левых бурь в начале вегетационного сезона, производство сахара  

в 2020/2021 маркетинговом году (МГ) прогнозируется на уровне  

1,2-1,3 млн т, что на 15% меньше, чем в предыдущем году. Это значи-

тельно больше, чем Украина способна употребить. 

В прошлом маркетинговом году Украина поставляла сахар преимуще-

ственно в страны Африки и Средней Азии. 

“Этот год был не слишком благоприятным для украинских сахароваров 

и в сравнении с прошлым, можем увидеть, что экспорт полностью про-

сел: когда ранее экспортный показатель месяца достигал 40-60 тыс. 

тонн, то в последние пол года в среднем экспортировали около 5 тыс. 

тонн сахара в месяц. В первую очередь это связано с мировым профи-

цитом, который “давил” на рынок и цены. Кроме того, мы постепенно 

теряли рынки Африки и Азии, которые когда-то занимали лидирующие 

позиции по импорту украинского сахара, из-за нарастающей конкурен-

ции со стороны России и ЕС”, - пояснила заместитель председателя 

правления “Укрцукора” Руслана Яненко. 

В то же время стагнация и проседание производства сахара в Индии, 

Таиланде и Мексике дает возможность Украине найти новые ниши для 

своего продукта, учитывая тот факт, что в последние годы значительно 

выросло качество украинского сахара, а значит и его конкурентоспособ-

ность на рынках более развитых стран. 

Источник: sugar.ru, 26.10.2020 

 

 

 

 

 

http://sugar.ru/node/33397
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Железнодорожные отгрузки белого сахара за октябрь 2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.10.2020 по 31.10.2020  

с ретроспективой, тыс. МТ 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 

 
 

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

ваемый период составил 236,05 тыс. МТ (+5,89% к предыдущему  

периоду) 

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

сийской территории составило 169,21 тыс. МТ (включает все перевозки 

внутри России). 

Внутреннее движение по ж/д по российской территории составило 

71,7%, доля экспортных 12,9%, импортных 6,5%, и транзитных 8,9%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

Дата 
01.07.2020 - 

31.07.2020 
01.08.2020 - 

31.08.2020 
01.09.2020 - 

30.09.2020 
01.10.2020 - 

31.10.2020 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

внутриреги-

ональные 
17,31 18,99 32,50 52,39 +61,17 ⇑ 22,19 

межрегио- 96,04 97,61 124,76 116,82 -6,36 ⇓ 49,49 

экспортные 93,79 63,72 48,69 30,50 -37,36 ⇓ 12,92 

импортные 12,32 6,84 6,50 15,33 +135,80 ⇑ 6,50 

транзитные 33,74 15,17 10,46 21,00 +100,78 ⇑ 8,90 
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составило 44,8%, за прошлый период 26,1%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 107,6%. 

Источник: sugar.ru, 02.11.2020 

 

ЕАЭС: продолжается переработка сахарной свеклы  

урожая 2020 года 

Российская Федерация: 

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию  

на 26 октября т. г. убрано 781,4 тыс. га посевов (84,2% площади посе-

вов), накопано 28,2 млн тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность 

сахарной свеклы составила 359 ц/га, что на 20,9 % ниже уровня  

прошлого года. 

Уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Центрального, Южного, Севе-

ро-Кавказского, Приволжского и Сибирского федеральных округов. 

От начала производственного сезона заготовлено более 20,0 млн. тонн 

сахарной свеклы и переработано 17,8 млн. тонн,  из которых произве-

дено 2,73 млн. тонн свекловичного сахара. Выход сахара по России  

на 21 октября составил 15,59 % , что на 0,20% выше уровня прошлого 

года на эту дату. 

Суточное производство сахара составляет 48,9 тыс. тонн, что  

в 2,9 раза превышает внутреннее потребление сахара.  На текущую да-

ту работают 60 сахарных заводов. Завершили сезон переработки  

сахарной свеклы 8 заводов Краснодарского края. 

Республика Беларусь: 

По оперативной информации Минсельхозпрода Республики Беларусь 

на 26 октября  2020 г. сахарная свекла  убрана с площади 56,0 тыс. га 

против 74,2 тыс. га к аналогичной дате в прошлом году. Накопано 

2604,3 тыс. тонн корнеплодов, что на 28,5% меньше чем  в 2019 г. – 

3645,7 тыс. тонн , при средней урожайности 465,1 ц/га против 491,6 ц/га 

в 2019 году. Сахаристость свеклы по республике  - 16,19 % против 

16,76 % на эту дату прошлого года. 

Согласно информации Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» 

на 26 октября  2020 года переработано  1623,5 тыс. тонн сахарной свек-

лы урожая текущего года, из которой произведено 186,6 тыс. тонн  

сахара белого. 

Среднесуточная производительность по четырем заводам  

за последние 10 суток составляет 40,2 тыс. тонн. 

Республика Казахстан: 

В Республике Казахстан по состоянию на 26 октября убрано 6,2 тыс. га 

площадей сахарной свеклы, накопано 226,0 тыс. тонн свеклы. Средняя 

урожайность составила 365 ц/га, что на 8 % выше уровня прошлого  

года. 

Заготовлено 226,0 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 42,0 тыс. 

тонн и произведено 4,2 тыс. тонн сахара белого. 

http://sugar.ru/node/33491
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Работает 2 сахарных завода. Пуск третьего завода ожидается  28 ок-

тября т. г. 

Киргизская Республика: 

По данным ОАО «Каинды-Кант» в Кыргызской Республике  по состоя-

нию на 26 октября убрано 7,189 тыс. га площадей сахарной свеклы, 

накопано 345,1 тыс. тонн свеклы. Средняя урожайность составила 

475,6 ц/га, что на 2,8% ниже прошлого года. Работает один завод,  

на котором заготовлено 337,3 тыс. тонн свеклы, переработано 79,7 тыс. 

тонн и произведено 11,0 тыс. тонн сахара белого. 

Источник: rossahar.ru, 27.10.2020 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 3 ноября 2020 года зерновые и зерно-

бобовые культуры обмолочены с площади 45,9 млн га или 97,5% к убо-

рочной площади, намолочено 134,5 млн тонн зерна при урожайности 

29,3 ц/га.  

Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн га или 99,5% к убо-

рочной площади, намолочено 87,7 млн тонн зерна при урожайности 

30,4 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,2 млн га или 98,8% к убороч-

ной площади, намолочено 22,1 млн тонн при урожайности 26,9 ц/га. Ку-

куруза на зерно обмолочена с площади 2,2 млн га или 79,3% к убороч-

ной площади, намолочено 11,2 млн тонн при урожайности 51,1 ц/га.  

Рис обмолочен с площади 186,7 тыс. га или 95,2% к посевной площади, 

намолочено 1,2 млн тонн при урожайности 63,0 ц/га. 

Сахарная свекла выкопана с площади 853,6 тыс. га или 92,0% к посев-

ной площади, накопано 30,8 млн тонн при урожайности 361,2 ц/га. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 48,4 тыс. га или 94,8% к убороч-

ной площади. 

Подсолнечник обмолочен с площади 8,1 млн га или 96,5% к уборочной 

площади, намолочено 12,7 млн тонн при урожайности 15,7 ц/га.  

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 97,5% к уборочной площади, 

намолочено 2,7 млн тонн при урожайности 18,9 ц/га. 

Соя обмолочена с площади 2,4 млн га или 84,4 % к уборочной площа-

ди, намолочено 4,0 млн тонн при урожайности 16,9 ц/га.  

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 264,5 тыс. га или 94,2% к по-

севной площади, накопано 6,4 млн тонн при урожайности 243,6 ц/га.  

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 161,5 тыс. га или 85,7%  

к посевной площади, собрано 4,5 млн тонн при урожайности 276,1 ц/га. 

Сев озимых культур проведен на площади 18,8 млн га или 98,2% к про-

гнозной площади.  

Источник: mcx.gov.ru, 03.11.2020 

 

 

http://www.rossahar.ru/news/news_25024.html
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Al Khaleej Sugar запустил площадку для торговли сахаром на базе 

блокчейна 

Крупнейший в мире завод по производству сахара Al Khaleej Sugar, рас-

положенный в ОАЭ, объявил о запуске платформы для торговли саха-

ром DigitalSugar.io на базе блокчейна. 

На платформе ведутся торги токенизированным товаром, при этом то-

кены «представляют собой до 100 000 тонн сахара-сырца». Для работы 

DigitaSugar.io используется блокчейн Universa, обеспечивающий запись 

прав собственности на токены. За хранение токенов берется ежегодная 

плата в размере 2.5% и комиссия за обмен в размере 0.4%. 

Платформа была запущена в сотрудничестве с администрацией сво-

бодной экономической зоны Дубая и Управлением правительства Ду-

бая по торговле сырьевыми товарами (DMCC). DigitalSugar.io стала 

первой глобальной биржей по спотовой торговле сахаром – обычно та-

кие товары торгуются при помощи фьючерсов и опционов. 

Как отметил управляющий директор Al Khaleej Sugar Джамал Аль Гу-

райр (Jamal Al Ghurair), платформа на базе блокчейна соответствует 

Стратегии по развитию блокчейна в ОАЭ, принятой правительством 

страны в 2018 году. 

В начале года сообщалось о том, что в свободной экономической зоне 

Дубая планируется создать «Криптодолину» с инкубатором для компа-

ний, работающих в сфере криптовалют и блокчейна. 

Источник: bits.media, 26.10.2020 

 

Узбекистан возобновляет производство белого сахара из сахара-

сырца 

Сегодня в порту Новороссийск началась выгрузка 33 тыс. тонн сахара-

сырца, закупленного Хорезмским сахарным заводом. Это первая за по-

следние 11 месяцев партия сахара-сырца, купленная узбекскими са-

харными заводами за пределами СНГ. За этот же период узбекские са-

харные заводы переработали 80 тыс. тонн российского свекловичного 

сахара-сырца, для чего в России был специально утвержден стандарт 

на свекловичный сахар-сырец. 

В связи с сокращением запасов сахара в Узбекистане за последний ме-

сяц цены на внутреннем рынке, по данным Евразийской сахарной ассо-

циации, выросли на 12%, при этом розничные цены контролируются 

государством на уровне 6000 сумов/кг (или 585 долл. США за тонну без 

НДС). Узбекские сахарные заводы ограничили предложение сахара на 

бирже до 1000 тонн в день. 

С учетом котировок на сахар-сырец, себестоимость производства бело-

го сахара из закупленного сахара-сырца на узбекских сахарных заводах 

оценивается в 550 долл. США за тонну при внутренней оптовой цене  

в 575 долл. США за тонну (без НДС).  

По данным Евразийской сахарной ассоциации объем потребления са-

https://bits.media/al-khaleej-sugar-zapustil-ploshchadku-dlya-torgovli-sakharom-na-baze-blokcheyna/
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хара в Узбекистане оценивается в 650 тыс. тонн в год. С ноября про-

шлого года поставки сахара в Узбекистан осуществлялись из России, 

Беларуси, Украины, когда цены в этих странах снизились ниже уровня 

себестоимости производства из сахара-сырца на узбекских сахарных 

заводах.  За этот период импорт сахара Узбекистаном из стран СНГ 

оценивается более чем в 415 тыс. тонн. 

Источник: rossahar.ru, 29.10.2020 

 

Индия хочет увеличить внутреннее потребление сахара 

В мире, где сахар привлекает все большее внимание из-за его воздей-

ствия на здоровье и ожирение, в Индии встране с самым большим  

потреблением сахара предпринимаются шаги, чтобы убедить людей 

есть его еще больше, пишет Bloomberg. 

Индийские сахарные комбинаты рассматривают рост внутреннего по-

требления как способ сократить хронический избыток предложения  

в стране, который отчасти связан с благоприятными стимулами, предо-

ставляемыми фермерам в политически влиятельных сельских районах. 

В то время как высокие производственные издержки означают, что 

стране трудно продавать сахар на мировом рынке без субсидий. 

Чтобы продвигать свою инициативу, комбинаты начали онлайн-

кампанию по увеличению внутреннего спроса, включающую семинары 

и вебинары, на которых все, от диетологов и эндокринологов до экспер-

тов в области общественного здравоохранения и практикующих врачей, 

поделятся своим опытом и знаниями. 

«Сахар является наиболее предпочтительным источником топлива для 

мозга, мышечной энергии и всех естественных процессов, которые 

необходимы для правильного функционирования клеток нашего тела», 

- заявила Индийская ассоциация сахарных заводов, добавив, что коли-

чество калорий в сахаре такое же, как и калории. от любой другой пи-

щи, и только когда калории не сжигаются в достаточной мере или по-

требляются слишком много, масса тела увеличивается. 

По данным ассоциации, потребление в Индии застопорилось на уровне 

19 килограммов на душу населения в год по сравнению со среднемиро-

вым показателем в 23 килограмма, поскольку в социальных сетях про-

водится кампании, заявляющие, что подсластитель на основе тростни-

ка вреден для здоровья, тем самым отговаривая людей от его употреб-

ления в пищу. По данным ассоциации рост потребления на душу насе-

ления в Индии в период с 2000 по 2016 год был одним из самых низких 

в мире. 

По данным министерства продовольствия Индии если потребление на 

душу населения вырастет до среднемирового уровня, внутренний 

спрос вырастет на 5,2 миллиона тонн в год. Это сократит излишки,  

сократит экспортные продажи и сэкономит государственные деньги  

за счет сокращения экспортных субсидий. 

http://www.rossahar.ru/news/news_25039.html
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Индия экспортировала рекордные 5,65 миллиона тонн в 2019-2020 го-

дах с помощью этих субсидий, против которых выступают Австралия, 

Бразилия и Гватемала. 

Сахарные комбинаты страны планируют отгрузить 6 миллионов тонн  

в 2020-2021 годах, при этом ожидается, что производство вырастет  

на 13%. 

Источник: sugar.ru, 02.11.2020 

 

В Кыргызстане снизилось производство сахара 
В Кыргызстане идет сезон производства сахара. Из двух заводов  

в стране работает только один, второй простаивает. В чем причина, 

узнавала корреспондент «МИР 24» Майя Смехова. 

Обычно в это время возле Каиндинского сахарного завода выстраива-

ется огромная очередь из фур. Идет приемка свеклы. Сейчас у ворот 

предприятия машин нет, заготовка почти завершена. Из-за прошлогод-

них низких цен на сахар многие фермеры засеяли поля другой культу-

рой. В 2019 году площадь посевов корнеплода была почти 16,5 тысячи 

гектаров, в этом – в два раза меньше. 

«Сбор сахарной свеклы будет всего лишь в пределах около 400 тысяч 

тонн. И из-за этого один завод «Кошой» простаивает. В этом году он 

законсервирован и работать не будет. Потому для «Каинды-Кант» под 

400 тысяч тонн сахарной свеклы заготовлено», – заявил генеральный 

директор сахарного завода «Каинды-Кант» Александр Шалюта. 

Из одной тонны свеклы получают до 140 килограммов сахара. Процесс 

довольно сложный. После нескольких этапов помывки овощ разрезают 

на мелкие части и выжимают сок, который подвергают специальной об-

работке. Практически весь процесс автоматизирован. 

«Мы сок обрабатываем известковым молоком, а потом сатурационным 

газом. Слежу за процессом на компьютере, а регулирую уже именно на 

приборах», – отметила сатуратчица Оксана Бондаренко. 

Перед варкой сок тщательно очищают от примесей. 

«Из сока получаем сироп в ходе выпаривания. Потом из этого сиропа 

варим сахар. Получается кристаллическая масса, смешанная с пато-

кой. Затем на центрифугах отделяем сахар от мелассы, сушим и упако-

вываем», – сказала начальник основного производства Нуриля Карабе-

кова. 

Производство почти безотходное. Применение нашлось и для жома. 

Это отличный корм для скота. Для того, чтобы дольше хранился, его 

прессуют и упаковывают в специальную пленку. Так он не будет пор-

титься несколько лет. 

Основной продукт производства сейчас снова поднимается в цене. 

Сейчас стоимость килограмма сахара в стране примерно 62 цента.  

Это почти на 20% больше, чем в начале года. Об экспорте пока речи 

нет. Не хватает объемов, чтобы обеспечить и внутренний рынок. Вся 

надежда на фермеров. Если весной они увеличат площадь посевов 

http://sugar.ru/node/33486
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свеклы, то на будущий год сахара произведут в достаточном  

количестве. 

Источник: mir24.tv, 30.10.2020 

 

Экспорт сахара из Украины снизился на 65% с начала года 

Украина за 9 месяцев 2020 г. экспортировала 98,05 тыс. т сахара  

на сумму $36,9 млн. 

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной служ-

бы Украины, передает Latifundist. 

Такой показатель на 65% ниже экспорта сахара в аналогичном периоде 

2019 г. (219,9 тыс. т сахара на $79,3 млн). 

Основными импортерами указанной продукции в январе-сентябре  

2020 г. были: 

Турция — на $8,87 млн (24,05%); 

Ливия — на $3,26 млн (8,84%); 

Палестина — на $3,26 млн (8,82%); 

Другие — на $21,5 млн (58,28%). 

Источник: sugar.ru, 30.10.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

В Башкортостане завершили уборку сахарной свёклы 

В Республике Башкортостан аграрии завершили уборку сахарной свек-

лы. Средняя урожайность составила 402 ц/га, это выше прошлогоднего 

показателя на 10,5 процента. Всего к 26 октября накопано 1 млн 157 

тыс. тонн сладких корнеплодов. Богатый урожай получили в Чишмин-

ском, Благоварском, Буздякском районах, свыше 200 тыс. тонн свеклы  

в каждом. 

Два сахарных завода республики, в Раевке и Чишмах, приняли к сего-

дняшней дате более 650 тыс. т. корнеплодов, 368 тыс. т. из которых пе-

реработали. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 26.10.2020 

 

Ставропольский край: аграрии завершили уборку сахарной  

свеклы 

Уборка сахарной свеклы. Завершена уборка сахарной свек-

лы. уборочная площадь составила 26,0 тыс. га (100% от расчетного по-

казателя), валовой сбор – 860 тыс. тонн, при средней урожайности 

329,6 ц/га. 

Поставка сахарной свеклы на переработку осуществляется на ОАО 

«Ставропольсахар». С начало копки поступило – 293 тыс. тонн, перера-

ботано 271 тыс. тонн, дигестия – 14,5%.Уборка кукурузы на зер-

но. Завершена уборка кукурузы на зерно. Кукуруза на зерно убрана на 

площади 109,5 тыс. га или 100% от плана, намолочено 376,8 тыс. тонн 

при средней урожайности 34,4 ц/га. 

https://mir24.tv/news/16432709/v-kyrgyzstane-snizilos-proizvodstvo-sahara
http://sugar.ru/node/33464
https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/315189/
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В 2019 году на отчетную дату убрано – 177,2 тыс. га, валовой сбор – 

747,1 тыс. тонн, при средней урожайности 42,2 ц/га. 

Источник: rossahar.ru, 02.11.2020 

 

В Татарстане до сих пор продолжают выкапывать урожай  

сахарной свеклы 

В Татарстане продолжают выкапывать урожай сахарной свеклы.  

Об этом сегодня сообщил министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия РТ Марат Зяббаров. 

На сегодня накопано 2,170 млн тонн сахарной свеклы, средняя урожай-

ность составляет 440,8 ц/га. Корнеплоды перерабатывают на сахарных 

заводах. На предприятия завезено 1,2 млн тонн, перерабатывается  

в сутки 13 тыс. тонн продукции. Уже переработано 870 тыс. тонн свек-

лы, выработано 141 тыс. тонн сахарного песка. 

Также в республике близится к концу сбор урожая подсолнечника. 

Ранее сообщалось, что аграрии 37 районов Татарстана завершили 

уборку зерновых культур. 

Источник: realnoevremya.ru, 01.11.2020 

 

Сбор урожая сахарной свеклы в Воронежской области завершен 

на 95% 

Уборка сахарной свеклы в хозяйствах Воронежской области завершена 

на 95%, убрано 73 тыс. га, сообщили «Абирегу» в ГК «Продимекс». 

Компания ожидает, что работы будут завершены в рекордно короткие 

сроки, несмотря на то, что в сентябре и начале октября процесс ослож-

нялся сильной почвенной засухой. 

Валовый сбор сахарной свеклы составил более 2,2 млн тонн, из кото-

рого уже вывезено на сахарные заводы и свеклоприемные пункты  

2,1 млн тонн. Из-за иссушения почвы свеклоуборочная техника часто 

выходила из строя, но специалистам предприятий удалось поддержать 

необходимые темпы уборки для обеспечения сахарных заводов сырь-

ем. Благодаря сухой погоде, урожай возможно оперативно вывозить 

без использования буксировки автотранспорта, что позволяет умень-

шить потери и минимизировать риски снижения качества сырья. 

Кроме того, такие погодные условия позволили убрать урожай подсол-

нечника и кукурузы в короткие сроки и с оптимальными показателями 

влажности, что помогло снизить производственные затраты элеваторов 

на сушку готовой продукции. Уже к началу второй декады октября убор-

ка этих культур была завершена. Минимальная влажность зерна, близ-

кая к базисным показателям, позволила провести уборку в сжатые сро-

ки, с низкими потерями и максимально загрузить элеваторы. 

– Несмотря на тяжелые погодные условия, мы ожидаем высокое каче-

ство конечного продукта, – отметила заместитель директора по произ-

водству АК «Агрокультура» (входит в ГК «Продимекс») Екатерина Куз-

нецова. – При этом благодаря сухой осени удалось снизить затраты  

на доведение зерна до базисных кондиций. Конечно, есть нюансы и для 

http://www.rossahar.ru/news/news_25049.html
https://realnoevremya.ru/news/192492-v-tatarstane-do-sih-por-prodolzhayut-vykapyvat-urozhay-saharnoy-svekly
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озимых. К примеру, на полях, где посев производился «по пару», всхо-

ды уже появились. Непаровой сев пока не дает такого результата,  

но первые обильные осадки в середине октября уже улучшили ситуа-

цию на севере и в центре Воронежской области, что создает предпо-

сылки для получения всходов и благоприятной перезимовки. 

Продолжаются работы по подготовке почвы под посев яровых культур 

на будущий год. На завершающей стадии работы по выравниванию 

почвы под технические культуры и основная обработка под яровые зер-

новые культуры. Осеннее внесение удобрений и основная обработка 

почвы под сахарную свеклу выполнены в полном объеме. Прогнозиру-

ется завершение полевых работ в запланированные сроки. 

На предприятиях группы в плановых объемах заложены на хранение 

семена ярового ячменя, яровой пшеницы, сои. На ряде предприятий 

ведется элитное семеноводство, что позволяет обеспечить предприя-

тия группы семенами высокого качества. В настоящее время продолжа-

ется подработка семян. Для подготовки семян используется современ-

ное зерноочистительное оборудование российского и импортного про-

изводства. Все партии семян проходят контроль качества по показате-

лям чистоты и всхожести. 

Источник: abireg.ru, 02.11.2020 

 

Белгородская область: На 2 ноября 2020 г. убрано 34,5 тыс. га  

сахарной свеклы 

В Белгородской области по состоянию на 2 ноября 2020г. из 49,8 тыс. 

га, отведенных под сахарную свеклу, убраны 39,1 тыс. га, накопано  

1 млн. 366,7 тыс. тонн корнеплодов. Урожайность этой культуры в теку-

щем году составляет 350 ц/га, что на 121 ц/га ниже, чем в прошлом  

году. Однако с учетом длительных периодов засухи как раз в ходе важ-

нейших фаз вегетации культу-

ры, Урожайность сахарной свеклы текущего года соответствует прогно-

зируемой, сообщает областной Департамент АПК и воспроизводства 

окружающей среды. 

Источник: sugar.ru, 03.11.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Хохольский сахарный комбинат запустил новый склад  

и модернизирует оборудование 

Входящий в холдинг «Продимекс» Хохольский сахарный комбинат 

(Воронежская область) к началу нынешнего сезона переработки ввел  

в эксплуатацию склад на 30 тыс. т единовременного хранения, а также 

продолжил модернизацию оборудования. Об этом рассказал исполни-

тельный директор предприятия Андрей Денисов. 

По его словам, новый склад будет использоваться одновременно  

со старым, введенным в эксплуатацию вместе с заводом в 1960-х го-

дах. Мощностью старого склада составляет 20 тыс. т единовременного 

https://abireg.ru/newsitem/84570/
http://sugar.ru/node/33506
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хранения. Оба объекта имеют подъездные железнодорожные и авто-

мобильные пути. Принципиальное отличие нового склада — наличие 

системы принудительной вентиляции и контроля влажности воздуха, 

позволяющей значительно улучшить условия для хранения продукции. 

Завод также продолжает модернизацию оборудования. 

В нынешнем сезоне именно Хохольский сахарный комбинат первым 

среди предприятий «Продимекса» в Воронежской области начал сезон 

переработки: завод запустился еще 30 августа. Мощность предприятия 

составляет 3,2 тыс. т сырья в сутки. Сейчас свекла с полей не только 

идет напрямую на комбинат, но и укладывается в кагаты для дальней-

шей переработки. В сутки на площадки хранения поступает 9 тыс. т 

свеклы, отметил Андрей Денисов. По его словам, существенных техни-

ческих проблем на комбинате нет, а текущие вопросы решаются опера-

тивно; переработка идет в плановом режиме. 

Источник: kommersant.ru, 27.10.2020 

 

«Щелково Агрохим» может купить сахарный актив «ЭкоНивы» 

«ЭкоНива» ведет переговоры с потенциальными покупателями завода 

«Белсахар» в Курской области, пишет «Коммерсантъ-Черноземье»  

со ссылкой на свои источники. До недавнего времени покупку завода 

рассматривала компания «Щелково Агрохим», но теперь интерес к кур-

скому предприятию проявляют производители кормов, сообщает  

издание. 

По словам президент «ЭкоНивы» Штефана Дюрра, из-за непрофильно-

го для холдинга характера завода холдинг сразу после получения кон-

троля над предприятием был готов его продать. «Покупателя, который 

предложил бы нам адекватные условия, мы не нашли, — сказал Дюрр 

«Коммерсанту». — Обсуждаем продажу с разными компаниями». 

Первый заместитель префекта Беловского района Владимир Кваче 

в рассказал изданию, что 24 октября «Щелково Агрохим» отказалась  

от покупки завода. «Теперь предприятие изучает московская компания 

«Высокие технологии», занимающаяся выпуском кормовых добавок, — 

уточнил он. Однако гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов 

сообщил «Агроинвестору», что компания не отказывалась от покупки и 

все еще рассматривает предложение. Окончательное решение должно 

быть принято 5 ноября на встрече с представителем завода. «Нам 

предложили посмотреть этот завод для его возвращения к производ-

ственной деятельности после двухлетнего простаивания. Завод может 

обеспечивать 200-300 рабочих мест. Я лично его посмотрел и понял, 

что туда нужно вложить еще около 130 млн руб., — рассказал Карако-

тов. — Важно и то, что предыдущий владелец имел собственные земли 

и сырьевую базу — это компания “Конек-Горбунок”. После его ухода 

земли перешли в ведение “ЭкоНивы”, и у нас возникли сомнения, что 

там кто-то будет сеять сахарную свеклу. Мы сейчас прорабатываем 

главный вопрос: будет ли там кто-то сеять 7-8 тыс. га агрокультуры. 

Плюс, финансовые затраты — предприятие окупится только через пять

-семь лет». 

https://www.kommersant.ru/doc/4549343
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«ЭкоНива» получила контроль над активами агропромышленной компа-

нии «Конек-Горбунок» (20 тыс. га, «Белсахар» и небольшая ферма)  

в Курской области в начале 2019 года. Тогда представители региональ-

ной администрации заявляли, что при новом собственнике завод сохра-

нит свои позиции. Юрий Васюков, исполнительный директор хозяйства 

«Защитное» «ЭкоНивы», в которое вошел «Белсахар», говорил, что 

компания надеется переработать за сезон 110-150 тыс. т свеклы и про-

изводить более 30 тыс. т сахара. В итоге компания переработал  

220 тыс. т свеклы, но в сезоне-2020/21 на фоне перепроизводства саха-

ра в России и падения цен запускать завод не стала. В его модерниза-

цию и текущий ремонт в 2020 году «ЭкоНива» планировала вло-

жить около 34 млн руб.  

Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений 

Иванов рассказал, что прогнозы по закрытию небольших сахарных  

заводов по итогам этого сезона двоякие. Ряд заводов, которые не отли-

чались высокими показателями, могут по инерции закрыться, считает 

он, однако расширение посевов свеклы в следующем году может при-

остановить этот процесс. «Кроме этого, возможно, некоторые из ранее 

законсервированных предприятий вновь запустят», — сказал он 

«Агроинвестору». 

«ЭкоНива» - крупнейший в России производитель сырого молока.  

По итогам прошлого года валовой надой составил 758 тыс. т. Общее 

поголовье КРС холдинга составляет около 188,8 тыс. животных, из ко-

торых 101,3 тыс. — фуражные коровы. Сельхозпредприятия группы ра-

ботают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, 

Московской, Оренбургской, Тюменской и Ленинградской областях,  

в Татарстане и Башкирии, Алтайском крае. 

Источник: agroinvestor.ru, 30.10.2020 
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