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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 
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• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

со 19 мая по 1 июня 2021 года: 

 

• В России соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар  

завершили действие 1 июня 

 

• Минсельхоз России планирует увеличить запас сахара  

до 500 тыс. т 

 

• Производство сахара в России в апреле выросло на 41,1% 

 

• Мировое производство сахара в сезоне-2021/22 вырастет  

до 186 млн т 

 

• Белоруссия поставит в Китай 30 тыс. т сахара 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар  

завершили действие 1 июня  

Соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар в России завер-

шили действие 1 июня 2021 года. В правительстве сообщили, что со-

глашения сработали, компании планируют удерживать цены в ближай-

шем будущем. 

По данным Минсельхоза России, соглашения по ценам на сахар  

не планируется продлевать. В то же время реализация мер поддержки 

производителей будет продолжена. 

 

Минсельхоз России планирует увеличить запас сахара  

до 500 тыс. т  

Минсельхоз России планирует увеличить запас сахара до 500 тыс. т  

в государственном инвестиционном фонде, это приблизительно месяч-

ное потребление сахара в России. Ожидается, что такая мера обеспе-

чит бесперебойные поставки сахара и поможет сохранить стабильные 

цены в долгосрочной перспективе. 

 

Госдума приняла закон о страховании аграриев на случай потери 

урожая из-за ЧС  

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, направленный на воз-

можность аграриев заключать договоры сельхозстрахования с господ-

держкой на случай введения в регионе режима чрезвычайной ситуации 

(ЧС). Кроме того, документ предлагает увеличить размер госсубсидии 

на уплату части страховой премии при страховании от риска утраты 

урожая сельскохозяйственных культур или посадок многолетних насаж-

дений в результате ЧС природного характера. Размер такой субсидии 

на первый год составит 80% для всех страхователей.  

Новые нормы вступят в силу 1 июля 2021 года. При этом положения  

законопроекта об осуществлении компенсационных выплат в счет  

возмещения ущерба из-за ЧС будут применяться с 1 июля 2022 года. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Мировое производство сахара в сезоне-2021/22 вырастет  

до 186 млн т 

По оценкам USDA, мировое производство сахара в сезоне-2021/22 вы-

растет на 6 млн т, до 186 млн т, поскольку рост производства в ЕС, Ин-

дии и Таиланде более чем компенсирует снижение в Бразилии. По про-

гнозам, мировое потребление вырастет до нового рекорда за счет ро-
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ста на таких рынках, как Китай и Индия. Прогнозируется увеличение 

мирового экспорта сахара, поскольку рост поставок из Таиланда наряду 

с сильным экспортом из Индии должен компенсировать сокращение 

экспорта из Бразилии. 

 

Производство сахара в России в апреле выросло на 41,1%  

Производство сахара в России в апреле 2021 года выросло на 41,1% 

по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и 

составило 132,58 тыс. т, говорится в материалах Росстата. 

 

Сахарная свекла в РФ посеяна на площади 1 млн га, или 95,4%  

к прогнозной площади 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 1 июня 2021 года в целом по стране 

сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 1 млн га, или 95,4% 

к прогнозной площади. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Казахстане производителям сладостей и напитков предоставят 

льготы на ввоз сахара 

В Казахстане установлена тарифная льгота на белый сахар, предна-

значенный исключительно для производства сахаросодержащей про-

дукции, и тростниковый сахар-сырец, предназначенный для промыш-

ленной переработки, в совокупном объеме не более 134,4 тыс. т. 

 

В Киргизии установлены максимальные розничные надбавки  

к оптово-отпускной цене на сахар-песок 

В Киргизии приказом Госагентства от 25 мая 2021 года №16 установле-

ны максимальные розничные надбавки к оптово-отпускным ценам на 

сахар-песок. Для г. Бишкек, Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской и На-

рынской областей она составит не более 10%, для г. Ош, Ошской, Жа-

лал-Абадской и Баткенской областей — не более 13%. 

 

Производство сахара и этанола в юго-центральном регионе  

Бразилии приближается к уровню 2020 года 

По данным еженедельного отчета промышленной группы Unica, в пер-

вой половине мая предприятия в юго-центральном регионе Бразилии 

произвели 2,37 млн т сахара, что на 4,4% меньше, чем за аналогичный 

период годом ранее. Сбор тростника составил 41 млн т, что на 3% ниже 

показателя 2020 года, в то время как производство этанола на 0,6% ни-

же прошлогоднего уровня (1,81 млрд л). Согласно данным предыдущих 

отчетов, переработка тростника и производство сахара были ниже,  

чем в предыдущем сезоне, поскольку комбинаты откладывали начало 

сбора урожая из-за плохого развития тростника. При этом показатель  

количества сахара на тонну перерабатываемого тростника вырос  
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на 0,39% по сравнению с показателем за аналогичный период  

2020 года, до 131 кг/т. 

 

Suedzucker от сахарного сектора в сезоне-2021/22 ожидает  

прибыль в размере 100 млн евро 

Suedzucker, крупнейший производитель сахара в Европе, прогнозирует 

что в сезоне-2021/22 результат сахарного сектора будет варьироваться 

от уровня безубыточности до операционной прибыли в размере  

100 млн евро. Компания в текущем году ожидает положительную конъ-

юнктуру рынка сахара в ЕС.  

Ожидается, что спрос на сахар будет расти по мере восстановления 

секторов розничной торговли и туризма после запретов, связанных  

с коронавирусом, и ЕС останется нетто-импортером товара. Операци-

онные убытки сахарного сектора в сезоне-2020/21 составили 121 млн 

евро против 236 млн евро годом ранее. Улучшение было обусловлено 

в основном увеличением выручки от продаж сахара из-за роста цен. 

 

Индия сократила субсидии на экспорт сахара на 31,4% 

В конце прошлого года Индия, крупнейший в мире производитель  

сахара после Бразилии, утвердила субсидию в размере 5,8 тыс. рупий 

(79,87 долл. США) за тонну экспорта, чтобы стимулировать предприя-

тия, испытывающие нехватку денежных средств.  

Теперь государственные субсидии на экспорт сахара сокращены  

на 31,4% на сезон, который заканчивается 30 сентября, и составляют  

4 тыс. рупий/т. Предыдущая ставка субсидии спровоцировала шквал 

зарубежных экспортных сделок, что помогло заключить контракты  

на экспорт 5,7 млн т сахара в сезоне-2020/21. 

 

Экспорт украинского сахара с начала года сократился в 25 раз  

По данным Государственной таможенной службы Украины, страна 

за январь — апрель 2021 года экспортировала 2,18 тыс. т сахара  

на сумму 1,12 млн долл. США, что в 25 раз ниже, чем за аналогичный 

период 2020 года (54,56 тыс. т сахара на 20,17 млн долл. США). Основ-

ными импортерами товара в денежном эквиваленте стали Израиль — 

517,4 млн долл. США (43,3%), Германия — 365,94 млн долл. США 

(30,6%), Молдова — 176,69 млн долл. США (14,8%), Корея — 56,86 млн 

долл. США (4,8%), Грузия — 35,26 млн долл. США (2,9%). При этом по-

ставки сахара на Украину за 4 месяца 2021 года составили 40,12 тыс. т 

на сумму 21,05 млн долл. США. 

 

В Беларуси опубликован перечень украинских товаров, попавших 

под индивидуальное лицензирование 

В список продукции, попавшей под индивидуальное лицензирование  

в Беларуси, в том числе вошли кондитерские изделия из сахара. Реше-

ние принято в связи с систематическим нарушением Украиной принци-

пов свободной торговли, документ вступает в силу через 10 дней после 
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официального опубликования и будет действовать в течение  

6 месяцев. 

 

Белоруссия поставит в Китай 30 тыс. т сахара 

Беларусь развивает торговое сотрудничество с Китаем. В текущем году 

в КНР планируется поставить 30 тыс. т сахара. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аграрии Ростовской области в 2021 году на 15% увеличили  

посевные площади под сахарную свеклу  

Предприятия агропромышленного комплекса Ростовской области  

завершили сев сахарной свеклы. Отведенные под культуру площади 

увеличили на 15% относительно значений 2020 года, до 16 тыс. га. 

Власти прогнозируют рост производства сахарной свеклы, что, как ожи-

дается, будет способствовать сохранению стабильной ситуации  

на рынке сахара. 

 

На тамбовских полях завершается сев сахарной свеклы 

В Тамбовской области завершается сев сахарной свеклы, в текущем 

году посевные площади под культуру составят более 102 тыс. га. Ожи-

дается, что в этом году сельхозпроизводители получат не менее 4 млн 

т сахарной свеклы. Новейшие технологии земледелия, грамотная рабо-

та с минеральными удобрениями, использование высококачественного 

семенного материала, при этом около 10% — это семена отечествен-

ной селекции, позволят достичь высокой урожайности в регионе. 

 

Липецкие аграрии увеличили посевы сахарной свеклы на 18% 

В Липецкой области в текущем году посевы сахарной свеклы размеще-

на на 115 тыс. га, что на 18% больше, чем годом ранее. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ЕАЭС будет развивать единый рынок семян 

На заседании Высшего Евразийского экономического совета утвержден 

перечень мер, направленных на унификацию законодательства стран 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сферах испытания сор-

тов и семеноводства сельскохозяйственных растений. Согласно приня-

тому документу, в ближайшие пять лет в Союзе планируется унифици-

ровать подходы и методики проведения испытаний сортов, требования 

к категориям, сортовым и посевным качествам, упаковке и маркировке 

семян, составу сведений во взаимно признаваемых документах о каче-

стве, методы и схемы производства семян. 
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Органические удобрения исключат из списка агрохимикатов 

В России удобрения, не относящиеся к пестицидам и агрохимикатам, 

можно будет не регистрировать. Такой законопроект правительства де-

путаты Госдумы рассмотрят на пленарных заседаниях весенней сес-

сии. Согласно решению Комиссии Таможенного союза «О применении 

санитарных мер», агрохимикатами не считают кормовые добавки для 

животных. Законопроект добавляет к исключениям торф, отходы сахар-

ного производства, помет и навоз, донные отложения водоемов, ил,  

а также смешанные минеральные удобрения. 

 

Проект реконструкции Чишминского сахзавода в Башкирии  

оценивается в 1,7 млрд руб. 

В Башкортостане ОАО «Чишминский сахарный завод», входящий в ГК 

«Таврос», оценивает затраты на реконструкцию предприятия с увели-

чением среднесуточной мощности переработки до 6 тыс. т свеклы в 

сутки в 1,66 млрд руб. Проект предполагает три этапа реализации: про-

ектирование и авансирование оборудования (2020 год, объем инвести-

ций 138,5 млн руб.), увеличение производительности до 5 тыс. т свеклы 

в сутки (2021 год, 799,9 млн руб.), увеличение производительности  

до 6 тыс. т свеклы в сутки (2022 год, 724,3 млн руб.).  

Реконструкция, как ожидается, позволит сохранить объемы переработ-

ки свеклы и производства сахара в республике, а также более эффек-

тивно использовать экспортный потенциал. 

В 2020 году завод выпустил 90,1 тыс. т сахара, 396,47 тыс. т сырого  

и 13,02 тыс. т сухого жома, 17,81 тыс. т мелассы. Выручка компании вы-

росла на 35,3% до 3,305 млрд руб., чистая прибыль — в 9,4 раза,  

до 407,05 млн руб. 

 

«Тбилисский сахарный завод» французской Sucden привлечет 

кредитную линию на 100 млн руб. на закупку свеклы 

ПАО «Добринский сахарный завод» Липецкой области выступит пору-

чителем по договору о привлечении ЗАО «Тбилисский сахарный завод» 

Краснодарского края кредитной линии Россельхозбанка на 100 млн 

руб. на 12 месяцев. Средства планируется направить на закупку сахар-

ной свеклы для ее последующей переработки. 

Выручка «Тбилисского сахарного завода» за 2020 год составила  

1,738 млрд руб., чистая прибыль — 182,7 млн руб. 

 

«Продимекс» вложит в курские предприятия  

почти 13,5 млрд рублей 

Губернатор Курской области и председатель совета директоров ГК 

«Продимекс» подписали протокол к действующему соглашению о со-

трудничестве. Документом закрепили планы компании направить  

в этом году в экономику региона почти 13,5 млрд руб. В Курской обла-

сти под управлением «Продимекс» находятся «Дмитриевский КХП»  

и 2 сахарных завода в Золотухинском и Большесолдатском районах.  
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В прошлом году на производство сельскохозяйственной продукции 

группа компаний направила более 13 млрд руб. Сейчас «Продимекс» 

завершает модернизацию Золотухинского сахарного завода, которая 

позволит удвоить мощности предприятия. В планах в 3 раза увеличить 

производительность Любимовского сахарного завода, где также наме-

чено обновление производства. В прошлом году на предприятии было 

построено жомосушильное отделение. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар  

заканчивают действие 1 июня  

Соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар в России закан-

чивают действие 1 июня 2021 года. Соответствующее постановление 

было подписано правительством России 30 марта 2021 года. 

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 должны быть на сахар не вы-

ше 36 рублей, на масло подсолнечное - не выше 95 рублей. В рознице 

цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на масло - не более 

110 рублей. 

30 марта правительство России продлило соглашения о стабилизации 

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

до 1 октября 2021 года. 31 мая вице-премьер Андрей Белоусов сооб-

щил о том, что соглашения с бизнесом по стабилизации цен на сахар  

и подсолнечное масло сработали, компании планируют удерживать  

цены в ближайшем будущем. 

Однако, по данным Минсельхоза, соглашения по ценам на сахар и под-

солнечное масло не планируется продлевать. В то же время реализа-

ция мер поддержки производителей будет продолжена. 

Источник: tass.ru, 01.06.2021 

 

Минсельхоз намерен увеличить запас сахара до 500 тыс. тонн  

Министерство сельского хозяйства РФ планирует увеличить запас са-

хара до 500 тыс. тонн в государственном инвестиционном фонде.  

Об этом сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев в интервью 

газете "Известия", опубликованном в понедельник. 

"Поскольку это высоковолатильный товар, его стоимость сильно зави-

сит от урожая сахарной свеклы. Мы считаем, что запас в фонде может 

составлять до 500 тыс. тонн, это приблизительно месячное потребле-

https://tass.ru/ekonomika/11522907
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ния сахара в России. Закупки, по нашему мнению, следует проводить 

где-то в сентябре-октябре, то есть в период начала выработки сахара. 

А реализацию, соответственно, в случае необходимости калибровки 

цены, когда это потребуется", - пояснил Патрушев. 

По словам главы Минсельхоза, такая мера обеспечит бесперебойные 

поставки сахара и поможет сохранить стабильные цены в долгосрочной 

перспективе. 

"Сейчас этот вопрос обсуждается в правительстве, решения пока нет", 

- уточнил он. 

Тем не менее, по мнению Патрушева, России удалось избежать дефи-

цита продовольствия, несмотря на пандемию коронавируса. Более то-

го, в прошлом году экспорт российской продукции превысил импорт. 

"Такого не было ни в истории России, ни в СССР. То есть мы не только 

обеспечили внутренний рынок и не допустили пустых полок даже в пе-

риод пикового спроса, но и увеличили экспортную выручку по итогам 

года до $30,5 млрд", - сказал глава Минсельхоза. 

Источник: tass.ru, 31.05.2021 

 

Дума приняла закон о страховании аграриев на случай потери  

урожая из-за ЧС  

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении 

законопроект, направленный на возможность аграриев заключать дого-

воры сельхозстрахования с господдержкой на случай введения в реги-

оне режима чрезвычайной ситуации. 

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с вице-

спикером Госдумы Алексеем Гордеевым ("Единая Россия"). Инициати-

ва вводит понятие чрезвычайной ситуации для целей сельскохозяй-

ственного страхования. 

Кроме того, документ предлагает увеличить размер госсубсидии на 

уплату части страховой премии при страховании от риска утраты уро-

жая сельскохозяйственных культур или посадок многолетних насажде-

ний в результате ЧС природного характера. Размер такой субсидии на 

первый год составит 80% для всех страхователей. Для малых аграриев 

такая норма будет действовать до 2023 года, затем она начнет посте-

пенно снижаться. Так, в 2023 году она составит 70%, в 2024 году - 60%, 

а к 2025 году достигнет 50%. Госсубсидия на уплату части страховой 

премии для крупных сельхозпредприятий будет снижаться быстрее -  

по 10% в год. Так, к 2024 году она снизится с 80% до 50%. 

Инициатива также направлена на формирование фонда компенсацион-

ных выплат при ЧС за счет отчислений страховщиками части получен-

ных по договорам сельскохозяйственного страхования страховых пре-

мий. Согласно документу, размер таких отчислений устанавливается 

объединением страховщиков на соответствующий год, но не может 

быть менее 5% от полученных страховых премий по договорам сель-

скохозяйственного страхования. Законопроект также устанавливает 

требования к страховым организациям и критерии их отбора. 

https://tass.ru/ekonomika/11512971


 

 10 

 

Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2021 года. При этом положения 

законопроекта об осуществлении компенсационных выплат в счет воз-

мещения ущерба из-за ЧС будут применяться с 1 июля 2022 года. 

Источник: tass.ru, 19.05.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Майский отчет USDA по производству сахара в мире и отдельных 

странах на 2021/22 МГ 

Sugar.Ru приводит майский отчет 2021г. Министерства сельского  

хозяйства США (USDA) - Сахар: Мировые рынки и торговля за сезон 

2021/22гг. 

По оценкам USDA, мировое производство сахара в 2021/22 маркетинго-

вом году (МГ) вырастет на 6 млн тонн до 186 млн тонн, поскольку рост 

производства в ЕС, Индии и Таиланде более чем компенсирует сниже-

ние в Бразилии. По прогнозам, мировое потребление вырастет до ново-

го рекорда за счет роста на таких рынках, как Китай и Индия. Прогнози-

руется увеличение мирового экспорта сахара, поскольку рост поставок 

из Таиланда наряду с сильным экспортом из Индии должен компенси-

ровать сокращение экспорта из Бразилии. Мировые запасы сахара 

уменьшаться из-за того, что запасы в Таиланде сокращаются в пользу 

более высокого экспорта. 

Обзор на 2021/22 МГ по странам: 

В России - по прогнозам, производство сахара вырастет до 6,1 млн 

тонн (в 2020/21 МГ - 5,75 млн тонн). Местный спрос составит 6 млн 

тонн (в 2020/21 МГ - 6,018 млн тонн). Экспорт прогнозируется на уровне 

400 тыс тонн, что соответствует уровню прошлого МГ (в 2020/21 МГ - 

390 тыс тонн). 

В Украине - ожидается, что производство сахара увеличится  

до 1,399 млн тонн (в 2020/21 МГ - 1,134 млн тонн). 

В Бразилии - объем производства сахара упадет на 5% до 39,9 млн 

тонн из-за сокращения урожая сахарного тростника. Неблагоприятно 

засушливая погода снизила урожайность на полях. Кроме того, ста-

бильные цены на другие сельхозкультуры стимулировали переключе-

ние фермеров с сахарного тростника на выращивание соевых бобов и 

кукурузы. Ожидается, что 46,5% урожая сахарного тростника будет пе-

рерабатываться для получения сахара и 53,5% для этанола. По прогно-

зам, запасы увеличатся более чем вдвое, в то время как экспорт сни-

зится по сравнению с прошлогодним рекордом, но по-прежнему будет 

высоким. 

В Индии - ожидается, что производство сахара вырастет на 3%  

до 34,7 млн тонн при условии благоприятной погоды. Потребление про-

гнозируется на рекордном уровне с ожиданием того, что экономика 

оправится от пандемии в новом МГ, который начнется в октябре. Им-

порт и экспорт прогнозируются без изменений, но запасы увеличатся 

https://tass.ru/ekonomika/11412371
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почти на 8% из-за более высоких начальных запасов и роста  

производства. 

В Таиланде - производство сахара, как ожидается, вырастет на 3,0 млн 

тонн до 10,6 млн за счет более высоких урожаев сахарного тростника, 

увеличения посевных площадей и благоприятной погоды. В отличие  

от маркетингового года Бразилии, который начинается в апреле, марке-

тинговый год в Таиланде начинается в декабре. Рост потребления обу-

словлен высоким спросом на прямое потребление сахара и пищевую 

промышленность. При благоприятных поставках и устойчивом мировом 

спросе экспорт прогнозируется на уровне 10,4 млн тонн. Прогнозируют-

ся уменьшение запасов сахара из-за увеличения экспорта. 

В ЕС - производство сахара увеличится на 7% до 15,8 млн тонн, по-

скольку государства-члены, такие как Франция и Германия, выдали экс-

тренные разрешения на использование неоникотиноидов для защиты 

от вируса желтухи. В 2018 году Европейская комиссия запретила ис-

пользование трех неоникотиноидов (клотианидин, имидаклоприд, ти-

аметоксам), за исключением использования в теплицах, из-за их вред-

ного воздействия на диких пчел и медоносных пчел. Эти пестициды 

важны для выращивания сахарной свеклы, поскольку раньше их приме-

няли в посевной материал для предотвращения заражения сахарной 

свеклы тлей. Потребление сахара немного вырастет, в то время как 

экспорт и импорт не изменятся. С увеличением предложения прогнози-

руется рост запасов. 

В Соединенном Королевстве - По прогнозам, производство сахара вы-

растет на 100 тыс тонн до 1,0 млн за счет повышения урожайности.  

Семена сахарной свеклы будут разрешено покрывать неоникотиноидом  

в 2021 году. Потребление прогнозируется без изменений. 

В Гватемале -  производство сахара, как ожидается, увеличится на 3% 

до 2,7 млн тонн за счет повышения урожайности сахара, в основном  

в результате внедрения улучшенных сортов сахарного тростника. По-

требление не изменится, в то время как экспорт вырастет за счет уве-

личения поставок в Канаду, Чили и США, которые, как ожидается, будут 

основными рынками сбыта. Запасы снижаются в результате увеличе-

ния экспорта и снижения начальных запасов. 

В Индонезии - Производство сахара, по прогнозам, вырастет на 3% до 

2,2 млн тонн из-за более высоких площадей и урожайности сахарного 

тростника. Ожидается, что потребление сахара немного возрастет в со-

ответствии с ростом населения и ожидаемым восстановлением спроса 

в пищевой промышленности. По прогнозам, импорт сократится из-за 

роста внутреннего производства. Ожидается, что запасы сократятся из-

за снижения импорта и роста потребления. 

В Пакистане - ожидается, что производство сахара вырастет на 14% 

до 6,8 млн тонн из-за значительного увеличения площадей и урожайно-

сти сахарного тростника. Потребление продолжает умеренно расти,  

в основном за счет роста населения и медленного развития внутренне-

го сектора пищевой промышленности. Ожидается, что экспорт вырас-
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тет до 800 тыс тонн в связи с большими поставками сахара за рубеж. 

Запасы растут с увеличением производства. 

В Китае - прогнозируется, что производство сахара незначительно вы-

растет до 10,6 млн тонн, благодаря росту производства тростникового 

сахара, который компенсирует снижение производства свекловичного 

сахара. При восстановлении потребления ожидается незначительный 

рост импорта. 

В Египте - ожидается, что производство сахара увеличится на 75 тыс 

тонн до 2,9 млн из-за увеличения площадей под свеклу и тростник. По-

требление сахара растет с ростом населения и расширением сектора 

кондитерских изделий. Ожидается, что импорт останется неизменным 

из-за роста производства, в то время как запасы снизятся из-за увели-

чения спроса. 

В Мексике - производство сахара немного снизится до 6,2 млн тонн  

(5,8 млн тонн, фактический вес) из-за снижения урожайности сахарного 

тростника в результате продолжающейся засухи и плохого качества 

почвы. Потребление постепенно снижается из-за слабой экономики и 

высокой инфляции. Экспорт прогнозируется выше, а поставки в Соеди-

ненные Штаты прогнозируются на уровне ожидаемых потребностей 

США, как это определено в двухсторонних соглашениях. 

В США - производство сахара, как ожидается, незначительно увеличит-

ся до рекордных 8,4 млн тонн, поскольку рост производства свеклович-

ного сахара более чем компенсирует падение производства тростнико-

вого сахара в Луизиане. Импорт снизится на 16% до 2,4 млн тонн на ос-

нове прогнозируемых программ квот и расчета потребностей США, 

определенных в двухсторонних соглашениях с Мексикой. Потребление 

прогнозируется без изменений, в то время как запасы снижаются из-за 

падения импорта. 

В Австралии - производство сахара увеличится на 65 тыс тонн  

до 4,4 млн из-за более высокого урожая тростника. Потребление  

и экспорт растут с ростом производства, в то время как конечные запа-

сы прогнозируются ниже. Австралия экспортирует около трех четвертей 

своего сахара, большая часть которого направляется в Индонезию, 

Японию и Южную Корею. 

(Все объемы приведены в пересчете на сырцовый базис.) 

Источник: sugar.ru, 01.06.2021 

 

Производство сахара в России в апреле выросло на 41,1%  

Производство сахара в России в апреле 2021 года выросло на 41,1% 

по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года  

и составило 132,58 тыс. тонн. Об этом говорится в материалах  

Росстата. 

"Белого свекловичного сахара в апреле изготовлено 132,58 тыс. т, что 

на 41,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 

91,8% больше, чем в марте 2021 года", - сообщили в ведомстве. 

По данным Росстата, нерафинированного подсолнечного масла и его 

https://sugar.ru/node/35896
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фракций в апреле изготовлено 441,24 тыс. т, что на 19,9% меньше, чем 

в апреле прошлого года, и на 18% меньше, чем в марте 2021 года. Про-

изводство рафинированного подсолнечного масла и его фракций со-

ставило 202,38 тыс. т, что на 18,4% меньше, чем в апреле прошлого 

года, но на 2,6% больше, чем в марте 2021 года. Шоколада и кондитер-

ских изделий с сахаром произведено 157,47 тыс. т, что на 13,3% боль-

ше, чем в апреле 2020 года, но на 3,5% меньше показателей марта 

2021 года. 

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило  

675,77 тыс. т, что на 16,4% меньше, чем в апреле 2020 года, и на 7% 

меньше, чем в марте 2021 года. За январь - апрель ее выпуск снизился 

на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, соста-

вив 2,6 млн т. Как сообщили в Росстате, хлебобулочных изделий нед-

лительного хранения было выпечено 448,9 тыс. т., что на 0,5% больше, 

чем в апреле 2020 года, и на 3,1% больше, чем в марте 2021 года.  

В целом, за четыре месяца 2021 года их произведено 1,7 млн т, что  

на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Производство молочных продуктов 

Производство молока в апреле в России составило 462,48 тыс. т, что 

на 0,3% больше, чем в апреле 2020 года, но на 4,3% меньше, чем  

в марте 2021 года. Производство молока за четыре месяца 2021 года 

составило 1,9 млн т, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. 

Масла сливочного произведено 23,9 тыс. т, что на 3,7% меньше, чем  

в апреле 2020 года, но на 2% больше, чем в марте 2021 года. За четы-

ре месяца 2021 года его выпущено 89,4 тыс. т, что на 1,7% меньше, 

чем за аналогичный период прошлого года. 

По данным Росстата, производство сметаны в апреле составило  

42,77 тыс. т, что меньше объемов производства в апреле 2020 года  

и в марте 2021 года на 6,1% и на 5,3%, соответственно, производство 

творога - 44,32 тыс. т (рост к показателям апреля 2020 года и марта 

2021 года на 5,6% и на 0,7%, соответственно), сыров - 48,87 тыс. т 

(рост к показателям апреля 2020 года на 13,3% и снижение к марту 

2021 года на 0,8%). 

В целом выпуск продуктов питания в апреле 2021 года в России вырос 

на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего 

за январь - апрель этого года выпущено продукции на 0,8% больше, 

чем за четыре месяца 2020 года. 

Производство мяса 

Производство мяса в России за январь - апрель выросло на 1,1% по 

сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и состави-

ло 968,01 тыс. т.  

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины 

и мяса прочих животных произведено 244,58 тыс. т, что меньше показа-

телей апреля 2020 года и марта 2021 года на 2,2% и на 4,5%, соответ-

ственно. Производство мяса за четыре месяца 2021 года составило 
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968,01 тыс. т., что на 1,1% больше, чем за аналогичный период про-

шлого года", - отмечается в сообщении. 

По данным Росстата, в апреле произведено 222,9 тыс. т свинины пар-

ной, остывшей или охлажденной, что на 3% меньше, чем в апреле 2020 

года, и на 4,1% меньше, чем месяцем ранее. Охлажденного мяса птицы 

произведено 274,98 тыс. т, что на 3,6% больше, чем в апреле 2020 го-

да, и на 1,3% больше, чем в марте 2021 года. Вареных колбасных изде-

лий выпущено 134,2 тыс. т, что на 2,1% больше, чем в апреле 2020 го-

да, и на 1,7% больше, чем в марте 2021 года. 

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или заморо-

женных выпущено 364,94 тыс. т, что больше показателей апреля 2020 

года и марта 2021 года на 16,3% и 1,3%, соответственно. Всего, как со-

общили в Росстате, за четыре месяца 2021 года их изготовлено 1,4 млн 

т, что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Моро-

женой рыбы произведено 258,8 тыс. т, что меньше, чем в апреле 2020 

года и в марте 2021 года на 1,1% и на 9,4%, соответственно. 

Мороженого рыбного филе выпущено 20,53 тыс. т, что на 78,9% боль-

ше, чем в апреле прошлого года, но на 19,9% меньше, чем в марте 

2021 года. Свежего или охлажденного рыбного филе - 326 т, что боль-

ше показателей апреля 2020 года и марта 2021 года на 12,7% и на 

29,8%, соответственно. 

Рыбных консервов произведено 51,98 млн условных банок, что меньше 

показателей апреля 2020 года и марта 2021 года на 11,5% и на 3,1%, 

соответственно. Рыбных пресервов выпущено 24,48 млн условных  

банок - на 12,9% больше, чем в апреле 2020 года, но на 9,9% меньше, 

чем в марте 2021 года. 

Производство гречки 

Производство гречки в России в апреле снизилось на 46,9% по сравне-

нию с показателем за аналогичный период 2020 года и составило  

31,76 тыс. т. 

"Гречки - 31,76 тыс. т, что на 46,9% меньше, чем в апреле прошлого  

года, и на 20,5% меньше, чем в марте 2021 года", - отмечается в мате-

риалах. 

По данным ведомства, выпуск макаронных изделий в апреле составил 

121,45 тыс. т, что на 22,6% меньше, чем в апреле прошлого года, и на 

3,4% меньше, чем в марте 2021 года. Производство риса составило 

38,27 тыс. т - на 15,3% меньше, чем в апреле 2020 года, и на 3,6% 

меньше, чем в марте 2021 года. 

Производство пива 

Производство пива, кроме отходов пивоварения, в России в январе - 

апреле, по данным Росстата, выросло на 2,9% по сравнению с показа-

телем за аналогичный период 2020 года и составило 240 млн дал. 

Производство сигарет за этот период выросло на 10,4%, до 78,2 млрд 

штук. По данным статистики, в апреле 2021 года производство пива со-

ставило 69,43 млн декалитров, что ниже показателя апреля 2020 года 

на 4%, но больше, чем в марте 2021 года - на 3,5%. 
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Кроме того, со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования в Росста-

те сообщили о том, что в апреле производство водки уменьшилось по 

сравнению с апрелем 2020 года на 11,9%, составив 6,33 млн декалит-

ров, коньяка - на 11,6%, составив 635,28 тыс. декалитров, вин - увели-

чилось на 6,4%, до 2,92 млн декалитров. В ведомстве также сообщили 

о том, что в апреле в России было розлито 543,3 млн полулитров мине-

ральной природной питьевой воды, что больше показателей апреля 

2020 года и марта 2021 года на 11% и на 5,3%, соответственно. Питье-

вой воды, в том числе газированной, произведено 888,84 млн полулит-

ров, что больше, чем в апреле 2020 года на 19,8%, и чем в марте 2021 

года - на 13,4%. 

Источник: tass.ru, 25.05.2021 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации, по состоянию на 1 июня 2021 г. в целом по стране 

яровой сев проведен на площади 47,9 млн га или 93% к прогнозной 

площади. 

Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади  

28 млн га или 95,8% к прогнозной площади. Из них яровая пшеница по-

сеяна на площади 12,6 млн га или 99,1% к прогнозной площади, яровой 

ячмень – 7,1 млн га или 92,4% к прогнозной площади, кукуруза на зерно 

– 2,9 млн га или 101,5% к прогнозной площади, рис – 170,9 тыс. га или 

89,1% к прогнозной площади. 

Сахарная свекла (фабричная) посеяна на площади 1 млн га или 95,4% 

к прогнозной площади. 

Лен-долгунец посеян на площади 37,9 тыс. га или 79% к прогнозной 

площади. 

Подсолнечник посеян на площади 8,7 млн га или 102,1% к прогнозной 

площади. 

Яровой рапс посеян на площади 1,3 млн га или 104,9% к прогнозной 

площади. 

Соя посеяна на площади 2,3 млн га или 75,6% к прогнозной площади. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посажен на площади 234,2 тыс. га или 80,6% 

к прогнозной площади. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах посеяны на площади 145,7 тыс. га или 76,7% 

к прогнозной площади. 

Источник: mcx.gov.ru, 01.06.2021 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/ekonomika/11471475
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 

 

Производителям сладостей и напитков предоставят льготы  

на ввоз сахара в Казахстан 

Министерство сельского хозяйство разработало проект приказа "О не-

которых вопросах ввоза сахара белого и сахара-сырца тростникового 

на территорию Республики Казахстан", передает zakon.kz. 

Приказом утверждаются Правила применения освобождения от уплаты 

таможенных пошлин при ввозе сахара белого и сахара-сырца тростни-

кового на территорию РК. 

Согласно правилам, тарифная льгота установлена на сахар белый (код 

1701 99 100 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенный исключительно для про-

изводства сахаросодержащей продукции, и сахара-сырца тростниково-

го (коды 1701 13, 1701 14 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенный для про-

мышленной переработки, в совокупном объеме не более 134 400 тонн, 

осуществляется без уплаты таможенных пошлин в таможенной проце-

дуре выпуска для внутреннего потребления на территорию РК. 

Тарифная льгота предоставляется в отношении товаров, помещаемых 

(помещенных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего по-

требления, в отношении которых декларация на товары, а в случае вы-

пуска товаров до подачи декларации на товары – заявление о выпуске 

товаров до подачи декларации на товары зарегистрированы таможен-

ным органом с 15 мая по 30 сентября 2021 года включительно, - гово-

рится в документе. 

Предоставление тарифной льготы участникам внешнеторговой дея-

тельности обеспечивается при таможенном оформлении товаров, име-

ющихся на складах хранения собственных товаров (СХСТ) и складах 

временного хранения (СВХ). 

Заявки от участников внешнеторговой деятельности для получения та-

рифной льготы на ввоз товаров на территорию республики принимают-

ся 2 раза в 2 этапа: 

- июнь-июль 2021 года; 

- август-сентябрь 2021 года. 

Как отмечается, остатки товара из полученного объема тарифной льго-

ты на ввоз на территорию РК, не ввезенные в июне-июле, могут быть 

ввезены в течении 10 календарный дней следующего этапа. 

Полностью посмотреть документ можно на сайте "Открытые НПА", где 

он размещен для публичного обсуждения до 4 июня. 

Источник: zakon.kz, 24.05.2021 

 

Установлены максимальные розничные надбавки  

к оптово-отпускной цене на масло растительное подсолнечное  

и на сахар-песок 

Во исполнение постановления Правительства Кыргызской Республики 

от 4 мая 2021 года №184 «О введении временного государственного 

https://www.zakon.kz/5069810-proizvoditelyam-sladostey-i-napitkov.html
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регулирования цен на отдельные виды социально значимых товаров», 

в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Респуб-

лики от 22 апреля 2009 года №242 «О государственном регулировании 

цен на отдельные виды социально значимых товаров», приказом Госаг-

ентства от 25 мая 2021 года №16 установлены максимальные рознич-

ные надбавки к оптово-отпускным ценам на масло растительное под-

солнечное и на сахар-песок: 

 
Источник: antimonopolia.gov.kg, 25.05.2021 

 

Производство сахара и этанола в юго-центральном регионе  

Бразилии приближается к уровню 2020 года 

Производство сахара и этанола в юго-центральном регионе Бразилии в 

первой половине мая превысило ожидания, догнав предыдущие за-

держки в сезоне и приблизившись к уровням, наблюдавшимся в это 

время в прошлом сезоне, когда в стране был рекордный урожай саха-

ра, передает Business Recorder. 

Согласно еженедельному отчету промышленной группы Unica, опубли-

кованному в среду, предприятия в юго-центральном регионе страны 

произвели 2,37 млн тонн сахара в первой половине мая, что всего на 

4,4% меньше, чем за тот же период годом ранее. 

№ п/ Наименование товара Максимальная розничная 

1. Масло растительное подсолнечное: 

  

г. Бишкек 

Чуйская область 

Иссык-Кульская область 

Таласская область 

Нарынская область 

Не более 10% 

  

г. Ош 

Ошская область 

Жалал-Абадская область 

Баткенская область 

Не более 13% 

  

2. Сахар-песок: 

  

г. Бишкек 

Чуйская область 

Иссык-Кульская область 

Таласская область 

Нарынская область 

Не более 10% 

  

г. Ош 

Ошская область 

Жалал-Абадская область 

Баткенская область 

Не более 13% 

  

http://antimonopolia.gov.kg/index.php?act=material&id=4075


 

 18 

 

Сбор тростника составила 41 млн тонн, что на 3% ниже показателя 

2020 года, в то время как производство этанола было на 0,6% ниже 

прошлогоднего уровня (1,81 млрд литров). 

Согласно опросу S&P Global Platts ожидалось производству сахара  

на уровне 2,18 млн тонн, сбор тростника на уровне 38,8 млн тонн и про-

изводства этанола на уровне 1,6 млрд литров. 

До предыдущего отчета переработка тростника и производство сахара 

были намного ниже, чем в предыдущем сезоне, поскольку комбинаты 

откладывали начало сбора урожая из-за плохого развития тростника. 

урожайность также улучшилась, поскольку показатель количества саха-

ра на тонну перерабатываемого тростника подскочило до 131 кг/тонну, 

что на 0,39% выше, чем в это время в 2020 году. 

Источник: sugar.ru, 27.05.2021 

 

Suedzucker дал оптимистичный прогноз на новый  

финансовый год 

Suedzucker, крупнейший производитель сахара в Европе, дал оптими-

стичный прогноз на новый финансовый год: ожидается, что более силь-

ный рынок сахара в ЕС улучшит показатели компании, сообщает 

"Рейтер". Suedzucker дал новый прогноз операционной прибыли группы  

на 2021/22 финансовый год, начинающийся 1 марта, в размере  

от 300 до 400 млн евро. 

В этом году в ЕС ожидается общая положительная конъюнктура рынка 

сахара, заявил журналистам генеральный директор Нильс Поерксен. 

По его словам, по мере того, как страны выходят из-под запретов, свя-

занных с коронавирусом, ожидается, что спрос на сахар будет расти по 

мере восстановления секторов розничной торговли и туризма. Ожида-

ется, что ЕС останется нетто-импортером сахара. 

По оценке Suedzucker, результат сахарного сектора к 2021/22 году бу-

дет варьироваться от уровня безубыточности до операционной прибы-

ли в размере 100 млн евро. 

Также в четверг Suedzucker сообщил, что операционные убытки сахар-

ного сектора в 2020/21 году составили 121 млн евро по сравнению с 

убытком в 236 млн евро в предыдущем году. 

«Улучшение было обусловлено в основном увеличением выручки от 

продаж сахара из-за роста цен в начале маркетинговых лет на сахар 

2019/20 и 2020/21», - заявили в компании. 

Это более чем компенсирует более низкие объемы продаж, более вы-

сокие производственные затраты и более низкую загрузку мощностей  

в результате меньшей посевной площади и урожайности свеклы ниже 

среднего в 2020 году. 

Компания подтвердила, что операционная прибыль в 2020/21 финансо-

вом году выросла до 236 млн евро с 116 млн евро в предыдущем году, 

чему способствовали более высокие цены на сахар и программа корпо-

ративной реструктуризации. 

Источник: sugar.ru, 20.05.2021 

https://sugar.ru/node/35854
https://sugar.ru/node/35790
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Индия сокращает субсидию на экспорт сахара на 31,4% 

В четверг Индия сократила субсидии на экспорт сахара на 31,4% на се-

зон, который заканчивается 30 сентября, в соответствии с постановле-

нием правительства, изданным Министерством по делам потребите-

лей, продовольствия и общественного питания, сообщает "Рейтер". 

В конце прошлого года Индия, крупнейший в мире производитель саха-

ра после Бразилии, утвердила субсидию в размере 5 833 рупий  

(79,87 долларов США) за тонну экспорта, чтобы стимулировать пред-

приятия, испытывающие нехватку денежных средств, экспортировать  

6 млн тонн сахара в текущем сезоне 2020/21гг.. 

Теперь же государственные субсидии на экспорт сахара составляют  

4 000 рупий за тонну, сообщило в четверг министерство по делам по-

требителей, продовольствия и общественного питания. 

Новые ставки субсидии применяются с четверга, сказал высокопостав-

ленный правительственный чиновник, участвовавший в принятии  

решений. По словам торговых источников, предыдущая ставка субси-

дии спровоцировала шквал зарубежных экспортных сделок, что помог-

ло заключить контракты на экспорт 5,7 млн тонн сахара в сезоне 

2020/21гг. 

Увеличение экспорта сахара из Индии, которая также является круп-

нейшим потребителем подсластителя в мире, привело к сокращению 

запасов в стране и поддержанию внутренних цен, что должно помочь 

убыточным предприятиям страны. 

Источник: sugar.ru, 21.05.2021 

 

Экспорт украинского сахара упал в 25 раз с начала года 

Украина за январь-апрель 2021 г. экспортировала 2,18 тыс. т сахара  

на сумму $1,12 млн, что в 25 раз ниже экспорта сахара в аналогичном 

периоде 2020 г. (54,56 тыс. т сахара на $20,17 млн). 

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной служ-

бы Украины. Основными импортерами украинского сахара в денежном 

эквиваленте с начала 2021 года стали: 

Израиль — $517,4 млн (43,3%); 

Германия — $365,94 млн (30,6%); 

Молдова — $176,69 млн (14,8%); 

Корея — $56,86 млн (4,8%); 

Грузия — $35,26 млн (2,9%). 
При этом поставки сахара в Украину за 4 месяца 2021 г. составили 

40,12 тыс. т на сумму $21,05 млн. Крупнейшими странами-

поставщиками сахара в Украину стали: Польша ($13,84 млн), Белорусь 

($2,21 млн), Германия ($1,72 млн). 

Напомним, что глобальный кризис поставок сахара может усугубиться 

на фоне дебатов о соотношении продовольствия и топлива, которые 

разворачиваются в Бразилии, являющейся крупнейшим экспортером 

сахара. 

Источник: latifundist.com, 28.05.2021 

https://sugar.ru/node/35799
https://latifundist.com/novosti/55047-mirovoj-defitsit-sahara-mozhet-usugubitsya-iz-za-sprosa-na-biotoplivo-v-brazilii
https://latifundist.com/novosti/55310-eksport-ukrainskogo-sahara-upal-v-25-raz-s-nachala-goda
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Опубликован перечень украинских товаров, попавших  

под индивидуальное лицензирование 

Опубликован перечень украинских товаров, попавших под индивиду-

альное лицензирование. Это постановление Совета Министров №292 

от 26 мая 2021 года размещено на Национальном правовом интернет-

портале, сообщает БЕЛТА. 

Решение принято в связи с систематическим нарушением Украиной 

принципов свободной торговли и в соответствии с подп.1.5 п.1 указа 

Президента Республики Беларусь от 5 апреля 2016 года №124 "О госу-

дарственном регулировании внешнеторговой деятельности". 

Импорт в Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украи-

ны, при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внут-

реннего потребления (за исключением помещения под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения 

действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и сво-

бодной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям. Вы-

давать такие лицензии уполномочено Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли по согласованию с государственными орга-

нами и иными организациями. 

В список продукции, попадающей под это постановление, вошли конди-

терские изделия из сахара, шоколада и других готовых пищевых про-

дуктов, содержащих какао, фруктовые и овощные соки, пиво. Кроме то-

го, новый порядок лицензирования коснется плит древесностружечных 

и древесноволокнистых, обоев и аналогичных настенных покрытий, 

туалетной бумаги и отдельных видов картонной и бумажной упаковки, 

строительного кирпича из керамики, керамической плитки, стеклянных 

ампул, радиаторов и других изделий и их частей из черных металлов, 

сельскохозяйственных машин для обработки почвы, стиральных ма-

шин, мебели и ее частей. 

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую эко-

номическую комиссию и Исполнительный комитет Содружества Неза-

висимых Государств о принятии этого постановления. 

Основная часть постановления вступает в силу через 10 дней после 

официального опубликования и будет действовать в течение  

6 месяцев. 

Источник: belta.by, 29.05.2021 

 

Белоруссия поставит в Китай 30 тыс. т сахара 

Беларусь развивает торговое сотрудничество с Китаем, в этом году  

в КНР планируется поставить 30 тыс. т сахара, сообщил председатель 

концерна "Белгоспищепром" Анатолий Бубен, передает Смартпресс. 

"Какие бы, может быть, санкции ни были, что бы там из-за пределов  

не говорили - диверсификация рынков происходит моментально", -  

сказал Бубен. 

https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-vstupilo-v-silu-postanovlenie-o-litsenzirovanii-importa-otdelnyh-vidov-tovarov-443554-2021/
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Он отметил, что сегодня в Беларуси уже сдерживают отгрузки сахара  

и рапсового масла - потому что должны обеспечивать свою страну.  

"И в других направлениях то же самое происходит. Мы больше идём  

в Китай. Мы за прошлый год в 3 раза нарастили, - отметил Бубен. -  

В этом году мы заключили только по сахару - 30 тыс. мы поставим  

в КНР. Об этом ещё 2 года назад даже не мечтали". 

Первый заместитель министра сельского хозяйства Игорь Брыло доба-

вил: "Мы добавляем ежегодно на Китай. И я думаю, что не за горами, 

когда Китай выйдет на второе место после Российской Федерации". 

Источник: sugar.ru, 01.06.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Аграрии Ростовской области на 15% увеличили сев сахарной  

свеклы в 2021 году  

Предприятия агропромышленного комплекса Ростовской области за-

вершили сев сахарной свеклы. Отведенные под культуру площади уве-

личили на 15% относительно значений 2020 года, сообщили в среду в 

управлении информационной политики регионального правительства 

со ссылкой на первого заместителя губернатора области Виктора Гон-

чарова. 

"Несмотря на продолжительные осадки в марте-апреле и соответствен-

ное смещение сроков полевых работ, в последние дни донские аграрии 

вышли на максимальные темпы проведения весенней посевной кампа-

нии, и отставание от показателей прошлого года с каждым днем сокра-

щается, - сказал Гончаров, слова которого приводит управление ин-

формполитики. - На сегодня яровые культуры посеяны на площади бо-

лее 1,2 млн га, что составляет 75% от плана. Уже завершился сев са-

харной свеклы, и в сравнении с прошлым годом мы увеличили площа-

ди, занятые данной культурой, на 15%, засеяв 16 тыс. га". 

Отмечается, что власти прогнозируют рост производства сахарной 

свеклы. Это будет способствовать сохранению стабильной ситуации  

на рынке сахара. В понедельник вице-губернатор Краснодарского края 

Андрей Коробка сообщил ТАСС, что аграрии региона в 2021 году на 

10% увеличили площади посева свеклы по сравнению с 2020 годом. 

Хозяйства планируют собрать около 8 млн тонн свеклы. 

Источник: tass.ru, 19.05.2021 

 

На тамбовских полях заканчивается сев сахарной свеклы 

В этом году сахарная свекла займет более 102 тысяч гектаров. 

На сегодняшний день хозяйства области уже перешагнули 100-

тысячный рубеж. По информации управления сельского хозяйства об-

ласти, на этой неделе сев сахарной свеклы в регионе будет завершен. 

Больше всего свеклы посеяно в Мордовском (более 13 тысяч га),  

Ржаксинском (свыше 10 тысяч га) и Кирсановском районах (более  

9 тысяч га). 

https://sugar.ru/node/35902
https://tass.ru/ekonomika/11415237
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В этом году сельхозтоваропроизводители ожидают урожай сладких кор-

неплодов не менее 4 миллионов тонн. Новейшие технологии земледе-

лия, грамотная работа с минеральными удобрениями, использование 

высококачественного семенного материала позволят достичь высокой 

урожайности. При этом около 10% – это семена отечественной  

селекции. 

Глава администрации Тамбовской области Александр Валерьевич  

Никитин не раз подчеркивал, что наш регион имеет хороший потенциал  

в сфере сельского хозяйства, который заключен в применении передо-

вых технологий, качественном ведении земледелия. 

Источник: tambov.gov.ru, 26.05.2021 

 

Липецкие аграрии завершат весенний сев до конца недели 

На 26 мая текущего года общая площадь под яровыми культурами  

в регионе составила 1 миллион 24 тысячи гектаров.  

Яровыми зерновыми и зернобобовыми засеяно около 600 тысяч гекта-

ров. Земледельцам осталось досеять менее 30 % гречихи, под неё  

в этом году запланировано 8 тысяч гектаров. Кукуруза на зерно разме-

щена уже на 97 % площадей, отведенных под эту культуру.   

Общая площадь под масличными культурами составила более 330 ты-

сяч гектаров. Подсолнечник размещён на 191 тысяче гектаров, соей за-

сеяно 78,5 тысяч, рапсом - 58,5 тысяч. По данным Центра Агроаналити-

ки Минсельхоза России, Липецкая область находится на 1 месте среди 

регионов ЦФО по площади сева рапса. «Высокомаржинальные маслич-

ные культуры, которые раньше в регионе практически не выращива-

лись, теперь занимают весомую долю в севообороте Липецкой обла-

сти, - отметил Олег Долгих. - Площади под рапсом и соей увеличились 

в этом году более чем на 10 и 20 процентов соответственно». 

Аграрии завершают сев кукурузы на силос: на данный момент ей заня-

то более 13 тысяч гектаров (89 %). Сахарная свёкла размещена  

на 115 тысячах гектаров. Это на 18 процентов больше, чем в прошлом 

году.  

Также в регионе в 2021 году посажено около 5,4 тысяч гектаров карто-

феля и более 584 гектаров овощей открытого грунта.  

По словам Олега Долгих, засушливые лето и осень прошлого года,  

а также ледяная корка, которая образовалась в зимний период из-за 

резких колебаний температур, стали негативным фактором для ози-

мых. Поэтому весной этого года аграриям региона пришлось пересеи-

вать культуры на площади свыше 170 тысяч гектаров. 

Источник: ush48.ru, 26.05.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Артак Камалян: «Мы открываем новый этап в развитии единого 

рынка семян сельскохозяйственных растений в Союзе» 

21 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета 

утвержден перечень мер, направленных на унификацию законодатель-

https://www.tambov.gov.ru/news/na-tambovskih-polyah-zakanchivaetsya-sev-saharnoj-svekly.html
https://ush48.ru/news/lipetskie-agrarii-zavershat-vesenniy-sev-do-kontsa-nedeli/
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ства стран Евразийского экономического союза в сферах испытания 

сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений.  

Согласно принятому документу, в ближайшие пять лет в Союзе плани-

руется унифицировать подходы и методики проведения испытаний сор-

тов, требования к категориям, сортовым и посевным качествам, упаков-

ке и маркировке семян, составу сведений во взаимно признаваемых до-

кументах о качестве, методы и схемы производства семян.  

В документ также включены меры, направленные на формирование об-

щих в ЕАЭС информационных ресурсов в сфере семеноводства, – еди-

ного реестра документов о сортовых и посевных качествах семян  

и единого реестра производителей семян.  

«В Союзе начинается новый этап в развитии единого рынка семян 

сельхозрастений. Реализация мер будет способствовать углублению 

интеграции в сферах селекции и семеноводства, позволит снизить  

административные барьеры во взаимной торговле семенами в рамках 

ЕАЭС, повысить транспарентность систем семеноводства, установить 

прямые контакты между производителями семян и сельхозтоваропро-

изводителями, а также окажет мультипликативный эффект на развитие 

агропромышленных комплексов стран Союза», – отметил министр по 

промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак  

Камалян.  

Источник: eec.eaeunion.org, 21.05.2021 

 

Органические удобрения исключат из списка агрохимикатов 

Виды удобрений, не относящихся к пестицидам и агрохимикатам, мож-

но будет не регистрировать. Такой законопроект Правительства депу-

таты Госдумы рассмотрят на пленарных заседаниях весенней сессии. 

Согласно решению Комиссии Таможенного союза «О применении сани-

тарных мер», агрохимикатами не считают кормовые добавки для живот-

ных. Законопроект добавляет к исключениям торф, отходы сахарного 

производства, помет и навоз, донные отложения водоемов, ил, а также 

смешанные минеральные удобрения. 

«Таким образом, — сказано в пояснительной записке, — исключается 

обязанность регистрантов по проведению затратных регистрационных 

испытаний, в том числе по регистрации смешанных минеральных удоб-

рений, зарегистрированных в установленном порядке». 

Помимо этого в тексте документа  уточняется, что подать заявку на ре-

гистрацию пестицидов и агрохимикатов смогут только производитель, 

разработчик либо уполномоченное лицо. Это сделает процесс реги-

страции удобрений более прозрачным и уменьшит количество контра-

факта на сельскохозяйственном рынке. Инициатива предполагает ис-

ключение из федерального закона понятия «захоронение» в отношении 

непригодных пестицидов и агрохимикатов, вред которых признан Сани-

тарными правилами. А также сокращение сроков проведения экспертиз 

химикатов с шести до трех месяцев и увеличение сроков государствен-

ной регистрации с двух до трех лет. 

Источник: pnp.ru, 27.05.2021 

http://eec.eaeunion.org/news/artak-kamalyan-my-otkryvaem-novyj-etap-v-razvitii-edinogo-rynka-semyan-selskohozyajstvennyh-rastenij-v-soyuze/
https://www.pnp.ru/economics/organicheskie-udobreniya-isklyuchat-iz-spiska-agrokhimikatov.html
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Проект реконструкции Чишминского сахзавода в Башкирии  

подорожал до 1,7 млрд руб 

ОАО "Чишминский сахарный завод" (Башкирия, входит в ГК "Таврос") 

оценивает затраты по проекту реконструкции предприятия с увеличени-

ем среднесуточной мощности переработки до 6 тыс. тонн свеклы в сут-

ки в 1,663 млрд рублей, следует из материалов компании. 

Проект предполагает три этапа реализации: проектирование и аванси-

рование оборудования (2020 год, объем инвестиций 138,5 млн рублей), 

увеличение производительности до 5 тыс. тонн свеклы в сутки (2021 

год, 799,9 млн рублей), увеличение производительности до 6 тыс. тонн 

свеклы в сутки (2022 год, 724,3 млн рублей). 

Ранее в Минсельхозе Башкирии "Интерфаксу" сообщали, что объем 

вложений в модернизацию производства завода для увеличения пере-

работки с 3,8 тыс. сахарной свеклы в сутки до 6 тыс. тонн оценивается 

в 1,302 млрд рублей. 

По данным предприятия, в октябре 2020 года ОАО заключило договор 

управления первым и вторым этапами проекта с ООО "Вестерос" стои-

мостью 42 млн рублей, которые выполнить для сахарного завода шеф-

монтажные и пусконаладочные работы. 

Реализация проекта, отмечается в материалах, "позволит сохранить 

объемы переработки сахарной свеклы и объемы производства сахара 

в республике Башкортостан, даже с учетом закрытия "Мелеузовского 

сахарного завода"; удобное, более близкое географическое расположе-

ние к странам с высоким потенциалом импорта сахара (Казахстан, Уз-

бекистан, Таджикистан, Киргизия, Грузия, Монголия) позволит более 

эффективно участвовать в реализации федерального проекта "Экспорт 

продукции АПК"". 

В 2020 году объем выпуска "Чишминского сахарного завода" составил 

90,104 тыс. тонн сахара, 396,472 тыс. тонн сырого и 13,016 тыс. тонн 

сухого жома, 17,809 тыс. тонн мелассы. Выручка компании выросла  

на 35,3%, до 3,305 млрд рублей, чистая прибыль - в 9,4 раза,  

до 407,046 млн рублей. 

"Чишминский сахарный завод" является крупнейшим региональным 

производителем сахара, мощность составляет 55,885 тыс. тонн сахар-

ной свеклы в год. 

Группа компаний "Таврос" ведет деятельность на территории Альшеев-

ского, Благоварского, Буздякского, Давлекановского, Кушнаренковского, 

Чишминского районов Башкирии. В структуру холдинга входят "Башкир-

агроинвест", "Чишминский сахарный завод", "Давлекановский комбинат 

хлебопродуктов N1", "Башкирская мясная компания", "Раевский мясо-

комбинат "Альшей-мясо". 

Источник: interfax-russia.ru, 21.05.2021 

 

 

 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/proekt-rekonstrukcii-chishminskogo-sahzavoda-v-bashkirii-podorozhal-do-1-7-mlrd-rub
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«Тбилисский сахарный завод» французской Sucden привлечет  

кредитную линию на 100 млн руб. на закупку свеклы 

ПАО "Добринский сахарный завод" (ДСЗ, Липецкая область) выступит 

поручителем по договору о привлечении ЗАО "Тбилисский сахарный 

завод" (Краснодарский край) кредитной линии Россельхозбанка  

на 100 млн рублей, сообщается в материалах ДСЗ. 

Согласно материалам ДСЗ, "Тбилисский сахарный завод" привлекает 

кредитную линию на 12 месяцев. Средства планируется направить  

на закупку сахарной свеклы для ее последующей переработки. 

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс",  

ЗАО "Тбилисский сахарный завод" зарегистрировано в 1995 году  

в Тбилисском районе Краснодарского края. 96,11% уставного капитала 

принадлежит ООО "СДИ", представляющему в РФ интересы француз-

ской Sucden. Ему же принадлежит 93,1% уставного капитала ДСЗ. 

Выручка "Тбилисского сахарного завода" за 2020 год составила  

1,738 млрд рублей, чистая прибыль - 182,7 млн рублей. Россель-

хозбанк по итогам первого квартала 2021 года занимает 5-е место  

по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном 

"Интерфакс-ЦЭА". 

Источник: interfax-russia.ru, 24.05.2021 

 

«Продимекс» вложит в курские предприятия  

почти 13,5 млрд рублей 

Губернатор Курской области Роман Старовойт и председатель совета 

директоров ГК «Продимекс» Игорь Худокормов подписали протокол  

к действующему соглашению о сотрудничестве. Документом закрепили 

планы компании направить в этом году в экономику региона почти  

13,5 млрд рублей. 

«Компания «Продимекс» давно и плодотворно работает на территории 

региона. Мы рассчитываем на ее развитие и готовы оказывать всесто-

роннюю поддержку», - отметил глава региона. В Курской области под 

управлением «Продимекс» находятся «Дмитриевский КХП» и 2 сахар-

ных завода в Золотухинском и Большесолдатском районах. Производ-

ство сельхозпродукции, его прием,  

хранение и отпуск обеспечивает ООО «Курск-Агро» и входящие в его 

состав Дмитриевский, Обоянский и Золотухинский элеваторы. 

«В прошлом году на производство сельскохозяйственной продукции 

группа компаний направила более 13 млрд рублей, в том числе, на об-

новление и приобретение основных фондов - свыше 1,2 млрд рублей. 

Есть намерения инвестировать и в дальнейшем», - сообщил Игорь Ху-

докормов. 

 

https://www.interfax-russia.ru/center/news/tbilisskiy-saharnyy-zavod-francuzskoy-sucden-privlechet-kreditnuyu-liniyu-na-100-mln-rub-na-zakupku-svekly
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Сейчас «Продимекс» завершает модернизацию Золотухинского сахар-

ного завода, которая позволит удвоить мощности предприятия. В пла-

нах в 3 раза увеличить производительность Любимовского сахарного 

завода, где также намечено обновление производства. В прошлом году 

на предприятии уже построено жомосушильное отделение. 

Источник: adm.rkursk.ru, 27.05.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Мордовским филиалом  
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