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• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 13 по 26 января 2021 года: 

 

 В Кремле считают эффективными меры по стабилизации  

цен на сахар  

 

 «Союзроссахар» сообщил, что потребности россиян в сахаре  

обеспечены в полном объеме  

 

 В ЕАЭС завершается переработка сахарной свеклы  

урожая 2020 года 

 

 Бразилия с экспортом в 4,5 млрд долл. США остается крупнейшим 

мировым поставщиком сахара 

 

 Тамбовская область почти вдвое увеличила экспорт сахара 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В Кремле считают эффективными меры по стабилизации  

цен на сахар  

В Кремле считают эффективными меры, принятые правительством 

России для стабилизации цен на сахар. Профильные ведомства посто-

янно отслеживают цены на продукты и оперативно реагируют на изме-

нение конъюнктуры. 

 

Заключение соглашений о стабилизации цен на сахар в России 

не привело к дефициту продукта  

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер 

в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение 

соглашений о стабилизации цен на сахар, действующее до 1 апреля 

2021 года. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные 

цены на товар — 36 руб./кг в опте и 46 руб./кг в рознице. Принятая  

мера не привела к дефициту продукта. 

 

Около 8 тыс. участников присоединились к соглашениям  

о стабилизации цен на сахар  

Порядка 8 тыс. хозяйствующих субъектов присоединились к соглашени-

ям о стабилизации цен на сахар. Реестры постоянно обновляются. 

 

«Союзроссахар» сообщил, что потребности россиян в сахаре 

обеспечены в полном объеме  

Согласно информации «Союзроссахара», производители сахара реали-

зуют свою продукцию в полном объеме для того, чтобы обеспечивать 

потребности населения в этом продукте. Производители стабилизиро-

вали ситуацию на рынке, обязавшись реализовывать продукцию в тор-

говые сети по сниженной стоимости. Количество договоров по прямым 

поставкам сахара торговым сетям и оптовым компаниям, обеспечиваю-

щим торговые региональные сети, увеличилось в разы. 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

от 15 января 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России,  

на 13 января текущего года средняя цена производителей на сахарную 

свеклу урожая 2020 года составила 4 024 руб./т, отпускные цены произ-

водителей на сахар — 36 163 руб./т, потребительские цены —  

49,58 руб./кг. По оперативной информации «Союзроссахара»,  

к 11 января в России получено 4,9 млн т сахара. Ожидаемое производ-

ство продукта в сезоне-2020/21 составляет 5,15 млн т (в сезоне-2019/20 

было выработано 7,9 млн т сахара).  



 

 4 

 

За сезон-2020/21 по состоянию на 27 декабря экспорт сахара составил 

210,5 тыс. т, что ниже уровня прошлого сезона на 54,3% (без учета экс-

порта в страны ЕАЭС за декабрь 2020 года), импорт составил 61,8 тыс. 

т, что ниже показателя предыдущего сезона на 5,7%, из которых 90,8% 

продукции (56,1 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург (без уче-

та импорта из стран ЕАЭС за декабрь 2020 года). 

 

В ЕАЭС завершается переработка сахарной свеклы  

урожая 2020 года 

В России, согласно информации аналитической службы 

«Союзроссахара», по состоянию на 11 января текущего года произве-

дено 4,89 млн т сахара. В Республике Казахстан выработано 41,4 тыс. т 

сахара. В Киргизской Республике, по данным ОАО «Каинды-Кант», на 

указанную дату получено 51,4 тыс. т продукта. В Республике Беларусь, 

согласно информации «Белсахар», к 1 января 2021 года получено 

460,5 тыс. т продукта.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Бразилия с экспортом в 4,5 млрд долл. США остается крупнейшим 

мировым поставщиком сахара 

Странами с самыми высокими объемами производства сахара в 2019 

году были Бразилия (42 млн т), Индия (24 млн т) и Таиланд (13 млн т), 

на долю которых приходился 41% мирового объема производства. Ки-

тай, Пакистан, США, Россия, Мексика, Франция, Германия, Австралия  

и Гватемала несколько отставали по объемам, вместе составляя еще 

30%. В 2019 году объем мирового экспорта сахара сократился  

до 29 млн т, что было на 13,7% меньше показателя предыдущего года. 

В отчетном году Бразилия сохранила статус основного мирового экс-

портера товара, поставив 16 млн т на 4,5 млрд долл. США. 

 

Производство сахара в Индии в сезоне-2020/21 увеличится на 13% 

По прогнозу Индийской ассоциации сахарных заводов (ISMA), в сезоне-

2020/21 в стране производство сахара увеличится на 13% до 31 млн т, 

по сравнению с 27,42 млн т годом ранее. 

 

Сахарная промышленность Индии отвлечет 6 млн т сахара для 

производства этанола  

Сахарная промышленность Индии отвлечет 6 млн т сахара для произ-

водства 7 млрд литров этанола. Кабинет министров объявил о привле-

чении около 400 млрд рупий частных инвестиций для расширения про-

изводственных мощностей страны по производству этанола из сахара  

и зерновых. Меры по увеличению содержания этанола также нацелены 

на обеспечение альтернативного источника дохода для сахарных заво-

дов, поскольку Индия не будет иметь права продлевать субсидии  

на экспорт сахара после 2023 года в соответствии с Соглашением  

Всемирной торговой организации по сельскому хозяйству. 
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Болезни сахарной свеклы в прошлом сезоне привели к дефициту 

сахара в Европе 

После низкого урожая сахарной свеклы прошлой осенью правитель-

ствам стран-членов ЕС придется задуматься о своей аграрной полити-

ке. Ожидается, что производство сахара, включая изоглюкозу (глюкозно

-фруктозный сироп), в союзе и Великобритании составит 16,3 млн т,  

что почти на 10% ниже, чем в предыдущем году. 

 

Cargill ведет переговоры о выходе из совместного предприятия 

Alvean по торговле сахаром 

Глобальный трейдер сырьевыми товарами и производитель пищевых 

продуктов Cargill ведет переговоры о продаже своей 50% доли с бра-

зильской Copersucar о выходе из совместного предприятия Alvean  

по торговле сахаром. Copersucar станет единственным владельцем 

бизнеса. 

 

В США ожидается увеличение производства сахара на 12%  

Производство сахара в США в сезоне-2020/21 ожидается на уровне 

8,31 млн т, что на 177 тыс. т больше декабрьского прогноза и на 913,5 

тыс. т больше показателя предыдущего периода. Выработка свеклович-

ного сахара прогнозируется на уровне 4,5 млн т, что на 121 тыс. т боль-

ше декабрьского прогноза и на 581,5 тыс. т больше уровня прошлого 

сезона, прогноз выработки тростникового сахара — 3,8 млн т, что  

на 56,2 тыс. т больше декабрьского прогноза (в штате Луизиана)  

и на 331,1 тыс. т больше уровня прошлого сезона. 

 

В Грузии приостановил работу завод с азербайджанским  

капиталом 

Действующий в Грузии Агарский сахарный завод с азербайджанским 

капиталом вновь приостановил производство. Причиной тому стало за-

вершение в конце прошлого года льготного периода, предоставленного 

предприятию правительством страны. В компании заявили, что в насто-

ящее время производство нерентабельно и ведутся переговоры  

с правительством о продлении льгот. 

 

На Украине сахар подорожал почти на 50%  

По данным Государственную службу статистики Украины,  

за 2020 год сахар в стране подорожал на 46,2%.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Тамбовская область почти вдвое увеличила экспорт сахара 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

за январь — ноябрь 2020 года регион экспортировал сахара на сумму 

20,9 млн долл. США, что на 97% больше показателя за аналогичный 

период предыдущего года. Основными странами-импортерами товара 
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являются Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Албания. Кроме того,  

область поставляет в Бельгию, США, Мексику, Латвию, Китай, Испанию 

свекловичную мелассу и свекловичный жом. 

 
Башкортостан планирует увеличить производство сахара в два 

раза 

К 1 января текущего года в Башкортостане получено 160 тыс. т сахара, 

при внутреннем потреблении 91 тыс. т. В течение трех лет республика 

планирует увеличить производство сахарной свеклы до 2 млн т,  

сахара — до 300 тыс. т. 

 

В Пензенской области обсудили ключевые вопросы работы  

сахарной отрасли 

В Министерстве сельского хозяйства Пензенской области прошла рабо-

чая встреча с представителями сахарных заводов и кондитерского кла-

стера региона. Предприятия проинформировали о текущей работе. 

Также на встрече обсуждались вопросы ценообразования на товар  

и обеспечение сахаром кондитерской отрасли.  

 

В Липецкой области посевные площади сахарной свеклы  

планируют увеличить почти на 20% 

В Липецкой области в текущем году посевные площади сахарной свек-

лы планируют увеличить с 97 тыс. га до 115 тыс. га. К 25 января 2021 

года в регионе переработано 4,07 млн т культуры, выработано  

695 тыс. т сахара.  

 

В Липецкой области завершен сезон переработки сахарной  

свеклы  

По оперативным данным управления сельского хозяйства Липецкой  

области, к 25 января текущего года в регионе переработано 4,69 млн т 

сахарной свеклы, получено 695 тыс. т сахара. Более 60 тыс. куб. 

м сиропа выведено на хранение для дальнейшей переработки. Соглас-

но данным «Союзроссахара», сахаристость культуры в области  

составила 20,8% и в этом сезоне она является самой высокой в стране. 

 

В Татарстане увеличилось производство сахара  

В Республике Татарстан завершается сезон переработки сахарной 

свеклы. На Буинском сахарном заводе из 708,7 тыс. т сырья произведе-

но более 126,0 тыс. т сахара, что на 8 тыс. т больше, чем в прошлом 

сезоне. На Заинском сахарном заводе переработано около 1,2 млн т 

корнеплодов, выработано 180 тыс. т — на 23,8 тыс. т больше, чем  

годом ранее. 
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В Нижегородской области в 2020 году произведено на 66% сахара 

больше, чем годом ранее 

В 2020 году в Нижегородской области произведено 66,6 тыс. т сахара, 

что на 26,4 тыс. т или на 66% больше, чем в 2019 году.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Объем выработки сахара ГК «Продимекс» (Черноземье)  

достиг 1 млн т 

Предприятия ГК «Продимекс» завершили сезон переработки, получен  

1 млн т сахара. Более половины было произведено Воронежскими  

заводами. 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В Кремле считают эффективными меры по стабилизации цен  

на сахар и подсолнечное масло  

В Кремле считают эффективными меры, принятые правительством 

России для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Об этом 

заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства 

Дмитрий Песков. 

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин указал кабмину 

на проблему роста цен на базовые продукты питания. Он назвал такую 

ситуацию недопустимой и потребовал оперативно принять меры. Уже 

через неделю Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ре-

тейлеры и производители продовольствия подписали соглашения  

о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут 

действовать до 1 апреля 2021 года. 

Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле эффективными меры  

по стабилизации цен на эти продукты, представитель Кремля сказал: 

"Безусловно". "Но, конечно же, ситуация не статична, - заметил он. -  

И мировая конъюнктура не статична". 

Песков добавил, что существуют и сезонные колебания. "Но главное 

здесь, как говорил президент, избежать выхода амплитуды за пределы 

допустимого сезонного колебания, международной конъюнктуры", -  

пояснил он. 

Отвечая на вопрос о возможности расширить административное регу-

лирование на другие продукты питания помимо сахара и подсолнечно-

го масла, представитель Кремля отметил: "Это нужно спрашивать пра-

вительство". "Это зависит от амплитуды изменения цен и от конкретной 

ситуации, - сказал он, комментируя вероятность и допустимость таких 

мер. - Еще раз повторяю, ситуация развивается, она в динамике". 

По его словам, профильные ведомства постоянно отслеживают цены 
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на продукты и оперативно реагируют на изменение конъюнктуры.  

"По поручению президента правительством приняты весьма эффектив-

ные, энергичные меры по стабилизации ситуации с ценами, осуществ-

ляется постоянный мониторинг, - сказал Песков. - Профильные мини-

стерства и ведомства оперативно реагируют на изменение  

конъюнктуры".  

Источник: tass.ru, 21.01.2021 

 

Минпромторг оценил результаты соглашения о стабилизации цен 

Заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное 

масло в России не привело к дефициту продуктов, заявил статс-

секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. 

Правительство в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен 

на продукты в России, среди них — заключение соглашений 

о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые действу-

ют до 1 апреля 2021 года. Соглашения закрепляют предельные опто-

вые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте  

и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей за литр 

в опте и 110 рублей в рознице. 

"Конечно, дефицита не возникло, потому что у нас нет в принципе де-

фицита в производстве. У нас достаточно производится и сахара, 

и подсолнечного масла", — сказал Евтухов в эфире телеканала 

"Россия 24", комментируя тезис о том, что регулирование цен может 

привести к исчезновению продуктов с полок магазинов. 

В то же время замминистра указал, что соглашения о стабилизации цен 

заключены только в отношении двух видов продукции. "Конечно, 

не хотелось бы прибегать к таким крайним, не совсем рыночным меха-

низмам и расширять перечень этих товаров…. Если расширять этот пе-

речень, то, конечно, мы можем столкнуться с различными негативными 

явлениями отхода от рыночных принципов формирования цен", —  

подчеркнул он. 

Замглавы Минпромторга отметил, что соглашения сыграли свою роль, 

и стоимость сахара и масла снизилась "Сегодня мы, по данным налого-

вой службы, видим существенное снижение цены и на сахар, и на мас-

ло, и эти цены сегодня ниже тех, которые заявлены в соглашениях 

со стороны именно российского ритейла. Я думаю, что данные Росста-

та (по динамике цен на продукты — ред.) тоже скоро подтянутся", — 

добавил Евтухов. 

По его словам, по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) 

на основе информации, полученной от онлайн-касс, средняя цена под-

солнечного масла, в отношении которого заключены соглашения,  

составляет в рознице порядка 99 рублей, сахара — порядка 44 рублей. 

Источник: 1prime.ru, 13.01.2021 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/10513511
https://1prime.ru/business/20210113/832802407.html
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Около 8 тыс. участников присоединились к соглашениям по маслу 

и сахару  

Порядка 8 тыс. хозяйствующих субъектов присоединились к соглашени-

ям по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, говорится  

в сообщении Минпромторга РФ. 

"В настоящее время к соглашениям присоединилось уже порядка  

8 тыс. участников. Реестры постоянно обновляются", - отмечается  

в сообщении. 

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей  

и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предель-

ная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне  

95 рублей на литр, розничная цена - 110 рублей за литр. Стоимость  

сахара установлена на уровне 36 и 46 рублей за кг соответственно.  

Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. 

Источник: tass.ru, 21.01.2021 

 

Союзроссахар сообщил, что потребности россиян в сахаре  

обеспечены в полном объеме  

Производители сахара реализуют свою продукцию в полном объеме 

для того, чтобы обеспечивать потребности населения в этом продукте. 

Об этом журналистам сообщил председатель правления Союзроссаха-

ра Андрей Бодин. 

"Производители не держат сахар на складах и реализуют его в полном 

объеме, что позволяет в полной мере обеспечивать потребности насе-

ления в социально значимом продукте", - сказал он. 

По его мнению, производители сахара стабилизировали ситуацию  

на рынке, обязавшись реализовывать продукцию в торговые сети  

по сниженной стоимости. "Сегодня сахар, отгружаемый с сахарных  

заводов в торговые сети, реализуется по цене 36 рублей за 1 кг. Опера-

тивно решаем вопросы, связанные с его доставкой в удаленные регио-

ны", - сообщил Бодин. 

Согласно его данным, количество договоров по прямым поставкам  

сахара торговым сетям и оптовым компаниям, обеспечивающим торго-

вые региональные сети, увеличилось в разы. 

16 декабря 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие россий-

ские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглаше-

ния о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения 

действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Они предпо-

лагают предельные цены на масло в 95 рублей у производителей  

и 110 рублей за литр в магазинах, на сахар - 36 и 46 рублей за 1 кг  

соответственно. 

Источник: tass.ru, 21.01.2021 

 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/10518519
https://tass.ru/ekonomika/10518795
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ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка сахара 

от 15 января 

Выдержки из обзора: 

Цены 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России,  

на 13 января средняя цена производителей на сахарную свеклу урожая 

2020 года составила 4 024 руб./т. Максимальные цены на корнеплоды 

сложились в Южном федеральном округе (5 600 руб./т),  

минимальные — в Сибирском (3 028 руб./т). 

Цены производителей на сахар на 13 января в среднем по России  

составили 36 163 руб./т. Минимальные цены сложились в Сибирском 

федеральном округе (33 480 руб./т) и Южном (34 876 руб./т). 

На потребительском рынке России на 11 января средняя стоимость  

сахара составила 49,58 руб./кг. Традиционно самый дорогой сахар про-

дается в магазинах Дальневосточного федерального округа  

(63,56 руб./кг). Минимальная цена на этот продукт сложилась  

в Приволжском федеральном округе (46,51 руб./кг). 

16 декабря 2020 года Минпромторг России, Минсельхоз России, круп-

нейшие торговые сети и ключевые производители (на которых прихо-

дится более 90% рынка сахара) подписали соглашение о стабилизации 

цен на сахар. Оно действует с 20 декабря 2020 года до 1 апреля  

2021 года и устанавливает предельные цены на сахар в 36 руб./кг 

у производителей и 46 руб./кг в ретейле. 

На российской бирже ММВБ-РТС на 13 января максимальные цены  

по форвардным контрактам зафиксированы на белый сахар Южного 

федерального округа (43 703 руб./т), минимальные — Приволжского  

(38 203 руб./т). 

По оперативной информации «Союзроссахара», к 11 января в России 

переработано 30,6 млн т сахарной свеклы, что составляет 97,8% уро-

жая корнеплодов. Выпущено 4,9 млн т сахара из сахарной свеклы уро-

жая 2020 года. Ожидаемое производство сахара в сезоне-2020/21 со-

ставляет 5,15 млн т (в сезоне-2019/20 было выработано 7,9 млн т  

сахара).  

Для справки: в Беларуси к 1 января завершена переработка сахарной 

свеклы, произведено 460,5 тыс. т сахара, что на 24,1% меньше, чем  

в сезоне-2019/20. В Республике Казахастан к 11 января произведено 

41,4 тыс. т белого сахара, в Кыргызской Республике — 51,4 тыс. т. 

Внешнеторговый оборот 

Экспорт сахара за неделю с 21 по 27 декабря по сравнению с предыду-

щей неделей вырос на 75,2% и составил 6,5 тыс. т (расчеты приведены 

без учета торговли со странами ЕАЭС). За анализируемый период зна-

чительно увеличились поставки продукции в Узбекистан (на 2,3 тыс. т, 

до 3,7 тыс. т), куда была вывезена основная часть российского сахара. 

Поставки российского сахара за месяц (30 ноября — 27 декабря) увели-

чились на 57,0% (до 14,7 тыс. т). Основной объем продукции был отгру-
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жен на Украину и в Узбекистан, на долю которых пришлось 70,7%  

общего экспорта (по 5,2 тыс. т в каждую страну). 

За сезон-2020/21 по состоянию на 27 декабря экспорт сахара составил 

210,5 тыс. т — это ниже уровня прошлого сезона на 54,3% (без учета 

экспорта в страны ЕАЭС за декабрь 2020 года). Около половины  

(106,6 тыс. т) отгруженной из страны продукции приходилось  

на Москву, Краснодарский край и Липецкую область. 

В основном из России вывозится белый сахар: в текущем сезоне  

по состоянию на 27 декабря его экспортировано 161,5 тыс. т — 76,7% 

зарубежных поставок сахара (без учета торговли со странами ЕАЭС  

за декабрь).  

Основными импортерами белого сахара стали страны бывшего СССР: 

Узбекистан (56,3 тыс. т), Казахстан (34,4 тыс. т), Украина (27,9 тыс. т)  

и Азербайджан (14,1 тыс. т), на долю которых пришлось 82,2% белого 

сахара, или 132,7 тыс. т. Сахара-сырца экспортировано 49,0 тыс. т,  

более 90% продукции вывезено в Казахстан (44,7 тыс. т). 

Объем импорта сахара за неделю с 21 по 27 декабря составил 274 т 

(+76,1% к предыдущей неделе) (расчеты приведены без учета торговли 

со странами ЕАЭС). В основном из-за рубежа ввозился сахар-сырец — 

отгружено 188 т продукции, тогда как белого сахара поставлено 86 т. 

В сезоне-2020/21 по состоянию на 27 декабря в страну ввезено  

61,8 тыс. т сахара (-5,7% к сезону-2019/20), из которых 90,8% продук-

ции (56,1 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург (без учета  

импорта из стран ЕАЭС за декабрь 2020 года). 

Белый сахар в текущем сезоне импортирован в объеме 57,5 тыс. т, 

что составляет 93,0% всего ввезенного сахара. Основным поставщиком 

стала Беларусь (55,9 тыс. т, 97,2%). Объемы ввоза сахара-сырца со-

ставили 4,3 тыс. т. В топ-3 стран-экспортеров этой продукции вошли  

Колумбия (1,4 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т) и Маврикий (0,7 тыс. т),  

на долю которых пришлось 76,7% российского импорта сахара-сырца, 

или 3,3 тыс. т. 

Мировой рынок сахара 

С начала года мировой рынок сахара продолжил расти. 6 января  

2021 года сахар-сырец (sugar № 11) на Межконтинентальной бирже 

(ICE) в США подорожал до 16,25 цента за фунт, тем самым установив 

новый ценовой рекорд с мая 2020 года (начало периода роста). Более 

того, цены стали максимальными за четыре года и достигли уровня  

апреля 2017 года. После этого было небольшое снижение, вызванное 

опасениями из-за нового всплеска коронавирусной инфекции.  

На 13 января 2021 года сахар-сырец (sugar № 11) торгуется  

по 350,1 долл. США/т (-2,3% за неделю).  

На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опци-

онов (LIFFE) белый сахар за неделю, к 13 января, подорожал на 0,6%, 

до 446,2 долл. США/т, и обновил максимальные цены, установившиеся 

6 января (443,4 долл. США/т). 

На бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) после роста в начале января котировки 
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откатились сильнее, чем на европейском рынке. Недельная динамика 

составила -1,2%, до 801,7 долл. США/т. На российском рынке измене-

ния небольшие: +0,3% за неделю. 

Таким образом, рост мировых цен на сахар превзошел ожидания мно-

гих аналитиков. По оценке «Центра Агроаналитики», на рынок повлия-

ла информация о засушливых погодных условиях в Бразилии — миро-

вом лидере в производстве и экспорте сахара. Это подтвердилось  

сокращением экспорта из этой страны в декабре до 2,98 млн т 

в сравнении с 3,10 млн т в ноябре 2020 года. 

Также все больше опасений из-за постоянных дождей вызывает урожай 

в Таиланде, где новый сезон начался в декабре 2020 года. В своем  

последнем отчете Министерство сельского хозяйства США (USDA)  

снизило оценку производства сахара в Таиланде в сезоне-2020/21  

до 7,85 млн т с 12,90 млн т в майском прогнозе. 

Помимо этого, сокращается производство в ЕС (до 16,05 млн т —  

прогноз USDA). Также существуют проблемы с субсидиями для экспор-

теров в Индии, что, соответственно, приводит к уменьшению отгрузок. 

При этом выработка сахара в Индии в сезоне-2020/21 (стартовал 

в октябре) к концу декабря 2020 года составила 11,0 млн т, что выше 

уровня аналогичного периода годом ранее на 42,0%. 

В целом прогнозы по сахару на 2021 год остаются оптимистичными. 

Однако ситуация, как и в 2020 году, будет сильно зависеть от влияния 

пандемии коронавирусной инфекции на мировую обстановку. 

Источник: specagro.ru, 20.01.2021 

 

ЕАЭС: завершается переработка сахарной свеклы урожая  

2020 года 

Российская Федерация: 

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию  

на 11 января т.г. произведено 4,89 млн тонн сахара из сахарной свеклы 

урожая 2020 г. Заготовлено от начала сезона производства 31,3 млн. 

тонн сахарной свеклы, из них переработано 30,6 млн. тонн.  

На текущую дату работает 9 из 68 сахарных заводов, что на 31 сахар-

ный завод меньше, чем за аналогичный период 2020 года.  

Ожидаемое производство сахара в сезоне 2020-21 гг., с учетом сахара, 

выработанного из мелассы, сиропа, выведенного на хранение, и некон-

диционного сахара составит 5149 тыс. тонн, в том числе 94 тыс. тонн  

из сиропа и некондиционного сахара и 72 тыс. тонн из мелассы. 

Республика Беларусь: 

Согласно информации Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» 

01 января 2021 года сахарными организациями Беларуси завершена 

переработка сахарной свеклы урожая 2020 года. 

Заводами за производственный сезон переработано 3,83 млн тонн  

сахарной свеклы, или 85,8 % к уровню предыдущего сезона. Произве-

дено 460,5 тыс. тонн сахара белого, или 75,9 % к объему сезона 

https://specagro.ru/analytics/202101/ezhenedelnyy-obzor-rynka-sakhara-ot-15-yanvarya
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2019/20 (без учета переработки сиропа). Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат планирует осуществлять переработку сиропа с последующей 

выработкой из него порядка 70,0 тыс. тонн сахара. 

За календарный 2020 год произведено 572,5 тыс. тонн сахара белого, 

что составляет 89,7 % к объему 2019 года. Падение объемов производ-

ства сахара объясняется снижением объемов заготовки сахарной свек-

лы и более низкой сахаристостью свеклы при приемке – 16,34%  

против 16,92% на эту дату прошлого года. 

Республика Казахстан: 

В Республике Казахстан по состоянию на 11 января 2021 года убрано – 

9,9 тыс. га площадей сахарной свеклы, Накопано – 349 тыс. т тонн при 

средней урожайности  350 ц/га. Уборка сахарной свеклы завершена. 

Заготовлено 349 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано – 345,0 тыс. 

тонн и произведено – 41,4 тыс. тонн сахара белого. 

Сахарные заводы завершают сезон переработки сахарной свеклы. 

Кыргызская Республика: 

В Кыргызской Республике по данным ОАО «Каинды-Кант» на 11 января 

2021 года убрано 8,2 тыс. га площадей сахарной свеклы, накопано 

448,1 тыс. тонн свеклы. Средняя урожайность составила 534 ц/га. Убор-

ка сахарной свеклы завершена. 

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

переработано 356,1 тыс. тонн и произведено 51,4 тыс. тонн сахара  

белого.  

Источник: rossahar.ru, 13.01.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Бразилия с экспортом в 4,5 млрд долл. США остается крупнейшим 

поставщиком на мировом рынке сахара 

Мировой рынок сахара вырос до 105,3 млрд долл. США в 2019 году, 

увеличившись на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Эта цифра 

отражает общую выручку производителей и импортеров (без учета за-

трат на логистику, затрат на розничный маркетинг и наценки розничных 

продавцов, которая будет включена в окончательную потребительскую 

цену). В целом потребление продолжает сокращаться. Наиболее за-

метные темпы роста были зафиксированы в 2017 году - рост на 6,9% 

год к году. За рассматриваемый период мировой рынок достиг пикового 

уровня в 117,5 млрд долл. США в 2013 году; однако с 2014 по 2019 год 

потребление оставалось на более низком уровне, пишет IndexBox. 

Потребление по странам 

Странами с самыми высокими объемами потребления сахара  

в 2019 году были Бразилия (26 млн т), Индия (25 млн т) и Китай  

(11 млн т), на которые в совокупности приходилось 32% мирового объе-

ма потребления. 

http://www.rossahar.ru/news/news_25436.html
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С 2013 по 2019 год наибольший рост наблюдался в Бразилии, в то вре-

мя как потребление сахара другими мировыми лидерами росло более 

скромными темпами. 

В стоимостном выражении крупнейшими мировыми рынками сахара 

были Индия (11 млрд долл. США), Бразилия (8,3 млрд долл. США)  

и Китай (7,6 млрд долл. США), на которые в совокупности приходилось 

26% мирового объема рынка (по оценкам IndexBox). США, Россия, Гер-

мания, Таиланд, Пакистан, Мексика, Франция и Индонезия несколько 

отставали по объемам, вместе составляя еще 30%. Странами с самым 

высоким уровнем потребления сахара на душу населения в 2019 году 

были Таиланд (136 кг на чел.), Бразилия (123 кг на чел.) и Франция  

(80 кг на чел.). 

С 2013 по 2019 год наиболее заметные темпы роста потребления  

сахара на душу населения среди ведущих стран-потребителей были 

достигнуты в Бразилии, в то время как потребление сахара на душу 

населения у других мировых лидеров имело более скромные темпы  

роста. 

Производство по странам  

Странами с самыми высокими объемами производства сахара в 2019 

году были Бразилия (42 млн т), Индия (24 млн т) и Таиланд (13 млн т), 

на долю которых приходился 41% мирового объема производства. Ки-

тай, Пакистан, США, Россия, Мексика, Франция, Германия, Австралия  

и Гватемала несколько отставали по объемам, вместе составляя еще 

30%. 

С 2013 по 2019 год наиболее заметные темпы роста производства  

сахара среди основных стран-производителей были достигнуты в Паки-

стане, в то время как производство сахара другими мировыми лидера-

ми демонстрировало более умеренные темпы роста. 

Мировой экспорт сахара  

В 2019 году объем мирового экспорта сахара сократился до 29 млн т, 

что было на 13,7% меньше показателя предыдущего года. В целом экс-

порт продолжал заметно сокращаться в рассматриваемый период. Пи-

ковый уровень мирового объема экспорта составил 41 млн т и был до-

стигнут в 2013 году; однако с 2014 по 2019 год объем экспорта оставал-

ся на более низком уровне. В стоимостном выражении экспорт сахара 

снизился до 10,6 млрд долл. США в 2019 году (по оценкам IndexBox). 

Экспорт по странам  

В 2019 году Бразилия (16 млн т) представляла собой основного экспор-

тера сахара, на ее долю приходилось 55% от общего объема экспорта. 

Таиланд (3,8 млн т) занимал 13% от общего объема экспорта, за ним 

следовала Австралия (5,7%). Следующие по объемам экспортеры - 

Мексика (1 045 тыс. т), Южная Африка (973 тыс. т), Свазиленд (747 тыс. 

т), Филиппины (538 тыс. т) и Сальвадор (518 тыс. т) - вместе составили 

еще 13% от общего объема экспорта. 
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С 2013 по 2019 год среднегодовые темпы роста экспорта сахара из 

Бразилии составили -7,1%. В то же время Филиппины (+34,9%), ЮАР 

(+17,3%), Сальвадор (+7,7%), Свазиленд (+6,6%) и Таиланд (+2,2%) 

продемонстрировали положительные темпы роста. Филиппины стали 

самым быстрорастущим экспортером сахара в мире. Напротив, Мекси-

ка (-1,6%) и Австралия (-7,1%) продемонстрировали тенденцию к сни-

жению поставок за тот же период. 

В стоимостном выражении Бразилия (4,5 млрд долл. США) остается 

крупнейшим поставщиком сахара в мире, составляя 42% мирового экс-

порта. Вторую позицию в рейтинге занял Таиланд (1,7 млрд долл. 

США), на долю которого приходится 16% мирового экспорта. За ним 

следует Австралия с долей 9,3%. 

Экспортные цены по странам  

Средняя экспортная цена на сахар в 2019 году составила 363 долл. 

США за т, оставаясь стабильной по сравнению с предыдущим годом.  

В целом же экспортная цена заметно снизилась. Наиболее заметные 

темпы роста были зафиксированы в 2017 году, когда средняя экспорт-

ная цена увеличилась на 16% г/г. За рассматриваемый период средние 

экспортные цены достигли максимума в 472 долл. США за т в 2013 г.; 

однако с 2014 по 2019 год экспортные цены оставались на более низ-

ком уровне. 

Цены заметно различались в зависимости от страны происхождения; 

страной с самой высокой ценой была Австралия (597 долл. США за т), 

а Бразилия (281 долл. США за т) имела наиболее низкие цены. 

С 2013 по 2019 год наиболее заметные темпы роста цен были достиг-

нуты в Австралии (+3,8%), в то время как другие мировые лидеры  

испытывали преимущественно негативные тенденции в показателях  

экспортных цен. 

Источник: sugar.ru, 21.01.2021 

 

Производство сахара в Индии в 2020/2021 МГ  

увеличится на 13% — ISMA 

По прогнозу Индийской ассоциации сахарных заводов (ISMA),  

в 2020/2021 МГ в Индии производство сахара увеличится на 13% -  

до 31 млн т, по сравнению с 27,42 млн. т годом ранее, сообщает The 

Indian Express. За первые три с половиной месяца 2020/2021 МГ, кото-

рый начался в октябре, в Индии производство сахара увеличилось на 

31% - до 14,27 млн т, заявила в понедельник ISMA. В прошлом 

2019/2020 МГ, по состоянию на 15 января производство сахара состав-

ляло 10,89 млн.  т.  

На указанный период работают 487 сахарных заводов против  

440 годом ранее. По состоянию на 15 января в Уттар-Прадеше 

(ведущий штат-производитель сахара в Индии), производство сахара 

несколько уменьшилось и составило 4,299 млн. т против 4,378 млн. т  

в предыдущем году. 

Источник: sugar.ru, 19.01.2021 

 

http://sugar.ru/node/34349
http://sugar.ru/node/34323


 

 16 

 

Индия планирует достичь 20%-ного смешивания этанола  

с бензином к 2025 году 

Индия планирует достичь 20%-ного смешивания этанола с бензином  

к 2025 году, на пять лет раньше, чем планировалось раньше, сообщает 

"Рейтер". 

В прошлом году правительство поставило цель достичь 10% смешан-

ного этанола к 2022 году, то есть 10% этанола, смешанного с 90% бен-

зина, и 20% к 2030 году. 

Индия является третьим по величине импортером нефти в мире, пола-

гаясь на иностранных поставщиков для удовлетворения более 80% 

своего спроса. 

В текущем сезоне, который начался в октябре, Индия планирует сме-

шать этанол с бензином на 8,5%. В заявлении говорится, что  

к 2022 году этот показатель будет увеличен до 10% за счет увеличения 

производства этанола до 4 млрд. литров. 

«Чтобы достичь 20%-ного смешивания к 2025 году и удовлетворить  

потребности химического и других секторов, потребуется около  

12 млрд. литров спирта/этанола», - заявило правительство в четверг. 

Правительство добавило, что сахарная промышленность отвлечет  

6 млн. тонн излишка сахара для производства 7 млрд. литров необхо-

димого этанола, а остальные 5 млрд. литров этанола будут произво-

диться из избыточного зерна. 

В прошлом месяце кабинет министров объявил о схеме привлечения 

около 400 миллиардов рупий частных инвестиций для расширения про-

изводственных мощностей Индии по производству этанола из сахара  

и зерновых. 

Меры по увеличению содержания этанола также нацелены на обеспе-

чение альтернативного источника дохода для сахарных заводов, по-

скольку Индия не будет иметь права продлевать субсидии на экспорт 

сахара после 2023 года в соответствии с Соглашением Всемирной  

торговой организации по сельскому хозяйству. 

Источник: sugar.ru, 15.01.2021 

 

Болезни сахарной свеклы в прошлом сезоне привели к дефициту 

сахара в Европе 

После плохого урожая сахарной свеклы прошлой осенью правитель-

ствам стран-членов ЕС придется задуматься о своей аграрной  

политике. 

Ожидается, что производство сахара, включая изоглюкозу (глюкозно-

фруктозный сироп), в Европейском Союзе и Великобритании составит 

всего 16,3 миллиона тонн, почти на 10 процентов ниже, чем в предыду-

щем году, пишет Норберт Леманн в своей статье на портале 

www.agrarheute.com. 

Если исключить британское производство, в 2020/21 году в ЕС будет 

произведено только 15,4 миллиона тонн эквивалента белого сахара, 

что почти на 15 процентов меньше, чем в предыдущем году. Статисти-

http://sugar.ru/node/34283
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ка основана на данных Европейской комиссии и расчетах производите-

ля сахара Pfeifer & Langen. 

Доктор Герман Йозеф Шмитц, глава отдела сельского хозяйства Pfeifer 

& Langen, ожидает, что пробел до нового урожая, вероятно, будет вос-

полнен за счет импорта. 

Шмитц объясняет низкий европейский урожай несколькими причинами: 

из-за низких цен на сахар фермеры сократили выращивание свеклы  

в ЕС на 2,3 процента для урожая 2020 года. Производители во Франции 

и Германии выращивали меньше сахарной свеклы, что также связано  

с закрытием пяти заводов в двух основных странах-производителях. 

В Польше, где сахарная свекла поддерживается субсидиями, по оцен-

кам Pfeifer & Langen, площади были увеличена на 10 000 га, но на об-

щую картину это не очень повлияло. 

Дело в том, что во Франции, крупнейшей стране-производителе, уро-

жай сахарной свеклы оказался просто катастрофическим. Сильное за-

ражение вирусом желтухи свеклы из-за размножения разносчика-тли  

и засуха привели к худшему урожаю за 20 лет. Шмитц оценил спад при-

мерно в 25 процентов. 

В Польше на урожай повлияла погода плюс проблемы с церкоспорио-

зом. В Германии свекла сильно пострадала от вирусной желтухи и за-

сухи весной и летом. 

Цены растут, но недостаточно быстро 

В прошлом году цены на сахар в ЕС оторвались от крайне низкого ми-

нимума 2019 года. 

По словам аналитиков Pfeifer & Langen, неопределенность из-за коро-

навирусной пандемии препятствует дальнейшему восстановлению цен 

с марта 2020 года. Пищевая промышленность заказывает меньше  

сахара, чем обычно. 

Средняя цена, заявленная Комиссией ЕС на октябрь 2020 года, оста-

лась ниже контрольной цены на уровне около 381 евро / т белого  

сахара. 

По словам Шмитца, этого недостаточно для устойчивого успешного вы-

ращивания сахарной свеклы. Дальнейшее восстановление цен необхо-

димо для экономического производства. 

Экстренные разрешения на неоникотиноиды станут привычным  

делом в ЕС в обозримом будущем 

Pfeifer & Langen ожидает стабильного урожая сахарной свеклы в Евро-

пе в 2021 году. 

Аналитики компании положительно оценивает перспективы культуры,  

а сам Шмитц «категорически приветствовал» тот факт, что в Германии 

для протравливания семян неоникотиноидами были выданы регио-

нальные разрешения на чрезвычайные ситуации. 

Шмитц убежден, что в 2022 году также потребуются экстренные разре-

шения, так как надежда на появление устойчивых сортов сахарной 

свеклы с хорошей урожайностью в ближайшие 3-5 лет, ничтожно мала. 

Источник: agroxxi.ru, 19.01.2021 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/bolezni-saharnoi-svekly-v-proshlom-sezone-priveli-k-deficitu-sahara-v-evrope.html
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Cargill ведет переговоры о выходе из совместного предприятия 

Alvean по торговле сахаром 

Глобальный трейдер сырьевыми товарами и производитель пищевых 

продуктов Cargill ведет переговоры с бразильской Copersucar о выходе 

из совместного предприятия Alvean по торговле сахаром, говорится  

в заявлении бразильской компании в среду,передает "Рейтер". 

Cargill ведет переговоры о продаже своей 50% доли в Alvean компании 

Copersucar, которая станет единственным владельцем бизнеса. 

«Акционеры обсуждают соглашение ... Как только сделка будет достиг-

нута, мы проинформируем рынок надлежащим образом», - сказали  

в Copersucar, добавив, что не будет никаких изменений в структуре  

Alvean или в том, как она обслуживает своих клиентов. 

Alvean - крупнейший в мире торговец сахаром, поставляющий более  

10 млн тонн в год. Доля предприятия в общем объеме бразильского 

экспорта сахара в сезоне 2019-2020 гг. составила 32%. 

Никаких финансовых подробностей относительно стоимости 50% доли 

Cargill в Alvean не разглашается. 

Источник: sugar.ru, 14.01.2021 

 

В США ожидается увеличение производства сахара  

на 12% — USDA  

По данным Министерства сельского хозяйства США, прогноз роста про-

изводства свекловичного и тростникового сахара больше чем компен-

сировал снижение импорта в 2020/2021 МГ, увеличив прогнозируемые 

конечные запасы на около 100 тыс. т и коэффициент соотношения за-

пасов сахара к их использованию до 14,4% с 13,5 % в декабре. Об этом 

сообщает Food Business News. 

Общее производство сахара в 2020/2021 МГ в США ожидается на 

уровне 8,306 млн. т, что на 177 тыс. т больше декабрьского прогноза  

и на 913,5 тыс. т больше уровня 2019/2020 МГ. Производство свекло-

вичного сахара прогнозируется на уровне 4,528 млн. т, что на 121 тыс. т 

больше декабрьского прогноза и на 581,5 тыс. т больше по сравнению  

с прошлым годом, а тростникового сахара - на уровне 3,776 млн. т, что  

на 56,2 тыс. т больше декабрьского прогноза (в штате Луизиана)  

и на 331,12 тыс. т больше уровня прошлого сезона.  

Производство свекловичного сахара увеличится благодаря прогнозиру-

емому выхода сахара на уровне 14,95%, "на основе увеличения уровня 

выхода сахара во всех основных производственных регионах", как за-

явили в USDA. 

Общий объем импорта в 2020/2021 МГ ожидается на уровне 3,033 млн. 

т, что на 76,6 тыс. т меньше предыдущего прогноза и на 808,3 тыс. т 

меньше уровня 2019/2020 МГ, включая импорт по тарифной квоте  

на уровне 1,561 млн. т, что на 79 тыс. т меньше декабрьского прогноза, 

и импорте из Мексики на уровне 1,055 млн. т, что на 2525 т меньше, 

чем в 2019/2020 МГ. 

Источник: sugar.ru, 14.01.2021 

http://sugar.ru/node/34256
http://sugar.ru/node/34257
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В Грузии приостановил работу завод с азербайджанским капита-

лом 

Действующий в Грузии Агарский сахарный завод с азербайджанским 

капиталом вновь приостановил производство. 

Как сообщает грузинское бюро Report, причиной тому стало заверше-

ние в конце прошлого года льготного периода, который правительство 

Грузии предоставило предприятию для стимулирования производства. 

В компании заявили, что в настоящее время производство нерента-

бельно и ведутся переговоры с правительством о продлении льгот.  

Если переговоры пройдут успешно, то завод возобновит производство 

сахара. 

Напомним, что в апреле прошлого года правительство Грузии приняло 

решение о возобновлении деятельности завода для удовлетворения 

спроса на сахар на внутреннем рынке. Завод, принадлежащий азербай-

джанскому Azersun Holding, функционировал в течение 6 месяцев  

с 1 июня прошлого года за счет льготных тарифов на потребление  

природного газа и железнодорожные перевозки. 

Источник: report.az, 13.01.2021 

 

В Украине почти на 50% подорожал сахар, на треть гречка, —  

Госстат 

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Государственную службу  

статистики. 

За 2020 год среди бакалейных товаров в Украине больше подорожал 

сахар — на 46,2%. Гречка выросла в цене на 34,8%, а масло —  

на 22,2%. 

Хлеб за прошлый год подорожал примерно на 10%. 

Напомним, в августе сообщалось, что цены на масло стремительно  

выросли из-за негативных ожиданий урожая в Украине, России  

и Европейском Союзе на фоне засухи в условиях высокого спроса. 

Источник: depo.ua, 13.01.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Тамбовская область почти вдвое увеличила экспорт сахара 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

в рамках реализации  регионального проекта «Экспорт продукции АПК» 

нацпроекта  «Международная кооперация и экспорт» за январь-

ноябрь  2020 года регион экспортировал сахара на сумму 20,9 млн дол-

ларов. Это на 97% больше аналогичного периода предыдущего года. 

Основными странами-импортерами сахара являются Казахстан, Узбе-

кистан, Белоруссия, Албания. 

Кроме того, Тамбовщина экспортирует в Бельгию, США, Мексику, Лат-

вию, Китай, Испанию такие отходы сахарного производства, как мелас-

су и жом. Экспорт мелассы в 2020 году составил 144% к аналогичному 

https://report.az/ru/biznes/v-gruzii-priostanovil-rabotu-zavod-s-azerbajdzhanskim-kapitalom/
https://www.depo.ua/rus/life/v-ukraini-mayzhe-na-50-podorozhchav-tsukor-na-tretinu-grechka-derzhstat-202101131270793
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периоду предыдущего года, жома – превысил 200% к январю-ноябрю 

2019 года. 

На пяти сахарных заводах Тамбовщины в текущем сезоне переработки 

свеклы (сентябрь 2020 г – январь 2021 г) уже выработано около 430 ты-

сяч тонн сахара. Отметим, что на сегодняшний день Тамбовская об-

ласть сохраняет за собой лидирующие позиции в Российской Федера-

ции по переработке сахарной свеклы. 

В регионе реализуется инвестиционный проект в сахарной отрасли,  

что позволит значительно увеличить объемы экспорта продукции  

в ближайшее время.  

Источник: mcx.gov.ru, 25.01.2021 

 

Башкирия планирует увеличить производство сахара в два раза 

В Башкирии планируют значительно нарастить объемы производства 

сахарной свеклы и белого сахара, заявил на брифинге в среду вице-

премьер – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. Сей-

час в республике действуют два сахарных завода – Раевский и Чиш-

минский. На обоих предприятиях началась реконструкция, которая поз-

волит увеличить производство. 

«До 1 января производство было 160 тысяч тонн белого сахара при 

нашем потреблении 91 тысяча тонн. Мы за 2–3 года ставим себе зада-

чу [увеличить производство] до 300 тысяч тонн белого сахара. То есть  

в три раза больше, чем потребляем. Для этого идет уже реконструкция 

двух заводов», — рассказал Фазрахманов. 

По словам министра, производство сахарной свеклы в Башкирии при 

этом вырастет до 2 миллионов тонн в ближайшие три года. 

Фазрахманов отметил, что закрытие Мелеузовского сахарного завода  

в прошлом году стало проблемой для отрасли. Но два оставшихся про-

изводителя «в целом год вытащили», сказал министр. 

Как сообщал РБК Уфа, в январе 2020 года владелец АО 

«Мелеузовский сахарный завод» компания «Продимекс» приняла ре-

шение об остановке предприятия и консервации его на неопределен-

ный срок. В Минсельхозе Башкирии тогда заявили о возможной переда-

че завода другому инвестору. Однако до сих пор желающих купить  

закрывшееся предприятие в Мелеузе не нашлось. 

Источник: ufa.rbc.ru, 20.01.2021 

 

В Пензенской области обсудили ключевые вопросы работы  

сахарной отрасли 

Министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев 

провел рабочую встречу с представителями сахарных заводов и конди-

терского кластера региона. 

В самом начале встречи министр отметил, что регион является одним 

из крупных производителей сахара в стране. «На работу сахарных 

предприятий сегодня обращено пристальное внимание со стороны пра-

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/tambovskaya-oblast-pochti-vdvoe-uvelichila-eksport-sakhara/
https://ufa.rbc.ru/ufa/20/01/2021/600819409a7947933fdc8dbb
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вительства России, федерального минсельхоза. Как всем известно, 

принято решение о регулировании цен на данный социально значимый 

товар и в этой связи прошу вас обеспечить со своей стороны, со сторо-

ны ваших компаний тесное сотрудничество с нами, в том числе по теку-

щим вопросам, касающимся цен, наличию остатков, отпуска товара», – 

отметил Роман Калентьев. 

Министр настроил участников встречи на совместную плодотворную 

работу, отметив, что задача регионального органа управления АПК – 

это и стабильное развитие предприятий, и обеспечение потребностей 

населения. 

Сахарные заводы рассказали Роману Калентьеву о текущей ситуации 

на предприятиях. ОАО «Атмис-сахар» Каменского района в начале ян-

варя текущего года завершило работу по переработке сахарной свек-

лы. Предприятие выработало 100 тыс. тонн сахара, часть сахара уже 

отгружена, часть размещена на складах предприятия. Также заполнены 

две емкости сиропом. В апреле 2021 года «Атмис-сахар» планирует 

приступить к переработке сиропа, что позволит обеспечить производ-

ство 35-36 тыс. тонн сахара дополнительно. Также компания будет пе-

рерабатывать некондиционный сахар, что также позволит получить  

на выходе нормальный товарный сахар. 

АО «Земетчинский сахарный завод» завершило переработку свеклы  

в начале декабря прошлого года. Предприятием выработано более  

80 тыс. тонн сахара. На сегодняшний день рассматривается возмож-

ность запуска завода на сырце. 

Роман Калентьев обсудил также вопросы участия предприятий в мерах 

поддержки посредством представления целевых льготных кредитов  

на закуп сахарной свеклы у сторонних организаций: «Безусловно,  

об этом необходимо подумать уже сейчас, как будут загружены ваши 

мощности. Минсельхоз России ставит задачу увеличения площадей се-

ва сахарной свеклы, увеличения порядка на 10% производства сахара.  

В данный момент нам с вами стоит понимать, сколько сахарной свеклы 

необходимо вашим предприятиям для загрузки мощностей, и какой ну-

жен объем, чтобы его обеспечили наши свеклосеющие компании. Уве-

рен, что ряд договоренностей на текущий год руководителями заводов 

со свеклосеющими предприятиями уже достигнут». 

На встрече обсуждались и вопросы ценообразования на сахар, работы 

участников рынка в рамках Соглашения о принятии мер по снижению  

и поддержанию цен на отдельные виды социально значимых продо-

вольственных товаров первой необходимости. В этой связи Роман Ка-

лентьев попросил заводы и торговые дома, отпускающие товар, обра-

тить пристальное внимание на неорганизованную розницу, представ-

ленную магазинами формата «у дома», шаговой доступности. «Это 

40% товарооборота области, поэтому нам необходимо обеспечить ра-

боту таким образом, чтобы это звено не выпало и было обеспечено то-

варом. Мы имеем давние сахарные традиции, поэтому попрошу вас об-

ратить внимание и рассмотреть возможность адресной работы с малы-
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ми торговыми точками. Возможно, это будут поставки партий нераспре-

деленных объемов», – сделал акцент министр. 

С представителями кондитерского кластера министр также обсудил  

вопросы обеспечения самым необходимым для их производства –  

мукой, сахаром. «Здесь мы тоже понимаем, что есть некие вопросы, 

уверен, что они решаемы», – отметил Роман Калентьев. Совместно  

с участниками встречи выработано предложение по рассмотрению  

возможности отгрузки сахара с централизованных складских мощно-

стей кондитерскими предприятиями.  

Источник: mcx.gov.ru, 21.01.2021 

 

Площади под сахарной свеклой в Липецкой области хотят  

увеличить почти на 20% 

В 2021 году площади для сева сахарной свеклы в Липецкой области 

могут увеличиться с 97 до 115 тыс. га. Об этом говорится в сообщении 

администрации региона по итогам сезона переработки. На 25 января 

2021 года в регионе переработано 4,07 млн т свеклы, выработано  

695 тыс. т сахара.  

Напомним, в декабре Минсельхоз анонсировал увеличение площадей 

под сахарной свеклой в России на 13,6% до 1,05 млн га при 924 тыс. га 

в 2020-м. Такая площадь позволит получить не менее 40 млн т корне-

плодов и произвести около 6 млн т сахара, подсчитали в министерстве. 

В Институте конъюнктуры аграрного рынка отмечали, что это вновь мо-

жет привести к перепроизводству при условии относительно благопри-

ятной погоды: при получении в среднем 6 т сахара с гектара производ-

ство составит 6,3 млн т, при 7 т с гектара — 7,35 млн т; при этом внут-

реннее потребление страны составляет 6 млн т. Напомним, в 2019 году 

перепроизводство сахара приводило к рекордному падению цен  

и закрытию нескольких заводов в России.  

После повышения цен в 2020 году Минсельхоз, Минпромторг, ряд про-

изводителей и сетей подписали соглашение, в котором определена 

предельная отпускная цена на сахар и масло. По данным “Ъ”, к сере-

дине января 2021 года попытка регулировать стоимость продуктов вы-

звала проблемы с поставками. Минпромторг заявил об отсутствии жа-

лоб от сетей на проблемы с закупкой сахара и масла. 20 января глава 

Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил о том, что цены на сахарный 

песок и подсолнечное масло в России продолжаются снижаться.  

До этого сдержать рост цен на основные продовольственные товары 

потребовал президент Владимир Путин. 

Источник: kommersant.ru, 26.01.2021 

 

Сезон переработки сахарной свеклы завершен в Липецкой  

области 

Последний из шести сахарных заводов региона закончил переработку 

сахарной свеклы. По оперативным данным управления сельского хо-

зяйства на 25 января 2021 года в Липецкой области переработано 

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-penzenskoy-oblasti-obsudili-klyuchevye-voprosy-raboty-sakharnoy-otrasli/
https://www.kommersant.ru/doc/4662090
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4 млн 69 тысяч тонн свеклы. Выработано 695 тысяч тонн сахара. Более 

60 тыс. куб. м сиропа выведено на хранение для дальнейшей перера-

ботки. Согласно данным Союза сахаропроизводителей России, сахари-

стость свеклы в регионе в этом сезоне является самой высокой 

в стране. На 21 января 2021 года она составила 20,83%. 

«Для Липецкой области сахарная свёкла — стратегическая культура. 

Наши свекловоды сумели достичь европейского уровня в выращивании 

и переработке этой культуры, а на полях применяются самые совре-

менные научные разработки», — отмечает руководитель Липецкой  

области Игорь Артамонов. 

«По производству сахара липецкие аграрии — одни из лучших 

в стране. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, которые 

сложились в 2020 году для выращивания сахарной свеклы, в регионе 

было собрано 3,5 млн. тонн сладких корней, — сообщил начальник 

управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. —

 Регион занимает первое место в России по выходу сахара из сахарной 

свеклы и второе — по производству сахара». В текущем году площади 

под сахарной свеклой планируется увеличить до 115 тысяч гектаров.  

Источник: lipetsktime.ru, 25.01.2021 

 

Производство сахара увеличено  

В республике завершается сезон переработки сахарной свёклы нового 

урожая. Полностью завершена переработка сладких корнеплодов на 

Буинском сахарном заводе. Из поступивших на предприятие 708 729 

тонн сырья произведено более 126 тысяч тонн сахара, что превышает 

показатели прошлого сезона. В частности, в 2020 году из 762 тысяч 

тонн корнеплодов на буинском заводе произвели 118 тысяч тонн  

сахара.  

«Сырьё к нам поставляли свекловичные хозяйства Апастовского, Дрож-

жановского, Кайбицкого и Тетюшского районов, а также Чувашии. Рабо-

та не прекращалась ни на минуту, корнеплоды принимали с шести ча-

сов утра до десяти часов вечера, оценивали их по показателям сахари-

стости и загрязнённости. Чем выше сахаристость, меньше содержание 

несахаров и загрязнённость корнеплодов, тем выше качество свёклы.  

В среднем выход сахара составил 18 процентов – то есть 18 килограм-

мов на 100 килограммов свёклы», – поясняет руководитель завода Ва-

лерий Погребной.  

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ, предприятие уже пе-

решло на работу в штатном режиме. Поставки сахара в торговые сети 

ведутся по ценам, согласованным с Минсельхозом России, и, как заве-

рил руководитель завода, повышать отпускные цены на готовую про-

дукцию буинцы не планируют.  

Завершаются работы по переработке сырья нового урожая и на Заин-

ском сахарном заводе. Это более мощное и современное предприятие, 

так что объёмы производства здесь значительно превышают буинские. 

В настоящий момент на «Заинском сахаре» переработано около  

http://lipetsktime.ru/news/society/sezon_pererabotki_sakharnoy_svekly_zavershen_v_lipetskoy_oblasti/
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1170,5 тысячи тонн корнеплодов, выработано 180 732 тонны сладкой 

продукции – на 23 823 тонны больше, чем в прошлом году на ту же да-

ту. Своей очереди на призаводском свеклопункте ожидают около  

59 тысяч тонн корнеплодов.  

Из переработанной свёклы здесь производятся сахарный песок, сахар-

рафинад и гранулированный жом. Сахарный песок и рафинад постав-

ляются в федеральные и региональные торговые сети, а почти  

60 процентов жома отправляются за пределы России.  

Напомним: в прошлом году прекратил своё существование Нурлатский 

сахарный завод. 

Источник: rt-online.ru, 18.01.2021 

 

Производство сахарного песка увеличено в Нижегородской  

области 

В 2020 году в Нижегородской области произведено 66,6 тысячи тонн 

сахарного песка, что на 26,4 тысячи тонн или на 66% больше,  

чем в 2019-м. Об этом сообщил министр сельского хозяйства 

и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов. 

«Значительную роль в увеличении объемов производства сахара 

в регионе играет реализуемый на Сергачском сахарном заводе инве-

стиционный проект по модернизации перерабатывающего производ-

ства. Предприятие продолжает развитие свеклосахарной отрасли 

с привлечением льготных кредитов», — отметил Николай Денисов. 

Он добавил, что сахарный завод модернизирует оборудование 

не только по выпуску сахара, но и по обращению с отходами производ-

ства. 

«В 2020 году на предприятии завершилась реализация инвестпроекта, 

в рамках которого было установлено современное оборудование для 

прессовки и упаковки в рулоны свекловичного жома — побочного про-

дукта переработки сахарной свеклы, который является хорошим кор-

мом для крупного рогатого скота», — добавил Николай Денисов. 

В Минсельхозе напомнили, что производителям сахарной свеклы ока-

зывается государственная поддержка в виде субсидий на возмещение 

части затрат на приобретение элитных семян и специализированной 

техники; в виде льготных кредитов на пополнение оборотных средств 

и реализацию инвестиционных проектов, а также другие виды  

поддержки.  

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал 

о том, что в 2020 году по всем программам поддержки предприятия  

агропромышленного комплекса региона получили 18,6 млрд рублей 

льготных кредитов, что на 38% больше, чем в 2019-м. 

«Льготные кредиты заметно снижают финансовую нагрузку 

на предприятия, особенно это важно в непростой период, связанный 

с пандемией и ее последствиями, — подчеркнул Глеб Никитин.  

http://rt-online.ru/proizvodstvo-sahara-uvelicheno/
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— При этом для одних компаний программы льготного кредитования 

оказались хорошим подспорьем для сохранения деятельности, для 

других — реальным инструментом развития бизнеса». 

Источник: government-nnov.ru, 15.01.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Объем выработки сахара ГК «Продимекс» (Черноземье) достиг  

1 млн тонн 

Предприятия ГК «Продимекс» завершили сезон переработки, объем 

изготовленного сахара составил 1 млн тонн. Более половины было про-

изведено Воронежскими заводами, об этом «Абирегу» рассказали в са-

мой компании. 

По словам заместителя генерального директора ГК «Продимекс» Вади-

ма Ерыженского, удалось избежать худшего варианта развития собы-

тий в связи с тяжелыми погодными условиями. Топ-менеджер подчерк-

нул, что в качестве компенсации короткого сезона продолжается рабо-

та на Ольховатском сахкомбинате, где сейчас производится продукт 

категории «экстра». Ожидается, что позже аналогичная работа будет 

запущена на Лискинском заводе группы. 

– Завод перерабатывает некондиционный сахар и запасенную мелассу. 

Этот особо чистый сахар высоко востребован производителями напит-

ков, в первую очередь кока-колы, – пояснил господин Ерыженский. 

Ранее в компании отмечали, что текущий сезон переработки отличался 

своей скоротечностью из-за меньшего в сравнении с прошлым годом 

валового сбора сахарной свеклы. Засуха в период уборки осложнила 

работы по уборке урожая. 

ГК «Продимекс» (7-е место в Рейтинге крупнейших компаний Чернозе-

мья Абирег Топ-100 (производители) 2019/2020 года) – один из круп-

нейших агрохолдингов России, созданный в 1992 году. В Воронежской 

области компании принадлежат восемь предприятий в Эртильском, Па-

нинском, Аннинском, Лискинском, Новохоперском, Калачеевском, Оль-

ховатском и Хохольском районах. Совокупный объем переработки  

сахарной свеклы заводами компании составляет около 80 тыс. тонн  

в сутки. 

Источник: abireg.ru, 15.01.2021 
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