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Главные новости отрасли за период  

со 10 по 23 февраля 2021 года: 

 

• За 20 лет в России стали производить в 3,5 раза больше сахара 

 

• Минсельхоз РФ исключает риск дефицита сахара в стране 

 

• Минэкономразвития РФ не видит необходимости продлевать  

соглашения о ценах на сахар 

 

• В 2021 году мировое потребление сахара восстановится  

до уровня 2019 года 

 

• Производство сахара в Таиланде готово к восстановлению  

после сильной засухи 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

За 20 лет в России стали производить в 3,5 раза больше сахара 

По данным ФГБУ «Центр Агроаналитики», в 2020 году в России произ-

вели в 3,5 раза больше сахара, чем в 2000 году. Валовой сбор сахар-

ной свеклы в 2020 году в РФ составил 32,4 млн т, что на 40,4% ниже 

показателя 2019 года. Производство сахара составило 5,8 млн т  

(-20,7% к уровню 2019 года). Ожидания нехватки сахара в связи 

с сокращением площади посевов сахарной свеклы и снижением  

урожайности, а также с ростом мировых цен в четвертом квартале  

2020 года повлекли рост оптовых цен. Однако производство сахара 

в России еще в 2016 году превысило уровень потребления и в стране 

сформировались рекордные товарные запасы, с учетом которых  

Россия в этом году полностью обеспечена данной продукцией. 

 

Минсельхоз РФ исключает риск дефицита сахара в стране 

По данным Минсельхоза России, в 2021 году посевные площади  

сахарной свеклы будут расширены на 14,4% до 1,06 млн га, производ-

ство культуры составит не менее 40 млн т, сахара — порядка 6 млн т, 

что соответствует уровню внутреннего потребления этой продукции.  

С учетом накопленных переходящих остатков, по мнению ведомства,  

в стране будет сохранена стабильная ситуация в отрасли, а риск  

дефицита сахара исключен. 

 

Государственное ценовое регулирование в России и Белоруссии 

стабилизировало цены на сахар 

Введенное в России и Белоруссии ценовое регулирование на отдель-

ные социально значимые товары, в том числе на сахар, помогло стаби-

лизировать цены и при этом не ограничило конкуренцию и не привело  

к сокращению числа хозяйствующих субъектов или появлению торго-

вых барьеров. 

 

Минэкономразвития РФ не видит необходимости продлевать  

соглашения о ценах на сахар 

Минэкономразвития РФ не видит необходимости в продлении соглаше-

ний и в разработке дополнительных мер по стабилизации цен на сахар, 

но окончательное решение будет принято в марте. Соглашения, дей-

ствующие до апреля текущего года, закрепляют предельные оптовые  

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

и 46 рублей в рознице. 
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ЦБ РФ не ожидает скачка цен из-за отмены соглашений  

по стабилизации цен на сахар  

Отмена соглашений по стабилизации цен на сахар не окажет значи-

тельного эффекта на инфляцию и не приведет к скачку цен, считают  

в Центральном банке Российской Федерации (ЦБ РФ). Банк России  

не видит необходимости в продлении мер по стабилизации цен  

на продовольствие и считает свободное рыночное ценообразование 

основным вариантом развития ситуации. 

 

В 2021 году мировое потребление сахара восстановится до уровня 

2019 года 

По прогнозу аналитического агентства Czarnikow, мировое потребление 

сахара в 2021 году достигнет 168,25 млн т. В 2020 году оно составило 

163,67 млн т, в 2019 году — 168,06 млн т. 

 

Мировые цены на сахар достигли четырехлетнего максимума 

Цены на сахар-сырец на бирже ICE увеличились до самого высокого 

уровня почти за четыре года на фоне краткосрочного дефицита пред-

ложения и высоких цен на энергоносители, которые могут подстегнуть 

спрос на этанол на основе тростника. 

 

В сезоне-2020/21 производство сахара в России ожидается  

на уровне 5,2 млн т 

По оперативной информации «Союзроссахара», к 8 февраля 2021 года 

в России выработано 5 млн т сахара из сахарной свеклы урожая 2020 

года. В сезоне-2020/21 производство продукта ожидается на уровне  

5,2 млн т. По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза Рос-

сии, средняя цена производителей на сахар на 10 февраля составила 

35 896 руб./т, потребительские цены по состоянию на 8 февраля — 

48,54 руб./кг. За сезон-2020/21 к 7 февраля экспорт сахара из России 

составил 244,5 тыс. т, что ниже уровня прошлого сезона на 56,7%,  

импорт — 69,5 тыс. т сахара (-11,8% к сезону-2019/20). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Киргизии планируют создать кластер по производству сахара 

Минсельхоз Киргизии планирует в течение ближайших 3–4 лет создать 

кластер по производству сахара, в который будут входить кооперативы, 

предприятия обрабатывающей промышленности, институты и универ-

ситеты, банки, а также госорганы. Ожидается, что кластерный подход 

позволит устранить недостатки мелкотоварного производства. 

 

Производство сахара в Таиланде готово к восстановлению  

после сильной засухи 

Производство сахара в Таиланде готово к восстановлению в следую-

щем сезоне после сильнейшей за 40 лет засухи, которая снизила уро-

жайность у второго по величине экспортера в мире. По прогнозам лон-
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донского трейдера Czarnikow Group, в сезоне-2021/22, который начнет-

ся в октябре, производство продукта в стране увеличится на 59%,  

до 11 млн т. В сезоне-2020/21 производство достигнет рекордно  

низкого уровня за десятилетие — всего 6,9 млн т. 

 

Вьетнам ввел заградительные пошлины на сахар из Таиланда 

Министерство торговли и промышленности Вьетнама решило ввести 

заградительные пошлины в 33,88% на импорт сахара из Таиланда.  

Поводом для этого послужили демпинговые цены на таиландский  

сахар.  

В министерстве отметили, что размер тарифа будет пересматриваться, 

чтобы обеспечить честную конкуренцию на рынке. Также ведомство 

изучит, произойдет ли сильный перекос от импорта рафинированного 

сахара к импорту сахара-сырца. 

 

Индия в текущем сезоне может снизить экспорт сахара  

более чем на 24% 

Экспорт сахара из Индии, вероятно, упадет более чем на 24% в теку-

щем сезоне (до сентября) из-за логистических ограничений, таких как 

нехватка контейнеров и заторы в портах страны, сообщила Всеиндий-

ская ассоциация торговли сахаром (AISTA). 

Индия, второй по величине производитель сахара в мире после Брази-

лии, вероятно, продаст 4,3 млн т продукта на мировом рынке в сезоне-

2020/21 против 5,7 млн т, поставленных в предыдущем сезоне. 

 

Индийские сахарные заводы законтрактовали 41% квоты  

на экспорт сахара, выделенной на сезон-2020/21 

По данным Индийской ассоциации сахарных заводов (ISMA), предприя-

тия страны законтрактовали 41% квоты на экспорт сахара, выделенной 

на сезон-2020/21, который начался 1 октября. По состоянию  

на 15 февраля 2021 года на заводах было произведено 20,9 млн т  

сахара по сравнению с 17 млн т, произведенными на соответствующую  

дату прошлого года. 

 

Экспорт украинского сахара в январе сократился почти в 10 раз 

За январь 2021 года Украина экспортировала 1,8 тыс. т сахара, против 

17,4 тыс. т за аналогичный период прошлого года. С начала сезона-

2020/21 из страны вывезено 70,61 тыс. т сахара, в сезоне-2019/20 — 

39,3 тыс. т. 

 

Прибыль французской сахарной группы Tereos растет 

Французская сахарная группа Tereos сообщила о росте дохода в треть-

ем квартале на фоне повышения цен на сахар. Скорректированная при-

быль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) 

выросла до 135 млн евро, что на 11% больше показателя за аналогич-

ный период прошлого года. 
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Посевы сахарной свеклы во Франции могут сократиться на 10% 

Во Франции в сезоне-2021/22, который начнется в октябре, несмотря  

на снятие запретов на использование неоникотиноидов, посевы сахар-

ной свеклы могут сократиться на 10%, до 380 тыс. га. Крупнейший про-

изводитель сахара в Европейском союзе снизит объемы производства. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ульяновской области посевные площади под сахарную свеклу  

планируют увеличить на 10% 

В Ульяновской области в 2021 году посевные площади сахарной свек-

лы будут увеличены на 10%, до 11,1 тыс. га. В текущем году планирует-

ся сохранить объемы производства культуры для обеспечения макси-

мальной загрузки производственных мощностей «Ульяновского сахар-

ного завода». 

 

На Ставрополье посевные площади под сахарную свеклу  

планируют увеличить на 12% 

В Ставропольском крае общая площадь сельхозугодий, выделенных  

в этом году под яровые, составит свыше 900 тыс. га. При этом принято 

решение увеличить площадь сева сахарной свеклы на 12% и довести 

до 30 тыс. га. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Заинский сахар» за сезон переработал 1,2 млн т свеклы 

За сезон, который длился с 14 августа 2020 года по 3 февраля  

2021 года «Заинский сахар», входящий в состав АО «Агросила»,  

переработал 1,2 млн т свеклы, добившись рекорда суточной мощности  

переработки в 8,2 тыс. т/час. На модернизацию производственных  

площадок было направлено 60 млн руб. Выручка завода составила  

6,8 млрд руб. 

 

«Продимекс» планирует построить хранилище для мелассы  

на курском заводе 

ГК «Продимекс» планирует до конца года построить хранилище  

для мелассы емкостью 32 тыс. т на Золотухинском сахкомбинате,  

входящем в ООО «КурскСахарпром». Стоимость объекта —  

более 150 млн руб. Объемы хранения будут увеличены почти  

в два раза. 

 

LEGO выпустила конструкторы, детали которого сделаны  

из сахарного тростника 

LEGO выпустила новые конструкторы из биопластика. Детали сделаны 

на растительной основе из сахарного тростника. В новую коллекцию 

входят модели букета цветов и дерева бонсай, которые можно собрать 

по своему вкусу. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Д. Авельцов: за 20 лет в России стали производить в 5 раз больше 

масличных культур и в 3,5 раза больше сахара 

В 2020 году в России произвели в 2 раза больше зерна, в 2,5 раза 

больше мяса, в 3,5 раза больше сахара, в 5 раз больше масличных 

культур, чем в 2000 году. Об этом рассказал руководитель ФГБУ 

«Центр Агроаналитики» Дмитрий Авельцов во время онлайн-

выступления на конференции «МАК—2021» (Межрегиональная  

агропромышленная конференция), которая прошла 17 февраля 

в Челябинске.  

 
В рамках своего доклада «Развитие АПК Российской Федерации: пере-

ход от импортозамещения к ориентации на экспорт» он отметил, что, 

несмотря на кризис и серьезное сокращение объемов производства 

продукции АПК в 1990-х, с 2000 года объем годового производства 

сельхозпродукции в России вырос почти в 7,5 раза в стоимостном  

выражении и составил в 2020 году 6,1 трлн руб. 

 
 

По предварительным данным Росстата, урожай зерновых 

и зернобобовых культур в прошлом году составил 133 млн т (в весе  

после доработки), что на 11,8 млн т больше показателя 2019 года. При-

рост валового сбора в основном достигнут благодаря увеличению  

урожая пшеницы. 
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Повышение экспортной пошлины на зерно в перспективе будет способ-

ствовать снижению цен на внутреннем рыке на 1–2 тыс. руб./т. При 

этом объемы зарубежных поставок упадут. Несмотря на такие ограни-

чения, Россия останется крупнейшим экспортером пшеницы в мире 

в текущем сезоне. 

На фоне пандемии COVID-19 основные страны-импортеры увеличили 

ввоз зерна для создания страховых запасов, опасаясь возможных сбо-

ев в цепочках поставок и введения ограничений на экспорт, пояснил 

руководитель «Центра Агроаналитики». 

Урожай масличных в нашей стране в 2020 году, по предварительным 

данным, составил 22,8 млн т. Россия собрала рекордный урожай рапса 

(2,6 млн т), впервые сравнявшись по этому показателю с Украиной, 

и второй в истории урожай подсолнечника (13,3 млн т). Самообеспе-

ченность растительным маслом достигла 195,8%.  
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Дмитрий Авельцов также отметил, что валовой сбор сахарной свеклы 

в 2020 году в РФ составил 32,4 млн т, что на 40,4% ниже показателя 

2019 года. Производство сахара составило 5,8 млн т (-20,7% к уровню 

2019 года). Ожидания нехватки сахара в связи с сокращением площади 

посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также с ростом 

мировых цен в четвертом квартале 2020 года повлекли рост оптовых 

цен. Однако производство сахара в России еще в 2016 году превысило 

уровень потребления и в стране сформировались рекордные товарные 

запасы, с учетом которых Россия в этом году полностью обеспечена 

данной продукцией. 

 
В период с 2000 по 2020 год произошло увеличение экспорта продук-

ции АПК из России в 10 раз, составив 29,6 млрд долл. США. При этом 

импортерами являются 162 страны. 

 
 

В прошлом году Россия увеличила экспорт мяса на 53% по отношению 

к уровню 2019 года, поставив за рубеж почти 523 тыс. т продукции. 
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В стоимостном выражении отгрузки увеличились на 49%, до 882 млн 

долл. США. В частности, отгрузки мяса птицы выросли на 40%, 

до 295 тыс. т; свинины — в 2,2 раза, до 130 тыс. т. Поставки говядины 

за рубеж увеличились в 2,7 раза, до 16 тыс. т. 

 
Справка: 

Межрегиональная агропромышленная конференция — это новый фор-

мат мероприятий в сфере АПК Челябинской области. Конференция 

ориентирована на выстраивание коммуникаций в аграрной отрасли,  

обмен опытом между экспертами, повышение уровня знаний аграриев, 

расширение профессиональных горизонтов и демонстрацию современ-

ных решений для устойчивого развития предприятий. В текущем году 

на мероприятие заявлено 75 спикеров и около одной тысячи  

участников. 

Источник: specagro.ru, 17.02.2021 

 

Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России 

Ситуация на рынке сахара в РФ остается устойчивой и сохранится та-

кой, оснований для возникновения дефицита сахара не ожидается,  

сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. 

"По прогнозу Минсельхоза России, в 2021 году посевные площади под 

сахарной свеклой будут расширены на 14,4% до 1,06 млн га. С учетом 

этого производство свеклы в текущем году составит не менее 40 мил-

лионов тонн, а сахара – порядка 6 млн тонн, что соответствует уровню 

внутреннего потребления этой продукции", - напомнили в пресс-

службе. 

"С учетом переходящих остатков это будет способствовать сохранению 

устойчивой ситуации в отрасли, таким образом, возникновение дефи-

цита сахара не ожидается", - сказали в пресс-службе, отвечая на во-

прос, есть ли основания для возникновения дефицита сахара в РФ  

в связи с соглашениями о стабилизации цен. 

https://specagro.ru/news/202102/d-avelcov-za-20-let-v-rossii-stali-proizvodit-v-5-raz-bolshe-maslichnykh-kultur-i-v-35
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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По данным Росстата, в 2020 году в России было произведено  

5,8 миллиона тонн сахара - на 20,2% меньше, чем в 2019 году. Объем 

производства сахара в РФ в 2021 году, по экспертным данным, может 

составить порядка 6 миллионов тонн, сообщил в пятницу первый зам-

министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. 

Значительных ценовых колебаний на рынке в министерстве также не 

ожидают. "К соглашению о стабилизации цен на сахар присоединились 

предприятия, занимающие порядка 100% рынка. Все участники испол-

няют свои обязательства в полном объеме", - сообщили в пресс-

службе. Там также отметили, что сахарные заводы, выполняя функцию 

мониторинга своей клиентской базы, "в настоящее время более тща-

тельно отслеживают отгрузки контрагентов в торговые сети". 

По данным Минсельхоза, средняя цена сельхозтоваропроизводителей 

на сахар на 10 февраля составила 35,9 рубля за килограмм (с НДС),  

то есть ниже уровня, указанного в соглашении. 

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом 

цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стаби-

лизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. 

Соглашения, действующие до апреля, 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  

и 110 рублей соответственно. 

Источник: ria.ru, 12.02.2021 

 

Государственное ценовое регулирование в Беларуси и России  

помогло стабилизировать цены на социально значимые  

продовольственные товары 

При этом, по мнению экспертов рынка, введение государственного  

регулирования не ограничило конкуренцию и не привело к сокращению 

числа хозяйствующих субъектов или появлению торговых барьеров. 

В консультациях приняли участие представители Комиссии, уполномо-

ченных органов и экспертного сообщества Республики Беларусь и Рос-

сийской Федерации. 

Ранее в ЕЭК поступило два уведомления от государств Союза о введе-

нии ценового регулирования на отдельные социально значимые  

товары. 

Уведомление Министерства антимонопольного регулирования и тор-

говли Республики Беларусь от 28 декабря 2020 года № 83 предусмат-

ривало введение на 90 дней в первом квартале 2021 года государ-

ственного регулирования цен на 17 социально значимых товаров: мясо, 

рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, крупы, сахар, 

детское питание и другие. Антимонопольный регулятор обосновал 

необходимость введения ценового регулирования сохраняющейся 

сложной эпидемиологической ситуацией, в условиях которой необходи-

мо обеспечить доступность жизненно важных продуктов для населения, 

не допустить завышения цен производителями и импортерами. 

http://ria.ru/organization_Rosstat/
https://ria.ru/20210212/sakhar-1597246974.html
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В свою очередь, Минэкономразвития России направило уведомление  

о принятии 14 декабря 2020 года Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации № 2094 «О соглашениях между федеральными ор-

ганами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о сниже-

нии и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продо-

вольственных товаров первой необходимости». Указанное Постановле-

ние разработано для снижения и поддержания цен на сахар-песок  

и подсолнечное масло и действует до 1 апреля 2021 года. 

Справка 

Возможность введения ценового регулирования закреплена Приложе-

нием № 19 к Договору о Союзе. При этом предусмотрена уведомитель-

ная процедура при его введении, а процедура продления его сроков 

осуществляется по согласованию с Комиссией. Однако если государ-

ство-член обратилось в Комиссию с жалобой на то, что эта мера приве-

ла к ограничению конкуренции, то решением Коллегии Комиссии  

введение такого ценового регулирования может быть отменено. 

Источник: eurasiancommission.org, 16.02.2021 

 

МЭР не видит необходимости продлевать соглашения о ценах  

на масло и сахар 

Минэкономразвития не видит необходимости в продлении соглашений 

по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, но окончатель-

ное решение будет принято в марте, сообщил министр экономического 

развития России Максим Решетников. 

Правительство России в декабре объявило комплекс мер в связи с ро-

стом цен на продукты, среди них — заключение соглашений о стабили-

зации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. 

Соглашения, действующие до апреля, 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 и 110 руб-

лей соответственно. 

"Мы очень внимательно мониторим ситуацию, и окончательное реше-

ние будем принимать в марте. Но пока мы такой необходимости не ви-

дим. И сети, и производители — все всё понимают", — сказал Решетни-

ков в программе Наили Аскер-заде "Действующие лица" на телеканале 

"Россия 1". 

Он также отметил, что потребности в дополнительных соглашениях 

также нет. 

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила о том, что соглашения 

по стабилизации цен на продукты продлевать не нужно, оснований рас-

пространять их на другие товары тоже нет. 

Решетников также рассказал, что на фоне снижения цен в некоторых 

регионах России начались закупки российской продукции и вывоз  

ее в соседние страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

При этом глава Минэкономразвития отметил, что возникновения дефи-

цита в связи с этим опасаться не стоит. "Нет, дефицита не возникнет. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-02-2021-2.aspx
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Мы постоянно мониторим эту ситуацию и как раз понимаем основной 

риск регулирования — это всегда возникновение дефицита. Так напи-

сано во всех учебниках, и так реально работает экономика", — добавил 

Решетников. 

"В части подсолнечного масла говорить о дефиците вообще не прихо-

дится", — считает исполнительный директор Масложирового союза 

России Михаил Мальцев. По его словам, во втором квартале на уровне 

правительства России Минсельхозом планируется разработать систем-

ные меры, которые позволили бы обеспечить долгосрочное регулиро-

вание отрасли; Масложировой союз будет участвовать в этой работе. 

"Надеемся, что эта система позволит обеспечить не только доступный 

уровень цен на продовольствие для наших потребителей, но и понят-

ные условия игры для наших сельхозтоваропроизводителей и перера-

ботчиков", — сказал Мальцев. 

В свою очередь, председатель президиума Ассоциации компаний роз-

ничной торговли (АКОРТ) Юрий Беляков считает, что установление  

в России предельного уровня цен на яйца создало бы предпосылки  

для еще большего перетока этой продукции с более высокой, а потому 

привлекательной ценой. 

"Вот этого делать не надо. Потому что сейчас мы прекрасно справля-

емся и будем справляться с тем, чтобы обеспечить потребительский 

спрос в нужном объеме, исключить любые риски дефицита и по цене, 

которая подъемная для нашего покупателя. Если не будет государ-

ственного вмешательства, дефицита не будет", — сказал он. 

Источник: ria.ru, 14.02.2021 

 

Глава ЦБ не ожидает скачка цен из-за отмены соглашений  

по стабилизации цен масла и сахара  

Отмена соглашений по стабилизации цен на подсолнечное масло  

и сахар не окажет значительного эффекта на инфляцию и не приведет 

к скачку цен, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

"Мы не ожидаем, что это даст какой-то большой эффект на общий по-

казатель инфляции. Тем более мы понимаем, что здесь должен быть 

какой-то плавный период, и не ожидаем скачка цен", - заявила Набиул-

лина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров 

регулятора. 

По ее словам, Банк России не видит необходимости в продлении мер 

по стабилизации цен на продовольствие и считает свободное рыночное 

ценообразование основным вариантом развития ситуации.  

"Соглашения [по стабилизации цен] на сахар и подсолнечное масло 

привели к тому, что цены на эти продукты снизились. Мы этот эффект 

видели. Как краткосрочная мера по стабилизации цен - эти соглашения 

сработали, но, на наш взгляд, если такие меры могут иметь позитивный 

эффект, то только в краткосрочном плане. Мы считаем, что их не надо 

продлять. Если нужно стабилизировать или снизить волатильность цен, 

то нужно применять рыночные механизмы", - сказала Набиуллина. 

https://ria.ru/20210214/tseny-1597430019.html
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Регулятор не считает целесообразным распространение соглашений 

по ограничению цен на другие продукты питания, добавила она. "Мы  

не считаем целесообразным распространение такого рода соглашений 

на другие товары. В настоящий момент для этого нет оснований.  

В принципе свободное рыночное ценообразование - это основной  

вариант развития ситуации", - сказала Набиуллина.  

По ее словам, если долго применять административные меры, то мо-

жет снизиться производство и предложение таких продуктов. 

О ценовых соглашениях 

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 предполагают предельные цены на масло в 95 рублей у произво-

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

за кг соответственно.  

Источник: tass.ru, 12.02.2021 

 

Czarnikow: В 2021 году мировое потребление сахара  

восстановится до уровня 2019 года 

По прогнозу аналитического агентства Czarnikow мировое потребление 

сахара в 2021 году может восстановиться после пандемии Covid-19,  

достигнув 168,25 млн тонн (168,06 млн тонн в 2019 г.). 

По мнению экспертов снижение потребления сахара в 2020 году на 

фоне Covid-19 до 163,67 млн тонн будет компенсировано. 

Максимальное сокращение потребления сахара в 2020 году в процент-

ном отношении отмечалось в странах Азии – на 3,6% до 80,37 млн тонн 

и в странах Европы – на 3,8 % – до 24 млн тонн. Менее всего пандемия 

повлияла на потребление сахара в странах Океании – там сокращение 

произошло лишь на 0,9%   – до 1,4 млн тонн. 

По оценкам Czarnikow, в 2020 году мировое потребление сахара снизи-

лось на 2,6%, или 4,39 млн тонн, до 163,67 млн тонн. 

Основными причинами сокращения потребления сахара в мире стали 

ограничительные меры, повлиявшие на питание населения вне дома, 

диетические привычки в различных странах и содержание сахара в без-

алкогольных напитках, а также логистические трудности к отгрузках  

и доставке сахара.  

Источник: rossahar.ru, 15.02.2021 

 

Мировые цены на сахар достигли четырехлетнего максимума 

Цены на сахар-сырец на бирже ICE увеличились до самого высокого 

уровня почти за четыре года на фоне признаков краткосрочного дефи-

цита предложения и высоких цен на энергоносители, которые могут 

подстегнуть спрос на этанол на основе тростника, передает Bloomberg. 

https://tass.ru/ekonomika/10688389
http://rossahar.ru/novosti/czarnikow-v-2021-godu-mirovoe-potreblenie-sakhara-vosstanovitsya-do-urovnya-2019-goda/
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Фьючерсы в Нью-Йорке выросли до самого высокого уровня с апреля 

2017 года, на волне 10-го ежемесячного прироста подряд, что станет 

самым долгим периодом с 1961 года. 

Всплеск происходит даже на фоне прогнозов мирового профицита  

в сезоне 2021–2022 годов, который обычно начинается в Бразилии  

в апреле. Отчасти причина в том, что рост мировых цен на нефть  

и рост цен на бензин в Бразилии, ведущем экспортере сахара, подкреп-

ляют перспективы спроса на этанол на основе тростника в южноамери-

канской стране. Снижение производства в Таиланде и Европейском  

союзе также поддержало цены в этом сезоне. 

«Оценка, похоже, отражает "идеальный шторм" некоторых других фак-

торов, выходящих за рамки фундаментальных показателей», - сказал  

в своем отчете Бруно Лима, глава сахарного направления StoneX 

Group из Сан-Паулу. 

Котировки сахара-сырца с поставкой в мае подскочили на 1,8% до 

16,89 цента за фунт в Нью-Йорке после достижения 17,04 цента.  

За неделю цены выросли на 8% (максимум с июля). 

Мартовские фьючерсы истекают на следующей неделе, и коммерче-

ские трейдеры, как правило, корректируют позиции до истечения срока. 

Сильная мартовская маржа по сравнению с маем указывает на кратко-

срочные опасения по поводу предложения. В то же время в Бразилии 

скоро начнется сбор урожая, у Индии есть большие запасы для экспор-

та, а сев будущего урожая Северного полушария начнется в ближай-

шие месяцы. 

«Недавний максимум, интенсивный и короткий, может продлиться еще 

несколько дней, но это прекрасная возможность для продавцов, если  

у них все еще есть возможность хеджирования. Падение цен должно 

произойти, рано или поздно, из-за корректировки позиций или  

фундаментальных факторов», - сказал Лима. 

Источник: sugar.ru, 20.02.2021 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало еженедельный  

обзор рынка сахара от 12 февраля 

Выдержки из обзора: 

Производство 

По оперативной информации «Союзроссахара», к 8 февраля в России 

выработано 5,0 млн т сахара из сахарной свеклы урожая 2020 года. Пе-

реработано 31,2 млн т корнеплодов, что составляет 98,2% от их общего 

объема. Ожидаемое производство сахара в сезоне-2020/21 составляет 

5,2 млн т (в сезоне-2019/20 было выработано 7,9 млн т сахара).  

По прогнозу Минсельхоза России, общая площадь под сахарную свеклу 

в 2021 году увеличится на 14,4% и достигнет 1,06 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. 

http://sugar.ru/node/34710
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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. 

Цены 

По данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России,  

на 10 февраля средняя цена производителей на сахарную свеклу уро-

жая 2020 года составила 3 099 руб./т. Реализация продолжается в двух 

федеральных округах: в Приволжском (3 050 руб./т) и Сибирском  

(3 150 руб./т). 

Цены производителей на сахар на 10 февраля в среднем по России  

составили 35 896 руб./т. Максимальные цены сложились в Северо-

Кавказском федеральном округе (39 190 руб./т), минимальные —  

в Сибирском (33 480 руб./т). Превышение ценами производителей  

на сахар целевого показателя в СКФО связано с исполнением ранее 

подписанных договоров, а также экспортных контрактов. За неделю от-

рицательная ценовая динамика зафиксирована на Северном Кавказе  

(-3,0%) и в Поволжье (-0,5%).  

На потребительском рынке России на 8 февраля средняя стоимость 

сахара-песка составила 48,54 руб./кг. Традиционно самый дорогой  

сахар продается в магазинах Дальневосточного федерального округа 

(62,70 руб./кг). Минимальная цена на продукт сложилась в Приволж-

ском федеральном округе (45,54 руб./кг). В федеральных округах  

динамика цен варьировала от -0,8% (Центральный, Южный) до +0,2% 

(Уральский, Сибирский). 

16 декабря 2020 года Минпромторг и Минсельхоз России, крупнейшие 

торговые сети и ключевые производители подписали соглашение о ста-

билизации цен на сахар. Соглашение действует до 1 апреля 2021 года 

и предполагает предельные цены на сахар в размере 36 руб./кг у про-

изводителей и 46 руб./кг в ретейле. С учетом логистики на отдельных 

территориях Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, а также 

в Калининградской области могут быть предусмотрены повышающие 

коэффициенты для розничных цен. 

На российской бирже ММВБ-РТС на 10 февраля максимальные цены 

по форвардным контрактам зафиксированы на белый сахар Централь-

ного (41 000 руб./т), минимальные — Приволжского (40 400 руб./т)  

федеральных округов. 

Внешнеторговый оборот 

Экспорт сахара из России за неделю с 1 по 7 февраля по сравнению  

с предыдущей неделей вырос на 16,6% и составил 2,7 тыс. т (здесь  

и далее все расчеты приведены без учета торговли со странами ЕАЭС 

за январь — февраль). Значительный объем сахара был вывезен на 

Украину — 1,5 тыс. т, или 55,6% недельного экспорта продукции. Также 

поставки осуществлялись в Азербайджан (на 0,5 тыс. т), Республику 

Бенин (на 0,4 тыс. т) и Таджикистан (на 0,3 тыс. т). Поставки в Узбеки-



 

 17 

 

стан сократились до 19 т. Напомним, что с января 2021 года возобнови-

лось действие акцизов на ввоз сахара (код ТН ВЭД 1701 99) в Узбеки-

стан на уровне 20%.  

Поставки российского сахара за месяц (11 января — 7 февраля) соста-

вили 9,1 тыс. т (-31,0%). Основной объем продукции был отгружен  

на Украину (6,1 тыс. т) и в Таджикистан (1,0 тыс. т), на долю которых 

пришлось 78,0% общего экспорта. 

За сезон-2020/21 к 7 февраля экспорт сахара составил 244,5 тыс. т — 

это ниже уровня прошлого сезона на 56,7%. Более половины (52,4%, 

или 128,2 тыс. т) отгруженной из страны продукции приходилось  

на Москву (85,7 тыс. т), Краснодарский край (24,3 тыс. т) и Липецкую 

область (18,2 тыс. т). 

В основном из России вывозится белый сахар: в текущем сезоне  

по состоянию на 7 февраля экспортировано 192,0 тыс. т — 78,5% зару-

бежных поставок сахара. Основными импортерами белого сахара ста-

ли страны бывшего СССР: Узбекистан (57,7 тыс. т), Казахстан  

(51,5 тыс. т), Украина (34,9 тыс. т) и Азербайджан (14,9 тыс. т), на долю 

которых пришлось 82,8% белого сахара, или 159,0 тыс. т. Сахара-

сырца экспортировано 52,5 тыс. т, более 90% продукции вывезено  

в Казахстан (48,0 тыс. т). 

Объем импорта сахара за неделю с 1 по 7 февраля составил 233 т 

(+88,3% к предыдущей неделе) (здесь и далее все расчеты приведены 

без учета торговли со странами ЕАЭС за январь — февраль). 

В основном из-за рубежа ввозился сахар-сырец — отгружено  

136 т продукции, тогда как белого сахара поставлено 97 т. 

В сезоне-2020/21 по состоянию на 7 февраля в страну ввезено  

69,5 тыс. т сахара (-11,8% к сезону-2019/20), из которых 88,3%  

продукции (61,4 тыс. т) отгружено в Москву и Санкт-Петербург. 

Белый сахар в текущем сезоне импортирован в объеме 64,7 тыс. т, 

что составляет 93,1% всего ввезенного сахара. Главным поставщиком 

стала Беларусь (62,9 тыс. т, 97,2%). Объемы ввоза сахара-сырца  

составили 4,8 тыс. т. В число основных стран — экспортеров этой про-

дукции вошли Колумбия (1,7 тыс. т), Гватемала (1,2 тыс. т), Беларусь 

(0,7 тыс. т) и Маврикий (0,7 тыс. т), на долю которых пришлось 89,6% 

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

Мировой рынок сахара 

В 2021 году мировые котировки на основные биржевые товары три  

раза обновили рекорд в рамках текущего периода роста (длится  

с мая 2020 года), установились примерно на уровне марта — апреля  

2017 года и достигли четырехлетнего максимума. На 10 февраля 2021 

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

в США достиг стоимости 16,73 цента за фунт (368,8 долл. США/т, +4,3% 

за неделю). На Лондонской международной бирже финансовых фью-

черсов и опционов (LIFFE) белый сахар за неделю, к 10 февраля, подо-

рожал на 3,7%, до 479,5 долл. США/т, тоже обновив максимумы, зафик-

сированные 6 и 18 января (443,4 и 467,5 долл. США/т соответственно). 

На бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) за неделю котировки снизились на 
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1,3%, до 804,6 долл. США/т. На российском рынке наблюдался неболь-

шой недельный рост: +3,4% (из них +2,4% — за счет укрепления нацио-

нальной валюты к доллару США), до 367,7 долл. США/т. 

По данным Международной организации по сахару (ISO), производство 

сахара в Бразилии в сезоне-2020/21 (стартовал в апреле) завершилось 

с рекордным результатом. По состоянию на 16 января в стране было 

выработано 38,2 млн т сахара (против 29,9 млн т в сезоне-2019/20).  

В Индии в сезоне-2020/21 (стартовал в октябре) выработка сахара  

к началу февраля составила 17,7 млн т, что выше аналогичного показа-

теля прошлого сезона на 25,4%. Однако в стране до сих пор не удается 

решить проблемы с логистикой, начавшиеся в том числе из-за панде-

мии коронавирусной инфекции.  

Объемы производства в Таиланде продолжают отставать от прошло-

годних из-за неблагоприятных погодных условий (начало сезона —  

декабрь). 

На фондовых рынках продолжает увеличиваться число длинных пози-

ций: по сведениям ISO, количество лотов у крупных игроков к концу  

января увеличилось на 1,5% по сравнению с данными месячной давно-

сти. У трейдеров с меньшим капиталом рост количества лотов составил 

13,7%. Рынок сахара продолжает расти. 

По оценке «Центра Агроаналитики», дальнейшая ситуация, как  

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

коронавирусной инфекции на обстановку в мире. Другим фактором, 

традиционно влияющим на мировую торговлю, является рынок энерго-

ресурсов: растущие цены на нефть поддерживают повышение стоимо-

сти сахара. Третьим ключевым фактором являются планы Бразилии, 

крупного мирового игрока, по распределению урожая тростника 

на переработку, в том числе на выработку сахара, в преддверии при-

ближающегося начала нового сезона. Данный фактор в скором време-

ни может стать превалирующим при условии сохранения стабильной 

общемировой экономической и эпидемиологической ситуации. 

Источник: specagro.ru, 20.02.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Киргизия: Минсельхоз планирует создать кластер  

по производству сахару 

«Готовим молочный кластер, фруктово-овощной, а также кластеры  

по мясу, мёду и сахару», - рассказал 11 февраля заведующий отделом 

аграрной политики и экономического прогнозирования при Минсельхозе 

Кыргызстана Эмильбек Кыдыкманов в прямом эфире, передает  

ИА "Тазабек". 

Он добавил, что кластеры будут созданы в течение ближайших  

3-4, максимум 5 лет. 

По его словам, сейчас кластерное производство в сельском хозяйстве 

КР находится на начальном этапе из-за того, что уже на уровне обыч-

ной кооперации возникают трудности. 

https://specagro.ru/analytics/202102/ezhenedelnyy-obzor-rynka-sakhara-ot-12-fevralya
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«А кластер это еще более высокий уровень системы производства. 

Здесь не только крестьянские хозяйства», - добавил он. 

Э.Кыдыкманов пояснил, что в кластер будут входить кооперативы  

и обрабатывающая промышленность, институты — университеты,  

банки, а также госорганы. Результат их совместной работы и составля-

ет кластерное производство. 

«Это трудоемкая задача. Сейчас мы ведем работу по молочному кла-

стеру, потому что молочное производство включает в себя все этапы 

кластерного метода. Мы недавно внесли в правительство мастер-

планы, сейчас они рассматриваются», - проинформировал он. 

Заведующий отделом Минсельхоза поясняет, что кластерный подход 

необходим, чтобы устранить недостатки мелкотоварного производства. 

«Мы не можем увеличить объемы производства, потому что в агросек-

торе существует понятие севооборота, его трудно реализовать на мел-

котоварных небольших участках, поэтому назрела необходимость 

укрупнять участки, объединять в кластеры — так мы повысим произ-

водство», - объяснил он. 

Источник: sugar.ru, 12.02.2021 

 

Производство сахара в Таиланде готово к восстановлению  

в следующем сезоне после сильнейшей за 40 лет засухи 

Производство сахара в Таиланде готово к восстановлению в следую-

щем сезоне после сильнейшей за 40 лет засухи, которая подорвала 

урожайность у второго по величине экспортера в мире, пишет  

Bloomberg. 

По прогнозам лондонского трейдера Czarnikow Group, сочетание  

рекордных цен на тростник для фермеров и уменьшения количества 

осадков увеличит производство сахара в Таиланде на 59% до 11 млн. 

тонн в сезоне 2021-22 годов, который начнется в октябре. Это самый 

высокий показатель за три года, и будет резко контрастировать  

с сезоном 2020-21 годов, когда производство достигнет рекордно  

низкого уровня за десятилетие - всего 6,9 млн. тонн. 

«На этот раз в следующем году на рынке должно быть много тайского 

белого сахара. Более крупный тайский урожай ослабит текущую бычью 

среду и сделает рынок уязвимым для ухудшения ситуации в следую-

щем году», - сказал Бен Сид, аналитик Czarnikow. 

По данным Управления экономики сельского хозяйства Таиланда, 

убытки из-за засухи и низкие цены побудили многих фермеров отка-

заться от тростника в пользу конкурирующих культур, таких как манио-

ка, что привело к увеличению посевов маниоки на 7% в прошлом году. 

Сейчас рост мировых цен на сахар почти до самого высокого уровня  

за более чем три года побуждает тайских производителей заманить 

фермеров рекордными ценами на тростник. 

Фьючерсы на белый сахар 9 февраля выросли на 0,6%  

до 454,80 доллара за тонну по состоянию на 11:35 утра в Лондоне. 

http://sugar.ru/node/34618
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Доходы от тростника фермерам, которые рассчитываются на основе 

урожайности, затрат фермеров и окончательной цены на тростник, оце-

ниваются в среднем в 4150 тайских бат (138 долларов США) за тайский 

рай (1 рай = 0,16 га) в этом сезоне, что более чем в два раза больше, 

чем у маниока, согласно данным, собранным Czarnikow. 

Улучшение погодных условий также повышает перспективы увеличения 

сева тростника, который обычно начинаются в апреле. Тайский метео-

рологический департамент прогнозирует, что в течение двух месяцев 

по апрель в районах выращивания тростника в центральных и северо-

восточных регионах Таиланда количество осадков будет в пределах 

нормы или выше (до 20%) от нормы. 

«Рост мировых цен приведет к увеличению цен на сахарный тростник  

в Таиланде и побудит фермеров, которые уже решили отказаться от 

выращивания сахарного тростника, снова вернуться к выращиванию. 

Сахарные фабрики также стимулируют фермеров увеличивать выра-

щивание тростника, поскольку прогноз осадков на следующий сезон 

лучше», - сказал в интервью министр промышленности страны Сурия 

Джуангрунгруангкит. 

Министерство промышленности Таиланда прогнозирует рост производ-

ства более скромными темпами до 9,4 млн. тонн в сезоне 2021-22 го-

дов по сравнению с оценкой в 8 млн. тонн для текущего сезона. Тем не 

менее, это первый годовой рост после непрекращающейся засухи,  

который снизил урожайность. 

Сильный рост производства в Таиланде также снизит спрос на сахар-

сырец со стороны реэкспортных перерабатывающих заводов и приве-

дет к увеличению глобального профицита на 29% до 5,3 млн. тонн  

в сезоне 2021–2022 годов, сказал Сид из Czarnikow. 

Источник: sugar.ru, 10.02.2021 

 

Вьетнам ввел заградительные пошлины на сахар из Таиланда 

Министерство торговли и промышленности Вьетнама решило ввести 

заградительные пошлины в 33,88% на импорт сахара из Таиланда,  

сообщает вьетнамское новостное агентство (VNA). 

Поводом для введения пошлин послужили демпинговые цены на таи-

ландский сахар. В министерстве отметили, что размер тарифа будет 

пересматриваться, чтобы обеспечить честную конкуренцию на рынке. 

Также ведомство изучит, произойдет ли сильный перекос от импорта 

рафинированного сахара к импорту сахара-сырца. 

Ранее, в сентябре 2020 года, министерство торговли и промышленно-

сти Вьетнама решило выяснить, получают ли производители сахара  

в Таиланде субсидии от правительства. В результате расследования 

стало ясно, что тайские компании поставили во Вьетнам около 1,3 млн 

тонн субсидированного сахара. Таким образом, импорт этого товара  

из Таиланда на вьетнамскую территорию вырос на 330,4% по сравне-

нию с 2019 годом. 

Источник: regnum.ru, 11.02.2021 

http://sugar.ru/node/34584
https://regnum.ru/news/3187984.html
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Экспорт сахара из Индии, вероятно, упадет более чем на 24%  

в сезоне 2020–2021 годов 

Экспорт сахара из Индии, вероятно, упадет более чем на 24% в теку-

щем сезоне (до сентября) из-за логистических ограничений, таких как 

нехватка контейнеров и заторы в портах страны, сообщила в четверг 

Всеиндийская ассоциация торговли сахаром (AISTA), передает 

"Рейтер". 

Индия, второй по величине производитель сахара в мире после Брази-

лии, вероятно, продаст 4,3 млн. тонн подсластителя на мировом рынке 

в сезоне 2020-2021 годов против 5,7 млн. тонн, поставленных в преды-

дущем году, сказал Р.П. Бхагрия, исполнительный директор AISTA. 

Кроме того, поставки сахара в Иран, ключевой покупатель индийского 

подсластителя, вероятно, упадут в этом году, сказал Бхагрия. 

Согласно данным индийской таможни, в сезоне 2019/20 годов Иран им-

портировал из Индии рекордные 1,14 млн. тонн сахара, что составляет 

около 20% экспорта сахара страны. 

В конце прошлого года агентство "Рейтер" сообщило, что экспорт саха-

ра из Индии в Иран, как ожидается, будет значительно ниже в сезоне 

2020–2021 годов из-за нехватки индийских рупий у Ирана. 

В условиях санкций США Тегеран не может использовать доллары 

США для продажи нефти. 

Ранее Иран заключил сделку по продаже своей нефти Индии в обмен 

на рупии, которые он использовал для импорта важнейших товаров,  

в том числе сахара, но Нью-Дели прекратил покупать тегеранскую 

нефть в мае 2019 года. 

Тегеран продолжал использовать рупии для импорта важнейших това-

ров из Индии, и после 19 месяцев отсутствия продаж нефти резервы 

Исламской Республики в рупиях истощились. 

Ожидается, что заводы в Индии, крупнейшем в мире потребителе саха-

ра, произведут 29,9 млн. тонн подсластителя в сезоне 2020-2021 годов 

по сравнению с 27,40 млн. тонн, произведенными в предыдущем  

сезоне. 

По словам Бхагрии, производство в штатах, являющихся крупнейшими 

производителями сахара, Уттар-Прадеш и Махараштра, ожидается  

на уровне 10,5 и 10,2 млн. тонн соответственно. 

Источник: sugar.ru, 12.02.2021 

 

Индийские сахарные заводы законтрактовали 41% квоты  

на экспорт сахара, выделенной на 2020–21 МГ 

Индийские сахарные заводы законтрактовали 41% квоты на экспорт са-

хара, выделенной на 2020-21 МГ (начался 1 октября), говорится в сооб-

щении Индийской ассоциации сахарных заводов (ISMA), передает The 

Economic Times. 

Производство сахара за сезон увеличилось на 23% по сравнению  

с прошлым годом. 

«По состоянию на 15 февраля 2021 года на заводах было произведено 

20,889 млн тонн сахара по сравнению с 17,001 млн тонн, произведен-

ных на соответствующую дату прошлого года. Из 497 сахарных заво-

http://sugar.ru/node/34616
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дов, которые начали переработку в 2020-21 МГ, 33 сахарные заводы 

завершили работу из-за отсутствия сахарного тростника. В прошлом 

году работало 447 сахарных заводов, из которых 20 прекратили пере-

работку на соответствующую дату в прошлом году», - говорится в сооб-

щении ISMA. 

В Махараштре по состоянию на 15 февраля 2021 года работало  

183 сахарных завода, которые произвели 7,546 млн тонн сахара  

по сравнению с 4,338 млн тонн, произведенных в прошлом году за тот 

же период. В текущем году прекратили работу 2 сахарных завода.  

В прошлом году работало 140 заводов, из которых 5 остановили  

дробление в соответствующий день. 

В Уттар Прадеше в настоящее время работают 116 сахарных заводов, 

а 4 завода прекратили производство. Фабрики штата произвели  

6,513 млн тонн сахара до 15 февраля 2021 года по сравнению  

с 6,634 млн тонн, произведенных на 119 заводах на соответствующую 

дату прошлого года. 

Что касается Карнатаки, то к 15 февраля 2021 года 66 сахарных заво-

дов приступили к работе и произвели 3,907 млн тонн сахара по сравне-

нию с 3,080 млн тонн, произведенных 63 сахарными заводами в про-

шлом году за тот же период. Из 66 сахарных заводов, которые запусти-

лись в этом сезоне, 17 завершили работу на 15 февраля 2021 года.  

В прошлом году в тот же период из 63 сахарных заводов, которые рабо-

тали, 13 завершили операции по переработке к 15 февраля 2020 года. 

В сообщении ISMA говорится, что: согласно рыночным отчетам, около 

700 тыс тонн сахара было физически экспортировано из Индии  

к 31 января 2021 года в текущем сезоне, что также включает экспорт  

по квоте за прошлый сезон, которая была продлена до 31 декабря  

2020 года. Предполагается, что из общего объема экспорта,  

осуществленного на данный момент, около 400 тыс тонн было  

экспортировано в рамках экспортной политики текущего сезона. 

Источник: sugar.ru, 19.02.2021 

 

Экспорт украинского сахара в январе упал почти в 10 раз 

За январь 2021 г. экспорт сахара из Украины составляет 1,799 т  

(в январе 2020 г. — 17,4 тыс. т) на сумму $919 тыс., а с начала 2020/21 

МГ — 70,61 тыс. т (в 2019/20 МГ — 39,3 тыс. т). 

Об этом сообщает пресс-служба Научно-практического центра  

свеклосахарного производства. 

Крупнейшими импортерами украинского сахара от всего экспорта  

(в денежном эквиваленте) в январе 2021 г. выступили Израиль 

(56,21%), Германия (39,65%), Молдова (1,85%). 

Кроме того, импорт сахара в январе 2021 г. составил 876 т. 

Согласно данным, импорт других сахаров за январь 2021 (код ТН ВЭД 

1702) составляет 2,29 тыс. т, экспорт — 1,4 тыс. т. Экспорт мелассы  

в январе 2021 г. составляет 710 т (Израиль импортировал 100%), а им-

порт за соответствующий период составляет 255 т. 

Напомним, что агропромхолдинг «Астарта-Киев» завершил процедуру 

http://sugar.ru/node/34699
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продажи двух сахарных заводов в Харьковской области —  

«Савинского сахарного завода» и «Новоивановского сахарного  

завода». 

Источник: latifundist.com, 15.02.2021 

 

Прибыль французской сахарной группы Tereos растет 

Сахарная группа Tereos во вторник сообщила о росте основной прибы-

ли в третьем квартале на фоне повышения цен на сахар, но француз-

ская компания заявила, что такие факторы, как пандемия коронавируса 

и слабый бразильский реал, будут сдерживать прибыль в предстоящем 

году, передает "Рейтер". 

Tereos, второй по величине производитель сахара в мире, в настоящее 

время пересматривает свою стратегию после смены руководства  

в декабре, последовавшей после судебной тяжбы между бывшим руко-

водством и некоторыми членами кооператива. 

Группа сообщила, что скорректированная прибыль до уплаты процен-

тов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла до 135 млн евро 

в третьем квартале по 31 декабря 2020 года, что на 11% больше  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Это произошло после резкого роста доходов от основной деятельности 

в первой половине года. 

Tereos не включила показатель чистой прибыли за третий квартал,  

сообщив о чистом убытке в размере 6 млн евро за первое полугодие. 

Консолидированная выручка в третьем квартале выросла на 2% по те-

кущему обменному курсу до 1,152 млрд. евро чему способствовал ре-

кордный урожай сахарного тростника в Бразилии в 20,9 млн тонн. 

Но плохой урожай сахарной свеклы во Франции, снижение маржи крах-

мала в Европе, снижение курса бразильского реала и неопределен-

ность, вызванная коронавирусом, должны были повлиять на результа-

ты Tereos за полный 2020/2021 год и последующий 2021/2022. год, за-

являют в компании. 

«Группа ожидает, что ее скорректированная EBITDA на 2021/2022 гг. 

Будет ниже ранее озвученного прогноза (от 600 до 700 миллионов  

евро)». 

Чистый долг группы составлял 2,668 млрд евро по состоянию  

на 31 декабря 2020 года по сравнению с 2,913 млрд годом ранее,  

но при этом коэффициент EBITDA в 4,8 раза оставался высоким,  

говорится в сообщении. 

«Группа сделала делеверидж своим приоритетом. В этом контексте 

проводится обзор портфеля активов», - сказано в сообщении. 

Источник: sugar.ru, 16.02.2021 

 

Франция: Посевы сахарной свеклы снизятся, несмотря на снятие 

запретов на использование неоникотиноидов 

Снятие запрета на использование неоникотиноидов - инсектицидов, ко-

торые вредят пчелам, но помогают бороться с болезнями сельскохо-

зяйственных культур, - не помогло французским производителям свек-

лы увеличить посевные площади. Это снизит объемы производства 

https://latifundist.com/novosti/53926-eksport-ukrainskogo-sahara-v-yanvare-upal-pochti-v-10-raz
http://sugar.ru/node/34661
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крупнейшего производителя сахара в Европейском союзе через год  

после того, как вирус желтухи свеклы ударил по урожайности и снизил 

производство до минимума за два десятилетия, пишет Bloomberg. 

По словам Тимоте Массона, агронома французской ассоциации произ-

водителей сахарной свеклы CGB, жесткие условия, предъявляемые  

к использованию неоникотиноидов, в том числе ограничения на посев 

некоторых альтернативных культур, таких как кукуруза и рапс, не позво-

лят фермерам увеличить посевные площади под свеклу. Группа про-

гнозирует, что посевные площади упадут на целых 10% до 12-летнего 

минимума в 380 000 га в сезоне 2021-22 годов, который начнется  

в октябре. 

Это сопоставимо с оценкой площади в 400 000 га, опубликованной  

министерством сельского хозяйства Франции ранее на этой неделе. 

«Производители сталкиваются с трудным выбором между использова-

нием неоникотиноидов при уменьшении производства альтернативных 

культур в ближайшие годы, и отказом от использования неоникотинои-

дов, что станет еще одним ударом по урожаю свеклы из-за вируса жел-

тухи, как в этом году. В этой ситуации фермеры не могут позволить  

себе рисковать увеличением посевных площадей, особенно если  

цены в ЕС будут оставаться низкими», - сказал Массон в интервью. 

Источник: rossahar.ru, 18.02.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Ульяновской области началась подготовка к весенне-полевым 

работам 

10 февраля в Новоспасском районе Губернатор Сергей Морозов про-

вел первое в текущем году заседание штаба по проведению сезонных 

полевых работ. 

«На предстоящий год нам необходимо сохранить позитивную динамику 

развития аграрного производства, но это будет непросто. Как отмечают 

эксперты, в настоящее время при подготовке к весенним работам,  

на финансовую устойчивость сельхозпредприятий оказывает негатив-

ное влияние ряд факторов, и мы должны учитывать их в своей работе. 

Фактически, уже учли - через бюджетную поддержку. На развитие сель-

ского хозяйства и сёл региона из федерального и областного бюджета 

на этот год выделено более 4,5 млрд рублей. Несмотря на все трудно-

сти, Правительство региона считает эту отрасль приоритетной. Счи-

таю, что полученный в прошлом году рекордный урожай зерна в 2 млн 

тонн уже в ближайшие годы станет нашей обычной планкой, поэтому 

мы станем ориентироваться на 3 млн тонн», - отметил Сергей Морозов. 

Глава региона подчеркнул, что для достижения поставленной цели 

главным приоритетом развития агропромышленного комплекса являет-

ся обеспечение роста отрасли через повышение её экономической эф-

фективности. Она складывается из ряда элементов: повышения плодо-

родия почв, применения элитных семян и современной техники. Кроме 

того, необходимо внедрять опыт нашего научно-образовательного кла-

http://rossahar.ru/novosti/frantsiya-posevy-sakharnoy-svekly-snizyatsya-nesmotrya-na-snyatie-zapretov-na-ispolzovanie-neonikoti/
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стера АПК. Ещё одна важная тема - обновление и поддержка кадров 

отрасли. 

Под урожай 2021 года в Ульяновской области было посеяно более  

318 тыс. га (111% от плана) озимых культур. Это наивысшая площадь 

сева за последние 11 лет. В прошлом году озимые обеспечили более 

половины из рекордных двух млн тонн зерна. По росту урожайности  

к предыдущему году Ульяновская область занимает первое место  

среди 85 субъектов Российской Федерации. 

«Мы ежегодно говорим, что необходимо провести весенние работы  

организованно и в оптимальные агротехнические сроки. Безусловно,  

не станет исключением и этот год. С учётом роста объёма сырья необ-

ходимо поддерживать перерабатывающие предприятия и элеваторы  

с целью реализации урожая за пределы региона с добавленной стои-

мостью. Основными задачами по данному направлению на 2021 год яв-

ляются: расширение рынков сбыта готовой продукции, доведение объё-

мов производства растительного масла до уровня не ниже 30 тыс. тонн 

в год. Сохранение объёмов производства сахарной свёклы для обеспе-

чения максимальной загрузки производственных мощностей региональ-

ного производителя сахарного песка – «Ульяновского сахарного заво-

да». По рекомендациям Министерства сельского хозяйства России 

необходимо увеличить посевные площади под сахарной свёклой  

на 10%. Если в 2020 году посевная площадь у нас составила 10,1 тыс. 

га, то в 2021 году должна стать 11,1 тыс. га», - рассказал заместитель 

Председателя Правительства - Министр АПК и развития сельских  

территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин. 

Региональным Минсельхозом совместно с муниципальными образова-

ниями проводится работа по увеличению площадей озимых культур.  

За последние пять лет площадь она увеличилась на 51 800 га –  

почти на 20%. 

По данным мониторинга посевы озимых зерновых культур находятся  

в хорошем состоянии на площади 168 427 га (52,0% от площади сева 

озимых зерновых культур). В удовлетворительном – на площади  

153 003 га (47,2%). 

Ректор Ульяновского аграрного университета имени П.А. Столыпина 

Виталий Исайчев подчеркнул, что с 2020 по 2021 год был разработан  

и представлен увеличенный план работы Научно-образовательного 

кластера, в который включен ряд новых направлений деятельности  

с привлечением значительного количества иногородних учёных, специ-

алистов и иных организаций. «В период с 2021 по 2022 года разработа-

ны новые направления работы кластера. Это создание сайта Научно-

образовательного кластера АПК, разработка и издание практических 

рекомендаций для агропрома, конкурс стартапов инновационных проек-

тов для агропромышленного комплекса «Ul-INNOVO» и закладка де-

монстрационных опытов по растениеводству и животноводству», -  

отметил Виталий Исайчев. 

Председатель аграрного комитета Законодательного Собрания Вяче-

слав Ковель отметил, что повышение экономической эффективности 

АПК и повышение его налоговой отдачи должно происходить одновре-
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менно с комплексным развитием сельских территорий. Необходимо 

чтобы очередные меры по укреплению материально- технической базы 

сельского хозяйства и освоению инноваций сочетались с преимуще-

ственным решением социальных проблем, созданием условий не толь-

ко для работы, но и комфортной жизни на селе. 

Источник: ulgov.ru, 10.02.2021 

 

На Ставрополье начинается сев ранних яровых культур 

На еженедельном рабочем совещании в Правительстве края под пред-

седательством Губернатора Владимира Владимирова обсуждена ситу-

ация в агропромышленном комплексе региона. 

Как прозвучало, с начала февраля на Ставрополье уже выпало 86%  

от месячной нормы осадков, что улучшило состояние посевов озимых 

культур. 

Так называемые «февральские окна» позволили аграриям края начать 

сев ранних яровых культур, включая горох и овёс. Работы проведены 

на площади 2 тысячи гектаров. 

Общая площадь сельхозугодий, выделенных в этом году под яровые, 

составит свыше 900 тысяч гектаров. При этом принято решение увели-

чить площадь сева сахарной свёклы на 12% и довести до 30 тысяч  

гектаров. 

Источник: stavregion.ru, 15.02.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

АГРОСИЛА завершила сахарный сезон 

В АГРОСИЛЕ завершилась переработка сахарной свеклы урожая 2020 

года. За сезон, который длился с 14 августа по 3 февраля «Заинский 

сахар», входящий в структуру АО «Агросила», переработал 1,2 млн 

тонн свеклы, добившись рекорда суточной мощности переработки  

в 8,2 тыс. тонн/час. Выручка «Заинского сахара» составила 6,8 млрд 

рублей, а на модернизацию производственных площадок было направ-

лено 60 млн рублей. 

В ходе модернизационной кампании, которая проходила параллельно  

с основными работами, завод реконструировал сушильное отделение, 

проинвестировав проект на сумму 23,7 млн рублей, а также реализовал 

23 кайдзен-проекта*, направленных на снижение производственных по-

терь и оптимизацию затрат. В течение сезона производительность за-

вода повышали за счет снижения длительности и частоты поломок обо-

рудования, снижения расходов вспомогательных материалов и химика-

тов, а также эксплуатации таких инновационных инструментов, как ра-

диальный отстойник, который позволяет очищать транспортирующую 

свеклу воду, и охладительный пруд на 15 тыс. куб. м для воды. 

В прошедшем сезоне сахаристость сахарной свеклы при приемке  

составляла в среднем 18,78%, выход сахара – 15,64%, рекордные пока-

затели – 22,13% и 16,63% соответственно. Было произведено  

https://ulgov.ru/news/regional/2021.02.10/58949/
https://stavregion.ru/news/offcoment/2021/02/15/na-stavropole-nachinaetsya-sev-rannih-yarovyh-kult/
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195 тыс. тонн сахара, 50 тыс. тонн мелассы и 57 тыс. тонн жома грану-

лированного.   

* Бережливое производство завод внедряет в собственные процессы  

с 2014 года. Анализ поломок оборудования во время сезона сахарова-

рения позволил определить основные причины остановок и снижения 

производительности переработки сахарной свеклы.  Результатом стали 

новые графики работ по обслуживанию всех видов оборудования,  

содержащие детальное описание конкретных шагов. Важнейшим мо-

ментом внедрения системы Бережливого производства стала разра-

ботка положения о вовлечении персонала в постоянные улучшения,  

положения по открытию и внедрению кайдзен-проектов, системы орга-

низации рабочих мест 5С и стандартизация всех процессов. Кайдзен-

проекты ежегодно открывают как руководители ремонтных служб и ма-

стера, так и дирекция. 

Ранее сообщалось, что «Заинский сахар» в рамках Бережливого произ-

водства планирует в следующие три года увеличить производитель-

ность труда на 30%. Сахарный завод стал участником национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Реализа-

ция нацпроекта на площадке «Заинского сахара» рассчитана на 3 года. 

Активная фаза с непосредственным участием специалистов Федераль-

ного центра компетенций будет происходить в первые полгода. 

Источник: rossahar.ru, 12.02.2021 

 

«Продимекс» построит хранилище для мелассы на курском заводе 

ГК «Продимекс» планирует до конца года построить хранилище для ме-

лассы на Золотухинском сахкомбинате, входящем в ООО 

«КурскСахарпром». Это позволит увеличить объемы хранения почти  

в два раза, сообщили «Абирегу» в самой компании. 

Стоимость строительства хранилища емкостью 32 тыс. тонн составит 

более 150 млн рублей. На данный момент аналогичные резервуары 

объемом 33 тыс. и 5 тыс. тонн работают на площадке ольховатского 

сахарного завода, принадлежащего ГК. 

«Решено было возвести дополнительное хранилище рядом с модерни-

зированным крупным заводом, который во время сезона перерабатыва-

ет большое количество сахарной свеклы, – пояснил заместитель гене-

рального директора ГК «Продимекс» Вадим Ерыженский. – Побочным 

продуктом становится меласса, которую мы планируем хранить на пло-

щадках, а в межсезонье перевозить на ольховатский сахарный завод. 

Там ее подвергнут процедуре обессахаривания для дополнительного 

извлечения сахара и производства бетаина. Это экспортный продукт, 

широко используемый в медицине, косметологии и сельском хозяйстве 

для изготовления кормов для животных». 

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

сахара. Компания (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-

http://rossahar.ru/novosti/agrosila-zavershila-sakharnyy-sezon/
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нинском, Аннинском, Лискинском, Новохоперском, Калачеевском, Оль-

ховатском и Хохольском районах. Совокупный объем переработки са-

харной свеклы заводами компании составляет около 80 тыс. тонн  

в сутки. 

Источник: abireg.ru, 20.02.2021 

  

LEGO выпустила два новых конструктора из биопластика 

LEGO выпустила два новых конструктора из биопластика — букет  

цветов и бонсай. Новая коллекция LEGO Botanical Collection должна по-

мочь людям прикоснуться к природе, не выходя из дома. Она включает 

756 деталей для букета цветов и 878 — для бонсая, все они сделаны 

на основе сахарного тростника. 

Датский производитель развивающих игрушек выпустил новую коллек-

цию — LEGO Botanical Collection, которая позволит детям и взрослым 

прикоснуться к природе, не выходя из дома, а заодно уменьшить уро-

вень стресса. Об этом пишет Inhabitat. 

В нее входят модели букета цветов и дерева бонсай, которые можно 

собрать по своему вкусу. Все детали сделаны на растительной  

основе — из сахарного тростника. 

Источник: upakovano.ru, 12.02.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Мордовским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики» 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям! 

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 
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