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Главные новости отрасли за период  

с 10 по 23 марта 2021 года: 

 

 В России принято решение о дополнительных мерах  

по стабилизации цен на сахар  

 

 Общая площадь под сахарную свеклу в РФ в 2021 году  

увеличится на 14,4% 

 

 Экспорт сахара из России в 2020 году увеличился в 1,6 раза 

 

 В Киргизии на 3 месяца зафиксированы цены  

на сахарную свеклу и сахар 

 

 Производство сахара на Украине за пять лет сократилось вдвое 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России принято решение о дополнительных мерах  

по стабилизации цен на сахар 

Принятые в России соглашения между федеральными органами испол-

нительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддер-

жании цен на белый сахар доказали свою эффективность, правитель-

ство продлило их на два месяца. В действующих соглашениях отпуск-

ная цена предприятий на сахар составляет 36 руб./кг, розничная — 

46 руб./кг.  

С 1 апреля текущего года планируется предоставление производите-

лям сахара субсидии из федерального бюджета на срок до шести меся-

цев из расчета 5 руб. на 1 кг при отгрузке только в розницу, а также при 

условии, что заводская цена не будет повышена. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Ситуация на российском рынке сахара стабильна 

По данным Минсельхоза России, на 10 марта текущего года средние 

цены производителей на сахар в стране составили 35,9 руб./кг. Ведом-

ство оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную 

и не ожидает скачкообразного роста цен в 2021 году. 

 

В России в сезоне-2020/21 планируется произвести  

более 5,1 млн т сахара 

В России, согласно данным аналитической службы «Союзроссахара»,  

в сезоне-2020/21 произведено 5,02 млн т сахара. Ожидается, что  

до мая текущего года может быть получено еще около 100 тыс. т  

продукта из свекловичной мелассы и сиропа.  

 

Общая площадь под сахарную свеклу в РФ в 2021 году  

увеличится на 14,4% 

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 около 

6 млн т белого сахара — на уровне ожидаемого объема потребления. 
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Экспорт сахара из России в 2020 году увеличился в 1,6 раза 

По данным ФТС России, объем экспорта сахара из России в январе — 

декабре 2020 года увеличился в 1,6 раза и составил 1,01 млн т  

(в 2019 году — 635,8 тыс. т). Импорта продукта за указанный период 

снизился на 26,8% и составил 168,6 тыс. т (в 2019 году — 230,5 тыс. т). 

 

За прошедший год за рубежом вырос спрос на российский сахар 

В 2020 году структура сельскохозяйственного экспорта России транс-

формировалась: помимо зерна и рыбы за рубежом вырос спрос на оте-

чественное мясо, сахар и масличные культуры, отмечает Центр отрас-

левой экспертизы Россельхозбанка.  

За последние пять лет экспорт сахара из России рос со среднегодовым 

темпом 128%. В 2020 году экспорт сахара, масличных культур и мяса 

из РФ суммарно составил 3,4 млрд долл. США. На эти категории прихо-

дится 11% от совокупного российского экспорта сельхозпродукции,  

который в 2020 году впервые достиг 30 млрд долл. США.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Киргизии в 2020 году произведено 56,6 тыс. т сахара 

По информации Министерства сельского хозяйства и мелиорации  

Киргизской Республики, в стране в 2020 году посевные площади  

под сахарную свеклу составили 8,4 тыс. га, что на 6 тыс. га меньше, 

чем годом ранее. При урожайности 533,9 ц/га собрано 448,8 тыс. т,  

что на 292,4 тыс. т меньше, чем в 2019 году. В прошлом году в Киргизии 

произведено 56,6 тыс. т сахара. Импорт продукта за 2020 год составил 

17,1 тыс. т, за январь — февраль 2021 года — 3,1 тыс. т.  

 

В Киргизии на 3 месяца зафиксированы цены  

на сахарную свеклу и сахар 

В Киргизии цены на сахарную свеклу и сахар зафиксированы на три  

месяца на уровне прошлого года — 47,27 руб./кг (по текущему курсу  

Цб РФ). Киргизия также проводит переговоры с Россией по вопросу 

осуществления прямых поставок на рынок страны социально-значимых 

товаров по ценам производителей РФ. 

 

Правительство Киргизии ввело временный запрет  

на экспорт сахара 

Правительство Киргизии ввело временный запрет на экспорт сахара. 

Годовое потребление продукта в стране составляет 125–130 тыс. т,  

из которых в 2020 году на внутреннее производство пришлось 56% объ-

ема, а остальные 44% импортировали. Для снижения цен на сахар пра-

вительство страны выделило средства на поставки сахара из России. 
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Казахстан планирует к 2023 году довести самообеспеченность  

сахаром до 80% 

В 2019 году Казахстан произвел 212 тыс. т сахара при внутреннем по-

треблении в 454,6 тыс. т. Дефицит традиционно покрывается импор-

том. К 2023 году производство сахара ожидается на уровне 390 тыс. т. 

Достичь 80% самообеспеченности продуктом в стране планируется за 

счет повышения урожайности до 380 ц/га, против 324,5 ц/га в 2019 году 

и почти двукратного увеличения посевных площадей сахарной свеклы 

до 36 тыс. га (в 2019 году — 19,6 тыс. га). Сахарные заводы в Казах-

стане (по два в Алматинской и Жамбылской областях) модернизируют 

и построят еще два новых (в Жамбылской и Павлодарской областях).  

 

На Коксуском сахзаводе Казахстана запущена линия  

по переработке сахарного тростника 

В Алматинской области Казахстана на Коксуском сахарном заводе  

запущена линия по переработке сахарного тростника суточной мощно-

стью 300 т. Предприятие, специализирующееся на переработке сахар-

ной свеклы, будет работать круглый год. На заводе ведется переработ-

ка 7,5 тыс. т тростника, поставленного из Бразилии, ожидается следую-

щая партия сырья. 

 

На Кубе в текущем году производство сахара-сырца  

ожидается менее 1 млн т 

В последние пять лет Куба производила в среднем около 1,4 млн т  

сахара-сырца в год. По оценке «Рейтера», в текущем году в стране 

впервые с 1908 года объем товара составит менее 1 млн т. Куба  

потребляет 600–700 тыс. т сахара в год, страна заключила с Китаем  

договор о годовом экспорте 400 тыс. т продукта. 

 

Белоруссия в 2021 году планирует произвести 5 млн т  

сахарной свеклы 

Белорусские аграрии в 2021 году планируют получить не менее 5 млн т 

сахарной свеклы. Минсельхозпрод страны совместно с НАН Беларуси 

разработал план весенних полевых работ. Определены графики поста-

вок минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, ремонта 

техники, а также источники финансирования. 

 

Украина в текущем сезоне экспортировала в 1,5 раза больше  

сахара, чем за аналогичный период предыдущего сезона 

Из Украины с начала сезона-2020/21 экспортировано 70,87 тыс. т  

сахара, что в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период 

прошлого сезона, в котором было поставлено 47,8 тыс. т. В январе — 

феврале 2021 года экспорт продукта составил 2,06 тыс. т, против  

25,9 тыс. т годом ранее, импорт — 6,2 тыс. т.  
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Производство сахара на Украине за пять лет сократилось вдвое 

В 2020 году на Украине было произведено 982 тыс. т сахара, что  

на 34% меньше, чем в 2019 году, и в два раза меньше объемов произ-

водства пятилетней давности. Причинами сокращения послужили 

уменьшение объемов производства сахарной свеклы в стране и низкие 

цены на сахар на внутреннем и мировом рынках в предыдущие годы. 

 

Индийские сахарные заводы спешат подписывать экспортные 

контракты на фоне роста мировых цен 

Индийские комбинаты заключили контракты на экспорт 4,3 млн т  

сахара с начала сезона-2020/21 (завершится 30 сентября), сообщила 

Индийская ассоциация сахарных заводов (ISMA), поскольку рост миро-

вых цен и экспортная субсидия делают продажи товара за рубеж  

прибыльными. 

 

Торговцы сахаром борются за место в крупнейшем порту  

Латинской Америки 

Торговцы соей и сахаром борются за место в крупнейшем порту Латин-

ской Америки, стремясь занять места для погрузки, поскольку самая 

медленная за 10 лет уборка сои в Бразилии сместила экспорт зерна  

к началу нового сахарного сезона. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2021 году площадь посевов сахарной свеклы в Краснодарском 

крае планируют увеличить на 20 тыс. га  

В 2021 году в Краснодарском крае посевные площади под сахарную 

свеклу планируют увеличить на 20 тыс. га, до 191 тыс. га. К севу культу-

ры в регионе планировали приступить 25 марта. 

 

Липецкая область планирует увеличить посевные площади  

под сахарную свеклу на 18% 

В Липецкой области в текущем году посевные площади под сахарную 

свеклу планируют увеличить до 115 тыс. га, что на 18% больше,  

чем годом ранее. 

 

В Карачаево-Черкессии обсудили меры поддержки свеклосеющих 

хозяйств региона  

В Карачаево-Черкесской Республике в 2021 году планируют увеличить 

посевную площадь под сахарную свеклу по сравнению с показателем 

за 2020 год на 10%. Для поддержки свеклосеющих хозяйств в регионе 
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принята ведомственная целевая программа «Развитие свеклосахарно-

го производства в Карачаево-Черкесской Республике на 2019–2021 го-

ды». Кроме того, для увеличения производства продукции предложено 

проведение работ по строительству оросительной системы в рамках 

программы «Развитие мелиоративного комплекса РФ». Также регио-

нальный минсельхоз рекомендует агрострахование посевных площа-

дей культуры, что позволит минимизировать риски потери урожая. 

 

В Нижегородской области объем производства сахара  

с 2016 года увеличился почти в 3 раза 

В Нижегородской области объем производства сахара с 2016 года уве-

личился почти в 3 раза, до 66 тыс. т в год. Благодаря реализации инве-

стиционного проекта по модернизации производственных мощностей 

Сергачского сахарного завода, к 2025 году ожидается увеличить выра-

ботку продукта еще на треть. 

 

В Хабаровском крае компенсируют часть затрат на доставку  

сахара на север  

Для снижения стоимости завозимого в северные районы сахара власти 

Хабаровского края софинансируют затраты предпринимателей на его 

транспортировку.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Агрокомплекс им. Ткачева» в 2021 году намерен увеличить  

экспорт патоки и свекловичного жома 

В 2021 году кубанский «Агрокомплекс им. Ткачева» планирует экспор-

тировать патоку объемом в 40 тыс. т в страны ЕС, Турцию и Китай  

(в 2020 году патоку начали поставлять в Китай, экспортировав 1 тыс. т). 

Также в текущем году планируют начать отгрузки свекловичного жома  

в Турцию и страны ЕС в объеме 30 тыс. т. При этом сахар в этом году 

не будут отправлять на экспорт, его реализуют на внутреннем рынке. 

 

На Добринском сахарном заводе Липецкой области выработано 

30,4 тыс. т сахара из сиропа 

ПАО «Добринский сахарный завод» Липецкой области к 10 марта 2021 

года переработал 23,7 тыс. куб. м сахарного сиропа из введенных на 

хранение в сезоне-2020/21 более 60 тыс. куб. м. К работе предприятие 

приступило 10 февраля и за месяц из сиропа выработало 30,4 тыс. т 

сахара. Завершить переработку ожидается к середине апреля. 
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«Русагро» в текущем году планирует увеличить  

производство сахара 

Группа «Русагро» в 2021 году планирует увеличить производство  

сахара с 700 тыс. т, как минимум до 900 тыс. т. Инвестиции компании  

в сахарный бизнес в текущем году составят 1,5 млрд руб.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Принято решение о дополнительных мерах по стабилизации цен 

на белый сахар и подсолнечное масло  

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов 

провёл заседание межведомственной рабочей группы по мониторингу  

и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на 

социально значимые товары.  

Ранее принятые Правительством меры по заключению соглашений 

между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствую-

щими субъектами о снижении и поддержании цен на белый сахар и 

подсолнечное масло доказали свою эффективность. В целях дальней-

шего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне 

принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу прове-

сти оперативные консультации с бизнесом с целью продления согла-

шений о снижении и поддержании цен: на белый сахар – на два меся-

ца, на подсолнечное масло – до октября 2021 года. В действующих со-

глашениях отпускная цена предприятий на белый сахар составляет 

36 рублей за 1 кг, розничная – 46 рублей за 1 кг, подсолнечного масла – 

95 и 110 рублей за 1 л соответственно. 

Одновременно предлагается ряд поддерживающих мер.  

Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке 

только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерально-

го бюджета на срок до шести месяцев из расчёта 5 рублей на 1 кг, при 

условии, что цена завода не будет повышена. Запустить такую меру 

планируется с 1 апреля. Общий объём субсидий может составить по-

рядка 3 млрд рублей. Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину да-

но поручение внести в Правительство проект соответствующего акта. 

В целях поддержания стабильных объёмов производства подсолнечно-

го масла планируется запустить механизм субсидирования перераба-

тывающих предприятий сроком на шесть месяцев, который предусмат-

ривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилиро-

ванного масла. 
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Также на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на им-

порт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объёме 

не более 350 тыс. т. Проект соответствующего акта должен быть вне-

сён Минэкономразвития в Правительство не позднее 1 апреля. 

По информации Минсельхоза, для увеличения объёмов российского 

производства сахара посевные площади под сахарной свеклой в теку-

щем году будут расширены и составят более 1 млн га. Таким образом 

её производство составит не менее 40 млн т, что позволит получить  

порядка 6 млн т сахара. «Этого объёма будет достаточно для гаранти-

рованного обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирова-

ния переходящих запасов», – заверили в министерстве. 

Как сообщили в Минпромторге, крупные и средние торговые сети со-

блюдают условия действующих соглашений. В текущих условиях миро-

вой конъюнктуры их продление позволит избежать резких ценовых 

скачков и постепенно вернуться к рыночным механизмам регулирова-

ния. «Субсидии производителям станут дополнительным фактором,  

который стимулирует производство, а значит, способствует увеличе-

нию предложения “на полке” и окажет давление и на цены во всех сег-

ментах», – отметили в Минпромторге. 

Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу поручено до 25 мар-

та подготовить и представить в Правительство помесячный график  

(на шесть месяцев) поставок сахара в торговые сети с указанием  

объёмов поставки и стоимости за 1 кг. 

Первый вице-премьер Андрей Белоусов обратил особое внимание  

на необходимость более активно работать с сельхозпроизводителями 

и переработчиками продукции в целях недопущения сезонного колеба-

ния цен. 

В заседании рабочей группы, созданной по распоряжению Председате-

ля Правительства Михаила Мишустина, приняли участие представите-

ли Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, 

ФНС и Росстата. 

Источник: government.ru, 22.03.202 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара 

Цены производителей на сахар в РФ стабилизировались на уровне  

ниже 36 руб./кг, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. «По данным 

на 10 марта, средние цены производителей на сахар составили 

35,9 руб./кг. Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке 

сахара как стабильную и не ожидает скачкообразного роста цен 

на сахар в 2021 году», — говорится в сообщении ведомства. 

http://government.ru/news/41791/
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В министерстве пояснили, что стабилизация достигнута благодаря под-

писанию соглашения между Минсельхозом, Минпромторгом, крупней-

шими производителями и торговыми сетями. «К соглашению присоеди-

нились предприятия, занимающие порядка 100% рынка. Все участники 

исполняют свои обязательства в полном объеме», — отметили 

в ведомстве. 

В Минсельхозе добавили, что сохранению стабильных цен на сахар 

в течение года должно способствовать расширение посевных площа-

дей под сахарную свеклу на 10–15%, до 1,06 млн га. «С учетом этого 

производство свеклы в текущем году, по прогнозу, составит не менее 

40 млн т, что позволит получить порядка 6 млн т сахара. Этого объема 

будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка 

и формирования переходящих запасов», — заверили в министерстве.  

Источник: specagro.ru, 16.03.2021 

 

Союзроссахар: ситуация на рынке сахара стабильная 

По данным аналитической службы Союзроссахара в производственном 

сезоне 2020/21 г. произведено 5,02 млн тонн свекловичного сахара. 

Ожидается, что до мая т.г. может быть произведено еще около  

100 тыс. тонн сахара из свекловичной мелассы и сиропа. С учетом  

объема накопленных за последние три года товарных запасов сахара, 

а также объема производства свекловичного сахара в текущем произ-

водственном сезоне, белого сахара будет достаточно для обеспечения 

потребностей внутреннего рынка до начала нового производственного 

сезона в августе текущего года. 

После двухлетнего нисходящего тренда внутренние цены на сахар  

по второй половине 2020 года восстановились до уровня, позволяюще-

го выровнять рентабельность производства сахарной свеклы по срав-

нению с другими культурами в структуре севооборота и по мнению 

участников рынка в текущем году позволит стимулировать сельхозтова-

ропроизводителей к увеличению посевов сахарной свеклой  

до 1 млн гектар. 

По мнению Минсельхоза России, сохранению стабильных цен на сахар 

в 2021 году будет способствовать расширение посевных площадей под 

сахарной свеклой на 14,2%, до 1,06 млн га. С учетом этого производ-

ство свеклы в 2021 году, по прогнозу, составит не менее 40 млн тонн, 

что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара.  

Как сообщалось ранее, сокращение объемов производства свеклович-

ного сахара в производственном сезоне 2020/21 г. в России до 5,1 млн 

тонн вызвано снижением посевных площадей в прошлом году на 18 % 

и неблагоприятными погодными условиями, что привело к снижению 

урожайности сахарной свеклы на 25% и закрытию 6 сахарных заводов. 

https://specagro.ru/news/202102/minselkhoz-ocenil-situaciyu-na-rossiyskom-rynke-sakhara
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Неблагоприятные погодные условия - отсутствие достаточного количе-

ства влаги в период вегетации сахарной свеклы привели к снижению ее 

урожайности на 25% в России по сравнению с 2019 годом до 362 ц/га  

и как результат увеличению себестоимости ее производства. 

За последние два года из-за отрицательного финансового результата  

и сокращения сырьевой зоны в основных свеклосеющих регионах  

закрыты 6 сахарных заводов, общий объем производства свекловично-

го сахара оценивается в 300 тыс. тонн ежегодно. Около 3 000 человек 

уволены с этих предприятий. 

Основной причиной снижения посевных площадей и закрытие сахар-

ных заводов являются низкие цены на сахар на внутреннем рынке стра-

ны в 2019 году и в первом полугодии 2020 года, которые достигали ми-

нимальных 7-ми летних значении, а также трехлетний нисходящий цикл 

мировых цен на сахар, что вызвано его глобальным перепроизвод-

ством. 

Как сообщает Новая газета, по данным Росстат за последние 10 лет 

сахар подорожал на 32%, а подсолнечное масло — на 78%. При этом 

отдельные продукты подорожали в разы. Так мороженое и сливочное 

масло выросли в цене в 2,6 раза, йогурт 2,4 раза, сгущенное молоко  

в 2,2 раза, 2–2,5 раза подорожала рыба, как лососевые, так и селедка. 

Источник: rossahar.ru, 19.03.2021 

 

ФГБУ «Центр Агроаналитики» опубликовало еженедельный обзор 

рынка сахара от 5 марта 

Выдержки из обзора:  

Производство 

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

5,0 млн т сахара из сахарной свеклы урожая 2020 года. Переработано 

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.  

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 около 

6 млн т белого сахара — на уровне ожидаемого объема потребления. 

С начала года некоторые субъекты РФ уже заявили о намерении нарас-

тить площади под сахарную свеклу: Липецкая область — на 18%,  

Тамбовская — на 10%, Ульяновская — на 10%, Ставропольский край — 

на 12% и т. д. На региональных рабочих совещаниях также обсуждает-

ся поддержка сахарных заводов, в том числе на условиях льготного 

кредитования. 

http://www.rossahar.ru/novosti/soyuzrossakhar-situatsiya-na-rynke-sakhara-stabilnaya/
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Аграрии отмечают положительное влияние снегопадов на будущие  

посевные работы. Особенно обеспеченности влагой рады на Кубани. 

По данным метеорологов, в конце февраля высота снежного покрова 

на востоке Северо-Западного, севере Приволжского и северо-востоке 

Центрального федеральных округов составляла 70–80 см, что 

в полтора — два раза превышает норму. В западных, юго-западных  

и южных районах территории высота снежного покрова была 20–25 см, 

в крайних юго-западных районах Северо-Западного и южных районах 

Центрального федеральных округов — 1–5 см (на юге Белгородской  

и Воронежской областей снега на полях не было). 

Высота снежного покрова на юго-востоке Уральского федерального 

округа, на юге Омской и юго-западе Новосибирской областей, 

в западных и отдельных юго-западных районах Алтайского края состав-

ляла в основном от 20 до 30 см (местами на юго-западе Алтайского 

края — менее 20 см), а в остальных районах Уральского федерального 

округа и Западной Сибири — от 35 до 50 см, в восточных районах  

Западной Сибири — 55–60 см и более. 

Мировой рынок 

На 3 марта 2021 года цена на сахар-сырец (sugar № 11) 

на Межконтинентальной бирже (ICE) в США составила 355,8 долл. 

США/т, снизившись на 11,1% после очередного пика, который пришел-

ся на 22 февраля (18,78 цента за фунт — это уровень марта 2017 года). 

На Лондонской международной бирже финансовых фьючерсов и опци-

онов (LIFFE) к 3 марта белый сахар за неделю подешевел на 4,7%,  

до 458,0 долл. США/т (годовой максимум тоже был отмечен 

22 февраля — 488,40 долл. США/т). 

На бирже Чжэнчжоу (ZCE, КНР) за неделю котировки выросли на 1,0%, 

до 844,5 долл. США/т. За месяц здесь зафиксирован более уверенный 

рост, чем на западных рынках. На российском рынке цены на сахар  

тоже укрепились: +5,6% за неделю, до 388,9 долл. США/т. 

По информации Международной организации по сахару (ISO), произ-

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

завершилось с рекордным результатом. По предварительным данным, 

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 марта составила 23,4 млн т, что выше показателя прошлого 

сезона на 20,0%. Однако в стране до сих пор не удается решить про-

блемы с логистикой, из-за чего объемы экспорта могут сократиться  

более чем на 10%, несмотря на увеличение производства. 
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Объемы производства в Таиланде продолжают отставать 

от прошлогодних из-за неблагоприятных погодных условий (начало  

сезона — декабрь).  

Также снизилось производство сахара в Европе: уменьшение выработ-

ки в текущем сезоне ISO оценивает на уровне 1,3 млн т, или -7,3% 

от показателя прошлого сезона. 

По данным февральского обзора ISO, мировой дефицит сахара 

в сезоне-2020/21 (октябрь — сентябрь) составит 4,8 млн т (в ноябре 

2020 года прогноз составлял 3,5 млн т). 

По оценке «Центра Агроаналитики», дальнейшая ситуация, как и в 2020 

году, будет сильно зависеть от степени влияния пандемии коронави-

русной инфекции на обстановку в мире. Другим фактором, традиционно 

влияющим на мировую торговлю, является рынок энергоресурсов:  

растущие цены на нефть поддерживают повышение стоимости сахара, 

снижение цен на энергоресурсы будет оказывать на нее отрицательное 

влияние.  

Третьим ключевым фактором являются планы Бразилии, крупного  

мирового игрока на рынке сахара, по распределению урожая тростника 

на переработку, в том числе на выработку сахара, в преддверии нового 

сезона. Данный фактор в скором времени может стать превалирующим 

при условии сохранения стабильной общемировой экономической  

и эпидемиологической ситуации. 

Как сообщает ISO, несмотря на перспективы восстановления мирового 

производства, ожидается сокращение выработки топливного этанола, 

в том числе из-за того, что Бразилия планирует сосредоточиться 

на производстве сахара, а не биотоплива. 

Источник: specagro.ru, 19.03.2021 

 

Россия: О ситуации на рынке сахара за период  

с 9 по 12 марта 2021 г. — МСХ 

Как сообщает Минсельхоз РФ: 

По данным Союза сахаропроизводителей России переработка сахар-

ной свеклы завершена, переработано – 31 300,6 тыс. т, выработано  

сахара – 5 020,6 тыс. т. 

Импорт 

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

году (по состоянию на 07.03.2021) составил 1,3 тыс. т (в 2020 году –  

0,9 тыс. т). 

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

в январе-декабре 2020 года снизился на 26,8% и составил 168,6 тыс. т 

(в январе-декабре 2019 года – 230,5 тыс. т). 

https://specagro.ru/analytics/202103/ezhenedelnyy-obzor-rynka-sakhara-ot-5-marta
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Экспорт 

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

в январе-декабре 2020 года увеличился в 1,6 раза и составил  

1 010,5 тыс. т (в январе-декабре 2019 года – 635,8 тыс. т). Основными 

странами покупателями являются Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, 

Таджикистан, Украина, Туркмения, Белоруссия. 

Цены 

Цена промышленных производителей по данным Системы мониторин-

га и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее 

СМ ПБ) на 10 марта 2021 г. составила на сахар белый свекловичный 

35,93 руб./кг (0,0% за неделю). 

На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение 

биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 10 марта 2021 г. 

котировки сложились на уровне 352 долл. США/т (-1,1% за неделю). 

Источник: sugar.ru, 22.03.2021 

 

Россельхозбанк назвал самые быстрорастущие категории  

российского агроэкспорта 

За прошедший год структура сельскохозяйственного экспорта России 

трансформировалась: помимо зерна и рыбы за рубежом вырос спрос 

на отечественное мясо, сахар и масличные культуры, отмечает Центр 

отраслевой экспертизы Россельхозбанка.  

Последние пять лет российский экспорт диверсифицируется. Как и 

раньше, в структуре вывоза продовольствия основную долю занимают 

зерновые, масличные, продукция масложировой отрасли и рыбохозяй-

ственного комплекса. В то же время, динамично растет вывоз продук-

ции животноводства и отдельных видов растениеводческой продукции.  

«За последние пять лет экспорт сахара из России рос со среднегодо-

вым темпом 128% в год, свинины – 96% в год, семян рапса и подсол-

нечника – 75% и 70% в год соответственно, а мяса птицы – 41% в год», 

комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россель-

хозбанка Андрей Дальнов.  

Увеличение экспорта продукции АПК происходит в том числе вслед-

ствие насыщения продовольственного рынка России. Так, в стране рас-

тет потребление мяса: в 2019 г. этот показатель достиг 77 кг на душу 

населения в убойном весе и в ближайшие несколько лет возможен 

дальнейший рост до 78-79 кг на душу населения. Дальнейший рост бу-

дет во многом достигаться благодаря увеличению производства немас-

сового мяса – индейки, утки, баранины.  

В 2020 году экспорт сахара, масличных культур и мяса из РФ суммарно 

составил 3,4 млрд долларов. На эти категории приходится 11% от сово-

купного российского экспорта сельхозпродукции, который в 2020 году 

https://sugar.ru/node/35033
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впервые достиг 30 млрд долларов. Основными экспортными категория-

ми по итогам прошлого года остались зерновые, рыба и масложировые. 

Экспорт зерна в 2020 году увеличился до 10,3 млрд долларов против 

7,9 млрд долларов годом ранее. Экспорт рыбы и ракообразных в 2020 

году составил 4,7 млрд долларов. Экспорт категории «жиры, масла  

и воски» в 2020 году увеличился на 25% до 4,3 млрд долларов.  

Российское продовольствие в прошлом году покупали более 150 стран. 

Крупнейшим импортером остается Китай, последние 5 лет наращиваю-

щий поставки российской продукции со средним темпом в 24% в год,  

на его долю приходится 13% отгрузок из России. На втором месте  

Турция, на нее приходится 10% экспорта, на третьем и четвертом –  

Казахстан и Египет с 7%, на пятом – Южная Корея с 6%.  

«Прошедший год был во многом уникальным – колебания валютных 

курсов и желание иностранных государств обеспечить запасы продо-

вольствия во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, при-

вели к резкому росту спроса на российское продовольствие. В текущем 

году по мере восстановления мировой экономики курс российского руб-

ля может укрепиться. Эмоциональный всплеск спроса на базовые про-

дукты питания на мировом рынке также, скорее всего, пойдет на спад», 

− отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россель-

хозбанка Андрей Дальнов.  

Источник: rshb.ru, 17.03.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Киргизия: В Минсельхозе рассказали о ситуации на рынке  

сахара в 2020 и 2021 годах 

В Киргизии в 2020 году посевная площадь под сахарную свеклу соста-

вила 8,4 тыс. га, что в сравнении с 2019 годом меньше на 6 тыс. га.  

Об этом сообщают в Министерстве сельского хозяйства и мелиорации 

КР, передает ИА "Тазабек". 

В 2020 году сбор составил 448,8 тыс. тонн при урожайности  

533,9 центнеров с гектара. 

В сравнении с 2019 годом сбор сахарной свеклы уменьшился  

на 292,4 тыс. тонн. 

Сокращение посевных площадей под сахарную свеклу произошло  

из-за того, что ОАО «Каинды Кант» и «Кошой» снизили закупочную  

стоимость на сахарную свеклу. 

Также причиной в Минсельхозе назвали нарушение договоров  

со стороны сахарных заводов и не переменчивую весеннюю погоду. 

Поэтому в 2020 году посевная площадь под сахарную свеклу составила 

8,4 тыс. га. 

В 2020 году два сахарных завода произвели 56,6 тыс. тонн сахара-

песка. 

https://www.rshb.ru/news/448624/
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В 2020 году импорт сахарного песка составил 17,1 тыс. тонн: из России 

– 13,04 тыс. тонн, Белоруссии – 2,7 тыс. тонн, Казахстана 1,2 тыс. тонн. 

За январь-февраль 2021 года объем импорта составил 3,1 тыс. тонн. 

Что касается ситуации с повышением цен на сахар в 2021 году, в Мин-

сельхозе пояснили, что это произошло из-за снижения урожайности  

сахарной свеклы. 

Источник: sugar.ru, 12.03.2021 

 

Киргизия: На 3 месяца зафиксированы цены на сахар 

В настоящее время ведется работа про проведению переговоров с рос-

сийской стороной по возможности осуществления прямых поставок со-

циально-значимых товаров по ценам производителей на рынок Кыргыз-

стана. Об этом сегодня, 10 марта 2021 года, во время онлайн-брифинга 

в Бишкеке сказал заместитель министра экономики и финансов Данияр 

Иманалиев, передает ИА "Тазабек". 

«В России правительство договорилось с поставщиками и ритейлерами 

о фиксации цен на сахар и растительное масло. Мы в рамках проведе-

ния переговоров планируем также попросить российскую сторону, что-

бы они могли обеспечить на таких же условиях доступ к этим товарам 

для поставки на рынок КР»,- сообщил он. 

По его словам, стороны должны провести переговоры до 1 апреля теку-

щего года. 

«На сегодняшний день, как вы знаете, идет резкий рост цен на сахар  

и растительное масло. Наши поставщики и торговые сети обнулили 

торговые надбавки на эти товары, зафиксировали цены по 4 видам  

товаров»,- рассказал замглавы ведомства. 

К примеру, по сахарной свекле и сахарному песку цены были зафикси-

рованы на уровне прошлого года - 54 сома (47,27 руб по текущему  

курсу Цб РФ) за кг. 

«На 3 месяца наши заводы-производители зафиксировали цены и ро-

ста цен на сахар не будет. По 54 сома за кг они будут отпускать сахар 

нашим торговым сетям, а торговые сети с минимальной надбавкой — 

не более 5% за прямые расходы за доставку и фасовку — будут прода-

вать уже нашим гражданам»,- сказал он. 

Кроме этого правительством произведены расчеты объемов по воз-

можным товарным интервенциям для того, чтобы стабилизировать  

цены. «На сегодняшний день готовится решение правительства  

по выделению дополнительных средств для фонда материальных  

резервов для того, чтобы мы могли осуществлять прямые поставки»,- 

добавил он. 

За январь-декабрь 2020 года обеспеченность внутреннего продоволь-

ственного рынка Кыргызстана сахаром составила за счет собственного 

производства: 46,5%. 

Источник: sugar.ru, 10.03.2021 

https://sugar.ru/node/34922
https://sugar.ru/node/34884
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Правительство Кыргызстана ввело временный запрет на экспорт 

сахара 

Правительство Кыргызстана ввело временный запрет на экспорт саха-

ра. Об этом во время брифинга в эфире «ЭЛТР» сказал министр сель-

ского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков. 

По его словам, на сегодня в Кыргызстане имеется 25 тыс. тонн сахара. 

Он проинформировал, что к существующим объема будут добавляться 

и объемы российского сахара. 

Рост цен на сахар связан с повышением цен в соседних странах, доба-

вил он. 

«В год Кыргызстан потребляет 125-130 тыс. тонн сахара песка, но из 

них в 2020 году на внутреннее производство приходилось 56% объема, 

остальные 44% мы импортируем. Рост цен на сахар в России, в Казах-

стане в Таджикистане отражается и на внутреннем рынке Кыргызстана. 

Самое главное — по объемам сахара никаких проблем не будет», — 

сказал он. 

Для снижения цен на сахар правительство выделило средства  

на импорт сахара из России, напомнил он. 

Кроме сахара, запрет на введен и на экспорт растительного масла. 

«Премьер-министр подписал постановление, согласно которому запре-

щается экспорт сахара и растительного масла из страны. Думаю, это 

положительно скажется на внутреннем рынке и на продовольственной 

безопасности страны. На сегодня в стране нет нехватки муки, сахара, 

растительного масла», — сказал Аскарбек Джаныбеков. 

Стоит отметить, что в России один из крупных поставщиков сахара  

заявил о росте оптовых цен на данный продукт. 

Источник: rossahar.ru, 18.03.2021 

 

Казахстан планирует к 2023 году довести самообеспеченность  

сахаром до 80% 

Сколько средств выделено на то, чтобы стимулировать агроинвесторов 

и повысить продовольственную безопасность Казахстана – в материа-

ле «Курсива». 

Министерство сельского хозяйства совместно с министерством эколо-

гии, геологии и природных ресурсов планирует за три года практически 

полностью обеспечить Казахстан мясом птицы, колбасой, сыром и тво-

рогом, яблоками, сахаром и рыбой. Меры, благодаря которым это 

должно произойти, прописаны в проекте Комплексного плана по насы-

щению внутреннего рынка отечественной продукцией на 2021–2023 го-

ды. Поскольку импортозамещение должно произойти за рекордные сро-

ки, документ предлагает дополнительные меры отраслевой поддержки. 

Шесть групп продуктов в Казахстане в небезопасной зоне и зависят  

от импорта. Мясом птицы страна обеспечена на 58,3%, колбасными  

http://www.rossahar.ru/novosti/pravitelstvo-kyrgyzstana-vvelo-vremennyy-zapret-na-eksport-sakhara/
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изделиями – на 62%, сырами и творогом – на 57%, яблоками –  

на 62,9%, сахаром – на 46,6%, рыбой – на 60,8%. 

К концу 2023 года власти намерены эту продуктовую линейку перевести 

в безопасную зону, полностью закрыв потребности республики продук-

цией собственного производства. Исключение – сахар, обеспеченность 

им должна вырасти не до 100%, а до рубежных 80%. 

Сахарная мечта 

В 2019 году Казахстан произвел 212 тыс. т сахара при потреб-лении  

в 454,6 тыс. т. Дефицит традиционно покрывается импортом. Изменить 

ситуацию планируется за счет повышения урожайности с 324,5 ц/га  

в 2019 году до 380 ц/га в 2023 году и почти двукратного увеличения  

посевных площадей сахарной свеклы – с 19,6 тыс. га в 2019 году  

до 36 тыс. га в 2023 году. Все четыре сахарных завода (два в Алматин-

ской и два в Жамбылской области) модернизируют и построят два  

новых – еще один в Жамбылской и один в Павлодарской. В 2023 году 

производство сахара должно составить 390 тыс. т, или 80% от общего 

объема потребления. 

Кардинально новых мер для привлечения инвесторов в отрасль Мин-

сельхоз не предлагает, лишь снижение на 15% железнодорожного  

тарифа на перевозку сырья и готового сахара. Сохраняются действую-

щие 25%-ные инвестсубсидии на строительство сахарного завода,  

50%-ные инвестсубсидии на приобретение свеклоуборочной техники, 

25%-ные инвестсубсидии на приобретение спецтехники и оборудова-

ния для сахарного завода, а также субсидия в 10–12 тыс. тенге  

(1,74-20,8 тыс. руб. по текущему курсу Цб РФ) за тонну сахарной свек-

лы, сданной на переработку. На обновленные потребности по инвест-

субсидиям потребуется 42 млрд тенге (7,31 млрд. руб.). 

Источник: sugar.ru, 17.03.2021 

 

На Коксуском сахзаводе запущена линия по переработке  

сахарного тростника 

В Алматинской области на Коксуском сахзводе запущена новая линия 

по переработке сахарного тростника суточной мощностью 300 тонн.  

Теперь предприятие, специализирующееся на переработке сахарной 

свеклы, будет работать не только в межсезонье, а круглый год. На сего-

дня с Бразилии доставлено 7,5 тыс. тонн тростника, началась перера-

ботка, следующая партия сырья в пути, - сообщает пресс-служба акима 

Алматинской области. 

Как сообщил директор завода Алтынбек Абатов, на новом производ-

стве наряду с имеющимся на заводе оборудованием используется  

и новое. Приобретены и установлены специализированные насосные 

установки австрийской компании «Andriz», японские автоматические 

установки и другое  необходимое оборудование из России, Украины  

и Германии.  На эти цели было направлено более 600 тыс. долларов. 

На подготовку и запуск новой линии ушло 2 года. 

https://sugar.ru/node/34981
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По словам специалистов, одним из преимуществ производства трост-

никового сахара является то, что затраты на его переработку относи-

тельно невелики. При этом сладость и вкус такие же, как у свеклович-

ного сахара. 

«Обычно при производстве сахара из сахарной свеклы получают 12-13 

процентов чистого сахара, а при переработке тростникового сахарного 

сырья - 97-98 процентов», - отмечает директор сахарного завода. 

К слову, сырье для новой линии поставляется из Бразилии и Мексики. 

За один сезон на заводе планируют переработать 25-30 тыс. тонн са-

харного тростника. Этот объем планируют охватить до августа, а осе-

нью, как обычно, заняться уже переработкой сахарной свеклы. На сего-

дня Коксуский сахарный завод автоматизирован на 80%.  Для обучения 

местных кадров работе на новом оборудовании организованы специ-

альные курсы с приглашением специалистов с Украины и России. 

То, что завод будет работать круглый год, весьма радует его острудни-

ков, которых сейчас уже около 500. 

«Раньше завод работал 4-5 месяцев в году, пока занимался переработ-

кой сахарной свеклы. В остальное время нужно было искать себе дру-

гую работу. Теперь этого делать не придется. К тому же в этом году  

получили праздничное вознаграждение», - делится впечатлениями  

сотрудник исследовательской лаборатории Жазира Дустекова. 

К слову, в прошлом году на Коксуском сахарном заводе было перера-

ботано порядка 260 тысяч тонн сахарной свеклы, которая поставлялась 

жетысускими крестьянскими хозяйствами. Благодаря тому, что Кок-

суский сахзавод недавно перестал использовать в производстве своей 

продукции мазут и перешел на газ существенно повысилась его произ-

водительность, экологичность, уменьшились затраты. В планах строи-

тельство завода по переработке свекловичного жома и выпуску грану-

лированных кормов. 

Стоит отметить, что в этом году в Алматинской области посевные пло-

щади сахарной свеклы планируется довести до 16,3 тыс.га, производ-

ство сахара - до 55 тыс.тонн. 

Источник: gov.kz, 15.03.2021 

 

На Кубе произвели меньше сахара, чем ожидалось 

Надежды Кубы на то, что экспорт сахара смягчит экономический спад  

и восполнит дефицит валюты, оказались тщетными, поскольку государ-

ственные СМИ сообщают, что объем производства как минимум  

на 200 тыс. тонн меньше февральских прогнозов, передает "Рейтер". 

Хулио Андрес Гарсия, президент сахарной монополии AZCUBA кариб-

ского островного государства, заявил в декабре, что государственная 

промышленность произведет 1,2 млн тонн сахара-сырца в 2021 году, 

как и в предыдущем году. 

https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu/press/news/details/173446?lang=ru
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За последние пять лет Куба произвела в среднем около 1,4 млн тонн 

сахара-сырца по сравнению с отраслевым максимумом в 8 млн тонн  

в 1989 году. 

Сахарный сезон на Кубе длится с ноября по май, пик урожайности -  

с января до середины апреля. 

По оценке "Рейтера", основанной на имеющихся данных и местных ис-

точниках, в этом году впервые с 1908 года урожай сахара-сырца соста-

вит менее 1 млн тонн, а возможно, всего лишь 900 тыс. тонн, что на 

25% меньше прошлого сезона. 

На момент начала марта все 13 сахарных провинций отстали от графи-

ка, а пять крупнейших производителей в провинциях Сьего-де-Авила, 

Камагуэй, Вилья-Клара, Ольгин и Лас-Тунас  - произвели от 25 тыс.  

до 50 тыс. тонн меньше сахара-сырца каждая. 

Урожай страдают из-за нехватки топлива и запчастей для заводов и 

оборудования, нехватки тростника и низкой урожайности, а также из-за 

вспышки COVID-19 как минимум на одной из 38 действующих фабрик. 

Куба потребляет от 600 тыс. до 700 тыс. тонн сахара в год и заключила 

с Китаем договор об экспорте 400 тыс. тонн сахара в год. 

Жесткие санкции США и пандемия, разрушившая туризм, привели  

к сокращению доходов Кубы в иностранной валюте, вызвав дефицит, 

потерю рабочих мест и сокращение экономики на 11% в 2020 году. 

Правительство сообщило, что валютная выручка составила всего 55% 

от запланированного в прошлом году, отчасти потому, что урожай ока-

зался на 300 тыс. тонн меньше, а импорт упал на 30-40%. Он не предо-

ставил дополнительных подробностей. 

«Нет причин полагать, что дефицит будет восполнен, и есть все осно-

вания полагать, что он может стать хуже», - сказал кубинский сахарный 

эксперт, попросив сохранить анонимность из-за ограничений на обще-

ние с иностранными журналистами. 

Источник: sugar.ru, 12.03.2021 

 

Белорусские аграрии в 2021 году рассчитывают получить  

не менее 8,5 млн т зерна и 5 млн т сахарной свеклы 

Белорусские аграрии в 2021 году рассчитывают получить не менее  

8,5 млн т зерна и 5 млн т сахарной свеклы. Об этом сообщил сегодня 

журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Иван 

Крупко перед заседанием Президиума Совета Министров, передает 

корреспондент БЕЛТА.  

Минсельхозпрод совместно с НАН Беларуси разработал план весенних 

полевых работ. Определены графики поставок минеральных удобре-

ний и горюче-смазочных материалов, ремонта техники, а также источ-

ники финансирования. "Минсельхозпрод и облисполкомы разработали 

https://sugar.ru/node/34919
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план и структуру посевных площадей на яровой сев 2021 года. Он бу-

дет проведен на 2,4 млн га. Обеспечим производство зерна в объеме 

8,5 млн т, сахарной свеклы - 5 млн т, картофеля - 1,1 млн т, рапса -  

700 тыс. т, овощей - 630 тыс. т, плодов и ягод - 170 тыс. т, льноволокна 

- 55 тыс. т", - сказал Иван Крупко. 

По его словам, в сельхозорганизациях Беларуси на 100% обеспечен 

фонд семян для проведения весенних полевых работ. В этих работах 

будут участвовать 37 тыс. механизаторов. "До 25 марта мы должны 

обеспечить готовность техники на уровне 95%. Сегодня она готова на 

90%. Парк техники достаточен для проведения в оптимальные сроки 

весенней полевой кампании. Кроме того, в течение года планово идет 

обновление техники", - проинформировал министр. 

Что касается обеспеченности минеральными удобрениями, сегодня она 

составляет 37%. По словам Ивана Крупко, из графика выбиваются  

Витебская и Гомельская области.-0- 

Источник: belta.by, 16.03.2021 

 

Экспорт сахара подскочил в 1,5 раза в текущем сезоне 

Экспорт сахара в январе–феврале 2021 г. составил 2,06 тыс. т, что  

в десятки раз ниже показателя за аналогичный период прошлого года 

(25,9 тыс. т). 

Об этом сообщает Научно-практический центра сахаросвекольного 

произвосдтва со ссылкой на данные Государственной таможенной 

службы Украины. 

Также отмечается, что сначала 2020/21 МГ экспорт сахара составил 

70,87 тыс. т, что в 1,5 раза выше аналогичного показателя 2019/20 МГ 

(47,8 тыс. т). 

Уточняется, что стоимость экспорта сахара за первые два месяца года 

составили почти $1,1 млн. Крупнейшими импортерами украинского  

сахара от всего экспорта (в денежном эквиваленте) выступили Израиль 

(47,47%), Германия (33,43%), Молдова (14,42%). 

Импорт свекольного сахара за январь–февраль 2021 составил  

6,2 тыс. т ( январь — 876 т, февраль — 5288 т). Крупнейшими экспорте-

рами сахара в Украину от всего импорта (в денежном эквиваленте)  

выступили Польша (52,39%), Франция (18,51%), Литва (17,85%). 

Импорт других сахаров за отчетный период составляет более 4 тыс. т, 

экспорт — 8,2 тыс. т.  

Экспорт мелассы в январе–феврале 2021 г. составляет 710 т (Израиль 

импортировал 100%), а импорт за соответствующий период составляет 

825 тонн. 

Источник: agroportal.ua, 13.03.2021 

 

Производство сахара в Украине за пять лет сократилось вдвое 

Объемы производства сахара в Украине за последние пять лет сокра-

тились вдвое. 

https://www.belta.by/economics/view/belorusskie-agrarii-v-2021-godu-rasschityvajut-poluchit-ne-menee-85-mln-t-zerna-i-5-mln-t-saharnoj-432895-2021/
https://agroportal.ua/news/ukraina/eksport-sakhara-podskochil-v-15-raza-v-tekushchem-sezone/
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Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрно-

го бизнеса". 

"В 2020 году в Украине было произведено 982 тысячи тонн сахара, что 

на 34% ниже аналогичного показателя 2019 года и в два раза меньше 

объемов производства пятилетней давности. Причинами такого сокра-

щения послужили уменьшение объемов производства сахарной свеклы 

в Украине и низкие цены на сахар на украинском и мировом рынках  

в предыдущие годы", - говорится в сообщении. 

В прошлом году в Украине собрали 8,3 миллиона тонн сахарной свек-

лы, что на 19% меньше 2019 года, вследствие сокращения посевных 

площадей. К тому же, неблагоприятные погодные условия задерживали 

уборку урожая. 

"Произведенный в Украине сахар идет на удовлетворение внутренних 

потребностей и на экспорт. Оба этих каналы реализации в последние 

годы сократились. За последние пять лет уровень потребления сахара 

на человека сократился на 19% и в 2019 году составил 28,8 килограм-

ма в год. В 2020 году было экспортировано 151 тысяча тонн сахара, что 

на 36% меньше предыдущего года", - отмечают в УКАБ. 

В то же время, за последние годы Украина импортировала минималь-

ное количество сахара: на уровне 1-2 тысячи тонн в год. По информа-

ции УКАБ, для избежания дефицита на внутреннем рынке и стабилиза-

ции цен Министерство экономики рассматривает вариант установки 

квоты на импорт сахара-сырца из тростника. 

Согласно сообщению, мировые цены на сахар постепенно падали  

с 2016 года, и в начале 2020 года цены на этот продукт обвалились  

на 48%. 

"Однако, начиная с февраля 2020 года, цены на сахар начинают расти. 

Рост цен на мировом рынке дает основания надеяться на восстановле-

ние объемов производства сахара как для внутренних потребностей, 

так и для увеличения экспортных отгрузок в соответствии с потребно-

стями мирового рынка", - подчеркивают в УКАБ. 

Что этому предшествовало 

- Украина в январе 2021 года экспортировала 1,79 тысячи тонн сахара 

на сумму 919 тысяч долларов, что почти в 10 раз меньше, чем в январе 

прошлого года (17,4 тысячи тонн). 

- Согласно исследованию Киевской школы экономики, цены на сахар  

в Украине выросли в январе 2021 года, по сравнению с январем 2020 

года, на более чем 50%. 

Источник: unian.net, 10.03.2021 

 

Индийские сахарные заводы спешат подписывать экспортные 

контракты на фоне роста мировых цен 

Индийские комбинаты заключили контракты на экспорт 4,3 млн тонн  

с начала сезона 2020/21 годов (завершится 30 сентября),  

https://www.unian.net/economics/agro/krizis-promproizvodstva-proizvodstvo-sahara-upalo-vdvoe-novosti-11348419.html
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сообщила  Индийская ассоциация сахарных заводов (ISMA), поскольку 

рост мировых цен до четырехлетнего максимума и экспортная субси-

дия делают продажи за рубеж прибыльными для них, передает 

"Рейтер". 

Увеличение экспорта от второго по величине производителя сахара в 

мире может ограничить рост мировых цен, чему способствовало сниже-

ние производства в Таиланде, втором по величине экспортере в мире. 

Экспорт поможет Индии сократить запасы и поддержать местные цены 

на подсластитель, что имеет решающее значение для обеспечения  

того, чтобы миллионы фермеров, выращивающих тростник, получали 

свои выплаты по ценам, установленным правительством. 

«Около 4,3 млн тонн экспортных контрактов уже подписано. Это боль-

шое достижение, особенно потому, что эти контракты были подписаны 

всего за 2-1/2 месяца с даты выделения экспортных квот правитель-

ством 31 декабря 2020 года», - говорится в сообщении ISMA. 

По данным ISMA, из общего объема контрактов уже отгружено почти 

2,2 млн тонн сахара. 

Индия утвердила субсидию в размере 5 833 рупий (80,38 долларов 

США) за тонну для экспорта 6 млн тонн сахара в текущем сезоне. 

Индия продает сахар в основном в Индонезию, Дубай, Афганистан, 

Шри-Ланку и африканские страны, сказал базирующийся в Мумбаи  

дилер глобальной торговой фирмы. 

«Нехватка контейнеров и более высокие транспортные расходы огра-

ничивают экспорт из Индии», - отметил он. 

Индийские заводы произвели 25,87 млн тонн сахара в текущем сезоне, 

что почти на 20% больше, чем год назад. Объем производства резко 

увеличился в Махараштре и Карнатаке, сообщает ISMA. 

Тем не менее, в этом году многие фабрики прекращают работу раньше 

срока из-за ограниченных поставок сахарного тростника, сообщила  

ассоциация. 

В текущем сезоне начали работу 502 сахарных завода, но 171 завод 

уже прекратил переработку к середине марта. 

Источник: sugar.ru, 17.03.2021 

 

Торговцы соей и сахаром борются за место в крупнейшем порту 

Латинской Америки 

Торговцы соей и сахаром борются за место в крупнейшем порту Латин-

ской Америки, стремясь занять места для погрузки, поскольку самый 

медленный сбор сои в Бразилии за 10 лет подталкивает экспортное  

окно сои к началу нового сахарного сезона, передает "Рейтер". 

В порте Сантос в Бразилии возникли заторы, из-за того что потребите-

ли со всего мира покупают у Бразилии сахар и сою. Избыток грузов, 

ожидающих отправки, увеличивает транспортные расходы и, вероятно, 

задержит прибытие в пункты назначения. 

https://sugar.ru/node/34982
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В конце прошлого месяца цены на сахар достигли четырехлетнего мак-

симума, чему способствовала нехватка предложения. Цены на сою, 

уже близкие к семилетним максимумам, могут вырасти еще больше  

в то время, когда Бразилия фактически является основным мировым 

поставщиком. 

«Это идеальный шторм, сочетание факторов, которые заставляют сою 

и сахар конкурировать за логистику», - сказал Тиаго Медейрос, бра-

зильский глава и исполнительный директор Czarnikow Group. 

Бразилия обычно начинает экспорт сои в январе, а в последующие  

месяцы объемы увеличиваются. В этом сезоне посев был отложен, как 

и сбор урожая, из-за чего это окно стало еще больше. 

Поставки нового урожая сахара обычно начинаются примерно в апре-

ле, но компании по-прежнему отгружают запасы рекордного урожая 

2020 года. Министерство сельского хозяйства Бразилии отметило,  

что в середине февраля запасы сахара в стране составили  

7,3 млн тонн, что является самым высоким показателем за последние 

три года. 

Участники рынка ожидают увеличения задержек в ближайшие месяцы, 

так как корабли, вероятно, будут ждать несколько недель, прежде чем 

смогут пришвартоваться в Сантосе. 

Медейрос отметил, что спотовые цены на фьючерсы на сахар и сою 

выше, чем на отложенные. По его словам, эта перевернутая позиция  

на графике сигнализирует о краткосрочной нехватке предложения,  

что может означать финансовые потери для продавцов, если они  

не выполнят поставку вовремя. 

«Таким образом, каждый хочет выпустить продукцию как можно  

скорее», - сказал он. 

Большинство сельскохозяйственных культур в Бразилии перевозится 

грузовиками, поэтому расходы на грузовые перевозки резко выросли  

из-за большого количества товаров. 

По словам трейдеров, судовладельцы резко повысили демередж,  

ежедневную плату за задержку в порту, с 18 000 до 30 000 долларов  

в день при плавании в Бразилию. 

Французский трейдер Sucden сказал, что из-за длительного времени 

ожидания судов альтернативным поставщиком сахара может быть  

Индия, но трейдеры заявили, что ее поставки ограничены по несколь-

ким причинам. 

«Бразилия экспортирует в основном сырье, в то время как в Индии 

наблюдается избыток белого сахара. Так что прямая замена ограниче-

на», - сказал источник в крупном торговце сахаром в Индии. 

По данным судоходного агентства SA Commodities/Unimar, к середине 

марта суда должны были погрузить почти 8,82 млн тонн сои в Сантосе 

и Паранагуа, двух крупнейших портах Бразилии, что на 27% больше, 

чем за то же время в прошлом году. Погрузка сахара в обоих портах 

увеличилась на 71% и составила 1,27 млн тонн. 



 

 25 

 

Торговцы, контролирующие терминалы в Сантосе, такие как Bunge  

и COFCO, и логистические операторы обычно переводят причалы  

с зерновых на сахар в течение года. По словам источников, в этом году 

эта работа будет тяжелее. В прошлом году некоторые суда в Бразилии 

ждали по 45 дней, чтобы погрузить сахар на ключевом сахарном терми-

нале, управляемом Rumo SA. 

«Скорее всего, будет хуже», - сказал сахарный брокер из США. 

Источник: sugar.ru, 23.03.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В 2021 году площадь посевов сахарной свеклы в Краснодарском 

крае планируется увеличить на 20 тысяч га  

Сев в этом году из-за погодных условий начнется на неделю позже, чем 

обычно — 25 марта, сообщил министр сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.  

— В 2019 году у нас был рекордный урожай по сахарной свекле. В про-

шлом году сахарные заводы выработали в два раза меньше сахара, 

чем в 2019 году. В текущем году наши аграрии посеют 191 тысячу га, 

это на 20 тысяч га больше к уровню прошлого года, — сказал Федор 

Дерека.  

Министр уточнил, что низкие показатели прошлого года были вызваны 

сильной засухой, которая отмечалась в регионе. По словам Дереки,  

к севу сахарной свеклы планируется приступить с 25 марта, незначи-

тельно позже стандартных сроков из-за погодных условий.  

Также министр сельского хозяйства отметил, что на данный момент 

около 80% ранних яровых культур уже посеяно, завершить посевную 

планируется на следующей неделе.  

Обычно весенняя посевная кампания на Кубани начинается в феврале. 

В 2021 году в регионе была снежная зима, заморозки, что является 

редкостью для региона. Из-за таких погодных условий ее отложили по-

чти на месяц.  

В 2021 году яровыми культурами на Кубани засеют почти два миллиона 

гектаров, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.  

– Из-за снежной зимы сев стартовал почти на месяц позже, но закон-

чить его планируем в оптимальные сроки – до 1 мая. Как и в прошлом 

году, всего предстоит засеять почти два миллиона гектаров. Хозяйства 

обеспечены всем необходимым, в том числе удобрениями, семенами, 

современной техникой, – отметил Вениамин Кондратьев.  

Всего Краснодарский край посеет 1,8 млн гектаров яровых, из них  

почти 740 тысяч гектаров – зерновых и зернобобовых. Более чем  

на 70 тысяч гектаров увеличат посевы сахарной свеклы, гороха и экс-

портно ориентированных культур – сои и озимого рапса.  

https://sugar.ru/node/35050
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– Важнейший момент – соблюдение севооборота. По закону Красно-

дарского края аграрии должны засеивать не менее 10% площадей мно-

голетними травами. Это нужно для сохранения плодородия почвы, – 

подчеркнул губернатор Краснодарского края.  

Горячая линия по вопросам проведения сезонных полевых работ –  

8 (861) 214-25-61, 8 (861) 214-25-49. 

Источник: kubnews.ru, 23.03.2021 

 

Липецкая область: Площади под сахарную свеклу будут  

увеличены на 18% 

Зима не спешит от ступать, на полях лежит снег, но аграрии Липецкой 

области уже готовятся к весенним полевым работам. Этой весной им 

предстоит засеять около 1 млн гектаров. 

Общая посевная площадь в 2021 году находится на уровне прошлого 

года и составит чуть менее 1 млн 400 тысяч гектаров. Под озимые зер-

новые культуры отведено около 390 тысяч гектаров, яровыми зерновы-

ми и зернобобовыми планируется засеять более 430 тысяч гектаров. 

Площади под сахарную свеклу будут увеличены до 115 тысяч гектаров. 

Это на 18 % больше, чем годом ранее. 

Под масличные культуры отведено порядка 330 тысяч гектаров, при 

этом посевы ярового рапса и сои будут увеличены на 12 и 16 % соот-

ветственно. 

«Учитывая рекордные урожаи двух последних лет, высокую маржи-

нальность и востребованность масличных культур, площади под ними 

будут расти, – подчеркнул начальник управления сельского хозяйства 

Липецкой области Олег Долгих. – Особенно под рапсом и соей, увели-

чение производства которых с прошлого года субсидируется государ-

ством. К тому же, в следующем году в регионе должны заработать два 

новых завода по переработке масличных культур». 

31 тысячу гектаров займут бахчевые культуры и картофель. Кормовы-

ми будет засеяно более 56 тысяч гектаров. 

Учитывая тревожное состояние озимых на данный момент, структура 

посевных площадей будет пересматриваться. 

Аграрии региона ведут активную подготовительную работу к весенней 

посевной. Закупка семян идет в штатном режиме. Олег Долгих отметил, 

что уровень обеспеченности семенами яровых зерновых и зернобобо-

вых культур на данный момент составляет 110 %. Их кондиционность – 

99 %. Темпы накопления хозяйствами удобрений, средств защиты рас-

тений и ГСМ находятся на уровне прошлого года. 

Источник: rossahar.ru, 10.03.2021 

 

https://kubnews.ru/selskoe-khozyaystvo/2021/03/23/v-2021-godu-ploshchad-posevov-sakharnoy-svekly-v-krasnodarskom-krae-planiruetsya-uvelichit-na-20-tys/
http://www.rossahar.ru/novosti/lipetskaya-oblast-ploshchadi-pod-sakharnuyu-sveklu-budut-uvelicheny-na-18-/
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Вопросы оказания господдержки свеклосеющим хозяйствам обсу-

дили на совещании с участием министра сельского хозяйства КЧР  

Министр сельского хозяйства КЧР Анзор Боташев провел совещание 

на базе Эркен-Шахарского сахарного завода с руководителями свекло-

сеющих хозяйств республики. 

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы оказания мер государ-

ственной поддержкой, создания благоприятных по влажности условий, 

защиты урожая от жары и засухи, вопросы взаимодействия сельхозто-

варопроизводителей и сахарного завода в части графика, объёмов, 

условий поставки и приёма сырья для переработки. 

С целью выполнения поручения Председателя Правительства РФ Ми-

хаила Мишустина и Министерства сельского хозяйства РФ по вопросу  

о мерах по стабилизации цен на отдельные продовольственные това-

ры, в том числе и сахар, в Карачаево-Черкесии в 2021 году планируют 

увеличить посевную площадь сахарной свеклы на 10% по отношению  

к 2020 году. Для поддержки хозяйств по увеличению посевов по поруче-

нию Главы КЧР Рашида Темрезова в регионе принята ведомственная 

целевая программа «Развитие свеклосахарного производства в Кара-

чаево-Черкесской Республике на 2019-2021 годы». Отметим, что  

в 2020 году была оказана финансовая поддержка сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям в размере – 25 млн. рублей за продукцию 

произведенную и реализованную в 2019 году. 

Кроме того, для увеличения производства продукции предложено про-

ведение работ по строительству оросительной системы в рамках про-

граммы «Развитие мелиоративного комплекса РФ». 

В 2020 году из-за сложных погодных условий в значительно снизился 

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

минсельхоз КЧР рекомендует агрострахование посевных площадей, 

что позволит минимизировать риски потери урожая. 

Источник: kchr.ru, 11.03.2021 

 

Андрей Саносян: «Правительство Нижегородской области заинте-

ресовано в развитии свеклосахарного производства в регионе» 

Правительство Нижегородской области заинтересовано в развитии 

свеклосахарного производства в регионе. Об этом сообщил замести-

тель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в ходе рабо-

чей встречи с руководством ООО «Агрофирма «Весна», в управлении 

которой находится в том числе АО «Сергачский сахарный завод». 

«Развитие направления по переработке свеклы напрямую влияет 

на продовольственную безопасность региона, поэтому правительство 

Нижегородской области намерено продолжать государственную под-

держку отрасли. Это возможность получить льготные кредиты, субси-

дии. На сегодняшний день Саргачский сахарный завод является един-

ственным в регионе производителем сахара. Предприятие получает 

http://kchr.ru/news/detailed/66600/
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поддержку сразу по нескольким федеральным и региональным про-

граммам», — отметил заместитель губернатора Нижегородской обла-

сти Андрей Саносян. 

Завод перешел в собственность ООО «Агрофирма «Весна» в 2016 го-

ду. За 4 года инвестиции в производство превысили 4 млрд рублей. 

Средства были направлены на обновление оборудования, приобрете-

ние сельскохозяйственной техники, развитие перерабатывающих 

и складских мощностей. 

«Объем производства сахара в Нижегородской области с 2016 года 

увеличился почти в 3 раза — до 66 тысяч тонн в год. Очень важно, что 

сахарный завод в Сергаче сегодня обеспечивает рабочими местами 

свыше 2 тысяч человек, и в дальнейшем это количество планируется 

увеличить», — отметил заместитель губернатора. 

Андрей Саносян напомнил, что в 2020 году проект по модернизации 

производственных мощностей Сергачского сахарного завода, рассчи-

танный на срок до 2025 года, был признан приоритетным инвестицион-

ным проектом в Нижегородской области. Благодаря его реализации 

производство сахара увеличится еще на треть. 

«В планах агрофирмы не только модернизация сахарного завода, 

но и работа по другим направлениям. В частности, наша задача — уве-

личить объемы производства зерновых культур и создать современное 

семеноводческое хозяйство, призванное обеспечить семенами 

не только собственные потребности, но и другие растениеводческие 

хозяйства. В рамках этой задачи уже в 2021 году будет сформирован 

современный лабораторный комплекс для проведения всех необходи-

мых агрохимических анализов и обеспечения максимальной продуктив-

ности и качества семенного материала», — рассказал директор 

ООО «Агрофирма «Весна» Игорь Согин. 

По его словам, также компания развивает контакты с вузами 

и техникумами. 

«На предприятиях требуются высококвалифицированные кадры. Речь 

идет не только о традиционных для отрасли агрономах, механизаторах 

и инженерах, но и о математиках, об IT-специалистах», — подчеркнул 

Игорь Согин. 

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что 

на поддержку предприятий агропромышленного комплекса и развитие 

сельских территорий Нижегородской области в 2021 году планируется 

направить 4,5 млрд рублей. 

Источник: government-nnov.ru, 16.03.2021 

 

Бизнесу в Хабаровском крае компенсируют часть затрат  

на доставку продовольствия на север 

Власти Хабаровского края направят в 2021 году 17,4 млн рублей  

на компенсацию бизнесу затрат на доставку продовольствия  

https://government-nnov.ru/?id=273781
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в северные территории. Об этом сообщил ТАСС заместитель предсе-

дателя правительства края - министр экономического развития региона 

Виктор Калашников. 

"Всего в 2020 году на эти цели затрачено 19,7 млн рублей, компенсиро-

ваны транспортные расходы на завоз 1 114,7 тонн продовольствия.  

В результате в северных районах стоимость основных продуктов сни-

жена в среднем на 20%. В 2021 году эта форма поддержки сохранится. 

В краевом бюджете на эти цели запланировано 17,4 млн рублей", -  

сказал Калашников. 

Для снижения стоимости завозимого в северные районы продоволь-

ствия регион софинансирует затраты предпринимателей на его транс-

портировку. Калашников сообщил, что первоначально компенсирова-

лись транспортные расходы на завоз муки и сахара, постепенно этот 

перечень расширили. В настоящее время компенсируется доставка  

24 основных товаров. "Это мука, крупы, сахар, молоко сухое, масло 

подсолнечное, соевое, кукурузное, изделия макаронные, детское пита-

ние, яблоки, картофель, морковь, свекла", - сказал зампред краевого 

правительства. 

Более 80% территории Хабаровского края - это районы Крайнего Севе-

ра или местности, приравненные к ним, до части из них добраться мож-

но только воздушным транспортом. К районам Крайнего Севера отне-

сены Аяно-Майский и Охотский районы, а к приравненным местностям - 

Тугуро-Чумиканский, Николаевский, Ванинский, Верхнебуреинский, 

Комсомольский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнеч-

ный и Ульчский районы. На этих территориях проживают 505,5 тыс.  

человек, по данным Министерства экономического развития Хабаров-

ского края, в сравнении с 2000 годом население северных территорий 

сократилось более чем на четверть. Основными причинами миграции 

являются снижение покупательной способности и неразвитость соци-

альной инфраструктуры. 

Источник: tass.ru, 17.03.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Агрокомплекс» в 2021 году намерен увеличить экспорт  

растениеводческой продукции до 122 тыс. тонн 

В 2021 году кубанское АО фирма «Агрокомплекс им. Ткачева» намере-

но в два раза увеличить объемы  экспорта продукции растениеводства 

и достичь показателя в 122 тыс. т (против 66 тыс. т годом ранее).  

Об этом сообщил заместитель директора ООО «ТД Агрокомплекс-

Экспорт» Денис Бродский.   

Поставки патоки объемом в 40 тыс. т отправятся в страны ЕС, Турцию 

и Китай. В 2021 году начнутся отгрузки свекловичного жома в Турцию  

и страны ЕС (в 2020 году патоку начали поставлять в Китай, экспорти-

https://tass.ru/ekonomika/10921995
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ровав 1 тыс. т). Экспортный план по жому в 2021 году составляет  

30 тыс. т. При этом сахар в этом году не будут отправлять на экспорт, 

его реализуют на внутреннем рынке. 

Новым экспортным продуктом стал нут. 5 тыс. т нута отправят в Египет, 

Турцию, Пакистан и Индию. Горох традиционно экспортируют в Паки-

стан и Индию, новыми рынками станут Египет и Турция. Совокупные 

поставки гороха вырастут с 1 тыс. т до 6 тыс. т 

В  2020 году общий объем экспорта растениеводческой продукции  

составил 65,6 тыс. т (46 тыс. т - сахар, 17,7 тыс. т — рис, 1 тыс. т —  

горох). 

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в 2021 году холдинг намерен увеличить 

поголовье коров на 1 тыс. голов, вложив в это направление  

700 млн руб. В планах «Агрокомплекса им. Ткачева» нарастить  

производство молока в этом году на 25 тыс. тонн, а всего за пять лет 

увеличить выпуск этого продукта на 30% до 400 тыс. тонн в год. 

Источник: kommersant.ru, 11.03.2021 

 

В Липецкой области продолжается производство сахара 

На 10 марта 2021 года ПАО «Добринский сахарный завод» переработа-

ло 23,7  тыс. куб. метров сахарного сиропа. К работе компания присту-

пила 10 февраля. За месяц из сиропа выработано 30,4 тысячи тонн  

сахара. Всего за сезон 2020-2021 гг. «Добринским сахарным заводом» 

было выведено на хранение более 60 тыс. куб. метров сахарного сиро-

па. Завершить ее переработку на предприятии планируют к середине 

апреля, сообщает Управление сельского хозяйства Липецкой области. 

Напомним, за сезон 2020-2021 шестью сахарными заводами Липецкой 

области произведено 897 тыс. тонн сахара из сахарной свеклы. 

«Свеклосахарная отрасль региона полностью обеспечивает себя саха-

ром, - рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой 

области Олег Долгих. - Производство сахара в области превышает его 

внутреннее потребление в среднем в 15 раз. Излишки сладкой продук-

ции вывозятся за пределы области, в том числе поставляются на экс-

порт». 

Источник: sugar.ru, 11.03.2021 

  

"Русагро" планирует в этом году увеличить производство  

свинины, сахара 

Группа "Русагро" планирует в 2021 году увеличить производство свини-

ны (в живом весе), сахара, а также рост урожайности основных сель-

хозкультур.  

"С точки зрения объемов я могу сказать, что, например, в свинине  

мы ожидаем роста производства с 300 (тыс. тонн) примерно  

до 350 тыс. тонн в этом году. В сахаре мы планируем увеличить произ-

водства с 700 с небольшим тысяч тонн до почти миллиона в этом году. 

https://www.kommersant.ru/doc/4722831
https://sugar.ru/node/34900
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900 тыс., скажем так, как минимум", - сообщил гендиректор "Русагро" 

Максим Басов в ходе онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции". 

"По зерну многое будет зависеть от погоды, но в целом мы ожидаем 

роста урожайности по всем основным нашим культурам", - отметил он.  

"В производстве масла в этом году мы больших изменений не планиру-

ем. У нас только будет запуск после простоя завода в Уссурийске. Но 

мы сейчас начали инвестиционные проекты по увеличению мощностей 

наших двух крупных заводов", - сообщил Басов. По его словам, переза-

пуск "Приморской сои" запланирован на апрель (работа завода была 

приостановлена более года назад из-за неблагоприятной рыночной 

конъюнктуры, "Русагро" пыталась продать площадку, но не смогла это 

сделать из-за конфликта с миноритарием).  

По словам Басова, инвестиции "Русагро" в сахарный бизнес в 2021 году 

составят не более 1,5 млрд рублей, в сельскохозяйственный - около  

3 млрд рублей или больше, в зависимости от того, удастся ли компании 

расширить земельный банк.  

Основные инвестиции - около 8 млрд рублей - будут направлены в мяс-

ное подразделение, еще около 4 млрд рублей - в масложировое, гово-

рил Басов на конференции в понедельник.  

Общий CAPEX "Русагро" в 2021 году может составить 18 млрд рублей.  

По итогам 2020 года "Русагро" увеличила производство свинины на 

26%, до 308 тыс. тонн (в живом весе). Производство сахара сократи-

лось на 13%, до 764 тыс. тонн. Объем переработки семян подсолнечни-

ка вырос на 7%, до 1,5 млн тонн, выпуск нерафинированного подсол-

нечного масла - на 8%, до 672 тыс. тонн. Сбор сахарной свеклы, мас-

личных и зерновых культур сократился на 17%, до 4,427 млн тонн (на 

фоне снижения урожая сахарной свеклы на 27%, до 2,859 млн тонн).  

"Русагро" является крупнейшим в России производителем подсолнеч-

ного масла и маргарина, вторым по величине производителем майоне-

за и промышленных жиров, третьим - на рынке сахара и свинины.  

Источник: finmarket.ru, 16.03.2021 
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