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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

со 2 по 15 декабря: 

 

• Российские производители сахара получат господдержку 

 

• В 2021 году в РФ посевные площади под сахарной свеклой  

увеличатся на 13,6% 

 

• В РФ в январе — сентябре 2020 года экспорт сахара увеличился  

в 3,6 раза, импорт снизился на 40,2% 

 

• На Киргизской фондовой бирже заключена первая сделка  

по продаже сахара 

 

• EFSA рассмотрит обоснованность экстренного использования 

неоникотиноидов в ряде стран ЕС 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Российские производители сахара получат господдержку 

Российские производители сахара в 2021 году смогут получить льгот-

ные кредиты по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы  

для переработки. Объем поддержки в следующем году составит  

порядка 2 млрд руб. 

 

Подписаны постановления для стабилизации ситуации на рынке 

продовольствия России 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений  

в отношении стабилизации ситуации на продовольственном рынке Рос-

сии. Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служ-

ба заключат специальные соглашения, которые помогут снизить и под-

держивать на определенном уровне цены на отдельные виды самых 

востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло. 

Ожидается, что договоренности будут действовать до конца первого 

квартала 2021 года.  

 

Кабмин РФ внес в Госдуму поправки, регулирующие экспертизу 

агрохимикатов и пестицидов  

Кабмин РФ внес в Госдуму поправки, касающиеся регулирования  

в сфере экспертизы агрохимикатов и пестицидов. Документ исключает 

из понятия «агрохимикаты» кормовые добавки для подкормки живот-

ных, торф, отходы сахарного производства (дефекат), продукты жизне-

деятельности животных (помет, навоз), донные отложения водоемов, 

иловые осадки сточных вод (сырье для производства органических  

и органо-минеральных удобрений), а также смешанные минеральные 

удобрения, состоящие из удобрений, прошедших госрегистрацию. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2021 году в РФ посевные площади под сахарной свеклой  

увеличатся на 13,6% 

Минсельхозом России принято решение об увеличении в 2021 году  

посевных площадей сахарной свеклы на 13,6% до 1,05 млн га, против 

924 тыс. га в текущем году. Это позволит при благоприятных погодных 

условиях получить не менее 40 млн т культуры и произвести порядка  

6 млн т сахара. 
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В России в 2020 году сбор сахарной свеклы ожидается на уровне 

33,5 млн т 

По прогнозу Минсельхоза РФ, сбор сахарной свеклы в стране в теку-

щем году ожидается на уровне 33,5 млн т. Снижение по сравнению  

с прошлым годом связано с неблагоприятными погодными условиями, 

а также с корректировкой посевной площади после рекордных урожаев 

2018 и 2019 годов. При этом производство сахара полностью закрывает 

потребности российского рынка. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома в РФ за ноябрь 

составили 181,46 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок свекловичного жома по российской  

железной дороге за ноябрь 2020 года составил 181,46 тыс. МТ  

(-11,59% к показателю предыдущего месяца), объем внутреннего  

движения (включает все перевозки внутри России) — 12,01 тыс. МТ. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы в РФ  

за ноябрь составили 10,7 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок свекловичной мелассы по российской  

железной дороге за ноябрь 2020 года составил 10,7 тыс. МТ (+6,25%  

к показателю предыдущего месяца), объем внутреннего движения 

(включает все перевозки внутри России) — 3,95 тыс. МТ  

 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в ноябре на 3,3%  

выше, чем в октябре 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в ноябре текущего года 

составило 87,5 пункта, что на 2,8 пункта (3,3%) выше аналогичного по-

казателя предыдущего месяца. Повышение международных котировок 

обусловлено сокращением мировых объемов производства в сезоне–

2020/21. 

 

В РФ в январе — сентябре 2020 года экспорт сахара увеличился  

в 3,6 раза, импорт снизился на 40,2% 

По информации «Союзроссахара», на 23 ноября 2020 года в России 

переработано 24,62 млн т сахарной свеклы, выработано 3,88 млн т  

сахара. По данным ФТС России, объем импорта товара в РФ в январе 

— сентябре 2020 года снизился на 40,2% и составил 119,6 тыс. т,  

за аналогичный период прошлого года — 200 тыс. т.  

Экспорт за указанный период увеличился в 3,6 раза до 1,03 млн т  

(в январе — сентябре 2019 года — 287 тыс. т). Цена производителей  

на сахар, по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбез-

опасности Минсельхоза России, на 2 декабря текущего года составила 

41,84 руб./кг (-0,7% за неделю), на сахарную свеклу — 3,65 руб./кг  

(-0,7% за неделю). 
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В ЕАЭС продолжается переработка сахарной свеклы урожая  

2020 года 

В Республике Беларусь, согласно информации Ассоциации 

«Белсахар», по состоянию на 14 декабря текущего года получено  

418,5 тыс. т сахара. В Республике Казахстан на указанную дату  

произведено 30,4 тыс. т продукта. В Киргизской Республике, по данным  

ОАО «Каинды-Кант», к 7 декабря 2020 года получено 34,1 тыс. т  

сахара. 

 

К 10 декабря 2020 года в РФ сахарная свекла выкопана с 99,4%  

посевной площади 

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской  

Федерации, по состоянию на 10 декабря 2020 года сахарная свекла вы-

копана с площади 918,3 тыс. га или 99,4% к уборочной площади,  

накопано 33,5 млн т при урожайности 364,3 ц/га. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Киргизской фондовой бирже заключена первая сделка  

по продаже сахара 

На Киргизской фондовой бирже впервые заключена товарная сырьевая 

сделка между производителем молочной продукции и производителем 

сахара. Сумма сделки составила 6,9 млн сомов.  

 

За два месяца в Индии произведено 4,29 млн т сахара 

Индийские сахарные заводы за первые два месяца сезона-2020/21,  

который стартовал 1 октября, произвели 4,29 млн т сахара, что  

на 107% больше, чем годом ранее. Страна является вторым по вели-

чине производителем сахара в мире, рост производства может  

сказаться на международных ценах. 

 

Винницкие аграрии завершили уборку сахарной свеклы 

В Винницкой области Украины завершена уборка сахарной свеклы.  

При средней урожайности 432 ц/га накопано 1,85 млн т. На заводах 

ожидается переработать около 2 млн т, с учетом сырья, выращенного 

за пределами области. По состоянию на 1 декабря текущего года, полу-

чено более 160 тыс. т сахара. Производство продукта из урожая 2020 

года ожидается на уровне 309 тыс. т против 331 тыс. т в 2019 году. 

 

В Белоруссии завершается вывоз сахарной свеклы  

на свеклоприемные пункты 

На свеклоприемные пункты Белоруссии вывезено 4,51 млн т сырья,  

что составляет 98,2% от необходимого объема, против 4,83 млн т  

и 96,4% соответственно годом ранее. 
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Экспорт растительных масел и свекловичного жома через БУТБ 

вырос почти втрое 

За январь — ноябрь текущего года продажи за рубеж растительных  

масел, свекловичного жома и мелассы на Белорусской универсальной 

товарной бирже (БУТБ) по сравнению с показателем аналогичного пе-

риода прошлого года выросли почти в 3 раза и составляют 47% от об-

щего объема экспорта сельхозпродукции через биржу. Всего с начала 

года растительных масел, свекловичного жома и мелассы на экспорт-

ных торгах реализовано на сумму свыше 38 млн долл. Основные  

рынки сбыта — страны Прибалтики и Западная Европа. 

 

Украинский завод Cygnet завершил сезон сахароварения  

На заводе Cygnet Agrocompany Украины завершился юбилейный  

160 сезон производства сахара. За самый короткий период работы 

предприятия (49 суток) переработано 140,3 тыс. т свеклы и получено 

18,9 тыс. т продукта. Выход сахара составил 13,6%. По состоянию 

на 30 ноября текущего года в стране из 6,58 млн т свеклы произведено 

871,4 тыс. т сахара. 

 

На Кубе начался сбор урожая сахарного тростника сезона-2020/21 

Несмотря на то, что в новом сезоне-2020/21 на Кубе будет работать  

на 10 заводов меньше, чем в прошлом сезоне, и будет собрано меньше 

тростника, объем производства сахара-сырца в стране ожидается  

на уровне прошлого года — 1,2 млн т.  

 

EFSA рассмотрит обоснованность экстренного использования 

неоникотиноидов в ряде стран ЕС 

Европейское агентство по безопасности продовольствия (EFSA)  

ко второй половине 2021 года намерена пересмотреть ряд разрешений, 

выданных государствами-членами ЕС, на использование неоникотино-

идив в производстве сахарной свеклы в 2020 году. Агентство также 

планирует к концу 2022 года пересмотреть методологию, применяемую 

для определения целей по уменьшению использования химикатов. 

 

Производство сахара в Великобритании сократится почти  

на четверть из-за болезней свеклы 

В текущем сезоне в Великобритании производство сахара сократится 

из-за сильного влияния на урожайность свеклы вирусной желтухи, воз-

будителями которой является тля. Ожидается получить 900 тыс. т,  

что на 24,4% меньше по сравнению с 1,19 млн т в прошлом сезоне. 

 

Казахстан сохранит зависимость от импорта сахара  

Согласно анализу агентства Fitch Solutions, урожайность сахара в Ка-

захстане растет, что способствовало восстановлению производства  

в последние годы. Однако показатели выпуска остаются значительно 

http://sugar.ru/node/5799
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ниже, чем у ведущих стран-производителей сахара, включая Францию, 

Пакистан и Россию. Производство продукта в стране остается значи-

тельно ниже потребления, поэтому Казахстан сохранит зависимость  

от импорта. 

 

Запуск сахарного завода в Жамбылской области Казахстана  

перенесен на 2023 год 

Сахарный завод в Жамбылской области Казахстана мощностью пере-

работки 8 тыс. т свеклы в сутки будет введен в эксплуатацию  

в 2023 году. Общая стоимость проекта составляет 93 млрд тенге.  

Предприятие будет производить до 150 тыс. т сахара в год. 

 

В КНДР цены на сахар выросли в четыре раза из-за перекрытия 

границы с Китаем  

Цены на сахар и ряд других продовольственных товаров в КНДР  

выросли по меньшей мере в четыре раза по сравнению с уровнем  

конца прошлого года. Это произошло из-за блокады границы с Китаем, 

которая была закрыта, чтобы не допустить распространения  

коронавируса. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Крыму развивается импортозамещение семян сахарной свеклы  

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым 

завершили апробацию семенников сахарной свеклы на площади  

165 га. Полевые исследования проводились на семенниках с безвыса-

дочным методом посева для сертификации семян урожая 2021 года.  

 

Курская область стала лидером в России и ЦФО по урожаю  

сахарной свеклы 

В текущем году в Курской области при средней урожайности 450 ц/га 

получено 3,8 млн т сахарной свеклы. С таким показателем регион  

стал первым в ЦФО и вторым по России. 

 

В Орловской области накопано более 1,7 млн т сахарной свеклы  

В Орловской области с площади 45,1 тыс. га при средней урожайности 

398 ц/га накопано 1,79 млн т сахарной свеклы. С учетом завезенной 

культуры, сахарными заводами региона заготовлено 1,63 млн т сырья, 

переработано 1,59 млн т, выработано 259,8 тыс. т сахара. 

 

Липецкие аграрии отправили за рубеж продукции пищевой  

и перерабатывающей промышленности на 134,5 млн долл. 

По предварительным данным управления сельского хозяйства Липец-

кой области, с начала года объем экспорта продукции пищевой и пере-

рабатывающей промышленности — сахара, табака, воды и пива, свек-
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ловичного жома, детского питания — увеличился на 54% и достиг  

134,5 млн долл. 

 

Белгородская область увеличила экспорт сахара-сырца 

С начала 2020 года из Белгородской области экспортировано 87,6 тыс. 

т продовольственных товаров и зерна. По сравнению с показателем 

аналогичного периода прошлого года регионом отправлено сахара-

сырца в Узбекистан, Беларусь и Латвию на 6,9 тыс. т больше. 

 

В 2021 году в Тамбовской области посевные площади сахарной 

свеклы планируют увеличить до 100 тыс. га 

По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области,  

в 2021 году в регионе планируется на 10% увеличить посевные площа-

ди под сахарную свеклу как минимум до 100 тыс. га. В текущем году  

в области культурой было засеяно 92 тыс. га и получено более  

3 млн т урожая. 

 

Татарстан в следующем году увеличит посевные площади  

сахарной свеклы 

Республика Татарстан, во избежание дефицита сахара в регионе,  

в 2021 году планирует увеличить посевные площади сахарной свеклы 

до 54 тыс. га.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Производители сахара, хлеба и переработчики муки получат  

господдержку 

Производители сахара, хлеба и переработчики муки в 2021 году полу-

чат господдержку, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решет-

ников. 

В понедельник на оперативном совещании у премьер-министра с вице-

премьерами он доложил о мерах по стабилизации цен на продоволь-

ствие. 

"По сахару: производители смогут получать льготные кредиты по став-

ке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы для переработки", - сказал 

Решетников. Он также отметил, что Минсельхозу предстоит провести 

работу по увеличению посевных площадей под сахарную свеклу в сле-

дующем году. 

"Для поддержки производителей муки и хлебопекарен Минсельхозом 

внесены в правительство проекты постановлений, которые предусмат-

ривают субсидию мукомолам на возмещение части затрат, связанной  

с приобретением продовольственной пшеницы, и хлебопекам на возме-
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щение части затрат, связанной с приобретением муки", - добавил глава 

Минэкономразвития. 

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объем под-

держки производителей сахара составит в следующем году порядка  

2 миллиардов рублей, на субсидии мукомолам будет направлено свы-

ше 4,2 миллиарда рублей, на субсидии хлебопекам -  

3 миллиарда рублей. 

Источник: ria.ru, 14.12.2020 

 

Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации 

ситуации на рынке продовольствия  

Правительство завершает подготовку нормативной базы для сдержива-

ния роста цен на социально значимые продукты. Урегулировать ситуа-

цию на продовольственном рынке поручил Президент. Председатель 

Правительства Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, кото-

рые закрепляют принятые решения. 

Один из документов касается специальных соглашений. Минсельхоз 

вместе с Минпромторгом заключат их с производителями продоволь-

ствия и торговыми сетями. Такие соглашения помогут снизить и под-

держивать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых вос-

требованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло. 

Договорённости будут действовать до конца I квартала 2021 года. Сле-

дить за тем, как они исполняются, будет Федеральная налоговая служ-

ба на основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который 

ведёт Росстат. 

Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, 

ячменя и кукурузы Правительство устанавливает тарифную квоту  

в размере 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объёмах, превышающих её, 

будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывози-

мой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах 

квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз 

пшеницы – 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой 

из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать  

с 15 февраля до 30 июня 2021 года. 

Для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии  

на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. 

Постановлением Правительства, подписанным Михаилом Мишусти-

ным, утверждаются правила распределения такой финансовой под-

держки. Как следует из документа, мукомолы смогут компенсировать  

до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу 

и её среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трёх 

предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учётом  

инфляции. 

Ранее Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей 

группы, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

https://ria.ru/20201214/gospodderzhka-1589098543.html
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Она будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием  

на изменение цен на востребованные товары. Председатель Прави-

тельства поручил отслеживать ситуацию на всех стадиях – от произ-

водства до прилавка и своевременно принимать меры. О проделанной 

работе все участники процесса будут докладывать ему лично в рамках 

еженедельных совещаний с вице-премьерами. 

Источник: government.ru, 15.12.2020 

 

Кабмин внёс в Госдуму регулирующие экспертизу агрохимикатов 

и пестицидов поправки 

Кабинет министров внёс в Госдуму поправки, касающиеся регулирова-

ния в сфере экспертизы агрохимикатов и пестицидов. Соответствую-

щий документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты»). 

Законопроект уточняет определение понятий «пестициды» и 

«агрохимикаты» и приводит их в соответствие с решением Комиссии 

Таможенного союза «О применении санитарных мер в Таможенном со-

юзе».  

Документ исключает из понятия «агрохимикаты» кормовые добавки для 

подкормки животных, торф, отходы сахарного производства (дефекат), 

продукты жизнедеятельности животных (помет, навоз), донные отложе-

ния водоемов, иловые осадки сточных вод (сырьё для производства 

органических и органо-минеральных удобрений), а также смешанные 

минеральные удобрения, состоящие из зарегистрированных минераль-

ных удобрений, прошедших госрегистрацию. 

В проект закона включено понятие «регистрант» — изготовитель или 

разработчик (физическое или юридическое лицо), подавшие заявку  

на проведение регистрационных испытаний пестицида или  

агрохимиката. 

Законопроектом сокращаются сроки проведения экспертизы результа-

тов регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов с шести 

до трёх месяцев. При этом срок госрегистрации увеличивается с двух 

лет на три года. Это время отводится на дополнительные исследова-

ния, но, как показала практика, двух лет недостаточно для проведения 

данных процедур. 

Ранее сообщалось, что Правительство предложило вернуть Россель-

хознадзору надзор за химией на полях. С 2011 года в России никто  

не следит за соблюдением требований безопасности к таким удобрени-

ям, хотя их используют около 200 тысяч сельхозпроизводите-

лей. Кабмин также предложил вносить сведения об обороте пестици-

дов и агрохимикатов в специальную информационную систему. 

Источник: pnp.ru, 08.12.2020 

 

 

 

 

http://government.ru/news/41118/
https://www.pnp.ru/politics/kabmin-vnyos-v-gosdumu-reguliruyushhie-ekspertizu-agrokhimikatov-i-pesticidov-popravki.html
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В 2021 году посевные площади под сахарной свеклой увеличатся 

на 13,6% 

Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов 

провел совещание, посвященное вопросу увеличения посевных площа-

дей сахарной свеклы в 2021 году и сложившейся ситуации на рынке са-

хара. Во встрече приняли участие руководители региональных органов 

управления АПК, отраслевых союзов и ассоциаций. 

На мероприятии было отмечено, что Минсельхозом России принято ре-

шение об увеличении посевных площадей под сахарной свеклой в сле-

дующем году. По прогнозу ведомства, общая площадь под культурой 

увеличится на 13,6% и достигнет 1,050 млн га, против 924 тыс. га в те-

кущем году. Это позволит при благоприятных погодных условиях полу-

чить не менее 40 млн тонн корнеплода и произвести порядка 6 млн 

тонн сахара белого. 

В текущем году из-за сложных погодных условий в ряде регионов Юж-

ного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов значи-

тельно снизился урожай культуры, что отразилось на стоимости сырья. 

В настоящее время Минсельхоз России совместно с Минпромторгом, 

ФАС, Союзроссахаром и АКОРТ планирует заключить соглашение, 

направленное на недопущение необоснованных наценок на сахар  

и его продажу по минимальной цене. Кроме того, ведомство разраба-

тывает дополнительные меры поддержки отрасли.  

По итогам встречи было решено выработать дополнительные управ-

ленческие решения для достижения установленных показателей. Реги-

ональным органам управления АПК поручено взять на особый контроль 

ситуацию с обеспечением сельхозтоваропроизводителей сахарной 

свеклы материально-техническими ресурсами. 

Источник: mcx.gov.ru, 11.12.2020 

 

Минсельхоз: урожай зерна в РФ в этом году в чистом весе  

превысит 131 млн тонн 

Минсельхоз РФ повысил прогноз сбора зерна в этом году. 

Урожай зерна в чистом весе в этом году превысит 131 млн тонн,  

сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совеща-

нии, которое провел президент РФ Владимир Путин с членами прави-

тельства в среду. 

"В так называемом чистом весе превысим показатель в 131 млн тонн. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что в 2020 году наши 

аграрии обеспечили один из самых значительных урожаев в новейшей 

истории", - сказал министр. 

Прежний прогноз ведомства составлял 127,5 млн тонн. 

По словам главы аграрного ведомства, урожай овощей в этом году пре-

высит 14 млн тонн. "При этом в зимних теплицах ожидаем абсолютный 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-2021-godu-posevnye-ploshchadi-pod-sakharnoy-svekloy-uvelichatsya-na-13-6/
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рекорд - 1,3 млн тонн, - сказал он. - Урожай плодов и ягод составит  

3,2 млн тонн". 

Патрушев также сообщил, что сбор картофеля в этом году прогнозиру-

ется в 21,5 млн тонн. "Это на 2,5% меньше, чем годом ранее. Однако, 

несмотря на это, мы превышаем потребности внутреннего рынка", -  

заявил он. 

Сбор сахарной прогнозируется на уровне 33,5 млн тонн. "Снижение  

по сравнению с прошлым годом связано с неблагоприятными погодны-

ми условиями, а также с корректировкой посевной площади после ре-

кордных урожаев 2018 и 2019 годов", - пояснил он. Но при этом ми-

нистр подчеркнул, что производство сахара полностью закрывает по-

требности российского рынка. 

Урожай масличных культур ожидается на уровне 20,5 млн тонн.  

"Это также чуть ниже уровня прошлого года. Однако есть рост  

по отдельным категориям. Например, впервые собрали 2,5 млн тонн 

рапса. Эта культура обладает высоким экспортным потенциалом", - 

сказал Патрушев. 

Министр также сообщил, что сев озимых культур под урожай будущего 

года проведен на 19,3 млн га, что превысило плановые показатели. 

По его словам, весь год аграрии были обеспечены необходимыми ре-

сурсами. "Не наблюдалось перебоев с поставками топлива, цены  

на него были стабильными. В этом году темпы обновления машинного 

парка впервые за многие годы превысили темпы выбытия техники. Для 

отрасли это очень знаковый момент, - сказал он. - Колебаний цен  

на удобрения тоже не отмечалось. Благодаря этому будет приобретено 

не менее 4 млн тонн. Это, по сути, максимальный уровень, как мини-

мум, за 25 лет. Таким образом, сможем выйти на показатель по внесе-

нию в 53 кг на 1 га пашни, что на 7 кг выше прошлогоднего". 

Источник: interfax-russia.ru, 09.12.2020 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома за ноябрь  

2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.11.2020 по 30.11.2020  

с ретроспективой, тыс. МТ 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  

Дата 
01.08.2020 - 

31.08.2020 
01.09.2020 - 

30.09.2020 
01.10.2020 - 

31.10.2020 
01.11.2020 - 

30.11.2020 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в об-

щих 

перевозках, 

% 
внутриреги-

ональные 
0,13 - - 1,36  0,00 ⇔ 0,75 

межрегио- 0,06 14,10 27,98 10,65 -61,92 ⇓ 5,87 

экспортные - 56,71 177,27 169,44 -4,41 ⇓ 93,38 

импортные 0,39 0,07 - -  0,00 ⇔ - 

транзитные - - - -  0,00 ⇔ - 

https://www.interfax-russia.ru/main/urozhay-zerna-v-rf-v-etom-godu-v-chistom-vese-prevysit-131-mln-tonn-glava-minselhoza
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Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д  

за рассматриваемый период составил 181,46 тыс. МТ (-11,59%  

к предыдущему периоду) 

За рассматриваемый период внутреннее движение по ж/д по РФ соста-

вило 12,01 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

Внутреннее движение жома свекловичного по ж/д по РФ составило 

6,6%, доля экспортных 93,4%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 12,7%, за прошлый период 0,0%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 42,9%. 

Источник: sugar.ru, 02.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sugar.ru/node/33846
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Железнодорожные отгрузки мелассы за ноябрь 2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.11.2020 по 30.11.2020  

с ретроспективой, тыс. МТ 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  

 

 
Суммарный объем перевозок мелассы свекловичной по российской ж/д 

за рассматриваемый период составил 10,70 тыс. МТ (+6,25% к преды-

дущему периоду) 

Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период мелассы 

свекловичной по территории РФ составило 3,95 тыс. МТ (включает  

все перевозки внутри России). 

Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по России 

составило 36,9%, доля экспортных 63,1%, импортных 0,0%, и транзит-

ных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 0,6%, за прошлый период 0,0%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 131,8%. 

Источник: sugar.ru, 03.12.2020 

Дата 
01.08.2020 - 

31.08.2020 
01.09.2020 - 

30.09.2020 
01.10.2020 - 

31.10.2020 
01.11.2020 - 

30.11.2020 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в об-

щих 

перевоз-

ках, % 

внутриреги-

ональные 
- - - 0,02  0,00 ⇔ 0,22 

межрегио-

нальные 
0,86 3,50 3,00 3,93 +31,03 ⇑ 36,69 

экспортные 1,89 4,20 7,07 6,75 -4,59 ⇓ 63,09 

импортные - - - -  0,00 ⇔ - 

транзитные 

все 
- - - -  0,00 ⇔ - 

http://sugar.ru/node/33864
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Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в ноябре на 3,3%  

выше чем в октябре 

Индекс продовольственных цен ФАО в ноябре резко вырос, достигнув 

максимального за почти шесть лет значения 

В ноябре 2020 года среднее значение Индекса продовольственных цен 

ФАО* (ИПЦФ) составило 105,0 пункта, что на 4,0 пункта (3,9 процента) 

выше октябрьского значения и на 6,4 пункта (6,5 процента) выше соот-

ветствующего показателя прошлого года. В этом месяце ИПЦФ не 

только продемонстрировал наиболее значительный месячный прирост 

с июля 2012 года, но и достиг своего максимального уровня с декабря 

2014 года. В ноябре выросли значения всех входящих в ИПЦФ подин-

дексов, причем больше всего вырос подиндекс цен на растительные 

масла и в меньшей степени – подиндексы цен на сахар, зерновые,  

молочную продукцию и мясо. 

Сахар 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в ноябре составило  

87,5 пункта, что на 2,8 пункта (3,3 процента) выше октябрьского уровня, 

при этом рост продолжается второй месяц подряд. Повышение между-

народных котировок сахара в ноябре главным образом обусловлено 

появлением новых данных, подтверждающих первоначальные прогно-

зы о сокращении мировых объемов производства в сбытовом сезоне 

2020–2021 годов. Такие прогнозы связаны с ухудшением видов на уро-

жай в ЕС, Таиланде и Российской Федерации из-за неблагоприятных 

погодных условий. На рост цен также повлияли последствия урагана, 

нанесшего ущерб плантациям сахарного тростника и инфраструктуре 

Никарагуа, Гондураса и Гватемалы. 

Зерновые 

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в ноябре составило 

114,4 пункта, что на 2,7 пункта (2,5 процента) выше октябрьского пока-

зателя и на целых 19,0 пункта (19,9 процента) выше показателя ноября 

2019 года. Таким образом, в ноябре рост этого индекса продолжился 

пятый месяц подряд. Экспортные цены на пшеницу в этом месяце про-

должали повышаться, главным образом в связи с прогнозируемым со-

кращением экспортных поставок и ухудшением видов на урожай в Ар-

гентине. Цены на кукурузу также продолжали расти, чему способство-

вали активные закупки со стороны Китая, а также дальнейшее сниже-

ние прогнозов производства в двух крупных странах-экспортерах – Со-

единенных Штатах Америки и Украине. Что касается других фуражных 

зерновых, то на фоне стабильного спроса продолжили повышаться  

цены на фуражные ячмень и сорго. Международные цены на рис, 

напротив, в ноябре практически не изменились; ограниченное  

предложение и колебания валютных курсов в отдельных странах-

экспортерах в регионе Юго-Восточной Азии компенсировал низкий 

спрос и виды на урожай в других крупных странах-производителях. 
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Растительные масла 

Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в ноябре 

составило 121,9 пункта, что на целых 15,4 пункта (14,5 процента) выше 

по сравнению с предыдущим месяцем и является самым высоким пока-

зателем с марта 2014 года. Такой стремительный рост объясняется 

главным образом скачком цен на пальмовое масло наряду с дальней-

шим увеличением котировок соевого, рапсового и подсолнечного ма-

сел. Международные котировки пальмового масла растут шестой ме-

сяц подряд на фоне резкого сокращения мировых запасов, связанного 

с тем, что объемы производства в ведущих странах-производителях  

не достигли своего обычного уровня при сохранении в мире активного 

импортного спроса. Что касается соевого масла, то цены на него вы-

росли под влиянием сокращения экспортного предложения в Южной 

Америке и повышения импортного спроса, особенно со стороны Индии. 

Аналогичным образом, котировки рапсового и подсолнечного масел 

еще более укрепились на фоне ограниченного предложения. Кроме  

того, росту цен на растительные масла также способствовало повыше-

ние цен на нефть. 

Молчная продукция 

Среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО в ноябре 

составило 105,3 пункта, что на 0,9 пункта (0,9 процента) выше его ок-

тябрьского уровня; таким образом, сложившаяся в последние месяцы 

тенденция к повышению сохраняется, в результате чего данный пока-

затель приблизился к своему максимальному за последние 18 месяцев 

значению. Этот рост в значительной степени обусловлен повышением 

цен на сливочное масло и сыр вследствие устойчивого роста мирового 

импортного спроса и увеличения объема розничных продаж в Европе, 

совпавшего с сезонным сокращением производства молока в этом ре-

гионе. Цены на обезжиренное сухое молоко, напротив, снизились после 

шести месяцев непрерывного роста в связи с замедлением темпов за-

купок в Азии, особенно в Китае, и увеличением экспортного предложе-

ния в мире, в том числе за счет излишков сухого молока в Индии. Что 

касается котировок цельного сухого молока, то на них повлияло сокра-

щение закупок Китаем, даже несмотря на повышение спроса на спото-

вых рынках на Ближнем Востоке и в Северной Африке, прежде всего  

в Алжире. 

Источник: rossahar.ru, 03.12.2020 

 

Россия: О ситуации на рынке сахара за период с 30 ноября  

по 4 декабря 2020 года — МСХ 

Как сообщает Минсельхоз РФ: 

По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию  

на 23 ноября 2020 г. переработано сахарной свеклы 24 617,3 тыс. т, вы-

работано сахара 3 883,2 тыс. т. 

 

http://www.rossahar.ru/news/news_25263.html
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Импорт 

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

(по состоянию на 29.11.2020) составил 6,1 тыс. т (в 2019 году –  

6,3 тыс. т). 

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

в январе-сентябре 2020 года снизился на 40,2% и составил 119,6 тыс. т 

(в январе-сентябре 2019 года – 200,0 тыс. т). 

Экспорт 

Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России)  

в январе-сентябре 2020 года увеличился в 3,6 раза и составил  

1 025,3 тыс. т (в январе-сентябре 2019 года – 287,0 тыс. т). Основными 

странами покупателями являются Казахстан, Таджикистан,  

Азербайджан, Турция, Узбекистан, Белоруссия. 

Цены 

Цена промышленных производителей по данным Системы мониторин-

га и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее 

СМ ПБ) 2 декабря 2020 г. составила на сахар белый свекловичный 

41,84 руб./кг (-0,7% за неделю). 

Цена сельскохозяйственных производителей по данным СМ ПБ  

2 декабря 2020 г. составила на сахарную свеклу 3,65 руб./кг (-0,7%  

за неделю). 

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение 

биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 2 декабря  

2020 котировки сложились на уровне 322 долл. США/т (-1,2%  

за неделю). 

Источник: sugar.ru, 14.12.2020 

 

ЕАЭС: переработка сахарной свеклы урожая 2020 года 

Российская Федерация: 

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию  

на 14 декабря т. г. убрано 918,3 тыс. га посевов (99,0 % площади посе-

вов) и накопано 33,5 млн тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность 

сахарной свеклы составила 362 ц/га, что на 22,7 % ниже уровня про-

шлого года. 

Произведено 4,49 млн. т сахара из свеклы урожая 2020 г. 

От начала сезона производства заготовлено 29,7 млн. тонн сахарной 

свеклы, из них переработано 28,2 млн. тонн. 

На текущую дату работают 28 сахарных заводов. Завершили сезон  

переработки сахарной свеклы 40 сахарных заводов. Из них - 15 заво-

дов Краснодарского края, по 1-му в Ставропольском крае, Карачаево-

Черкесской Республике, Пензенской, Рязанской, Орловской и Брянской 

областях, 4 - в Белгородской, 5 – в Курской, 6 - в Воронежской,  

по 2 - в Тамбовской и Липецкой областях. 

Выход сахара по России на 1 декабря составил 16,14 %, что на 0,65% 

выше уровня прошлого года на эту дату. 

 

http://sugar.ru/node/33968
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Республика Беларусь: 

По оперативной информации Минсельхозпрода в Беларуси на 14 де-

кабря 2020 г. сахарная свекла убрана с площади 81,9 тыс. (100,0% пло-

щади посевов), подлежащей уборке. Накопано 4127,1 тыс. тонн сахар-

ной свеклы, при средней урожайности 504,0 ц/га, что на 6,1% ниже 

уровня прошлого года. Сахаристость свеклы по республике составила - 

16,30 %, что на 3,6% ниже уровня прошлого года на аналогичною дату. 

По данным Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» переработ-

ку сахарной свеклы ведут три сахарных завода. Жабинковский сахар-

ный завод 9 декабря завершил переработку. За сезон среднесуточная 

производительность по переработке сахарной свеклы составила -  

10,3 тыс. тонн.  Завод произвел - 97,7 тыс. тонн сахара. 

На 14 декабря т. г. сахарными заводами заготовлено 3793,6 тыс. тонн 

сахарной свеклы, из которых переработано 3521,2 тыс. тонн урожая  

текущего года, из которой произведено 418,5 тыс. тонн сахара белого. 

Республика Казахстан: 

В Республике Казахстан по состоянию на 14 декабря 2020 года убрано 

– 9,9 тыс. га (45,0% площади посевов) сахарной свеклы, Накопано – 

349 тыс.  тонн при средней урожайности 350 ц/га. 

Заготовлено 349 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано – 253,0 тыс. 

тонн и произведено – 30,4 тыс. тонн сахара белого. 

Работает – 2 завода (Аксуский завершил сезон переработки). 

Кыргызская Республика: 

В Кыргызской Республике по данным ОАО «Каинды-Кант» на 07 декаб-

ря 2020 года убрано 8,2 тыс. га (100,0% к площади посевов) сахарной 

свеклы, накопано 448 тыс. тонн свеклы. Средняя урожайность состави-

ла 534 ц/га. Уборка сахарной свеклы завершена. 

Работает один завод, на котором заготовлено 415 тыс. тонн свеклы,  

переработано 236 тыс. тонн и произведено 34,1 тыс. тонн сахара  

белого. 

Источник: rossahar.ru, 15.12.2020 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 10 декабря 2020 года зерновые  

и зернобобовые культуры обмолочены с площади 46,4 млн га или 99% 

к уборочной площади, намолочено 138,1 млн тонн зерна при урожайно-

сти 29,8 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.  

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,6 млн га или 96,5% к убо-

рочной площади, намолочено 14,3 млн тонн при урожайности 54,5 ц/га. 

Рис обмолочен с площади 195,5 тыс. га или 99,8% к уборочной площа-

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

http://www.rossahar.ru/news/news_25322.html
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Сахарная свекла выкопана с площади 918,3 тыс. га или 99,4%  

к уборочной площади, накопано 33,5 млн тонн при урожайности  

364,3 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 99,2% к уборочной 

площади, намолочено 13,3 млн тонн при урожайности 16 ц/га.  

Рапс обмолочен с площади 1,4 млн га или 99,2% к уборочной площади, 

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

Соя обмолочена с площади 2,7 млн га или 97,2 % к уборочной площа-

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

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 270,4 тыс. га или 96,3%  

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

245,9 ц/га.  

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 181,2 тыс. га или 96,1%  

к посевной площади, собрано 5,2 млн тонн при урожайности 285,7 ц/га. 

Сев озимых культур проведен на площади 19,3 млн га или 100,6%  

к прогнозной площади.  

Источник: mcx.gov.ru, 10.12.2020 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

На КФБ заключена первая товарно-сырьевая сделка  

на 6,9 млн сомов  

Сегодня, 14 декабря, на Кыргызской фондовой бирже впервые заклю-

чена товарная сырьевая сделка между производителем молочной про-

дукции и производителем сахара. Сумма по продаже сахара составила 

6,9 млн сомов.  

Это будет исторический момент, когда все биржевые товары смогут вы-

ходить на биржевую сессию, сказал министр экономики КР Санжар Му-

канбектов.  

По его словам, это значительно упростит механизм государственных 

закупок. С помощью спроса и предложения можно будет узнать реаль-

ную цену продуктов. Он выразил надежду на то, что в последующем 

подобные сделки будут совершаться только на бирже.  

«Это большой базар, где продавец и покупатель находят друг друга, 

они могут друг друга и не знать. По средством аккредитации они нахо-

дят друг друга, находят ту цену, по которой они хотят купить или про-

дать. Эта цена является самой настоящей реальной ценой на сего-

дняшний день. Мы могли изменить вообще систему государственных 

закупок. Как вы знаете, у нас система проходит через окно Минфина. 

При реализации этого механизма мы бы намного упростили механизм 

госзакупок, особенно в части коррупционных элементов, операционных 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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расходов. Здесь бы рынок сам отрегулировал цену»,- пояснил он.  

Заместитель главы Госфиннадзора Мыктыбек Абиров сказал, что пло-

щадка для сырьевых товаров была подготовлена еще два года назад  

Создание товарной секции -это очень позитивный сигнал для экономи-

ки. «С учетом сегодняшнего и будущего опыта, мы будем расширять  

и развивать этот инструментарий»,- сказал он.  

Президент КФБ Медетбек Назаралиев сказал, что только спустя два 

года после запуска товарного сектора осуществлена первая товарная 

сделка, которая учитывает все институты, которые задействованы.  

Если рассматривать фондовый рынок, то за 25 лет все институты сло-

жились, а касательно товарной биржи сейчас находимся на начальном 

этапе. «Я думаю, что в современных условиях и с государственной под-

держкой мы быстро нагоним наших соседей. Если сравнивать,  

то в Узбекистане показатели по товарной бирже за прошлый год соста-

вили 4,2 млрд долларов живыми деньгами»,- сообщил он.  

Он пожелал чтобы и другие компании последовали примеру тех произ-

водителей, которые сегодня впервые заключили сделку - как выходить 

на организованный рынок. 

Источник: tazabek.kg, 14.12.2020 

 

Производство сахара в Индии с октября по ноябрь удвоилось  

до 4,29 млн тонн 

Индийские сахарные заводы произвели 4,29 млн. тонн сахара за пер-

вые два месяца 2020/21 маркетингового года (стартовал 1 октября),  

что на 107% больше, чем год назад. Об этом на прошлой неделе сооб-

щила Индийская ассоциация сахарных заводов (ISMA), передает 

"Рейтер". 

Страна является вторым по величине производителем сахара в мире,  

и рост производства может сказаться на мировых ценах. 

К концу ноября 408 сахарных заводов начали переработку сахарного 

тростника в стране по сравнению с 309 заводами год назад, говорится  

в заявлении ISMA. 

Источник: sugar.ru, 07.12.2020 

 

Украина: Винницкие аграрии завершили уборку сахарной свеклы 

В Винницкой области Украины сельскохозяйственные предприятия 

всех категорий, а также сахарные заводы завершили уборку сахарной 

свеклы на своих полях. По результатам сезона накопали 1,85 млн тонн 

сладких корней с 48,5 тыс. га, а это 100% площадей. По словам дирек-

тора департамента агропромышленного развития, экологии и природ-

ных ресурсов Винницкой ОГА Николая Ткачука, из собранного урожая 

на сахарные заводы области уже поступило 1,28 млн тонн сладких кор-

ней. Ожидаемые объемы переработки составляют почти 2 млн тонн,  

с учетом сырья, выращенного за пределами области. В прошлом году 

https://www.tazabek.kg/news:1668184
http://sugar.ru/node/33881
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эта цифра была несколько выше и составляла 2,1 млн тонн, передает 

газета "День". 

«Вместе с тем урожайность сахарной свеклы по сравнению с соответ-

ствующим периодом прошлого года выше на 11,5 ц/га и составляет  

432 ц/га. Средний показатель сахаристости сладких корней составляет 

16,1%, - сообщил Николай Ткачук. - По состоянию на вторник, 1 декаб-

ря, сахарные заводы области произвели более 160 тыс. тонн сахара. 

Высокие показатели сахаристости сырья дают возможность прогнози-

ровать валовой показатель производства сахара из урожая 2020 года 

на уровне 309 тыс. тонн против 331 тысячи тонн в 2019 году». 

Он добавил, что сезон сахароварения в области начался 11 октября.  

В текущем году работало шесть сахарных заводов. Первым производ-

ственный сезон завершил ООО «Юзефо-Николаевская АПК «ОП 

«Михайлинский сахарный завод». Вторым - ООО «Ильинецкий сахар-

ный завод». Остальные заводы сезон сахароварения продолжают. Со-

гласно прогнозу департамента агропромышленного развития, экологии 

и природных ресурсов, он продлится до 10-12 декабря. 

Источник: sugar.ru, 04.12.2020 

 

В Белоруссии завершается вывоз сахарной свеклы  

на свеклоприемные пункты 

По состоянию на сегодняшний день, вывоз сахарной свеклы на свекло-

приемные пункты в Белоруссии осуществлен в количестве 4 миллионов 

51 тысячи 200 тонн, что составляет 98,2% от необходимого объема,  

сообщили журналистам в Министерстве сельского хозяйства и продо-

вольствия республики. 

При этом в прошлом году по состоянию на аналогичную дату указанный 

вывоз был осуществлен в количестве 4 миллионов 826 тысяч тонн,  

что составляло 96,4% от необходимого объема. 

Что касается этого года, то в наибольшей степени сахарная свекла  

на свеклоприемные пункты вывезена на территории Брестской области

- на 100% от необходимого объема, в наименьшей- на территории 

Гродненской области- на 94,3% от необходимого объема. 

Источник: euraspravda.ru, 09.12.2020 

 

Экспорт растительных масел и свекловичного жома через БУТБ 

вырос почти втрое 

Продажи за рубеж растительных масел, свекловичного жома и мелассы 

на Белорусской универсальной товарной бирже по сравнению с янва-

рем –ноябрем прошлого года выросли почти в 3 раза и обеспечивают 

47 процентов от общего объема экспорта сельхозпродукции через  

биржу, рассказал пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.  

– Всего с начала года растительных масел, свекловичного жома  

и мелассы на экспортных торгах реализовано на сумму свыше 38 мил-

лионов долларов. Стратегические рынки сбыта – страны Прибалтики  

и Западная Европа. Больше всего рапсового масла и свекловичного 

http://sugar.ru/node/33872
http://www.euraspravda.ru/novosti/ekonomika/v-belorussii-zavershaetsya-vyvoz-sakharnoy-svekly-.html
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жома закупила Литва – на 11,8 миллиона долларов, что в 4 раза  

превышает прошлогодний показатель. На втором месте Швейцария –

 9,5 миллиона долларов, на третьем –Эстония с суммой сделок  

на 9 миллионов долларов, – сказал Роман Янив. 

В БУТБ подчеркнули: белорусские производители все активнее участ-

вуют в торгах из-за благоприятной ценовой конъюнктуры и высокого 

спроса со стороны иностранных покупателей. Например, недавно свек-

ловичный жом торговался по 118 евро за тонну, а на последней торго-

вой сессии – уже по 178 евро.  

– Устойчивый восходящий ценовой тренд характерен для рапсового 

масла и мелассы. Это востребованная продукция в Европе, предпосы-

лок для снижения цен в ближайшей перспективе нет, – отметили  

в пресс-службе БУТБ. 

В целом по итогам 11 месяцев 2020 года экспорт сельхозпродукции  

через БУТБ увеличился на 3 процента – до 80,5 миллиона долларов.  

Помимо растительных масел и свекловичного жома в число ключевых 

экспортных позиций вошли сухое молоко, сливочное масло и мука.  

Источник: sb.by, 07.12.2020 

 

В Cygnet сезон сахароварения 2020 стал самым коротким  

за всю историю 

30 ноября завершился юбилейный 160 сезон производства сахара  

на заводе Cygnet Agrocompany. Завод в этом году отработал 49 суток, 

что является самым коротким за весь период. 

Об этом сообщила пресс-служба компании. 

В течение сезона было переработано 140,3 тыс. т сахарной свеклы, 

произведено 18,9 тыс. т сахара. Выход сахара составил 13,6%. 

«В целом завод отработал как на одном дыхании, достиг мощности пе-

реработки — 3 тыс. т/сутки. Нынешний сезон был самым коротким  

за весь период. Мы также получили наименьшее количество сахарной 

свеклы по сравнению с другими годами начиная с 2013 года. Погода 

внесла свои коррективы в результаты урожайности, а значит и влияние 

на работу сахарного завода в целом», —рассказал технический дирек-

тор Анатолий Манойленко. 

Как отмечает техдиректор, сейчас проходит мытье завода и его консер-

вация. Коллектив анализирует работу за сезон и с весны начнет подго-

товку к следующему сезону. 

Напомним, что по состоянию на 30 ноября в Укра-

ине произвели 871,4 тыс. т сахара и переработано 6,58 млн т сахарной 

свеклы. 

Источник: latifundist.com, 02.12.2020 

 

На Кубе начался сбор урожая сахарного тростника нового сезона 

2020/21 гг. 

На Кубе начался сбор урожая сахарного тростника нового сезона 

2020/21гг., и промышленность надеется достичь уровня производства 

https://www.sb.by/articles/eksport-rastitelnykh-masel-i-sveklovichnogo-zhoma-cherez-butb-vyros-pochti-vtroe.html
https://latifundist.com/novosti/53082-v-cygnet-sezon-saharovareniya-2020-stal-samym-korotkim-za-vsyu-istoriyu
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предыдущего сезона в 1,2 млн. тонн сахара-сырца, несмотря на то, что 

в новом сезоне будет работать на 10 заводов меньше и будет собрано 

меньше тростника. Об этом сообщает "Рейтер", со ссылкой на местные 

государственные СМИ и источники. 

Национальное информационное агентство Кубы сообщило в пятницу 

об запуске первых трех заводов. 

Зависящие от импорта промышленность и сельское хозяйство Кубы 

сильно пострадали от нехватки иностранной валюты из-за пандемии 

COVID-19, жестких санкций США и неспособности реформировать ко-

мандную экономику страны в советском стиле. 

«Нехватка топлива, таких материалов, как удобрения и гербициды, а 

также финансирования для проведения технического ремонта по-

прежнему мешает ... сахарной промышленности», - сообщила в про-

шлом месяце газета «Granma». 

Газета процитировала Диониса Переса, представителя Azcuba, госу-

дарственной сахарной монополии, заявившего, что в новом сезоне бу-

дет работать только 38 заводов и что из более чем 44 млн. долларов, 

необходимых для ремонта заводов, было получено только 6 млн. дол-

ларов. 

Вместе с тем, официальные лица разъезжали по стране, призывая 

улучшить организацию сбора урожая и повысить эффективность, чтобы 

восполнить дефицит. 

«Они хотят достичь прошлогоднего тоннажа, но я думаю, что им пове-

зет если они превысят 1 млн. тонн», - сказал кубинский эксперт, имею-

щий доступ к отрасли, попросив сохранить анонимность из-за ограниче-

ний на общение с иностранными журналистами. 

Долгое время сахар был самой важной отраслью и экспортом Кубы, 

объем производства которого в 1991 году достиг 8 млн. тонн. Сейчас  

он уступает большинству других основных экспортных товаров. 

В последний раз менее 1 млн. тонн сахара на Кубе было произведено  

в 1908 году. 

Карибское островное государство потребляет от 600 до 700 тыс. тонн 

сахара в год и имеет соглашение о продаже Китаю фиксированных  

400 тыс. тонн ежегодно. 

Только четыре из 13 провинциальных филиалов Azcuba сообщили  

о планах на текущий урожай: Матансас, Вилья-Клара, Сьенфуэгос  

и Гранма - общий объем составляет 403 400 тонн, по сравнению  

с 454 500 тоннами, о которых они сообщали во время прошлого сезона. 

Источник: sugar.ru, 07.12.2020 

 

EFSA рассмотрит обоснованность экстренного использования 

неоникотиноидов в ряде стран ЕС 

Европейское агентство по безопасности продовольствия (EFSA) наме-

рена пересмотреть ряд чрезвычайных разрешений, выданных государ-

ствами-членами ЕС, на использование неоникотиноидив в производ-

стве сахарной свеклы в 2020 году, сообщает пресс-служба  EFSA. 

http://sugar.ru/node/33883
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Запрос Еврокомиссии охватывает 21 экстренное разрешение клотиани-

дина, имидаклоприда, тиаметоксама и тиаклоприда, которые выданны 

Австрией, Бельгией, Хорватией, Данией, Испанией, Финляндией,  

Литвой, Польшей, Румынией и Словакией. 

Применение имидаклоприда, тиаметоксама и клотианидина было за-

прещено в мае 2018 года, а заявка на восстановление использования 

тиаклоприда была отклонена Европейской комиссией в январе  

2020 года. Решения были приняты по результатам научных оценок, 

проведенных EFSA. 

EFSA пересмотрит обоснования разрешений с учетом конкретной  

ситуации каждого государства-члена ЕС и наличии альтернативных 

средств защиты посевов сахарной свеклы. Оценка должна завершиться 

во второй половине 2021 года. 

EFSA также воспользуется возможностью пересмотреть методологию, 

применяемую для определения целей по уменьшению использования 

пестицидов и продвижения альтернатив пестицидов. 

Новая методология, которая будет поддерживать гармонизацию ис-

пользования пестицидов в странах-членах ЕС, должна быть доступна  

к концу 2022 года. 

Источник: sugar.ru, 09.12.2020 

 

Производство сахара в Великобритании сократится на 25%  

из-за болезней свеклы 

В этом сезоне в Великобритании производство сахара уменьшится по-

чти на 25% из-за сильного влияния на урожайность свеклы вирусной 

желтухи, возбудителями которой являтся тля, сообщает Farmers  

Weekly. 

В British Sugar заявили, что производство белого сахара ожидается  

на уровне 900 тыс. т, что на 24,4% меньше по сравнению с 1,19 млн. т  

в прошлом сезоне. 

Более 3000 производителей сахарной свеклы в Англии, с общей посев-

ной площадью в 103 тыс. га, весной и в начале лета пострадали от тли, 

которая являются возбудителями болезней, что привело к развитию 

вирусной желтухи листьев свеклы и, как следствие, сокращению уро-

жайности. 

Это уже второй сезон, когда производителям свеклы приходится выра-

щивать урожай без обработки семян неоникотиноидными инсектицида-

ми, и они имеют ограниченное количество спреев, которыми могут бо-

роться с тлей. Обработка семян обеспечивала защиту от myzus persi-

cae (персиковой картофельной тли), которая передает вирус примерно 

через 10-12 недель после посевной. 

Неоникотиноиды для обработки семян запрещены, в том числе для 

масличного рапса и зерновых, из-за опасений, что они могут убить  

пчел и других опылителей растений.  

В этом сезоне Франция также понесла большие потери урожайности 

свеклы, поэтому французское правительство планирует сделать от-

http://sugar.ru/node/33905
http://sugar.ru/node/5799
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ступление от запрета и разрешить использование неоникотиноидной 

обработки семян в 2021 году и, в случае необходимости, в 2022 и 2023 

годах. Подобные отступления были объявлены в Бельгии, Испании и 

Польше. 

Сельскохозяйственные ассоциации Великобритании призвали секрета-

ря Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хо-

зяйства (Defra) Джорджа Юстис ввести аналогичные меры в Великобри-

тании. 

Как ожидается производители свеклы узнают до Рождества, смогут ли 

они использовать семена, обработанные неоникотиноиды, следующей 

весной. 

Источник: sugar.ru, 08.12.2020 

 

Казахстан останется зависимым от импортного сахара —  

Fitch Solutions 

Казахстан сохранит зависимость от импорта сахара, несмотря на рост 

урожайности, прогнозируют в Fitch Solutions. Редакция LS  подробнее 

информирует об исследовании.  

Согласно анализу агентства, урожайность сахара в Казахстане растет, 

что способствовало восстановлению производства в последние годы. 

Однако показатели выпуска остаются значительно ниже, чем у ведущих 

стран – производителей сахара, включая Францию, Пакистан и Россию. 

По данным Министерства сельского хозяйства США, в 2018 году произ-

водство сахара в Казахстане составило 55 тыс. тонн только из свек-

лы. Для сравнения: в 2019 году Франция произвела 7,4 млн тонн,  

а Пакистан – 7,2 млн тонн. 

Внутреннее потребление (495 тыс. тонн в 2019 году) в стране также 

остается значительно ниже, чем в других странах, но выше, чем объе-

мы внутреннего выпуска. На душу населения приходится 26,6 кг. Дан-

ный показатель ниже, чем в России, но выше, чем в Пакистане. 

"Поскольку производство сахара остается значительно ниже потребле-

ния, Казахстан зависит от импорта сахара. Баланс производства  

в стране составил 321 тыс. тонн в 2019 году. Согласно данным Trade 

Map, в 2019 году страна импортировала 390,6 тыс. тонн саха-

ра. Крупнейшим экспортером сахара в Казахстан в 2019 году была Рос-

сия, на которую приходилось 49%. Доля Бразилии на рынке сахара  

в Казахстане упала с 75% в 2009 году до 35,2% в 2019 году", –  

заметили в Fitch Solutions. 

Напомним, ранее LS публиковал информацию о том, что в Казахстане 

запустили сахарный завод. 

Источник: lsm.kz, 04.12.2020 

 

Казахстан: запуск сахарного завода в Жамбылской области  

перенесен на 2023 год 

Сахарный завод в СЭЗ «Химический парк Тараз» (Жамбылская обл. 

РК) будет введен в эксплуатацию в 2023 г. Об этом сообщило агентство 

http://sugar.ru/node/33897
https://lsm.kz/kazahstan-ostanetsya-zavisimym-ot-importnogo-sahara--fitch-solutions
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LS со ссылкой на информацию регионального управления предприни-

мательства и индустриально-инновационного развития. 

«К настоящему времени получено положительное заключение госэкс-

пертизы на технико-экономическое обоснование. Ожидается, что про-

ект будет реализован в 2023 г.», - отметили управлении. 

Также сообщается, что проектно-сметная документация уже разработа-

на. Кроме того, начаты работы по вертикальной планировке территории 

завода. До конца 2020 г. планируется завершить возведение металло-

конструкций, прокладку внутриплощадочных инженерных сетей. 

По данным управления, общая стоимость проекта составляет  

93 млрд тенге. Мощность переработки завода составит 8 тыс. тонн  

сахарной свеклы в сутки, а производство сахара – 150 тыс. тонн в год. 

Напомним, что ранее ввод предприятия в эксплуатацию был заплани-

рован на IV квартал 2021 г., а стоимость оценивалась в 79,8 млрд  

тенге. 

Источник: apk-inform.com, 14.12.2020 

 

СМИ: в КНДР цены на сахар выросли в четыре раза из-за  

перекрытия границы с Китаем  

Цены на сахар и ряд других продовольственных товаров в КНДР вырос-

ли по меньшей мере в четыре раза по сравнению с уровнем конца про-

шлого года из-за блокады границы с Китаем, чтобы не допустить рас-

пространения нового коронавируса. Об этом сообщила в среду япон-

ская газета Asahi со ссылкой на данные южнокорейской разведки. Она 

на регулярной основе отслеживает цены на свободных рынках, где  

жители КНДР в основном покупают продовольствие. 

Отмечается также резкое подорожание растительного масла, которое, 

как и сахар, практически полностью поступает в КНДР из Китая.  

В некоторых случаях цены подскочили почти в 10 раз. 

В КНДР для зашиты страны от проникновения инфекции с конца января 

были предприняты чрезвычайные меры, включая закрытие границ. Юж-

нокорейское информационное агентство Yonhap даже сообщало  

о минировании отдельных участков на границе с Китаем. 

В 2019 году на долю КНР пришлось 95,4% объема внешней торговли 

народно-демократической республики. В то же время с января по ав-

густ нынешнего года двусторонний товарооборот из-за карантинных 

мер, по данным Сеула, сократился на 70% по сравнению с тем же  

периодом прошлого года. 

По официальным данным, в КНДР до сих пор не зафиксировано  

случаев инфицирования коронавирусом. 

Источник: tass.ru, 02.12.2020 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Крыму развивается импортозамещение семян сахарной свеклы  

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым 

https://www.apk-inform.com/ru/news/1516488
https://tass.ru/ekonomika/10147213
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завершили апробацию семенников сахарной свеклы на площади  

165 га. Полевые исследования проводились на семенниках с безвыса-

дочным методом посева для сертификации семян урожая 2021 года.  

Вообще посевы сахарной свеклы требуют к себе большого внимания  

со стороны специалистов. Только апробация в период вегетации этой 

культуры проводится трижды. Первое исследование осуществляется 

осенью, перед уходом в зиму, как это было сделано сейчас. Второе - 

весной, в начале отрастания розетки листьев у растений сахарной 

свеклы. И третье – заключительное - перед уборкой. К тому же на се-

менниках сахарной свеклы, практически параллельно с проведением 

апробации, осуществляется фитосанитарный мониторинг, при котором 

производится учет болезней и вредителей. 

К слову, Республика Крым является уникальной территорией по произ-

водству семян сахарной свеклы безвысадочным методом. Сущность 

этого способа заключается в том, сахарную свеклу высевают в конце 

лета и на зиму не выкапывают. Перезимовавшие корнеплоды весной 

рано возобновляют вегетацию, образуют цветоносные побеги и дают  

в первой половине лета урожай семян. Безвысадочный способ выра-

щивания семян менее трудоемок, чем высадочный, создаст возмож-

ность полностью механизировать все технологические процессы выра-

щивания и очистки семян.  

Отметим, развитие импортозамещения семян сахарной свеклы – одна 

из важных задач, поставленных на федеральном уровне, и с нею с лег-

костью справляются местные сельхозтоваропроизводители. Для них 

качественное семеноводство этой культуры не ново: имеется богатый 

опыт ее выращивания. В настоящее время участками гибридизации са-

харной свеклы занимаются четыре сельскохозяйственных предприятия 

региона. В посевах семенников сахарной свеклы сельхозпредприятий 

Крыма преобладают сорта, оригинаторами которых являются отече-

ственные производители. 

Источник: rosselhoscenter.com, 04.12.2020 

 

Курская область стала лидером в России и ЦФО по урожаю  

сахарной свеклы 

В этом году в Курской области урожайность сахарной свеклы достигла 

отметки в 3,8 миллионов тонн. Как заявил замгубернатора Сергей Ста-

родубцев, с таким показателем регион стал первым в ЦФО и вторым  

по России, передает Курская Правда. 

"В хозяйствах Щигровского, Обоянского, Курчатовского, Хомутовского  

и Большесолдаткого районов собирали порядка 520-570 центнеров са-

харной свеклы с гектара. Максимальный результат достигнут в Суджан-

ском районе – более 600 центнеров с гектара", – рассказал Сергей Ста-

родубцев на заседании по подведению итогов уборочной кампании  

в регионе. 

Урожайность корнеплодов, в засушливых в этом году условиях,  

составила 450 центнеров с гектара. 

Источник: kpravda.ru, 10.12.2020 

 

https://rosselhoscenter.com/index.php/otchjoty-160/25361-v-krymu-razvivaetsya-importozameshchenie-semyan-sakharnoj-svekly
https://kpravda.ru/2020/12/10/kurskaya-oblast-stala-liderom-v-rossii-i-czfo-po-urozhayu-saharnoj-svekly/
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В Орловской области накопано более 1,7 млн тонн сахарной  

свеклы  

Сахарная свекла в Орловской области убрана на площади  

45,1 тыс. га, что составляет 100% от необходимого объема. 

Об этом сообщили в областной администрации со ссылкой на руково-

дителя областного Департамента сельского хозяйства Александра Ша-

лимова. 

Общий вес накопанной сахарной свеклы в регионе составляет  

1 млн 793,6 тыс. тонн. Средняя урожайность равна 398 ц/га. 

С учетом завезенного сырья со стороны, сахарными заводами региона 

заготовлено 1 млн 630,4 тыс. тонн свекловичного сырья. Переработано 

1589,3 тыс. тонн корнеплодов сахарной свёклы нового урожая, вырабо-

тано 259,8 тыс. тонн сахара. 

Источник: vechor.ru, 15.12.2020 

 

Липецкие аграрии отправили за рубеж продукции на 470 млн  

долларов 

Тенденция на увеличение объемов экспорта продукции АПК в Липецкой 

области уверенно сохраняется. За 11 месяцев 2020 года рост экспорта 

к объемам прошлого года составил 41%. 

Установленный федеральным проектом «Экспорт продукции АПК» для 

Липецкой области годовой показатель уже перевыполнен на 70%. Этих 

результатов удалось достичь даже в условиях действующих ограниче-

ний на фоне COVID-19. «Липецкие земледельцы славятся своими успе-

хами. Агропромышленный комплекс области сегодня – пример внедре-

ния инноваций и эффективного управления отраслью», – отмечает гла-

ва региона Игорь Артамонов. 

По предварительным данным областного управления сельского хозяй-

ства, с начала года за рубеж отправлено около 1,4 млн тонн продукции 

липецких аграриев на общую сумму около 470 млн долларов. Сохраня-

ется очевидное смещение в товарной номенклатуре экспорта от сырье-

вого (зерновые, семена масличных культур) к продукции с высокой до-

бавленной стоимостью. Так, экспорт подсолнечного, рапсового масла  

и жмыхов масличных культур в этом году вырос на 87% к аналогичному 

периоду 2019-го и в стоимостном выражении составил 136 млн долла-

ров. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей про-

мышленности – сахара, табака, воды и пива, свекловичного жома, дет-

ского питания – увеличился на 54% и достиг 134,5 млн долла-

ров.  Также вырос экспорт и другой продукции АПК. Это семена маслич-

ных культур, продукция животного происхождения, дрожжи, соки фрук-

товые, пшеничные отруби. Рост составил 63%, а в стоимостном выра-

жении 115 млн долларов в 2020-м против 70,4 млн долларов годом  

ранее. 

«Экспорт продукции липецкого АПК развивается очень динамично, – 

подчеркивает начальник управления сельского хозяйства региона Олег 

Долгих. – Нам удалось достичь больших успехов по многим направле-

https://vechor.ru/economy/v-orlovskoj-oblasti-nakopano-bolee-1-7-mln-tonn-sakharnoj-svekly
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ниям. Липецкая область входит в топ-10 регионов страны по таким  

основным позициям, как экспорт продукции масложировой отрасли, экс-

порт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности и экс-

порт прочей продукции, например, дрожжей, замороженного картофеля 

и соков. Уверен, что предпринимаемые в регионе системные меры, ам-

бициозные современные проекты и в дальнейшем позволят Липецкой 

области занимать достойное место среди ведущих российских экспор-

теров». За последние пять лет объемные показатели экспорта продук-

ции АПК Липецкой области увеличились более чем в пять раз – с 91 

млн долларов в 2015-м до ожидаемых 500 млн долларов к концу 2020 

года. Продукция регионального АПК экспортируется более чем в 70 

стран мира.  

Источник: lipetsktime.ru, 07.12.2020 

 

Экспорт белгородских продовольственных товаров и зерна  

с начала 2020 года вырос на 22%  

С начала 2020 года из области отправлено на экспорт 87 637 тонн про-

довольственных товаров и зерна ( на 22% больше, чем в 2019 году). 

Экспорт сои в Беларусь и Польшу составил 28 636 тонн (в 2019 году –  

1 492 тонн).   

На 6 940 тонн больше отправлено сахара-сырца в Узбекистан, в Бела-

русь и Латвию на 5 812 тонн больше шрота подсолнечного, в Украину 

на 3 180 тонн увеличились поставки продовольственного картофеля. 

Кроме того, Беларусь  на 1 229 тонн больше, чем в 2019 году закупила 

семена продовольственного рапса. Из Белгородской области  

на 2165 тонн больше семян горчицы отправлено в Германию, Слове-

нию, Бельгию, Польшу, Румынию, Украину и Беларусь.  

Все товары соответствовали фитосанитарным требованиям, а также 

требованиям Евразийского экономического союза и стран-импортёров.  

Источник: belnovosti.ru, 02.12.2020 

 

В 2021 году в Тамбовской области увеличатся посевные площади 

сахарной свеклы 

По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области,  

в 2021 году в регионе на 10 процентов планируется увеличить посев-

ные площади под сахарной свеклой. На увеличение площадей ориенти-

рует регионы страны Минсельхоз России. 

По прогнозу ведомства, общая площадь под сахарной свеклой в стране 

увеличится на 13,6 процента и достигнет 1,050 миллиона гектаров про-

тив 924 тысяч гектаров в текущем году. Это позволит при благоприят-

ных погодных условиях получить не менее 40 миллионов тонн корне-

плода и произвести порядка 6 миллионов тонн сахара. Предстоящей 

весной в Тамбовской области сахарной свеклой планируется засеять 

не менее 100 тысяч гектаров пашни. Напомним, что в этом году в реги-

оне культурой было засеяно 92 тысячи гектаров полей. Урожай сахар-

ной свеклы превысил 3 миллиона тонн. 

Источник: tambov.gov.ru, 14.12.2020 

 

http://www.lipetsktime.ru/news/society/lipetskie_agrarii_otpravili_za_rubezh_produktsii_na_470_mln_dollarov/
https://www.belnovosti.ru/ekonomika/2020/12/02/id91423
https://www.tambov.gov.ru/news/v-2021-godu-v-tambovskoj-oblasti-uvelichatsya-posevnye-ploshhadi-saharnoj-svekly.html
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Татарстан нарастит посевные площади сахарной свеклы  

до 54 тыс. га В 2021 году 

Татарстан в 2021 году нарастит посевные площади сахарной свеклы 

до 54 тыс. га. Об этом 12 декабря рассказал первый заместитель мини-

стра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков, отме-

тив, что задача — избежать роста цен и дефицита сахара. 

В республике сахарный песок в текущем году вошел в категорию макси-

мально подорожавших продуктов. В 2015 году оптово-отпускные цены 

составляли 47 рублей и розничные 50,6 рублей за килограмм,  

в 2019 году произошло резкое падение оптово-отпускных цен на сахар 

до 20 рублей. В 2020 году максимальные оптово-отпускные цены  

держались на уровне 44 рублей за килограмм. 

«Безусловно такая нестабильность цен по сахару не устраивает поку-

пателей и сельхозтоваропроизводителей. Принято решение откоррек-

тировать все посевные площади в России для недопущения подобной 

ситуации. По республике во избежание дефицита сахара в 2021 году 

мы планируем увеличить посевные площади до 54 тыс. га», —  

сказал Залаков. 

Источник: tatcenter.ru, 12.12.2020 
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