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Главные новости отрасли за период  

с 5 по 18 мая 2021 года: 

 

• Ввоз сахара в ЕАЭС с 15 мая осуществляется без взимания  

пошлины  

 

• В России не планируют продлевать соглашения по ценам на сахар  

 

• В индустриальной зоне Аксу Казахстана построят сахарный завод 

мощностью переработки до 960 тыс. т свеклы в год 

 

• В Киргизии введено временное государственное регулирование цен 

на отдельные виды социально значимых товаров  

 

• На Кубани на 10% увеличили посевные площади под сахарную  

свеклу  



 

 3 

 

КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Ввоз сахара в ЕАЭС с 15 мая осуществляется без взимания  

пошлины  

Ввоз сахара в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) осуществляет-

ся без взимания пошлины с 15 мая 2021 года. Решение о беспошлин-

ном ввозе сахара было одобрено советом Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) на заседании 22 апреля 2021 года. 

Тарифная льгота в виде беспошлинного ввоза сахара будет действо-

вать по 30 сентября 2021 года. От ввозной таможенной пошлины осво-

бождается сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 22,4 тыс. т, 

в Казахстан — не более 134,4 тыс. т, в Киргизию — не более 40 тыс. т, 

в Россию — не более 350 тыс. т. 

Ранее сообщалось, что совет ЕЭК в июле 2021 года может вернуться  

к рассмотрению вопроса о введении дополнительных мер для стабили-

зации цен на сахар. 

 

В России не планируют продлевать соглашения по ценам на сахар  

Соглашения по ценам на сахар не планируется продлевать, реализа-

ция мер поддержки производителей будет продолжена, говорится  

в сообщении Минсельхоза России. Срок соглашения по стабилизации 

цен на сахар, заключенного между Минсельхозом, Минпромторгом  

и крупнейшими представителями рынка, истекает 1 июня 2021 года. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В Минсельхозе России отмечают, что условия ценовых  

соглашений по сахару исполняются полностью  

Текущая ситуация на российском рынке сахара оценивается как ста-

бильная. Условия соглашений, предусматривающих предельные  

отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми 

участниками в полном объеме, отмечают в Минсельхозе России. 

Дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет способство-

вать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины, а также рас-

ширение посевных площадей под сахарную свеклу (почти на 15%,  

до 1,06 млн га), считают в Минсельхозе. С учетом этого производство 

свеклы в текущем году составит не менее 40 млн т, что позволит полу-

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

печения потребностей внутреннего рынка и формирования переходя-

щих запасов. 

Кроме того, поддержать предприятия в период подготовки к новому 

производственному сезону позволит новая меры поддержки — субси-

дии на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети  

сахара. 
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К 17 мая сахарная свекла в РФ посеяна на площади 930 тыс. га, 

или 87,6% к прогнозной площади 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 17 мая 2021 года в целом по стране 

сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 930 тыс. га, или 

87,6% к прогнозной площади. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за апрель 2021 года 

составило 100 п. 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в апреле 2021 года со-

ставило 100 п., что на 3,8 п., или 3,9% выше мартовского показателя  

и почти на 60% выше показателя за аналогичный период прошлого го-

да. Такое повышение международных котировок сахара объясняется 

активными закупками на фоне возросших опасений относительно со-

кращения мирового предложения в сезоне-2020/21, которое может 

быть обусловлено медленными темпами уборки урожая в Бразилии  

и потерями от заморозков во Франции.  

Росту цен на сахар также способствовало укрепление бразильского ре-

ала по отношению к доллару США, что, как правило, сказывается на 

поставках из Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспорте-

ром сахара. 

 

В индустриальной зоне Аксу Казахстана построят сахарный завод 

мощностью переработки до 960 тыс. т свеклы в год 

В индустриальной зоне Аксу Казахстана на земельном участке площа-

дью 70 га планируют построить сахарный завод предварительной стои-

мостью 134 млрд тенге. После получения разрешения строительство 

завода займет три года. У предприятия будет своя ТЭЦ. В год на пред-

приятии планируют перерабатывать до 960 тыс. т свеклы. Чтобы по-

ставлять такое количество сырья, понадобится засевать 25 тыс. га,  

с учетом трехполья — 75 тыс. га. 

 

На Украину начались поставки сахара-сырца из тростника 

Поставки сахара-сырца из тростника на Украину происходят в пределах 

тарифной квоты объемом 260 тыс. т. По информации Гостаможслужбы, 

по состоянию на 5 мая 2021 года в страну ввезено 26,2 тыс. т сахара-

сырца средней стоимостью 480 долл. США/т. Стоимость сахара, выра-

ботанного из сахара-сырца с учетом стоимости переработки, логисти-

ческих расходов и после уплаты обязательных платежей составит око-

ло 22–23 тыс. грн/т (59,36–62,05 тыс. руб./т по текущему курсу ЦБ РФ). 

В рамках тарифной квоты, установленной законом, выданы лицензии 

на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в объеме 170 тыс. т. 

Всего с начала сезона-2020/21 импорт белого сахара на Украину  

составил 67 тыс. т средней стоимостью 512 долл. США/т. 
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На Украине производство сахара в сезоне-2021/22 может  

достигнуть 1,53 млн т 

Специалисты научно-практического центра свеклосахарного производ-

ства Украины спрогнозировали три варианта развития сахарной отрас-

ли в стране в сезоне-2021/22. Согласно прогнозам, на Украине произ-

водство сахара по оптимистичному варианту развития может достиг-

нуть 1,53 млн т. 

 

«Астарта» начала производство тростникового сахара 

Агрохолдинг «Астарта-Киев» начал производство сахара из тростнико-

вого сахара-сырца. Законтрактованные компанией объемы переработ-

ки на следующие три месяца 2021 года составляют 60 тыс. т. Перера-

батывать сахар-сырец будет «Яреськовский сахарный завод». Компа-

ния планирует создать резервный объем сахара, чтобы защитить инте-

ресы потребителя, обеспечить продовольственную безопасность и ста-

билизировать цены на продукцию на Украине на фоне их прогнозируе-

мого роста на мировом рынке в среднесрочной перспективе. 

 

В Киргизии до конца года обнулили ставку НДС по облагаемому 

импорту сахара, ввозимого госрезервом 

Правительство Киргизии на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года 

установило ставку налога на добавленную стоимость в размере 0% по 

облагаемому импорту сахара-песка, ввозимого Фондом государствен-

ных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций 

республики.  

Постановление вступило в силу с 1 апреля 2021 года. Это сделано для 

стабилизации рыночных цен на продовольственные товары, оказания 

поддержки социально уязвимым слоям населения в стране, реализа-

ции мер, направленных на предупреждение и предотвращение распро-

странения коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

В Киргизии введено временное государственное регулирование 

цен на отдельные виды социально значимых товаров  

В Киргизии в целях обеспечения доступности социально значимых про-

дуктов питания введено временное государственное регулирование 

цен на отдельные виды товаров, которое действует в течение 90 кален-

дарных дней, с установлением максимальной надбавки, в частности,  

и на сахар-песок. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Кубани на 10% увеличили посевные площади под сахарную 

свеклу  

Аграрии Краснодарского края в 2021 году по сравнению с уровнем 2020 

года на 10% увеличили посевные площади под сахарную свеклу,  
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до 191 тыс. га. Урожай культуры ожидается в размере 8 млн т. В теку-

щем году из краевого бюджета на приобретение отечественных семян 

культуры направлено 15,3 млн руб. 

Краснодарский край является одним из лидеров по производству саха-

ра в РФ. В регионе работают 16 сахарных заводов, которые за год пе-

рерабатывают 12 млн т сырья. Рекордный валовой сбор сахарной свек-

лы (более 10,5 млн т) был получен в 2019 году, что составило 20%  

от общероссийского валового сбора. 

 

В Алтайском крае сахарная свекла посеяна на площади 4,3 тыс. га 

В Алтайском крае, единственном в Сибири регионе, занимающемся вы-

ращиванием и переработкой сахарной свеклы, к севу культуры присту-

пили пять хозяйств Ребрихинского, Павловского и Калманского райо-

нов. По оперативным данным, к 5 мая текущего года в регионе сахар-

ная свекла посеяна на площади 4,3 тыс. га, что составляет почти пятую 

часть от плана. 

 

В Тамбовской области сахарная свекла посеяна на площади  

76 тыс. га, или 75% к прогнозной площади  

В Тамбовской области расширены посевные площади под сахарную 

свеклу. По оперативной информации регионального управления сель-

ского хозяйства, культура посеяна на площади 76 тыс. га, или 75%  

к прогнозной площади.  

 

Сахарную свеклу в Липецкой области в этом году сеют в посевы 

зерновых культур 

В 2020 году, из-за пыльных бурь в мае — июне, сельхозтоваропроизво-

дители Липецкой области получили урожай сахарной свеклы меньше 

среднемноголетнего. Для предотвращения гибели культуры в текущем 

сезоне хозяйства региона широко применяют метод сева сахарной 

свеклы в посевы зерновых культур, так называемый кулисный посев. 

Всходы зерновых культур защищают свеклу от выдувания, пояснили  

в управлении сельского хозяйства области. В этом году площади  

под культурой увеличены до 115 тыс. га.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Продимекс» завершил сев сахарной свеклы в Черноземье 

ГК «Продимекс» завершила работы по севу сахарной свеклы на полях 

Черноземья на площади 85 тыс. га. 

В этом году в некоторых филиалах компании впервые будет использо-

вано новейшее телеметрическое оборудование, благодаря которому 

удастся более точно контролировать работу дождевальных машин.  

Полученные данные планируется использовать для совершенствова-

ния технологии возделывания культуры. 
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«Продимекс» — один из ведущих производителей сахара в России  

и крупный владелец земель. В структуре агрохолдинга 16 сахарных  

заводов, которые за год производят более 1,5 млн т сахара.  

 

В I квартале 2021 года выручка сахарного сегмента «Русагро»  

выросла на 65% 

Как сообщили Sugar.ru в пресс-службе ГК «Русагро», в I квартале 2021 

года скорректированный показатель EBITDA сахарного сегмента соста-

вил 2,25 млрд руб. (+120% по сравнению с показателем за аналогич-

ный период прошлого года) с рентабельностью 26% (+7 п.п.). Выручка 

сахарного сегмента выросла на 65%, до 8,64 млрд руб. Объемы реали-

зации сахара увеличились на 19%, до 202 тыс. т, в том числе благода-

ря росту объема отгрузок сахара в розничные сети в России.  

За первые 3 месяца текущего года компанией в сахарный сегмент  

было инвестировано 126 млн руб. (в I квартале 2020 года —  

495 млн руб.). 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Ввоз сахара в ЕАЭС с 15 мая будет осуществляться без взимания 

пошлины  

Ввоз сахара в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) будет осу-

ществляться без взимания пошлины начиная с 15 мая 2021 года. Реше-

ние о беспошлинном ввозе сахара было одобрено советом Евразий-

ской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 22 апреля 2021 года. 

Тарифная льгота в виде беспошлинного ввоза сахара будет действо-

вать по 30 сентября 2021 года. От ввозной таможенной пошлины осво-

бождается сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 22,4 тыс. 

тонн, в Казахстане - в объеме не более 134,4 тыс. тонн, в Киргизию -  

в объеме не более 40 тыс. тонн, в Россию - в объеме не более  

350 тыс. тонн. 

Ранее сообщалось, что совет ЕЭК в июле 2021 года может вернуться  

к рассмотрению вопроса о введении дополнительных мер для стабили-

зации цен на сахар. 

9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин обратил внима-

ние на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства под-

черкнул, что увеличение цен связано не с пандемией коронавируса,  

а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. 

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретей-

леры и производители продовольствия подписали соглашения о стаби-

лизации цен на сахар. 30 марта 2021 года правительство РФ продлило 

соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 го-
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да. Российская подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию 

в конце марта приняла решение направить в ЕЭК предложение о сня-

тии импортной пошлины на сахар. Пошлина на импорт белого сахара 

составляет $340 за тонну. 

Источник: tass.ru, 15.05.2021 

 

В Минсельхозе заявили, что не планируют продлевать  

соглашения по ценам на сахар и масло  

Соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло не планируется 

продлевать, реализация мер поддержки производителей будет продол-

жена. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза. 

"Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не плани-

руется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, 

в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализован-

ные в предприятиях розничной торговли, будут сохранены. Минсельхоз 

рассчитывает на понимание участников рынка и должный контроль  

со стороны региональных органов управления АПК. Необходимо избе-

жать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные 

продовольственные товары, в числе которых, безусловно, сахар и под-

солнечное масло", - подчеркнул глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, 

слова которого приводятся в сообщении. 

В Минсельхозе напомнили, что 1 июня 2021 года истекает срок согла-

шения по стабилизации цен на сахар, заключенного между Минсельхо-

зом, Минпромторгом и крупнейшими представителями рынка. Анало-

гичное соглашение по подсолнечному маслу прекратит свое действие  

1 октября. 

О соглашениях 

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие россий-

ские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглаше-

ния о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения 

действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Согласно 

соглашениям, отпускные цены на заводах-производителях должны 

быть на сахар не выше 36 рублей, на масло подсолнечное - не выше  

95 рублей. В рознице цены на сахар должны быть не более 46 рублей, 

на масло - не более 110 рублей. 

30 марта правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен 

на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло -  

до 1 октября 2021 года. 

13 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил журна-

листам о том, что правительство не планирует продлевать соглашения 

с бизнесом по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. 

Источник: tass.ru, 18.05.2021 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/11379325
https://tass.ru/ekonomika/11403755
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АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минсельхоз заявил, что условия ценовых соглашений по сахару 

исполняются полностью  

Условия ценовых соглашений по сахару, заключенных между произво-

дителями и ретейлом, исполняются в полном объеме. Об этом говорит-

ся в сообщении Минсельхоза РФ. 

"Текущая ситуация на рынке сахара оценивается как стабильная. Усло-

вия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и рознич-

ные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном 

объеме", - отметили в министерстве. 

По мнению Минсельхоза, дальнейшему сохранению стабильных цен  

на сахар будет способствовать квота на его импорт с пониженной став-

кой пошлины, а также расширение посевных площадей под сахарной 

свеклой (почти на 15% до 1,06 млн га). "С учетом этого производство 

свеклы в текущем году составит не менее 40 млн тонн, что позволит 

получить порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно 

для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования пе-

реходящих запасов", - считают в Минсельхозе. 

Кроме того, поддержать предприятия в период подготовки к новому 

производственному сезону позволит новая меры поддержки - субсидии 

на килограмм произведенного и поставленного в торговые сети сахара. 

17 мая газета "Коммерсантъ" написала, что правительство России рас-

сматривает новые меры регулирования рынка сахара. В том числе воз-

можно создание интервенционного фонда, а также утверждение еже-

годной квоты для беспошлинного импорта. 

Источник: tass.ru, 17.05.2021 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 17 мая 2021 г. в целом по стране ози-

мые культуры подкормлены на площади 16,5 млн га или 85% к площа-

ди сева озимых зерновых культур.  

Яровой сев проведен на площади 29 млн га или 56,3% к прогнозной 

площади. 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади  

17 млн га или 58,1% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница  

посеяна на площади 6,3 млн га или 49,6% к прогнозной площади, яро-

вой ячмень – 5,5 млн га или 71% к прогнозной площади, кукуруза  

на зерно – 2 млн га или 70,4% к прогнозной площади, рис – 95,2 тыс. га 

или 49,6% к прогнозной площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 930 тыс. га или 

87,6% к прогнозной площади. 

Лен-долгунец посеян на площади 17,8 тыс. га или 37,2% к прогнозной 

площади. 

https://tass.ru/ekonomika/11386953
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Подсолнечник посеян на площади 5,4 млн га или 62,7% к прогнозной 

площади. 

Яровой рапс посеян на площади 781,7 тыс. га или 63% к прогнозной 

площади. 

Соя посеяна на площади 795,4 тыс. га или 26,1% к прогнозной  

площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 114,2 тыс. га или 39,3% 

к прогнозной площади. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посеяны на площади 85,5 тыс. га или 45%  

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 18.05.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за апрель 2021 года 

Как сообщили Sugar.Ru в Продовольственной и Сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO/ФАО): 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в апреле 2021г. состави-

ло 100,0 пункта, что на 3,8 пункта (3,9 процента) выше мартовского по-

казателя и почти на 60 процентов выше показателя соответствующего 

периода прошлого года. Такое повышение международных котировок 

сахара объясняется активными закупками на фоне возросших опасений 

относительно сокращения мирового предложения в сезоне 2020–2021 

годов в результате медленной уборки урожая в Бразилии и потерь  

от заморозков во Франции. Росту цен на сахар также способствовало 

укрепление бразильского реала по отношению к доллару США, что, как 

правило, сказывается на поставках из Бразилии, которая является 

крупнейшим в мире экспортером сахара. При этом повышательное  

давление на цены несколько ослабили прогнозируемые большие объе-

мы экспортных поставок из Индии и незначительное снижение цен  

на сырую нефть. 

Индекс продовольственных цен на сахар ФАО – это усредненный  

показатель изменения за месяц международных цен. 

Источник: sugar.ru, 06.05.2021 

 

Новые заводы — новые рабочие места 

С вводом в строй двух заводов – сахарного и крахмального – в Аксу  

будет создано около пятисот новых рабочих мест. Когда эти предприя-

тия будут построены, есть ли инвесторы?  

В индустриальной зоне Аксу уже отведено место под строительство  

сахарного завода – земельный участок 70 га. ТЭО уже готово, оно про-

шло госэкспертизу. Предварительная стоимость проекта 134 млрд. тен-

ге с вероятным уменьшением. Идет разработка ПСД – её предполага-

ется получить в конце мая. Проект сахарного завода привлек ряд ино-

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
https://sugar.ru/node/35615


 

 11 

 

странных инвесторов. Интересовались многие, но более конкретными  

и настойчивыми оказались представители компании «Чалык холдинг». 

Мейрам Утешов, председатель правления СПК «Павлодар»: 

Входит в ТОП-10 компаний Турции. На сегодня идет согласование 

текста Соглашения реализации проекта, оно в министерстве сель-

ского хозяйства.  

По словам Мейрама Утешова, после получения разрешения строитель-

ство сахарного завода займет три года. Проект по-хорошему амбициоз-

ный – у предприятия будет своя ТЭЦ, в год планируют перерабатывать 

до 960 000 тонн свеклы. Это неизбежно вызывает мультипликативный 

эффект – чтобы поставлять такое количество сырья, понадобится засе-

вать 25 000 га, с учетом трехполья – 75 000. Будут использовать пере-

довые агротехнологии. Только на сахарном заводе появится 400 рабо-

чих мест, и еще 2 500 в КХ. Рядом с сахарным заводом появится  

и крахмальный. Это не удивительно, ведь в нашем регионе до 40%  

картофеля выращивают в сельской зоне Аксу и близлежащем Павло-

дарском районе. Сказалось также и то, что ИКИ легче создавать  

в одном месте, да еще вблизи источников энергии, транспортного  

коридора. 

Мейрам Утешов, председатель правления СПК «Павлодар»: 

Делается ТЭО на крахмальный завод. В течение первого месяца  

лета сдать на экспертизу. Инвесторы? Ведутся переговоры. Хоте-

лось бы заверить, наличие сырья в нашей области, планомерно идём, 

хотим упаковать, легче разговаривать с инвестором.  

Сумма проекта крахмального завода – около 20 млрд. тенге. После 

ввода предприятия в строй рабочие места получат 90 человек. По сло-

вам Мейрама Утешова, одним из потенциальных инвесторов является 

компания из Дании, которая готова поставлять крахмал в страны  

Европы. 

Источник: pavlodartv.kz, 16.05.2021 

 

В Украину начались поставки сахара-сырца из тростника 

В Украину начались поставки сахара-сырца из тростника. Поставки про-

исходят в пределах тарифной квоты объемом 260 тыс. тонн, установ-

ленной Законом Украины “Об установлении тарифной квоты на ввоз  

в Украину сахара-сырца из тростника”, в соответствии с обязательства-

ми Украины в ВТО, сообщает пресс-служба Минэкономики Украины. 

По информации Гостаможслужбы, по состоянию на 05.05.2021 в Украи-

ну ввезено 26,2 тыс. тонн сахара-сырца, средняя стоимость 1 тонны 

на уровне 480 долл. США. 

Расчетно, стоимость реализации сахара, выработанного из сахара-

сырца с учетом стоимости переработки, логистических расходов  

и после уплаты обязательных платежей составит около 22000-23000 

грн/тонну (59,36-62,05 тыс. рублей/тонну по текущему курсу ЦБ РФ). 

https://pavlodartv.kz/ru/news/society/novye-zavody-novye-rabochie-mesta
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На сегодня, в рамках тарифной квоты, установленной Законом, выданы 

лицензии на импорт в Украину сахара-сырца из тростника в объеме  

170 тыс. тонн. 

Всего с начала 2020/2021 МГ импорт сахара белого составил  

67 тыс. тонн со средней стоимостью 512 долл. США за 1 тонну. 

Источник: sugar.ru, 06.05.2021 

 

Прогноз развития сахарной отрасли в Украине в 2021/22 МГ 

Прогноз специалистов научно-практического центра свеклосахарного 

производства Украины, которые спрогнозировали три варианта разви-

тия сахарной отрасли в Украине в 2021/22 маркетинговом году (МГ),  

передает Астарта. 

 
*Весь сахар в Украине, включая склады сахарных заводов, торговых 

сетей, домохозяйств и др. 

Источник: sugar.ru, 14.05.2021 

 

Астарта начала производство тростникового сахара 

Агрохолдинг «Астарта-Киев» начал производство сахара из тростнико-

вого сахара-сырца. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Законтрактованные компанией объемы переработки на следующие три 

месяца 2021 календарного года составляют 60 тыс. т. Перерабатывать 

сахар-сырец будет «Яреськовский сахарный завод». 

«В этом году на рынке сахара наблюдается нестабильная ситуация, 

вызванная ростом мировых цен на сырьевые товары, и в частности  

на сахар, а также неуверенностью участников рынка в достаточном ко-

личестве сахара для обеспечения потребностей до поступления сахара 

из нового урожая», — прокомментировал соучредитель и генеральный 

директор агропромхолдинга «Астарта-Киев» Виктор Иванчик. 

По его словам, компания решила создать резервный объем сахара, 

чтобы защитить интересы потребителя, обеспечить продовольствен-

ную безопасность и стабилизировать цены на продукцию в Украине  

  Варианты развития 

Показатели  Оптимистич- Базо- Пессимистиче-

Посевная площадь, тыс. га   230.0  

Прогнозный баланс сахара 

 2020/21 МГ, тыс. 2021/22 МГ, тыс. тонн 

Остатки на начало период* 255 65 65 65 

Производство сахара 1170 1530 1460 1410 

Фонд потребления (внутренний 1380 1380 1380 1380 

Экспорт 80 80 60 30 

Импорт 100    

Остатки на конец периода 65 135 85 65 

https://sugar.ru/node/35614
https://sugar.ru/node/35709
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на фоне их прогнозируемого роста на мировом рынке в среднесрочной 

перспективе. 

«Такой шаг также поможет компании предупредить возникновение 

форс-мажорных обстоятельств, как это было в сентябре прошлого го-

да, когда появился временный дефицит, обусловленный тем, что торго-

вые запасы сахара закончились, а новый сезон, из-за неблагоприятных 

погодных условий, начался на месяц позже обычного», — отметил Вик-

тор Иванчик. 

По мнению специалистов компании, в следующем маркетинговом году, 

который начинается 1 сентября, дальнейший ввоз сахара-сырца неце-

лесообразно. 

В «Астарте-Киев» отметили, что имеющиеся данные и подсчеты неза-

висимых аналитиков рынка, дают основания надеяться, что в целом 

имеющихся в Украине объемов собственного сахара хватит, чтобы пол-

ностью насытить им внутренний рынок и удовлетворить спрос потреби-

телей к началу следующего сезона переработки сахарной свеклы. 

Согласно сообщению компании, текущие данные по урожаю в сезоне 

2021 оптимистичны. Поэтому только для создания резерва продукции 

достаточно будет импортировать и переработать не более 100-120 тыс. 

т сахара-сырца. 

Напомним, что по данным участников сахарного рынка, из 33 сахзаво-

дов максимум 5 технически могут дорабатывать сахар-сырец. При этом 

сам механизм ввоза этого сырья немного недоработан. 

Источник: latifundist.com, 14.05.2021 

 

В Киргизии до конца года обнулили ставку НДС по облагаемому 

импорту сахара и масла, ввозимых госрезервом 

Правительство Киргизии 30 апреля 2021 года приняло постановление 

№ 176 «О товарах, облагаемых налогом на добавленную стоимость  

по ставке ноль (0) процентов, применяемых в целях стабилизации ры-

ночных цен на продовольственные товары», сообщает ИА "Тазабек". 

Как сообщается на сайте правительства, на период с 1 апреля по 31 

декабря 2021 года устанавливается ставка налога на добавленную сто-

имость в размере ноль (0) процентов по облагаемому импорту сахара-

песка (коды ТН ВЭД ЕАЭС 1701) и растительного масла рафинирован-

ного (коды ТН ВЭД ЕАЭС 1512), импортируемых (ввозимых) Фондом 

государственных материальных резервов при Министерстве чрезвы-

чайных ситуаций КР. 

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 

Как сообщается, это сделано для стабилизации рыночных цен на про-

довольственные товары, оказания поддержки социально уязвимым 

слоям населения в КР, реализации мер, направленных на предупре-

ждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

Источник: sugar.ru, 05.05.2021 

https://latifundist.com/novosti/55105--astarta-nachala-proizvodstvo-trostnikovogo-sahara
https://sugar.ru/node/35601
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Введено временное государственное регулирование цен  

на отдельные виды социально значимых товаров  

В целях обеспечения доступности социально значимых продуктов пита-

ния введено временное государственное регулирование цен на отдель-

ные виды социально значимых товаров. 

Временное государственное регулирование цен действует в течение 

90 календарных дней, с установлением максимальной надбавки  

на следующие социально значимые продукты питания: 

1) масло растительное подсолнечное; 

2) сахар-песок. 

Государственному агентству антимонопольного регулирования при Ми-

нистерстве экономики и финансов Кыргызской Республики поручено 

принять меры по государственному регулированию цен на указанные 

продукты питания в соответствии с Порядком государственного регули-

рования цен на социально значимые товары, утвержденным постанов-

лением Правительства Кыргызской Республики от 22 апреля 2009 года 

№ 242. 

Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики поручено 

в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую ко-

миссию и государства Евразийского экономического союза о принятом 

решении. 

Решение было подписано Премьер-министром Кыргызской Республики 

Улукбеком Мариповым и вступает в силу по истечении пятнадцати  

дней со дня официального опубликования. 

Источник: gov.kg, 10.05.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Кубани на 10% увеличили посевы свеклы  

Аграрии Краснодарского края, основного сельскохозяйственного регио-

на РФ, в 2021 году на 10% увеличили площади посева свеклы по срав-

нению с 2020 годом, они достигли 191 тыс. га. Урожай свеклы ожидает-

ся в размере 8 млн тонн, заявил ТАСС вице-губернатор Краснодарско-

го края Андрей Коробка. 

В понедельник газета "Коммерсантъ" написала, что правительство Рос-

сии рассматривает новые меры регулирования рынка сахара. В том 

числе возможно создание интервенционного фонда, а также утвержде-

ние ежегодной квоты для беспошлинного импорта. Минсельхоз РФ за-

явил, что дальнейшему сохранению стабильных цен на сахар будет 

способствовать квота на его импорт с пониженной ставкой пошлины,  

а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой. 

"В Краснодарском крае в 2021 году сахарная свекла посеяна на площа-

ди 191 тыс. га, что на 10% больше, чем в 2020 году. В связи с погодны-

ми условиями сев был начат позже, чем в прошлом году. Однако опти-

мальные агрономические сроки сева этой культуры для ее хорошего 

https://www.gov.kg/ru/post/s/20049-sotsialdyk-zhaktan-maanil-tovarlardyn-ayrym-trlrn-baalardy-ubaktyluu-mamlekettik-zhng-saluu-kirgizildi
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развития были соблюдены. Планируемый урожай сахарной свеклы при 

условии благоприятных погодных условий - 8 млн тонн", - сказал  

Коробка. 

Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

региона Федор Дерека добавил ТАСС, что в регионе по поручению  

губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева отдано пре-

имущество севу этой культуры семенами отечественной селекции.  

"Из краевого бюджета мы выделяем субсидии на приобретение отече-

ственных семян сахарной свеклы, в этом году сумма господдержки это-

го направления составит 15,3 млн рублей", - резюмировал собеседник 

агентства. 

Краснодарский край является одним из лидеров по производству саха-

ра в РФ, в регионе работают 16 сахарных предприятий, их мощность 

позволяет за год переработать 12 млн тонн сырья. Рекордный валовый 

сбор сахарной свеклы - более 10,5 млн тонн - был получен в регионе  

в 2019 году, что составляло 20% от общероссийского валового сбора. 

Источник: tass.ru, 17.05.2021 

 

Свекловоды Алтайского края ведут сев сахарной свеклы 

В крае наступили оптимальные сроки посева культуры.  

По оперативным данным на 5 мая в регионе к посеву сахарной свёклы 

приступили пять хозяйств Ребрихинского, Павловского и Калманского 

районов.  

В общей сложности посевные работы аграрии выполнили на площади 

4,3 тысячи гектаров. Это почти пятая часть от намеченного объема  

на этот сезон.  

Напомним, что Алтайский край - единственный в Сибири регион,  

занимающийся выращиванием и переработкой сахарной свёклы. 

Источник: altagro22.ru, 05.05.2021 

 

Больше половины тамбовских полей засеяны яровыми  

культурами 

Весенний сев на полях Тамбовской области в самом разгаре. По опера-

тивной информации регионального управления сельского хозяйства, 

яровыми культурами на Тамбовщине засеяно 772 тысячи гектаров по-

лей (62 процента от плана). Всего в этом году под яровые культуры  

отведено свыше 1,2 миллиона гектаров пашни. 

Ячмень посеян на площади, превышающей 200 тысяч гектаров (83 про-

цента от плана). Продолжается сев пшеницы, несмотря на перевыпол-

нение плана на 38 процентов, площади составили 227 тысяч гектаров. 

Завершаются работы по севу гороха (более 36 тысяч гектаров). Про-

должается сев овса, кукурузы на зерно. 

Тамбовские аграрии приступили к работам по севу сои. В этом году 

культурой планируется занять около 134 тысяч гектаров полей. 

В регионе расширены посевы сахарной свеклы. Работы с этой культу-

рой идут активно. Сахарной свеклой уже засеяно 76 тысяч гектаров  

https://tass.ru/ekonomika/11392817
https://altagro22.ru/news/posevnaya/sveklovody-altayskogo-kraya-vedut-sev-sakharnoy-svekly/
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(75 процентов от плана). Продолжается сев подсолнечника, горчицы, 

льна. Заканчиваются работы на рапсовых полях. План уже перевыпол-

нен на 22 процента. Рапсом засеяно более 10 тысяч гектаров пашни. 

Земледельцы Тамбовской области сажают картофель и овощи. 

Источник: tambov.gov.ru, 11.05.2021 

 

Сахарную свеклу в Липецкой области в этом году сеют в посевы 

зерновых культур 

В 2020 году, из-за пыльных бурь в мае-июне, сельхозтоваропроизводи-

тели региона получили урожай сахарной свёклы меньше среднемного-

летнего. Погибли тысячи гектаров свёклы. 

Для предотвращения гибели сладких корней в этом сезоне хозяйства 

Липецкой области широко применяют метод сева сахарной свёклы  

в посевы зерновых культур (так называемый кулисный посев). Так,  

в ГК «Доминант» сахарная свёкла размещена на полях, ранее засеян-

ных ячменём. В 2021 году в компании под свёклу кулисным посевом от-

ведено 15 тысяч гектаров (50 процентов от площади, отведенной под 

эту культуру). В ООО «Добрыня» таким способом засеяно 7 тысяч гек-

таров (30 процентов). 

«Всходы зерновых культур отлично защищают свёклу от выдувания, - 

пояснил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области 

Олег Долгих. - Несколько позже ячмень будет уничтожен гербицидами. 

В этом году площади под сахарную свёклу увеличены до 115 тысяч 

гектаров. Надеемся получить достойный урожай».  

Источник: mcx.gov.ru, 11.05.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Продимекс» завершил сев сахарной свеклы в Черноземье,  

продолжает сев кукурузы и подсолнечника 

ГК "Продимекс" завершила работы по севу сахарной свеклы на полях 

Черноземья на площади 85 тыс. га, говорится в сообщении компании  

со ссылкой на замдиректора УК "Продимекс-Агро" Екатерину  

Кузнецову. 

По ее словам, в настоящее время продолжается сев кукурузы (посеяно 

около 50% из 9,5 тыс. га) и подсолнечника (85% из 16,3 тыс. га). 

"Все работы проходят согласно запланированным срокам. Погода для 

развития яровых культур складывается благоприятно. В первой декаде 

мая повсеместно прошли дожди. Получены дружные всходы яровой 

пшеницы и ярового ячменя. В плановом режиме ведутся работы по ухо-

ду за посевами, мониторинг наличия болезней и вредителей", -  

сказала она. 

Кузнецова добавила, что также было принято решение о пересеве ози-

мой пшеницы, которая погибла на значительной площади результате 

комплекса неблагоприятных погодных явлений в Воронежской области. 

https://www.tambov.gov.ru/news/bolshe-poloviny-tambovskih-polej-zaseyany-yarovymi-kulturami.html
https://mcx.gov.ru/press-service/regions/sakharnuyu-svyeklu-v-lipetskoy-oblasti-v-etom-godu-seyut-v-posevy-zernovykh-kultur/
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"На сегодняшний день окончен пересев яровым ячменем и яровой  

пшеницей, продолжаются работы по пересеву сои, которые планирует-

ся завершить до конца мая. Благодаря тому, что в 2020 году были зало-

жены масштабные страховые фонды собственных семян по таким куль-

турам как ячмень яровой, соя, яровая пшеница, удалось избежать де-

фицита семян для пересева", - отметила она. 

Также в настоящее время на предприятиях "Продимекса" идет подго-

товка к началу орошения. 

"Площадь орошаемых полей составляет более 7 тыс. га. Урожайность, 

которую возможно получить при правильном и своевременном исполь-

зовании водных ресурсов, может в 1,5-2 раза превышать показатели 

неорошаемых полей. В этом году в некоторых филиалах впервые будет 

использовано новейшее телеметрическое оборудование, благодаря ко-

торому удастся более точно контролировать работу дождевальных ма-

шин", - сказала Кузнецова. 

Она добавила, что полученные данные планируется использовать для 

совершенствования технологии возделывания культур, выращиваемых 

с применением орошения - сои и сахарной свеклы. 

"УК Продимекс Агро" управляет агроактивами холдинга "Продимекс"  

в Черноземье. 

"Продимекс" - один из ведущих производителей сахара в России  

и крупный владелец земель. По данным компании, в настоящее время 

ее земельный банк превышает 800 тыс. га в Воронежской, Белгород-

ской, Курской, Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском  

и Ставропольском краях, а также в Башкирии. За год заводы холдинга 

"Продимекс" производят более 1,5 млн тонн сахара. В структуре  

агрохолдинга 16 сахарных заводов. 

Источник: interfax-russia.ru, 18.05.2021 

 

Финансовые результаты сахарного сегмента «Русагро»  

за 1-й квартал 2021 года 

Как сообщили Sugar.ru в пресс-службе Группы компаний "Русагро" -  

по итогам 3 месяцев 2021г. компания увеличила чистую прибыль 

по МСФО на 115%, по сравнению с показателем за аналогичный пери-

од прошлого года, до  6,526 млрд. рублей (88  млн.  долларов  США). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.interfax-russia.ru/center/news/prodimeks-zavershil-sev-saharnoy-svekly-v-chernozeme-prodolzhaet-sev-kukuruzy-i-podsolnechnika
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Финансовые результаты сахарного сегмента за 1-й квартал 2021г.  

в сравнении с показателями 2020г. 

 
В 1 кв. 2021г. скорректированный показатель EBITDA сахарного сегмен-

та составил 2 245 млн руб. (+120% по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года) с рентабельностью 26% (+7 п.п. по сравнению  

с аналогичным периодом прошлого года). Финансовые результаты  

сахарного сегмента за 1 кв. 2021г. в сравнении с 1 кв. 2020г. представ-

лены в таблице ниже. 

В 1 кв. 2021г. по сравнению с 1 кв. 2020г. выручка сахарного сегмента 

выросла на 65% – до 8641 млн руб. «РУСАГРО» увеличила объемы ре-

ализации сахара на 19% по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года – до 202 тыс. тонн, в том числе благодаря росту объема от-

грузок сахара в розничные сети в России. Средняя цена реализа-

ции  сахара показала положительную динамику по сравнению с 1 кв. 

2020г., когда цены на рынке сахара России достигли минимального  

за 1 кв. 2010-2021гг. значения. При этом, продажи сахара в розничные 

сети России реализовывались по цене не выше 36 руб/кг с НДС на за-

воде за мешок белого сахара весом 50 кг. Рост выручки от продаж са-

хара был частично компенсирован снижением выручки от продаж жома 

на 305 млн руб.и гречки на 177 млн руб. 

(млн. рублей) 

По итогам трех месяцев Изменение 

31 марта 

2021 

31 марта 

2020 

в едини-

цах 
в %-ах 

Продажи 8 641 5 241 3 400 65 

Себестоимость -6 336 -4 025 -2 311 -57 

Чистая прибыль от тор-

говли сахарными дерева-
- (3) 3 - 

Валовая прибыль 2 304 1 216 1 088 90 

Валовая прибыль (маржа) 27% 23% 4 п.п.  

Распределительные и 

сбытовые расходы 
-475 -511 36 7 

Общие и административ-

ные расходы 
-360 -349 -12 -3 

Другие операционные до-

ходы/расходы (чистые) 
57 72 -15 -21 

в том числе прочие по-

правки скор.EBITDA 
40 53 -13 -24 

Операционная прибыль/

убыток 
1 526 428 1 098 256 

 

Скорректированный 

EBITDA 
2 245 1 021 1 224 120 

Скорректированный 

EBITDA (маржа) 
26% 19% 7 п.п.  
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Продажи сахара, объемы производства и средняя сбытовая цена  

за 1 килограмм (без НДС): 

 
Себестоимость продаж в 1 кв. 2021г. возросла в меньшей степени 

нежели выручка при сравнении с аналогичным периодом прошлого го-

да, поскольку рост закупочной цены на сахарную свеклу при сравнении 

сезонов - 2020/2021 с 2019/2020 был ниже чем увеличение цены реали-

зации сахара при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

За первые 3 месяца 2021г. компанией были сделаны инвестиции  

в сахарный сегмент в размере 126 млн руб. (1 кв. 2020г.: 495 млн руб.). 

Источник: sugar.ru, 17.05.2021 

 

По итогам трех меся-

цев 
Изменение 

31 марта 

2021 

31 марта 

2020 
в единицах в %-ах 

Объем производства 

сахара (в тыс. тонн) 
9 57 -47 -83 

Объем продаж (в тыс. 

тонн) 
202 169 33 19 

Цена продажи (рублей 

за 1кг. без НДС) 
39,3 24,9 14,4 58 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Мордовским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики» 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям!  

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

https://sugar.ru/node/35730

