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Главные новости отрасли за период  

с 7 по 20 апреля 2021 года: 

 

• Минсельхоз России предлагает разрешить ввоз льготного сахара 

компаниям с госучастием не менее 50% 

 

• В Бразилии в сезоне-2020/21 производство сахара достигло  

рекордных 38,5 млн т 

 

• Украина впервые за 10 лет импортирует сахар-сырец 

 

• «Магнит» тестирует посуду из сахарного тростника 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России предлагает разрешить ввоз льготного сахара 

компаниям с госучастием не менее 50% 

Минсельхоз предлагает разрешить ввоз в РФ льготного сахара компа-

ниям с госучастием не менее 50%. «Для получения подтверждения це-

левого назначения ввозимого на территорию Российской Федерации 

сахара белого в срок до 31 августа 2021 года включительно в рамках 

предельного объема 350 тыс. т, организация или компания, входящая  

в одну группу лиц с этой организацией, представляет в письменном ви-

де в министерство заявление. Заявитель должен соответствовать сле-

дующим критериям: <…> участие Российской Федерации в уставном 

капитале заявителя в доле не менее 50%», — отмечается в проекте 

приказа. В заявлении необходимо будет указать количество сахара, 

предназначенного для ввоза в РФ, и сведения о контракте (договоре), 

заключенном на его поставку. Сейчас пошлина на импорт белого  

сахара составляет 340 долл. США/т. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за март 2021 года  

составило 96,2 п. 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в марте 2021 года соста-

вило 96,2 п., что на 4 п., или 4% ниже его февральского значения. Это 

первое снижение значения данного индекса после двух месяцев 

неуклонного роста. Вместе с тем котировки сахара более чем на 30% 

превышают уровень марта прошлого года, что объясняется опасения-

ми относительно сокращения мирового предложения в сезоне-2020/21. 

Снижение мировых цен на сахар в этом месяце вызвано прогнозируе-

мым увеличением объемов экспорта из Индии, несмотря на сохраняю-

щиеся логистические проблемы. При этом более существенному сни-

жению цен в последние недели препятствовало повышательное давле-

ние, связанное с активным импортным спросом, в частности  

со стороны Китая, и увеличением котировок сырой нефти. 

 

 

К 20 апреля сахарная свекла в РФ посеяна  

на площади 224,9 тыс. га, или 21,2% к прогнозной площади 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 20 апреля 2021 года в целом по 

стране сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 224,9 тыс. га, 

или 21,2% к прогнозной площади. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Бразилии в сезоне-2020/21 производство сахара достигло  

рекордных 38,5 млн т 

Комбинаты в юго-центральном регионе Бразилии во второй половине 

марта 2021 года переработали 4,99 млн т тростника, что на 33% мень-

ше, чем годом ранее, и произвели 174 тыс. т сахара, что на 23% мень-

ше, чем за аналогичный период прошлого года, поскольку в этом году 

развитие тростника было ниже желаемого из-за недостаточного количе-

ства дождей в последние месяцы. Производство этанола сократилось 

на 18%, до 372 млн л. Однако, согласно данным Unica, в сезоне-

2020/21 производство сахара достигло рекордных 38,46 млн т, что  

на 43% больше, чем в предыдущем сезоне. 

 

Украина впервые за 10 лет импортирует сахар-сырец 

По данным на 13 апреля текущего года, из портов Бразилии в страны 

СНГ, Грузии и Прибалтики подготовлено 12 пароходов на 400,4 тыс. т 

сахара-сырца. Продукт, как минимум с одного из ожидаемых пароходов 

(30 тыс. т), предназначен для Украины. По данным Sugar.Ru, за послед-

ние 10 лет это первый случай импорта сахара-сырца на Украину.  

В 2016 году в страну было ввезено порядка 57 тыс. т сахара-сырца  

для переработки под таможенным контролем и дальнейшего экспорта. 

 

На Украине цены на сахар стабилизировались в ожидании  

увеличения импорта 

В прошлом году на Украине из-за неблагоприятных погодных условий 

было собрано значительно меньше обычного сахарной свеклы —  

8,6 млн т. Это стало причиной снижения производства сахара (с 1,5 

млн т  в прошлом МГ до 1,1 млн т в текущем). Поскольку в сезоне-

2020/21 внутреннее потребление сахара оценивается в 1,2 млн т,  

то с учетом необходимости формирования переходящих остатков саха-

ра на уровне не менее 250 тыс. т, прогнозируемый объем импорта са-

хара составит 110 тыс. т. 

В целях обеспечения участников производственного процесса сырьем, 

насыщения внутреннего рынка достаточными объемами сахара и ста-

билизации ценовой ситуации Минэкономики страны в марте выдало ли-

цензии на импорт 120 тыс. т сахара-сырца. Сейчас в ведомстве рас-

сматривается вопрос о выдаче в ближайшее время лицензий на импорт 

дополнительных 50 тыс. т. Кроме того, в феврале — марте было заве-

зено 40 тыс. т сахара по установленной тарифной квоте с нулевой став-

кой пошлины. 

 

На Украине на внутреннем рынке сахара спрос и предложение  

сбалансированы 

В Минэкономики Украины состоялось совещание по вопросу ценовой 

ситуации на внутреннем рынке продовольственных товаров, в частно-
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сти, на сахар, где было отмечено, что тенденции к росту цен на продук-

ты не наблюдается. На внутреннем рынке сахара спрос и предложение 

сбалансированы, рост цен не наблюдается. Оптово-отпускные цены со-

ставляют 21,4–22,0 грн/кг (59,21–61,02 руб./кг по текущему курсу ЦБ 

РФ) с НДС. 

 

Доход украинского холдинга «Астарта» от сахарного бизнеса  

в 2020 году вырос на 9% 

Украинский агропромышленный холдинг «Астарта», крупнейший произ-

водитель сахара на Украине, опубликовал ежегодный отчет за 2020 

год, согласно которому, в прошлом году компания сохранила лидерские 

позиции на украинском рынке сахара с долей рынка 20%. Производство 

сахара класса «А» увеличилось с 96% в 2019 году до 99% в 2020 году. 

Доход вырос на 9%, до 127 млн евро, за счет роста цены на 2% в про-

шлом году и увеличения объемов продаж сахара на 9% в 2020 году. 

 

Мороз серьезно повредил посевы сахарной свеклы в Германии 

В Германии по меньшей мере 10% посевов сахарной свеклы уничтоже-

ны, еще 20–30% площадей серьезно пострадали от заморозков в нача-

ле апреля. По данным ассоциации производителей сахарной свеклы 

земли Гессен-Пфальц, фермеры пока могут не видеть всего ущерба  

от морозов. Ростки засохнут в течение нескольких дней, а повреждения 

корня и побегов видны только при внимательном рассмотрении. 

Пересев культуры на пострадавших полях принесет фермерам убытки 

примерно по 300 евро/га. Новые посевы будут меньше защищены от 

тли из-за того, что новые семена не обработаны средствами защиты. 

 

Во Франции заморозки повредили до 10% посевов сахарной  

свеклы 

Низкие температуры на большей части территории Франции, возможно, 

нанесли серьезный ущерб недавно посеянной сахарной свекле, усугу-

бив трудности отрасли, пострадавшей от болезней сельскохозяйствен-

ных культур и низких цен в последние сезоны. Согласно оценке CGB, 

10–40 тыс. га, или 10% от посевной площади под сахарную свеклу, по-

требуют повторной посадки. В текущем году культурой планируется  

засеять 400 тыс. га, что на 6% меньше, чем в 2020 году. 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Тамбовской области в 2020 году посевные площади  

под сахарную свеклу увеличат на 10% 

В Тамбовской области в 2020 году аграрии увеличат посевные площа-

ди под сахарную свеклу на 10%, что в перспективе окажет позитивное 

влияние на ценовую политику по сахару.  
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В Ставропольском крае посевные площади под сахарную свеклу 

увеличат на 12% 

К 12 апреля текущего года в Ставропольском крае весенний 

сев выполнен на 300 тыс. га, что составляет 40% от плана. В частности, 

сахарная свекла в регионе высажена на 50% плановых площадей. 

По сравнению с уровнем прошлого года, площадь под эту культуру  

планируют увеличить на 12%. 

 

В Орловской области проводят реконструкцию сахарных заводов 

В 2020 году на модернизацию сахарных предприятий Орловской обла-

сти было направлено порядка 0,5 млрд руб., что позволило увеличить 

производственную мощность четырех сахарных заводов до 18,8 тыс. т 

свеклы в сутки. Реконструкция предприятий позволила не только 

нарастить мощности, но и перерабатывать отходы, что не только под-

держивает экологическую безопасность в регионе, но и дает дополнен-

ный доход. 

 

В Липецкой области завершено производство сахара  

и сахарного сиропа 

«Добринский сахарный завод» Липецкой области завершил переработ-

ку сахарного сиропа. Всего с 10 февраля текущего года из 60 тыс. куб. 

м сахарного сиропа было выработано более 44 тыс. т сахара. В про-

шлом году шестью сахарными заводами Липецкой области было произ-

ведено 897 тыс. т сахара из сахарной свеклы. По данным Росстата,  

регион занял первое место в стране по этому показателю. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Русагро» поставит сахар на 240 млн руб. тамбовской  

кондитерской фабрике 

Работающая в регионах Черноземья ГК «Русагро» заключила сделку  

с ОАО «Кондитерская фирма «Такф», входящим в холдинг 

«Объединенные кондитеры», на поставку сырья. В рамках договора 

«Русагро» будет обязано осуществлять поставку кристаллического са-

хара для кондитерской фабрики до 20 февраля 2022 года. Цена товара 

составила 240 млн руб. с учетом НДС (14,1% от стоимости активов 

предприятия). На данный момент балансовая стоимость таких активов 

составляет 1,7 млрд руб. 

 

«Магнит» тестирует посуду из сахарного тростника 

Магазины «Магнит» начали эксперимент по продаже биоразлагаемой 

посуды: стаканы, тарелки и ланч-боксы из сахарного тростника, бумаж-

ные салфетки, скатерти, а также столовые приборы из древесного  

волокна. За три месяца тестового периода «Магнит» рассчитывает  

продать около 91 тыс. таких товаров. 
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Продукция из сахарного тростника прочнее пластиковых аналогов, 

не впитывает влагу, запахи, жир, устойчива к низким и высоким темпе-

ратурам (от –20°C до +100°C). Такая посуда разлагается в почве всего 

за 3–6 месяцев. Она также может быть закомпостирована в домашних 

условиях. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз предлагает разрешить ввоз льготного сахара  

компаниям с госучастием не менее 50% 

Минсельхоз предлагает разрешить ввоз в Россию льготного сахара 

компаниям с госучастием не менее 50%. Соответствующий проект при-

каза размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. 

"Для получения подтверждения целевого назначения ввозимого на тер-

риторию Российской Федерации сахара белого в срок до 31 августа 

2021 года включительно в рамках предельного объема 350 тыс. тонн, 

организация или компания, входящая в одну группу лиц с этой органи-

зацией, представляет в письменном виде в министерство заявление. 

Заявитель должен соответствовать следующим критериям: <…>  

участие Российской Федерации в уставном капитале заявителя в доле 

не менее 50%", - отмечается в документах. 

Кроме того, такие компании должны иметь опыт в реализации сельско-

хозяйственной продукции и продукции переработки на внутреннем рын-

ке РФ, проводимой на организованных торгах, за период 2015-2020 го-

дов, а также опыт осуществления международных торговых операций 

(экспорт/импорт) с сельскохозяйственной продукцией и продукцией пе-

реработки за тот же период. Еще одним условием является наличие 

опыта обслуживания в Федеральном казначействе открытых счетов  

в рамках исполнения государственных контрактов. 

Согласно документу, в заявлении, в частности, необходимо будет ука-

зать количество сахара, предназначенного для ввоза в РФ, и сведения 

о контракте (договоре), заключенном на его поставку. Сейчас пошлина 

на импорт белого сахара составляет $340 за тонну. 

Источник: tass.ru, 16.04.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за март 2021 года 

Как сообщили Sugar.Ru в Продовольственной и Сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO/ФАО): 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в марте 2021г. составило 

96,2 пункта, что на 4 пункта (4,0 процента) ниже его февральского зна-

https://tass.ru/ekonomika/11175469?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1618815799000


 

 8 

 

чения; это первое снижение значения данного индекса после двух ме-

сяцев неуклонного роста. Вместе с тем котировки сахара более чем на 

30 процентов превышают уровень марта прошлого года, что объясняет-

ся опасениями относительно сокращения мирового предложения в се-

зоне 2020–2021 годов. Снижение мировых цен на сахар в этом месяце 

вызвано прогнозируемым увеличением объемов экспорта из Индии, не-

смотря на сохраняющиеся логистические проблемы. При этом более 

существенному снижению цен в последние недели препятствовало по-

вышательное давление, связанное с активным импортным спросом,  

в частности со стороны Китая, и увеличением котировок сырой нефти. 

Индекс продовольственных цен на сахар ФАО – это усредненный пока-

затель изменения за месяц международных цен. 

Источник: sugar.ru, 08.04.2021 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 20 апреля 2021 г. в целом по стране 

подкормлено 13,5 млн га или 69,5% к площади сева озимых зерновых 

культур.  

Яровой сев проведен на площади 2,9 млн га или 5,6% к прогнозной 

площади. 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади  

2 млн га или 6,8% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница посе-

яна на площади 368,7 тыс. га или 2,9% к прогнозной площади, яровой 

ячмень – 1 млн га или 13% к прогнозной площади, кукуруза на зерно – 

52,9 тыс. га или 1,9% к прогнозной площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 224,9 тыс. га или 

21,2% к прогнозной площади. 

Подсолнечник посеян на площади 188,6 тыс. га или 2,3% к прогнозной 

площади. 

Яровой рапс посеян на площади 26,4 тыс. га или 2,1% к прогнозной 

площади. 

Соя посеяна на площади 5,6 тыс. га или 0,2% к прогнозной площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 19,2 тыс. га или 6,6%  

к прогнозной площади. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посеяны на площади 28,6 тыс. га или 15%  

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 20.04.2021 

 

 

 

 

 

 

https://sugar.ru/node/35285
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Во второй половине марта 2021 года производство сахара  

в Бразилии упало на 23%, этанола —  на 18% 

Комбинаты в юго-центральном регионе Бразилии произвели 174 тыс. 

тонн сахара во второй половине марта, что на 23% меньше, чем за тот 

же период год назад, поскольку переработка в новом сахарном сезоне 

началась медленно, сообщила отраслевая группа Unica, переда-

ет Nasdaq. 

По данным Unica, производители сахара и этанола в крупнейшем в ми-

ре регионе-производителе сахара переработали 4,99 млн. тонн трост-

ника во второй половине марта, что на 33% меньше, чем год назад. 

Производство этанола упало на 18% до 372 млн. литров за этот  

период. 

Урожай сахарного тростника в Бразилии в 2021/22 МГ официально 

начался в апреле, но многие комбинаты начинают переработку раньше, 

если у них есть готовые поля и если погода сухая. 

Однако в этом году развитие тростника было ниже желаемого из-за не-

достаточного количества дождей в последние месяцы, поэтому комби-

наты ждут, чтобы увеличить объемы производства, чтобы дать расте-

ниям время для роста. 

Unica также опубликовала во вторник окончательные данные по уро-

жаю 2020/21 МГ. Производство сахара за полный сезон достигло ре-

кордных 38,46 млн. тонн, что на 43% больше, чем в предыдущем се-

зоне, поскольку пандемия коронавируса нанесла ущерб спросу на эта-

нол и заставила комбинаты уделять первоочередное внимание произ-

водству сахара. 

Аналитики видят аналогичную ситуацию в новом сезоне, по крайней 

мере, пока. 

Источник: sugar.ru, 14.04.2021 

 

Украина впервые за 10 лет импортирует сахар-сырец 

По данным агентства Williams, на 13 апреля 2021 года из портов Брази-

лии в страны СНГ, Грузии и Прибалтики номинировано в 2021 году  

12 пароходов суммарным тоннажем 400400 т, из которых по данным 

Sugar.Ru разгружено 6 пароходов тоннажем 197000 т. 

Сахар-сырец , как минимум с одного из ожидаемых пароходов  

(30 тыс. т), предназначен для Украины. По данным Sugar.Ru, за послед-

ние 10 лет это первый случай импорта сахара-сырца в Украину,  

последний - имел место в 2011 году. В 2016 году в Украину было ввезе-

но порядка 57 тыс. т сахара-сырца для переработки под таможенным 

контролем и дальнейшего экспорта. 

Подробнее в обзорах рынка. 

Источник: sugar.ru, 13.04.2021 

 

https://sugar.ru/node/35357
https://sugar.ru/node/35348
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Украина: Цены на сахар стабилизировались в ожидании  

увеличения импорта — Минэкономики 

7 апреля в Минэкономики Украины состоялась открытая встреча всех 

участников украинской свеклосахарной отрасли для обсуждения ситуа-

ции, которая сложилась на рынке сахара и поиска совместных решений 

по стабилизации ценовой ситуации и наполнение внутреннего рынка 

сахаром. В мероприятии приняли участие аграрии – производители са-

харной свеклы, переработчики – производители сахара, производители 

продуктов питания и напитков, представители торговых сетей и про-

фильных аграрных ассоциаций, а также импортеры, сообщает пресс-

служба Минэкономики. 

Учитывая прошлогодние неблагоприятные погодные условия, в частно-

сти, засуху, в Украине было собрано значительно меньше сахар-

ной свеклы – 8,6 млн тонн, что обусловило снижение объемов произ-

водства сахара с 1,5 млн тонн в прошлом маркетинговом году (МГ)  

до 1,1 млн тонн в текущем. Поскольку в 2020/2021 МГ внутреннее по-

требление сахара оценивается в 1,2 млн тонн, и учитывая необходи-

мость формирования переходящих остатков сахара на конец МР  

на уровне не менее 250 тыс. тонн, прогнозируемый объем импорта  

сахара составит 110 тыс. тонн. 

«Минэкономики на регулярной основе проводит мониторинг ситуации 

на сахарном рынке и поддерживает диалог со всеми участниками рын-

ка. По состоянию на сегодня розничная цена зафиксировалась на 

уровне 24,5 грн (68,32 руб) за килограмм. Мы понимаем необходимость 

в обеспечении участников производственного процесса сахарным сы-

рьем, насыщении внутреннего рынка достаточными объемами сахара  

и стабилизации ценовой ситуации. С этой целью в марте Минэкономики 

выдало лицензии на импорт 120 тыс. тонн сахара-сырца», - отметил за-

меститель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяй-

ства Украины Тарас Высоцкий. 

Он добавил, что сейчас в Минэкономики рассматривается вопрос о вы-

даче в ближайшее время лицензий на импорт дополнительных 50 тыс. 

тонн сахара-сырца. Кроме того, в феврале-марте было завезено  

40 тыс. тонн сахара по установленной тарифной квоте с нулевой став-

кой пошлины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС. 

Участники встречи отметили, что импорт сахара-сырца позволит обес-

печить перерабатывающие отрасли достаточным количеством сырья, 

что в свою очередь насытит рынок и будет способствовать снижению 

розничной цены в торговых сетях. 

«Себестоимость сахара из ввозимого сахарного сырья, как отметили 

участники встречи, составляет около 20 грн (55,77 руб) за килограмм. 

Соответственно, после осуществления импорта в ближайшие недели 

ценовая ситуация выровняется и сахар станет доступнее для украин-

цев. Между тем, в парламенте рассматривается возможность времен-

ного обнуления импортной пошлины на ввоз сахара белого в Украину, 
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что также будет способствовать насыщению внутреннего рынка саха-

ром», - добавил Тарас Высоцкий. 

Участников проинформировали, что по оперативным данным областей 

в 2021 году ожидается посеять сахарную свеклу на площади почти  

230 тыс. га, что позволит полностью удовлетворить внутренний рынок 

сахаром собственного производства в следующем маркетинговом году, 

а также экспортировать избыток на внешние рынки. 

По результатам встречи присутствующие отметили, что постоянная 

коммуникация министерства с участниками рынка является полезной 

для лучшего понимания и урегулирования подобных ситуаций, а также 

для принятия консенсусных решений для решения текущих задач от-

расли. Следующая встреча с основными участниками сахарной, муко-

мольной и масложировой отраслей состоится в пятницу, 9 апреля. 

Источник: sugar.ru, 08.04.2021 

 

Украина: На внутреннем рынке сахара спрос и предложение  

сбалансированы — "Укрцукор" 

НАСУ "Укрцукор" сообщает, что 9 апреля текущего года в Минэкономи-

ки Украины состоялось совещание под председательством заместите-

ля министра Тараса Высоцкого по обсуждению ценовой ситуации на 

внутреннем рынке продовольственных товаров, в частности на сахар, 

молочные товары, хлебобулочные изделия и масло. Об этом сообщает 

НАЦУ «Укрцукор» на своей Facebook странице. 

На этом совещании принимали участие представители отраслевых ас-

социаций и торговых сетей. Всеми присутствующими участниками сове-

щания было отмечено, что тенденции к росту цен на продовольствен-

ные товары не наблюдается. 

Что касается ценовой ситуации на внутреннем рынке сахара было  

отмечено, что спрос и предложение сбалансированы, рост цен  

не наблюдается. 

На сегодняшний день оптово-отпускные цены составляют 21,35-22 грн/

кг (59,21-61,02 руб/кг по текущему курсу ЦБ РФ) с НДС. 

Источник: sugar.ru, 13.04.2021 

 

Украина: "Астарта" опубликовала отчет за 2020 год 

Украинский агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший произ-

водитель сахара в Украине, опубликовал ежегодный отчет за 2020 год. 

Консолидированный доход "Астарты" в 2020 году составил 416 млн  

евро, половину из которого обеспечил доход от экспорта. 

Валовая прибыль увеличилась на 33% против прошлого года, и соста-

вил 122 млн евро, соответственно EBITDA выросла на 46%, до 113 млн 

евро. 

За счет погашения банковского долга и лизинговых обязательств  

чистый долг снизился с 276 млн евро в 2019 году и, на конец 2020 года, 

показатель соотношения чистого долга к EBITDA был на уровне 1.1 х. 

https://sugar.ru/node/35287
https://sugar.ru/node/35336
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Растениеводство 

В 2020 году доход этого сегмента составил 175 млн евро против  

206 млн евро в 2019. Это произошло на фоне снижения объемов про-

даж кукурузы, что, в свою очередь, было вызвано низким урожаем сезо-

на 2020 в Украине. Доля экспорта составила 80%. В 2020 году 

"Астарта" собрала 811 тысяч тонн зерновых и масличных культур. 

EBITDA этого сегмента выросла с 53 млн евро в 2019 году до 80 млн 

евро в 2020 году. 

Производство сахарной свеклы уменьшилось на 20% - до 1,6 млн тонн. 

Производство сахара 

В 2020 году "Астарта" сохранила лидерские позиции на украинском 

рынке сахара с долей рынка 20%. 

Производство сахара класса «А» увеличилось с 96% в 2019 году  

до 99%, от общего количества 226 тыс. тонн, в 2020 году. 

Доход вырос на 9% до 127 млн евро, за счет роста цены на 2% в про-

шлом году и увеличения объемов продаж сахара на 9% в 2020 году. 

EBITDA сегмента в 2020 году составила 22 млн евро. 

Источник: sugar.ru, 13.04.2021 

 

Мороз серьезно повредил посевы сахарной свеклы в Германии 

По меньшей мере 10% посевов сахарной свеклы уничтожены, еще  

20–30% площадей серьезно пострадали от заморозков начала апреля, 

сообщает 15 апреля немецкое издание TopAgrar. 

Больше других пострадали юго-западные районы Германии Воннегау, 

Целлерталь, южный Рейнхессен и южный Гессен. Аграрии опасаются, 

что морозы могут повредить также виноградники. 

По данным ассоциации производителей сахарной свеклы земли Гессен

-Пфальц, фермеры пока могут не видеть всего ущерба от морозов. 

Ростки засохнут в течение нескольких дней. «Повреждения корня 

 и побегов видны только при внимательном рассмотрении», — отметил 

руководитель ассоциации Кристиан Ланг. 

Сразу после прорастания сахарная свекла наиболее уязвима для холо-

да. Заморозок в -2, -3 °C может убить всходы. «Ростки проделали дол-

гий путь к свету, израсходовали силы и стали менее устойчивыми», — 

пояснил Ланг. 

Еще не поздно пересеять свеклу на пострадавших полях. Это принесет 

фермерам убытки примерно по 300 евро на гектар. Новые посевы  

будут меньше защищены от тли из-за того, что новые семена не обра-

ботаны средствами защиты и тля появится на более молодых  

растениях. 

Источник: rossaprimavera.ru, 15.04.2021 

 

 

 

 

https://sugar.ru/node/35334
https://rossaprimavera.ru/news/ebf473e8


 

 13 

 

Во Франции заморозки повредили до 10% посевов  

сахарной свеклы 

Низкие температуры на большей части территории Франции на этой 

неделе, возможно, нанесли серьезный ущерб недавно посеянной са-

харной свекле, усугубив трудности отрасли, пострадавшего от болез-

ней сельскохозяйственных культур и низких цен в последние сезоны, 

сообщает "Рейтер". 

В некоторых частях Франции с 5 апреля были зафиксированы рекорд-

ные заморозки. Наступление сильных холодов во время появления 

всходов сахарной свеклы, возможно, уничтожило часть урожая, считает 

группа производителей CGB. 

В своей первоначальной оценке CGB подсчитала, что от 10 000 до 40 

000 гектаров недавно посеянной сахарной свеклы понесли огромные 

убытки, которые потребуют повторной посадки, сообщил в среду  

аналитик CGB Тимоте Массон. 

Это составит около 10% посевных площадей под сахарную свеклу  

в этом году, которые, по оценке CGB, составляют около 400 000 гекта-

ров, что уже примерно на 6% меньше, чем в 2020 году. 

Компания Tereos, крупнейший производитель сахара во Франции, сооб-

щила в Твиттере, что оценивает ущерб, нанесенный ее кооперативны-

ми производителям, и поддерживает контакты с поставщиками семян 

после «беспрецедентного явления». 

Пострадавшие фермеры могут снова сажать сахарную свеклу, но это 

будет зависеть от стоимости и наличия семян, сказал Массон из CGB. 

Законодательство, которое повторно разрешило использование неони-

котиноидов, ранее запрещенных для защиты пчел, для сахар-

ной свеклы с этого года, чтобы бороться с болезнями сельскохозяй-

ственных культур, также может повлиять на решения. 

Министерство сельского хозяйства Франции не сразу ответило  

на запрос о том, как закон будет применяться при пересеве. 

Источник: sugar.ru, 08.04.2021 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Государственная поддержка растениеводства  

Тамбовской области в этом году составит 541 млн рублей 

Об организации весенних полевых работ на территории Тамбовской 

области доложила сегодня на еженедельном совещании у главы регио-

на Александра Никитина начальник управления сельского хозяйства 

области Лидия Бакуменко. Она отметила, что посевные площади  

в 2021 году сохранятся на уровне прошлого года - 1,8 млн гектаров. 

Осенью под урожай 2021 года озимыми было засеяно более 500 тыс. 

гектаров, в основном - пшеницей. Сегодня большая часть посевов 

находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. 

В этом году аграрии увеличат посевные площади сахарной свеклы  

https://sugar.ru/node/35282
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на 10 процентов, что в перспективе окажет позитивное влияние на це-

новую политику по сахару. В эту посевную кампанию сельхозтоваро-

производители используют больше, чем в прошлые годы, отечествен-

ных семян, в том числе тамбовской селекции. 

Готовность основной посевной техники к весенним полевым работам  

в регионе составляет 100 процентов. Парк техники обновлен с помо-

щью участия в программе Росагролизинга. 

Губернатор Александр Никитин обратил внимание на использование 

минеральных удобрений предприятиями АПК и доступность инвестици-

онных кредитов для сельхозпроизводителей. В этом году земледельцы 

внесут в почву минеральных удобрений на 30 процентов больше уров-

ня предыдущего года. А значит, надо ожидать увеличения урожайно-

сти. По льготным краткосрочным кредитам Лидия Бакуменко проком-

ментировала, что нашему региону определен лимит в размере более 

560 миллионов рублей для различных отраслевых направлений. И ор-

ганизации, и фермеры пользуются ими активно. Они нацелены на мо-

дернизацию и расширение производства. В рамках льготного инвести-

ционного кредитования Минсельхозом России уже одобрено 87 заявок 

от Тамбовщины на сумму более 66 миллионов рублей (109 процентов  

к аналогичному периоду прошлого года), привлечено 2,5 миллиарда 

рублей кредитных средств. 

Лидия Бакуменко отметила, что государственная поддержка растение-

водства в этом году составит 541 млн рублей. 

Источник: tambov.gov.ru, 12.04.2021 

 

В Ставропольском крае весенний сев окончили на 300 тыс. га 

В краевом Правительстве на еженедельном рабочем совещании обсу-

дили ситуацию в агропромышленном комплексе региона. 

На сегодняшний день в Ставропольском крае весенний сев выполнен 

на 300 тыс. гектаров, что составляет 40% от плана. 

Сахарная свекла в регионе высажена на половину. По сравнению 

с прошлым годом, площадь посев этой культуры увеличили на 12%. 

Также в крае началась весенняя подкормка посевов. В ходе работ 

удобрения планируют внести на 1,5 млн га сельхозугодий. 

Кроме того, подготовлен и заключён контракт на противоградовые  

мероприятия. Под защиту попадет около 840 тыс. гектаров. 

Как прозвучало на совещании, в крае улучшилось состояние озимых 

культур. На Ставрополье за последние 5 дней выпало 

до 20 мл осадков, что позволило создать достаточный запас влаги 

в большинстве территорий региона. 

Напомним, весной на Ставрополье заложат около 330 га фруктовых са-

дов. Помимо традиционных культур, в крае высадят персики, абрикосы 

и нектарин. 

Источник: atvmedia.ru, 12.04.2021 

 

 

https://www.tambov.gov.ru/news/gosudarstvennaya-podderzhka-rastenievodstva-tambovskoj-oblasti-v-etom-godu-sostavit-541-mln-rublej.html
https://atvmedia.ru/news/social/27135
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В Орловской области проводят реконструкцию сахарных заводов 

Накануне, 19 апреля, в Орле прошло заседание профильного комитета 

облсовета по аграрной политике, природопользованию и экологии. Од-

ним из поднятых вопросов стала ситуация с сахарной промышленно-

стью в регионе. 

Напомним, после первоапрельской шутки Максима Петрова, исполняю-

щий обязанности руководителя департамента промышленности Орлов-

ской области, о сахарной свекле, к этой теме поднялся интерес. 

В ходе заседания комитета была озвучена информация, что в 2020 го-

ду на модернизацию сахарных предприятий было направлено порядка 

0,5 млрд руб. Это позволило увеличить производственную мощность 

четырех сахарных заводов. Они могут перерабатывать 18,8 тыс. тонн 

свеклы в сутки. 

- Проводимая реконструкция предприятий позволила не только увели-

чить имеющиеся мощности, но и перерабатывать отходы, что не только 

поддерживает экологическую безопасность в регионе, но и дает допол-

ненный доход, - сообщил Сергей Борзенков заместитель Председателя 

Правительства Орловской области по развитию АПК. 

Кроме того, чиновники регионального Департамента сельского хозяй-

ства напомнили, что в рамках постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 6 апреля 2021 года № 544 производителям сахара 

предоставляется субсидия на возмещение части затрат (без учета 

НДС) по ставке 5 рублей и на килограмм сахара, не превышающий  

36 рублей за 1 килограмм, включая НДС. 

Источник: orel.kp.ru, 20.04.2021 

 

Производство сахара из сахарного сиропа завершено в регионе 

ПАО «Добринский сахарный завод» на прошлой неделе завершил пе-

реработку сахарного сиропа. Всего с 10 февраля текущего года  

из 60 тысяч куб. метров сахарного сиропа было выработано более  

44 тысяч тонн сахара. 

В прошлом году шестью сахарными заводами Липецкой области было 

произведено 897 тысяч тонн сахара из сахарной свеклы. По данным 

Росстата, регион занял первое место в стране по этому показателю. 

«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: ush48.ru, 12.04.2021 

 

 

 

 

 

https://www.orel.kp.ru/online/news/4265665/
https://ush48.ru/news/proizvodstvo-sakhara-iz-sakharnogo-siropa-zaversheno-v-regione-/
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Русагро» поставит сахар на 240 млн рублей тамбовской  

кондитерской фабрике 

Работающая в регионах Черноземья ГК «Русагро» заключила сделку  

с ОАО «Кондитерская фирма «Такф» (входит в холдинг 

«Объединенные кондитеры») на поставку сырья на 240 млн рублей. 

Это следует из собственных данных фабрики. 

Так, организации заключили договор, в рамках которого «Русагро»  

будет обязано осуществлять поставку кристаллического сахара для 

кондитерской фабрики до 20 февраля 2022 года. Цена товара состави-

ла 240 млн рублей с учетом НДС (14,1% от стоимости активов предпри-

ятия). Отметим, что на данный момент балансовая стоимость таких  

активов составляет 1,7 млрд рублей. 

ОАО «Кондитерская фирма «Такф» зарегистрировано в 2002 году,  

но сама фабрика ведет свою историю с середины прошлого века.  

В 2003-м компания вошла в состав холдинга «Объединенные кондите-

ры». Фабрика производит конфеты, карамель, пряники и вафли. На 

рынке известна такими брендами, как «Тамбовский волк», «Ладушки», 

«Сочная долька» и др. Фабрика имеет фирменную торговую сеть в об-

ласти. Продукция реализуется и в других регионах (более 30% объемов 

продаж приходится на Московскую область), а также осуществляются 

экспортные поставки в Азербайджан. Кроме фабрик в Тамбове в состав 

холдинга входят предприятия в Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге, 

Пензе и других городах. В 2020 году выручка фабрики «Такф» состави-

ла 2,04 млрд рублей, чистая прибыль – 105 млн рублей. 

ГК «Русагро» – агропромышленный холдинг, работающий с 1995 года. 

В холдинг входят шесть сахзаводов, два комбикормовых завода  

и 13 свинокомплексов в Черноземье, также компания занимается мас-

ложировым бизнесом. Земельный банк (Белгородская, Тамбовская, 

Курская, Орловская и Воронежская области) составляет свыше  

686 тыс. га. Основной владелец группы – Вадим Мошкович. Выручка 

компании в 2020 году составила 158,97 млрд рублей, чистая прибыль –  

9,7 млрд рублей. 

Источник: abireg.ru, 09.04.2021 

 

«Магнит» тестирует посуду из сахарного тростника 

Магазины «Магнит» начали эксперимент по продаже биоразлагаемой 

посуды: стаканы, тарелки и ланч-боксы из сахарного тростника, бумаж-

ные салфетки, скатерти, а также столовые приборы из древесного во-

локна. За три месяца тестового периода «Магнит» рассчитывает про-

дать около 91 000 таких товаров. 

Продукция из сахарного тростника прочнее пластиковых аналогов, 

не впитывает влагу, запахи, жир, устойчива к низким и высоким темпе-

ратурам (от -20°C до +100°C), сообщает компания. «Но главное пре-

https://abireg.ru/newsitem/87132/
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имущество — она легкая в утилизации благодаря отсутствию ламина-

ции. Такая посуда разлагается в почве всего за 3–6 месяцев. Она также 

может быть закомпостирована в домашних условиях», — объясняет 

«Магнит». Одноразовая посуда будет продаваться на отдельных мо-

бильных стойках. Изготовит ее компания «Мистерия» — крупный произ-

водитель одноразовой посуды и пищевой упаковки. 

Покупатели уделяют большое внимание проблеме отходов, стараются 

минимизировать использование одноразовых товаров и ищут экологич-

ные альтернативы, комментирует директор департамента 

«Промышленные товары» сети «Магнит» Наталья Румянцева: 

«Мы посмотрим на отклик покупателей и примем решение, как будем 

развивать это направление». 

Чаще всего упаковка с приставкой «био» – это проблема и сортировщи-

ков, и переработчиков, говорит заместитель гендиректора группы ком-

паний «Эколайн», одного из крупнейших операторов по обращению  

с отходами, Елена Вишнякова. Яркий пример – биоразлагаемые паке-

ты, которые мешают наладить переработку остальных пакетов-маек. 

Специальная добавка делает пластик хрупким, он распадается на мик-

рочастицы, но не исчезает, объясняет она. На сортировке все эти паке-

ты выглядят одинаково, вместе попадают в отбор и на ручной, и на ав-

томатической сортировке. В итоге при переплавке деградирующая до-

бавка портит всю партию вторсырья, которое могло бы пойти на произ-

водство прочных, долговечных, и, главное, перерабатываемых вещей. 

«Компостируемая» посуда из биокомпозита тоже заходит в чужую но-

менклатуру – в сектор пластиковой посуды, продолжает Вишнякова.  

На сортировочном предприятии ее могут отобрать вместе с пластиком. 

Из-за схожего внешнего вида. А значит, партия, которую могли бы пе-

реработать, будет испорчена. 

Биоразлагаемой посуде необходимо производственное компостирова-

ние, которого в России пока нет, замечает экоспикер московского отде-

ления общественного движения «Раздельный сбор» и эколого-

благотворительного проекта «Собиратор» Лера Громо-

ва. Промышленное компостирование отходов хорошо развито пока 

только в Подмосковье – здесь работает 10 современных комплексов  

по переработке отходов, уточняет Вишнякова. Но и там эти тарелки  

в компост пока не попадут – отсеивается только мелкая фракция,  

до 70 мм. К тому же мощности таких предприятий четко рассчитаны 

только на переработку пищевых отходов. Теоретически, компания мо-

жет обеспечить сбор своей посуды и передавать ее на компостирова-

ние отдельным потоком, рассуждает она, но это очень сложный проект. 

Если эти тарелки не попадут в партию других материалов для перера-

ботки, не попадут в компост, то они отправятся на захоронение, говорит 

Вишнякова. Такая посуда пополнит полигоны, емкость которых уже 

на пределе. А поскольку на полигоне органическим отходам не хватает 

кислорода для разложения, такая посуда будет просто гнить, выделяя 

метан в атмосферу, объясняет Громова. 
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Столовые приборы из древесного волокна, увы, тоже не стали эколо-

гичной заменой — их точно так же нельзя отобрать и переработать,  

а если на материал потратили древесину, то соотношение польза-вред 

вызывает еще больше вопросов, добавляет Вишнякова. 

«Поэтому пока это гринвошинг, — считает Громова. — Тем, кто хочет 

сократить количество отходов, можно посоветовать отказаться 

от одноразовой посуды, где это возможно».  

Подобные псевдоэкологичные решения возникают из-за ненужной 

«демонизации» пластика, резюмирует Вишнякова. Между тем, пластик 

– это неплохо, если выбираются правильные решения, которые можно 

переработать. «Мы разработали рекомендации для торговых сетей  

и доставки, где есть чек-лист устойчивых упаковочных решений. Мы 

объясняем, как избежать псевдоэкологических замен, выбрать реше-

ния, которые реально помогут сократить отходы», — сообщила  

Вишнякова. 

Источник: vtimes.io, 16.04.2021 
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