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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 4 по 17 ноября: 

 

• Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о зоне 

свободной торговли ЕАЭС с Сербией 

 

• В России с начала 2020 года произвели 3,3 млн т сахара 

 

• Казахстан является крупнейшим импортером российского сахара  

 

• В Азербайджане фермеры за каждую тонну сахарной свеклы получа-

ют 4 маната 

 

• В России создадут селекционный центр по направлению «Сахарная 

свекла»  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения  

о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией 

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации со-

глашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономиче-

ским союзом (ЕАЭС) и Республикой Сербия. Ожидается, что государ-

ства — члены союза будут предоставлять сербским товарам единый 

режим доступа на рынок. Изъятия из режима свободной торговли при 

импорте в ЕАЭС предусмотрены для мяса, субпродуктов домашней 

птицы, ряда видов плавленых сыров, сахара, игристых вин, этилового 

спирта, спиртовых настоек, ликеров, сигар, отдельных видов техники. 

 

В Минсельхозе России обсудили планы по приобретению  

свеклоуборочной техники 

В Минсельхозе России прошло совещание по вопросу технической мо-

дернизации отрасли свекловодства. По информации региональных ор-

ганов управления АПК, по состоянию на 1 октября 2020 года у аграриев 

насчитывается порядка 2,6 тыс. свеклоуборочных машин. При этом для 

проведения уборочных работ в установленные агротехнологические 

сроки необходимый парк такой специализированной техники должен 

составлять около 3 тыс. единиц. Перед регионами ведомством постав-

лена задача нарастить темпы приобретения свеклоуборочной техники  

к 2025 году, в объемах, обеспечивающих высокий технологический уро-

вень производства. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз РФ ожидает стабилизации цен на сахар после уборки 

урожая 

Минсельхоз России ожидает стабилизации цен на сахар на внутреннем 

рынке после уборки урожая сахарной свеклы. В ведомстве планируют, 

что в текущем году производство сахара будет на уровне 5 — 5,2 млн т, 

что способствует восстановлению цен и выходу предприятий на уро-

вень рентабельности. При этом с учетом накопленных запасов в разме-

ре 1,3 млн т потребности внутреннего рынка, которые оцениваются  

в 5,9 млн т, будут полностью обеспечены, заверили в министерстве. 

 

ФАС заявила, что в России нет дефицита или ажиотажного спроса 

на сахар 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает дефицита 

или ажиотажного спроса на сахар в России. Причин для паники, по мне-

нию ведомства, нет. 
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Железнодорожные отгрузки свекловичного жома в РФ за октябрь 

составили 205,24 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок свекловичного жома по российской же-

лезной дороге за октябрь 2020 года составил 205,24 тыс. МТ (+189,56% 

к показателю предыдущего месяца), объем внутреннего движения 

(включает все перевозки внутри России) — 27,98 тыс. МТ. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы в РФ  

за октябрь составили 10,07 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок свекловичной мелассы по российской же-

лезной дороге за октябрь 2020 года составил 10,07 тыс. МТ (+30,72%  

к показателю предыдущего месяца), объем внутреннего движения 

(включает все перевозки внутри России) — 3 тыс. МТ. 

 

В России с начала 2020 года произвели 3,3 млн т сахара 

По информации «Союзроссахара», на 9 ноября текущего года в России 

работают 50 сахарных заводов, получено 3,3 млн т сахара. По данным 

ведомственного мониторинга Минсельхоза России, к 11 ноября сред-

няя цена производителей на сахарную свеклу нового урожая составила 

3 652 руб./т., на сахар — 42 239 руб./т. 

 

В ЕАЭС продолжается переработка сахарной свеклы урожая  

2020 года 

В Республике Беларусь, согласно информации Минсельхозпрода стра-

ны, по состоянию на 2 ноября текущего года получено 221,4 тыс. т са-

хара. В Республике Казахстан на указанную дату произведено 6 тыс. т 

сахара, в Киргизской Республике — 14,9 тыс. т. По данным Евразий-

ской сахарной ассоциации, в Республике Армения началось производ-

ство сахара из сахара-сырца. 

 

К 17 ноября 2020 года в РФ сахарная свекла выкопана с 99%  

посевной площади 

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской Фе-

дерации, по состоянию на 17 ноября 2020 года сахарная свекла выко-

пана с площади 914,7 тыс. га или 99% к уборочной площади, накопано 

33,2 млн т при урожайности 362,7 ц/га.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Казахстане введут трехлетний налоговый кредит  

для производителей сахара 

В Казахстане для стимулирования отрасли переработки и увеличения 

объема производства отечественной сельхозпродукции планируют при-

менять инвестиционный налоговый кредит, который будет предостав-

ляться на 3 года по КПН и налогу на имущество. Он будет беспроцент-

ный, но в случае неисполнения условий будет начисляться пеня. На пе-
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реработку хлопка, производство дрожжей, кондитерских изделий, саха-

ра из сахарной свеклы предлагается распространить норму по умень-

шению на 70% исчисленной суммы НДС.  

 

Казахстан является крупнейшим импортером российского сахара  

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), за восемь ме-

сяцев 2020 года Россия экспортировала в страны ЕАЭС 21,9 тыс. т са-

хара, включая лактозу, мальтозу, глюкозу и фруктозу, на сумму 6,8 млн 

долл. США. В том числе 17,2 тыс. т на сумму 4,4 млн долл. США  

у РФ приобрел Казахстан. 

Экспорт сахара из России в другие страны ЕАЭС увеличился в количе-

ственном выражении в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом, в Казах-

стан — в 2,7 раза. Вторым крупным импортером российского продукта 

является Беларусь: за восемь месяцев в страну экспортировали  

3,8 тыс. т продукта на сумму 1,9 млн долл. США. На третьем месте 

находится Армения — 709 т на сумму $256,1 тыс. долл. США. 

 

В Азербайджане фермеры за каждую тонну сахарной свеклы  

получают 4 маната 

Начиная с 2020 года в Азербайджане аграрные субсидии выплачивают-

ся посредством специальной фермерской карты через Электронную 

сельскохозяйственную информационную систему на основании обра-

щения. В соответствии с коэффициентами субсидий на текущий год,  

за каждую тонну сахарной свеклы сдаваемой заготовителю, фермерам 

за счет госбюджета выплачиваются 4 маната. 

 
Индия окажет поддержку сахарным заводам для увеличения экс-

порта сахара 

Правительство Индии окажет поддержку сахарным заводам для увели-

чения экспорта до 6 млн т сахара, с целью сокращения высокого уров-

ня товарных запасов и восстановления внутренних цен. Также прави-

тельство страны намерено через экспортные субсидии поддержать  

и фермеров, выплаты которым задерживались сахарными заводами.  

 

В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Бела-

руси, к 16 ноября текущего года в стране сахарную свеклу убрали  

с 78,5 тыс. га, что составляет 95,9% посевной площади. Собрано  

3,83 млн т при средней урожайности 487,8 ц/га. Сахаристость свеклы 

составляет 16,27%.  

 

Второй по величине производитель сахара во Франции ожидает 

сокращения производства сахарной свеклы 

Второй по величине производитель сахара во Франции Cristal Union 

ожидает, что в текущем году урожай сахарной свеклы из-за болезней  
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и засухи сократится на 30%. Министерство сельского хозяйства страны 

прогнозирует производство культуры на уровне 30,5 млн т, что  

на 1,7 млн т или 20% меньше, чем годом ранее. 

 

Китай запретил импорт австралийского сахара 

Китай запретил импорт семи категорий австралийских товаров, вклю-

чая уголь, ячмень, медную руду и концентрат, сахар, древесину, вино  

и лобстеров. 

 

В Украине остановились несколько сахарных заводов из-за  

дефицита сырья 

По состоянию на 6 ноября 2020 года, переработку сахарной свеклы  

в Украине начали 30 заводов из 33. Некоторые предприятия вынужде-

ны прерывать работу из-за недостатка сырья. Так, агрохолдинг 

«Астарта-Киев» планирует выставить на продажу Савинский и Новои-

вановский сахарные заводы. Всего с начала текущего сезона сахарова-

рения, который стартовал 5 сентября, предприятиями отрасли перера-

ботано 4,15 млн т сахарной свеклы и получено 546,1 тыс. т сахара. 

 

В Украине ожидается подорожание сахара на 2% 

В Украине по окончании сезона сахароварения ожидается подорожание 

продукта на 2% до 19–20 грн/кг. Если ставка НДС для сельхозпродук-

ции снизится, то рост цен удастся сдержать, отмечают аналитики. 

 

В Киргизстане в октябре сахар подорожал на 2 сома 

По данным мониторинга Национального статистического комитета КР, 

средняя цена на сахар в Киргизстане к 30 октября 2020 года составила 

53,21 сома/кг (51,49 руб./кг), за месяц подорожав в среднем на 2 сома 

(1,93 руб.). 

 

В Германии мыши нанесли ущерб посевам сахарной свеклы 

Как сообщает Сельскохозяйственная информационная служба Zucker-

rübe (LIZ), в восточной Германии на свекольных полях развелись поле-

вые мыши. В зоне обслуживания сахарного завода Könnern отмечено 

много повреждений свеклы —  мыши выгрызают ее сердцевину. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Ставрополье завершили уборку сахарной свеклы 

В Ставропольском крае завершена кампания по уборке сахарной свек-

лы. С площади 26 тыс. га при урожайности 331,8 ц/га накопано 865 тыс. 

т корнеплодов. 

 

В Тамбовской области накопано 3 млн т сахарной свеклы 

По оперативной информации Тамбовского управления сельского хозяй-
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ства, земледельцы собрали 3 млн т сахарной свеклы. Культура убрана 

с 88 тыс. га или 95% посевной площади. На сахарные заводы региона 

отправлено свыше 2 млн т свеклы. 

 

В Тамбовской области за 9 месяцев получена 191 тыс. т сахара 

За январь — сентябрь 2020 года в Тамбовской области произведена 

191 тыс. т сахара, что является третьим результатом в Центральном 

федеральном округе и четвертым в России.  

 

В Липецкой области сахарная свекла убрана с 87% посевных пло-

щадей 

По оперативным данным, в Липецкой области к 5 ноября 2020 года са-

харная свекла убрана с 87% посевных площадей, при средней урожай-

ности 344,2 ц/га получено 2,92 млн т. На 6 заводах региона на отчетную 

дату переработано 2,11 млн т культуры и выработано 361,4 тыс. т саха-

ра. 

 

В Белгородской области накопано 1,6 млн т сахарной свеклы 

По оперативным данным Департамента АПК и ВОС Белгородской обла-

сти, к 12 ноября текущего года в регионе убрано 44,4 тыс. га сахарной 

свеклы или 89,2% посевной площади. При средней урожайности  

359 ц/га накопано 1,6 млн т. 

 

Орловская область входит в первую десятку регионов России  

по выращиванию сахарной свеклы 

По данным Департамента сельского хозяйства Орловской области, ре-

гион входит в первую десятку субъектов страны по выращиванию са-

харной свеклы. В 2020 году в области было посеяно 45 тыс. га культу-

ры. В настоящее время убрано 95% посевных площадей и накопано 

1,67 млн т при урожайности 388 ц/га. В регионе функционируют 4 са-

харных завода, на которых своевременно и в полном объеме были про-

ведены ремонтные и подготовительные работы к приемке и переработ-

ке сахарной свеклы нового урожая. 

 

Пензенская область экспортировала сахара и кондитерских  

изделий из сахара на сумму 17,5 млн долл. США  

По оперативным данным, за 10 месяцев 2020 года Пензенская область 

экспортировала сахара и кондитерских изделий из сахара на сумму 

17,5 млн долл. США, свекловичного жома — на 7 млн долл. США. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Голландская компания разработала бумагу из сахарной свеклы 

Голландская компания Crown Van Gelder совместно с сельскохозяй-

ственным кооперативом Royal Cosun разработала бумагу из сахарной 
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свеклы, которая должна поступить в продажу в январе 2021 года. По 

сообщению компании, новая бумага содержит меньше древесных воло-

кон, поэтому ее негативное воздействие на окружающую среду на 15% 

меньше, чем у обычной.  

 

Усть-Лабинский сахарный завод завершил сезон в кратчайшие 

сроки 

Усть-Лабинский сахарный завод «Свобода» завершил сезон переработ-

ки 2020 года за рекордно короткие сроки — 82 дня. На предприятии  

получено около 72 тыс. т сахара.  

 

«Агросила» завершила уборку сахарной свеклы 

Холдинг «Агросила» завершил уборочную кампанию сахарной свеклы 

— получено 1,33 млн т культуры. Средняя урожайность достигла  

470 ц/га, максимальная — 540 ц/га. Средняя сахаристость составила 

18%, выход сахара — 15,4%.  

 

Раевский сахарный завод планирует увеличить объем переработ-

ки сахарной свеклы до 5,5 тыс. т в сутки 

ООО «Раевсахар», входящий в ГК «Стар Нафта», планирует увеличить 

объем переработки сахарной свеклы до 5,5 тыс. т в сутки. Также на 

предприятии планируется построить новое жомосушильное отделение 

мощностью 300 т гранулированного жома в сутки. Увеличение мощно-

стей переработки позволит нарастить объем приемки свеклы с 600 тыс. 

т до 800 тыс. т в год и наладить выпуск экспортоориентированной про-

дукции. 

 

На Заинском сахарном заводе выработано более 101 тыс. т сахара 

На Заинском сахарном заводе переработано около 657 тыс. т свеклы, 

выработано 101,5 тыс. т сахара, 22,7 тыс. т мелассы, 29, 2 тыс. т грану-

лированного жома. Среднесуточная мощность переработки составляет 

7,5 тыс. т/сутки. В целях повышения эффективности в новом сезоне на 

предприятии внедряются проекты бережливого производства, направ-

ленные на снижение производственных потерь.  

 

«Заинский сахар» планирует увеличить производительность  

труда на 30% 

«Заинский сахар», входящий в холдинг «Агросила», намерен в течение 

трех лет увеличить производительность труда на 30%. Как сообщает 

руководство предприятия, сахарный завод стал участником националь-

ного проекта «Производительность труда и поддержка занятости».  

 

В России создадут селекционный центр по направлению 

«Сахарная свекла»  

Пятнадцать российских научных организаций и университетов стали 

https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%90&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
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победителями конкурса по созданию селекционных центров и получат 

поддержку в рамках нацпроекта «Наука», сообщила пресс-служба Ми-

нобрнауки РФ. Центр по направлению «Сахарная свекла» появится 

на базе Всероссийского научно-исследовательского института сахар-

ной свеклы и сахара имени А. Л. Мазлумова. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Путин подписал закон о ратификации соглашения о зоне  

свободной торговли ЕАЭС с Сербией 

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации со-

глашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономиче-

ским союзом (ЕАЭС) и Республикой Сербия. Документ опубликован  

в понедельник на официальном портале правовой информации. 

Соглашение, которое было подписано в Москве 25 октября 2019 года, 

формирует основные правила торговли между государствами - члена-

ми Евразийского экономического союза и Сербией, соответствующие 

нормам Всемирной торговой организации (ВТО). Стороны обязуются 

либерализовать взаимную торговлю в соответствии с положениями со-

глашения и правилами ВТО с целью установления режима свободной 

торговли между ЕАЭС и его членами с одной стороны и Республикой 

Сербия с другой стороны. 

Договоренность о тарифной либерализации заключается в том, что гос-

ударства - члены ЕАЭС предоставляют сербским товарам единый ре-

жим доступа на рынок. Изъятия из режима свободной торговли при им-

порте в ЕАЭС предусмотрены для мяса, субпродуктов домашней пти-

цы, ряда видов плавленых сыров, сахара, игристых вин, этилового 

спирта, спиртовых настоек, ликеров, сигар, отдельных видов техники. 

В документе зафиксировано общее понимание о недопустимости при-

менения нерыночных методик при расчете стоимости в рамках анти-

демпинговых расследований. Это положение призвано защитить РФ  

от применения Сербией не соответствующих требованиям ВТО  

методик. 

Источник: tass.ru, 09.11.2020 

 

В Минсельхозе обсудили планы по приобретению  

свеклоуборочной техники 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 

провёл совещание по вопросу технической модернизации отрасли 

свекловодства. В мероприятии приняли участие руководители регио-

нальных органов управления АПК, представители Минпромторга Рос-

сии, АО «Росагролизинг», российских заводов-производителей сель-

хозтехники, отраслевых союзов и ассоциаций.  

https://tass.ru/ekonomika/9950267
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По информации региональных органов управления АПК, по состоянию 

на 1 октября 2020 года у аграриев насчитывается порядка 2,6 тыс. 

свеклоуборочных машин. При этом для проведения уборочных работ  

в установленные агротехнологические сроки необходимый парк такой 

специализированной техники должен составлять  около 3 тыс. единиц. 

По прогнозу Минсельхоза России, сельхозтоваропроизводители  

до 2025 году будут приобретать не менее 50 свеклоуборочных само-

ходных  комбайнов ежегодно.  

В настоящее время потребности отрасли удовлетворяются за счет  

поставок импортной свеклоуборочной техники. Джамбулат Хатуов ак-

центировал внимание на том, что  отечественным машиностроителям 

необходимо увеличить производство свеклоуборочной техники, исполь-

зуя программы поддержки Минпромторга России. 

По итогам совещания перед регионами поставлена задача по наращи-

ванию темпов приобретения свеклоуборочной техники на 2021 - 2025 

годы, в объемах, обеспечивающих высокий технологический уровень 

производства. 

Источник: mcx.gov.ru, 05.11.2020 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз ожидает стабилизации цен на сахар после уборки  

урожая 

Минсельхоз ожидает стабилизации цен на сахар на внутреннем рынке 

после уборки урожая сахарной свеклы. Об этом говорится в сообщении 

министерства. 

"Минсельхоз России ожидает стабилизации цен [на сахар] на внутрен-

нем рынке после завершения уборочной кампании", - отмечается  

в сообщении. 

По данным Росстата, стоимость сахара в РФ за октябрь выросла  

на 18,29%, за год рост достиг 39,81%. По сравнению с показателем  

за декабрь 2019 года рост составил 57,46%. Таким образом, сахар ока-

зался наиболее подорожавшим товаром среди продовольственных 

продуктов. 

В министерстве отметили, что в последние годы производство сахар-

ной свеклы и сахара в нашей стране демонстрировало существенный 

подъем. В 2019 году было произведено рекордные 54,4 млн тонн сахар-

ной свеклы и 7,3 млн тонн сахара. "Высокие запасы ожидаемо привели 

к значительному снижению цен на внутреннем рынке", - считают в Мин-

сельхозе. 

Прогноз по производству 

В Минсельхозе ожидают, что в этом году производство сахара будет 

несколько ниже, в районе 5-5,2 млн тонн, что будет способствует вос-

становлению цен и выходу предприятий на уровень рентабельности. 

При этом с учетом накопленных запасов в размере 1,3 млн тонн по-

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-minselkhoze-obsudili-plany-po-priobreteniyu-sveklouborochnoy-tekhniki/


 

 11 

 

требности внутреннего рынка, которые оцениваются в 5,9 млн тонн, 

будут полностью обеспечены, заверили в министерстве. 

"Кроме того, определенные объемы сахара ежегодно импортируются  

в Россию из Республики Беларусь в рамках соглашения о Союзном гос-

ударстве. 30 октября в рамках рабочей встречи министра сельского хо-

зяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева и министра сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Ивана Крупко, 

в частности, была рассмотрена возможность дополнительных объемов 

поставок этой продукции в Россию", - добавили в Минсельхозе. 

Ситуация на рынке 

Минсельхоз оценивает ситуацию на продовольственном рынке России 

как стабильную и ведет совместную работу с Федеральной антимоно-

польной службой (ФАС) и Генпрокуратурой по выявлению необоснован-

ного завышения цен. "Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на 

продовольственном рынке как стабильную и ведет постоянную сов-

местную работу с Федеральной антимонопольной службой и Генераль-

ной прокуратурой по выявлению фактов необоснованного завышения 

цен", - отмечается в сообщении. 

По мнению Минсельхоза, в 2020 году конъюнктура, сложившаяся на 

глобальном рынке, способствует значительному росту цен на продо-

вольствие во всем мире. "Среди основных факторов - неурожай в ряде 

ключевых стран - производителей продукции АПК, пандемия коронави-

руса и нарушение цепочек поставок, волатильность курсов валют,  

а также другие причины", - перечислили в министерстве. 

При этом, как отметили в Минсельхозе, фактором, сдерживающим рез-

кую динамику цен, выступают высокие темпы роста производства сель-

хоз- и пищевой продукции. В текущем году отечественный агропромыш-

ленный комплекс продолжил активное развитие в сфере животновод-

ства, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти, что гарантирует обеспечение продовольственной безопасности  

по всем основным направлениям и рост экспортного потенциала АПК. 

В министерстве добавили, что дополнительно ведомство реализует  

и планирует к реализации комплекс мер, направленных на регулирова-

ние рынка АПК в интересах всех его участников, а также потребителей. 

Там также напомнили, что потребительские цены на пищевую продук-

цию складываются из множества составляющих, включая логистиче-

ские затраты, тарифы на электроэнергию, торговую наценку и другие 

факторы. 

По данным Росстата, цена на подсолнечное масло в России в октябре 

2020 года выросла на 7,4% по сравнению с показателем за сентябрь, 

на куриные яйца - на 6,3%. Кроме того, по данным статистического ве-

домства, среди прочих продовольственных товаров на 1-2,7% стали до-

роже: рыба мороженая неразделанная, икра лососевых рыб, крупа 

гречневая, горох и фасоль, овсяные хлопья "Геркулес", майонез. 

Источник: tass.ru, 06.11.2020 

https://tass.ru/ekonomika/9934835
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ФАС заявила, что в России нет дефицита или ажиотажного спроса 

на сахар 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не наблюдает дефицита 

или ажиотажного спроса на сахар в России, причин для паники, по мне-

нию ведомства, нет, заявил в интервью РИА Новости начальник управ-

ления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев. 

"Ни дефицита, ни ажиотажного спроса нет. Прошу понять: рост цен сей-

час - вещь достаточно относительная. Если принять во внимание, что 

цены падали несколько лет, то это может быть не более, чем отскок", - 

сказал он. 

"Причин для паники точно нет. У меня документы лежат на столе, таб-

лицы, графики, причем это данные и статистики, и самих производите-

лей сахара. С рынком у нас все в порядке, с производством сахара - 

тоже", - добавил собеседник агентства. 

По данным Росстата, стоимость килограмма сахара в России по состо-

янию на 9 ноября составила 50,6 рубля - это в 1,6 раза (на 62,1%) боль-

ше, чем на 9 января текущего года (31,21 рубля за килограмм). Сахар 

активно дорожал весной: в марте цены на него выросли сразу на 13,5% 

к февралю, а в апреле - на 7,1%. Рост цен наблюдается и осенью:  

в сентябре сахар подорожал на 7,8% в месячном выражении, за ок-

тябрь - на 18,3%. 

При этом производство сахара в России в последние годы превышает 

потребление. Объем производства свекловичного сахара в 2019-2020 

сельскохозяйственном году в России составил порядка 7,6 миллиона 

тонн, а его потребление - порядка 6 миллионов тонн. Значительные 

объемы выпуска привели к формированию существенных товарных за-

пасов, что в свою очередь повлияло на снижение цен на сахар. 

Так, в конце 2019 года и начале 2020 года оптовые цены на сахар были 

вдвое ниже, чем в конце 2018 года и находились на многолетних мини-

мумах. Перепроизводство за последние годы повлияло на сокращение 

посевных площадей. По данным Росстата, посевные площади под са-

харную свеклу в России в хозяйствах всех категорий в 2020 году  

составили 927,8 тысячи гектаров, что на 19% меньше, чем годом ранее. 

Источник: ria.ru, 13.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ria.ru/20201113/sakhar-1584432621.html
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Железнодорожные отгрузки свекловичного жома за октябрь  

2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.10.2020 по 31.10.2020 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 205,24 тыс. МТ (+189,56%  

к предыдущему периоду) 

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

сийской территории составило 27,98 тыс. МТ (включает все перевозки 

внутри России). 

За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение жома свек-

ловичного по ж/д по России составило 13,6%, доля экспортных  

86,4%, 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%. 

 

 

 

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- 1,10 0,13 - -  0,00 ⇔ - 

межрегио-

нальные 
0,28 0,06 14,10 27,98 +98,42 ⇑ 13,63 

экспортные 2,50 - 56,71 177,27 +212,56 ⇑ 86,37 

импортные - 0,39 0,07 - -100,00 ⇓ - 

транзитные 

все 
- - - -  0,00 ⇔ - 
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Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 198,4%. 

Источник: sugar.ru, 04.11.2020 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы за октябрь 

2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.10.2020 по 31.10.2020 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 10,07 тыс. МТ (+30,72% к преды-

дущему периоду) 

За рассматриваемый период внутреннее движение мелассы свеклович-

ной по ж/д по РФ составило 3,00 тыс. МТ (включает все перевозки внут-

ри России). 

Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период мелассы 

свекловичной по российской территории составило 29,7%, доля экс-

портных 70,3%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%. 

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- - - - -  0,00 ⇔ - 

межрегио-

нальные 
2,26 0,86 3,50 3,00 -14,43 ⇓ 29,75 

экспортные 2,66 1,89 4,20 7,07 +68,33 ⇑ 70,25 

импортные - - - -  0,00 ⇔ - 

транзитные 

все 
- - - -  0,00 ⇔ - 

http://sugar.ru/node/33523
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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  

периода 85,6%. 

Источник: sugar.ru, 06.11.2020 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

на 13 ноября  

Выдержки из обзора: 

Производство 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России,  

на 11 ноября сахарная свекла в стране убрана с площади 896,5 тыс. га, 

что составляет 97,0% посевов. Накопано 32,5 млн т. Лидером по вало-

вому сбору остается Краснодарский край (5,95 млн т). В Курской, Воро-

нежской, Липецкой и Тамбовской областях накопано более 3 млн т 

свеклы (в каждом субъекте). 

Урожайность в текущем году ниже прошлогодней и составляет 362,6 ц/

га. На дату мониторинга в пяти субъектах РФ выход сахарной свеклы  

с гектара составил более 400 ц: это Курская (447,1 ц/га) и Тульская 

(403,3 ц/га) области, республики Татарстан (441,7 ц/га) и Башкортостан 

(424,1 ц/га), а также Алтайский край (517,4 ц/га), где урожайность пре-

высила значение 2019 года на 9,7%. Урожайность увеличилась также  

в отдельных субъектах Поволжья: в республиках Башкортостан  

(на 57,4 ц/га) и Татарстан (на 0,2 ц/га). 

По информации «Союзроссахара» на 9 ноября, качественные характе-

ристики сахарной свеклы в сравнении с прошлогодними выглядят сле-

дующим образом: сахаристость выше на 0,8%, выход сахара —  

на 0,4%, потери в производстве при переработке свеклы — на 0,1%. 

На 9 ноября в России работают 50 сахарных заводов, получено 3,3 млн 

т сахара. Лидером страны по выработке сахара является Центральный 

федеральный округ: там получено 1,8 млн т продукции, что составляет 

54,7% всего отечественного производства, работают 38 заводов. 

В Южном федеральном округе произведено 0,9 млн т сахара, или 

25,5% от общероссийского объема. В Приволжском федеральном окру-

ге 10 заводов выработали 0,5 млн т сахара, лидерами там являются 

Пензенская область и Республика Татарстан, на долю которых прихо-

дится около 60,5% продукции округа. Заводами Сибирского и Северо-

Кавказского федеральных округов произведено менее 5% отечествен-

ного сахара. 

Цены 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России,  

на 11 ноября средняя цена производителей на сахарную свеклу нового 

урожая составила 3 652 руб./т. В основных свеклосеющих регионах 

(Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа) стоимость 

http://sugar.ru/node/33539


 

 16 

 

реализации корнеплодов установилась в пределах 3 523–3 832 руб./т. 

Недельная динамика небольшая (+2,8%), что, возможно, станет нача-

лом стабилизации цен. 

Цены производителей на сахар в среднем по России составили  

42 239 руб./т, увеличившись за неделю на 1,0%. Сахарные заводы от-

мечают рост затрат на переработку сахарной свеклы из-за сокращения 

в текущем году периода выработки сахара.  

Максимальная стоимость сахара зафиксирована в Северо-Кавказском 

федеральном округе (44 992 руб./т), дешевле всего сахар реализуется 

на Юге (40 182 руб./т). В Центральном федеральном округе вторую не-

делю подряд наблюдается небольшая отрицательная динамика цен  

(-1,2% за неделю). 

На потребительском рынке России на 9 ноября средняя стоимость  

сахара впервые в текущем году превысила 50 руб./кг и составила  

50,6 руб./кг — это соответствует уровню цен 2015–2016 годов.  

Традиционно самый дорогой сахар в рознице в Дальневосточном фе-

деральном округе: стоимость сахара там на дату мониторинга устано-

вилась на уровне 62,47 руб./кг. Минимальные цены на сахар — ниже  

50 руб./кг — в Приволжском (47,89 руб./кг), Центральном (48,83 руб./кг) 

и Уральском (49,76 руб./кг) федеральных округах. 

Недельная положительная динамика цен составила 2,2%. За счет ста-

билизации отпускных цен производителей и при отсутствии повышен-

ного спроса на продукты длительного хранения со стороны населения 

темпы роста потребительских цен также должны снизиться. 

Цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже 

ММВБ-РТС демонстрируют разнонаправленную динамику: в Централь-

ном федеральном округе зафиксировано снижение котировок на 1,6%, 

в Южном — рост на 0,4%, а в Приволжском округе цены остались 

без изменений.  

Таким образом, на 11 ноября максимальные цены были зафиксирова-

ны в Южном федеральном округе (45 903 руб./т), минимальные —  

в Центральном (43 000 руб./т). 

По оценке «Центра Агроаналитики», на дальнейшее формирование цен 

будут оказывать влияние как внутренние, так и внешние факторы: опуб-

ликованные Минсельхозом России прогнозы посевов сахарной свеклы 

под урожай будущего года, а также предполагаемый объем ввоза бело-

русского сахара в РФ с учетом установившихся на отечественном рын-

ке благоприятных для импортеров цен. 

На фоне ожиданий официального заявления правительства Индии  

по поводу установления размера субсидий на экспорт сахара, на миро-

вых рынках с начала недели фиксировалось падение основных котиро-

вок. Так, на Межконтинентальной бирже (ICE) в США сахар-сырец 

(sugar № 11) подешевел на 0,29 цента за фунт, до 14,55 цента за фунт, 

или 320,8 долл. США/т. На Лондонской международной бирже финан-

совых фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар за тот же период  
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подешевел на 3 долл. США/т (при этом отмечена положительная дина-

мика за неделю: +1,4%). 

Цены на сахар на бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) тем временем продол-

жают снижаться: -1,6% за неделю, до 766,5 долл. США/т на дату мони-

торинга. Причиной является увеличение поставок сахара из-за рубежа 

после смягчения условий импорта продукции в Китай. По данным Мини-

стерства сельского хозяйства США (USDA), экспорт сахарного сиропа 

из Таиланда в Китай за первые восемь месяцев 2020 года увеличился 

более чем в 12 раз по сравнению с показателем за аналогичный пери-

од 2019 года. 

На российской бирже ММВБ-РТС динамика цен на сахар-сырец незна-

чительная, темпы прироста на уровне 4,7% большей частью отражают 

волатильность национальной валюты. 

Внешнеторговый оборот 

За неделю (2–8 ноября) из России экспортировано 3,0 тыс. т сахара, 

что ниже показателя предыдущей недели на 7,3% (расчеты приведены 

без учета торговли со странами ЕАЭС). Почти весь объем отгрузок при-

шелся на белый сахар (3,0 тыс. т), который поставлялся в основном 

в Узбекистан (1,3 тыс. т), на Украину (0,8 тыс. т) и в Республику Бенин 

(0,7 тыс. т). Поставки сахара-сырца в объеме 1,9 т производились в Уз-

бекистан и Южную Осетию. 

Объем вывоза сахара за рубеж за месяц (12 октября — 8 ноября)  

составил 18,0 тыс. т, снизившись по отношению к уровню предыдущего 

месяца на 40,6%. Отрицательная динамика обусловлена существен-

ным уменьшением поставок в Азербайджан (на 5,2 тыс. т), Узбекистан 

(на 4,2 тыс. т) и Таджикистан (на 2,2 тыс. т).  

Экспорт сахара за сезон-2020/21 достиг 152,2 тыс. т (-26,9% к уровню 

сезона-2019/20) (без учета экспорта в страны ЕАЭС за октябрь —  

ноябрь). Более половины отгруженной продукции (76,5 тыс. т, 50,3%) 

вывезено из Москвы, Краснодарского края и Липецкой области. 

В сезоне-2020/21 по состоянию на 8 ноября 76,8% всего экспортирован-

ного российского сахара приходилось на белый сахар — 116,9 тыс. т 

(без учета торговли со странами ЕАЭС за октябрь — ноябрь).  

Основными импортерами этой продукции стали Узбекистан (50,9 тыс. 

т), Украина (19,8 тыс. т), Азербайджан (13,0 тыс. т) и Казахстан  

(12,9 тыс. т), общая доля которых в объеме российского экспорта  

белого сахара составила 82,6% (96,6 тыс. т). 

Объем отгрузки сахара-сырца составил 35,3 тыс. т, основная часть  

продукции (32,4 тыс. т; 91,8%) была вывезена в Казахстан. 

Объем импорта сахара за неделю (2–8 ноября) составил 113,8 т  

(-54,7% к уровню предыдущей недели) (расчеты приведены без учета 

торговли со странами ЕАЭС). В основном были произведены отгрузки 

тростникового сахара из Колумбии (99,9 т). 

За месяц (12 октября — 8 ноября) импортировано 0,7 тыс. т сахара, что 

ниже объемов предыдущего месяца на 10,8%. За этот период снизи-
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лись отгрузки сахара-сырца (на 23,6%, до 0,5 тыс. т); объемы поставок 

белого сахара, наоборот, выросли на 37,4%, до 0,2 тыс. т. 

Объем импорта сахара за сезон-2020/21 по состоянию на 8 ноября со-

ставил 17,5 тыс. т, что ниже результата за аналогичный период сезона-

2019/20 на 64,6% (без учета импорта из стран ЕАЭС за октябрь —  

ноябрь). В основном сахар поставлялся в Москву и Санкт-Петербург:  

в эти крупные города отгружено 16,5 тыс. т — 94,3% общероссийского 

импорта продукции. 

За сезон-2020/21 по состоянию на 8 ноября в Россию ввезено 15,2 тыс. 

т белого сахара — это 86,9% всего импорта сахара в страну (без учета 

торговли со странами ЕАЭС за октябрь — ноябрь). Основной объем от-

гружен из Беларуси — 14,1 тыс. т (92,8% общего импорта белого  

сахара).  

Сахар-сырец импортирован в объеме 2,3 тыс. т. Главными экспортера-

ми продукции являются Колумбия (0,8 тыс. т), Гватемала (0,8 тыс. т)  

и Республика Маврикий (0,5 тыс. т), на общую долю которых приходит-

ся 91,3% российского импорта продукции (2,1 тыс. т). 

Источник: specagro.ru, 17.11.2020 

 

ЕАЭС: производство белого сахара в сезоне 2020/21 

Российская Федерация: 

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию  

на 02 ноября т. г. убрано 844,5 тыс. га посевов (91,0% площади посе-

вов), накопано 30,5 млн. тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность 

сахарной свеклы составила 361 ц/га, что на 21,7 % ниже уровня про-

шлого года. 

Заготовлено более 22,4 млн. тонн сахарной свеклы, из них переработа-

но 19,6 млн. тонн. 

Выход сахара по России на 21 октября составил 15,59 % , что  

на 0,20 % выше уровня прошлого года на эту дату. 

По состоянию на 02 ноября т. г. произведено более 3,05 млн. тонн  

сахара. На текущую дату работают 54 сахарных завода. 

Республика Беларусь: 

По оперативной информации Минсельхозпрода в Беларуси на 02 нояб-

ря  2020 г. сахарная свекла  убрана с площади 65,4 тыс. га или  

(79,3 % площади посевов). Накопано 3105,0 тыс. тонн сахарной свеклы, 

при средней урожайности 475,0 ц/га, что на 5,5% ниже уровня  

прошлого года. 

Сахаристость свеклы по республике  - 16,25 % против 16,81 % на эту 

дату прошлого года. 

Заготовлено 2094,7 тыс. тонн сахарной свеклы, из них переработа-

но  1903,7 тыс. тонн сахарной свеклы урожая и произведено 221,4 тыс. 

тонн сахара белого. 

Республика Казахстан: 

В Республике Казахстан по состоянию на 2 ноября 2020 года убрано – 

8,0 тыс. га площадей сахарной свеклы, накопано – 292 тыс. тонн при 

https://specagro.ru/analytics/202011/ezhenedelnyy-obzor-rynka-sakhara-ot-13-noyabrya
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средней урожайности  350 ц/га, что на 7 % выше прошлого года. 

Заготовлено 292 тыс. тонн сахарной свеклы, из них переработано  - 

63  тыс. тонн и произведено – 6,0 тыс. тонн сахара белого. 

Таразский сахарный завод с начала производственного сезона перера-

ботал 13 тыс. тонн импортного сахара-сырца. 

На текущую дату работают – 3 сахарных завода. 

Кыргызская Республика; 

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

нию на 02 ноября убрано 8,5 тыс. га площадей сахарной свеклы, нако-

пано 410 тыс. тонн свеклы. Средняя урожайность составила 476 ц/га, 

что на 2,8 % ниже прошлого года. 

Работает один завод, на котором заготовлено 337 тыс. тонн свеклы,  

из них переработано 106 тыс. тонн и произведено 14,9 тыс. тонн сахара 

белого. 

Республика Армения: 

По данным Евразийской сахарной ассоциации в Республике Армения 

началось производство сахара из сахара-сырца. Общий объем перера-

ботки до конца года на Ахурянском сахарном заводе ожидается  

на уровне  31 тыс. тонн. Мощность единственного сахрного завода поз-

воляет производить до 60-80 тыс. тонн сахара  из импортируемого сы-

рья ежегодно. 

Источник: rossahar.ru, 04.11.2020 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 17 ноября 2020 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 46,2 млн га или 98,6%  

к уборочной площади, намолочено 136,7 млн тонн зерна при урожайно-

сти 29,6 ц/га.   

Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн га или 99,8% к убо-

рочной площади, намолочено 88,1 млн тонн зерна при урожайности 

30,5 ц/га. Ячмень обмолочен с площади 8,3 млн га или 99,4% к убороч-

ной площади, намолочено 22,2 млн тонн при урожайности 26,9 ц/га. Ку-

куруза на зерно обмолочена с площади 2,5 млн га или 89,8% к убороч-

ной площади, намолочено 13,2 млн тонн при урожайности 53,5 ц/га. Рис 

обмолочен с площади 193,6 тыс. га или 98,8% к уборочной площади, 

намолочено 1,2 млн тонн при урожайности 62,4 ц/га.  

Сахарная свекла выкопана с площади 914,7 тыс. га или 99% к убороч-

ной площади, накопано 33,2 млн тонн при урожайности 362,7 ц/га.  

Лен-долгунец вытереблен с площади 48,4 тыс. га или 97% к уборочной 

площади.  

Подсолнечник обмолочен с площади 8,3 млн га или 98,7% к уборочной 

площади, намолочено 13,1 млн тонн при урожайности 15,9 ц/га.   

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 99% к уборочной площади, 

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

http://www.rossahar.ru/news/news_25063.html
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Соя обмолочена с площади 2,6 млн га или 93,2% к уборочной площади, 

намолочено 4,3 млн тонн при урожайности 16,5 ц/га.   

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 268,6 тыс. га или 95,6%  

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

244,5 ц/га.   

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 171,1 тыс. га или 90,8%  

к посевной площади, собрано 4,9 млн тонн при урожайности 285,3 ц/га.  

Сев озимых культур проведен на площади 19,2 млн га или 100%  

к прогнозной площади.   

Источник: mcx.gov.ru, 17.11.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Казахстане предложили ввести трехлетний налоговый кредит  

Это будет стимулировать переработку сельхоз продукции, увеличение 

объема производства отечественных товаропроизводителей, сообщает 

inbusiness.kz.  

По словам министра национальной экономики Руслана Даленова, 

предлагается внедрить инвестиционный налоговый кредит.  

«Кредит будет предоставляться на 3 года по КПН и налогу на имуще-

ство. Он будет беспроцентный, но в случае не исполнения условий,  

будет начисляться пеня. На переработку хлопка, производство 

дрожжей, кондитерских изделий, сахара из сахарной свеклы предлага-

ется распространить норму по уменьшению на 70% исчисленной суммы 

НДС. Это будет стимулировать переработку сельхоз продукции, увели-

чение объема производства отечественных товаропроизводителей», – 

сказал он.  

В целях упрощения процедуры возврата НДС при экспорте, предлага-

ется предоставление права на применение упрощенного возврата НДС 

для отечественных производителей: в размере 50% без проверки, 50% 

после проверки, отметил глава ведомства.  

«Предлагается также распространение льготы по НДС для производ-

ства компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной тех-

ники. Это увеличит долю казахстанского содержания в отечественных 

автомобилях», – добавил он.  

Кроме того, в связи с нерентабельностью тарифов по социальным 

маршрутам и нехваткой финансирования на их субсидирование, пере-

возчики несут убытки, продолжил Даленов.  

«Предлагается освобождение на 3 года от НДС по регулярным соци-

ально значимым автомобильным перевозкам. В целях создания усло-

вий для развития транзита через морской транспорт, снижения стоимо-

сти транзита, предлагается признание железнодорожных перевозок до 

морского порта с перевалкой груза на водный транспорт международ-

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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ными, и применять к ним нулевую ставку НДС», – сообщил он.  

По словам министра, с целью привлечения инвестиций в создание  

нового вида связи 5G и развитие искусственного интеллекта предлага-

ется снижение ставки платы за использование радиочастотного спек-

тра в 10 раз на 5 лет. Вместе с этим, зарубежные интернет-компании, 

реализующие услуги и товары физическим лицам в электронном виде 

будут обязаны платить НДС, резюмировал он. 

Источник: inbusiness.kz, 12.11.2020 

 

Казахстан является крупнейшим импортером российского сахара  

Из стран Евразийского экономического союза  

За восемь месяцев 2020 года Россия экспортировала в страны ЕАЭС 

21 878 тонн разных видов сахара, включая лактозу, мальтозу, глюкозу  

и фруктозу, на сумму $6,8 млн. При этом 17 161 тонну на сумму $4,4 

млн у России приобрел Казахстан. Такие цифры приводит Евразийская 

экономическая комиссия (ЕЭК). 

По данным ЕЭК, экспорт сахара из России в другие страны ЕАЭС уве-

личился в количественном выражении в 2,4 раза по сравнению с 2019 

годом. При этом Казахстан стал в 2,7 раза больше покупать сахара  

в РФ, чем в прошлом году.  

Вторым крупным импортером российского сахара является Беларусь: 

за восемь месяцев в страну экспортировали 3 840 тонн продукта  

на сумму $1,9 млн. На третьем месте находится Армения: 709 тонн  

на сумму $256,1 тыс. В Кыргызстан с января по август завезли 167 тонн  

на сумму $99,4 тыс. 

Ранее «Курсив» писал, что россияне и белорусы теснят казахстанских 

производителей сахара на внутреннем рынке. При этом в Казахстане 

производство сахара рухнуло в январе – июне до 52 324 тонн, или на 

56,3 процентных пункта. 

Также сообщалось, что за девять месяцев 2020 года взаимная торговля 

Казахстана со странами ЕАЭС уменьшилась на 11,6% и составила 

$13,7 млрд. Вместе с тем уменьшился экспорт и импорт. При этом 

наибольший объем взаимной торговли Казахстана приходится  

на Россию – она составляет 92,3%. 

Источник: kursiv.kz, 17.11.2020 

 

Минсельхоз Азербайджана обратился к фермерам в связи  

с субсидиями 

Министерство сельского хозяйства Азербайджана обратилось к ферме-

рам, получающим субсидии - производителям хлопка, сахарной свеклы 

и табака, сообщает в понедельник Trend. со ссылкой на министерство. 

В обращении говорится, что фермеры должны убедиться в том, что за-

готовитель размещает в Электронной сельскохозяйственной информа-

ционной системе информацию о продукции, продаваемой фермерами. 

Так, заготовители должны загрузить в систему информацию об объеме 

проданной им продукции, договор купли-продажи, подтверждающий 

сумму, и квитанции. 

https://inbusiness.kz/ru/last/v-kazahstane-predlozhili-vvesti-trehletnij-nalogovyj-kredit
https://kursiv.kz/news/ekonomika/2020-11/kazakhstan-yavlyaetsya-krupneyshim-importerom-rossiyskogo-sakhara
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«Производители хлопка, сахарной свеклы и табака и сами вносят  

в систему эту информацию, однако ее обязательно должны подтвер-

дить заготовители, либо сами напрямую внести ее в систему. В против-

ном случаев мы не сможем подсчитать и выплатить субсидии этим про-

изводителям», - говорится в обращении. 

Отметим, что, начиная с 2020 г., все аграрные субсидии выплачивают-

ся посредством специальной фермерской карты через Электронную 

сельскохозяйственную информационную систему на основании обра-

щения. 

Напомним, что в соответствии с коэффициентами субсидий на 2020 г., 

за каждую тонну хлопка, сдаваемого заготовителю, фермерам за счет 

госбюджета выплачиваются 100 манатов, за каждую тонну высушенно-

го табака – 50 манатов, за каждую тонну сырого табака – 5 манатов  

и за каждую тонну сахарной свеклы – 4 маната. 

Источник: trend.az, 16.11.2020 

 

Индия возобновляет планы по стимулированию экспорта сахара  

в объеме 6 млн тонн 

Как сообщает Reuters, Правительство Индии возродила предложение  

о поддержке сахарных заводов для увеличения экспорта до 6 млн тонн 

сахара, с целью сокращения высокого уровня товарных запасов и под-

держке внутренних цен. 

Правительство намерено через экспортные субсидии также поддер-

жать и фермеров, выплаты которым задерживались сахарными завода-

ми. Перепроизводство сахара в Индии существенно снизило внутрен-

ние цены, что негативно сказалось на финансовое состояние сахарных 

заводов страны. 

По предварительным данным с учетом корректировки мировых цен на 

сахар, размер субсидии ожидается ниже уровня прошлого года. В се-

зоне 2019/20 г. экспортная субсидия составляла 10 448 рупий за тонну 

($142) помогла Индии экспортировать рекордные 5,7 млн тонн сахара. 

По прогнозу Международной организации по сахару Индия увеличит 

объем производства сахара в 2020/21 гг. до 31,5 млн тонн при внутрен-

нем потреблении 25-26 млн тонн сахара ежегодно. 

Источник: rossahar.ru, 11.11.2020 

 

В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы 

В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы, сообщает БЕЛТА  

со ссылкой на оперативную информацию Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия.  

По данным на 16 ноября, сахарную свеклу в Беларуси убрали  

с 78,5 тыс. га, что составляет 95,9% уборочной площади. Собрано  

3,83 млн т при средней урожайности 487,8 ц/га. Сахаристость свеклы 

составляет 16,27%.  

Кукурузу убрали с 1,174 млн га (96,9% запланированной площади). 

Уборка кукурузы на силос и зеленый корм завершена. На зерно оста-

https://www.trend.az/business/3335295.html
http://www.rossahar.ru/news/news_25105.html
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лось убрать 29,1 тыс. га (14,4% плана). Намолочено почти 1,2 млн т. 

Всего по стране намолочено 9,262 млн т зерна вместе с кукурузой при 

средней урожайности 39,1 ц/га (в 2019 году урожайность на аналогич-

ную дату составляла 34,6 ц/га). В Минской области собрали более  

2,3 млн т зерна, Гродненской - свыше 1,7 млн т, Брестской - более 1,5 

млн т, Могилевской - 1,3 млн т, Витебской и Гомельской - свыше 1,1 

млн т. 

В Беларуси заготовлено 13,901 млн т сенажа (110,3% плана) и 19,693 

млн т силоса (102,7%). Всего на данный момент заготовлено  

9,7 млн т кормовых единиц травяных кормов (104,2% плана).-0- 

Источник: belta.by, 16.11.2020 

 

Второй по величине производитель сахара во Франции Cristal Un-

ion ожидает сокращения производства сахарной свеклы 

Второй по величине производитель сахара во Франции Cristal Union 

ожидает, что в этом году урожай сахарной свеклы уменьшится на це-

лых 30% из-за болезней и засухи. Об этом сообщает Successful Farm-

ing, передает "Укрцукор". 

Распространение тли и вирусной желтухи нанесло серьезный ущерб 

посевам сахарной свеклы в некоторых частях Франции (крупнейший 

производитель сахара в Европейском Союзе), тогда как летняя засуха 

еще сильнее увеличила ущерб. 

Некоторые заводы задерживают начало производства, чтобы дать уро-

жаю в наиболее пострадавших районах шанс восстановиться. 

Однако председатель кооперативной группы Оливье де Боа ожидает, 

что объем сахарной свеклы, которую перерабатывает Cristal Union, 

уменьшится на 20-30%, по сравнению с прошлым годом что даже выше 

ранее прогнозируемого сокращения на 10-15%, которое он озвучил в 

начале уборки урожая в сентябре. 

В прошлом месяце Министерство сельского хозяйства Франции снизи-

ло прогноз производства сахарной свеклы на 1,7 млн т — до 30,5 млн т, 

что на 20% меньше, чем в прошлом году. 

В ответ на это, правительство Франции предложило разрешить произ-

водителям сахарной свеклы использовать пестициды, которые ранее 

были запрещены для защиты медоносных пчел. 

Боа заявил, что прогноз Cristal Union по прибыли в текущем финансо-

вом году также подвергся удару коронавирусного кризиса и EBITDA 

компании теперь ожидается на уровне 150 млн евро (175,3 млн долл.), 

по сравнению с предыдущим прогнозом до 200 млн евро. 

Переход к производству спирта для дезинфицирующих средств во вре-

мя пандемии компенсировал две трети потерянных продаж  

биотоплива. 

Группа рассчитывает вернуться к чистой прибыли, зарегистрировав 

убыток в прошлом году после расходов, связанных с закрытием заво-

дов после падения цен на сахар. 

Источник: sugar.ru, 05.11.2020 

https://www.belta.by/economics/view/v-belarusi-zavershaetsja-uborka-saharnoj-svekly-415769-2020
http://sugar.ru/node/33530
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Китай запретил импорт австралийского сахара 

Китай приказал трейдерам прекратить закупку как минимум семи кате-

горий австралийских товаров, включая уголь, ячмень, медную руду  

и концентрат, сахар, древесину, вино и лобстеров. Уведомление было 

устно передано крупным трейдерам на встречах в последние недели, 

сообщает Bloomberg. 

Резкое ухудшение отношений между странами началось после того, как 

Австралия запретила Huawei Technologies Co. построить сеть 5G  

в 2018 году по соображениям национальной безопасности. 

Источник: sugar.ru, 04.11.2020 

 

В Украине остановились несколько сахарных заводов из-за  

дефицита сырья 

По состоянию на 6 ноября 2020 года переработку сахарной свеклы  

в Украине начали 30 сахарных заводов. Об этом сообщает пресс-

служба Национальной ассоциации “Укрцукор”, пишет agronews.ua. 

Еще не приступили к работе 3 сахарных завода, а некоторые были вы-

нуждены прерывать работу из-за недостатка сырья. 

Так, агрохолдинг “Астарта-Киев” планирует выставить на продажу 

“Савинский сахарный завод” и “Новоивановский сахарный завод”.  

Об этом рассказал совладелец холдинга “Астарта” Виктор Иванчик, со-

общает “ПроАгро Групп”. 

"В прошлом году мы работали без Савинского завода, а в этом – без 

Новоивановского завода в Харьковской области. Причина та же. Вокруг 

этих предприятий не выращивают сахарную свеклу. Через погодные 

условия. Харьковская область – одна из областей, где засуха ощущает-

ся наиболее остро. Поэтому мы выставим их на продажу", - отмечает 

Иванчик. 

Сейчас холдинг не объявляет стоимость этих предприятий, поскольку 

это рыночные условия. Рынок узнает стоимость после проведения 

сделки. Также не исключено, что “Астарта” уже до конца года можете 

объявить о продаже этих активов. 

“В течение последних трех лет в Украине наблюдался профицит саха-

ра, предложение превышало спрос. Объем рынка при этом становится 

все меньше. И за эти три года ожидалась наличие традиционного пере-

ходного запаса в районе 300 тыс. тонн – эти данные публиковались в 

преддверии нового сезона, летом этого года”, – добавляет совладелец 

холдинга “Астарта”. 

Однако, в сентябре этих 300 тыс. т в наличии не оказалось. Рынок 

столкнулся с временным дефицитом в сентябре и в первой половине 

октября, поэтому цена стала расти. Сахара не было еще и потому, что 

многие заводы не могли начать сезон переработки свеклы. 

"Период засухи, который начался в Украине в июле, продолжался  

в августе и неожиданно – до начала октября. Это уникальная ситуация 

– такого не было последние 100 лет, а возможно и за весь период 

наблюдения. Засуха привела к существенному падению урожая не 

http://sugar.ru/node/33515
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только пшеницы на юге, подсолнечника и сои в центральных областях 

Украины, но и сахарной свеклы и даже кукурузы”, – объясняет Виктор 

Иванчик. 

Так, в начале октября на Украину обрушились обильные осадки, осо-

бенно на западной Украине, и это привело к новой проблеме. 

"Агрокомпании, которые начали уборку урожая, вынуждены были взять 

паузу. Не имея сырья, заводы вынуждены были остановиться. Это при-

вело к огромным потерям, поскольку сахарное производство должно 

непрерывно работать”, – подытожил предприниматель. 

Всего с начала текущего сезона сахароварения, который стартовал  

5 сентября, предприятиями отрасли переработано 4,15 млн. тонн са-

харной свеклы и изготовлено 546,1 тыс. тонн сахара. 

Напомним, по состоянию на 5 ноября в Украине накопано 5,7 млн. тонн 

сахарной свеклы с площади 138,7 тыс. га (64% от прогнозной). 

Источник: sugar.ru, 09.11.2020 

 

В Украине продолжится подорожание сахара и молока — эксперт 

В Украине к концу 2020 года цены на «молочку» вырастут на 2,5% -

5,5%  - плюс 50-60 копеек в цене на молоко и плюс 4-5 грн в цене  

на масло. Также по окончании сезона сахароварения ожидается подо-

рожание сахара на 2% - до 19-20 грн за килограмм. Если снизить ставку 

НДС для сельхозпродукции, рост цен можно сдержать. 

Об этом в комментарии ГолосUA сообщили в пресс-службе Всеукраин-

ской Аграрной Рады (ВАР). 

Подорожание продуктов является следствием нехватки сырья и завы-

шенной ставки НДС. Аналитики считают, что в таких условиях тенден-

ция тенденция роста цен будет продолжаться. 

«Выходом из ситуации может стать снижение ставки налога на добав-

ленную стоимость (НДС) с 20% до 14% на готовую молочную продук-

цию (молоко, сметану, творог, масло) и сахар. Это будет способство-

вать снижению цены на эти продукты и повышение покупательной спо-

собности украинцев», - отметили в ВАР. 

По словам вице-президента Ассоциации производителей молока (АПМ) 

Анна Лавренюк, в этом году Украина впервые стала нетто-импортером 

молочной продукции и имеет все шансы стать импортозависимой стра-

ной в данном направлении. В промышленном секторе, который обеспе-

чивает более 80% поступлений молока на переработку, стремительно 

сокращается поголовье скота. В прошлом году Украина потеряла около 

33 тыс. коров. В этом году тенденция продолжается - ежемесячно  

отрасль теряет 1,5-2 тыс. голов. 

«Углубление в молочный кризис для нас означает потерю молочной  

отрасли. Если мы будем продолжать сокращать поголовье и производ-

ство молока, мы превратимся в полностью импортозависимую страну. 

Этим мы полностью обескровим национальную экономику. Молочная 

отрасль является крупнейшим генератором рабочих мест в АПК и круп-

нейшим налогоплательщиком. Мы должны обратить внимание на стра-

http://sugar.ru/node/33558
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тегии передовых стран: снижение ставки НДС на готовую молочную 

продукцию и долгосрочная стратегия государственной поддержки. Сни-

жение НДС на «молочку» очень действенный инструмент, чтобы под-

держать спрос на молочную продукцию и молокосырье и экономически 

поддержать всю отрасль», - отметила А.Лавренюк. 

Она добавила: при сокращении ставки НДС на молочную продукцию  

до 14%, украинцы смогут дополнительно купить в течение года около 

15 кг молока, 4 килограммов сыра, 9 пачек масла. 

«Для отрасли это означает дополнительную потребность в 1 миллионе 

тонн молока. Это - стимул для наращивания поголовья коров, создание 

новых молочно-товарных ферм и дополнительных рабочих мест», -  

сказала эксперт. 

Ранее экономист сообщил, что в 2020 году украинцы стали боль-

ше покупать картофеля и хлеба, но сократили потребление молока  

и мяса. 

Также сообщалось, что в Украине до конца текущего года хлеб  

подорожает на 7-8%. 

Источник: rossahar.ru, 09.11.2020 

 

Как изменились цены на сахар по Кыргызстану в октябре? 

По итогам мониторинга Национального статистического комитета КР 

выяснилось, что цена на сахар-песок на 30 октября по республике  

в среднем составила 53,21 сома (51,49 руб.) за 1 кг. Сахар за месяц по-

дорожал в среднем на 2 сома (1,93 руб.). На 1 октября стоимость 1 кг 

сахара составляла 50,98 сома (49,33 руб.), передает ИА "Тазабек". 

Самая высокая цена на сахар наблюдается в городе Ош, где за 1 кг са-

хар нужно заплатить 57,45 сома (55,59 руб.). Самая низкая цена на са-

хар-песок наблюдается в городе Кара-Балта, где 1 кг сахара стоит  

47,2 сома (45,67 руб.). 

По Бишкеку цена за 1 кг сахара составляет 53,11 сома (51,39 руб.). 

1 сом = 0,967708 рублей по среднему курсу ЦБ РФ за октябрь 2020 г. 

Источник: sugar.ru, 10.11.2020 

 

Мыши в Германии пируют на полях сахарной свеклы 

В Саксонии-Анхальт в настоящее время мыши атакуют сахарную свек-

лу, и достаточно количество питательного корма способствует воспро-

изводству этих вредителей, пишет Клаус Штротманн в статье на порта-

ле www.agrarheute.com. 

Как сообщает Сельскохозяйственная информационная служба Zucker-

rübe (LIZ), в восточной Германии в настоящее время на свекольных по-

лях развелись полевые мыши. 

В зоне обслуживания сахарного завода Könnern отмечено много повре-

ждений свеклы, в которой мыши выгрызают сердцевину. 

«Долгожданное увеличение урожайности сахарной свеклы (на фоне бо-

лее низких посевных площадей) по сути утрачено, потому что мыши ча-

сто выгрызают содержимое корнеплодов вплоть до внешнего слоя», 

комментирует LIZ. 

http://www.rossahar.ru/news/news_25086.html
http://sugar.ru/node/33579
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Популяции мышей, особенно в регионах с высокой долей кормовых 

культур, моркови, сахарной свеклы и мульчированного посева, показы-

вают цикличный рост каждые три-четыре года. 

Объяснение этих циклов заключается во взаимодействии между высо-

кой скоростью воспроизводства (период беременности: 20 дней,  

от 5 до 7 пометов от 4 до 7 детенышей), с одной стороны, и условиями 

кормления и погодными условиями, с другой. 

Годы массового воспроизводства - это годы с оптимальным питанием  

и теплой весной, теплой сухой осенью и мягкой зимой. 

Однако при определенной плотности популяции корм становится 

настолько дефицитным, что животные умирают от голода. Популяция 

сокращается, а затем требуется несколько лет, чтобы вернуться к сред-

нему уровню. 

Предоставления мест обитания для хищных птиц является естествен-

ным способом контроля популяции. Фермерам рекомендовано прово-

дить вспашку поздней осенью и зимой, чтобы разрушить мышиное 

гнездо и уничтожить потомство. 

Источник: agroxxi.ru, 12.11.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Ставрополье завершили уборку сахарной свеклы 

В Ставропольском крае завершена кампания по уборке сахарной свек-

лы. С площади 26 тыс. га накопано 865 тыс. тонн свекловичного сырья. 

Урожайность составила 331,8 ц/га. 

Наибольший вклад для достижения полученного урожая внесли сель-

скохозяйственные организации Новоалександровского городского окру-

га – 270,2 тыс. тонн и Кочубеевского муниципального районов – 265,6 

тыс. тонн. 

- Высокой урожайности добились сельскохозяйственные товаропроиз-

водители СПК колхоз «Родина» Новоалександровского ГО – 564 ц/га  

и СПК колхоз-племзавод «Казьминский» Кочубеевского муниципально-

го района – 528 ц/га - отметил первый заместитель министра сельского 

хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер. 

На переработку в АО «Ставропольсахар» г. Изобильный поступило  

293 тыс. тонн сахарной свеклы. Уже переработано 284 тыс. тонн, саха-

ристость составила - 14,5%. 

Источник: mshsk.ru, 11.11.2020 

 

Урожай сахарной свеклы — 3 миллиона тонн 

По оперативной информации регионального управления сельского хо-

зяйства, тамбовские земледельцы собрали 3 миллиона тонн сахарной 

свеклы. Техническая культура убрана с 95 процентов полей – 88 тысяч 

гектаров. Сахарные заводы перерабатывают урожай 2020 года. На 

предприятия отправлено свыше 2 миллионов тонн сладких корней. 

На сегодняшний день больше всего сахарной свеклы собрали в Мор-

https://www.agroxxi.ru/gazeta-zaschita-rastenii/novosti/myshi-v-germanii-piruyut-na-poljah-saharnoi-svekly.html
http://www.mshsk.ru/press-sluzhba/novosti_new_2/index.php?ELEMENT_ID=13876
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довском и Ржаксинском районах – свыше 460 и 320 тысяч тонн соответ-

ственно. Более 200 тысяч тонн сладких корней – вклад земледельцев 

Жердевского, Кирсановского, Уваровского районов. Самая высокая 

урожайность культуры отмечена в Первомайском районе – 448 центне-

ров с гектара. На тамбовских полях продолжаются работы по уборке 

сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы на зерно и овощей. 

Источник: tambov.gov.ru, 10.11.2020 

 

Производство пищевой продукции в Тамбовской области  

за 9 месяцев увеличилось почти на 14 процентов 

За январь-сентябрь 2020 года индекс производства пищевых продуктов 

увеличился на 13,7 процента относительно аналогичного периода про-

шлого года. Данный индекс выше общероссийского на 9,1 процента. 

Это пятый показатель в Центральном Федеральном округе. 

Наибольший рост отмечен в производстве растительного масла  

(136,4 процента) и мяса свинины (135,1 процента). На  четверть к уров-

ню 2019 года вырос показатель производства сливочного масла. Боль-

ше прошлогоднего в Тамбовской области стали производить сыра (111 

процентов), пшеничной муки (103,7 процента) и сахара (102 процента). 

За 9 месяцев в регионе произведено более 316 тысяч тонн мяса и 

субпродуктов, что является 2-м показателем в ЦФО и России.  По про-

изводству муки Тамбовщина также занимает в ЦФО 2 место, а в России 

– 4 место. Сахара произведена  191 тысяча тонн, что является 3-м ре-

зультатом в ЦФО и 4-м в стране. Также 4-ю позицию в ЦФО область за-

нимает по производству растительного масла – почти 140 тысяч тонн.  

В России это 12-й показатель. 

Предприятия пищевой и перерабатывающей  промышленности области 

работают  в  штатном режиме. В регионе продолжается реализация за-

планированных инвестиционных проектов. 

Источник: tambov.gov.ru, 11.11.2020 

 

В регионе продолжается уборка сахарной свеклы 

По оперативным данным на 5 ноября убрано 87 % площадей под этой 

культурой. Получено 2 миллиона 919 тысяч тонн сладких корней. Всего 

предстоит убрать более 97 тысяч гектаров. Лидер по валовому сбору – 

Задонский район. Там получено 509 тысяч тонн свеклы.Средняя уро-

жайность по региону на 5 ноября составляет 344,2 ц/га.  

Отличную для этого года урожайность демонстрируют данковские  

(501 ц/га), становлянские (457,9 ц/га) и чаплыгинские (414,6 ц/га)  

аграрии. 

Переработку свеклы ведут все 6 заводов региона. На 5 ноября ими пе-

реработано 2 миллиона 114 тысяч тонн сахарной свеклы, выработано 

361,4 тысячи тонн сахара. Сахаристость остается очень высокой и со-

ставляет 20,97 %. По этому показателю Липецкая область продолжает 

лидировать в России. Кроме того, Добринский сахарный завод вывел 

на хранение для дальнейшей переработки более 28,5 тыс. куб. м  

сиропа. 

Источник: ush48.ru, 05.11.2020 

 

https://www.tambov.gov.ru/news/urozhaj-saharnoj-svekly-–-3-milliona-tonn.html
https://www.tambov.gov.ru/news/proizvodstvo-pishhevoj-produkcii-v-tambovskoj-oblasti-za-9-mesyacev-uvelichilos-pochti-na-14-procentov.html
http://ush48.ru/news/v-regione-prodolzhaetsya-uborka-sakharnoy-svekly/
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В Белгородской области сахарная свекла убрана на 89,2%  

площади 

В Белгородской области уборочная кампания близится 

к завершению, сейчас аграрии региона в основном занимаются убор-

кой сахарной свеклы. По оперативным данным Департамента АПК 

и ВОС Белгородской области на 12 ноября, убрано 44,4 тыс. га этой 

культуры из намеченных 49,8 тыс. га (89,2%). Урожайность в этом году 

отмечается на уровне 359 ц/га. К отчетной дате накопано 1 595,5 тыс. т 

сладких корнеплодов, из которых вывезено с полей 1 386,7 тыс. 

т (86,9%). 

Почти окончена уборка кукурузы на зерно: из плановых 121,9 тыс. га 

убрано 120,2 тыс. га, что составляет 98,6%. Намолочено 937,7 тыс. 

т при средней урожайности 78,0 ц/га. 

Что касается зерновых и зернобобовых культур, они обмолочены  

на 730,8 тыс. га из имеющихся 732,5 тыс. га (99,8%). Полностью завер-

шили сбор зерна 16 муниципальных образований региона из 21,  

в остальных 5 районах убрано более 99% площади. Получено 4 038,5 

тыс. т зерна при средней урожайности 55,3 ц/га. Это рекордный вало-

вой сбор для региона.  

Источник: specagro.ru, 13.11.2020 

 

Орловская область входит в первую десятку регионов страны  

по выращиванию сахарной свеклы 

Об этом рассказал руководитель регионального Департамента сельско-

го хозяйства Александр Шалимов на аппаратном совещании. 

В 2020 году в регионе было посеяно 45 тыс. га свеклы. В настоящее 

время убрано 43 тыс. га или 95% от плана. Накопано 1 млн 665 тыс. 

тонн корнеплодов с урожайностью 388 ц/га. 

В Орловской области функционируют 4 сахарных завода: в Ливнах, 

Колпне, Залегощи и Мценском районе. Все заводы своевременно  

и в полном объеме провели ремонтные и подготовительные работы  

к приемке и переработке сахарной свеклы нового урожая. 

Общий объем инвестиций на модернизацию производства и текущий 

ремонт составил более 396 млн рублей. Это позволило увеличить в те-

кущем году производственные мощности на 200 тонн и сегодня орлов-

ские сахарные заводы способны перерабатывать 18 тыс. 800 тонн свек-

лы в сутки. На сегодняшний день заводы выработали 178 тыс. тонн са-

хара. Продукция востребована не только на внутреннем рынке, но и 

экспортируется в другие страны. 

Губернатор Андрей Клычков отметил, что орловские сельхозпредприя-

тия достойно подготовились к сезону и в этом году установили очеред-

ной исторический рекорд по урожаю зерновых. При этом он подчерк-

нул, что орловские аграрии и, в частности, сахаро-производители, так-

же внесут заметный вклад в реализацию национальных проектов, в том 

числе в достижении регионом установленных целевых показателей  

в агропромышленном комплексе. 

Источник: orel-region.ru, 09.11.2020 

https://specagro.ru/news/202011/v-belgorodskoy-oblasti-uborochnaya-kampaniya-blizitsya-k-zaversheniyu
https://orel-region.ru/index.php/tools/index.php?head=1&unit=18608
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Экспорт продукции АПК Пензенской области увеличился на 26% 

По оперативным данным за 10 месяцев 2020 года в Пензенской обла-

сти экспорт продукции АПК составил 93,4 млн долларов США. Показа-

тель отгрузки продукции на 26,2% превысил показатель января-октября 

2019 года. 

Значительная часть экспорта пришлась на мясо и пищевые мясные 

субпродукты. За 10 месяцев экспорт данной продукции в стоимостном 

выражении составил 24 млн долларов США. 

За отчетный период текущего года регионом отгружено сахара и конди-

терских изделий из сахара на сумму 17,5 млн долларов США. Объем 

отгрузки какао и продуктов из него составил 13,9 млн долларов США, 

свекловичного жома - 7 млн долларов США, масла подсолнечного –  

4,2 млн долларов США, минеральных вод с добавлением сахара —  

5,9 млн долларов США. 

Источник: mcx.pnzreg.ru, 09.11.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Бумага из сахарной свёклы 

Голландская компания Crown Van Gelder недавно представила бумагу 

из сахарной свёклы. Эта бумага должна поступить в продажу в январе 

2021 г. По сообщению компании, новая бумага под названием 'Crown 

Native' содержит меньше древесных волокон, и поэтому негативное 

воздействие новой бумаги на окружающую среду на 15% меньше, чем  

у обычной бумаги.  

Компания Crown Van Gelder разработала бумагу из сахарной свеклы 

совместно с голландским сельскохозяйственным кооперативом Royal 

Cosun. Свекловичный жом, используемый для изготовления этой бума-

ги, представляет собой побочный продукт сельскохозяйственного про-

цесса производства Cosun. Миклас Дронкерс (Miklas Dronkers), гене-

ральный директор Crown Van Gelder, объяснил: «Свекловичный жом 

часто перерабатывается в корм для животных или превращается в био-

газ. Но когда он используется в нашей бумаге, он становится ценным 

ресурсом». 

Новая бумага Crown Van Gelder – результат двухлетних исследований. 

Компания исследовала несколько культур, чтобы заменить часть дре-

весных волокон в бумаге. В результате компании Crown Van Gelder 

удалось создать бумагу, состоящую на 20% из свекловичного жома, что 

позволило добиться экологических выгод в нескольких областях. По-

скольку поставщики местные, требуется гораздо меньше транспортных 

перевозок. В результате Crown Native значительно сокращает услов-

ные выбросы CO2. Кроме того, при использовании свекольного жома 

для производственного процесса требуется меньше воды. «А поскольку 

мы используем остаточный источник, дополнительных сельскохозяй-

ственных земель не требуется», – добавил Миклас Дронкерс. 

http://mcx.pnzreg.ru/news/eksport-apk/2362/
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Компания Crown Van Gelder ежегодно производит около 180 000 т бума-

ги для клиентов из полиграфической индустрии, отраслей производства 

этикеток и упаковки. 

Источник: news.unipack.ru, 13.11.2020 

 

Усть-Лабинский сахарный завод завершил сезон в кратчайшие 

сроки 

Усть-Лабинский сахарный завод «Свобода» завершил сезон переработ-

ки 2020 года за рекордно короткие сроки – 82 дня. Этому способство-

вал рост среднесуточной переработки - на 5 % по сравнению с про-

шлым годом. Другим фактором послужил объем переработанной свёк-

лы всего порядка 566 тысячи тонны. В результате, на заводе выработа-

ли около 72 тысяч тонн сахара.  

В сезон переработки 2020 года сахарный завод «Свобода» вошел, как 

и всегда по графику с 1 августа. От того, как проведут подготовку: служ-

бы ОГМ под руководством главного механика Евгения Гончаренко, КИ-

ПиА под началом Сергея Болякова, работники электроцеха, возглавля-

ет которых главный энергетик Андрей Парамонов - будет во многом за-

висеть бесперебойность работы всего завода. Эти руководители знают 

все тончайшие нюансы устройства завода и умеют настроить его  

работу. 

- Этот сезон, в отличие от прошлого, был достаточно размеренным, - 

рассказывает заместитель главного технолога завода Ольга Кремнева. 

– Так как, свекла принималась по удобному графику, мы постепенно 

начали наращивать производительность, максимальных показателей 

достигли к сентябрю - 7 291 тонн сахарной свеклы в сутки. А в среднем, 

за сутки перерабатывали 6 933 тонны, что выше прошлого года на 5%. 

Всего за сезон-2020 на предприятии переработали 566 182 тонн свек-

лы, с содержанием сахара 16,02 (дигестией). Выход сахара составил 

12,71%. 

Одной из сложных задач завода является сохранение полученного сы-

рья на кагатных полях. Потери свекломассы при хранении и транспор-

тировке составили всего 1,4% к полученной массе свеклы. Это в два 

раза ниже в сравнение с 2019 годом. На снижение потерь повлияло  

и короткий период хранения свеклы в кагатах – не более 5 суток и она 

шла на переработку. 

В период переработки «Свобода» работает круглосуточно в четыре 

смены. При этом часть специалистов задействована на выработке гра-

нулированного жома, под руководством Сергея Гетта. В этом году жома 

получено более – 24 тысяч тонн, он идет на собственный нужды компа-

нии и на продажу. 

Благодаря работе коллективов технологических смен под руководством 

замглавного инженера по производству Артуру Арутюнову, а также 

начальникам смен: Александру Семенову, Анатолию Барышеву, Ан-

дрею Прохлик, Александру Демченко - завод отработал ритмично, без 

поломок. На заводе установлена традиция – определять лучшую техно-

https://news.unipack.ru/81903/
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логическую смену за сезон. Второй год подряд лучшей стала смена  

№ 3, начальник Александр Демченко. 

Контроль за технологическим режимом переработки и качеством гото-

вой продукции осуществляет технологическая служба завода под руко-

водством главного технолога Елены Ларюхиной, ее заместителя Ольги 

Кремневой. Сменные инженеры-технологи службы: Анастасия Деревян-

ко, Екатерина Бобух, Екатерина Гнездиловой и Мария Ивановой – все-

гда на страже и технологического режима и качества продукции. 

- Наши рабочие, операторы производственных участков, «киповцы», 

электрики, слесари, лаборанты, начальники смен, инженеры – все вме-

сте и каждый в отдельности – заслужили самые тёплые слова благо-

дарности за труд, - подытожил директор завода Виталий Артамонов. 

Сегодня коллектив сахарного завода «Свобода» перестраивается  

на режим ремонта и подготовки к следующему сезону. 

Справка: Сахарный завод «Свобода» работает с 1958 года, производит 

и реализует оптом и в розницу сахар-песок, сахар прессованный, а так-

же производит жом гранулированный. Мощность завода составляет  

7 000 тонн переработки сахарной свеклы в сутки, по этому показателю 

входит в топ-15 крупнейших заводов России. В 2016 году за достижение 

высоких производственных показателей АО «Сахарный завод 

«Свобода» награжден Дипломом «Лучший сахарный завод России  

2016 года» по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.  

В 2019 году стал лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России»  

на региональном уровне. В 2018 году на заводе расширен ассортимент 

готовой продукции за счет внедрения фасовочной линии сахара-песка 

по 10 и 5 килограммов. 

Источник: ustlabinfo.ru, 06.11.2020 

 

АГРОСИЛА завершила уборку сахарной свеклы 

АГРОСИЛА завершила уборочную кампанию сахарной свеклы, сообща-

ет "АгроВестник" со ссылкой на пресс-службу компании. На сельхозуго-

диях холдинга было выращено 1,33 млн тонн сахарной свеклы. Сред-

няя урожайность корнеплодов при этом достигла 470 центнеров с гек-

тара, максимальная – 540, что является одним из самых высоких пока-

зателей в отрасли. По словам заместителя генерального директора АО 

«Агросила» по вопросам ОАО «Заинский сахар» Антона Трошина, свек-

ла остается одной из ключевых культур агрохолдинга. 

«Потому мы каждый сезон отрабатываем качественные показатели: 

при приемке средняя сахаристость составила 18%, выход сахара – 

15,4%. На Завод поступила свекла с общей территории посева  

в 28 тыс. гектар, а объем одновременно укладываемой культуры увели-

чился до 300 тыс. тонн. Уборка культуры велась в непростых климати-

ческих условиях, но закончилась в плановые сроки. Переработка сахар-

ной свеклы на предприятии продлится до конца февраля», - добавил 

Трошин. 

Заместитель генерального директора АО «Агросила» по растениевод-

https://ustlabinfo.ru/news/2020-11-06-ust-labinskiy-sakharnyy-zavod-zavershil-sezon-v-kratchayshie-sroki-/
https://agrovesti.net/search-content.html?searchword=%D0%90%D0%93%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%90&ordering=newest&searchphrase=all&limit=20
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ству Булат Шакиров, в свою очередь, отмечает важность работы с ги-

бридами. По его словам, правильный выбор гибридов, внесение необ-

ходимого количества удобрений и применение средств защиты расте-

ний позволяет получать ежегодный прирост урожайности сахарной 

свеклы. 

«В АГРОСИЛЕ мы стараемся подбирать гибриды таким образом, чтобы 

к периоду уборки при наших условиях климата корнеплоды смогли 

успеть набрать хорошую товарную массу корнеплода и иметь высокий 

выход сахара с гектара. В этом году у нас три опытные площадки,  

по результатам испытаний которых будут выбраны гибриды, наиболее 

подходящие для возделывания в нашем регионе при применении тех-

нологий принятых в холдинге», - отметил Шакиров, добавив, что каж-

дый гибрид имеет свои плюсы и минусы, поэтому нельзя из года в год 

отдавать предпочтение одному из них. Агрономы, в свою очередь, 

убеждаются в этом путем закладки опытных делянок, изучая длитель-

ность периода вегетации, необходимую гибриду, который̆ может макси-

мально раскрыть свой возможный потенциал по урожайности и выходу 

сахара с гектара. 

Источник: agrovesti.net, 09.11.2020 

 

Раевский сахарный завод планирует увеличить объём  

переработки свёклы до 5,5 тысячи тонн в сутки 

Проект реконструкции Раевского сахарного завода представлен на оче-

редном «Инвестиционном часе». Онлайн-совещание 5 ноября в Доме 

Республики провел Глава Башкортостана Радий Хабиров. 

ООО «Раевсахар» (входит в ГК «Стар Нафта») планирует увеличить 

объём переработки свёклы до 5,5 тысячи тонн в сутки. Инвестор, гене-

ральный директор компании «Стар Нафта» Мансур Латыпов, вложив 

927 млн рублей, намерен также построить новое жомосушильное отде-

ление мощностью 300 тн гранулированного жома в сутки. Увеличение 

мощностей переработки позволит нарастить объём приемки свеклы от 

хозяйств с 600 до 800 тыс. тн в год, и тем самым наладить выпуск экс-

портоориентированной продукции. 

В рамках проекта руководство завода подготовило техническое зада-

ние на модернизацию мощностей и ведёт переговоры с поставщиками 

оборудования. Первые контракты на его закупку планируют заключить 

до конца 2020 года. 

Участники совещания одобрили включение инвестпроекта в перечень 

приоритетных. Планируемые сроки реализации – 2021-2022 гг. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 06.11.2020 

 

На Заинском сахарном заводе выработано более 100 тысяч тонн 

сахарного песка 

На сегодняшний день Заинский сахарный завод принял в физическом 

весе 892 тысячи тонн сахарной свеклы. Всего переработано около  

657 тысяч тонн сырья, выработано 101 517 тонн сахарного песка,  

https://agrovesti.net/news/corp/agrosila-zavershila-uborku-sakharnoj-svekly.html
https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/318128/
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22 734 тонны мелассы, 29 228 тонн гранулированного жома. Среднесу-

точная мощность переработки составляет 7500 т/сутки, в отдельные 

дни достигает 8200 т/сутки. В целях повышения эффективности в но-

вом сезоне на предприятии внедряются проекты бережливого произ-

водства, направленные на снижение производственных потерь. В част-

ности, проводятся мероприятия по снижению расходов на энергоресур-

сы: завод уже перевел устаревшую газовую печь на гашение извести 

промоями, исключил воду в потоке газа и снизил тепловые потери  

за счет изоляции оборудования. 

Источник: zainsk.tatarstan.ru, 09.11.2020 

 

«Заинский сахар» планирует увеличить производительность  

труда на 30% 

«Заинский сахар», входящий в холдинг АГРОСИЛА, намерен в следую-

щие три года увеличить производительность труда на 30%. Как сооб-

щает руководство предприятия, сахарный завод стал участником наци-

онального проекта «Производительность труда и поддержка занято-

сти». В конце августа были завершены подготовительные мероприятия. 

«Реализация нацпроекта на площадке «Заинского сахара» рассчитана 

на 3 года. Активная фаза с непосредственным участием специалистов 

Федерального центра компетенций происходит в первые полгода. Этот 

проект позволит не только улучшить пилотный поток, но и продолжить 

свой путь совершенствования, который выведет нас в передовые пред-

приятия отрасли. Эксперты Центра расскажут, как именно нужно приме-

нять принципы и инструменты бережливого производства, направлен-

ные на повышение производительности труда», - отмечает замести-

тель генерального директора АО «Агросила» по вопросам ОАО 

«Заинский сахар» Антон Трошин. 

Бережливое производство завод внедряет в собственные процессы с 

2014 года. Анализ поломок оборудования во время сезона сахароваре-

ния позволил определить основные причины остановок и снижения 

производительности переработки сахарной свеклы.  Результатом стали 

новые графики работ по обслуживанию всех видов оборудования, со-

держащие детальное описание конкретных шагов. Важнейшим момен-

том внедрения системы Бережливого производства стала разработка 

положения о вовлечении персонала в постоянные улучшения, положе-

ния по открытию и внедрению кайдзен-проектов, системы организации 

рабочих мест 5С и стандартизация всех процессов. Кайдзен-проекты 

ежегодно открывают как руководители ремонтных служб и мастера, так 

и дирекция. 

«Мы организовали кружки качества. Они выявляют проблемы, влияю-

щие на эффективность производства и качество продукции. В сезон са-

хароварения каждую станцию оборудовали SFM-досками с основными 

технологическими показателями, которые ежечасно обновляют опера-

торы. Всё это позволяет более оперативно принимать решения при 

возникновении проблем на местах. Руководители подразделений,  

https://zainsk.tatarstan.ru/index.htm/news/1862610.htm
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мастера, теплотехники разработали стандартизированные операцион-

ные карты — наилучший вариант выполнения той или иной операции 

за оптимальное время с надлежащим качеством и безопасностью», - 

добавляет Антон Трошин. 

Инструменты «Бережливого производства» применяются и на складе. 

Технология «Канбан», например, помогла оптимизировать складские 

запасы и выстроить цепочку планирования производственных запасов. 

В 2020 году специалисты завода работают над повышением эффектив-

ности производственной системы «АГРО» за счет открытия кайдзен-

проектов, направленных на снижение себестоимости продукции. 

Источник: rossahar.ru, 11.11.2020 

 

Минобрнауки создаст 15 селекционных центров в рамках  

нацпроекта «Наука»  

В рамках нацпроекта «Наука» до 31 декабря 2021 года должно быть  

создано не менее 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-

племенных центров в области сельского хозяйства для создания 

и внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий 

на основе собственных разработок научных и образовательных органи-

заций. 

«В Минобрнауки подвели итоги очередного отбора программ 

по созданию и развитию селекционно-семеноводческих центров. 

В рамках отбора поступило 49 заявок. Из них для рассмотрения 

на заседании межведомственного совета было отобрано 25. 

По результатам состоявшегося обсуждения был утвержден список 

из 15 организаций, на базе которых будут созданы селекционно-

семеноводческие центры по девяти приоритетным направлениям», — 

говорится в сообщении. 

В министерстве отметили, что важными критериями отбора стали име-

ющийся научный задел организаций и научно-технологической инфра-

структуры, развитие кадрового потенциала, кооперация 

с предприятиями реального сектора экономики и вклад в реализацию 

Доктрины продовольственной безопасности. 

«Создаваемые в рамках нацпроекта „Наука“ селекционно-

семеноводческие и селекционно-племенные центры будут вносить су-

щественный вклад в реализацию мероприятий отраслевых подпро-

грамм Федеральной научно-технической программы развития сельско-

го хозяйства на 2017–2025 годы, а также в реализацию Доктрины про-

довольственной безопасности РФ в части обеспечения сельхозтоваро-

производителей семенами высших репродукций отечественной селек-

ции на уровне не менее 75%», — сказал замглавы Минобрнауки Алек-

сей Медведев, слова которого приводятся в сообщении. 

Так, центры по направлению «Соя» появятся на базе Всероссийского 

научно-исследовательского центра сои и Федерального научного цен-

тра зернобобовых и крупяных культур. По направлению 

«Картофель» — на базе Федерального исследовательского центра 

http://www.rossahar.ru/news/news_25101.html
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(ФИЦ) «Казанский научный центр РАН». По направлению «Зерновые 

культуры» победителями стали три организации: Самарский федераль-

ный исследовательский центр РАН, Пермский ФИЦ Уральского отделе-

ния РАН, Федеральный научный центр биологических систем 

и агротехнологий РАН. 

Развивать селекцию плодовых культур будут Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского и Всероссийский научно-

исследовательский институт селекции плодовых культур; селекцию 

овощных культур — Федеральный научный центр овощеводства 

и Российский государственный аграрный университет — МСХА имени 

К. А. Тимирязева. А по направлению «Кормовые культуры» базовыми 

организациями станут Уфимский федеральный исследовательский 

центр РАН, Федеральный научный центр кормопроизводства 

и агроэкологии имени В. Р. Вильямса. 

Центр по направлению «Древесные и кустарниковые породы» появится 

на базе Федерального научного центра агроэкологии, комплексных ме-

лиораций и защитного лесоразведения, по направлению «Сахарная 

свекла» — Всероссийского научно-исследовательского института са-

харной свеклы и сахара имени А. Л. Мазлумова, а направление 

«Эфиромасличные культуры» будет развивать Научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Крыма. 

Источник: specagro.ru, 10.11.2020 
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