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Главные новости отрасли за период  

с 30 июня по 13 июля 2021 года: 

 

 Минсельхоз России предлагает сформировать неснижаемый запас 

сахара интервенционного фонда 

 

 Эксперты положительно оценивают мировой рынок сахара 

 

 В странах ЕС производство сахара в сезоне-2021/22 может  

увеличиться до 15,5 млн т 

 

 В Индии производство сахарного тростника в Махараштре может  

вырасти более чем на 20 млн т 

 

 В Курской области планируют получить не менее 4,5 млн т сахарной 

свеклы 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России предлагает сформировать неснижаемый  

запас сахара интервенционного фонда 

Минсельхоз России предлагает для обеспечения бесперебойных поста-

вок сахара и стабилизации ценовой ситуации создать неснижаемый за-

пас интервенционного фонда этой продукции в 250 тыс. т. Закупки мо-

гут пройти в 2022–2023 годах, говорится в материалах ведомства к про-

екту постановления правительства о внесении изменений в правила 

приобретения сельхозпродукции в рамках интервенций. 

 

Правительство России запретило ввоз сахара с Украины 

Правительство России расширило список продуктов, запрещенных  

к ввозу с Украины. Согласно постановлению кабмина, опубликованному 

на официальном интернет-портале правовой информации, теперь  

в Россию нельзя ввозить украинский сахар, макаронные изделия, 

необезжиренную какао-пасту, некоторые продукты из кукурузы и зла-

ков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для приготовления соусов и са-

ми соусы, готовые супы, бульоны и заготовки для них, мороженое  

и сладкую воду. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Эксперты положительно оценивают мировой рынок сахара 

В текущем сезоне мировой баланс сахара оценивается положительно. 

В июньском отчете ФАО глобальный дефицит оценивается в 1,7 млн т, 

мировое производство сахара на 2020/21 маркетинговый год рассчиты-

вается на уровне 170,3 млн т, оценка запасов увеличена до 94,6 млн т. 

По данным июньского отчета Минсельхоза США (USDA), в сезоне-

2021/22 ожидается, что производство превысит уровень потребления 

примерно на 10 млн т. Увеличение выработки сахара аналитики связы-

вают с ожидаемыми хорошими урожаями в Таиланде, Европе, Индии 

и Китае, которые компенсируют снижение производства в Бразилии. 

 

В странах ЕС производство сахара в сезоне-2021/22 может  

увеличиться до 15,5 млн т 

По прогнозу Европейской комиссии, производство белого сахара  

в странах ЕС в сезоне-2021/22 вырастет на 7% по сравнению с уровнем 

предыдущего сезона, до 15,5 млн т.  Запасы сахара на конец сезона-

2021/22 оцениваются на уровне 1,4 млн т против 1,1 млн т годом ранее. 

По данным ведомства, в текущем году площадь сева сахарной свеклы 

выросла на 1%, до 1,5 млн га, урожайность оценивается в 740 ц/га, что 

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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соответствует среднему пятилетнему уровню, но на 10% выше, чем  

в предыдущем сезоне. Сбор сахарной свеклы может достигнуть  

110 млн т, что на 11% больше показателя предыдущего года. 

 

Железнодорожные отгрузки белого сахара в РФ за июнь 2021 года 

составили 144,31 тыс. т 

Суммарный объем перевозок сахара по российской железной дороге  

за июнь 2021 года составил 144,31 тыс. т (+6,95% к показателю мая), 

объем внутреннего движения (включает все перевозки внутри РФ) — 

116,65 тыс. т. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома за июнь  

2021 года составили 22,07 тыс. т 

Суммарный объем перевозок свекловичного жома по российской же-

лезной дороге за июнь 2021 года составил 22,07 тыс. т (-53,74% от по-

казателя мая), объем внутреннего движения — 2,01 тыс. т. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы за июнь  

2021 года составили 2,88 тыс. т 

Суммарный объем перевозок свекловичной мелассы по российской же-

лезной дороге за июнь 2021 года составил 2,88 тыс. т (-47,82% от пока-

зателя мая), объем внутреннего движения — 0,07 тыс. т. 

 

В России к 1 июня 2021 года сахарная свекла посеяна на площади 

980 тыс. га 

По данным Росстата, в РФ по состоянию на 1 июня 2021 года в хозяй-

ствах всех категорий сахарная свекла посеяна на площади 980 тыс. га. 

 

На 1 июля масса корня сахарной свеклы составила 101 г 

По информации Союзроссахара, на 1 июля текущего года в среднем  

в России масса корня сахарной свеклы составила 101 г (в 2020 году — 

108 г, в 2019-м — 117 г), масса ботвы — 201 г (217 и 165 г соответ-

ственно). 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Среднее значение индекса цен на сахар ФАО за июнь 2021 года  

составило 107,7 п. 

Среднее значение индекса цен на сахар ФАО в июне 2021 года соста-

вило 107,7 п., что на 0,9 п., или 0,9%, выше его майского показателя. 

Рост продолжился третий месяц подряд, в результате индекс достиг 

очередного многолетнего максимума. Рост цен был вызван неопреде-

ленностью влияния неблагоприятных погодных условий на урожай  

в Бразилии, а также недавним ростом цен на сырую нефть и укрепле-

нием в июне бразильского реала по отношению к доллару США. В то 

же время благоприятные прогнозы производства и экспорта в Индии 
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частично компенсировали общую тенденцию к повышению мировых 

цен на сахар, предотвратив более значительный месячный рост коти-

ровок. 

 

Коллегия ЕЭК одобрила продление срока госрегулирования цен  

на социально значимые товары в Беларуси 

Коллегия Евразийской экономической комиссии согласовала продление 

в Беларуси государственного регулирования цен на социально значи-

мые товары до 23 сентября 2021 года включительно. Основанием для 

введения таких мер является рост мировых цен на продовольствие,  

и сырье для социально значимых товаров, вызванный введением ря-

дом государств ограничительных мер из-за распространения коронави-

русной инфекции и проведением санитарно-карантинных мероприятий. 

 

В Индии производство сахарного тростника в Махараштре может 

вырасти более чем на 20 млн т 

В прошлом году 100 кооперативных и 92 частных сахарных завода  

в индийском штате Махараштре переработали 101,2 млн т тростника.  

В 2021 году ожидается, что предприятия переработают около  

125 млн т. В штате в прошлом году было произведено 10,63 млн т саха-

ра, в текущем году планируется выпустить 11,0 млн т, что связано  

с увеличением использования сахарного тростника в производстве  

этанола. Сахарные заводы Махараштры уже произвели 285 млн л эта-

нола, к октябрю планируется получить 596,1 млн л топлива. 

 

Suedzucker к концу года ожидает прибыль до 400 млн евро 

Suedzucker, крупнейший производитель сахара в Европе, подтвердил 

падение прибыли в первом квартале текущего года на фоне экономиче-

ских последствий пандемии COVID-19, но ожидает, что к концу финан-

сового года прибыль составит 300–400 млн евро против 236 млн евро 

годом ранее. По прогнозам, операционная прибыль за год будет в диа-

пазоне от безубыточности до 100 млн евро. В компании прогнозируют 

улучшение ситуации на рынке сахара в ЕС с октября 2021 года и повы-

шение цен реализации товара во второй половине финансового го-

да. Ожидается, что ЕС останется нетто-импортером, при этом общая 

картина предложения товара в Европе выглядит напряженной. Стаби-

лизация мировых цен на сахар может привести к их повышению  

в ЕС в ближайшие месяцы. 

 

Производители пищевой продукции Украины призывают власти 

снизить импортные пошлины на сахар 

Украинские производители пищевой продукции призывают правитель-

ство страны поддержать законопроект об установлении тарифной кво-

ты на ввоз на Украину белого сахара. За последний год цены на сахар 

на Украине выросли вдвое и продолжают расти, несмотря на то, что 
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они на 30–40% превышают мировые. Это уже вызвало рост цен на со-

циально значимые продукты питания, привело к ухудшению положения 

перерабатывающих пищевых отраслей и падению покупательной спо-

собны граждан. В стране рассчитывают на временное снижение тамо-

женной ставки на белый сахар до 0% в рамках небольшой квоты  

в 60 тыс. т, что позволит сбалансировать спрос и предложение на внут-

реннем рынке, сдержать темпы роста цен на сахар и на готовую про-

дукцию, а также уменьшить социальное напряжение в обществе. 

 

Украинская «Астарта» начала переработку второй партии сахара-

сырца 

«Астарта» продолжает производство сахара из импортированного 

тростникового сахара-сырца. Вторая партия продукции в рамках закон-

трактованных ранее 60 тыс. т уже поступает на Яресковский сахарный 

завод. Производительность предприятия составляет 820 т в сутки, вы-

пущенная продукция соответствует высокой категории качества. 

По мнению специалистов, на Украине собственного сахара хватит, что-

бы полностью удовлетворить внутренний рынок и спрос потребителей 

до начала следующего сезона переработки сахарной свеклы. Для со-

здания резерва продукции планируется импортировать и переработать 

не более 100–120 тыс. т сахара-сырца. 

 

В Киргизии снижаются цены на сахар 

Постановлением кабмина Киргизии с 1 июля до 31 августа текущего го-

да к импортируемому и реализуемому на территории страны сахару 

применяется нулевая ставка НДС. Проводится работа с крупными тор-

говыми сетями, которые скорректируют цены на товар с 62–63 сом/кг 

(53,81–54,68 руб./кг) до 55 сом/кг (47,74 руб./кг). 

 

В Узбекистане сахар на бирже подорожал на 1% 

В Узбекистане за период с 21 по 27 июня 2021 года на биржевом рынке 

сахара зафиксировано незначительное повышение цен — ежедневная 

средняя стоимость повысилась на 1%, с 7 650,4 тыс. сумов/т  

(52,29 тыс. руб./т) до 7 704,0 тыс. сумов/т (52,66 тыс. руб./т). За указан-

ный период было реализовано 12,79 тыс. т сахара.  

 

В Бразилии в сезоне-2021/22 будет произведено не более  

34,1 тыс. т сахара 

Из-за засушливой погоды, которая повлияла на развитие тростника, 

прогноз производства сахара в юго-центральном регионе Бразилии  

в сезоне-2021/22 снижен до 34,1 млн т против 35,6 млн т в апрельском 

прогнозе. Бразильские заводы смогут переработать только 535 млн т 

сахарного тростника — это минимум с 2012 года. Производство этано-

ла из тростника снизится на 12% по сравнению с показателем предыду-

щего сезона, до 24,4 млрд л. 
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В Бразилии в районы выращивания сахарного тростника пришли 

заморозки 

Аналитики и погодные агентства Бразилии сообщили, что в районах 

страны, где выращивают сахарный тростник, были заморозки. Под воз-

действием холодных температур тростник перестает расти, что влияет 

на содержание сахара. Заморозки могут ускорить сбор урожая, по-

скольку комбинаты попытаются сократить потери и начать переработку 

раньше. 

 

В Молдове от дождей и града пострадали около 1,5 тыс. га  

сахарной свеклы 

Оценочная стоимость ущерба, нанесенного проливными дождями  

и градом в Молдове, составила более 227 млн леев (923,52 млн руб.), 

сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны. Для ликвида-

ции последствий ведомство просит правительство выделить аграриям 

246 млн леев (1 000,82 млн руб.) из резервного фонда. В частности,  

на 28 июня от стихии пострадали 1 467 га сахарной свеклы.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

В Курской области планируют получить не менее 4,5 млн т  

сахарной свеклы 

По информации комитета АПК Курской области, в регионе отмечают 

неплохое развитие посевов сахарной свеклы и планируют получить  

не менее 4,5 млн т культуры при средней урожайности 480–500 ц/га. 

 

Пензенская область за январь — май текущего года  

экспортировала сахар на сумму 6,5 млрд руб. 

По информации Пензастата, регион в январе — мае текущего года экс-

портировал пищевые продукты на сумму 20,6 млрд руб., что на 18,4% 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности,  

отгружен сахар на сумму 6,5 млрд руб., что на 72% больше показателя  

за аналогичный период 2020 года. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Концерн «Покровский» планирует нарастить экспорт,  

расширить географию и линейку поставляемой продукции 

ГК «Концерн «Покровский» в 2021 году за счет внедрения нового логи-

стического направления — контейнерных перевозок — планирует 

нарастить объемы экспорта, расширить географию и линейку поставля-

емой продукции.  Холдинг экспортирует сахарный песок, патоку 

(свекловичную мелассу) и гранулированный жом.   
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз предлагает сформировать неснижаемый запас зерна 

интервенционного фонда 

Минсельхоз предлагает создать неснижаемый запас интервенционного 

фонда зерна в России в размере 3 млн тонн, а запасы сахара -  

в 250 тыс. тонн, закупки продукции могут пройти в 2022-2023 годах.  

Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ к проекту постанов-

ления правительства о внесении изменений в правила приобретения 

сельхозпродукции в рамках интервенций. 

"В целях обеспечения бесперебойных поставок сахара и стабилизации 

ценовой ситуации предложено создание аналогичного инструмента по 

сахару. В указанных целях предложено сформировать интервенцион-

ный фонд сахара белого в размере 250 тыс. тонн. Закупку зерна и саха-

ра белого в интервенционный фонд предложено осуществлять в 2022-

2023 годах по решению правительства Российской Федерации при бла-

гоприятных рыночных условиях", - отмечается в документе. 

Кроме того, Минсельхоз РФ предлагает сформировать неснижаемый 

запас зерна интервенционного фонда в размере 3 млн тонн. 

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут говорила 

о том, что Минсельхоз РФ планирует предложить правительству со-

здать запасы в зерновом интервенционном фонде для обеспечения пе-

реработчиков продукцией по "разумным ценам". Она отметила, что 

Минсельхоз регулярно выходит с предложением создать интервенци-

онный фонд на новых условиях для того, чтобы продавать зерно по ры-

ночной цене и продавать его в периоды сильной волатильности зерна 

исключительно для внутреннего рынка для переработки. По ее словам, 

это необходимо для того, чтобы обеспечить разумную цену на социаль-

но значимые продукты: хлеб и муку. 

Кроме того, ранее сообщалось о том, что министерство сельского хо-

зяйства РФ планирует увеличить запас сахара до 500 тыс. тонн  

в государственном инвестиционном фонде. 

Источник: tass.ru, 09.07.2021 

 

Запрет на ввоз продовольственных товаров из Украины 

Правительство России расширило список продуктов, запрещенных  

к ввозу с Украины. Соответствующее постановление опубликовано  

на официальном интернет-портале правовой информации. 

Документ вносит изменения в приложение к постановлению от 29 де-

кабря 2018 года. Так, теперь в Россию нельзя ввозить украинский са-

хар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, некоторые 

продукты из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, продукты для 

приготовления соусов и сами соусы, готовые супы, бульоны и заготовки 

для них, мороженое и сладкую воду. 

https://tass.ru/ekonomika/11870823
http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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Под запрет попали также ячмень, пальмовое масло и его фракции  

в таре-нетто массой 20 тонн или меньше, готовые или консервирован-

ные продукты из мяса, ракообразных и моллюсков. 

Кроме того, ограничения касаются некоторых остатков от производства 

кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов на корм скоту, ферментов  

и ферментных препаратов, некоторых видов лесоматериалов  

и упаковочной тары из древесины. 

Экономические отношения между Россией и Украиной ухудшились  

в 2015 году, когда Киев отменил зону свободной торговли в рам-

ках СНГ и ввел эмбарго на российские товары. Затем санкционные 

списки не раз расширялись. В ответ Москва запретила ввоз некоторой 

украинской продукции, а также ограничила транзит через свою террито-

рию. В России не раз подчеркивали, что отменят эти меры, если Киев 

поступит так же. 

Источник: ria.ru, 03.07.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Эксперты положительно оценивают мировой рынок сахара 

В главном сахаропроизводящем регионе Индии — Махараштре —  

урожайность сахарного тростника в текущем году будет выше, чем 

годом ранее, — такую информацию опубликовал во вторник президент 

Национальной федерации кооперативных сахарных заводов Индии 

(NFCSF) Джейпракаш Дандегавкар. Ожидается, что заводы перерабо-

тают 125 млн т сахарного тростника против 101,2 млн т в прошлом  

году. 

Также рост производства прогнозируется в Европе, передает портал 

Nasdaq. По оценке Европейской комиссии, в сезоне-2021/22 (октябрь — 

сентябрь) производство белого сахара увеличится до 15,5 млн т против 

14,5 млн т в предыдущем сезоне, что с учетом сохранения переходя-

щих запасов на уровне 1,4 млн т (+27,3% к прошлогоднему значению) 

и стабильного потребления 14,8 млн т позволит полностью обеспечить 

население продукцией. 

В недавно опубликованном докладе, подготовленном Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР — OECD) совместно 

с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией 

ООН (ФАО), отмечается, что в ближайшие 10 лет темпы роста спроса 

на сельскохозяйственную продукцию в мире замедлятся и составят 

1,2% в год. Мировое производство при этом будет расти на 1,4% еже-

годно, что в ближайшее время позволит ценам скорректироваться, 

а в дальнейшем может послужить фактором понижательного влияния 

на рынок. 

Как отмечает начальник Чувашского филиала «Центра Агроаналитики» 

Олеся Афанасьева, рынок продовольственных товаров очень измен-

чив: длительный рост может смениться резким снижением и наоборот, 

так как на ситуацию, помимо макроэкономических факторов, сильное 

https://ria.ru/20210703/import-1739705683.html
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влияние оказывают погодные условия на разных континентах. И даже 

в одном отрезке времени где-то может быть засуха, а на другом мате-

рике — похолодание или наводнение. На данный момент можно отме-

тить, что холодная весна обусловила высокую урожайность корнепло-

дов в Европе, в то время как Бразилия в текущем сезоне борется 

то с засухой, то с холодами — сейчас оценивается их влияние 

на урожай сахарного тростника. Несмотря на локальные корректировки, 

в текущем сезоне мировой баланс сахара оценивается положительно. 

В июньском отчете ФАО глобальный дефицит оценивается в 1,7 млн т, 

мировое производство сахара на 2020/21 маркетинговый год 

(октябрь — сентябрь) рассчитывается на уровне 170,3 млн т, оценка 

запасов увеличена на 6,3%, до 94,6 млн т. По данным июньского отчета 

Министерства сельского хозяйства США (USDA), в сезоне-2021/22 во-

все ожидается, что производство превысит уровень потребления при-

мерно на 10 млн т. Положительное сальдо формировалось за счет 

оценки роста производства на 3% и сложившихся запасов, что компен-

сирует рост потребления на уровне 2%, говорится в отчете. Увеличе-

ние выработки сахара аналитики связывают с ожидаемыми хорошими 

урожаями в Таиланде, Европе, Индии и Китае, которые компенсируют 

снижение производства в Бразилии. 

«Объемы потребления сахара еще не восстановились до доковидного 

уровня, — отмечает Олеся Афанасьева, — но, с другой стороны, мно-

гие страны уже научились координировать свою работу даже 

в экстремальных ситуациях, обеспечивая бесперебойное снабжение 

населения продовольствием за счет наращения производства, коорди-

нации запасов, а также, при необходимости, ограничения экспорта». 

Источник: specagro.ru, 08.07.2021 

 

ЕС: производство сахара в сезоне 2021/22 г. увеличится  

до 15,5 млн тонн 

По прогнозу Европейской комиссии общее производство белого сахара 

в странах ЕС-27 в сезоне 2021/22 г. вырастет на 7% по сравнению  

с предыдущим сезоном до 15,5 млн тонн.  Запасы сахара на конец  

сезона 2021/22 гг. оцениваются на уровне 1,4 млн тонн, против 1,1 млн 

в прошлом сезоне.По данным Европейской комиссии в текущем году 

площадь посева сахарной свеклы выросла на 1% до 1,5 млн га. Уро-

жайность сахарной свеклы оценивается на уровне 74 тонн с га, что со-

ответствует среднему пятилетнему уровню, но при этом на 10% выше, 

чем в предыдущем сезоне. Таким образом общий сбор сахарной свек-

лы может достигнуть 110 млн тонн, что на 11% больше предыдущего 

года. 

На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 объем 

потребления сахара в ЕС снизился до 14,8 млн тонн, при этом из-за 

постпандемического восстановления сектора общественного питания 

уже отмечается плавное восстановление уровня потребления. 

Источник: rossahar.ru, 08.07.2021 

https://specagro.ru/news/202107/eksperty-polozhitelno-ocenivayut-mirovoy-rynok-sakhara
http://www.rossahar.ru/novosti/es-proizvodstvo-sakhara-v-sezone-2021-22-g-uvelichitsya-do-15-5-mln-tonn/
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Железнодорожные отгрузки белого сахара за июнь 2021 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.06.2021 по 30.06.2021 с ретро-

спективой, тыс. МТ 

 

 
 

 

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 
 

Суммарный объем перевозок сахара по российской ж/д за рассматри-

ваемый период составил 144,31 тыс. МТ (+6,95% к предыдущему пери-

оду) 

Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период сахара по 

территории РФ составило 116,65 тыс. МТ (включает все перевозки 

внутри России). 

Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период сахара 

по российской территории составило 80,8%, доля экспортных 14,7%, 

импортных 2,8%, и транзитных 1,6%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

Дата 
01.03.2021 - 

31.03.2021 
01.04.2021 - 

30.04.2021 
01.05.2021 - 

31.05.2021 
01.06.2021 - 

30.06.2021 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутриреги-

ональные 
21,26 20,48 16,70 15,24 -8,73 ⇓ 10,56 

межрегио-

нальные 
88,41 86,10 88,34 101,41 +14,80 ⇑ 70,28 

экспортные 34,32 21,72 21,80 21,19 -2,82 ⇓ 14,68 

импортные 12,20 9,47 5,73 4,09 -28,59 ⇓ 2,83 

транзитные 

все 
4,24 2,71 2,36 2,38 +0,76 ⇑ 1,65 
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(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 15,0%, за прошлый период 18,9%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 111,1%. 

Источник: sugar.ru, 01.07.2021 

 

Железнодорожные отгрузки жома свекловичного за июнь  

2021 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.06.2021 по 30.06.2021  

с ретроспективой, тыс. МТ 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 
 

Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д за 

рассматриваемый период составил 22,07 тыс. МТ (-53,74% к предыду-

щему периоду) 

Внутреннее движение по ж/д по РФ составило 2,01 тыс. МТ (включает 

все перевозки внутри России). 

За рассматриваемый период внутреннее движение по ж/д по России 

Дата 
01.03.2021 - 

31.03.2021 
01.04.2021 - 

30.04.2021 
01.05.2021 - 

31.05.2021 
01.06.2021 - 

30.06.2021 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутриреги-

ональные 
0,34 0,14 0,58 0,23 -60,80 ⇓ 1,03 

межрегио-

нальные 
14,79 16,98 7,21 1,78 -75,27 ⇓ 8,07 

экспортные 36,39 43,68 39,92 20,06 -49,75 ⇓ 90,90 

импортные 0,53 0,14 - -  0,00 ⇔ - 

транзитные 

все 
- - - -  0,00 ⇔ - 

https://sugar.ru/node/36191


 

 13 

 

составило 9,1%, доля экспортных 90,9%, импортных 0,0%, и транзитных 

0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 12,8%, за прошлый период 8,1%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 25,8%. 

Источник: sugar.ru, 05.07.2021 

 

Железнодорожные отгрузки мелассы свекловичной за июнь  

2021 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.06.2021 по 30.06.2021 с ретро-

спективой, тыс. МТ 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа) 

 
 

Суммарный объем перевозок мелассы свекловичной по российской ж/д 

за рассматриваемый период составил 2,88 тыс. МТ (-47,82% к предыду-

щему периоду) 

Дата 
01.03.2021 - 

31.03.2021 
01.04.2021 - 

30.04.2021 
01.05.2021 - 

31.05.2021 
01.06.2021 - 

30.06.2021 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутриреги-

ональные 
- - - -  0,00 ⇔ - 

межрегио-

нальные 
1,50 2,65 2,02 0,07 -96,66 ⇓ 2,34 

экспортные 5,99 3,42 3,50 2,81 -19,65 ⇓ 97,66 

импортные - - - -  0,00 ⇔ - 

транзитные 

все 
- - - -  0,00 ⇔ - 

https://sugar.ru/node/36228
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Итого внутреннее движение мелассы свекловичной по ж/д по РФ соста-

вило 0,07 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

Итого внутреннее движение по ж/д по РФ составило 2,3%, доля экс-

портных 97,7%, импортных 0,0%, и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 0,0%, за прошлый период 0,0%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 3,3%. 

Источник: sugar.ru, 07.07.2021 

 

Россия: Сев сахарной свеклы - данные Росстата на 1 июня 2021 г. 

По состоянию на 1 июня 2021г. в России в хозяйствах всех категорий 

сахарная свекла посеяна на площади 980 тыс. га, следует из данных 

Росстата. 

 

ХОД ВЕСЕННЕГО СЕВА НА 1 ИЮНЯ 2021Г. 

 
 

Справка Sugar.Ru: по данным Минсельхоза РФ на 11 июня 2021г. са-

харной свеклы посеяно более 1 млн. га, а по данным Союзроссахара  

на 1 июня 2021г. посеяно 1015,0 тыс. га. 

Источник: sugar.ru, 02.07.2021 

 

Россия: динамика роста сахарной свеклы 

По оперативной информации Союзроссахара по состоянию на 11 июня 

т. г. в России посеяно 1022,3 тыс. га сахарной свеклы. Сев сахарной 

свеклы, из-за погодных условий, начался на 2-3 недели позже прошло-

го года. 

По состоянию на 01 июля  т. г. в среднем по России масса корня соста-

вила 101г., в 2020 г – 108 г., в 2019 г. – 117 г. Масса ботвы –201 г.,  

в 2020 г.- 217 г, в 2019 г. – 165г. 

- ЦФО - Масса корня составила -74 г., в 2020 г –81 г., в 2019 г. – 108 г. 

Масса ботвы – 172 г., в 2020 г. – 182 г., в 2019 г. – 164 г. в большинстве 

районов Центрального федерального округа в июне удерживалась тёп-

лая, а во второй половине месяца преимущественно жаркая погода, ко-

 

Хозяй-

ства 

всех 

катего-

рий 

В том числе 
Справочно площадь 

посевов в хозяйствах 

всех категорий на 1 

июня 2019г 

сельхо-

зорганиза

ции 

крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

и индивидуальные 

предприниматели 

хозяй-

ства 

насе-

ления 

Сахар-

ная свекла в 

тыс. га 
980 900 79 1 908 

в % к хозяй-

ствам всех 

категорий 
100 91,8 8,1 0,1  

https://sugar.ru/node/36259
https://sugar.ru/node/36209
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торая способствовала ускоренному развитию сельскохозяйственных 

культур. Агрометеорологические условия для роста и развития сахар-

ной свеклы были хорошими и удовлетворительными. 

- ЮФО - Масса корня составила 215 г., в 2020 г – 239 г., в 2019 г. –  

219 г. Масса ботвы – 347 г., в 2020 г. – 388 г., в 2019 г. – 230 г. В ряде 

районов Краснодарского и Ставропольского краёв, Ростовской области, 

а также в Республиках Северного Кавказа местами за июнь осадков  

выпало до 130–200 мм и более. 

- ПФО - Масса корня составила 47 г., в 2020 г –39 г., в 2019 г. – 46 г. 

Масса ботвы – 109 г., в 2020 г. – 121 г., в 2019 г. – 103 г. В отдельных 

районах Приволжского федерального округа наблюдалась жаркая пого-

да. Дождей выпало мало. Влагозапасы в почве были недостаточными  

и плохими. 

- СФО - Масса корня составила 47 г., в 2020 г – 54 г., в 2019 г. – 20 г. 

Масса ботвы – 171 г., в 2020 г. –137 г., в 2019г. – 124 г. В Сибирском 

федеральном округе погода в июне была нестабильна. Осадков выпа-

ло полторы месячной нормы. Среднемесячная температура воздуха  

на 1,3 градуса ниже нормы. 

Источник: rossahar.ru, 07.07.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за июнь 2021 года 

Как сообщили Sugar.Ru в Продовольственной и Сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO/ФАО): 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО в июне составило  

107,7 пункта, что на 0,9 пункта (0,9 процента) выше его майского значе-

ния. Таким образом, рост продолжился третий месяц подряд, в резуль-

тате чего индекс достиг очередного многолетнего максимума. Рост цен 

был вызван неопределенностью относительно того, каким образом не-

благоприятные погодные условия скажутся на объемах урожая в Брази-

лии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара. Повы-

шению мировых котировок сахара также способствовал недавний рост 

цен на сырую нефть и укрепление в июне бразильского реала по отно-

шению к доллару США. Из-за более высоких цен на энергоносители 

производители в Бразилии предпочитают увеличивать долю сахарного 

тростника, перерабатываемого в этанол, а укрепление национальной 

валюты, как правило, приводит к ограничению экспортных поставок.  

В то же время благоприятные прогнозы относительно объемов произ-

водства и экспорта в Индии частично компенсировали общую тенден-

цию к повышению мировых цен на сахар, предотвратив более значи-

тельный месячный рост котировок. 

Индекс продовольственных цен на сахар ФАО – это усредненный  

показатель изменения за месяц международных цен. 

Источник: sugar.ru, 08.07.2021 

http://www.rossahar.ru/novosti/rossiya-dinamika-rosta-sakharnoy-svekly-/
https://sugar.ru/node/36280
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Коллегия ЕЭК одобрила продление срока госрегулирования цен на соци-

ально значимые товары в Беларуси 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии согласовано 

продление в Республике Беларусь государственного регулирования 

цен на социально значимые товары до 23 сентября 2021 года включи-

тельно. 

Напомним, 1 января 2021 года Министерство антимонопольного регу-

лирования и торговли Республики Беларусь ввело временное государ-

ственное регулирование цен на ряд социально значимых товаров, 

включая молочные продукты, мясо, сливочное и подсолнечное масло, 

детское питание, картофель, крупы и другие продукты. Мера была вве-

дена с целью не допустить спекулятивный рост цен в стране на соци-

ально значимые товары в связи с увеличением потребительского спро-

са, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. 

В марте этого года на основании обращения в ЕЭК заместителя Премь-

ер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко срок госрегули-

рования цен на эти товары был продлен решением Коллегии ЕЭК  

до 29 июня 2021 года. 

Основанием для введения таких мер является рост мировых цен  

на продовольствие, а также сырье для социально значимых товаров, 

вызванный введением рядом государств ограничительных мер из-за 

распространения коронавирусной инфекции, проведением санитарно-

карантинных мероприятий, закрытием границ. 

Справка 

По данным Национального статистического комитета Республики Бела-

русь, в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года цены на пшеницу увеличились на 18,4%, сырое коровье мо-

локо — на 9,5%, живых свиней — на 9,8%, живой крупный рогатый скот 

мясных пород — на 1,4%, мясных кур и кур мясояичных пород —  

на 22%. 

Источник: alta.ru, 01.07.2021 

 

В Индии производство сахарного тростника в Махараштре может 

вырасти более чем на 20 млн тонн 

Производство сахарного тростника в индийском штате Махараштра мо-

жет вырасти как минимум на 237 лакхов в этом году, и сахарным заво-

дам в штате, возможно, придется поработать дополнительно полмеся-

ца, чтобы переработать этот объем. Об этом заявил президент Нацио-

нальной федерации кооперативных сахарных заводов (NFCSF) Джай-

пракаш Дандегавкар, передает The Economic Times. 

По его словам, оценка федерации была основана на наличии воды  

и прогнозируемых муссонах в этом году. 

«В прошлом году 100 кооперативных и 92 частных сахарных завода  

в Махараштре переработали 101,2 млн тонн тростника. Наличие воды  

в различных плотинах и в земле будет способствовать росту выращи-

https://www.alta.ru/ts_news/82187/
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вания тростника по всему штату. В этом году мы ожидаем, что заводы 

возможно, придется переработать около 125,0 млн тонн сахарного 

тростника», - сказал Дандегавкар. 

Однако, по его словам, производство сахара останется более или  

менее таким же, как в прошлом году. 

«Махараштра произвела 10,63 млн тонн сахара в прошлом году, и мы 

ожидаем 11,0 млн тонн в этом году. Это связано с увеличением исполь-

зования сахарного тростника в производстве этанола в штате. На дан-

ный момент сахарные заводы Махараштры произвели 285 млн литров 

этанола. в этом году, при планируемом производстве до октября  

2021 года 596,1 млн литров», - сказал он. 

По словам Дандегавкара, фабрикам потребовалось 140 дней, чтобы 

переработать 101,2 млн тонн сахарного тростника, в то время как на 

этот раз может потребоваться еще 15 дней из-за дополнительного про-

изводства, добавив, что это может вызвать небольшие волнения  

у фермеров, пока не будет взят их сахарный тростник. на завод. 

По его словам, старых запасов в штате хватит до марта 2022 года,  

а подсчет новых запасов начнется с октября. 

Источник: sugar.ru, 07.07.2021 

 

Suedzucker подтверждил позитивный годовой прогноз, несмотря 

на квартальный спад 

Suedzucker, крупнейший производитель сахара в Европе, в четверг 

подтвердил падение прибыли в первом квартале на фоне экономиче-

ских последствий пандемии коронавируса, но компания по-прежнему 

ожидает, что прибыль вырастет в течение всего финансового года,  

передает "Рейтер". 

В компании сообщили, что операционная прибыль группы упала  

на 20,1% в годовом исчислении до 49 млн евро в первом квартале,  

закончившемся 31 мая 2021г.. 

В Suedzucker подтвердили, что по-прежнему ожидают, что операцион-

ная прибыль группы за год составит от 300 до 400 млн евро по сравне-

нию с 236 млн евро в прошлом году. По прогнозам, операционная при-

быль за год будет в диапазоне от безубыточности до 100 млн евро. 

«Мы ожидаем улучшения на рынке сахара в ЕС с октября 2021 года,  

а также ожидаем повышения цен реализации сахара во второй поло-

вине финансового года. Ожидается, что ЕС останется нетто-

импортером сахара, при этом общая картина предложения сахара  

в Европе выглядит напряженной. Учитывая, что мировые цены на са-

хар, вероятно, стабилизируются, это также должно означать повыше-

ние цен на сахар в ЕС в ближайшие месяцы», - сказал "Рейтеру" пред-

ставитель Suedzucker. 

Фьючерсы на сахар-сырец на этой неделе колебались около четырех-

месячных максимумов, из-за новостей о заморозках из Бразилии. 

«Мы немного расширили посевные площади под сахарную свеклу для 

нового урожая. Мы также надеемся, что общая экономическая структу-

https://sugar.ru/node/36265
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ра улучшится с уменьшением воздействия COVID-19 по мере того, как 

все больше людей будут вакцинированы», - добавили в Suedzucker. 

Посевы сахарной свеклы Suedzucker в 2021 году увеличатся на 3,1%  

до 353 600 га. 

Показатели компании за первый квартал снизились из-за операцион-

ных убытков в размере 25 млн евро в сахарном секторе, больше, чем 

операционные убытки в размере 16 млн евро годом ранее. 

Источник: sugar.ru, 08.07.2021 

 

Украина: Производители пищевой продукции призывают власти 

немедленно снизить импортные пошлины на сахар 

Украинские производители пищевой продукции, обеспокоены ситуаци-

ей с ценами на сахар и призывают правительство Украины поддержать 

законопроект "Об установлении тарифной квоты на ввоз в Украину са-

хара белого" (регистрационный №5673). Об этом они заявили в ходе 

пресс-конференции в Интерфакс-Украина. 

За последний год цены на сахар в Украине выросли вдвое и продолжа-

ют расти, несмотря на то, что его цена в Украине на 30-40% превышает 

мировые цены. Это уже вызвало рост цен на социально значимые про-

дукты питания и привело к ухудшению положения перерабатывающих 

пищевых отраслей, а также привело к падению покупательной способ-

ны граждан, повысило социальную напряженность в обществе. В пере-

рабатывающих отраслях из-за подорожания сырья наблюдается паде-

ние объемов производства и реализации продукции, уменьшение рен-

табельности, что, как следствие, приводит к ухудшению состояния от-

раслей и вынужденному сокращению около десяти тысяч рабочих мест. 

Представители перерабатывающих отраслей отмечают, что на сего-

дняшний день, в условиях значительного дисбаланса на рынке сахара, 

есть все основания для временного снижения таможенной ставки 

на сахар белый до 0% в рамках небольшой квоты на 60 тыс. тон. 

(менее 5% от общего потребления сахара в Украине), что позволит сба-

лансировать спрос-предложение на внутреннем рынке и сдержит тем-

пы роста цен как на сахар, так и на готовую пищевую продукцию, а так-

же уменьшит социальное напряжение в обществе. 

Затягивание решения этой проблемы в угоду крупным сахарным компа-

ниям наносит значительный ущерб по производителями пищевой про-

дукции, так и обычным гражданам, которые теряют покупательную спо-

собность из-за резкого роста цен и вынуждены экономить на самых не-

обходимых продуктах. По их словам, принятие законопроекта стабили-

зирует работу предприятий пищевой промышленности, и предоставит 

потенциальную возможность вернуть украинским товаропроизводите-

лям утраченные рыночные позиции, сохранить рабочие места и предот-

вратить сокращению налоговых поступлений. Это также позволит 

уменьшить социальное напряжение в обществе, особенно с учетом 

летнего периода, когда начинается сезон консервации с использовани-

ем сахара, что может привести к обостренной реакции в случае увели-

чения цен на сахар в этот период. 

https://sugar.ru/node/36279
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В ассоциациях отмечают: с учетом того, что стоимость сахара в Укра-

ине продолжает расти на фоне резкого подорожания других видов сы-

рья – муки и масла, временное снижение пошлины на сахар позволит 

хотя бы частично сдержать раскручивание инфляционной спирали  

и удержать цены на продукты питания для украинских потребителей. 

Ранее украинские сахарники выступили с противоположным призывом 

о недопущении беспошлинного импорта сахара в Украину. 

Источник: sugar.ru, 01.07.2021 

 

Украина: Астарта начала переработку второй партии сахара-сырца 

Астарта продолжает производство сахара из импортированного трост-

никового сахара-сырца. Вторая партия продукции, в рамках законтрак-

тованных ранее 60 тыс. тонн, уже поступает на Яресковский сахарный 

завод, сообщает пресс-служба Астарты. 

На сегодня предприятие вышло на производительность 820 тонн/сутки, 

а выпущенная продукция соответствует высокой категории качества. 

По мнению специалистов в целом имеющихся в Украине объемов соб-

ственного сахара хватит, чтобы полностью удовлетворить им внутрен-

ний рынок и спрос потребителей до начала следующего сезона перера-

ботки сахарной свеклы. Текущие данные по урожаю в сезоне 2021 года 

оптимистичны. Для создания резерва продукции, достаточно будет им-

портировать и переработать не более 100-120 тыс. тонн сахара-сырца. 

Источник: sugar.ru, 13.07.2021 

 

Киргизия: Снижаются цены на сахар и масло растительное под-

солнечное - Госантимонополия 

Государственным агентством антимонопольного регулирования при 

Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики в рамках 

постановления Правительства Кыргызской Республики от 4 мая 2021 

года №184, которым введено государственное регулирования цен 

на сахар-песок и масло растительное подсолнечное проведен ряд ме-

роприятий, сообщает пресс-служба ведомства. 

Также постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики 

№42 от 24 июня 2021 года с 1 июля до 31 августа т.г. к импортируемым 

и реализуемым на территории Кыргызстана к сахару и маслу расти-

тельному применяется нулевая ставка НДС. 

В связи с чем, Госагентствм проводится работа с крупными торговыми 

сетями (Народный, Глобус, Фрунзе), которые скорректируют цены  

на эти социально значимые продукты в сторону снижения: 

на сахар с 62-63 сом/кг (53,81-54,68 руб/кг) до 55 сом/кг (47,74 руб/кг); 

на масло растительное подсолнечное – в зависимости от класса сниже-

ние составляет от 15 до 20 сом (13,02-17,36 руб) за 1л. 

Спекулятивные цены отмечаются на базарах. В ближайшие дни мера-

ми антимонопольного воздействия будут охвачены базары и другие 

торговые сети и магазины. 

Источник: sugar.ru, 05.07.2021 
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Узбекистан: На минувшей неделе сахар на бирже подорожал на 1% 

В Узбекистане на минувшей неделе, 21-27 июня 2021г., на биржевом 

рынке сахара зафиксировано незначительное повышение цен. В ходе 

прошедшей недели на продажу было выставлено 12 790,0 тонн сахара, 

из которых реализован весь объем – 100%. Ежедневно в биржевых тор-

гах приняли участие в среднем 149 покупателя, сообщает пресс-служба 

АО «Республиканская товарно-сырьевая биржа Узбекистана». 

За рассматриваемый период ежедневная средняя цена на сахар всех 

категорий повысилась с 7 650,4 тыс. сумов (52,29 тыс. руб. то текущему 

курсу ЦБ РФ) до 7 704,0 тыс. сумов (52,66 тыс. руб.) за тонну, или  

на 1%. По итогам биржевых торгов недельная средневзвешенная цена 

на местный сахар 3-й категории составила 7 716,6 тыс. сумов (52,75 

тыс. руб.) за тонну. 

Источник: sugar.ru, 30.06.2021 

 

Производство сахара в Бразилии пересмотрено в сторону пониже-

ния из-за сохраняющейся засушливой погоды - Czarnikow 

Прогноз производство сахара в юго-центральном регионе Бразилии  

в 2021/22 МГ был пересмотрен до 34,1 млн тонн с апрельского прогно-

за в 35,6 млн тонн, поскольку стойкая засушливая погода повредила 

развитию тростника. Об этом заявил во вторник трейдер и поставщик 

услуг цепочки поставок Czarnikow, передает "Рейтер". 

Согласно отчету, бразильские заводы смогут переработать только  

535 млн тонн сахарного тростника в этом МГ, что является наимень-

шим объемом с 2012 года. По предыдущим оценкам Czarnikow, перера-

ботка сахарного тростника составила бы 558 млн тонн. Юго-

центральный регион Бразилии переработал 605 млн тонн в 2020/21 МГ. 

Производство этанола из тростника снизится на 12% по сравнению  

с предыдущим сезоном до 24,4 млрд литров. 

В Czarnikow сообщили, что дожди в регионе с января по июнь были  

на 43% ниже нормы, что привело к снижению урожайности тростника  

на 12% до 69,8 тонн с гектара. 

Czarnikow полагает, что сокращение производства приведет к тому, что 

Бразилия будет экспортировать меньше сахара-сырца. 

«Наибольшее влияние ожидается в первом квартале 22 года, поскольку 

снижение оценки урожая заставит комбинаты отказаться от своих обя-

зательств ближе к концу цикла»,- говорится в сообщении агентства 

Источник: sugar.ru, 30.06.2021 

В Бразилии в районы выращивания сахарного тростника, кофе  

и кукурузы пришли заморозки 

Аналитики и погодные агентства сообщили, что в среду в районах Бра-

зилии, где выращивали сахарный тростник, кофе и кукурузу, были за-

морозки, поскольку в стране наблюдались очень низкие температуры 

на всем протяжении от самого южного штата Риу-Гранди-ду-Сул до се-

верной части Сан-Паулу, передает "Рейтер". 

https://sugar.ru/node/36187
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Морозы ударили по кофейным полям в Парана, небольшому произво-

дителю, а также по некоторым культурам кофе в штате Сан-Паулу, вто-

ром по величине производителе арабики в Бразилии после Минас-

Жерайс. 

Также поступали сообщения о заморозках на полях сахарного тростни-

ка в Сан-Паулу, штате, на который приходится более 60% производ-

ства сахара в стране. 

«Последствия для сахарного тростника более серьезны (чем для кофе 

в Сан-Паулу)», - сказал Селсу Оливейра, метеоролог из Somar, назвав 

главный сахарный регион Рибейран-Прету одним из пострадавших. 

Что касается кукурузы, то потери от мороза трудно оценить на данный 

момент, поскольку, по словам метеорологов, в Парана, втором бра-

зильском производителе зерновых, сохранятся холода. 

В случае сахарного тростника, возможно, холодная погода ускорит сбор 

урожая, поскольку комбинаты могут попытаться сократить потери  

и начать переработку раньше, сказал Оливейра из Somar. 

«Под воздействием морозов тростник перестает расти, и это снижает 

содержание сахара. Следовательно, заводы собирают урожай раньше 

идеального времени», - сказал Оливейра. 

Полярная воздушная масса продолжает перемещаться над централь-

ными районами Бразилии, и в четверг ожидаются новые морозы. 

Источник: sugar.ru, 01.07.2021 

 

В Молдове от дождей и града пострадали около 1,5 тыс. га сахар-

ной свеклы 

Министр сельского хозяйства Молдовы Ион Пержу заявил на брифинге, 

что оценочная стоимость ущерба, нанесенного проливными дождями  

и градом, составила более 227 млн леев (923,52 млн руб). Несмотря  

на то, что по его словам, состояние сельскохозяйственных культур 

остается хорошим, недавние осадки оказали на них пагубное влияние. 

Для ликвидации последствий министерство просит правительство вы-

делить аграриям 246 млн. леев (1000,82 млн руб) из резервного фонда, 

сообщает Tv8. 

По словам Пержу, от непогоды пострадали 77 населенных пунктов  

23 районов. Осадки уничтожили урожай в районах Сынжерей, Флоре-

шты, Унгены, Сороки, Штефан-Вода, Криуляны, Дондюшаны, 

Шолдэнешты, Резина, Яловены, Теленешты, Оргеев, Дрокия и Кагул. 

Так по данным на 28 июня от дождей и града пострадали более 1640 га 

кукурузы, 1850 га подсолнечника, 1100 га пшеницы и ячменя, 1467 га 

сахарной свеклы и свыше 2200 га фруктовых садов. При этом в некото-

рых районах комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжают оцени-

вать ущерб от стихии. Как отметил министр, только для частичного воз-

мещения ущерба, необходимо более 227 млн леев. 

Источник: sugar.ru, 05.07.2021 

 

 

https://sugar.ru/node/36196
https://sugar.ru/node/36230
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Хозяйства области ведут подготовку к уборке зерновых культур 

По информации регионального комитета АПК, состояние посевов зер-

новых культур в большинстве районов хорошее. Прогноз на урожай 

зерна текущего года на уровне 5,4 млн. тонн. 

«Также отмечаем неплохое развитие посевов сахарной свеклы. Прогно-

зируем среднюю урожайность в пределах 480-500 ц/га, что позволит 

произвести не менее 4,5 млн. тонн свекловичных корней», - сказал 

председатель комитета АПК Курской области Иван Музалев. 

Ведется подготовка техники к уборочной кампании. Будет задействова-

но порядка 3 тыс. единиц комбайнов. Завершается подготовка зерно-

очистительного и сушильного оборудования, токового и весового хозяй-

ства. Завоз продуктов ГСМ ведется в плановом режиме. 

В хозяйствах области продолжается кормозаготовительная кампания. 

На прошедшей неделе погодные условия благоприятствовали заготов-

ке всех видов кормов. На сегодняшний день в регионе заготовлено  

70 тыс. тонн, что составляет 100%. Активно ведется закладка сенажа, 

заготовлено 165 тыс.тонн, что составляет 81%. 

Источник: kursk.ru, 06.07.2021 

 

В Пензенской области по итогам января-мая текущего года отгру-

жено пищевых продуктов на сумму 20,6 млрд рублей 

По официальной информации территориальной службы статистики 

в Пензенской области по итогам января-мая текущего года отгружено 

пищевых продуктов на сумму 20,6 млрд рублей, что на 18,4% больше, 

чем за аналогичный период прошлого года. 

За отчетный период в сравнении с аналогичным увеличился объем от-

грузки молочной продукции на 8,3% и составил в стоимостном выраже-

нии 3,4 млрд рублей. 

Хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий отгружено за отчет-

ный период на сумму 1,8 млрд рублей, что на 11,5% больше, чем  

за аналогичный период прошлого года. Сахара отгружено на сумму  

6,5 млрд рублей, что на 72% больше в сравнении с аналогичным  

периодом 2020 года. 

Источник: pnzreg.ru, 02.07.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

ГК «Концерн «Покровский» расширяет деловые контакты в Сербии 

1 июля министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев с рабочим 

визитом посетил Республику Сербия и осмотрел экспозицию отече-

ственной продукции АПК, которая открылась в Белграде в рамках сов-

местной бизнес-миссии деловых кругов двух стран. В ходе осмотра вы-

ставки глава Минсельхоза ознакомился с ассортиментом крупнейших 

российских компаний-экспортеров, в том числе с продукцией  

ГК «Концерн «Покровский». 

https://kursk.ru/news/view-133982/
https://pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/322869/
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Организаторами мероприятия выступили Федеральный центр 

«Агроэкспорт» и Министерство сельского хозяйства России, с одной 

стороны, а также Министерство сельского, лесного и водного хозяйства 

и Торгово-промышленной палата Республики Сербия. По словам главы 

Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, деловая миссия дала возмож-

ность предпринимателям двух стран наладить прямые контакты, а до-

стигнутые договоренности выведут взаимодействие бизнес-сообществ 

на принципиально новый уровень. «Сегодня мы видим обоюдный зна-

чительный интерес со стороны российского и сербского бизнеса  

к укреплению партнерских отношений, что подтвердила организован-

ная нами в Белграде совместная бизнес-миссия. В  прошлом году обо-

рот сельхозпродукции и продовольствия между нашими странами, не 

смотря на пандемию, увеличился более чем на 7% и превысил $500 

млн», - отметил Дмитрий Патрушев в своем выступлении. Дополни-

тельный импульс, по мнению министра, развитию отношений придаст 

соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским 

экономическим союзом (ЕАЭС), которое вступает в силу с 10 июля  

2021 года. 

В рамках мероприятия состоялось более 200 встреч с 58 местными 

компаниями, заинтересованными в закупке российской продукции АПК. 

«Интерес сербских партнеров к российской продукции, безусловно, по-

радовал.  Мы представили в рамках экспозиции широкий ассортимент 

экспортных позиций ГК «Концерн «Покровский», получили хорошие от-

зывы. Особое внимание вызвала уникальная голосемянная тыква, кото-

рую производят наши предприятия, а также сахар и продукт его перера-

ботки – гранулированный жом. В рамках бизнес-миссии мы провели де-

ловые встречи с представителями торговых сетей, переработчиками и 

дистрибьюторами сельскохозяйственной продукции в Республике Сер-

бия. И очень положительно оцениваем их результаты. В частности,  

с компанией Fun&Fit Company d.o.o. - одним из ведущих сербских про-

изводителей и поставщиков сухих завтраков, сухофруктов и орехов,  

а также продуктов питания на их основе, мы договорились о передаче 

образцов штирийской тыквы и фундука и планируем развивать сотруд-

ничество в дальнейшем», - прокомментировала итоги участия в бизнес-

миссии коммерческий директор ГК «Концерн «Покровский» Екатерина 

Кравченко. 

В завершении работы делегации Минсельхоза России в Белграде 

Дмитрий Патрушев встретился с президентом Республики Сербия 

Александром Вучичем и выразил уверенность, что сотрудничество 

между странами будет активно развиваться. 

Справка о компании 

ГК «Концерн «Покровский» является одним из самых крупных и эффек-

тивных сельхозпроизводителей в стране. Продукция группы компаний 

востребована не только на российском рынке, но и за рубежом — годо-

вой объем экспорта зерновых, масличных и технических культур  

составляет более 400 тыс. тонн.  География экспортных поставок охва-
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тывает 22 страны, крупнейшими покупателями являются Турция, Еги-

пет, Грузия, Италия и Греция.  Вся экспортная продукция группы компа-

ний проходит проверку по основным показателям ISO, для этого кон-

церн имеет собственные лаборатории и оборудование для определе-

ния качества, которое полностью соответствует мировым требованиям. 

Всего за три года развития экспортного направления бизнеса  

ГК «Концерн «Покровский» зарекомендовал себя на мировом рынке как 

интересный и надежный партнер, предлагающий не только пшеницу 

высокого класса, но и широкую линейку других культур – ячмень, куку-

рузу, семечку штирийской тыквы. Холдинг также экспортирует и продук-

цию собственной переработки – сахарный песок,  патоку (свекловичную 

мелассу) и гранулированный жом.  В 2021 году за счет внедрения ново-

го логистического направления  – контейнерных перевозок, планирует-

ся нарастить объемы экспорта, расширить географию и линейку по-

ставляемой продукции.   

Источник: rossahar.ru, 06.07.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Мордовским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики» 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям!  

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

http://www.rossahar.ru/novosti/gk-kontsern-pokrovskiy-rasshiryaet-delovye-kontakty-v-serbii-/

