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ПРОИЗВОДСТВО

По оперативной информации 

«Союзроссахара», к 1 декабря в России 

переработано 26,2 млн т сахарной свеклы 

урожая текущего года.

Выработано 4,2 млн т сахара. Более 

половины всего производства (58,2%) 

приходится на Центральный федеральный 

округ. Доли Южного и Приволжского 

федеральных округов составляют 20,6% 

и 17,5% соответственно. Регионами-

лидерами в выработке сахара являются 

Краснодарский край (20,6% всего 

российского сахара), Воронежская (12,8%) 

и Липецкая (12,7%) области.

Оперативная информация о выработке сахара в России 

в сезоне-2020/21 на 1 декабря

Источник: «Союзроссахар»

Территория
Переработано свеклы Произведено сахара

тыс. т в % к 2019 г. тыс. т в % к 2019 г.

Российская Федерация 26 162 71,6 4 153 74,6

Центральный федеральный округ 14 296 76,3 2 419 83,5

Южный федеральный округ 6 298 56,5 857 51,6

Северо-Кавказский федеральный 

округ
405 65,4 56 64,1

Приволжский федеральный округ 4 560 83,9 726 88,7

Сибирский федеральный округ 602 97,6 94 95,6

4,2
млн т
сахара 

выработано 

в стране

в сезоне-2020/21 

к 1 декабря

ЦЕНЫ

По данным ведомственного мониторинга 

Минсельхоза России, на 9 декабря средняя 

цена производителей на сахарную свеклу 

урожая текущего года составила 3 769 руб./т.

Максимальная цена на свеклу 

зафиксирована в Центральном 

федеральном округе (4 045 руб./т), 

в остальных свеклосеющих регионах 

стоимость корнеплодов менее 4 тыс. руб./т.

3 769 
руб./т
составила 

средняя цена 

производителей 

на сахарную 

свеклу 

в России 

на 9 декабря 
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Территория 09.12.2020 02.12.2020
Для справки

11.11.2020 12.12.2019

Российская Федерация 3 769 3 651 3 652 1 872

Центральный федеральный 

округ
4 045 3 916 3 832 1 892

Южный федеральный округ 3 572 3 556 3 548 1 954

Приволжский федеральный 

округ
3 457 3 503 3 523 1 733

Сибирский федеральный округ 3 210 3 210 2 780 1 713

Цены производителей на сахарную свеклу (без НДС), руб./т

Источник: Минсельхоз России

Цены производителей на сахар в среднем 

по России составили 41 615 руб./т, 

уменьшившись за неделю на 0,5%. 

Отрицательная динамика фиксируется 

третью неделю подряд. Снижение цен 

наблюдалось в Приволжском  

(-1,2%, до 41 638 руб./т), Южном 

(-0,6%, до 42 404 руб./т) и Центральном 

(-0,3%, до 41 052 руб./т) федеральных 

округах. Еще в двух сахаропроизводящих 

макрорегионах: Северо-Кавказском 

и Сибирском — стоимость сахара осталась 

без изменения, составив 43 826 руб./т 

и 43 210 руб./т соответственно. 

В разрезе субъектов Российской Федерации 

цены на сахар варьируют от 40 000 руб./т 

(Саратовская и Липецкая области) 

до 44 200 руб./т (Ставропольский край).

41 615 
руб./т
составила 

средняя цена 

производителей 

на сахар 

в России 

на 9 декабря 

Минимальная цена установилась

в Сибирском федеральном округе 

(3 210 руб./т).
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Территория 09.12.2020 02.12.2020
Для справки

11.11.2020 12.12.2019

Российская Федерация 41 615 41 844 42 239 19 447

Центральный федеральный округ 41 052 41 195 43 293 18 876

Южный федеральный округ 42 404 42 673 40 182 18 546

Северо-Кавказский федеральный 

округ
43 826 43 826 44 992 23 500

Приволжский федеральный округ 41 638 42 127 42 195 21 137

Сибирский федеральный округ 43 210 43 210 41 900 27 900

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

Источник: Минсельхоз России

На потребительском рынке России 

на 7 декабря средняя стоимость сахара 

составила 52,73 руб./кг.

Традиционно самый дорогой сахар 

продается в магазинах Дальневосточного 

федерального округа: на дату мониторинга 

его стоимость здесь установилась на уровне 

63,59 руб./кг. Минимальная цена на сахар 

сложилась в Приволжском федеральном 

округе — 49,68 руб./кг.

52,73 
руб./кг
составила 

потребительская 

цена на сахар 

в среднем 

по стране 

на 7 декабря

Территория 07.12.2020 30.11.2020
Для справки

09.11.2020 09.12.2019

Российская Федерация 52,73 52,37 50,60 32,06

Центральный федеральный округ 51,32 50,95 48,83 29,57

Северо-Западный федеральный округ 53,83 53,58 52,08 32,80

Южный федеральный округ 53,52 53,06 51,48 30,08

Северо-Кавказский федеральный округ 54,81 54,25 51,99 38,79

Приволжский федеральный округ 49,68 49,50 47,89 27,35

Уральский федеральный округ 51,41 51,29 49,76 32,17

Сибирский федеральный округ 54,19 53,59 51,81 33,99

Дальневосточный федеральный округ 63,59 63,46 62,47 47,93

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

Источник: Росстат
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На российской бирже ММВБ-РТС за неделю 

снизились котировки на белый сахар 

Центрального (-0,7%) и Приволжского 

(-0,5%) федеральных округов. 

На дату мониторинга максимальные цены 

на белый сахар зафиксированы в Южном 

федеральном округе (43 505 руб./т), 

минимальные — в Центральном 

(41 195 руб./т).

41 195 
руб./т
составила 

минимальная 

цена на белый 

сахар 

по форвардным 

контрактам 

на российской 

бирже ММВБ-РТС

Цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже 

ММВБ-РТС, руб./т

Федеральный округ, 

форвардный контракт
09.12.2020 02.12.2020

Для справки

11.11.2020 12.12.2019

Центральный федеральный 

округ, FSGCFO
41 195 41 500 43 000 20 584

Южный федеральный округ, 

FSGYFO
43 505 43 098 45 903 20 742

Приволжский федеральный 

округ, FSGPFO
41 503 41 701 44 605 20 193

Источники: sugar.ru, НТБ

На 9 декабря на мировом рынке сахара 

зафиксировано небольшое повышение цен: 

недельный рост котировок на сахар-сырец 

(sugar № 11) на Межконтинентальной бирже 

(ICE) в США составил 2,5%, 

до 330,0 долл. США/т, на Лондонской 

международной бирже финансовых 

фьючерсов и опционов (LIFFE) белый сахар 

подорожал на 2,0%, до 409,2 долл. США/т.

В Китае цены на сахар продолжают 

снижаться: котировки на бирже Чжэнчжоу 

(ZCE, КНР) уменьшились на 1,0% за неделю, 

до 764,4 долл. США/т. На российской бирже 

ММВБ-РТС тоже наблюдалось снижение 

(-1,2%), однако из-за укрепления курса 

национальной валюты (+3,5%) в пересчете 

на долл. США/т котировки прибавили 2,3%.
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Страна, товар, биржа 09.12.2020 02.12.2020
Изменение, %

за неделю за месяц за год

США, sugar № 11, ICE* 330,0 321,9 +2,5 +3,3 +10,7

США, sugar № 16, ICE* 634,9 622,4 +2,0 -1,8 +11,3

Великобритания, white 

sugar № 5, LIFFE
409,2 401,1 +2,0 +3,0 +15,5

Китай, white sugar, ZCE* 764,4 772,0 -1,0 -0,3 -3,8

Россия, sugr (сахар-сырец), 

ММВБ-РТС*
343,5 335,7 +2,3 +2,9 +17,9

Курс доллара США 

к российскому рублю
73,66 76,32 -3,5 -3,6 +15,9

Курс доллара США 

к китайскому юаню
6,54 6,56 -0,3 -1,3 -6,4

Цены биржевого рынка сахара, долл. США/т

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

По данным ноябрьского отчета 

Министерства сельского хозяйства США 

(USDA), производство сахара в США 

и Мексике в сезоне-2020/21 (октябрь 

2020 — сентябрь 2021) прогнозируется 

меньше, чем в предыдущем сезоне. 

Как мы сообщали ранее, в Евросоюзе также 

ожидается снижение выработки продукции. 

Тем временем мировые лидеры —

Бразилия и Индия — продолжают 

наращивать объемы производства сахара. 

Из заявления, сделанного Индийской 

ассоциацией сахарных заводов (ISMA) 

2 декабря, в сезоне-2020/21 

(октябрь 2020 — сентябрь 2021) объемы 

выработки сахара в стране составляют 

4,3 млн т, что в 2,1 раза больше уровня 

прошлого сезона. 

По сведениям Международной организации 

по сахару (ISO), экспорт сахара 

из Бразилии за 11 месяцев 2020 года достиг 

28,2 млн т, что в 2,4 раза выше, чем 

за аналогичный период 2019 года.

4,3
млн т
составляют 

объемы 

выработки 

сахара в Индии 

в сезоне-2020/21

28,2 
млн т
сахара 

экспортировано 

из Бразилии 

за 11 месяцев 

2020 года 
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

Экспорт сахара за неделю (30 ноября —

6 декабря) по сравнению с предыдущей 

неделей вырос на 43,7% и составил 

2,1 тыс. т (расчеты приведены без учета 

торговли со странами ЕАЭС). Главным 

образом увеличились поставки продукции 

на Украину (на 0,7 тыс. т, до 1,7 тыс. т), 

куда вывезена основная часть сахара.

Объемы поставок российского сахара 

за месяц (9 ноября — 6 декабря), наоборот, 

снизились на 53,1% (до 8,4 тыс. т) в связи 

с уменьшением отгрузок в Узбекистан. 

В анализируемом периоде в эту страну 

было отгружено 0,3 тыс. т продукции против 

10,5 тыс. т в предыдущем месяце.

За сезон-2020/21 по состоянию на 6 декабря 

экспорт сахара составил 176,8 тыс. т —

это ниже уровня прошлого сезона на 49,7% 

(без учета экспорта в страны ЕАЭС за 

ноябрь — декабрь 2020 года). Около 

половины (87,2 тыс. т) отгруженной из 

страны продукции приходилось на Москву, 

Краснодарский край и Липецкую область.

Продукция

Неделя 

(30ноября—

6 декабря 

2020 года)

Месяц 

(9 ноября—

6 декабря 

2020 года)

Сезон-2020/21 

(1 августа —

6 декабря 2020 

года)

Изменение, %

за неделю
за 

месяц

к уровню 

сезона-

2019/20

Сахар белый

(ТН ВЭД 170199)
2,1 8,4 136,7 +43,4 -53,4 -58,8

Сахар-сырец

(ТН ВЭД 170112, 

170113, 170114)

0,005 0,05 40,1
рост в 

15,0 раза

рост в 

10,5 

раза

рост в 2,1 

раза

Итого 2,1 8,4 176,8 +43,7 -53,1 -49,7

в т. ч.

Москва
0,12 0,3 47,6 +28,1 +24,4 -11,2

Краснодарский 

край
0,3 0,8 21,5

рост в 

137,4 

раза

-32,2 -83,1

Липецкая область — 0,02 18,1 — -96,5 -53,6

Источник: ФТС России

Экспорт сахара из России 

(без учета экспорта в страны ЕАЭС за ноябрь — декабрь 2020 года), тыс. т

176,8
тыс. т
сахара 

экспортировано

из России 

в сезоне-2020/21 

по состоянию 

на 6 декабря

2,1
тыс. т
сахара вывезено 

из страны 

за неделю 

к 6 декабря
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В основном за рубеж вывозится белый 

сахар: в текущем сезоне по состоянию 

на 6 декабря экспортировано 136,7 тыс. т —

77,3% экспорта сахара (без учета торговли 

со странами ЕАЭС за ноябрь — декабрь). 

Основными импортерами белого сахара 

стали страны бывшего СССР: Узбекистан 

(51,2 тыс. т), Украина (24,4 тыс. т), Казахстан 

(22,9 тыс. т) и Азербайджан (13,8 тыс. т), 

на долю которых пришлось 82,2% 

российского белого сахара, или 112,3 тыс. т. 

Сахара-сырца экспортировано 40,1 тыс. т, 

более 90% продукции вывезено в Казахстан 

(36,3 тыс. т).

136,7
тыс. т
белого сахара 

экспортировано

из РФ 

в сезоне-2020/21 

по состоянию 

на 6 декабря

Узбекистан; 
29,0%

Украина; 
13,8%

Казахстан; 
13,0%

Азербайджан; 
7,8%

Туркмения; 
2,5%

Таджикистан; 
2,2%

прочие; 
9,0%

Казахстан; 
20,5%

Армения; 
1,7%

прочие; 
0,5%

сахар-сырец; 
22,7%

Структура экспорта сахара из России 
с 1 августа по 6 декабря 2020 года* 

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

Объемы импорта сахара за неделю 

(30 ноября — 6 декабря) составили 257 т 

(-60,6% к предыдущей неделе) (расчеты 

приведены без учета торговли со странами 

ЕАЭС). В основном из-за рубежа ввозился 

сахар-сырец — отгружено 225 т продукции, 

тогда как белого сахара поставлено 32 т.

Источник: ФТС России
* Без учета экспорта в страны ЕАЭС за ноябрь — декабрь.

257 т
сахара ввезено

в Россию 

за неделю 

к 6 декабря
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В сезоне-2020/21 по состоянию на 6 декабря 

в страну ввезено 37,1 тыс. т сахара 

(-37,3% к сезону-2019/20), из которых 92,5% 

продукции (34,3 тыс. т) отгружено в Москву 

и Санкт-Петербург (без учета импорта 

из стран ЕАЭС за ноябрь — декабрь 

2020 года).

37,1
тыс. т
сахара 

ввезено в страну

в сезоне-2020/21 

к 6 декабря

33,6 
тыс. т
белого сахара 

ввезено

в Россию 

в сезоне-2020/21 

к 6 декабря

Источник: ФТС России

Импорт сахара в Россию 

(без учета импорта из стран ЕАЭС за ноябрь — декабрь 2020 года), тыс. т

Продукция

Неделя (30 

ноября —

6 декабря 

2020 года)

Месяц 

(9 ноября —

6 декабря 

2020 года)

Сезон-

2020/21 

(1 августа —

6 декабря 

2020 года)

Изменение, %

за 

неделю

за 

месяц

к уровню 

сезона-

2019/20

Сахар белый

(ТН ВЭД 170199)
0,03 0,2 33,6 -27,5 -12,9 -40,3

Сахар-сырец

(ТН ВЭД 170112, 

170113, 170114)

0,23 0,8 3,5 -63,0 +63,4 +23,0

Итого 0,26 1,0 37,1 -60,6 +38,7 -37,3

в т. ч. Москва 0,02 0,3 22,0 -92,3 +59,3 -50,9

Санкт-Петербург 0,18 0,3 12,3 +73,9 -19,7
рост в 8,0 

раза 

Белый сахар в текущем сезоне 

импортирован в объеме 33,6 тыс. т, что 

составляет 90,6% всего ввезенного сахара. 

Основным поставщиком стала Беларусь 

(32,3 тыс. т, 96,1%). Объемы ввоза сахара-

сырца составили 3,5 тыс. т. В топ-3 стран —

экспортеров этой продукции вошли 

Колумбия (1,2 тыс. т), Гватемала (1,0 тыс. т) 

и Маврикий (0,6 тыс. т), на долю которых 

пришлось 80,0% российского импорта 

сахара-сырца, или 2,8 тыс. т.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен Чувашским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Связь с автором: 

oafanaseva@spcu.ru

Любое цитирование информации, представленной в обзоре, допускается 

только со ссылкой на первоисточник. В случае если первоисточник 

не указан, правообладателем информации является 

ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Запросить более детальное исследование рынка с прогнозами

развития или анализ внешнеэкономической деятельности

(подготавливаются на коммерческой основе) можно

по тел. +7 (495) 232-68-00 (доб. 2087), e-mail com@spcu.ru либо с помощью

формы обратной связи на сайте.

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru www.specagro.ru

Будем рады любым вопросам и предложениям!

Беларусь; 
87,1%

Малави; 
1,1%

Азербайджан; 
0,8%

прочие; 
1,6%

Колумбия; 
3,2%

Гватемала; 
2,7%

Маврикий; 
1,6% прочие; 

1,9%

сахар-сырец; 
9,4%

Структура импорта сахара в Россию 
с 1 августа по 6 декабря 2020 года* 

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

Источник: ФТС России
* Без учета импорта из стран ЕАЭС за ноябрь — декабрь.
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