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свеклы и выходу сахара 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России подписаны соглашения о стабилизации цен на сахар 

Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители 

продовольственных товаров страны подписали соглашения о снижении 

и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло — важней-

шие продовольственные товары первой необходимости. Соглашения 

действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.  

 

Госдума дала Правительству РФ право регулировать цены  

на продукты 

Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно опреде-

лять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания 

регулировать их стоимость. 

Ранее, если такие продовольственные товары в одном или нескольких 

российских регионах за месяц дорожали на 30% и выше, кабмин мог 

установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Принятый 

закон снимает это ограничение в 30%, и теперь правительство сможет 

вводить предельные розничные цены на срок до 90 дней в любое вре-

мя. Нововведение касается ряда основных продуктов питания, в число 

которых входит и сахар. 

 

В Правительстве РФ уточнили порядок установления допустимых 

цен на продукты  

Правительство сможет вводить предельные цены на социально значи-

мые товары при росте цен на 10% и более в течение 60 дней. В этом 

случае кабин может устанавливать предельные розничные цены на 

срок не более 90 дней. Кроме того, Минэкономразвития РФ (МЭР)  

будет осуществлять подготовку предложений об установлении пре-

дельных розничных цен на продовольственные товары и совместно  

с Минсельхозом РФ установит порядок оценки влияния сезонного фак-

тора на динамику цен. 

 

Правительство РФ отменяет компенсацию части затрат  

на транспортировку сахара 

31 декабря 2020 года подписано постановление Правительства РФ,  

которое отменяет компенсацию части затрат на транспортировку саха-

ра. Субсидии на экспорт свекловичного жома и мелассы сохраняются. 

 

http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Производство сахара в России в сезоне-2020/21 может  

превысить 5 млн т 

По данным ИКАР, производство свекловичного сахара в России  

в сезоне-2020/21, с учетом выработки из мелассы и сиропа, может  

составить 5,05–5,2 млн т, что на 34% ниже показателя предыдущего 

сезона. Рынок сахара в РФ в текущем сезоне будет сбалансирован  

за счет сокращения накопленных запасов, резкого сокращения экспор-

та и роста импорта. 

 

Железнодорожные отгрузки белого сахара в РФ  

за декабрь 2020 года составили 210,35 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок сахара по российской железной дороге  

за декабрь 2020 года составил 210,35 тыс. МТ (-3,8% к показателю 

предыдущего периода), объем внутреннего движения (включает все  

перевозки внутри России) — 152,33 тыс. МТ. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома в РФ  

за декабрь 2020 года составили 131,69 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок свекловичного жома по российской  

железной дороге за декабрь 2020 года составил 131,69 тыс. МТ  

(-27,42% к показателю предыдущего периода), объем внутреннего  

движения (включает все перевозки внутри России) — 7,21 тыс. МТ. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы в РФ  

за декабрь 2020 года составили 9,76 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок свекловичной мелассы по российской  

железной дороге за декабрь 2020 года составил 9,76 тыс. МТ  

(-8,73% к показателю предыдущего периода), объем внутреннего  

движения (включает все перевозки внутри России) — 3,92 тыс. МТ. 

 

В России цены на сахар-песок снизились в среднем на 1,8% 

По данным Росстата, за период с 22 по 28 декабря 2020 года цены  

на сахар снизились в среднем по России на 1,8%. В 34 субъектах  

страны — на 0,1–1,5%, в 28 субъектах — на 1,6–2,9%, в 11 субъектах — 

на 3,2–5,4%. В 5 субъектах цены выросли на 0,1–1,7%. В 7 субъектах 

цены не изменились. 

 

Между ЕЭК и МОС достигнута договоренность о сотрудничестве  

в области развития рынка сахара и сахаросодержащей продукции 

Согласно данным доклада Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 

в ЕАЭС выращивается около 17% мирового валового сбора сахарной 

свеклы, на долю Союза приходится более 4% производства сахара  



 

 5 

 

в мире. В настоящее время за счет собственного производства ЕАЭС 

полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в продукте. Между 

ЕЭК и Международной организацией по сахару (МОС) достигнута дого-

воренность о налаживании взаимовыгодного сотрудничества в области 

рынка сахара и сахаросодержащей продукции и подписании соответ-

ствующего меморандума. 

 

В ЕАЭС продолжается переработка сахарной свеклы урожая  

2020 года 

В России, согласно информации аналитической службы 

«Союзроссахара», по состоянию на 21 декабря 2020 года произведено 

4,64 млн т сахара. В Республике Беларусь, по данным Минсельхозпро-

да страны, получено 4,3 млн т продукта. В Республике Казахстан  

на указанную дату произведено 32,9 тыс. т сахара. В Киргизской Рес-

публике, по данным ОАО «Каинды-Кант», к 21 декабря 2020 года произ-

ведено 41,3 тыс. т продукта.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ведущий трейдер сахаром в мире прогнозирует дефицит продукта 

на мировом рынке  

Крупнейший мировой торговец сахаром Alvean, совместное  

предприятие Cargill Inc. и бразильского производителя Copersucar SA, 

ожидает, что мировое производство продукта в этом сезоне  

не удовлетворит спрос в 5 млн т и за этим последует еще один  

дефицит в 6 млн т в 2021–2022 годах. 

 

Индия разрешила экспорт 8,42 тыс. т сахара-сырца в США  

по тарифной квоте 

Правительство Индии разрешило экспорт в США сахара-сырца в раз-

мере 8,42 тыс. т в соответствии с тарифной квотой. Страна экспортиру-

ет в США до 10 тыс. т беспошлинного товара в год по льготным квотам. 

 

Великобритания разрешит беспошлинный импорт сахара-сырца  

в объеме 260 тыс. т 

Великобритания разрабатывает независимую торговую политику  

впервые почти за 50 лет и планирует разрешить беспошлинный  

импорт 260 тыс. т сахара-сырца в 2021 году. Квота покроет более  

половины британского импорта товара, который составляет около  

400 тыс. т в год. 
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Великобританским производителям сахарной свеклы разрешили 

применять неоникотиноиды 

Правительство Великобритании разрешило производителям сахарной 

свеклы в 2021 году использовать продукт, содержащий неоникотиноид, 

для обработки семян с целью защиты от вирусной желтухи, разносимой 

тлей. Использование препарата разрешено только на данной культуре 

с учетом чрезвычайной ситуации и признания потенциальной опасно-

сти для урожая. 

 

В Узбекистане с 1 января 2021 года на импорт сахара введены  

акциз и пошлина 

В Узбекистане с 1 января 2021 года вводится акциз на ввоз сахара  

в размере 20%. Кроме того, власти страны не продлили нулевую  

пошлину на импорт товара.  

 

В Казахстане будут перерабатывать бразильский сахарный  

тростник 

На Коксуском сахарном заводе Казахстана перерабатывают оставшую-

ся привезенную с полей сахарную свеклу. Переработано 250 тыс. т 

культуры. В текущем году на предприятии впервые будут перерабаты-

вать сахарный тростник. 

 

Годовая потребность сахара в Киргизии составляет 100–110 тыс. т 

Отечественное производство сахара в Киргизии покрывает 50–60% по-

требности населения. Для устранения дефицита продукт импортирует-

ся из России, Беларуси, Украины и других стран. 

 

На Украине для агросектора ставка НДС снижена до 14% 

Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который преду-

сматривает снижение ставки НДС с 20% до 14% для агросектора,  

в частности, по операциям поставки и ввоза в страну сахарной свеклы. 

 

Экспорт сахара из Украины с начала 2020 года снизился на 60%  

Украина за 11 месяцев 2020 года экспортировала 140,1 тыс. т сахара 

на сумму 55,06 млн долл. США, что на 60% меньше, чем за аналогич-

ный период 2019 года (229,91 тыс. т на 82,77 млн долл. США).  

 

Египетская Delta Sugar планирует произвести 330 тыс. т сахара 

Государственная египетская компания Delta Sugar планирует  

произвести в текущем сезоне 330 тыс. т сахара из 2,3 млн т свеклы. 
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Беларуси предстоит закупить 3 млн т сахарной свеклы  

для госнужд 

Совет Министров Беларуси определил объемы закупок сельскохозяй-

ственной продукции и сырья для республиканских государственных 

нужд на 2021 год. В частности, сахарной свеклы предстоит поставить  

3 млн т. 

 

Белорусские сельхозпроизводители получат надбавки  

за реализуемую продукцию 

Правительство Беларуси утвердило размеры надбавок сельхозпроиз-

водителям за реализуемую в 2021 году сельхозпродукцию. В частно-

сти, выплаты в виде субсидий из местных бюджетов за направленную 

на переработку на территории страны тонну сахарной свеклы составят 

9,9 белорусских рублей. Надбавки для производителей, работающих  

в неблагоприятных районах, увеличиваются на 1–10%. 

 

Индийские сахарные заводы активно заключают экспортные  

сделки из-за скачка цен 

Индийские сахарные заводы активно подписывают экспортные контрак-

ты после того, как Нью-Дели утвердил субсидию для зарубежных про-

даж, а мировые цены достигли самого высокого уровня за три с полови-

ной года. Экспорт поможет второму по величине производителю сахара 

в мире сократить запасы и поддержать местные цены, которые, в отли-

чие от международного рынка, падали из-за избытка предложения 

внутри страны. 

 

Франция столкнулась с катастрофически низким урожаем  

сахарной свеклы в 2020 году 

Во Франции урожайность сахарной свеклы в 2020 году не превысила  

65 т/га, что является минимальным показателем с сезона-1987/88. 

Среднее по стране снижение урожайности составило 30%.  

Общая сумма убытков французских свекловодов в 2020 году достигла 

280 млн евро. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Липецкая область занимает первое место в России  

по сахаристости свеклы и выходу сахара 

В Липецкой области к 24 декабря 2020 года переработано более  

3,7 млн т сахарной свеклы, получено 632 тыс. т сахара. Кроме того,  

более 60 тыс. куб. м сиропа выведено на хранение для дальнейшей  

переработки. Регион занимает первое место в России по сахаристости 

свеклы и выходу сахара, по производству сахара — второе место. 
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В Брянской области увеличат производство сахарной свеклы 

В Брянской области планируют увеличить посевные площади сахарной 

свеклы на 13,6% до 1,05 млн га. Сельхозпроизводители ожидают полу-

чить около 40 млн т культуры и до 6 млн т сахара. 

 

В Карачаево-Черкесской Республике увеличат посевы сахарной 

свеклы 

В Карачаево-Черкесской Республике в 2021 году увеличат посевные 

площади сахарной свеклы до 4 250 га. Министерством сельского хозяй-

ства региона разработан комплекс мер осуществления господдержки 

для производителей и переработчиков культуры. 

 

В Орловской области в 2021 году подрастут посевы сахарной 

свеклы 

В Орловской области в 2021 году сахарной свеклы посеют  

на 5–10% больше, чем годом ранее. Площади под культурой  

увеличат до 1,05 млн га. 

 

В Пензенской области за 11 месяцев 2020 года значительно  

увеличилась отгрузка сахара 

По итогам 11 месяцев 2020 года в Пензенской области сахара  

отгружено на сумму 9,51 млрд руб., что на 47,4% больше,  

чем за 11 месяцев 2019 года. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Русагро» завершила уборочную кампанию в декабре 2020 года 

Валовой сбор сахарной свеклы группой компаний «Русагро»  

в 2020 году составил 2,86 млн т, что на 1,07 млн т (или на 27%) меньше 

уровня 2019 года. Снижение результатов связано с падением урожай-

ности на 24% ввиду неблагоприятных погодных условий. При этом  

показатель дигестии вырос в 2020 году до 20% (в 2019 году — 18%). 

 

Черемновский сахарный завод переработал в сахар-песок более 

80% свекло-сырья 

Черемновский сахарный завод Алтайского края к 11 января 2021 года 

переработал более 844 тыс. т сахарной свеклы и выработал 133 тыс. т 

сахара. Всего переработано более 80% от общего объема заготовлен-

ного сырья. 

 

Компания «Таврос» планирует увеличить мощности  

по переработке сахарной свеклы  

Чишминский сахарный завод Башкортостана, входящий  

в ООО «Таврос», планирует вложить в обновление парка  
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технологического оборудования 1,66 млрд руб., что позволит увеличить 

объем переработки сахарной свеклы до 6 тыс. т/сут. и сохранить объе-

мы производства сахара в республике. 

 

«Агросила» в 2021 году модернизирует площадки завода 

«Заинский сахар» 

Холдинг «Агросила» в 2021 году планирует модернизировать часть 

площадок ОАО «Заинский сахар», чтобы предприятие вышло  

на мощность переработки сахарной свеклы в 8,2 тыс. т/сут. против  

7,5 тыс. т/сут. в нынешнем сезоне. Для этого будет реконструировано 

сушильное отделение, построена газовая печь и дополнительные бы-

товые помещения, а также заменен жомовый пресс. На работы будет 

направлено более 370 млн руб. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия: Подписаны соглашения о стабилизации цен на сахар  

и подсолнечное масло 

Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители 

продовольственных товаров страны по поручению Председателя Пра-

вительства Михаила Мишустина подписали соглашения о снижении  

и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло – важнейшие 

продовольственные товары первой необходимости, сообщает пресс-

служба Правительства РФ. 

Обеспечение стабилизации цен на сахар и масло, их гарантированного 

наличия для населения по доступным ценам – это масштабная работа 

властей и хозяйствующих субъектов по выполнению социальных обяза-

тельств перед гражданами России. 

«В работе по решению задачи руководства страны мы идём в тесной 

связке с Минсельхозом. При этом наша прямая ответственность – это 

крупные федеральные и региональные сети. С ними мы достигли пони-

мания по предельным розничным ценам. Это, соответственно, 46 руб-

лей за килограмм сахара и 110 рублей за литр подсолнечного масла», 

– рассказал Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

Ключевым механизмом сдерживания цен станут многосторонние взаи-

мообязывающие соглашения отдельно по сахару и по подсолнечному 

маслу, действующие с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.  

Их уже подписали федеральные и региональные торговые сети, по-

ставщики, отраслевые ассоциации производителей и торговли. 
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«Быстро выйти на подписание этих соглашений позволила добрая воля 

всех участников рынка, которые согласились взять на себя взаимные 

обязательства, прежде всего по ценовым ориентирам. Сегодня здесь 

присутствуют не все участники рынка, но они обязательно присоеди-

нятся к соглашениям в ближайшее время», – заявил глава Минпром-

торга. 

Он поблагодарил бизнес за понимание ситуации и проявленную соци-

альную ответственность, отметив, что это позволило всего за несколь-

ко дней решить все разногласия и выйти на подписание обоих соглаше-

ний. 

Как отметил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в соот-

ветствии с положениями соглашений цена должна скорректироваться  

в пятидневный срок с даты подписания. Вместе с тем её снижение про-

исходит уже сегодня. 

«Мы подписываем соглашения, в том числе с ключевыми производите-

лями, на которых приходится более 90% рынка сахара и свыше 85% 

рынка подсолнечного масла. Кроме того, сторонами выступают торго-

вые сети, а также отраслевые союзы и ассоциации. При этом соглаше-

ния предполагают возможность дальнейшего расширения участников. 

Безусловно, это позволит повысить доступность продукции для наших 

граждан», – подчеркнул глава Минсельхоза. 

С учётом логистического фактора, огромных размеров России и её мно-

гообразия для труднодоступных регионов предусмотрены повышающие 

коэффициенты для розничных цен в объектах торговли. 

«Прежде всего имею в виду отдельные территории Сибири, Дальнего 

Востока (за Уралом) и Крайнего Севера (плюс Калининградская об-

ласть). Право принимать решения в этой части предоставлено руково-

дителям органов власти субъектов Федерации», – заключил Денис 

Мантуров. 

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что 

важно не просто реализовать все эти комплексы мер, а определиться  

с дальнейшей стратегией. 

«В настоящий момент у нас по многим позициям объём экспорта сель-

хозпродукции сопоставим с объёмом внутреннего потребления. Соот-

ветственно, необходимо и для торговых сетей, и для производителей 

сельхозпродукции закрепить предсказуемые условия, как будет госу-

дарство реагировать на такого рода ситуации. Нам нужен постоянно 

действующий механизм, предсказуемый и понятный для всех», – под-

черкнул министр. 

Минпромторг совместно с коллегами из других ведомств продолжит 

осуществлять контроль за ситуацией. По поручению Первого замести-

теля Председателя Правительства Андрея Белоусова мониторинг цен 

будет проводиться в ежедневном режиме. 

Источник: sugar.ru, 16.12.2020 

http://sugar.ru/node/34016
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Госдума дала правительству право регулировать цены  

на продукты 

Госдума приняла закон о праве правительства самостоятельно опреде-

лять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания 

регулировать их стоимость. 

Ранее, если такие продовольственные товары в одном или нескольких 

российских регионах за месяц дорожали на 30% и выше, кабмин мог 

установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. 

Принятый сегодня закон снимает это ограничение в 30%, и теперь  

правительство сможет вводить предельные розничные цены на срок  

до 90 дней в любое время. Это позволит оперативное реагировать си-

туацию, отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. 

Какие товары войдут в список и каким будет порядок определения  

допустимых цен, решит кабинет министров. Его постановление подра-

зумевает следующие продукты: говядина, свинина, баранина, куры,  

рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, 

мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, капуста, лук, 

морковь, яблоки. 

Цены на базовые продукты 

На ситуацию с ростом цен ранее обратил внимание Владимир Путин. 

Как отметил президент, из-за удорожания базовых продуктов у россиян 

может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. 

По словам главы государства, его не устраивают "надежды" правитель-

ства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется". 

Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что ответственные ведом-

ства и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты  

и упустили ситуацию. Премьер подчеркнул, что в условиях снижения 

доходов граждан подобное недопустимо и призывал оперативно  

принять меры. 

Кабмин отреагировал комплексным планом. Производители и торговые 

сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсол-

нечное масло: по договоренности, предельно допустимая розничная 

цена на масло составит 110 рублей за литр, на сахар — 46 рублей  

за килограмм. Если цены производителей не снизятся, могут ввести 

экспортную пошлину на масло (при этом уже с 9 января повысится  

ее ставка для подсолнечника) и отменить пошлину на ввоз тростнико-

вого сахара. 

Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту  

на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для 

пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). 

Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году 

получат господдержку. 

http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/
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В прошлую среду премьер-министр сообщил о подготовке проекта  

нового постановления, которое позволит регулировать розничные цены 

в случае их росте уже на 10%. Причем мониторинг, по его словам, бу-

дут вести за два месяца: это позволит отследить не только разовые 

всплески, но и более плавное удорожание продуктов. 

Источник: ria.ru, 23.12.2020 

 

В правительстве уточнили порядок установления допустимых  

цен на продукты  

Премьер-министр России Михаил Мишутин подписал постановление  

о возможности правительства вводить предельные цены на социально 

значимые товары при росте цен на 10% и более в течение 60 дней. До-

кумент опубликован в среду, 30 декабря, на официальном портале пра-

вовой информации. 

Отмечается, что в этом случае кабин может устанавливать предельные 

розничные цены на срок не более 90 дней. 

Кроме того, согласно постановлению, Минэкономразвития РФ (МЭР) 

будет осуществлять подготовку предложений об установлении пре-

дельных розничных цен на продовольственные товары. Кроме того, 

МЭР совместно с Минсельхозом РФ установят порядок оценки влияния 

сезонного фактора на динамику цен на продовольственные товары. 

Ранее 30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон  

о госрегулировании цен на социально значимые товары, согласно кото-

рому правительство РФ получило право устанавливать на такие товары 

предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней. 

До принятия закона предусматривалось, что правительство имеет пра-

во устанавливать предельные розничные цены в случае роста стоимо-

сти продуктов на 30% и более за месяц. 

В перечень социально-значимых продуктов вошли: говядина, свинина, 

баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, 

сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, карто-

фель, капуста, лук, морковь, яблоки. 

В начале декабря Путин обратил внимание на рост цен на базовые 

продукты питания. Он призвал правительство решить данную  

проблему. 

После этого Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной  

рабочей группы по ситуации с ценами на продукты и пообещал лично 

контролировать ситуацию. 16 декабря правительство поддержало про-

ект о праве кабмина регулировать цены на товары. 

Источник: iz.ru, 30.12.2020 

 

https://ria.ru/20201223/produkty-1590509707.html
https://iz.ru/1106816/2020-12-30/v-pravitelstve-utochnili-poriadok-ustanovleniia-dopustimykh-tcenna-produkty
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Правительство отменяет компенсацию части затрат  

на транспортировку сахара 

31 декабря 2020 года подписано постановление Правительства РФ 

№2430, которое вносит изменения в Постановление Правительства 

№1104 по компенсации части затрат на транспортировку сельскохозяй-

ственной и продовольственной продукции. 

Постановление вводит ограничения в т.ч. и по сахару, и отменяет ком-

пенсацию части затрат на транспортировку сахара. Субсидии на экс-

порт свекловичного жома и мелассы сохраняются. 

Источник: sugar.ru, 12.01.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

ИКАР: итоги года–2020. Сахар и сахарная свёкла 

 Валовой сбор сахарной свёклы в РФ снизился на 40% до уровня 

2014 г. Это обусловлено сокращением уборочных площадей  

на 21% (до 895 тыс. га) и снижением урожайности свёклы на 25%, 

особенно на Юге (-47%) по причине значительных пересевов вес-

ной и засухи. 

 Производство свекловичного сахара-2020/21, с учётом выработки 

из мелассы и сиропа (будет продолжаться до июля), по оцен-

ке ИКАР, может составить 5.05-5.2 млн. тонн, что на 34% ниже 

предыдущего сезона, при снижении валовки на 40%, за счёт ре-

кордной дигестии свёклы и выхода сахара (кроме Юга). 

 После роста в начале сезона, по мере завершения переработки 

свёклы с начала ноября-2020 оптовые цены на сахар вышли  

на плато и начали снижаться, а энергичные действия Правитель-

ства обусловили их падение. 

 Рынок сахара в 2020/21 г. будет сбалансирован за счёт сокраще-

ния накопленных за четыре сезона запасов, резкого сокращения 

экспорта и роста импорта. 

В сезоне 2020/21 (август-июль) валовой сбор сахарной свёклы снизил-

ся на 40% до 32.4 млн. тонн (предварительные итоги МСХ, окончатель-

ные итоги Росстат в марте, вероятно, будут выше). При этом рекордны-

ми оказались сахаристость свёклы 19.14% (годом ранее 18.02%) и вы-

ход сахара на заводах 16.20% (15.45%), что частично компенсировало 

негатив по валовому сбору. Снижение производства произошло за счёт 

сокращения посевных площадей свёклы на 19% до 928 тыс. га (Волга-

Урал -26%) и сокращения урожайности свёклы на 25% до 362 ц/га  

(Юг -36%). 

В сезоне 2020/21 сахарную свёклу выращивали в 25-ти регионах, пере-

рабатывали 69 сахарных заводов в 20-ти регионах. Фактические мощ-

ности уже 15-ти сахарных заводов превысили 1000 тонн сахара в сутки. 

http://sugar.ru/node/34233
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Сезон переработки начался на 2-3 недели позже и завершается  

на 1-2 месяца ранее рекордного предыдущего сезона. 

Продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла почти  

в 5 раз с 1.43 тонн сахара с 1 га посевов в 1997 г. и растёт почти непре-

рывно (кроме сезонов сильных засух)! Потенциал роста продуктивности 

отрасли в ближайшие 3-5 лет остаётся – свыше 8 тонн сахара с 1 га,  

за счёт продолжения совершенствования технологий производства, 

хранения и переработки сахарной свёклы. 

 
 

Ключевая статистика рынка сахара РФ  

по сезонам (август-июль), тыс. тонн 

 
* Прогноз 

Примечания: 

 Запасы сахара на сахарных заводах по данным Росстат на начало 

сезона 

 Производство по данным Росстат из сырца и свёклы (с учётом пере-

работки сиропа и мелассы) 

 Импорт и экспорт по данным ФТС с учётом поставок в ЕАЭС 

Производство, импорт, экспорт в 2020/21 – оценка ИКАР 
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Объём и структура товарного предложения сахара в РФ 

В первой половине прошлого сезона оптовые и розничные цены  

на сахар грандиозно провалились в связи с перепроизводством сахара.  

Затем они восстанавливались с января-марта-2020, а в связи с сокра-

щением урожая в 2020 г. цены активно росли в сентябре-октябре-2020. 

Для сдерживания потребительской инфляции государством принято 

решение о фиксации цен на сахар на январь-март 2021 г.: оптовых  

в размере 36 руб./кг; розничных – 45 руб./кг. Это вносит дополнитель-

ный фактор неопределенности и рисков для всей отрасли. По нашим 

оценкам, для обеспечения рентабельности вертикальной цепочки –  

от сахарной свеклы до белого сахара – его заводская стоимость долж-

на быть существенно выше той, которая фактически установлена госу-

дарством. Существует вероятность, что фиксированная цена на сахар 

может привести к некоторому сокращению площадей под культурой  

в 2021 г. как минимум у независимых свекловодов, несмотря на призы-

вы МСХ к увеличению площадей на 13.6% до 1.05 млн. га. 

Мировые цены на сахар-сырец в USD с двенадцатилетних минимумов 

в апреле-2020 выросли на 68% к октябрю-2020. Как видно из графика 

ниже, даже при условии обнуление импортной пошлины на сырец,  

с учетом нынешних мировых цен, российский потребитель не получит 

дешевого сахара с мирового рынка. 
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Российский и мировой рынки сахара:  

оптовый цены в руб./кг с НДС 

 
Потребление сахара в РФ, по оценке ИКАР, выросло с 5.3 млн. тонн  

в 2011/12 г. до 6.1 млн. тонн в 2017/18 г., после чего медленно снижает-

ся в силу негативной демографии в РФ и практически полного импорто-

замещения сахаросодержащей продукции в предыдущие годы, а также 

стагнации роста экспорта из России кондитерских изделий. Важно так-

же отметить продолжающийся и в 2020 г. рост производства в РФ крах-

мальной патоки и сиропов ГФС на 6%. 

Рынок сахара России по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 

27 независимых производителей, сотни независимых производителей 

сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим 

схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс  

на рынке присутствует Белорусская сахарная компания и Росрезерв. 

Так, доля первой пятёрки в производстве сахара (Продимекс, Доми-

нант, Русагро, Сюкден, Агрокомплекс), с учётом производства из ме-

лассы/сиропа и поставок БСК, достаточно стабильна на протяжении 

минимум шести сезонов и составляет 61-64% (причём часть этой доли 

– сахар из давальческой свёклы, не принадлежащий заводам-

производителям). Покупатели имеют достаточные возможности дивер-

сификации источников сахара по компаниям, регионам и происхожде-

нию. 

С уходом российского сахара с рынка, традиционного в периоды экс-

портных всплесков последних 30-ти лет - страны и регионы бывшего 

СССР + Афганистан, Монголия, КНДР, т.е. это рынки логистически до-

ступные автомобильным и жд-транспортом с колеёй 1520 мм, в макро-

регион активно возвращается сахар-сырец, чаще бразильский, и сахар 
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белый из третьих стран. В начале 2020/21 г. уже возобновили импорт 

сырца страны – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения. Воз-

можно в ближайшие месяцы - Грузия, Беларусь и Украина (квота ВТО 

270 тыс. т с пошлиной 2%). С июня-2020 растёт транзит белого сахара 

через РФ на рынки всех сопредельных стран от Абхазии до КНДР,  

а также импорт белого сахара из третьих стран не через Россию,  

в т.ч. в Центральную Азии из Индии, Эмиратов, Азербайджана и прочих 

стран.  

 
При условии получения нормального урожая свёклы, для удовлетворе-

ния внутренних потребностей в свекловичном сахаре России достаточ-

но сеять с 2021 г. не более 0.95 млн. га сахарной свёклы, с учётом  

не растущего потребления сахара в РФ, проектов обессахаривания  

мелассы, сохраняющегося импорта из Беларуси, имеющихся в ЕАЭС 

запасов сахара и продолжающегося роста продуктивности отрасли. 

Источник: ikar.ru, 29.12.2020 

 

Железнодорожные отгрузки белого сахара за декабрь 2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.12.2020 по 31.12.2020 с ретро-

спективой, тыс. МТ 

http://www.ikar.ru/lenta/718.html


 

 18 

 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  

 

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

ваемый период составил 210,35 тыс. МТ (-3,80% к предыдущему перио-

ду). 

Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период сахара 

по территории РФ составило 152,33 тыс. МТ (включает все перевозки 

внутри России). 

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

ритории РФ составило 72,4%, доля экспортных 15,0%, импортных 3,5%, 

и транзитных 9,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 45,6%, за прошлый период 49,4%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 100,1%. 

Источник: sugar.ru, 03.01.2021 

 

Дата 

01.09.2020 

- 

30.09.2020 

01.10.2020 

- 

31.10.2020 

01.11.2020 

- 

30.11.2020 

01.12.2020 

- 

31.12.2020 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

внутрире-

гиональны
32,50 52,39 50,35 47,72 -5,21 ⇓ 22,69 

межрегио-

нальные 
124,76 116,82 101,83 104,61 +2,72 ⇑ 49,73 

экспорт-

ные 
48,69 30,50 24,78 31,62 +27,61 ⇑ 15,03 

импортные 6,50 15,33 23,35 7,43 -68,18 ⇓ 3,53 

транзит-

ные все 
10,46 21,00 18,34 18,97 +3,42 ⇑ 9,02 

http://sugar.ru/node/34179
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Железнодорожные отгрузки свекловичного жома за декабрь  

2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.12.2020 по 31.12.2020 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 131,69 тыс. МТ (-27,42% к преды-

дущему периоду) 

За рассматриваемый период внутреннее движение жома свекловично-

го по ж/д по территории РФ составило 7,21 тыс. МТ (включает все пере-

возки внутри России). 

Итого внутреннее движение жома свекловичного по ж/д по территории 

РФ составило 5,5%, доля экспортных 94,4%, импортных 0,1%, и тран-

зитных 0,0%. 

Дата 

01.09.2020 

- 

30.09.2020 

01.10.2020 

- 

31.10.2020 

01.11.2020 

- 

30.11.2020 

01.12.2020 

- 

31.12.2020 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

внутрире-

гиональны
- - 1,36 0,49 -63,55 ⇓ 0,38 

межрегио-

нальные 
14,10 27,98 10,65 6,71 -36,99 ⇓ 5,10 

экспорт-

ные 
56,71 177,27 169,44 124,30 -26,65 ⇓ 94,38 

импортные 0,07 - - 0,19  0,00 ⇔ 0,15 

транзит-

ные все 
- - - -  0,00 ⇔ - 
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Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 7,4%, за прошлый период 12,7%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 60,0%. 

Источник: sugar.ru, 04.01.2021 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы за декабрь 

2020 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.12.2020 по 31.12.2020 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 9,76 тыс. МТ (-8,73% к предыду-

щему периоду). 

Дата 

01.09.2020 

- 

30.09.2020 

01.10.2020 

- 

31.10.2020 

01.11.2020 

- 

30.11.2020 

01.12.2020 

- 

31.12.2020 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

внутрире-

гиональны
- - 0,02 - -100,00 ⇓ - 

межрегио-

нальные 
3,50 3,00 3,93 3,92 -0,23 ⇓ 40,11 

экспорт-

ные 
4,20 7,07 6,75 5,85 -13,35 ⇓ 59,89 

импортные - - - -  0,00 ⇔ - 

транзит-

ные все 
- - - -  0,00 ⇔ - 

http://sugar.ru/node/34185
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За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение мелассы 

свекловичной по ж/д по территории РФ составило 3,92 тыс. МТ 

(включает все перевозки внутри России). 

За рассматриваемый период внутреннее движение мелассы свеклович-

ной по ж/д по России составило 40,1%, доля экспортных 59,9%, импорт-

ных 0,0%, и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

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

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 99,2%. 

Источник: sugar.ru, 05.01.2021 

 

Росстат: Цены на сахар-песок снизились в среднем по России  

на 1,8%, в наибольшей степени подорожали яйца куриные —  

на 2,3% 

За период с 22 по 28 декабря 2020 г. в наибольшей степени подорожа-

ли яйца куриные – на 2,3%. 

В 46 субъектах Российской Федерации цены на яйца куриные выросли 

на 0,1-2,3%, в 25 субъектах – на 2,5-4,4%, в 7 субъектах – на 4,5-13,9%. 

В 3 субъектах – Камчатском крае, Сахалинской области и Чукотском  

автономном округе – цены не изменились. В 4 субъектах цены снизи-

лись на 0,3-2,2%. 

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,2%.  

В максимальной степени подорожали огурцы – на 6,3% и помидоры – 

на 6,2%. В минимальной степени, яблоки – на 0,6%. 

Среди остальных продуктов питания выросли цены: на мясо кур –  

на 0,9%, макаронные изделия – на 0,6%, свинину, рыбу мороженую, му-

ку пшеничную и вермишель – на 0,4%, говядину, крупу гречневую и кон-

феты шоколадные – на 0,3%, консервы мясные, маргарин, сметану, 

творог жирный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки  

1 и 2 сортов – на 0,2%. 

Снизились цены на чай черный и рис – на 0,2%. Цены на колбасу полу-

копченую, масло сливочное и молоко пастеризованное остались  

на уровне предыдущей недели. 

Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 1,8%.  

В 34 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,5%, в 28 субъектах – 

на 1,6-2,9%, в 11 субъектах – на 3,2-5,4%. В 5 субъектах цены выросли 

на 0,1-1,7%. В 7 субъектах цены не изменились. 

Масло подсолнечное подешевело в среднем по стране на 0,7%,  

в том числе в 34 субъектах – на 0,1-1,4%, в 19 субъектах – на 1,5-4,9%. 

В 7 субъектах цены не изменились. Одновременно в 25 субъектах цены 

на масло подсолнечное выросли на 0,1-5,2%. 

Источник: rossahar.ru, 11.01.2021 

 

http://sugar.ru/node/34191
http://www.rossahar.ru/news/news_25415.html
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«Сахарные» выдержки из доклада «Евразийский экономический 

союз. Цифры и факты. Агропромышленный комплекс» 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала доклад 

«Евразийский экономический союз. Цифры и факты. Агропромышлен-

ный комплекс». 

Sugar.Ru приводит "сахарные" выдержки из документа: 

В ЕАЭС выращивается около 17% мирового валового сбора сахарной 

свеклы Кроме того, на долю Союза приходится более 4% производства 

сахара в мире. 

Прогнозы развития рынка сахара ЕАЭС, млн т 

  

 

 

В настоящее время за счет собственного производства Союз полно-

стью удовлетворяет внутреннюю потребность сахаре. 

 

Уровень обеспеченности ЕАЭС сахаром  

собственного производства, % 

 
Стоимостной объем импорта семян сахарной свеклы в 2019 году соста-

вил 88,9 млн. долларов. 

С МОС (Международной организацией по сахару) в ходе встречи между 

членом Коллегии (Министром) по промышленности и агропромышлен-

ному комплексу А. М. Субботиным с Исполнительным директором МОС 

Х. Орива достигнута договоренность о налаживании взаимовыгодного 

сотрудничества в области рынка сахара и сахаросодержащей продук-

ции и подписании соответствующего меморандума между ЕЭК и МОС. 

Целью подписания Меморандума является установление деловых 

международных связей и активизация международного сотрудничества 

ЕЭК в области развития рынка сахара и сахаросодержащей продук-

ции.В планах совместной работы ЕЭК и МОС обмен передовым опытом 

в области рынка сахара и смежных отраслей, организация совместных 

консультаций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, обмен 

 2018 
2019 

(текущий) 
2020 (прогноз) 

2021 

(прогноз) 

Сахар 104,9 118,8 106,7 107,9 
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статистической информацией по рынку сахара, а также подготовка 

краткосрочного и долгосрочного прогнозирования, анализа рынка саха-

ра, совместных докладов и аналитических обзоров. 

Источник: sugar.ru, 08.01.2021 

 

ЕАЭС: переработка сахарной свеклы урожая 2020 года 

Российская Федерация: 

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию  

на 21 декабря т. г. убрано 918,3 тыс. га посевов (99,4 % площади  

посевов) и накопано 33,5 млн тонн сахарной свеклы. Средняя урожай-

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

шлого года. С начала на производственного сезона заготовлено  

30,36 млн тонн сахарной свеклы, из которых уже переработано  

29,1 млн тонн. По состоянию на 21 декабря произведено 4,64 млн тонн 

свекловичного сахара, что на 35,5% меньше, чем на аналогичную дату 

прошлого года.  

По состоянию на текущую дату работают 27 сахарных заводов. 

Республика Беларусь: 

По данным Минсельхозпрода Р. Беларусь по состоянию на 21 декабря 

2020 г. завершена уборка сахарной свеклы. Общий объем посевных 

площадей составил 81,9 тыс., что на 12,7% ниже уровня прошлого года. 

Накопано 0,4 млн тонн сахарной свеклы, при средней урожайности 

504,0 ц/га, что на 6,1% ниже уровня прошлого года. 

По состоянию на 21 декабря заготовлено 3,8 млн тонн сахарной свек-

лы, из которых переработано 3,6 млн тонн и произведено 4,3 млн тонн 

сахара белого. 

Республика Казахстан: 

По состоянию на 21 декабря 2020 года Р. Казахстан убрано 9,9 тыс. га 

(45,0% площади посевов) сахарной свеклы. Накопано 3,4 млн тонн  

сахарной свеклы при средней урожайности 350 ц/га.  

Заготовлено 0,34 млн тонн сахарной свеклы, переработано  

0,2 млн тонн и произведено 32,9 тыс. тонн сахара белого.  

Работает – 2 завода. 

Кыргызская Республика: 

По данным ОАО «Каинды-Кант» на 21 декабря 2020 года в Кыргызской 

Республике завершена уборка сахарной свеклы. Общий объем посев-

ных площадей составил 8,2 тыс. га (100,0% площади посевов), что  

на 42,2% меньше, чем в прошлом году. Накопано 0,44 млн тонн  

сахарной свеклы. Средняя урожайность составила 534 ц/га. 

Работает один завод, на котором заготовлено 0,4 млн тонн сахарной 

свеклы, переработано 0,28 млн тонн и произведено 41,3 тыс. тонн  

сахара белого.  

Источник: rossahar.ru, 23.12.2020 

 

http://sugar.ru/node/34201
http://www.rossahar.ru/news/news_25371.html
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Ведущий трейдер сахаром в мире спрогнозировал дефицит  

на мировом рынке на два года вперед 

Крупнейший в мире торговец сахаром ожидает, что глобальный рынок 

столкнется с дефицитом в течение двух лет, что является самым 

«конструктивным» фоном с 2016 года, сообщает "Рейтер". 

Alvean, совместное предприятие Cargill Inc. и бразильского производи-

теля Copersucar SA, ожидает, что производство сахара в этом сезоне 

не удовлетворит спрос на 5 млн тонн, заявил в понедельник в телефон-

ном интервью главный исполнительный директор Пауло Роберто  

де Соуза. По его словам, за этим последует еще один дефицит  

в 6 млн тонн в 2021-2022 годах. 

У Таиланда плохой урожай, производство в Европе снизилось, а Брази-

лия собирается производить меньше сахара после того, как засуха  

в прошлом году ограничила развитие выращивания тростника. Все это 

сделает мир зависимым от сахара из Индии, где производство растет, 

хотя правительство одобрило экспортную субсидию в декабре, которая 

оказалась меньше, чем ожидали трейдеры. 

В прошлом году сахарные фьючерсы в Нью-Йорке выросли на 15%,  

это максимум с 2016 года, а в первый день торгов в 2021 году рост  

достиг максимума с мая 2017 года, чему способствовало ослабление 

доллара. 

«Мы конструктивно относимся к ценам не только из-за попутного ветра 

на макроуровне, но и из-за фундаментальных факторов, - сказал  

де Соуза, возглавлявший совместное предприятие с 2019 года. - Миру 

нужен сахар из Индии». 

По его словам, засуха оставила Таиланд, который обычно является 

вторым по величине поставщиком сахара в мире, снова с небольшим 

урожаем, и любое восстановление в следующем сезоне, вероятно,  

будет ограниченным, поскольку некоторые производители уже перешли 

на другие культуры. 

В Бразилии, крупнейшем экспортере, засушливая погода и пожары 

сдерживали развитие тростника. Ожидается, что производство в новом 

сезоне, который начнется в апреле, упадет на 4,1% до 580 млн тонн  

в основном сахарном регионе (юго-центральный), прогнозирует Alvean. 

Ожидается, что производство сахара упадет на 3 млн тонн до 35 млн. 

Рынок сахара рассчитывал на 6 млн тонн индийского экспорта со став-

кой субсидии, близкой к уровню предыдущего года, составлявшему  

около 140 долларов за тонну. Объявленная помощь Индии составила 

всего около 80 долларов за тонну, а это означает, что фьючерсы долж-

ны быть ближе к 15 центам, паритету или уровню, при котором индий-

ским заводам становится выгодно экспортировать, говорится в отчете 

Green Pool Commodity Specialists. 
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«Чтобы Индия могла экспортировать, цены должны вырасти и оста-

ваться на этом уровне примерно три-четыре месяца. Рынок должен  

будет заплатить до паритета экспорта Индии», - сказал де Соуза. 

цена на сахар превысила 16 центов за фунт в понедельник впервые  

с 2017 года. Сырьевые товары растут, поскольку все больше инвесто-

ров обращаются к классу активов, а доллар слабеет. Спекулянты,  

за исключением индексных фондов, в прошлом году увеличили ставки 

на повышение цен на сахар более чем в шесть раз. 

Цены находились на низком уровне в течение последних трех лет  

после того, как мир столкнулся с огромным профицитом, поскольку  

Европейский Союз увеличил производство после отмены системы квот. 

С тех пор объем производства снизился, и маловероятно, что ЕС снова 

будет стремиться стать структурным экспортером, сказал де Соуза. 

По словам де Соуза, рынок сахара все еще может столкнуться с пре-

пятствиями из-за новой волны ковидных ограничений, которые могут 

снизить потребление, или если фонды решат продать свою крупную 

длинную позицию. С другой стороны, новый погодный шок или рост цен 

на сырую нефть, который усилит стимул для бразильских производите-

лей перерабатывать тростник в этанол а не сахар, могут привести  

к росту цен. 

«Конструктивного рынка, какого мы видим сейчас, мы не видели  

с 2016 года», - сказал де Соуза. 

Источник: sugar.ru, 06.01.2021 

 

Индия разрешила экспорт 8 424 тонны сахара-сырца  

в США по тарифной квоте 

В пятницу правительство Индия разрешило экспорт в США в размере  

8 424 тонны сахара-сырца в соответствии с тарифной квотой (TRQ*), 

передает The Economic Times. 

«Количество сахара-сырца 8,424 MTRV (метрическая тонна сырца),  

которое будет экспортировано в США по тарифной квоте до 30 сентяб-

ря 2021 года, объявлено», - говорится в публичном уведомлении гене-

рального директората внешней торговли Индии (DGFT). 

Индия экспортирует беспошлинный сахар в США в объеме  

до 10 000 тонн в год по льготным квотам. 

*TRQ - это квота на объем экспорта, который ввозится в США по отно-

сительно низким тарифам. 

Источник: sugar.ru, 21.12.2020 

 

Великобритания разрешит беспошлинный импорт сахара-сырца  

в объеме 260 000 тонн 

Великобритания планирует разрешить беспошлинный импорт  

260 000 тонн сахара-сырца в 2021 году, поскольку она разрабатывает 

независимую торговую политику впервые почти за 50 лет, сообщает 

"Ретйер". 

http://sugar.ru/node/34196
http://sugar.ru/node/34059
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Квота покроет более половины британского импорта сахара-сырца,  

который составляет около 400 000 тонн в год. 

Ожидается, что решение правительства сделать квоту открытой для 

всех пойдет на пользу Бразилии, чей сахар потенциально считается бо-

лее дешевым, чем у производителей в Африке и Карибском бассейне. 

Импортируемый сахар-сырец превращается в белый сахар и другие 

продукты для потребления на единственном в стране заводе по пере-

работке тростникового сахара в Лондоне, принадлежащем компании 

Tate and Lyle Sugars, входящей в группу ASR Group, базирующуюся  

во Флориде. 

Бразильская группа производителей сахара Unica приветствовала  

эту меру, и ожидается, что Бразилии будет иметь все возможности  

для заполнения квоты и увеличения своих поставок в Великобританию. 

Unica заявила, что экспорт бразильского сахара в Великобританию уве-

личился до 186 000 тонн в 2020 году с 79 000 тонн в 2019 году, но пола-

гает, что поставки могут еще больше увеличиться с новым тарифным 

режимом. 

Однако против введения бестарифной квоты выступили производители 

сахара из стран Африки, Карибского и Тихоокеанского регионов (АКТ), 

которые утверждали, что теперь они, скорее всего, будут удовлетво-

рять лишь небольшой остаточный спрос. 

Данные правительства Великобритании показывают,  

что с 2017 по 2019 год Белиз был крупнейшим поставщиком  

сахара-сырца в Великобританию, за ним следовала Гайана. 

Великобритания вводит новый глобальный тарифный режим взамен 

тех, которые были введены Европейским союзом после его выхода  

из блока 31 января и истечения срока действия переходного соглаше-

ния в конце этого года. 

Источник: sugar.ru, 22.12.2020 

 

Неоникотиноиды открыли 2021 год с победного релиза 

Правительство Великобритании разрешило производителям сахарной 

свеклы в этом году использовать продукт, содержащий неоникотиноид, 

для обработки семян с целью защиты от вирусной желтухи. 

Использование препарата Syngenta Cruiser SB разрешено только  

на сахарной свекле с учетом чрезвычайной ситуации и признания по-

тенциальной опасности, которую представляет для урожая этого года 

вирусная желтуха, разносимая тлей. 

По данным национального фермерского профсоюза, некоторые свекло-

воды в минувшем сезоне сообщили о потерях урожая до 80 процентов, 

и 8 января 2021 года было выдано официальное разрешение на обра-

ботку семян, правда, на определенных условиях. Норма расхода  

Cruiser SB будет ниже обычной коммерческой нормы; нельзя  

http://sugar.ru/node/34082
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высаживать цветущие культуры в течение 22 месяцев после урожая  

сахарной свеклы, и в течение 32 месяцев не должны высаживаться  

посевы масличного рапса. 

В заявлении британского Департамента сельского хозяйства говорится, 

что защита от вирусной желтухи свеклы «не может быть обеспечена 

другими разумными средствами. Обработка семян неоникотиноидами 

обеспечивает важную защиту формирующегося урожая от насекомых-

вредителей и вирусов, которые они могут передавать. Урожайность  

сахарной свеклы значительно снизилась в сезоне 2020 года из-за рас-

пространения вируса, и ожидаются аналогичные условия в 2021 году, 

которые, вероятно, будут представлять те же самые опасности». 

Вирус желтухи свеклы передается тлей, и считается, что около 70% 

наиболее распространенной тли, персиковой картофельной тли,  

переносят его. 

Напомним, что Европейская комиссия одобрила запрет на использова-

ние неоникотиноидных пестицидов в 2018 году после того, как в отчете 

Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) 

сделан вывод о том, что они представляют «высокий риск» для медо-

носных пчел. 

Источник: agroxxi.ru, 12.01.2021 

 

Узбекистан: С 1 января 2021 года на импорт сахара введены  

акциз и пошлина 

Минфином Узбекистана с 1 января 2021 года вводится акциз на ввоз 

сахара в 20%. Кроме того, власти Узбекистана не продлили нулевую 

пошлину на импорт сахара. Согласно постановлению "О мерах по обес-

печению исполнения закона Республики Узбекистан «О Государствен-

ном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год»" от 30 декабря  

2020 года: 

Применить на срок до 31 декабря 2021 года нулевую ставку таможен-

ной пошлины при ввозе на территорию Республики Узбекистан товаров 

(за исключением белого и другого сахара), предусмотренных в прило-

жении № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан от 3 апреля 

2020 года № УП–5978 «О дополнительных мерах поддержки населе-

ния, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период 

коронавирусной пандемии». 

Источник: sugar.ru, 05.01.2021 

 

Бразильский тростник будут перерабатывать в сахар  

в Алматинской области 

На Коксуском сахарном заводе нет ни секунды простоя. На данный  

момент перерабатывают оставшуюся привезенную с полей сахарную 

свеклу, которая поставляется из разных районов. 

В этому году только на одном заводе переработано 250 тысяч тонн  

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/neonikotinoidy-otkryli-2021-god-s-pobednogo-reliza.html
http://sugar.ru/node/34186


 

 28 

 

сахарной свеклы. И во избежание застоя работы предприятия в этом 

году впервые будут перерабатывать сахарный тростник. 

Подчеркнем, что уделяется большое внимание выращиванию сахарной 

свеклы. На сегодня в регионе действуют два завода Коксуский 

и Аксуский. 

Для обеспечения сахаром всей страны из Бразилии в Коксуский сахар-

ный завод везут 9000 тонн сахарного тростника. Для ее переработки 

все оборудования уже готовы. Все необходимые насосы закуплены. 

В этом году мы впервые запускаем переработку сахарного тростника. 

На данный момент ждем сырье. Теперь мы увеличим количество вы-

пускаемой продукции. Наш завод после сезона переработки сахарной 

свеклы не будет простаивать без дела, — подчеркнул директор Кок-

суского сахарного завода Алтынбек Абатов. 

Отметим, на заводе все почти автоматизировано. Для этого закуплено 

новое европейское оборудование. Людям остается только следить 

за всем процессом работы. 

Белые горы мешков со сладким продуктом будут отправлены по всему 

Казахстану. 

Отметим, оборудование завода обновлено на 80%. В прошлом году 

проведен капитальный ремонт нескольких буртоукладочных машин,  

поставили новую свеклорезку и новые разгрузочные агрегаты, за счет 

чего уменьшились длиннющие очереди грузовиков, сдающих сладкий 

корень на прием. 

В прошлом году котельную завода перевели на газ, а раньше 

он работал на мазуте. За счет этого повысилась производительность, 

улучшилась состояние экологии и уменьшились затраты. 

Источник: news.mail.ru, 23.12.2020 

 

Годовая потребность сахара в Кыргызстане составляет  

100–110 тыс. тонн 

Годовая потребность сахара в Кыргызстане составляет  

100-110 тыс. тонн. Отечественное производство сахара покрывает  

50-60% потребности населения. Об этом говорится в материалах  

Государственного агентства антимонопольного регулирования,  

передает ИА "Тазабек". 

Для полного покрытия потребности населения страны порядка 50-60% 

сахара импортируется из России, Беларуси, Украины и других стран. 

Если в среднем по республике цена на сахар в январе составляла  

38,9 сом/кг (36,42 руб./кг), то в прошлом месяце (ноябрь) она составила 

уже 52 сом/кг (48,68 руб./кг), а в декабре 52,6 сом/кг (49,25 руб/кг) 

(повышение за месяц 1,2%, с началом года 35,4 %). 

Как говорится в сообщении, завод «Каинды Кант» запущен 3 октября. 

На 20 ноября 2020 года на переработку сахарной свеклы приняли  

448 тыс. тонн. Переработали 176 тыс. тонн сахарной свеклы.  

https://news.mail.ru/economics/44666218/
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Произвели 25,3 тыс. тонн сахара-песка. Плановый объем сахара,  

полученного от переработки корнеплодов сахарной свеклы на 2020 год 

58,5 – 60 тыс. тонн. 

Отпускная цена сахара-песка урожая 2020 года составляет 46,8 сом/кг 

(43,82 руб./кг). 

Говоря о странах-импортерах сахара в Кыргызстан, ведомство отмети-

ло, что в этом году сахарная Свекла в России не уродилась: сказались 

жара и засуха, а посевные площади были меньше, чем в 2019 году. 

Причем такая ситуация сложилась не только в России. В Узбекистане 

сельхозугодья серьезно пострадали из-за майских наводнений. Госу-

дарство израсходовало запасы сахара, растительного масла и других 

продуктов и теперь активно их пополняет. 

Поэтому вырос и объем поставок из России в Узбекистан. Экспорт  

сахара и подсолнечного масла в среднеазиатские страны всегда был 

на высоком уровне, но в 2020-м спрос на порядок превышает предло-

жение. Отсюда и подорожание. Российские заводы-производители  

решили привести цены на сахар к рыночному соответствию. В преды-

дущие два года их занижали из-за большого урожая свеклы, чтобы  

не допустить накопления сахара на складах. 

Если в конце августа на экспорт сахар продавался по 29 тыс. рублей  

за тонну (с нулевым НДС), то сейчас цена достигла 40 тыс. рублей,  

и до конца года рост продолжится. 

1 киргизский сом = 0,936336 российским рублям по среднему курсу  

ЦБ РФ за 2020г. 

Источник: sugar.ru, 21.12.2020 

 

Рада приняла законопроект о снижении НДС  

для агросектора до 14% 

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект 

№3656, который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС 

для определенных сфер агросектора с 20% до 14%. 

Документ поддержали 255 нардепов. 

Законопроект, в частности, устанавливает ставку налога на добавлен-

ную стоимость в 14% по операциям поставки и ввоза в Украину  

следующей сельхозпродукции: 0102 (крупный рогатый скот, живой) 

0103 (свиньи, живые) 0401 (в части цельного молока), 1001 (пшеница), 

1002 (рожь), 1003 (ячмень), 1004 (овес), 1005 (кукуруза), 1201 (соевые 

бобы), 1204 00 (семена льна), 1205 (семена свирепки и рапса),  

1206 00 (семена подсолнечника), 1207 (семена и плоды прочих маслич-

ных культур), 1212 91 (сахарная свекла). 

"Анализ, проведенный UCAB на основании данных USDA и операторов 

рынка по отдельным видам масличных и зерновых культур 

(подсолнечник, рапс, кукуруза), показывает, что снижение ставки НДС  

с 20% до 14% по операциям с их реализации не приведет к масштаб-

http://sugar.ru/node/34066
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ным искажениям в структуре поступлений/потерь НДС для одной  

из заинтересованных сторон (государство/предприятие). 

Доходность выращивания таких культур и торговли и сальдо доходов 

бюджета останутся без изменений", - говорится в пояснительной  

записке. 

Авторы законопроекта настаивают, что переробные предприятия  

смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет  

меньших налоговых обязательств производителя. 

"Но при этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обяза-

тельств - "скрутки". Состоится детенизация аграрного производства. 

Бюджет получит существенные преимущества", - добавили они. 

Напомним: 

Верховная Рада на заседании 17 сентября приняла за основу с сокра-

щением срока подготовки ко второму чтению законопроект №3656,  

который, в частности, предусматривает снижение ставки НДС  

для агросектора с 20% до 14%. 

Источник: epravda.com.ua, 17.12.2020 

 

Экспорт сахара из Украины снизился на 60% с начала года 

Украина за 11 месяцев 2020 г. экспортировала 140,1 тыс. т сахара  

на сумму $55,06 млн. Об этом свидетельствуют данные Государствен-

ной таможенной службы Украины, передает Latifundist. 

Объем поставок на 60% ниже экспорта сахара в аналогичном периоде 

2019 г. (229,91 тыс. т сахара на $82,77 млн). 

Основными импортерами указанной продукции в январе-ноябре 2020 г. 

были: 

 Турция — 25,77 тыс. т на $9,18 млн (16,6%); 

 Узбекистан — 13,5 тыс. т на $6,04 млн (10,9%); 

 Армения — 9,81 тыс. т на $4,48 млн (8,1%); 

 Палестина — 9,67 тыс. т на $3,6 млн (6,5%); 

Румыния — 9,11 тыс. т на $3,51 млн (6,3%). 

Источник: sugar.ru, 04.01.2021 

 

Египетская Delta Sugar планирует произвести 330 тыс. тонн сахара 

в этом сезоне 

Государственная египетская компания Delta Sugar планирует произве-

сти в этом сезоне 330 тыс. тонн сахара из 2,3 млн. тонн свеклы, гово-

рится в заявлении министерства снабжения Египта в субботу, передает 

"Рейтер". 

В последние годы Delta Sugar немного увеличила производство сахара, 

поскольку Египет пытается увеличить производство сахарной свеклы, 

которая потребляет меньше воды Нила, чем тростник. 

Источник: sugar.ru, 11.01.2021 

 

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/17/669271/
http://sugar.ru/node/34184
http://sugar.ru/node/34208
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Совмин определил объемы закупок сельхозпродукции и сырья 

для госнужд на 2021 год 

Совет Министров определил объемы закупок сельскохозяйственной 

продукции и сырья для республиканских государственных нужд  

на 2021 год. Это предусмотрено постановлением Совмина от 31 декаб-

ря 2020 года №797, которое сегодня официально опубликовано  

на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.  

Закупки зерна по госзаказу предусматриваются в объеме 831,12 тыс. т, 

в том числе пшеницы - 478,1 тыс. т, ржи - 252,6 тыс. т, ячменя -  

26,3 тыс. т, овса - 44 тыс. т, гречихи - 29 тыс. т, проса - 1,12 тыс. т. 

Объем закупок початков кукурузы для производства семян гибридов 

первого поколения на 2021 год составит 22 тыс. т. 

Сахарной свеклы предстоит поставить 3 млн т, пивоваренного  

ячменя - 105 тыс. т. Объем закупок льноволокна для госнужд составит 

18,1 тыс. т. 

Госзаказ по поставкам маслосемян рапса на 2021 год утвержден  

для концерна "Белгоспищепром" в размере 100 тыс. т. 

Источник: belta.by, 06.01.2021 

 

Правительство утвердило размеры надбавок  

сельхозпроизводителям за реализуемую продукцию 

Правительство утвердило размеры надбавок сельхозпроизводителям 

за реализуемую в 2021 году сельхозпродукцию. Это предусмотрено  

постановлением Совета Министров от 31 декабря 2020 года №798,  

которое сегодня официально опубликовано на Национальном право-

вом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.  

Прямые выплаты в виде субсидий предоставляются из местных бюдже-

тов за реализованное, направленное на переработку на территории  

Беларуси молоко, крупный рогатый скот, овец и овечью шерсть, гречи-

ху, сахарную свеклу, тресту льна-долгунца, зерно кукурузы для произ-

водства крахмала и крахмалопродуктов.  

Надбавка за тонну коровьего молока базисной жирности (без НДС)  

составит Br26, крупного рогатого скота в убойном весе - Br462, овец - 

Br6871, мытую овечью шерсть - Br5665, немытую - Br2549. Надбавки  

за тонну тресты льна-долгунца варьируются в зависимости от номера  

и составляют от Br86,9 до Br217,2, за тонну гречихи - Br97, сахарной 

свеклы - Br9,9, зерна кукурузы для производства крахмала и крахмало-

продуктов - Br109,42. 

Субсидии выплачиваются юридическим лицам, включая их обособлен-

ные подразделения, занимающимся производством сельхозпродукции. 

При этом надбавки для юрлиц, которые работают в неблагоприятных 

районах, увеличиваются на 1-10%. 

Средства, выплачиваемые за указанную сельхозпродукцию, юрлицам 

рекомендуется использовать для приобретения минеральных удобре-

https://www.belta.by/economics/view/sovmin-opredelil-objemy-zakupok-selhozproduktsii-i-syrjja-dlja-gosnuzhd-na-2021-god-423035-2021
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ний, включая расходы по их доставке и затраты обслуживающих орга-

низаций, горюче-смазочных материалов, энергоресурсов, семян, 

средств защиты растений, запасных частей для сельхозтехники, опла-

ты услуг по ее ремонту, погашения кредитов банков и др. 

Источник: belta.by, 06.01.2021 

 

Индийские сахарные заводы активно заключают экспортные  

сделки из-за скачка цен 

Индийские сахарные заводы агрессивно подписывают экспортные кон-

тракты после того, как Нью-Дели утвердил субсидию для зарубежных 

продаж, а мировые цены достигли самого высокого уровня за три  

с половиной года, сообщили "Рейтеру" в четверг четыре представителя 

отрасли. 

Экспорт поможет второму по величине производителю сахара в мире 

сократить запасы и поддержать местные цены, которые, в отличие  

от мирового рынка, падали из-за избытка предложения внутри страны. 

Но поставки могут ограничить рост базовых цен в Нью-Йорке  

и Лондоне. 

По словам официальных лиц, комбинаты до сих пор согласовали кон-

тракты на экспорт 1,5 млн тонн сахара в 2020/21 маркетинговом году 

(МГ), который начался 1 октября, в основном в Индонезию, Шри-Ланку, 

Афганистан и африканские страны с поставкой в период с января  

по март 2021 года. 

Контракты были подписаны на сумму от 375 до 395 долларов за тонну 

на условиях франко-борт (FOB), заявили три дилера, непосредственно 

участвовавшие в сделках. 

«Большинство контрактов было заключено на сахар-сырец, который 

направляется в Индонезию», - сказал Рахил Шейх, управляющий  

директор MEIR Commodities India. 

Индонезия, которая традиционно импортирует большую часть своей 

потребности в сахара из Таиланда, начала закупать индийский сахар  

в 2020 году после изменения правил допустимой белизны для импорт-

ного сахара. 

По словам дилеров, из 1,5 млн тонн подписанных экспортных контрак-

тов почти 1 млн тонн приходился на сахар-сырец, а остальная часть 

приходилась на белый сахар. 

По их словам, Шри-Ланка, Афганистан и африканские страны покупают 

небольшое количество белого сахара, но так же спрос на белый сахара 

ограничен из-за нехватки соответствующих контейнеров. 

«В настоящее время чистая реализация комбинатов за счет экспорта 

выше, чем продажи на внутреннем рынке после добавления государ-

ственной субсидии на экспорт», - сказал базирующийся в Мумбаи  

дилер международной торговой фирмы. 

https://www.belta.by/special/economics/view/pravitelstvo-utverdilo-razmery-nadbavok-selhozproizvoditeljam-za-realizuemuju-produktsiju-423043-2021/
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В середине декабря Индия утвердила субсидию в размере 5 833 рупий 

(79,53 долларов США) за тонну, чтобы стимулировать нуждающиеся  

в денежных средствах предприятия экспортировать 6 млн тонн сахара 

в 2020/21 МГ. 

Повышение внутренних цен на сахар поможет гарантировать, что мил-

лионы индийских фермеров получат плату за тростник, установленную 

правительством. 

Правительство устанавливает цены на сахарный тростник, которые 

комбинаты должны платить фермерам, но из-за того, что цены на сахар 

находятся под давлением, фабрики испытывают трудности с оплатой 

обязательной цены за тростник. 

Источник: sugar.ru, 08.01.2021 

 

Франция столкнулась с катастрофически низким урожаем  

сахарной свеклы в 2020 году 

Всеобщая конфедерация свеклосеющих фермеров (CGB) объявила  

результаты урожая сахарной свеклы 2020 года.  

Урожайность сахарной свеклы в текущем году не превышает  

65 тонн с гектара, что является минимальным показателем с сезона 

1987/88 годов.  

Среднее по стране снижение урожайности составило 30%.  

По данным CGB общая сумма убытков французскими свекловодами  

в 2020 году достигла 280 млн евро.  Потеря среднего дохода свеклово-

дов составляет 700 евро с гектара, на некоторых фермах эта цифра 

может вырасти до 1500 евро/га из-за стоимости восстановления земель 

и снижения урожайности. 

Источник: rossahar.ru, 11.01.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Вторые в стране по производству сахара и первые  

по сахаристости и выходу сахара 

На 24 декабря текущего года в области переработано более  

3,7 млн. тонн сахарной свёклы, выработано 632 тыс. тонн сахара.  

Кроме того, более 60 тыс. куб. м сиропа выведено на хранение  

для дальнейшей переработки. Переработку свеклы продолжают три  

из шести сахарных завода региона. 

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые сложились 

в этом году для выращивания сахарной свеклы, регион занимает пер-

вое место в России по выходу сахара из сахарной свеклы, - отметил 

первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай 

Тагинцев. – По производству сахара мы вторые в стране».  

Выход сахара из сахарной свеклы в регионе на 21 декабря составил 

18,17 % при среднем показателе по России – 16,2 %. Липецкая область 

также лучшая в стране по сахаристости (20,86 %). 

http://sugar.ru/node/34202
http://www.rossahar.ru/news/news_25423.html
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Свеклосахарная отрасль региона полностью обеспечивает себя саха-

ром. В 2019 году производство сахара в области превысило его внут-

реннее потребление в 16 раз. Излишки сладкой продукции вывозятся 

за пределы области.  

В 2020 году, после длительного перерыва, липецкий сахар вернулся  

на мировой рынок. За 11 месяцев текущего года на экспорт отправлено 

более 132 тыс. тонн сахара на 54 миллиона долларов США.  Помимо 

сахара, область поставляет за рубеж свекловичный жом, который осо-

бенно востребован в странах Европы. За январь-ноябрь 2020 года бы-

ло экспортировано около 247 тыс. тонн жома на сумму 33 млн. долла-

ров. 

Источник: ush48.ru, 24.12.2020 

 

В Брянской области увеличат производство сахарной свеклы 

На Брянщине планируют увеличить посевные площади под сахарную 

свеклу. Соответствующий прогноз предоставили Минсельхоз России.  

Планируемый объем посевов - 1,05 миллиона гектаров. Нарастят  

13,6 процента производственных площадей, сообщает «БрянскToday». 

В итоге сельхозпроизводители смогут получить около 40 миллионов 

тонн сладких корнеплодов. Сырье пойдет на изготовление белого  

сахара – до шести миллионов тонн.  

В свою очередь рост производства сахара может позитивно отразится 

на его стоимости для населения. На Брянщине выращиванием сахар-

ной свеклы успешнее всего занимаются аграрии Комаричского района.  

Источник: rossahar.ru, 21.12.2020 

 

В Карачаево-Черкесской Республике увеличат посевы сахарной 

свеклы 

C целью выполнения поручения Председателя Правительства РФ  

Михаила Мишустина и Министерства сельского хозяйства РФ по вопро-

су о мерах по стабилизации цен на отдельные продовольственные то-

вары Министром сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республи-

ки Анзором Боташевым проведено совещание с сельскохозяйственны-

ми товаропроизводителями сахарной свеклы. 

Основным обсуждаемым вопросом на мероприятии было увеличение 

посевов в 2021 году по отношению к предыдущему году, что должно  

составить не менее 4250 га. 

Министерством сельского хозяйства КЧР предполагается комплекс  

мер осуществления господдержки, в том числе и для производителей 

сахарной свеклы. 

Для поддержки хозяйств по увеличению посевов по поручению Главы 

КЧР Рашида Темрезова в регионе принята ведомственная целевая 

программа «Развитие свеклосахарного производства в Карачаево-

Черкесской Республике на 2019-2021 годы. 

https://ush48.ru/news/vtorye-v-strane-po-proizvodstvu-sakhara-i-pervye-po-sakharistosti-i-vykhodu-sakhara/
http://www.rossahar.ru/news/news_25346.html
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Также для увеличения производства продукции предложено проведе-

ние работ по строительству оросительной системы в рамках програм-

мы «Развитие мелиоративного комплекса РФ». 

В текущем году из-за сложных погодных условий в значительно снизил-

ся урожай культуры, что отразилось на стоимости сырья. В связи с этим 

Минсельхоз КЧР рекомендует агрострахование посевных площадей, 

что позволит минимизировать риски потери урожая. 

Помимо этого планируется увеличение доли посевов отечественными 

семенами до 8%, согласно доктрине продовольственной безопасности 

страны, в 2021 году будет осуществлена мера господдержки возмеще-

ния части расходов на приобретение семян отечественной селекции 

произведенных в рамках федеральной научно-технической программы.  

Источник: mcx.gov.ru, 21.12.2020 

 

В Орловской области в 2021 году подрастут посевы сахарной 

свёклы 

Орловская область под сахарную свёклу в последние несколько лет  

отводит стабильные 45 — 50 тыс. га. Но поскольку в 2020 году сахара 

произведено меньше , площади под эту техническую культуру в период 

весенних полевых работ 2021 года будут немного увеличены. 

— Пока у нас предварительно будет увеличено на 5% по сравнению  

с прошлым годом. Но эту работу ещё проводим, то есть хозяйства ещё 

формируют севооборот, и я вполне допускаю, что он на 10% будет уве-

личен, — сообщил заместитель председателя правительства Орлов-

ской области по развитию АПК Сергей Борзёнков.  

К слову, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил,  

что cев сахарной свёклы в новом году увеличится и составит  

1 млн 50 тыс. га. Он сообщил, что в 25 регионов, традиционно возделы-

вающих сахарную свёклу, направлена телеграмма о необходимости 

увеличения в период весенних полевых работ 2021 года посевных  

площадей. 

Напомним, 9 декабря 2020 года президент Владимир Путин обратил 

внимание правительства на необоснованное подорожание базовых 

продуктов — в том числе на сахар, подсолнечное масло, муку. Прези-

дент потребовал незамедлительных мер. В итоге до 1 апреля 2021 го-

да цены на эти продукты «заморозили». 

Источник: oreltimes.ru, 09.01.2021 

 

За 11 месяцев в Пензенской области пищевых продуктов  

отгружено на сумму 41,1 млрд рублей 

По итогам 11 месяцев 2020 года в Пензенской области объем  

отгруженных пищевых продуктов собственного производства составил 

41,1 млрд рублей. Объем отгрузки в стоимостном выражении  

на 24% превысил показатель аналогичного периода 2019 года.  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-karachaevo-cherkesskoi-respublike-uvelichat-posevy-sakharnoy-svekly/
https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-orlovskoj-oblasti-v-2021-godu-podrastut-posevy-saharnoj-svjokly/
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В том числе сахара отгружено на сумму 9,51 млрд рублей, что на 47,4% 

больше, чем за 11 месяцев 2019 года. Объем отгрузки молочной про-

дукции увеличился на 30,4% и составил 7,1 млрд рублей. За отчетный 

период мяса и мясной продукции отгружено на сумму 9,5 млрд рублей, 

что на 15% больше, чем за 11 месяцев 2019 года. На 21,2% увеличи-

лась отгрузка хлебобулочных, мучных кондитерских изделий и состави-

ла 3,6 млрд рублей.  

Источник: mcx.pnzreg.ru, 29.12.2020 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Группа компаний «Русагро» информирует о завершении  

уборочной кампании 

«Русагро» завершила уборку посевов в Белгородской, Тамбовской, Кур-

ской, Орловской, Воронежской областях и в Приморском Крае. Общая 

площадь посевов составила 519 тысяч тонн (-7%), валовый сбор всех 

культур – 4 427 тысяч тонн (-17%). Уменьшение площади год к году свя-

зано с выведением из севооборота земель в Саратовской области.  

Основной причиной сокращения урожая стала более низкая урожай-

ность сахарной свеклы (-24%), сообщает пресс-служба «Русагро». 

Объем валового сбора сахарной свеклы составил в 2020 году  

2 859 тысяч тонн, что на 1 073 тысячи тонн (-27%) меньше уровня  

2019 года. Ключевая причина таких результатов стало падение урожай-

ности на 24% ввиду неблагоприятных погодных условий – преимуще-

ственно дефицита влаги и выдув части посевов. При этом показатель 

дигестии вырос с 18 до 20% год к году. 

Уборка сахарной свеклы в 2020 г. 

 
Источник: sugar.ru, 17.12.2020 

 

Алтайский край: Черемновский сахарный завод переработал  

в сахар-песок более 80% свекло-сырья 

Единственный за Уралом завод по производству сахара продолжает 

сезон переработки сахарной свеклы. По состоянию на 11 января  

2021 года Черемновский сахарный завод  переработал более  

844 тыс. тонн сахарной свеклы и выработал 133 тыс. тонн сахара-

песка. Всего переработано более 80 % от общего объема заготовлен-

ного сырья, сообщает Управление Алтайского края по пищевой,  

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехно-

логиям. 

 
Площадь, 

тыс. га 

урожайность, тонн/га 

(зач. вес) 

Валовой сбор, тыс. 

тонн (зач. вес) 

Сахарная 

Свекла 
84 34,1 2 859 

http://mcx.pnzreg.ru/news/pishchevaya-i-pererabatyvayushchaya-promyshlennost/2479/
http://sugar.ru/node/34022
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Сезон переработки 2020-2021 годов предприятие планирует закончить 

в конце февраля, к этому времени будет переработан весь урожай 

2020 года - валовой сбор составил 1222,4 тыс. тонн. 

Источник: sugar.ru, 11.01.2021 

 

Компания «Таврос» планирует увеличить мощности  

по переработке сахарной свёклы и построить завод по глубокой 

переработке гороха  

В Правительстве республики состоялось очередное совещание в фор-

мате «Инвестчас». Мероприятие, которое состоялось 17 декабря в он-

лайн-формате, провел Премьер-министр Правительства Башкортоста-

на Андрей Назаров. 

Проект модернизации Чишминского сахарного завода представил гене-

ральный директор ООО «Таврос» Ринат Зайнуллин. Напомним, что 

предприятие недавно завершило реализацию инвестиционного проекта 

«Реконструкция и расширение производственных мощностей по произ-

водству гранулированного жома». Объем инвестиций по проекту соста-

вил 452 млн. руб. было создано 20 новых рабочих мест. На это раз ком-

пания планирует вложить в завод 1,66 млрд рублей, и таким образом 

обновить парк технологического оборудования, что позволит увеличить 

объём переработки сахарной свёклы до 6 тысяч тонн в сутки. Это поз-

волит сохранить объемы переработки свёклы и производства сахара  

в Республике Башкортостан. 

Для реализации инициативы подготовили необходимую документацию 

и уже заключили договоры на поставку оборудования и проведение 

строительно-монтажных работ. 

По итогам обсуждения проект получит преференции в виде льгот  

по налогам на имущество и прибыль. 

Ещё один проект компании «Таврос» – строительство на территории 

опережающего развития (ТОСЭР) в Благовещенске завода по глубокой 

переработке гороха. Строить производственный комплекс планируют  

в 2021 - 2023 годах. В итоге будет создано более 300 новых рабочих 

мест. Общий объём инвестиций запланирован в размере 6,9 млрд руб-

лей. В настоящее время проведены маркетинговые исследования, раз-

работана финансовая модель проекта, определен земельный участок 

на территории ТОСЭР. 

По словам Рината Зайнуллина, готовую продукцию – консервы и крах-

мал – будут экспортировать в том числе в страны Европы и Юго-

Восточной Азии. 

Участники «Инвестчаса» одобрили включение проекта в перечень рези-

дентов ТОСЭР с предоставлением налоговых преференций. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 18.12.2020 

 

http://sugar.ru/node/34214
https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/329743/
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АГРОСИЛА в 2021 году модернизирует площадки Сахарного заво-

да для достижения мощности переработки 8,2 тыс. тонн свеклы в 

сутки 

АГРОСИЛА в 2021 году планирует модернизировать часть площадок 

ОАО «Заинский сахар», чтобы предприятие вышло на мощность  

переработки сахарной свеклы в 8,2 тыс. тонн в сутки против  

7,5 тыс. тонн в нынешнем сезоне. Для этого, в частности, будет  

реконструировано сушильное отделение, построена газовая печь  

и дополнительные бытовые помещения, а также заменен жомовый 

пресс. На работы будет направлено более 370 млн рублей. 

За последние пять лет на «Заинском сахаре» был модернизован весь 

технологический процесс, сокоочистительное отделение, обустроены 

площадки активного вентилирования кагатов, реконструированы ко-

тельная и жомосушильный комплекс, а также построены радиальный 

отстойник и пруд-охладитель. 

По итогам модернизации Сахарный завод АГРОСИЛЫ реализует две 

масштабные инновационные программы, первая - промышленное ис-

пользование системы активного вентилирования и охлаждения кага-

тов, сокращено - САВ. В 2019 году на предприятии ввели в эксплуата-

цию четвертую САВ. Сегодня оборудование позволяет поддерживать 

оптимальную температуру и влажность внутри кагата, что обеспечива-

ет снижение гниения корнеплодов и предотвращает перегрев сахарной 

свеклы. Это позволяет продлить сроки хранения сахарной свеклы  

с 4 до 6 месяцев, а также снизить потери сахаристости.  Второй круп-

ный проект - реализация проекта штрихкодирования каждого мешка  

сахара. Система позволяет вести оперативный учет и в режиме реаль-

ного времени получать информацию об объемах выпуска и перемеще-

нии готовой продукции, а также отслеживать остатки готовой продукции 

в разрезе складов. Проект максимально оптимизирует процесс по приё-

му продукции в рамках таких условий, как ассортимент и количество. 

Все проекты предприятия реализуется в рамках стратегии развития, 

направленной на увеличение среднесуточной мощности по переработ-

ке сахарной свеклы и повышение эффективности производ-

ства. Напомним, в сезоне 2020-2021 гг. «Заинский сахар» планирует 

переработать более 1,1 млн тонн сахарной свеклы - в планах произве-

сти 166 тыс. тонн сахара, 45 тыс. тонн мелассы и 53 тыс. тонн жома 

гранулированного. Выручка прогнозируется на уровне 5 млрд руб-

лей. Старт работ на заводе был дан 25 августа, закончится сезон пере-

работки в начале февраля 2020 года.  

Источник: rossahar.ru, 28.12.2020 

 

 

http://www.rossahar.ru/news/news_25387.html
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