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Главные новости отрасли за период  

с 25 августа по 7 сентября 2021 года: 
 

• Правительство России включило сахар в перечень  

сельхозпродукции для государственных интервенций  

 

• В РФ к 6 сентября 2021 года получено 288 тыс. т сахара 

 

• К 7 сентября 2021 года в РФ собрано 3,4 млн т сахарной свеклы 

 

• Немецкая сахарная ассоциация ожидает роста производства  

сахара в новом сезоне 

 

• В США увеличили квоту на импорт сахара по низким тарифам  

на 2021 финансовый год на 90,1 тыс. т 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Правительство России включило сахар в перечень  

сельхозпродукции для государственных интервенций  

Правительство РФ приняло решение включить сахар в перечень сель-

хозпродукции для проведения государственных интервенций. Формиро-

вание государственного интервенционного фонда начнется в 2022 году.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России цены на сахар стабильны, считают в Минпромторге 

Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильна, 

сообщил замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов. В частности, 

стоимость сахара, в отношении которого ранее вводились соглашения 

о фиксации цен, устойчива. 

 

Железнодорожные отгрузки белого сахара в РФ за август  

2021 года составили 150,39 тыс. т 

Суммарный объем перевозок сахара по российской железной дороге  

за август 2021 года составил 150,39 тыс. т (-11,87% от показателя 

июля), объем внутреннего движения (включает все перевозки внутри 

РФ) — 106,91 тыс. т. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома в РФ за август 

2021 года составили 1,53 тыс. т 

Суммарный объем перевозок свекловичного жома по российской же-

лезной дороге за август 2021 года составил 1,53 тыс. т (-69,77% от по-

казателя июля), объем внутреннего движения — 0,12 тыс. т.  

 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы в РФ за август 

2021 года составили 5,3 тыс. т 

Суммарный объем перевозок свекловичной мелассы по российской же-

лезной дороге за август 2021 года составил 5,3 тыс. т (+31,06% к пока-

зателю июля), объем внутреннего движения — 1,51 тыс. т. 

 

В РФ к 6 сентября 2021 года получено 288 тыс. т сахара 

По данным аналитической службы «Союзроссахара», по состоянию  

на 6 сентября текущего года в России переработку сахарной свеклы  

и производство сахара ведут 30 из 67 сахарных заводов. Получено  

288 тыс. т сахара. 
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К 7 сентября 2021 года в РФ собрано 3,4 млн т сахарной свеклы 

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской Фе-

дерации, по состоянию на 7 сентября 2021 года сахарная свекла  

в стране выкопана с площади 86,5 тыс. га, собрано 3,4 млн т.  

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Среднее значение индекса цен на сахар ФАО за август 2021 года 

составило 120,1 п. 

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

ставило 120,1 п., что на 10,5 п., или 9,6% выше его июльского значения. 

Рост продолжился пятый месяц подряд, в результате цены достигли 

самого высокого уровня с февраля 2017 года. Рост связан с послед-

ствиями заморозков в Бразилии, которая ранее пострадала от длитель-

ной засухи. При этом сдерживающее воздействие на рост цен на сахар 

оказало снижение цен на сырую нефть и ослабление бразильского реа-

ла к доллару США, а также благоприятные прогнозы производства  

в Индии и Евросоюзе. 

 

Немецкая сахарная ассоциация ожидает роста производства  

сахара в новом сезоне 

В Германии производство рафинированного сахара из свеклы в сезоне-

2021/22 вырастет до 4,38 млн т с 4,10 млн т в предыдущем сезоне, со-

общила немецкая ассоциация сахарной промышленности WVZ. Ожида-

ется, что в новом сезоне на сахарные заводы для переработки будет 

поставлено 27,56 млн т свеклы по сравнению с 25,72 млн т годом ра-

нее. Средняя урожайность культуры оценивается в 77,8 т/га, сахари-

стость — 18%, в прошлом сезоне — 73,3 т/га и 17,9% соответственно.  

 

В первой половине августа в юго-центральном регионе Бразилии 

произвели около 3 млн т сахара 

В первой половине августа в юго-центральном регионе Бразилии про-

извели 2,99 млн т сахара, что на 7,48% меньше, чем годом ранее, по-

скольку крупнейший в мире производитель сахара продолжает бороть-

ся с ущербом от засухи и заморозков. В текущем сезоне производство 

тростника в регионе прогнозируется на уровне 530 млн т, против  

605 млн т в предыдущем сезоне. 

 

США увеличили квоту на импорт сахара по низким тарифам  

на 2021 финансовый год на 90,1 тыс. т 

Правительство США для увеличения поставок сахара на внутреннем 

рынке увеличило квоту на импорт товара по более низким тарифам  

на 2021 финансовый год на 90,1 тыс. т. Увеличение квот связано с тем, 

что фьючерсы на сахар для внутреннего рынка США близки к самому 

высокому уровню за девять лет, а цены на товар почти в два раза  

превышают мировые эталонные. 
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Пакистан закупает 200 тыс. т белого сахара 

В Пакистане в связи с сокращением производства белого сахара из са-

харного тростника принято решение импортировать 200 тыс. т продук-

та. Объем поставок в рамках беспошлинной квоты увеличен  

до 600 тыс. т для формирования стратегических запасов на внутреннем 

рынке. По данным Международной организации по сахару, в сезоне-

2020/21 в Пакистане произведено 5,5 млн т сахара при потреблении  

в 5,4–5,6 млн т ежегодно. 

 

Минсельхоз Киргизии планирует продлить освобождение  

от уплаты НДС при ввозе сахара  

Минсельхоз Киргизии планирует продлить сроки освобождения от упла-

ты НДС белого сахара и тростникового сахара-сырца до 30 сентября 

2021 года. Временное госрегулирование цен в стране на товар завер-

шено 25 августа 2021 года. 

 

Фермеры Киргизии просят власти отменить нулевую ставку НДС 

на импорт и реализацию сахара  

Фермеры Киргизии считают, что продление нулевой ставки НДС на им-

порт и реализацию сахара в период уборки урожая сахарной свеклы 

будет иметь негативный характер по причине снижения стоимости  

сахара на 12% за счет импорта.  

 

Бюджет Киргизии потерял 300 млн сомов от введения нулевой 

ставки НДС на импорт сахара и растительного масла  

Бюджет Киргизии потерял 300 млн сомов от введения нулевой ставки 

НДС на импорт сахара и растительного масла, сообщили в Государ-

ственной налоговой службе республики. Кабмин принял такое решение, 

чтобы избежать роста цен на продовольственные продукты. В настоя-

щее время Минсельхоз и Минэкономфин страны предлагают продлить 

освобождение от уплаты НДС импорт сахара. 

 

Согласно прогнозам, на Украине осенью цены на сахар снизятся 

На Украине начался новый сезон сахароварения. Ожидается, что цены 

на сахар, которые за год выросли более чем на 80% и стали в два раза 

дороже, чем в Европе, в ближайшее время могут снизиться. По данным 

ассоциации «Укркондпром», рост цен происходит в результате дефици-

та сахара из-за плохого урожая свеклы в 2020 году, а также сговора 

производителей. Производство сахара в стране в прошлом сезоне, ко-

торый завершился в августе 2021 года, сократилось до 1,1 млн т, что на 

треть меньше по сравнению с показателем предыдущего сезона (1,48 

млн т).  
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В Белоруссии за январь — июнь 2021 года импорт мелассы  

составил 0,2 тыс. т, экспорт — 23,8 тыс. т 

Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному 

Sugar.ru, за 6 месяцев импорт мелассы в страну составил 0,2 тыс. т  

(в 2020 году — 3,7 тыс. т, в 2019 году — 0,2 тыс. т). Экспортировано 

23,8 тыс. т товара (в 2020 году — 45,7 тыс. т, в 2019 году — 52,2 тыс. т). 

 

Экспорт индийского сахара в Афганистан почти прекратился  

из-за ситуации в стране  

Экспорт сахара из Индии в Афганистан практически прекращен, индий-

ские поставщики отменяют заказы на поставку товара из-за нестабиль-

ности в стране — импортере. Афганистан входит в тройку основных 

направлений индийского сахарного экспорта, куда ежегодно поставля-

ется 600–700 тыс. т продукта.  

 

Производство сахара в Индии в новом сезоне может  

снизиться до 30,5 млн т  

Производство сахара в Индии может незначительно снизится  

до 30,5 млн т в сезоне-2021/22, поскольку больше сахарного тростника 

будет направлено на производство этанола. Производство продукта  

в сезоне-2020/21 прогнозируется на уровне 31 млн т.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

В Краснодарском крае собрали первый миллион тонн  

сахарной свеклы  

В Краснодарском крае, ведущем регионе России по сбору сахарной 

свеклы и производству сахара, собрали первый миллион тонн свеклы. 

Убрано 23,5 тыс. га, или почти 12% от плана. Средняя урожайность со-

ставляет 435,2 ц/га, что на 28,3 ц/га больше показателя прошлого года. 

В текущем году в регионе планируют собрать около 9 млн т культуры. 

 

Тамбовские сельхозпроизводители начали уборку  

сахарной свеклы  

По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбов-

ской области, аграрии Ржаксинского и Уваровского районов приступили 

к уборке сахарной свеклы. В этом году площадь посевов культуры была 

увеличена на 10%, до более 100 тыс. га, что, по мнению экспертов, поз-

волит стабилизировать ценовую политику на сахар. 

 

На сахарном заводе Тамбовской области увеличена  

производительность до 1 тыс. т сахара в сутки 

В 2020 году в модернизацию производства сахарного завода в Уваров-

ском районе Тамбовской области было вложено 740 млн руб. Предпри-

ятием реализовано около 30 инвестиционных проектов. Обновление 
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оборудования основного производства позволило сделать производ-

ство бесперебойным, более эффективным, а также увеличить произво-

дительность до 5,9 тыс. т сахарной свеклы и более 1 тыс. т сахара  

в сутки. 

 

В Татарстане производство сахара покроет внутренние  

потребности на 130% 

В текущем году в Татарстане площади под сахарную свеклу увеличены 

на 2 тыс. га, до 51 тыс. га. Планируется собрать минимум 1 млн т куль-

туры и произвести не менее 160 тыс. т сахара, что позволит покрыть 

потребность республики на 130%, отметили в региональном минсель-

хозпроде. 

 

В Башкирии в 2021 году планируют собрать 900 тыс. т  

сахарной свеклы  

В Башкирии в 2021 году планируют собрать около 900 тыс. т сахарной 

свеклы. Сахарные заводы региона (АО «Чишминский сахарный завод» 

и ООО «Раевсахар») будут обеспечены сырьем для переработки  

5,5 тыс. т свеклы в сутки каждый. Отходы производства в виде жома, 

который ранее экспортировался, будут подвергаться сушке и гранули-

рованию для последующего использования в виде кормов. В прошлом 

году в республике было собрано 1,29 млн т сахарной свеклы. 

 

Аграрии Белгородской области собрали 40,6 тыс. т  

сахарной свеклы 

В Белгородской области начался сбор сахарной свеклы. Убрано 980 га 

из 53,2 тыс. га посевов культуры. При урожайности 414 ц/га накопано 

40,6 тыс. т культуры. Сахаристость составляет 17,4%. 

 

В Липецкой области выработано более 33 тыс. т сахара 

В Липецкой области к 6 сентября текущего года на четырех заводах ре-

гиона переработано почти 262 тыс. т сахарной свеклы и выработано 

более 33 тыс. т сахара. Сахаристость составляет 18,97%. На отчетную 

дату культура в области накопана с 8,4 тыс. га, при средней урожайно-

сти 319,9 ц/га получено 267,8 тыс. т. В 2021 году площади под сахар-

ную свеклу были увеличены почти на 13%, до 110 тыс. га. 

 

В Пензенской области выработано 1,3 тыс. т сахара 

В Пензенской области ОАО «Атмис-сахар» приступило к переработке 

сахарной свеклы нового урожая и уже выработало 1,3 тыс. т сахара.  

В регионе культура убрана с площади 784 га, собрано 26,1 тыс. т.  
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«РусАгро» в текущем сезоне планирует увеличить  

производство сахара 

«Русагро» планирует в текущем сезоне увеличить производство саха-

ра, сообщили в компании. В сезоне-2021/22 максимальная мощность 

переработки свеклы компании сохранилась на уровне 54 тыс. т свеклы 

в сутки, мощность переработки мелассы — на уровне 300 тыс. т в год.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Кабмин включил сахар в перечень сельхозпродукции  

для государственных интервенций  

Правительство РФ распорядилось включить сахар в перечень сель-

хозпродукции для проведения государственных интервенций. Об этом 

в воскресенье сообщила пресс-служба кабмина. 

"Механизм государственных интервенций можно будет использовать  

на рынке сахара. Распоряжение об этом приняло правительство", -  

говорится в сообщении. Отмечается, что формирование государствен-

ного интервенционного фонда начнется в 2022 году. 

Ранее по поручению президента правительство приняло комплекс мер 

по снижению цен на продовольствие. Были скорректированы пошлины 

на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов  

и хлебопеков, подписаны соглашения с отраслевыми ассоциациями, 

производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями о стаби-

лизации цен на сахар и подсолнечное масло. Первый вице-премьер Ан-

дрей Белоусов возглавил межведомственную рабочую группу по опера-

тивному реагированию на ситуацию. 

В июне сообщалось, что правительство обсуждает возможность восста-

новления интервенционного фонда по зерну и, возможно, по сахару. 

Источник: tass.ru, 29.08.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Минпромторг заявил о стабильной ситуации с ценами на продукты 

Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, 

при этом цены на овощи "борщевого набора" существенно снижаются, 

сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2021 статс-секретарь, 

замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. 

"В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная. Этому 

способствовала и реализация поручения правительства по расшире-

нию каналов продаж: в регионах увеличивается число ярмарок, кото-

https://tass.ru/ekonomika/12247079
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рые упрощают сбыт небольшим фермерским хозяйствам", - сказал Ев-

тухов. 

С точки зрения отдельных категорий продуктов, продолжил он, стои-

мость сахара и подсолнечного масла стабильна - в отношении этих ви-

дов продукции ранее вводились соглашения о фиксации цен. "Куриные 

яйца, которые дорожали в начале года, подешевели так, что теперь 

уже птицеводы испытывают определённые трудности. Аналогичная си-

туация по мясной группе, по мясу птицы", - отметил замминистра. 

"Цены на овощи "борщевого набора" снижаются существенным обра-

зом, на это влияет и урожай, и сезонный фактор. Возможно, по ряду то-

варов снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы - например, 

по капусте: сказался более поздний срок начала уборки урожая", - за-

метил он. 

Евтухов указал, что цены на картофель в России снижались, однако  

в настоящее время наблюдается пауза: в южных регионах урожай со-

бран, а в Центральной России его собирают с запозданием на три не-

дели. 

"Поэтому вскоре, я надеюсь, мы снова увидим уменьшение цены. Един-

ственное, в этом году он уродился не совсем того калибра, который 

востребован в сетях - он более мелкий. Сейчас производители, постав-

щики и сети договариваются, как они будут поставлять продукцию, ско-

рее всего, она пойдет в специальных упаковках", - сказал замглавы 

Минпромторга. 

Источник: ria.ru, 06.09.2021 

 

Железнодорожные отгрузки белого сахара за август 2021 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.08.2021 по 31.08.2021 с ретро-

спективой, тыс. МТ 

 

 
 

* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  

 

Дата 

01.05.2021 

- 

31.05.2021 

01.06.2021 

- 

30.06.2021 

01.07.2021 

- 

31.07.2021 

01.08.2021 

- 

31.08.2021 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутрире-

гиональны

е 

16,70 15,24 18,88 15,32 -18,87 ⇓ 10,19 

межрегио-

нальные 
88,34 101,41 105,56 91,59 -13,23 ⇓ 60,90 

экспорт-

ные 
21,80 21,19 33,51 31,61 -5,65 ⇓ 21,02 

импортные 5,73 4,09 8,42 6,23 -26,06 ⇓ 4,14 

транзит-

ные все 
2,36 2,38 4,27 5,64 +31,96 ⇑ 3,75 

https://ria.ru/20210906/tseny-1748830767.html
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Суммарный объем перевозок сахара по российской ж/д за рассматри-

ваемый период составил 150,39 тыс. МТ (-11,87% к предыдущему пери-

оду) 

Итого внутреннее движение по ж/д по России составило 106,91 тыс. МТ 

(включает все перевозки внутри России). 

За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение сахара  

по ж/д по Российской федерации составило 71,1%, доля экспортных 

21,0%, импортных 4,1%, и транзитных 3,7%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 16,7%, за прошлый период 17,9%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого  

периода 85,9%. 

Источник: sugar.ru, 01.09.2021 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома за август  

2021 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.08.2021 по 31.08.2021  

с ретроспективой, тыс. МТ 

 

https://sugar.ru/node/36846
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* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  

 

 
 

Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д  

за рассматриваемый период составил 1,53 тыс. МТ (-69,77% к предыду-

щему периоду) 

За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение жома свек-

ловичного по ж/д по территории РФ составило 0,12 тыс. МТ (включает 

все перевозки внутри России). 

Внутреннее движение по ж/д по Российской федерации составило 

7,5%, доля экспортных 77,3%, импортных 15,2%, и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 0,0%, за прошлый период 262,3%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 10,0%. 

Источник: sugar.ru, 02.09.2021 

 

 

Дата 

01.05.2021 

- 

31.05.2021 

01.06.2021 

- 

30.06.2021 

01.07.2021 

- 

31.07.2021 

01.08.2021 

- 

31.08.2021 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутрире-

гиональны

е 

0,58 0,23 0,83 - -100,00 ⇓ - 

межрегио-

нальные 
7,21 1,78 0,32 0,12 -63,74 ⇓ 7,52 

экспорт-

ные 
39,92 20,06 3,92 1,19 -69,77 ⇓ 77,29 

импортные - - - 0,23  0,00 ⇔ 15,20 

транзит-

ные все 
- - - -  0,00 ⇔ - 

https://sugar.ru/node/36867
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Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы за август  

2021 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.08.2021 по 31.08.2021 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 5,30 тыс. МТ (+31,06% к преды-

дущему периоду) 

Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по Рос-

сийской федерации составило 1,51 тыс. МТ (включает все перевозки 

внутри России). 

Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по террито-

рии РФ составило 28,5%, доля экспортных 71,5%, импортных 0,0%,  

и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

Дата 

01.05.2021 

- 

31.05.2021 

01.06.2021 

- 

30.06.2021 

01.07.2021 

- 

31.07.2021 

01.08.2021 

- 

31.08.2021 

Измене-

ние за 

период, % 

Доля в 

общих 

перевоз-

ках, % 

внутрире-

гиональны

е 

- - - -  0,00 ⇔ - 

межрегио-

нальные 
2,02 0,07 - 1,51  0,00 ⇔ 28,54 

экспорт-

ные 
3,50 2,81 4,04 3,78 -6,35 ⇓ 71,46 

импортные - - - -  0,00 ⇔ - 

транзит-

ные все 
- - - -  0,00 ⇔ - 
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(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 0,0%. 

Источник: sugar.ru, 03.09.2021 

 

Уборка сахарной свеклы в Российской Федерации 

По данным аналитической службы Союзроссахар за прошедшую неде-

лю к уборке сахарной свеклы приступили 5 свеклосеющий областей 

Центрального и Приволжского федеральных округов. По состоянию  

на 06 сентября т.г уборку сахарной свеклы ведут свеклосеющие хозяй-

ства в 11 из 23 свеклосеющих регионах России. Всего убрано 78,1 тыс. 

га посевов, что на 13,8 тыс. га меньше чем на аналогичную дату про-

шлого года. Накопано 3,1 млн тонн сахарной свеклы. 

Прошедшие на прошлой неделе осадки преимущественно в Централь-

ном и Приволжском федеральных округах привели к улучшению каче-

ства сахарной свеклы и ее урожайности. В среднем по России за неде-

лю урожайность выросла на 8% и достигла 399 ц/га, что на 7% выше 

аналогичного периода 2020 года. 

По данным агрономическим служб сахарных заводов с учетом ожидае-

мого потепления в ближайшую неделю во всех свеклосеющих регионах 

России ожидается дальнейшее увеличение урожайности сахарной 

свеклы. По прогнозу Гидрометцентра России в сентябре средняя ме-

сячная температура практически во всех свеклосеющих регионах стра-

ны ожидается выше нормы. Месячное количество осадков предполага-

ется на уровня средних многолетних значений, кроме регионов При-

волжского федерального округа. 

По состоянию на 06 сентября переработку сахарной свеклы и произ-

водство свекловичного сахара ведут 30 из 67 сахарных заводов во всех 

пяти федеральных округах Российской Федерации. Общий объем про-

изводства свекловичного сахара составил 288 тыс. тонн. 

Источник: rossahar.ru, 07.09.2021 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 7 сентября 2021 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 35,5 млн га, намолочено 

95,1 млн тонн зерна.  

Из них пшеница обмолочена с площади 23,4 млн га, намолочено  

68,8 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,1 млн га, намоло-

чено 17,1 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 77,7 тыс. 

га, намолочено 314,8 тыс. тонн.  

Сахарная свекла выкопана с площади 86,5 тыс. га, накопано  

3,4 млн тонн.  

Лен-долгунец вытереблен с площади 21,3 тыс. га.   

Подсолнечник обмолочен с площади 442 тыс. га  

(в 2020 г. – 705,4 тыс. га), намолочено 673,8 тыс. тонн.   

Рапс обмолочен с площади 726,5 тыс. га, намолочено 1,4 млн тонн.  

 

 

https://sugar.ru/node/36874
http://www.rossahar.ru/novosti/uborka-sakharnoy-svekly-v-rossiyskoy-federatsii/
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Соя обмолочена с площади 152,6 тыс. га, намолочено 242 тыс. тонн.  

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 52,1 тыс. га, накопано  

1,2 млн тонн.  

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 74,8 тыс. га, собрано  

1,4 млн тонн.   

Сев озимых культур проведен на площади 4,8 млн га.  

Источник: mcx.gov.ru, 07.09.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за август 2021 года 

Как сообщили Sugar.Ru в Продовольственной и Сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO/ФАО): 

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

ло 120,1 пункта, что на 10,5 пункта (9,6 процента) выше его июльского 

значения; после пяти месяцев непрерывного роста цены на сахар до-

стигли самого высокого уровня с февраля 2017 года. Зафиксированный 

в этом месяце рост международных котировок сахара объясняется опа-

сениями в связи с ущербом от заморозков в Бразилии, которая являет-

ся крупнейшим в мире экспортером сахара и ранее пострадала от дли-

тельной засухи. При этом сдерживающее воздействие на рост цен на 

сахар оказали снижение цен на сырую нефть и ослабление бразильско-

го реала к доллару США. Хорошие виды на урожай в Индии и Европей-

ском союзе также способствовали сдерживанию роста международных 

цен на сахар. 

Индекс продовольственных цен на сахар ФАО – это усредненный пока-

затель изменения за месяц международных цен. 

Источник: sugar.ru, 02.09.2021 

 

Немецкая сахарная ассоциация ожидает роста производства  

сахара в этом сезоне 

Производство рафинированного сахара из свеклы в Германии в новом 

сезоне 2021/22гг., по прогнозам, вырастет примерно до 4,38 млн тонн  

с 4,10 млн тонн в прошлом сезоне, сообщила немецкая ассоциация са-

харной промышленности WVZ в своем первом прогнозе урожая, пере-

дает Nasdaq. 

По данным ассоциации, немецкие фермеры засеяли около 354 000 га 

сахарной свеклы под новый урожай, по сравнению с примерно  

350 000 га в прошлом сезоне. 

Ожидается, что в новом сезоне 2021/22гг. на сахарные заводы для пе-

реработки будет поставлено 27,56 млн тонн свеклы по сравнению  

с 25,72 млн тонн в прошлом сезоне. 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
https://sugar.ru/node/36864
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Средняя урожайность свеклы оценивается в 77,8 тонны с гектара  

по сравнению с 73,3 тонны в прошлом сезоне. Среднее содержание са-

хара в свекле в этом сезоне оценивается на уровне 18%, что немного 

выше 17,9% в прошлом сезоне. 

По данным ассоциации, немецкая сахарная свекла выиграла от дожд-

ливого лета в стране в этом году. Но теперь растениям нужен солнеч-

ный свет, чтобы повысить содержание сахара в свекле. 

В прогнозе говорится, что уборка и переработка свеклы должны начать-

ся в ближайшие несколько недель. 

Источник: sugar.ru, 07.09.2021 

 

В первой половине августа в юго-центральном регионе Бразилии 

произвели около 3 млн тонн сахара 

В первой половине августа в юго-центральном регионе Бразилии про-

извели 2,99 млн тонн сахара что на 7,48% меньше, чем год назад, по-

скольку крупнейший в мире производитель продолжает бороться  

с ущербом от засухи и заморозков, сообщила во вторник отраслевая 

группа Unica, передает Nasdaq. 

Unica сообщила, что опрос ассоциированных производителей сахарно-

го тростника показал, что общий урожай тростника в регионе в текущем 

сезоне достигнет около 530 млн тонн по сравнению с 605 млн тонн  

в предыдущем сезоне. 

Группа, которая не публиковала каких-либо предыдущих оценок произ-

водства тростникового тростника или сахара в этом сезоне, заявила, 

что существует смещение в сторону уменьшения в отношении цифры  

в 530 млн тонн, поскольку около 1 миллиона млн гектаров тростника 

пострадали от заморозков, или эквивалент 11,9% от общей площади. 

Показатели производства сахара в основном соответствовали рыноч-

ным оценкам. Согласно обзору S&P Global Platts, в начале августа про-

изводство составит 2,96 млн тонн. 

Unica сообщила, что переработка тростника в первой половине августа 

была на 4,2% ниже, чем в прошлом году и составила 44,6 млн тонн. 

Производство этанола в 2,22 млрд литров также отстает от прошлогод-

него на 2,7%. 

Отраслевая группа сообщила, что урожайность тростника, или количе-

ство тростника с гектара, пока что снизилась на 12%. 

Источник: sugar.ru, 25.08.2021 

 

США увеличили квоту на импорт сахара по низким тарифам  

на 90 100 тонн 

Правительство Соединенных Штатов в среду заявило, что увеличивает 

квоту на импорт сахара по более низким тарифам на 2021 финансовый 

год на 90 100 тонн (сырцовый базис), поскольку оно пытается увели-

чить краткосрочные поставки на внутреннем рынке, сообщает "Рейтер". 

https://sugar.ru/node/36921
https://sugar.ru/node/36761
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Торговое представительмство США также заявило, что позволит этот 

дополнительный объем для ввоза в страну до 31 октября, на месяц 

позже, чем обычно. Финансовый год в США заканчивается в конце сен-

тября. 

С добавлением так называемой квоты TRQ общий объем, поступаю-

щий в США по более низкому тарифу, вырастет до 1,2 млн тонн, что 

больше объема, согласованного страной в рамках правил Всемирной 

торговой организации, который составляет 1,11 млн тонн. 

Это второй шаг правительства США по квотам на импорт сахара за два 

месяца. В июле оно перераспределил часть квот на импорт в другие 

страны, поскольку некоторые из первоначальных держателей лицензий 

не смогли доставить продукт. 

Доминиканская Республика будет иметь наибольшую долю дополни-

тельной низкотарифной квоты - 19 000 тонн, за ней следуют Бразилия  

и Австралия. 

Увеличение квот на импорт сахара связано с тем, что фьючерсы на са-

хар для внутреннего рынка США близки к самому высокому за девять 

лет. 

Цены на сахар в США намного выше, почти в два раза превышающая 

мировые эталонные цены. 

Источник: sugar.ru, 26.08.2021 

 

Пакистан закупает 200 тыс. тонн белого сахара 

Позавчера завершился прием документов на тендер, проводимый Тор-

говой корпорацией Пакистана (уполномоченной Правительством Паки-

стана единственной компании на импорт белого сахара в размере  

200 тыс. тонн). 

Данное решение было принято в связи с сокращением объема произ-

водства белого сахара из сахарного тростника. Правительством Паки-

стана  было принято решение увеличить объем импорта белого сахара 

в рамках беспошлинной квоты до 600 тыс. тонн для формирования 

стратегических запасов на внутреннем рынке, что на 100 тыс. тонн 

больше предыдущего уровня, определенного в начале текущего года.  

По данным Международной организации по сахару в сезоне 2020/21 гг. 

в Пакистане произведено 5,5 млн тонн сахара при потреблении  

в 5,4-5,6 млн тонн сахара ежегодно. 

Еще три года назад Пакистан являлся нетто-экспортером белого саха-

ра, производя 5,8-6,5 млн тонн сахара. Для поддержки фермеров Пра-

вительство Пакистана выделяло субсидии до 100$ на тонну на компен-

сацию затрат при экспорте сахара. Ранее Пакистан экспортировал са-

хар в Китай, страны в Центральной Азии, включая Исламскую Респуб-

лику Афганистан и Республику Узбекистан. 

Источник: rossahar.ru, 26.08.2021 

 

https://sugar.ru/node/36778
http://www.rossahar.ru/novosti/pakistan-zakupaet-200-tys-tonn-belogo-sakhara/
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Минсельхоз планирует продлить освобождение от уплаты НДС 

при ввозе сахара и масла  

Минсельхоз планирует продлить сроки освобождения от уплаты НДС 

сахара белого и сахара-сырца тростникового до 30 сентября 2021 года 

и масла растительного до 31 декабря 2021 года. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, 26 августа в министерстве со-

стоялась встреча производителей сахарной свеклы, представителей 

завода по переработке сахарной свеклы ОАО «Каинды-Кант» и импор-

теров сахара белого с участием представителей Министерства эконо-

мики и финансов КР, Государственного агентства по антимонопольно-

му регулированию при МЭФ КР. На встрече обсуждался вопрос о ситуа-

ции на рынке сахара на мировом рынке и зависимости национального 

рынка сахара от существующих  и предполагаемых объемов производ-

ства сахара в основных странах-производителях в мире и в ЕАЭС. 

Участники встречи отметили, что прогнозируется уже третий сезон под-

ряд сокращение производства сахара по всему миру в связи с неблаго-

приятными погодными условиями. 

В этой связи представителями МСВХРР КР и МЭФ КР принято решение 

об инициировании проекта постановления кабинета министров КР  

«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргыз-

ской Республики №42 от 24 июня 2021 года «О товарах, облагаемых 

налогом на добавленную стоимость по ставке ноль (0) процентов, при-

меняемых в целях стабилизации рыночных цен на продовольственные 

товары» в части продления сроков освобождения от уплаты НДС саха-

ра белого и сахара-сырца тростникового до 30 сентября 2021 года  

и масла растительного до 31 декабря 2021 года. 

«Всех заинтересованных лиц в ввозе сахара белого и сахара-сырца на 

территорию Кыргызской Республики с третьих стран и стран ЕАЭС без 

уплаты таможенной пошлины и НДС просим обратиться в отдел продо-

вольственной безопасности МСВХРР КР по тел. +996312623644, 

0557557529, 0995754875», - говорится в сообщении. 

В то же время в Антимонопольном органе напомнили, что временное 

госрегулирование цен на масло растительное подсолнечное и на сахар

-песок завершено 25 августа 2021 года. 

Также сообщается, что 31 августа 2021 года истек срок постановления 

кабмина КР №42 от 24 июня 2021 года, где налог на добавленную стои-

мость по ставке ноль (0) процентов применялся к импортируемым и ре-

ализуемым на территории Кыргызстана сахару и маслу растительному. 

Отмечается, по итогам временного государственного регулирования 

цен на масло растительное подсолнечное и на сахар-песок осуществ-

лено 372 выездов, проведены разъяснительные мероприятия  

в 1967 объектах, за нарушения выдано 56 предписаний субъектам тор-

говой деятельности, а также 292 уведомления о введении госрегулиро-

вания и разъяснения по исполнению приказа Госагентства по установ-

ленным надбавкам. 

Источник: kabar.kg, 01.09.2021 

http://kabar.kg/news/misel-khoz-planiruet-prodlit-osvobozhdenie-ot-uplaty-nds-pri-vvoze-sakhara-i-masla/
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Фермеры просят власти отменить нулевую ставку НДС на импорт 

и реализацию сахара  

Фермеры считают, что продление нулевой ставки НДС на импорт и реа-

лизацию сахара в период уборки урожая сахарной свеклы будет иметь 

негативный характер по причине снижения стоимости сахара на 12 про-

центов за счет импорта. Об этом сообщает Ассоциация развития агро-

промышленного комплекса. 

По ее данным, Министерство сельского, водного хозяйства и развития 

регионов совместно с Министерством экономики и финансов и Государ-

ственным агентством антимонопольного регулирования провело рабо-

чую встречу с фермерами, выращивающими сахарную свеклу, исполни-

тельной дирекцией ассоциации, представителями сахарных заводов и 

импортерами по вопросу целесообразности продления нулевой ставки 

НДС на импорт и реализацию сахара в период с 1 сентября 2021 года. 

Отмечается, что вместе с тем основной доход свекловодов напрямую 

зависит от стоимости сахара в осенне-зимний период, при этом ферме-

ры КР не являются плательщиками НДС. Снижение цены приведет  

к тому, что фермеры недополучат доход в условиях малоурожайного 

года. Как следствие, в 2022-м может произойти сокращение посевных 

площадей сахарной свеклы в Кыргызстане и снизиться производство 

отечественного сахара. 

Профильная ассоциация поддерживает обращение фермеров и реко-

мендует чиновникам воздержаться от дальнейшего продления нулевой 

ставки НДС на импорт и реализацию сахара в связи с предстоящим се-

зоном уборки урожая сахарной свеклы и производства отечественного 

сахара, а также в целях увеличения поступлений в бюджет КР. 

Источник: 24.kg, 29.08.2021 

 

Бюджет потерял 300 млн сомов от введения нулевой ставки НДС 

на импорт сахара и растительного масла, — ГНС 

Бюджет потерял 300 млн сомов от введения нулевой ставки НДС на 

импорт сахара и растительного масла. Об этом сегодня, 7 сентября 

2021 года, на пресс-конференции в Бишкеке сказал глава ведомства 

Илияз Иманбетов.  

Он напомнил, что кабмин принял такое решение, чтобы избежать роста 

цен на продовольственные продукты.  

«По этим потерям мы где-то должны искать резервы и пополнять их», - 

добавил глава ведомства.  

Справочно:  

Временное государственное регулирование цен на растительное масло 

и сахар-песок закончилось 25 августа 2021 года.  

31 августа 2021 года истек срок постановления Кабинета министров 

№42 от 24 июня 2021 года, которым вводился НДС по ставке 0% к им-

портируемым и реализуемым на территории Кыргызстана сахару и мас-

лу растительному.  

https://24.kg/ekonomika/205517_fermeryi_prosyat_vlasti_otmenit_nulevuyu_stavku_nds_naimport_irealizatsiyu_sahara_/
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В настоящее время Минсельхоз и Минэкономфин предлагают продлить 

освобождение от уплаты НДС импорт сахара и растительного масла. 

Источник: tazabek.kg, 07.09.2021 

 

Осенью в Украине изменятся цены на сахар — прогноз 

В Украине начался новый сезон сахароварения, благодаря чему цены 

на сахар в ближайшее время могут снизиться, сообщает УНИАН. 

Как сообщила пресс-служба ассоциации "Укрцукор", сезон сахароваре-

ния официально начат 21 августа с запуском Селищанского сахарного 

завода. 

Пока переработкой сырья занимается только один завод. 

Обычно с началом нового сезона сахароварения цены на продукцию 

снижаются, особенно если в стране ожидается хороший урожай сахар-

ной свеклы. В этом году прогнозы на урожай достаточно оптимистич-

ные. 

"Осенью этого года ожидается достаточный урожай сахарной свеклы  

с нормальными показателями сахаристости, если погодные условия не 

внесут свои значительные коррективы. Соответственно, новый сезон 

производства сахара позволит как минимум остановить дальнейший 

рост цены на продукт, а возможно, приведет и к ее снижению", - расска-

зала УНИАН аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" 

Светлана Литвин. 

Как менялись цены на сахар: 

Цены на сахар в Украине за год выросли более чем на 80%, при этом 

продукт в нашей стране стоит в два раза дороже, чем в Европе. 

По данным ассоциации "Укркондпром", рост цен происходит в результа-

те дефицита сахара из-за плохого урожая свеклы в 2020 году, а также 

сговора производителей. 

Производство сахара в Украине за прошлый сезон (сентябрь 2020 - ав-

густ 2021) сократилось до 1,1 млн тонн, что на треть меньше по сравне-

нию с предыдущим сезоном (1,48 млн тонн). Из-за дефицита сахарной 

свеклы страна импортировала как сырье, так и готовый сахар. 

Источник: sugar.ru, 25.08.2021 

 

Белоруссия: Экспорт и импорт мелассы за январь — июнь  

2021 года (ФТС) 

Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному 

Sugar.ru, в июне 2021 года Белоруссия импортировала 0,0 тыс. тн ме-

лассы. По итогам 6 месяцев импорт мелассы в РБ составил 0,2 тыс. тн 

(в 2020 году – 3,7 тыс. тн, в 2019 году – 0,2 тыс. тн). 

В июне 2021 года Белоруссия экспортировала 6,0 тыс. тн мелассы. По 

итогам 6 месяцев экспорт мелассы из РБ составил 23,8 тыс. тн (в 2020 

году – 45,7 тыс. тн, в 2019 году – 52,2 тыс. тн). 

За период январь - июнь 2021 года, основные страны-импортеры ме-

лассы из РБ - ЛИТВА (52,42%) и ГЕРМАНИЯ (17,80%). 

Источник: sugar.ru, 25.08.2021 

 

https://www.tazabek.kg/news:1728482
https://sugar.ru/node/36768
https://sugar.ru/node/36762
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Экспорт индийского сахара в Афганистан почти прекратился  

из-за ситуации в стране  

Экспорт сахара из Индии в Афганистан практически прекращен, индий-

ские поставщики отменяют заказы на поставку товара афганским кли-

ентам из-за нестабильности в стране. Об этом сообщает в четверг газе-

та Economic Times. 

Как отмечает издание, Афганистан входит в тройку основных направле-

ний индийского сахарного экспорта. Ежегодно туда экспортируется от 

600 тыс. до 700 тыс. тонн этого продукта в так называемый сахарный 

сезон, который длится с октября по сентябрь. Порядка 650 тыс. тонн 

сахара уже поставлено в сезоне 2020-21 гг., завершившемся в этом ме-

сяце, но теперь перспективы поставок остаются неясными. 

"Наш экспорт сахара в Афганистан пострадал из-за сложившейся там 

ситуации. Некоторые заказы уже были отменены", - цитирует газета 

слова руководящего сотрудника министерства по делам потребителей, 

продовольствия и общественного распределения Индии Субода Кума-

ра Сингха. Однако Сингх отметил, что все же рассчитывает на то, что 

экспорт сахара в Афганистан может возобновиться, если ситуация  

в этой стране нормализуется. 

Индия, второй по величине производитель сахара в мире после Брази-

лии. Производство сахара в Индии оценивается в 31 млн тонн в теку-

щем сезоне 2020-21 гг., указывает газета. 

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афгани-

стане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 

2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кам-

панией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 

14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" (запрещено  

в РФ) значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя 

установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили 

о своей полной победе в Афганистане. 

Источник: tass.ru, 02.09.2021 

 

Производство сахара в Индии может незначительно снизиться  

до 30,5 млн тонн в новом сезоне 

Производство сахара в Индии, вероятно, незначительно снизится  

до 30,5 млн тонн в следующем сезоне 2021-2022 годов, поскольку боль-

ше сахарного тростника будет направлено на производство этанола, 

заявил в понедельник высокопоставленный правительственный чинов-

ник, сообщает The Times of India. 

По его словам, производство сахара в сезоне 2020-2021 (октябрь-

сентябрь) достигнет 31 миллиона тонн. Индия является вторым по ве-

личине производителем сахара в мире после Бразилии. 

«Урожай сахарного тростника в целом хорошая в этом году. Мы ожида-

ем, что больше тростника будет перенаправлено на производство эта-

нола, в результате чего производство сахара будет немного ниже -  

https://tass.ru/ekonomika/12278787
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30,5 млн тонн в сезоне 2021–2022 годов», - сообщил секретарь мини-

стерства продовольствия Субодх Кумар Сингх. 

По его словам, в текущем сезоне тростник, предназначенный для про-

изводства 2 млн тонн сахара, направлен на производство этанола,  

а в сезоне 2021-2022 гг. будет направлен объем тростника, рассчитан-

ный на производство 3,5 млн тонн сахара. 

Однако производства сахара будет достаточно для удовлетворения 

внутреннего потребления, которое, как ожидается, вырастет на 3,00-

4,00 000 тонн до 26,3-26,5 млн тонн в сезоне 2021-2022 годов,  

добавил он. 

Внутреннее потребление в сезоне 2020-2021 годов оценивается  

в 26 млн тонн. 

При вероятных начальных запасах подсластителя в 9-9,5 млн тонн  

и ожидаемом производстве 30,5 млн тонн, общее наличие сахара  

в сезоне 2021-2022 годов составит от 39,5 до 40 млн тонн. 

Внутреннее потребление составит около 26,5 млн тонн, а экспорт -  

7 млн тонн в следующем сезоне. Конечный запас в конце следующего 

сезона составит около 6-6,5 млн тонн. 

Источник: sugar.ru, 07.09.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Первый миллион тонн сахарной свеклы собрали  

в Краснодарском крае  

– Краснодарский край – ведущий регион России по сбору сахарной 

свеклы и производству сахара. На сегодняшний день наши аграрии уже 

собрали первый миллион тонн. Обработали 23,5 тысячи гектаров –  

почти 12% от плана. Средняя урожайность превышает прошлогоднюю, 

поэтому рассчитываем убрать порядка 9 млн тонн, – сказал губернатор 

Вениамин Кондратьев. 

Сейчас в полях работает 141 свеклоуборочный комбайн. Принимать  

и перерабатывать свеклу готовы 14 сахарных комбинатов. Средняя 

урожайность составляет 435,2 ц/га, что на 28,3 ц/га больше уровня про-

шлого года. Наивысшие показатели демонстрируют:  

Новокубанский район – 560,5 ц/га,  

Отрадненский район – 511 ц/га,  

Тихорецкий район – 506 ц/га,  

Павловский район – 499,6 ц/га.  

Всего кубанским аграриям предстоит убрать 190 тысяч гектаров  

в 26 муниципалитетах. Самые большие площади – в Ленинградском, 

Павловском, Выселковском, Каневском и Кущевском районах. Около 

10,7 тысячи гектаров засеяли сортами семян отечественной селекции. 

Их приобретение субсидируют из регионального бюджета, сообщает 

пресс-служба администрации Краснодарского края.  

На Кубани выпускают 25% сахара в России. В 2020 году в рамках 

нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» кубанские пред-

https://sugar.ru/node/36922
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приятия поставили 285,5 тысячи тонн продукции на сумму 101 млн дол-

ларов в 30 стран мира. В том числе, в Грузию, Грецию, Турцию, Мада-

гаскар, Израиль, США, ЮАР, Армению и Азербайджан.  

Источник: kubnews.ru, 27.08.2021 

 

Тамбовские сельхозпроизводители начали уборку  

сахарной свеклы  

По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбов-

ской области, аграрии Ржаксинского и Уваровского районов приступили 

к  уборке сахарной свеклы. В этом году данной технической культурой 

было засеяно более 100 тысяч гектаров полей (2020 год – около 90 ты-

сяч гектаров). Посевы сахарной свеклы были увеличены по рекоменда-

ции Минсельхоза России на 10 процентов. По мнению экспертов, это 

позволит стабилизировать ценовую политику на сахар в текущем году. 

Самые большие площади под сладкие корнеплоды отведены в Мордов-

ском районе – свыше 13 тысяч гектаров. В Ржаксинском и Кирсанов-

ском районах технической культурой занято около 10 тысяч гектаров 

полей. Свыше 6 тысяч гектаров полей  предстоит убрать в Знаменском, 

Жердевском, Тамбовском, Уваровском районах. 

Сахарные заводы Тамбовщины готовы к приемке нового урожая.  

Переработку запустил ЗАО «Уваровский сахарный завод». На днях 

начнут приемку  сахарной свеклы заводы ООО «Русаро-Тамбов» 

и  ООО «Кристалл». 

Отметим, что Тамбовская область входит в  ТОП-5 лидеров  

по производству сахара в России. 

Источник: tambov.gov.ru, 26.08.2021 

 

Глава региона Александр Никитин осмотрел новое оборудование 

Сахарного завода в Уварово 

В рамках рабочего визита в Уваровский район губернатор Александр 

Никитин посетил сахарной завод. 

В 2020 году в модернизацию производства было вложено 740 миллио-

нов рублей. Предприятием реализовано около 30 инвестиционных про-

ектов, в том числе выполнен ремонт подъездных путей, приобретены 

вагоны, заасфальтированы внутризаводские территории. 

Обновление оборудования основного производства позволило сделать 

производство бесперебойным, более эффективным, а также увеличить 

производительность до 5900 тонн сахарной свёклы (более 1000 тонн 

сахара в сутки). 

На сахарном заводе трудятся больше 500 человек. Их среднемесячная 

зарплата – 41,1 тыс. рублей. За последний год она выросла на 110 про-

центов. 

Источник: tambov.gov.ru, 27.08.2021 

 

 

https://kubnews.ru/vlast/2021/08/27/pervyy-million-tonn-sakharnoy-svekly-sobrali-v-krasnodarskom-krae-/
https://www.tambov.gov.ru/news/tambovskie-selhozproizvoditeli-nachali-uborku-saharnoj-svekly.html
https://www.tambov.gov.ru/news/glava-regiona-aleksandr-nikitin-osmotrel-novoe-oborudovanie-saharnogo-zavoda-v-uvarovo.html
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Производство сахарного песка покроет потребности Татарстана 

на 130% 

В этом году в Татарстане урожай свеклы выше показателей 2020 года 

на 38%. В целом в республике планируется собрать с полей минимум  

1 млн т. корней сахарной свёклы. Об этом сегодня на совещании 

в Доме Правительства, которое провел президент РТ Рустам Минниха-

нов, сообщил глава республиканского минсельхозпрода Марат Зябба-

ров. 

Он отметил, что в текущем году площади под сахарную свёклу 

в Татарстане были увеличены на 2 тыс. га, до 51 тыс.га. 

Из собранного урожая в республике планируется произвести не менее 

160 тыс. тонн сахарного песка. 

«Это позволит покрыть потребность республики на 130%», — уточнил 

министр. 

Источник: tatcenter.ru, 28.08.2021 

 

В Башкирии планируют собрать 900 тыс. тонн сахарной свеклы  

в 2021 году 

Объем недополученной выручки от реализации продукции в АПК Баш-

кирии по итогам 2021 года из-за засухи оценивается в 30 млрд рублей, 

сообщил заместитель премьер-министра республиканского правитель-

ства Ильшат Фазрахманов, передает Интерфакс. 

По предварительным данным, пострадали посевы 620 хозяйств на пло-

щади 585 тыс. га, всходы на 298,7 тыс. га полностью погибли. Режим 

чрезвычайного положения в связи с массовой почвенной, атмосферной 

засухой и суховеями введен в 41 муниципалитете региона. 

"Урожай зерновых и зернобобовых культур в этом году составит около 

2,2 млн тонн. Рассчитываем собрать около 900 тыс. тонн сахарной 

свеклы, в ближайшие дни ожидаются дожди, а свекла растет вплоть  

до октября. В этом году масса корнеплода свеклы сравнительно мень-

ше, чем в прошлые годы, но Сахаристость очень высока. Подсолнечни-

ка планируем собрать 250-260 тыс. тонн", - сказал вице-премьер. 

Предполагается, что оба республиканских сахарных завода  

(АО "Чишминский сахарный завод" и ООО "Раевсахар") будут обеспе-

чены сырьем для переработки 5,5 тыс. свеклы в сутки каждый, выйдут 

на полную мощность в конце сентября. При этом отходы производства 

в виде жома, который ранее экспортировался, теперь будет подвер-

гаться сушке и гранулированию для последующего использования  

в виде кормов. 

В прошлом году в Башкирии было собрано 1,29 млн тонн сахарной 

свеклы. 

Источник: sugar.ru, 02.09.2021 

 

Аграрии Белгородчины ведут уборку технических культур 

На прошлой неделе сельхозпредприятия 19 из 21 муниципальных об-

разований региона приступили к уборке технических культур, прежде 

https://tatcenter.ru/news/proizvodstvo-saharnogo-peska-pokroet-potrebnosti-tatarstana-na-130/
https://sugar.ru/node/36857
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всего, сои. По состоянию на 6 сентября, соевые бобы обмолочены  

на почти 38 тыс. из 301,5 тыс. гектаров, или 13% посевных площадей. 

Намолочено 66934 тонн при урожайности 17,6 ц/га. 

В восточных Алексеевском городском округе, Ровеньском и Чернянском 

районах комбайны вышли на уборку подсолнечника, обмолотив чуть 

более 1% общеобластных посевных площадей – 2,3 тыс. гектаров  

из без малого 180 тыс. гектаров посевов. Собрано 5,2 тыс. тонн семян 

подсолнечника с урожайностью 22,4 ц/га. 

Начался и сбор сахарной свеклы. Свекловоды Волоконовского и Крас-

ногвардейского районов накопали 40,6 тыс. тонн корнеплодов с 980 гек-

таров из 53,2 тыс. гектаров посевов этой культуры. Урожайность сахар-

ной свеклы на текущую дату составляет 414 ц/га. Один из 6 региональ-

ных сахарных заводов, Волоконовский, с 1 сентября приступил к прие-

му и переработке свеклосырья, сахаристость которого оценивается  

в 17,4%. 

Завершается заготовка кукурузы на силос. Кукуруза скошена на 85% 

площадей – 36,9 тыс. гектаров из 43,3 тыс. гектаров, отведенных под 

посевы кукурузы для этих целей. Заготовлено 868,8 тыс. тонн зеленой 

массы при урожайности 236 ц/га. Заложено 703,9 тыс. тонн силоса. 

Активно идет подготовка почвы под посевы озимых культур. Из запла-

нированных 432 тыс. гектаров подготовлены более трети –  

171,6 тыс. гектаров, или 39%. 

Источник: belapk.ru, 06.09.2021 

 

Уже четыре завода перерабатывают свёклу нового урожая  

в Липецкой области 

ООО «Агроснабсахар» приступил к работе в конце прошлой недели. 

На 6 сентября на четырех заводах области переработано почти 262 ты-

сячи тонн сахарной свёклы. Выработано более 33 тысяч тонн сахара. 

Сахаристость растёт и составляет 18,97 %. 

Напомним, Лебедянский сахарный завод приступил к работе ещё в се-

редине августа. Добринский и Грязинский сахарные заводы начали  

перерабатывать свёклу нового урожая в последней декаде августа. 

Оставшиеся два завода запустятся в середине сентября. Уборку сахар-

ной свёклы уже ведут аграрии 12 районов. На сегодня она накопана с 

8,4 тысяч гектаров, получено 267,8 тысяч тонн. В 2021 году площади 

под этой технической культурой увеличены почти на 13 процентов. Аг-

рариям предстоит убрать без малого 110 тысяч гектаров. Урожайность 

свёклы на 6 сентября составила 319,9 ц/га. Лучшие по урожайности 

сладкого корня – добринские аграрии. Там получили 402 ц/га.  

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия этого года, мы ожи-

даем урожай по сахарной свёкле на уровне 2020 года, - рассказал 

начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег 

Долгих. – При хорошем стечении обстоятельств – даже выше  

на 10-15 процентов». 

Источник: ush48.ru, 06.09.2021 

https://belapk.ru/press-centr3/novosti/agrarii-belgorodchiny-vedut-uborku-tehnicheskih-ku/
https://ush48.ru/news/uzhe-chetyre-zavoda-pererabatyvayut-svyeklu-novogo-urozhaya-v-lipetskoy-oblasti/
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В Пензенской области выработано 1,3 тыс. тонн сахара 

В Пензенской области ОАО «Атмис-сахар» Каменского района Пензен-

ской области приступило к переработке сахарной свеклы нового урожая 

и выработке сахара. Каменский сахарный завод приступил к данным 

работам 02 сентября, на отчетную дату заводом выработано 1,3 тыс. 

тонн сахара.  

В Пензенской области к уборке сахарной свеклы приступили сельскохо-

зяйственные товаропроизводители Бековского и Каменского районов. 

Сахарная свекла убрана с площади 784 гектаров, валовой сбор — 

 26,1 тыс. тонн.  

Источник: mcx.pnzreg.ru, 06.09.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«РусАгро» в текущем сезоне планирует увеличить  

производство сахара 

"Русагро" в связи с ожиданиями роста урожая сахарной свеклы в Рос-

сии планирует в текущем сезоне увеличить производство сахара, сооб-

щила компания. 

Как отмечается, ГК "Русагро" начала сезон переработки сахарной свек-

лы – 1 сентября были запущены первые два завода в Тамбовской  

и Белгородской области. В течение следующих нескольких недель  

планируется запустить остальные сахарные заводы компании. 

В сахарное бизнес-направление "Русагро" входит 9 сахарных заводов, 

расположенные в Тамбовской, Белгородской, Курской и Орловской об-

ласти. 

"В сезоне 2021/2022 максимальная мощность переработки свеклы ком-

пании сохранилась на уровне 54 тыс. тонн свеклы в сутки, а мощность 

переработки мелассы – на уровне 300 тыс. тонн в год. В связи с ожида-

ниями роста урожая сахарной свеклы в России "Русагро" планирует 

увеличить производство сахара в текущем сезоне", - говорится в сооб-

щении. 

Источник: finam.ru, 01.09.2021 
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