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Главные новости отрасли за период  

со 27 января по 9 февраля 2021 года: 

 

• Кабмин России включил в мониторинг биржевых цен экспортные  

контракты на сахар 

 

• Российские аграрии смогут получить льготные кредиты  

на цифровизацию своих хозяйств 

 

• В России за неделю сахар подешевел на 0,5% 

 

• Бразильская Raizen купит Biosev, укрепив позиции крупнейшего  

производителя сахара в мире 

 

• ГК «Продимекс» запустит в Черноземье второй завод по выпуску  

сахара «Экстра+» 

 

• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Кабмин России включил в мониторинг биржевых цен экспортные 

контракты на сахар 

Правительство РФ включило в мониторинг биржевых цен экспортные 

контракты на сахар. Постановление обязывает участников рынка ин-

формировать биржи о параметрах внебиржевых сделок по товару, что 

позволит получать более точные ценовые индикаторы, иметь объектив-

ную информацию о происходящем на рынке, предотвращать спекуля-

ции и своевременно реагировать на возможное изменение ситуации. 

 

Российские аграрии смогут получить льготные кредиты  

на цифровизацию своих хозяйств 

В 2021 году расширен перечень направлений целевого использования 

льготных кредитов, которые можно будет использовать в том числе для 

внедрения цифровых технологий и автоматизацию агропредприятий. 

Также расширен перечень направлений целевого использования  

льготных инвестиционных кредитов.  

 

Правительство РФ выделит почти 450 млн руб. на возмещение  

затрат на сертификацию продукции АПК 

Правительство России выделит в текущем году почти 450 млн руб.  

на возмещение части затрат на сертификацию продукции агропромыш-

ленного комплекса для тех, кто готов выходить на внешние рынки.  

 

Власти обсуждают ограничение оптовых покупателей сахара  

из-за спекуляций  

В России число претендентов на оптовые закупки сахара могут сокра-

тить. В Правительстве РФ обсуждают создание реестра розничных ком-

паний, которые гарантированно получат доступ к продукции.  

Чиновники изучают этот вопрос. Первоначально идею выдвинула ФАС, 

затем ее поддержали в Минпромторге. Ведомства хотят понимать, что 

за компании покупают сахар и что они делают с товаром — продают  

в розницу или отправляют на склад, чтобы хранить до тех пор, пока  

цены не станут выше. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Увеличение посевных площадей в РФ под сахарной свеклой  

позволит обеспечить стабильные цены на сахар в 2021 году 

По данным Минсельхоза России, стабилизации цен на сахар в 2021 го-

ду будет способствовать расширение посевных площадей под сахар-

ной свеклой на 14,4% до 1,06 млн га. Производство культуры в текущем 
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году ожидается на уровне не менее 40 млн т, что позволит получить  

порядка 6 млн т сахара. Этого объема будет достаточно для обеспече-

ния потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих 

запасов. 

 

В России валовой сбор сахарной свеклы в 2020 году составил  

32,4 млн т 

Согласно данным Росстата, в 2020 году при средней урожайности са-

харной свеклы 362 ц/га валовой сбор культуры в РФ составил 32,4 млн 

т. По предварительным данным, получено 5,8 млн т сахара. По данным 

ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на 27 января сред-

няя цена производителей на сахарную свеклу урожая 2020 года соста-

вила 4 029 руб./т, отпускная цены производителей на сахар —  

35 856 руб./т, потребительские цены по состоянию на 25 января —  

49,12 руб./кг. 

 

Российские цены на сахар самые низкие среди стран СНГ 

По данным Евразийской сахарной ассоциации, российские цены  

на сахар с декабря 2020 снизились на 8,5% до 440 долл. США/т (без 

НДС). Это самый низкий уровень среди стран СНГ — российские цены 

на 5 долл. США ниже мировых цен, на 50 долл. США ниже цен в Рес-

публике Беларусь и более чем на 160 долл. США ниже, чем  

на Украине. 

 

В России за неделю сахар подешевел на 0,5% 

По данным Росстата, стоимость сахара в России за неделю с 19 по 25 

января 2021 года в среднем снизилась на 0,5%, в том числе в 37 субъ-

ектах РФ — на 0,1–0,9%, в 15 субъектах — на 1–4,1%. В 16 субъектах 

цены выросли на 0,1–0,8%, в четырех субъектах — на 0,9–4,3%.  

В 13 субъектах цены не изменились. 

 

В России цены на сахар стабилизировались 

Соглашения о стабилизации цен на внутреннем рынке России достигли 

целей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встре-

че с Президентом РФ Владимиром Путиным. Обозначенные индикатив-

ные цены в стране выполняются, налоговая служба это контролирует, 

Росстат подтверждает.  

 

Железнодорожные отгрузки белого сахара в РФ за январь  

2021 года составили 126 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок сахара по российской железной дороге  

за январь 2021 года составил 126 тыс. МТ (-40,10% к показателю 

предыдущего периода), объем внутреннего движения (включает все пе-

ревозки внутри России) —  99,87 тыс. МТ. 
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Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы в РФ  

за январь 2021 года составили 7,35 тыс. МТ 

Суммарный объем перевозок свекловичной мелассы по российской  

железной дороге за январь 2021 года составил 7,35 тыс. МТ (-24,77%  

к показателю предыдущего периода), объем внутреннего движения 

(включает все перевозки внутри России) — 2,88 тыс. МТ. 

 

В России к 8 февраля 2021 года получено 5 млн т сахара 

По данным аналитической службы «Союзроссахара», по состоянию  

на 8 февраля текущего года в России произведено 5 млн т сахара  

из свеклы урожая 2020 года.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Свекловодам Швейцарии планируют сделать разные субсидии  

в зависимости от агропрактики 

Экономическая комиссия Национального совета Швейцарии хочет скор-

ректировать субсидии на производство культуры в соответствии с при-

меняемым методом. Обычные свекловоды получат 1 500 швейцарских 

франков за гектар, что на 600 франков меньше, чем ранее, а органиче-

ским производителям, напротив, за гектар культуры выделят  

на 200 франков больше — 2 300 франков. 

 

Бразильская Raizen купит Biosev, укрепив позиции крупнейшего 

производителя сахара в мире 

Бразильская компания Raizen, совместное предприятие Royal Dutch 

Shell Plc и Cosan SA, согласилась купить Biosev SA, предприятие по 

производству сахара и этанола, контролируемое Louis Dreyfus. Сделка 

укрепляет позиции Raizen как крупнейшего производителя сахара в ми-

ре в то время, когда цены на сахар близки к самому высокому уровню 

за четыре года. Это также увеличит присутствие Raizen на энергетиче-

ском рынке Южной Америки. 

 

Спрос на российский сахар для экспорта в Казахстан  

увеличивается 

По данным Казахстанской ассоциации сахарной, пищевой и перераба-

тывающей промышленности, объем годового потребления сахара  

в республике оценивается в 500 тыс. т. В текущем сезоне из сахарной 

свеклы казахстанскими заводами может быть произведено до 45 тыс. т 

продукта. По данным Евразийской сахарной ассоциации, в порту Ново-

российск завершилась выгрузка судна с 27 тыс. т сахара-сырца для 

республики, ожидается еще одно объемом 25 тыс. т. В сезоне-2020/21 

Казахстан уже импортировал 55 тыс. т сахара-сырца.  
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На Меркенском сахарном заводе Казахстана подписан трехсторон-

ний меморандум о взаимодействии 

В Казахстане подписан трехсторонний меморандум о взаимодействии 

между акиматом Жамбылской области, ТОО «Меркенский сахзавод»  

и представителями работников о сотрудничестве по вопросам стабили-

зации производственных процессов, обеспечения трудовых прав и тру-

доустройства работников на 2021–2025 годы. 

 

Производство сахара в Индии в сезоне-2020/21 выросло на 25% 

По данным Индийской ассоциации сахарных заводов (ISMA), в стране 

за первые четыре месяца сезона-2020/21, который начался 1 октября 

прошлого года, получили 17,7 млн т сахара, что на четверть больше, 

чем годом ранее. Индия является вторым по величине производителем 

сахара в мире, и рост производства может сказаться на мировых ценах. 

 

«Астарта» (Украина) в четвертом квартале 2020 года на треть  

увеличила продажи сахара 

«Астарта», крупнейший производитель сахара в Украине, в октябре — 

декабре 2020 года увеличила продажи сахара по сравнению с показа-

телем за аналогичный период 2019 года на 33% до 81,18 тыс. т  

при росте цены на товар на 37% до 13,24 тыс. грн/т. 

 

В 2020 году экспорт белорусского сахара вырос на 37,7% 

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания  

в 2020 году вырос по сравнению с уровнем 2019 года на 4,3%  

до 5,8 млрд долл. США. В частности, поставки сахара за рубеж  

выросли на 37,7% до 152 млн долл. США. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Тамбовские аграрии в текущем году увеличат посевы сахарной 

свеклы на 10% 

Тамбовские аграрии в текущем году увеличат посевы сахарной свеклы 

на 10% до 100 тыс. га. В прошлом году в области культурой было засе-

яно 92 тыс. га и собрано свыше 3 млн т свеклы, получено 514 тыс. т  

сахара. 

 

В Орловской области завершена переработка сахарной свеклы 

урожая 2020 года 

В Орловской области сахарными заводами региона переработано  

1,82 млн т сахарной свеклы урожая 2020 года, выработано  

301,2 тыс. т сахара. 
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В Орловской области усилена работа по строительству  

жомосушильных цехов 

В Орловской области действуют жомосушильные цеха на Отрадинском 

и Колпнянском сахарных комбинатах. В четвертом квартале 2020 года 

ООО «Ливны Сахар» запустил жомосушильный цех и начал производ-

ство сухого гранулированного жома. ООО «Залегощенский сахарный 

завод» планирует в 2021 году строительство жомосушильного комплек-

са, а также склада готовой продукции с терминалом отгрузки в желез-

нодорожные вагоны, что увеличит экспортный потенциал предприятия.  

 

На Кубани на одном из сахарных комбинатов увеличили  

производство продукта до 4,2 т в сутки 

После модернизации на Курганинском комбинате Краснодарского края 

удалось увеличить объемы производства. Среднесуточная  

производительность на предприятии выросла с 3,5 т до 4,2 т сахара. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Продимекс» запустит в Черноземье второй завод по выпуску  

сахара «Экстра+» 

ГК «Продимекс» планирует запустить в феврале текущего года свой 

лискинский сахзавод для увеличения переработки некондиционного  

сахара в продукцию экстра-класса. Данный вид сахара используется 

крупнейшими транснациональными корпорациями при производстве 

напитков. Помимо лискинского сахзавода, сейчас выработкой сахара 

этой категории занимается только Ольховатский комбинат. На сегодня 

остальные сахзаводы ГК «Продимекс» завершили переработку, ими  

получен 1 млн т сахара.  

 

«Продимекс» (Черноземье) переориентирует сбыт  

на внутренний рынок 

ГК «Продимекс» планирует направить большую часть сахара  

на российский рынок. Планы по экспорту в текущем году сократятся,  

но на внешний рынок будет направлен особо чистый сахар категории 

«Экстра+». Экспорт жома и бетаина планируется осуществлять  

в прежних объемах. 

 

Раевский сахарный завод произвел более 80 тыс. т сахара  

На Раевском сахарном заводе Башкортостана завершилась переработ-

ка сахарной свеклы. При производственной мощности 4500 т/сут.,  

на предприятии переработали 548 тыс. т культуры, получили более  

80 тыс. т сахара. 

 

Заинский сахарный завод Татарстана завершил сезон переработки 

ОАО «Заинский сахар» Татарстана завершил сезон сахароварения.  

По оперативным данным Минсельхозпрода республики, завод принял 
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1,25 млн т свеклы, выработал более 194 тыс. т сахара (на 44 т больше, 

чем в прошлом году), 50 тыс. т мелассы и 56 тыс. т гранулированного 

жома.  

 

Черемновский сахарный завод будет выпускать минеральную 

подкормку  

До начала новой посевной кампании Черемновский сахарный завод  

Алтайского края обещает лицензировать и выпустить на рынок продукт, 

внесение которого снижает кислотность почвы. Это отход производ-

ства, содержащий ионы кальция.  

 

В сезоне-2020/21 «Сюкден» сократит производство сахара более 

чем на четверть 

Группа «Сюкден» в сезоне-2020/21 переработала примерно 3,25 млн т 

сахарной свеклы и выпустит около 565 тыс. т сахара (годом ранее — 

около 800 тыс. т). Из-за засухи урожайность культуры в хозяйствах ком-

пании в 2020 году была намного ниже, чем в 2019 году — показатель 

уменьшился в диапазоне от 10% в Поволжье до 40% в Краснодарском 

крае. Однако, сахаристость получилась выше, чем годом ранее —  

около 20,5%. Несмотря на сокращение объемов переработки,  

экономические показатели всех заводов компании положительные.  

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Кабмин включил в мониторинг биржевых цен экспортные  

контракты на зерно, сахар и лес 

Правительство РФ включило в мониторинг биржевых цен экспортные 

контракты на пшеницу, кукурузу, ячмень, а также сахар, нефтяной би-

тум и лес-кругляк. Соответствующее постановление подписал премьер-

министр РФ Михаил Мишустин. 

"В России расширяется перечень товаров, мониторинг цен на которые 

будет вестись на основе биржевых данных. Действующий список до-

полняется несколькими новыми позициями. Это пшеница, кукуруза, яч-

мень, меслин (пшенично-ржаная смесь), включая экспортные контрак-

ты, а также белый кристаллический сахар, нефтяной битум, лес-

кругляк", - сообщает пресс-служба правительства России. 

Постановление обязывает участников рынка информировать биржи  

о параметрах внебиржевых сделок по указанным товарам. По зерно-

вым и сахару обязанность вступает в силу с момента опубликования 

документа, по битуму и лесу - через 180 дней. 

"Расширение механизма регистрации внебиржевых контрактов позво-

лит получать более точные ценовые индикаторы по указанной продук-

ции, иметь объективную информацию о происходящем на рынке, 
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предотвращать спекуляции и в целом своевременно реагировать  

на возможное изменение ситуации", - считают в правительстве. 

Источник: tass.ru, 04.02.2021 

 

Российские аграрии смогут получить льготные кредиты  

на цифровизацию своих хозяйств 

В 2021 году расширен перечень направлений целевого использования 

льготных кредитов, которые теперь можно направлять в том числе  

на внедрение цифровых технологий и автоматизацию  

агропредприятий. 

Так, аграрии смогут воспользоваться льготными краткосрочными креди-

тами, выдаваемыми на срок до 1 года, для информатизации и цифро-

визации сельхозпроизводства и переработки своей продукции, а также 

обслуживания техники и оборудования, применяемых в этой области. 

 В частности, производители молочной продукции получили возмож-

ность направлять кредитные средства на приобретение и нанесение 

маркировки, сопровождение и техническую поддержку аппаратно-

программного обеспечения маркировки средствами идентификации  

отдельных видов молочной продукции. 

Также расширен перечень направлений целевого использования льгот-

ных инвестиционных кредитов. Кредитные средства, выдаваемые на 

срок от 2 до 5 лет, могут быть направлены на приобретение и доосна-

щение парка сельхозтехники системами автоматического вождения, то-

чечного внесения материалов, картирования урожайности, точного зем-

леделия или оборудованием для сбора и передачи данных. Можно так-

же купить специальное оборудование для точного земледелия. Кроме 

того, льготные инвестиционные кредиты аграрии могут направлять  

на приобретение оборудования для нанесения и считывания средств 

идентификации, внедрение аппаратного обеспечения и программных 

продуктов для маркировки отдельных видов молочной продукции. 

Источник: mcx.gov.ru, 05.02.2021 

 

Кабмин выделит почти 450 млн руб. на возмещение затрат  

на сертификацию продукции АПК 

Правительство России выделит в этом году почти 450 миллионов руб-

лей на возмещение части затрат на сертификацию продукции агропро-

мышленного комплекса для тех, кто готов выходить на внешние рынки, 

сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это в четыре раза 

больше средств, чем в прошлом году, подчеркнул он. 

"То, что касается возмещения части затрат на сертификацию продук-

ции, собственно говоря, это то, что вы можете получить по данной про-

грамме. Мы примерно, видя, что запросы предпринимателей достаточ-

но широкие на активизацию этой поддержки, будем выделять  

от 450 миллионов рублей дополнительно", - сказал Мишустин  

на встрече с аграриями и предпринимателями Адыгеи. 

https://tass.ru/ekonomika/10627971
https://mcx.gov.ru/press-service/news/rossiyskie-agrarii-smogut-poluchit-lgotnye-kredity-na-tsifrovizatsiyu-svoikh-khozyaystv/
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Он напомнил, что подать документы на получение субсидий можно  

через Российский экспортный центр. 

Источник: tass.ru, 08.02.2021 

 

Власти обсуждают ограничение оптовых покупателей сахара  

из-за спекуляций  

Число претендентов на оптовые закупки сахара могут сократить. В пра-

вительстве обсуждают создание реестра розничных компаний, которые 

гарантированно получат доступ к продукции. Об этом «Известиям» рас-

сказали два источника на рынке. 

Чиновники изучают этот вопрос, уточнили они. Первоначально идею 

выдвинула ФАС, затем ее поддержали в Минпромторге, отметил один 

из собеседников издания. Ведомства хотят понимать, что за компании 

покупают сахар и что они делают с товаром — продают в розницу или 

отправляют на склад, чтобы хранить до тех пор, пока цены не станут 

выше. 

В конце 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, производители и ритей-

леры заключили соглашение о стабилизации цен: их зафиксировали на 

сахар и подсолнечное масло. По документу, заводы готовы до 1 апреля 

2021 года отпускать сахар за 36 рублей за 1 кг, а розница потребителям 

— за 46 рублей за 1 кг. К соглашению добровольно присоединяются но-

вые компании с профилем работы «розничная торговля», их список ве-

дет Минпромторг. 

По данным ведомства, на 13 января было 7 тыс. таких организаций,  

к 20 января их число выросло до 8 тыс. Значительное количество этих 

покупателей — индивидуальные предприниматели. 

Производители уверены, что не весь проданный ими товар доезжает  

до розницы, сказал другой собеседник «Известий». Но конкретные ком-

пании, которые подозревают в спекуляциях, не называют. Изготовители 

действительно поставили вопрос о создании системы мониторинга за 

покупателями, поэтому формирование реестра тех компаний, которые 

гарантированно получат продукцию, обсуждается, подтвердил  

источник. 

Источник: iz.ru, 29.01.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Увеличение посевных площадей под сахарной свеклой  

позволит обеспечить стабильные цены на сахар в 2021 году 

Стабилизации цен на сахар в 2021 году будет способствовать расшире-

ние посевных площадей под сахарной свеклой – на 14,4% до 1,06 млн 

га. Об этом заявил Первый заместитель Министра сельского хозяйства 

Джамбулат Хатуов на общем собрании Союза сахаропроизводителей 

России ("Союзроссахар"). В мероприятии приняли участие заместитель 

Министра Оксана Лут, руководство союза и крупнейшие производители, 

которые подвели итоги развития отрасли в 2020 году, обсудили пер-

https://tass.ru/ekonomika/10648109
https://iz.ru/1117721/2021-01-29/vlasti-obsuzhdaiut-ogranichenie-optovykh-pokupatelei-sakhara-iz-za-spekuliatcii
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спективы на текущий год, а также вопросы ценообразования на рынке 

сахара. 

По прогнозу Минсельхоза России, с учетом расширения посевных пло-

щадей производство свеклы в 2021 году составит не менее 40 млн 

тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема 

будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка  

и формирования переходящих запасов, что в целом будет способство-

вать сохранению стабильной ситуации на рынке. 

По словам Оксаны Лут, Минсельхоз на постоянной основе отслеживает 

изменение цен сельхозтоваропроизводителей на сахар – в настоящее 

время они находятся на уровне, указанном в декабрьском соглашении. 

Замминистра поблагодарила участников рынка, присоединившихся  

к соглашению, за исполнение своих обязательств в полном объеме.  

В том числе отсутствие нарушений со стороны переработчиков под-

тверждают данные ФНС. При этом крупнейшим участникам рынка важ-

но не допустить резких скачков цен на свою продукцию в дальнейшем, 

в том числе после окончания действия соглашения. 

Председатель Правления "Союзроссахара" Андрей Бодин отметил, что 

в прошлом году отрасль успешно преодолела негативные последствия 

пандемии, ни одно системно значимое предприятие не остановило 

свою работу. Кроме того, в 2020 году увеличился спрос на российский 

сахар на мировом рынке, что позволило динамично развивать экспорт. 

Важным событием в этом направлении стало принятие постановления 

Правительства РФ, позволяющего участникам рынка заключать экс-

портные соглашения. В целом, по словам Андрея Бодина, несмотря  

на все вызовы отрасли, удается сдерживать цены. Союз продолжит  

работу по обеспечению населения доступной социально значимой про-

дукцией. 

Источник: mcx.gov.ru, 04.02.2021 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало обзор рынка  

сахара за январь 2021 г. 

Выдержки из обзора: 

Внутренний рынок 

Производство 

Согласно данным Росстата, в 2020 году валовой сбор сахарной свеклы 

составил 32,4 млн т, что на 40,4% и 23,0% ниже показателей 2019  

и 2018 годов соответственно. Из-за неблагоприятных погодных условий 

летом 2020 года средняя урожайность корнеплодов стала самой низкой 

за последние десять лет и составила 362 ц/га (для сравнения: урожай-

ность сахарной свеклы в 2019 и 2018 годах была на уровне 480 ц/га  

и 381 ц/га соответственно). Особенно пострадали регионы Южного,  

Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов, 

что отразилось на стоимости сырья. 

В 2020 году, по предварительным данным, производство белого сахара 

составило 5,8 млн т, что на 20,7% и 7,5% ниже показателей 2019 и 2018 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/uvelichenie-posevnykh-ploshchadey-pod-sakharnoy-svekloy-pozvolit-obespechit-stabilnye-tseny-na-sakha/
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годов соответственно. В частности, в декабре было изготовлено  

663,2 тыс. т белого сахара, что на 50,6% меньше, чем в декабре 

 2019 года, и на 41,7% меньше, чем в ноябре 2020 года. 

По оперативной информации «Союзроссахара», в сезоне-2020/21  

к 21 января переработано 30,9 млн т сахарной свеклы урожая 2020 го-

да — это 95,6% валового сбора корнеплодов в сельскохозяйственных 

организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах. 

На отчетную дату выработано 4,96 млн т сахара. Более половины всего 

производства (58,4%) приходится на Центральный федеральный округ. 

При этом в новом сезоне значительно вырос удельный вес Поволжья  

в общероссийском объеме производства сахара за счет сокращения 

выработки на Юге: доли этих округов на дату мониторинга составили 

20,3% и 17,3% соответственно. Меньше всего производство сахара  

сократилось в Сибири (-3,5% к сезону-2019/20, до 143 тыс. т). 

Регионами — лидерами производства являются: Краснодарский край 

(17,3% всего объема выработанного в России сахара), Липецкая 

(14,0%), Воронежская (11,6%) и Курская (10,2%) области. 

По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарную свеклу 

в 2021 году увеличится на 13,6% и достигнет 1,05 млн га против  

924 тыс. га в 2020 году. Это позволит при благоприятных погодных 

условиях получить не менее 40 млн т корнеплодов и произвести поряд-

ка 6 млн т белого сахара — на уровне ожидаемого объема  

потребления. 

С начала года некоторые субъекты РФ уже оповестили о намерении 

нарастить площади под сахарную свеклу: Липецкая область — на 19%, 

Тамбовская — на 13,6%, Орловская — на 5–10% и т. д. На региональ-

ных рабочих совещаниях также обсуждается поддержка сахарных заво-

дов, в том числе использование льготных кредитов. 

По метеорологическим прогнозам, положительная динамика запасов 

воды наблюдается на юге России, также выправилась ситуация  

с накопленной влагой в Черноземье. По данным Гидрометцентра  

России, на вторую декаду января небольшой снежный покров отмеча-

ется на Северном Кавказе и в отдельных районах Алтайского края. 

Отгрузки и запасы 

Декабрьские отгрузки белого сахара составили 616,4 тыс. т, что ниже 

ноябрьских объемов на 9,4% (для сравнения: в 2019 году декабрьские 

поставки по сравнению ноябрьскими снизились на 4,0%, в 2018 году — 

на 13,7%). Максимальные отгрузки традиционно приходятся на октябрь 

— ноябрь, а к январю они существенно снижаются. При этом декабрь-

ские отгрузки в 2020 году меньше, чем в том же месяце 2019 и 2018 го-

дов. С учетом сокращения производства реализация происходит 

в обычном режиме, производители не держат сахар на складах.  

В мае, с первыми прогнозами будущего урожая, сбыт сахара из свеклы 

 прошлогоднего урожая активизируется. 

Остатки белого сахара в перерабатывающих организациях (без учета 

субъектов малого предпринимательства) в декабре 2020 года состави-
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ли 2,8 млн т, что на 7,9% выше, чем в 2018 году, и на 10,7% меньше, 

чем в 2019 году. 

Цены 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России,  

на 27 января средняя цена производителей на сахарную свеклу урожая 

2020 года составила 4 029 руб./т. Максимальные цены на корнеплоды 

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

— в Сибирском (3 028 руб./т). 

Месячная динамика небольшая (+0,1%), вызвана завершением реали-

зации корнеплодов в субъектах. 

Цены производителей на сахар на 27 января в среднем по России  

составили 35 856 руб./т. Максимальные цены сложились в Северо-

Кавказском федеральном округе (40 498 руб./т), минимальные —  

в Сибирском (33 480 руб./т). 

На потребительском рынке России на 25 января средняя стоимость са-

хара-песка составила 49,12 руб./кг. Традиционно самый дорогой сахар 

продается в магазинах Дальневосточного федерального округа  

(63,15 руб./кг). Минимальная цена на продукт сложилась  

в Приволжском федеральном округе (45,97 руб./кг). 

За месяц, с 28 декабря, снижение цен в целом по стране составило 

2,2%. В федеральных округах динамика варьировала от -0,4% 

(Сибирский ФО) до -3,6% (Северо-Кавказский ФО). 

На российской бирже ММВБ-РТС на 27 января максимальные цены  

по форвардным контрактам зафиксированы на белый сахар Южного  

(40 601 руб./т), минимальные — Центрального (39 600 руб./т)  

и Приволжского (39 600 руб./т) федеральных округов. 

На понижение внутренних цен влияет подписанное 16 декабря  

2020 года Минпромторгом России, Минсельхозом России, крупнейшими 

торговыми сетями и производителями продовольственных товаров 

(ключевые производители, на которых приходится более 90% рынка 

сахара) соглашение о стабилизации цен на сахар. Соглашение дей-

ствует с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года и предполагает 

предельные цены на сахар в 36 руб./кг у производителей и 46 руб./кг 

в ретейле. С учетом логистики на отдельных территориях Сибири, 

Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также в Калининградской обла-

сти могут быть предусмотрены повышающие коэффициенты для роз-

ничных цен. В Алтайском крае, к примеру, коэффициент региональной 

надбавки на сахар-песок составил 1,069, таким образом, максимальная 

планка для ретейла там установлена на уровне 49,2 руб./кг. 

По оценке «Центра Агроаналитики», другими факторами, оказывающи-

ми влияние на внутренние цены, являются стоимость сахара на миро-

вых рынках (основные рынки демонстрируют рост), курс рубля, экспорт-

ная активность и внутренний спрос. 

С появлением информации от Минсельхоза России об увеличении  

посевов сахарной свеклы и с наступлением нового года также все боль-

шее внимание рынка привлекают перспективы урожая 2021 года. 
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Внешнеторговый оборот 

Экспорт 

Экспорт белого сахара из России за последние 4 недели (28 декабря — 

24 января) составил 7,0 тыс. т, что ниже предыдущего месяца на 52,4% 

(здесь и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами 

ЕАЭС за декабрь — январь). Основной объем продукции был отгружен 

на Украину (3,9 тыс. т) и в Узбекистан (1,5 тыс. т), доля которых соста-

вила 77,1% месячного экспорта. 

Сахар-сырец вывозился в незначительном объеме (11,9 т, -37,0%  

за месяц). Наибольшая часть продукции была отправлена в Азербай-

джан (7,4 т) и Грузию (4,2 т), на долю которых пришлось 97,5% экспорта 

сахара-сырца из России за месяц. 

За сезон-2020/21 по состоянию на 24 января экспорт сахара составил 

217,5 тыс. т — это ниже уровня прошлого сезона на 56,2%. Около поло-

вины (108,0 тыс. т) отгруженной из страны продукции приходилось 

на Москву, Краснодарский край и Липецкую область. 

2020 год стал рекордным по объемам экспорта сахара из России: впер-

вые за всю историю отрасли из страны вывезено около 1,2 млн т саха-

ра (+83,4% к 2019 году), из них 86,5% составили отгрузки белого  

сахара. 

Основными импортерами являлись Узбекистан и Казахстан, на долю 

которых в 2020 году пришлось 51,8% российского сахара. В Узбекистан 

больше вывозилась готовая продукция (за исключением начала года, 

когда действовали 20%-ные акцизы на ввоз сахара), Казахстан же яв-

лялся основным импортером российского сахара-сырца. С января  

2021 года действие акцизов на ввоз сахара (код ТН ВЭД 1701 99) 

в Узбекистан на уровне 20% возобновилось. 

В сезоне-2020/21 на 24 января основными импортерами российского 

белого сахара остаются страны бывшего СССР: Узбекистан (57,8 тыс. 

т), Казахстан (34,4 тыс. т), Украина (31,8 тыс. т) и Азербайджан  

(14,3 тыс. т), на долю которых приходится 82,1% продукции, или  

138,3 тыс. т. Сахара-сырца за этот же период экспортировано  

49,0 тыс. т, более 90% продукции вывезено в Казахстан (44,7 тыс. т). 

Импорт 

Объем российского импорта сахара за последние 4 недели  

(28 декабря — 24 января) составил 0,15 тыс. т, что ниже показателя 

предыдущего месяца на 86,4% (здесь и далее все расчеты приведены 

без учета торговли со странами ЕАЭС за декабрь — январь). В основ-

ном снизился ввоз сахара-сырца (-95,2%), до 0,04 тыс. т, объем отгру-

зок белого сахара уменьшился на 42,7%, до 0,11 тыс. т. 

В сезоне-2020/21 по состоянию на 24 января в страну ввезено  

62,0 тыс. т сахара (-21,2% к сезону-2019/20), из которых 90,8% продук-

ции (56,3 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург. 

Российский импорт сахара за 2020 год составил 170,5 тыс. т (-25,0%  

к 2019 году), из них на белый сахар пришлось 162,9 тыс. т, на сахар-

сырец — 7,6 тыс. т. 
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Основным поставщиком стала Беларусь (55,9 тыс. т, 97,0%). Объемы 

ввоза сахара-сырца составили 4,4 тыс. т. В топ-3 стран-экспортеров 

этой продукции вошли Колумбия (1,5 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т)  

и Маврикий (0,7 тыс. т), на долю которых пришлось 77,3% российского 

импорта сахара-сырца, или 3,4 тыс. т. 

Мировой рынок сахара 

Несмотря на двухнедельный откат цен (слабость бразильской валюты 

способствует росту экспорта сахара из страны) после очередного пика 

продаж сахара-сырца (sugar № 11) на Межконтинентальной бирже 

(ICE) в США 14 января по 16,67 цента за фунт, месячная динамика де-

монстрирует уверенный рост: +5,3%, до 354,7 долл. США/т на 27 янва-

ря. На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов  

и опционов (LIFFE) белый сахар за месяц подорожал на 6,2%, 

 до 444,4 долл. США/т. 

Интерес к сахару на мировой арене остается высоким: более 1,1 млн 

открытых контрактов зафиксировано на Межконтинентальной бирже 

(ICE) в США к моменту очередного пика цен. За счет продолжающегося 

с конца апреля 2020 года роста котировок уровень волатильности цен 

на сахар упал с 37% до 15%. Таким образом, мировой рынок сахара 

стал «бычьим» и менее рисковым. 

Несмотря на это, из-за постоянных дождей продолжает вызывать опа-

сения урожай в Таиланде, где новый сезон начался в декабре 2020 го-

да. В очередном отчете Министерство сельского хозяйства США 

(USDA) снизило прогноз производства сахара в Таиланде в сезоне-

2020/21 до 7,85 млн т при майских прогнозах на уровне 12,90 млн т. 

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

гноз USDA). Также существуют проблемы с субсидиями для экспорте-

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

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

в октябре) к середине января составила 14,3 млн т, что выше аналогич-

ного показателя прошлого сезона на 31,0%. 

Китай (входит в топ-3 мировых импортеров) обновил рекорд импорта 

сахара в 2020 году: в страну было ввезено 5,3 млн т продукции  

(+56% к 2019 году). Около половины объема пришлось на 4-й квартал. 

По оценке «Центра Агроаналитики», в целом прогнозы по сахару  

на 2021 год остаются оптимистичными. Однако ситуация, как  

и в 2020 году, будет сильно зависеть от степени влияния пандемии ко-

ронавирусной инфекции на обстановку в мире. Следующим фактором, 

традиционно влияющим на мировую торговлю, является рынок энерго-

ресурсов: растущие цены на нефть поддерживают повышение стоимо-

сти сахара. 

Источник: specagro.ru, 03.02.2021 

 

Российские цены на сахар самые низкие среди стран СНГ 

По данным Евразийской сахарной ассоциации российские цены  

на сахар в долларовом эквиваленте с декабря 2020 снизились на 8,5% 

https://specagro.ru/analytics/202102/ezhemesyachnyy-obzor-rynka-sakhara-za-yanvar
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до 440 долларов США за тонну (без НДС). Это самый низкий уровень 

среди стран Содружества Независимых Государств – российские цены 

на 5 долларов ниже мировых цен на белый сахар, на 50 долларов ниже 

цен в Р.Беларусь и более чем на 160 долларов ниже чем в Украине. 

Аналогичная ситуация наблюдалась в 2019 году когда в связи с высо-

ким уровнем товарных запасов российские цены снизились до мини-

мальных значений и были ниже уровня мировых цен. 

Сокращение объемов производства свекловичного сахара в России, 

Р.Беларусь, Украине, странах ЕС, а также в Таиланде, стали фактором 

высокой волатильности цен на сахар на мировом рынке. Рост цен  

на мировом рынке за с июня 2020 года составил 39 % на сахар белый 

до 445 долл. США за тонну и 62 % на сахар-сырец до 349 долл. США  

за тонну. 

По данным Росстат средняя потребительская цена на сахар за январь-

декабрь 2020 года составила 39,16 руб/кг, что на 4,4% ниже чем  

за аналогичный период 2019 года.  

Цены на сахар в странах СНГ (в долл. США за тонну (без НДС)): 

Украина - 607 

Молдова - 572 

Узбекистан -566 

Кыргызстан - 556 

Армения - 532 

Казахстан - 525 

Азербайджан - 512 

Беларусь - 493 

Белый сахар (контракт №5, London) - 445 

Россия - 440 

Источник: rossahar.ru, 27.01.2021 

 

В России за неделю сахар подешевел на 0,5%  

Стоимость сахара в России за неделю с 19 по 25 января 2021 года сни-

зилась на 0,5%, яиц - на 0,2%, масла - на 0,1%, говорится в материалах 

Росстата. 

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 руб. на литр, розничная цена - 110 рублей за литр. Стоимость саха-

ра установлена на уровне 36 и 46 рублей за килограмм соответственно. 

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

По данным Росстата, сахарный песок в среднем подешевел на 0,5%,  

в том числе в 37 субъектах Российской Федерации - на 0,1-0,9%,  

в 15 субъектах - на 1-4,1%. В 16 субъектах цены выросли на 0,1-0,8%,  

в четырех субъектах - на 0,9-4,3%. В 13 субъектах цены не изменились. 

Цены на подсолнечное масло в среднем снизились на 0,1%, в том чис-

ле в 28 субъектах - на 0,1-0,9%, в семи субъектах - на 1-6,2%.  

В 20 субъектах цены не изменились. В то же время в 17 субъектах под-

http://www.rossahar.ru/news/news_25529.html
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солнечное масло подорожало на 0,1-1%, в 13 субъектах - на 1,1-3,3%. 

Цены на куриные яйца в среднем по стране снизились на 0,2%, в том 

числе в 29 субъектах - на 0,1-0,9%, в 17 субъектах - на 1-4,6%. В ше-

сти субъектах цены не изменились. В 25 субъектах цены выросли  

на 0,1-1%, в 8 субъектах - на 1,1-4,6%. 

Неделей ранее стоимость сахара в РФ также снизилась на 0,5%, яиц - 

на 0,7%, а подсолнечное масло подорожало на 0,1%. 

Источник: tass.ru, 27.01.2021 

 

Минэкономразвития отчиталось о ценах на сахар и масло 

Соглашения о стабилизации цен на внутреннем рынке достигли целей, 

заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече  

с президентом Владимиром Путиным. 

"Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, 

налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены 

на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное 

масло сейчас стабилизировались", — сказал министр. 

Решетников подчеркнул, что повышение цен угрожает росту доходов 

россиян и макроэкономической стабильности в целом. 

Путин, в свою очередь, отметил, что правительство должно продол-

жать контролировать ситуацию в стране. 

"Но в конечном итоге потребитель внутри страны должен почувство-

вать, что все усилия правительства в этой сфере дают для наших граж-

дан ожидаемые результаты", — подчеркнул президент. 

Правительство в декабре заключило с участниками рынка соглашения 

о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского произ-

водства. До апреля предельные оптовые и розничные цены на сахар 

закрепились на отметке 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей 

в рознице, на подсолнечное масло — 95 и 110 рублей соответственно. 

По данным Росстата на 1 февраля, цены на масло и сахар снижались 

две недели подряд. Кроме того, подешевели рис и ржаной хлеб, тогда 

как стоимость хлеба и булок из пшеничной муки, а также макарон  

для конечного потребителя не изменилась. 

Источник: ria.ru, 04.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/10562887
https://ria.ru/20210204/tseny-1595976743.html
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Железнодорожные отгрузки белого сахара за январь 2021 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.01.2021 по 31.01.2021  

с ретроспективой, тыс. МТ 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  

 
 

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

ваемый период составил 126,00 тыс. МТ (-40,10% к предыдущему  

периоду) 

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

вило 99,87 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период сахара 

по территории РФ составило 79,3%, доля экспортных 13,4%, импортных 

5,7%, и транзитных 1,6%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 49,8%, за прошлый период 45,6%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 65,6%. 

Источник: sugar.ru, 01.02.2021 

Дата 

01.10.2020 

- 

31.10.2020 

01.11.2020 

- 

30.11.2020 

01.12.2020 

- 

31.12.2020 

01.01.2021 

- 

31.01.2021 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

внутрире-

гиональны

е 

52,39 50,35 47,72 33,19 -30,45 ⇓ 26,34 

межрегио-

нальные 
116,82 101,83 104,61 66,68 -36,26 ⇓ 52,92 

экспорт-

ные 
30,50 24,78 31,62 16,88 -46,61 ⇓ 13,40 

импортные 15,33 23,35 7,43 7,22 -2,91 ⇓ 5,73 

транзит-

ные все 
21,00 18,34 18,97 2,03 -89,29 ⇓ 1,61 

http://sugar.ru/node/34457
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Железнодорожные отгрузки мелассы свекловичной за январь 

2021 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.01.2021 по 31.01.2021  

с ретроспективой, тыс. МТ 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  

 
 

Суммарный объем перевозок мелассы свекловичной по российской ж/д 

за рассматриваемый период составил 7,35 тыс. МТ (-24,77% к предыду-

щему периоду) 

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

вило 2,88 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение мелассы 

свекловичной по ж/д по РФ составило 39,2%, доля экспортных 60,8%, 

импортных 0,0%, и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

Дата 

01.10.2020 

- 

31.10.2020 

01.11.2020 

- 

30.11.2020 

01.12.2020 

- 

31.12.2020 

01.01.2021 

- 

31.01.2021 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутрире-

гиональны

е 

- 0,02 - -  0,00 ⇔ - 

межрегио-

нальные 
3,00 3,93 3,92 2,88 -26,43 ⇓ 39,22 

экспорт-

ные 
7,07 6,75 5,85 4,47 -23,65 ⇓ 60,78 

импортные - - - -  0,00 ⇔ - 

транзит-

ные все 
- - - -  0,00 ⇔ - 
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составило 0,0%, за прошлый период 0,0%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 73,6%. 

Источник: sugar.ru, 03.02.2021 

 

Россия: переработка сахарной свеклы урожая 2020 года 

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию  

на 08 февраля т.г. произведено 5,00 млн. т сахара из свеклы урожая 

2020 г. 

Суточное производство сахара составляет 1,53 тыс. т, что составляет 

9% от внутреннего потребления сахара. 

На текущую дату работает 2 сахарных завода: Чишминский в Республи-

ке Башкортостан, и Черемновский Алтайского края. Завершили сезон 

переработки сахарной свеклы 66 сахарных заводов. В прошлом году 

работало 12 сахарных заводов. 

Заготовлено от начала сезона производства 31,77 млн. тонн сахарной 

свеклы, из них переработано 31,2 млн. тонн. 

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

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

диционного сахара составит 5170 тыс тонн, в том числе 94 тыс. тонн  

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

Источник: rossahar.ru, 09.02.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Свекловодам Швейцарии хотят сделать разные субсидии  

в зависимости от агропрактики 

Сахарная промышленность Швейцарии буквально кипит от возмуще-

ния: экономическая комиссия Национального совета хочет скорректи-

ровать субсидии на производство культуры в соответствии с применяе-

мым методом. Для обычной свеклы это будет означать снижение  

на 600 швейцарских франков за гектар. Органические фермеры, напро-

тив, получат на 100 франков больше, чем раньше. 

Почему возмущены участники рынка? 

Сахарная промышленность Швейцарии в течение многих лет страдала 

от экономических трудностей, и в прошлом году болезни сахарной свек-

лы добавили проблем. На фоне того, что готовность традиционных 

фермеров продолжать заниматься свеклой при отсутствии средств кон-

троля тли (разносчика вирусной желтухи свеклы), уменьшат им субси-

дии выглядит нелогичным, да и опасным для местной отрасли произ-

водства сахара. 

Субсидии для производителей сахарной свеклы в Швейцарии были 

увеличен с 1800 до 2100 франков за гектар с начала 2019 до 2021 года. 

Это часть пакета помощи сахарной промышленности. 

И теперь большинство членов Экономической комиссии Национального 

http://sugar.ru/node/34497
http://www.rossahar.ru/novosti/rossiya-pererabotka-sakharnoy-svekly-urozhaya-2020-goda/
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совета (WAK-N) предлагает сделать так. 

Обычные свекловоды должны получать субсидию 1500 швейцарских 

франков за гектар сахарной свеклы. Это на 600 франков меньше, чем 

раньше, и, таким образом, представляет тяжелый удар по кошельку. 

Для органиков же предлагается не только сохранить текущую сумму  

в 2100 франков за гектар в год, но и ввести надбавку в 200 франков  

за органическую сахарную свеклу. 

Швейцарская ассоциация фермеров (SBV) очень разочарована этим 

решением. «Посевы сахарной свеклы уже резко сокращаются. Другими 

словами, прямых выплат в настоящее время недостаточно, чтобы ком-

пенсировать низкие цены производителей и повышенный производ-

ственный риск из-за отсутствия средств защиты растений. Федераль-

ное управление сельского хозяйства (FOAG) в прошлом году не выдало 

экстренного разрешения на применение системного протравливающего 

агента - с непредсказуемыми в настоящее время последствиями для 

наступающего года выращивания», - поясняет пресс-секретарь СМИ 

Сандра Хельфенштейн. 

Выращивание органической сахарной свеклы в последнее время  

увеличилось, хотя и находится на очень низком уровне – площади  

занимают около 170 га. 

Источник: agroxxi.ru, 09.02.2021 

 

Бразильская Raizen купит Biosev 

Бразильская компания Raizen, совместное предприятие Royal Dutch 

Shell Plc и Cosan SA, согласилась купить Biosev SA, предприятие  

по производству сахара и этанола, контролируемое Louis Dreyfus,  

сообщили компании в понедельник, передает "Рейтер". 

Raizen заплатит 3,6 млрд реалов (670,3 млн долларов) акционерам  

Biosev, которые также получат 3,5% привилегированных акций Raizen 

плюс 1,49% выкупаемых акций, говорится в заявлении регулирующих 

органов. Компания отказалась раскрыть полную стоимость покупки. 

Сделка укрепляет позиции Raizen как крупнейшего производителя са-

хара в мире в то время, когда цены на сахар близки к самому высокому 

уровню за четыре года. Это также увеличит присутствие Raizen  

на энергетическом рынке Южной Америки. 

После приобретения компания будет управлять 35 заводами в Брази-

лии с мощностью переработки сахарного тростника в 105 млн тонн  

в год, что эквивалентно 17% урожая в юго-центральном регионе Брази-

лии в сезоне 2019/20гг. Biosev и Raizen произвели почти 5 млн. тонн  

сахара и 3,84 млрд литров этанола в том сезоне. 

«Это была прекрасная возможность. У Biosev хорошие заводы; они  

хорошо работали. Проблема была не в работе, а в финансах. Biosev 

имеет большую гибкость при переводе производства с сахара на эта-

нол. Это хорошо впишется в нашу стратегию по расширению производ-

ства этанола », - сказал "Рейтеру" генеральный директор Raizen Рикар-

до Мусса. 

https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/sveklovodam-shveicarii-hotjat-sdelat-raznye-subsidii-v-zavisimosti-ot-agropraktiki.html
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Raizen, чья чистая выручка в сезоне 2019/2020гг. составила 120 млрд 

реалов, является крупным дистрибьютором топлива в Бразилии и Ар-

гентине. В последнее время компания подала заявку на участие в тор-

гах на заводы, принадлежащие бразильской государственной Petrobras. 

Акции Biosev в Бразилии выросли на 6%, а акции Cosan SA, партнера 

Shell по предприятию Raizen, выросли на 4,4%. 

Продажа Biosev является продолжением перестройки в Louis Dreyfus 

после того, как в ноябре компания согласилась продать 45% акций сво-

его основного бизнеса по торговле товарами Louis Dreyfus Company 

B.V. (LDC) государственной инвестиционной компании ADQ из Абу-

Даби. 

Луи Дрейфус в то время не раскрыл цену сделки с ADQ, но уточнил, 

что по крайней мере 800 миллионов долларов из выручки пойдут  

на погашение кредита в 1 млрд долларов, который LDC предоставила 

ранее для спасения Biosev. 

Долг Biosev в размере около 7,7 млрд реалов не был включен в сделку 

и останется у его нынешних акционеров. 

Компания заявила, что ведет переговоры с банками о рефинансирова-

нии долга в размере 4,13 миллиарда реалов, который, как ожидается, 

останется после выплаты Raizen в размере 3,6 млрд реалов. 

Соглашение Raizen-Biosev также включает выплату в размере до 350 

млн реалов, которая должна быть произведена Raizen акционерам Bio-

sev после пятой годовщины даты закрытия, что будет зависеть от цен 

на сахар и этанол. 

В Louis Dreyfus много лет рассматривали варианты решения проблем  

с крупной задолженностью Biosev, включая поиск партнера или прода-

жу компании. 

Поскольку большая часть долга Biosev была в иностранной валюте, 

резкая девальвация бразильского реала за последние два года  

усугубила его долговое бремя. 

$1 = 5.3704 реала 

Источник: sugar.ru, 09.02.2021 

 

Спрос на российский сахар для экспорта в Казахстан  

увеличивается 

Как сообщает Союзроссахар, по данным Казахстанской ассоциации  

сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности, объем го-

дового потребления сахара в Республике Казахстан оценивается  

в 500 тыс. тонн. В текущем сезоне из сахарной свеклы казахстанскими 

заводами может быть произведено до 45 тыс. тонн белого сахара.  

Импорт сахара-сырца в Казахстан продолжается. 

По данным Евразийской сахарной ассоциации, вчера в порту Новорос-

сийск завершилась выгрузка судна с 27 тыс. тонн сахара-сырца для 

Республики Казахстан, которое находилось в порту с начала декабря 

прошлого года. Таким образом в текущем сезоне с августа по январь 

2020/21 Казахстан импортировал 55 тыс. тонн сахара-сырца. 

В конце текущей недели в порту Новороссийск ожидается еще одно 

http://sugar.ru/node/34572
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судно с сахаром-сырцом объемом 25 тыс. тонн для Таразского сахар-

ного завода в Казахстане. В рамках заседаний Евразийской сахарной 

ассоциации обсуждался вопрос по формированию баланса сахара  

в ЕАЭС и импорта Казахстаном до 200 тыс. тонн сахара-сырца в сезоне 

2020/21. Учитывая текущие мировые цены на сахар-сырец, себестои-

мость производства сахара из него в Казахстане оценивается  

в 540 долл. США за тонну без НДС при цене в 525 долл. США за тонну 

без НДС на внутреннем рынке, что может быть сдерживающим факто-

ром для принятия решения о дальнейшем импорте сахара-сырца. Теку-

щая цена на сахар на внутреннем рынке Казахстана на 85 долл. США 

выше цены на сахар в России. 

Импорт сахара-сырца Республикой Казахстан осуществляется в рамках 

имеющихся льгот, предоставленных ей при присоединении к ВТО. Им-

портная пошлина на сахар-сырец в Казахстане составляет 5 %, или 

17,2 долл. США за тонну, при действующей 203 долл. США за тонну  

в рамках Единого таможенного тарифа ЕАЭС. 

Источник: sugar.ru, 27.01.2021 

 

Казахстан: На Меркенском сахарном заводе подписали  

трехсторонний меморандум о взаимодействии 

Глава Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев в ходе 

рабочей поездки в Меркенский район посетил ТОО "Меркенский сахар-

ный завод", сообщает пресс-служб областного акимата. 

Второе крупное предприятие района - ТОО «Меркенский сахарный  

завод» переживает сейчас не самые лучшие времена. Руководству 

лишь недавно удалось стабилизировать рабочий процесс. 

Как известно, в 2019 году завод задержал положенные выплаты свек-

ловодам за сданное сырье. Сейчас долги погашены, 2020 год завершен 

неплохо. 

По многочисленным просьбам фермеров в прошлом году завод прини-

мал сахарную свеклу до середины декабря. Произведено 11 тысяч тонн 

сахара. Как отметил директор завода Нуржан Каргабаев, 2020 год за-

вершен с положительной маржинальностью. Это позволяет в текущем 

году на 10 процентов повысить заработную плату работникам. 

Сейчас предприятие планирует наладить сотрудничество с зарубежны-

ми компаниями. Но для дальнейшего развития необходимы инвестиции 

в размере 5 млрд. тенге (около 900 млн. руб.). 

"Я второй раз на вашем заводе и прекрасно знаю, с какими трудностя-

ми вам пришлось столкнуться. В прошлый раз я успел встретиться 

только с руководством, пришло время пообщаться с коллективом. Са-

мое ценное, что есть у предприятия, – это кадры. После того как работа 

завода полностью стабилизируется, необходимо создать профсоюз и 

подписать коллективный договор. Так права работников будут полно-

стью защищены", - обратился глава региона к коллективу завода. 

http://sugar.ru/node/34414
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Как подчеркнул Бердибек Сапарбаев, руководство области готово  

всячески поддерживать ТОО «Меркенский сахарный завод», в том чис-

ле субсидированием. 

В завершение встречи был подписан трехсторонний меморандум о вза-

имодействии между акиматом Жамбылской области, ТОО «Меркенский 

сахзавод» и представителями работников о сотрудничестве по вопро-

сам стабилизации производственных процессов, обеспечения трудовых 

прав и трудоустройства работников на 2021 - 2025 годы. 

Источник: sugar.ru, 29.01.2021 

 

Производство сахара в Индии за октябрь — январь 2020/21 гг.  

выросло на 25% до 17,7 млн тонн 

Индийские сахарные заводы произвели 17,7 млн тонн сахара за первые 

четыре месяца 2020/21 МГ (начался 1 октября) что на четверть боль-

ше, чем годом ранее, благодаря тому, что производство в западном 

штате Махараштра резко увеличилось, сообщила Индийская ассоциа-

ции сахарных заводов (ISMA), передает "Рейтер". 

Страна является вторым по величине производителем сахара в мире,  

и рост производства может сказаться на мировых ценах. 

Махараштра, второй по величине штат по производству сахара  

в стране, произвел 6,38 млн тонн сахара за четыре месяца по сравне-

нию с 3,46 млн тонн год назад, говорится в заявлении ISMA. 

В понедельник Индия вдвое увеличила налог на импорт денатуриро-

ванного этилового спирта до 5% в годовом бюджете. Это решение сде-

лает импорт дорогим и должно повысить спрос на местный спирт,  

заявили в торговом органе. 

Сахарные заводы страны производят спирт из тростникового сока  

и патоки, побочного продукта производства сахара. 

Источник: sugar.ru, 02.02.2021 

 

"Астарта" в ІV кв.-2020 увеличила продажи сахара на треть при его 

подорожании на 37% 

"Астарта", крупнейший производитель этой продукции в Украине,  

в октябре-декабре 2020 года увеличила продажи сахара по сравнению 

с аналогичным периодом 2019 года на 33% - до 81,18 тыс. тонн при ро-

сте его цены на 37% – до 13,24 тыс. грн за тонну. 

Как сообщила компания на Варшавской фондовой бирже, продажи  

кукурузы выросли на 17% - до 294,56 тыс. тонн при увеличении цены  

на 19% – до 4,86 тыс. грн/тонна, тогда как пшеницы упали в 5,5 раза -  

до 6,64 тыс. тонн при ее подорожании на 34% – до 5,59 тыс. грн/тонна. 

Продажи семян подсолнечника в октябре-декабре 2020 года сократи-

лись на 38% - до 31,71 тыс. тонн, соевого масла - на 20%, до 8,51 тыс. 

тонн, а соевого шрота сократились на 12%, до 39,38 тыс. тонн. В то же 

время вся эта продукция также существенно выросла в цене, в частно-

сти подсолнечник – на 22%, до 10,16 тыс. грн/тонна, соевое масло –  

на 49%, до 25,49 тыс. грн/тонна и соевый шрот – на 51%, до 12,7 тыс. 

грн/тонна. 

http://sugar.ru/node/34445
http://sugar.ru/node/34484
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По данным компании, продажи молока в четвертом квартале 2020 года 

увеличились на 2% - до 22,23 тыс. тонн при росте цены на 10% –  

до 11,31 тыс. грн/тонна. 

Перемножение этих показателей выводит на объем реализации  

в 3 млрд 834,49 млн грн, что на 28,6% превышает показатель четверто-

го квартала 2019 года, в частности продажи сахара выросли на 82,1% – 

до 1 млрд 75,13 млн грн, кукурузы – на 39,4%, до 1 млрд  

430,11 млн грн. 

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, 

осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его со-

став входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным бан-

ком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элевато-

ров, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской  

области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод"). 

Как сообщалось, чистый убыток "Астарты" за девять месяцев 2020 года 

составил EUR4,72 млн против EUR1,93 млн чистой прибыли за анало-

гичный период 2019 года. Ее консолидированная выручка снизилась  

на 10,8% – до EUR290,55 млн за счет снижения объемов продаж  

зерновых и соевых продуктов. 

"Астарта" завершила 2019 год с чистой прибылью EUR1,69 млн  

при убытке за 2018 год в EUR21,11 млн, ее выручка в 2019 году вырос-

ла на 20,4% – до EUR448,01 млн. 

Источник: interfax.com.ua, 28.01.2021 

 

Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2020 году вырос на 4,3% 

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания  

в 2020 году вырос на 4,3% по сравнению с 2019-м, сообщил сегодня  

на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономи-

ческой деятельности Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Прошлый год был непростым, нестандартным из-за пандемии корона-

вируса. Во многих странах мира особенно сильно пострадал сегмент 

HoReCa (так называемый сегмент гостеприимства, объединяющий ка-

фе, рестораны, туристический и гостиничный бизнес. - Прим. БЕЛТА),  

а мы поставляем большой объем продукции для этого сектора. Прихо-

дилось очень быстро перестраивать товарные потоки на другие 

направления. Несмотря на то, что было сложно торговать, нашим агра-

риям удалось выполнить задание по наращиванию экспорта. В 2020 

году за рубеж поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов 

питания на сумму более $5,8 млрд, что составило 104,3% к уровню 

2019 года. В целом прирост валютной выручки сложился в сумме 

$240,2 млн", - рассказал Алексей Богданов. 

Поставки за рубеж мяса и мясопродуктов в 2020 году составили при-

мерно 400 тыс. т - это на 11% больше, чем в 2019-м. Экспортная выруч-

ка сложилась в объеме практически $1 млрд (рост на 4,9%). Выросли 

поставки свинины, говядины, мяса птицы, готовой мясной продукции 

деликатесной группы, колбасных изделий. 

https://interfax.com.ua/news/economic/719543.html
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Что касается молока и молочной продукции, экспортировано 4,8 млн т 

(примерно 60% от всего производимого в Беларуси). Валютная выручка 

сложилась в объеме $2,4 млрд (рост на 2,7% по сравнению с 2019 го-

дом). Как отметил Алексей Богданов, Беларусь входит в топ-5 мировых 

экспортеров по ряду видов молочной продукции, в том числе по маслу, 

сырам, сухому молоку, сыворотке. 

Поставки муки в 2020 году выросли на 68,2%, до $9,7 млн, казеина -  

на 46,2%, до $10,9 млн, рапсового масла - на 19%, до $243,9 млн, жела-

тина - на 9,5%, до $8,9 млн, сахара - на 37,7%, до $152 млн, жмыхов 

(соевых и иных получаемых при изготовлении растительных масел) - 

на 38%, до $190,4 млн, шоколада и продуктов, содержащих какао -  

на 3,7%, до $80,2 млн. 

"Мы стремимся к тому, чтобы не экспортировать сырье, а максимально 

перерабатывать зерно, молоко и мясо в стране и поставлять за рубеж 

продукцию с высокой добавленной стоимостью, чтобы этот товар попа-

дал на прилавки магазинов и у покупателей формировалось устойчи-

вое лояльное мнение о белорусском товаре", - отметил начальник  

главного управления ВЭД.-0- 

Источник: belta.by, 08.02.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Тамбовские аграрии увеличат посевы сахарной свёклы в этом  

году 

Тамбовские аграрии увеличат посевы сахарной свёклы в этом году  

на 10%. По информации управления сельского хозяйства региона вес-

ной этой культурой наметили засеять свыше 100 тысяч гектаров полей. 

Увеличение посевов сахарной свеклы - это инициатива Минсельхоза 

России. В прошлом году в Тамбовской области сахарной свёклой засе-

яли 92 тысячи гектаров полей. Аграрии собрали свыше 3 миллионов 

тонн сладких корней. 

По переработке сахарной свёклы регион находится в числе лидеров  

в России. В настоящее время в области функционируют 5 сахзаводов. 

В минувшем году тамбовские предприятия произвели 514 тысяч тонн 

сахара. 

Положительно скажется на выращивании сахарной свёклы в регионе 

то, что Минсельхоз России одобрил краткосрочный льготный кредит  

на закупку сахарной свеклы для ее дальнейшей переработки. Ставка  

по этому кредиту от 1 до 5 процентов. 

- Господдержка в виде льготного кредитования позволит тамбовским 

производителям значительно увеличить объемы переработки сладких 

корней. Тем самым у региона появится возможность расширить экс-

портные горизонты, - отметила начальник управления сельского хозяй-

ства области Лидия Бакуменко. 

Источник: tambov.mk.ru, 07.02.2021 

 

https://www.belta.by/economics/view/eksport-belorusskoj-selhozproduktsii-v-2020-godu-vyros-na-43-427620-2021/
https://tambov.mk.ru/social/2021/02/07/tambovskie-agrarii-uvelichat-posevy-sakharnoy-svyokly-v-etom-godu.html
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Сахарными заводами Орловской области завершена переработка 

сахарной свеклы урожая 2020 года 

По оперативным данным, сахарными заводами региона принято  

1 млн 844,2 тысяч тонн сахарной свеклы урожая 2020 года. Перерабо-

тано 1826,4 тысяч тонн, выработано сахара 301,2 тысяч тонн. 

Выход сахара составил 16,46%, средняя сахаристость сахарной  

свеклы при приемке составила 19,19 %. 

Источник: orel-region.ru, 30.01.2021 

 

В Орловской области усилена работа по строительству  

жомосушильных цехов 

Сегодня одним из продуктов с высоким экспортным потенциалом явля-

ется свекловичный жом. Уже действуют жомосушильные цеха на Отра-

динском и Колпнянском сахарных комбинатах. 

В 4 квартале 2020 года ООО «ЛИВНЫ САХАР» запущен жомосушиль-

ный цех и начато производство сухого гранулированного жома. 

ООО «Залегощенский сахарный завод» планирует в 2021 году строи-

тельство жомосушильного комплекса, а также склада готовой продук-

ции с терминалом отгрузки в ж/д вагоны, что увеличит экспортный по-

тенциал предприятия. Заводом получен инвестиционный кредит  

на строительство цеха мощностью 150 тонн сухого жома в сутки. 

Источник: orel-region.ru, 31.01.2021 

 

В Курганинске производство сахара увеличили до 4,2 тонн в сутки 

Увеличить объемы производства на Курганинском комбинате удалось 

после модернизации. Соглашение о проведении работ подписали на 

Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. 

Специалисты модернизировали известковое отделение, заменили обо-

рудование выпарной станции в жомосушильном цеху. Кроме того, заме-

нили газовые котлы. На их место поставили новые, отвечающие совре-

менным требованиям безопасности. 

Объем среднесуточной производительности на предприятии вырос  

с 3,5 тонн до 4,2 тонн продукции. 

В Краснодарском крае работает 16 заводов по переработке сахара.  

В 2020 году они произвели 800 тыс. тонн сахара. Доля региона на рос-

сийском рынке сахара составляет 25%. Кроме того, кубанский сахар 

экспортируют в другие страны в рамках нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт». Больше всего продукции везут в Азербайджан, 

Узбекистан, Таджикистан. А также в Грецию, Китай, США и ЮАР,  

сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Источник: kuban24.tv, 28.01.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Продимекс» запустит в Черноземье второй завод по выпуску  

сахара «Экстра+» 

ГК «Продимекс» планирует запустить в феврале свой лискинский 

сахзавод для увеличения переработки некондиционного сахара в про-

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=19472
https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=19473
https://kuban24.tv/item/v-kurganinske-proizvodstvo-sahara-uvelichili-do-4-2-tonn-v-sutki
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дукцию экстра-класса. Данный вид сахара используется крупнейшими 

транснациональными корпорациями при производстве напитков, сооб-

щили «Абирегу» в ГК. 

Помимо лискинского сахзавода, сейчас выработкой сахара этой катего-

рии занимается только Ольховатский комбинат. На сегодня остальные 

сахзаводы ГК «Продимекс» закончили переработку и остановлены. 

Коллективы отпущены в оплачиваемые отпуска, в феврале они вернут-

ся на площадки для проведения текущего ремонта, отладки оборудова-

ния и замены устаревшего. Всё это позволит подготовить заводы  

к новому сезону. 

Напомним, в текущем году ГК «Продимекс» выработала 1 млн тонн  

сахара. Более половины было произведено воронежскими заводами.  

В компании отмечали, что текущий сезон переработки отличался своей 

скоротечностью из-за меньшего в сравнении с прошлым годом валово-

го сбора сахарной свеклы. Засуха в период уборки осложнила работы. 

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,  

Панинском, Аннинском, Лискинском, Новохоперском, Калачеевском, 

Ольховатском и Хохольском районах. Совокупный объем переработки 

сахарной свеклы заводами компании составляет около 80 тыс. тонн  

в сутки. 

Источник: abireg.ru, 02.02.2021 

 

«Продимекс» (Черноземье) переориентирует сбыт на внутренний 

рынок 

ГК «Продимекс» планирует направить большую часть сахара на рос-

сийский рынок. На фоне низких урожаев сахарной свеклы в России  

в 2020 году компания снизит экспорт и направит продукцию на внутрен-

ний рынок, рассказали «Абирегу» в самой ГК. 

Решение было принято и из-за изменения рыночной конъюнктуры –  

падения мировых цен на сахар. Планы по экспорту в текущем году со-

кратятся, но на внешний рынок будет направлен особо чистый сахар 

категории «Экстра+». Этот продукт востребован у крупных транснацио-

нальных корпораций по производству напитков. Экспорт жома и бетаи-

на планируется осуществлять в прежних объемах. 

Отметим, что в этом году впервые заговорили о возможной необходи-

мости импорта сахара. Ожидания нехватки продукта связаны с сокра-

щением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности. 

Кроме того, произошел рост цен в четвертом квартале 2020 года.  

Об этом в своем интервью РБК рассказал председатель правления  

Союзроссахара Андрей Бодин. Снижение урожая обусловлено не толь-

ко сокращением площади посевов, но и тяжелыми погодными условия-

ми в ряде регионов-производителей. 

На этом фоне президент страны Владимир Путин поручил проследить 

за удержанием цен на базовые продукты. По данным Минсельхоза,  

https://abireg.ru/newsitem/85991/


 

 29 

 

к соглашениям о стабилизации цен присоединились все крупные саха-

роперерабатывающие предприятия. В ведомстве отмечали, что все 

участники соглашений «исполняют свои обязательства в полном  

объеме». 

Впрочем, по оценке участников рынка, импорт сахара навряд ли пона-

добиться в текущем году. 

«По нашим оценкам, сахара в России достаточно даже с учетом всех 

нюансов этого года, – отметил заместитель генерального директора  

ГК «Продимекс» Вадим Ерыженский. – С учетом остатков прошлых  

сезонов, никакого импорта не понадобится». 

Источник: abireg.ru, 03.02.2021 

 

Раевский сахарный завод произвел более 80 тысяч тонн сахара  

На Раевском сахарном заводе началась пора межсезонья. Предприя-

тие завершило переработку сахарной свеклы. В этом сезоне при произ-

водственной мощности завода 4500 тонн в сутки сахаровары перерабо-

тали 548 тысяч тонн сладких корнеплодов. В итоге произведено более 

81 тысячи тонн сахарного песка. 

Отметим, что урожай свеклы в 2020 году аграрии получили хороший,  

да и во время уборки погода лишь благоволила. Загрязненность свеклы 

составила всего 8,4 процента, сахаристость достигала 18,5 процента. 

Завод принимал свеклу из четырнадцати районов республики.  

В республике действует два предприятия по производству сахара - 

Чишминский сахарный завод и Раевсахар. Завод в Чишмах ещё про-

должает свою работу. На сегодня в общей сложности два завода  

в республике произвели 170 тыс. тонн сахара. 

Как отметил на онлайн-брифинге заместитель Премьер-министра Пра-

вительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, 

сегодня перед заводами стоит задача за два-три года дойти до уровня 

производства 300 тыс. тонн белого сахара. Для этого идет реконструк-

ция двух заводов, каждый из них должен выйти на уровень - 6 тыс. тонн 

ежесуточной переработки сахарной свеклы. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 27.01.2021 

 

Татарстан: Заинский сахарный завод успешно завершил сезон 

ОАО «Заинский сахар» завершил сезон сахароварения, сообщает Мин-

сельхозпрод РТ. По оперативным данным ведомства завод принял  

1 млн. 249 тыс. тонн сахарной свеклы. Выработано более 194 тыс. тонн 

сахара (на 44 тоны больше, чем в прошлом году), 50 тыс. тонн мелассы 

и 56 тыс. тонн гранулированного жома. Выход сахара за сезон составил 

15,6 %. 

На сегодняшний день завод проводит планомерную работу по увеличе-

нию среднесуточной мощности, реализуя инвестиционные мероприя-

тия и осуществляя тщательную подготовку к сезону в ремонтный  

период. 

На заводе функционирует четыре системы активного вентилирования, 

что позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри кагата, 

продлевая сроки хранения корнеплодов. На предприятии внедрена си-

https://abireg.ru/newsitem/86027/
https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/338633/
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стема штрихкодирования, производственная система Агро и система 

бережливого производства. 

Благодаря бережливому производству на заводе улучшилось качество 

работы оборудования, сокращены запасы, повсеместно проводится ра-

бота по всеобщей вовлеченности работников в кайдзен-деятельность. 

Основам бережливого производства обучено 100 % персонала пред-

приятия. 

Справочно: 

ОАО «Заинский сахар» входит в одну из наиболее динамично развива-

ющихся компаний Агропромышленного комплекса – Холдинг 

«Агросила». По показателям заготовки и переработки сахар-

ной свеклы предприятие является лидером среди заводов Российской 

Федерации. Вся продукция соответствует ГОСТу, качество и безопас-

ность строго контролируется. 

В завершившемся сезоне ООО «Буинский сахар» произвело  

126 тыс. тонн а ОАО «Заинский сахар» - немногим более 194 тыс. тонн 

сахара. Итого в Татарстане за сезон произвели около 320 тыс. тонн  

сахара. 

Источник: sugar.ru, 05.02.2021 

 

Черемновский сахарный завод будет выпускать минеральную 

подкормку  

До начала этой посевной кампании Черемновский сахарный завод обе-

щает лицензировать и выпустить на рынок продукт, внесение которого 

снижает кислотность почвы. Это отход производства, содержащий ио-

ны кальция.  

Такой информацией поделился с участниками агрономической конфе-

ренции замминистра сельского хозяйства края Николай Халин. Он от-

метил, что эффективность применения минеральной подкормки может 

снижаться на кислых почвах. И для увеличения рН обычно используют-

ся соли кальция.  

По информации замминистра, в крае растет применение жидких ком-

плексных удобрений. Если в 2015 году таковых было использовано  

142 тонны, то в прошлом году уже 29 тыс. тонн на площади 343 тыс. га.  

Среди лидеров по внесению ЖКУ Целинный район, на долю которого 

пришлось почти 5 тыс. тонн. Далее следуют Зональный, Павловский 

районы. По сложным удобрениям также идет рост. Их применено 

51 тыс. тонн на площади 555 тыс. га.  

Рост наблюдается и по простым удобрениям, таким как аммиачная  

селитра, сульфат аммония, карбамид. Недалеко то время, когда  

мы достигнем советских показателей в 230 тыс. тонн. 

Источник: ap22.ru, 29.01.2021 

 

В сезоне-2020/21 «Сюкден» сократит производство сахара более 

чем на четверть 

Группа «Сюкден» в сезоне-2020/21 переработала примерно 3,25 млн т 

сахарной свеклы и выпустит около 565 тыс. т сахара (годом ранее — 

http://sugar.ru/node/34530
https://www.ap22.ru/paper/Cheremnovskiy-saharnyy-zavod-budet-vypuskat-mineral-nuyu-podkormku.html
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около 800 тыс. т). Об этом «Агроинвестору» рассказал финансовый ди-

ректор холдинга в России Глеб Тихомиров. 

Урожайность сахарной свеклы в хозяйствах компании в 2020 году была 

намного ниже, чем в 2019-м — показатель уменьшился в диапазоне  

от 10% в Поволжье до 40% в Краснодарском крае. В среднем предпри-

ятия «Сюкден» в ЦФО получили около 350 ц/га в чистом весе, в ПФО — 

360 ц/га. Причиной такого падения стала, прежде всего, засуха, которая 

затронула посевы свеклы во всех регионах присутствия группы, поясня-

ет топ-менеджер. Хотя сбор урожая прошел в хороших условиях. Пора-

довала и сахаристость, которая получилась выше, чем годом ранее — 

около 20,5%. 

«В целом, сезон для нашей компании был неплохой, — комментирует 

Тихомиров. — Цены на сахар, которые в начале 2020 года были самы-

ми низкими в мире, ниже рынка и ниже себестоимости производства, 

поднялись в третьем и четвертом кварталах. Поэтому, несмотря  

на сокращение объемов переработки, экономические показатели всех 

заводов были положительными».  

Из-за сокращения объемов сырья сахарные заводы компании начали 

сезон переработки свеклы позже, чем обычно: Каменский (Пензенская 

область) — на четыре дня, Елецкий (Липецкая область) — на две неде-

ли, Тбилисский (Краснодарский край) — на три недели, а Добринский 

(Липецкая область) — на 25 дней. Завершили работу на свекле пред-

приятия напротив намного раньше, в частности Каменский —  

на 25 дней, Добринский — на 46 дней, Тбилисский — на 69, Елецкий — 

почти на неделю. Добринский и Каменский до конца текущего сельхоз-

года будут осваивать сироп и мелассу. 

Что касается рынка сахара в целом, то пока Тихомиров не отмечает  

каких-то драматических последствий от административных действий, 

направленных на регулирование цен. Но если эта политика продолжит-

ся, то она может привести к долгосрочному нарушению баланса спроса 

и предложения, а также негативно повлиять на производство свекло-

вичного сахара в стране в сезоне-2021/22. По мнению топ-менеджера, 

это приведет к росту импорта сахара-сырца для обеспечения внутрен-

них потребностей России, и созданию долгосрочной зависимости внут-

ренних цен от мировых, которые сейчас выше уровня в 36 тыс. руб./т, 

обозначенного правительством. Сама же компания окончательное ре-

шение по посевам сахарной свеклы будет принимать в апреле в зави-

симости от ситуации на рынке и дальнейших действий государства. 

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), валовой 

сбор сахарной свеклы в 2020 году снизился на 40% до уровня 2014 го-

да, и составил, согласно предварительным данным Росстата, 32,4 млн 

т. Такое сокращение было обусловлено двумя основным факторами: 

уменьшением уборочных площадей на 21% (до 895 тыс. га) и сокраще-

нием средней урожайности свеклы на 25% (до 362 ц/га) из-за значи-

тельных пересевов весной и засухи, поясняет ведущий эксперт ИКАР 

Евгений Иванов. Производство свекловичного сахара в сезоне-2020/21, 

с учетом выработки из мелассы и сиропа, которая будет продолжаться 
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до июля может составить 5,1-5,2 млн т, что на 34% ниже показателя 

предыдущего сельхозгода. 

Источник: agroinvestor.ru, 30.01.2021 
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