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Главные новости отрасли за период  

с 22 сентября по 5 октября 2021 года: 

 

• Минсельхоз выступил за продление беспошлинного ввоза сахара  

в Россию 

 

• К 5 октября 2021 года в РФ собрано 16,4 млн т сахарной свеклы 

 

• К 4 октября 2021 года в России произведено около 1,5 млн т  

свекловичного сахара 

 

• ЕЭК разработает рекомендации для развития селекции  

и семеноводства сахарной свеклы 

 

• Компания Skoda планирует использовать в интерьере автомобиля 

Octavia материалы из сахарной свеклы и тростника 

• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз выступил за продление беспошлинного ввоза сахара 

в Россию  

Минсельхоз России выступает за продление беспошлинного ввоза са-

хара в страну, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев. Беспо-

шлинный ввоз сахара действовал с 15 мая по 30 сентября 2021 года, 

квота на него составляла 350 тыс. т. По предварительным прогнозам,  

в текущем году российские аграрии должны собрать 40 млн т сахарной 

свеклы, что даст возможность произвести около 6 млн т сахара. Этого 

объема хватит, чтобы полностью покрыть внутренние потребности,  

сообщил министр. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

К 5 октября 2021 года в РФ собрано 16,4 млн т сахарной свеклы 

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской Фе-

дерации, по состоянию на 5 октября 2021 года сахарная свекла выкопа-

на с площади 435,1 тыс. га, собрано 16,4 млн т культуры. 

 

К 4 октября 2021 года в России произведено около 1,5 млн т  

свекловичного сахара 

По данным аналитической службы «Союзроссахара», к 4 октября  

2021 года в России произведено около 1,5 млн т сахара. В Республике 

Беларусь, согласно информации ассоциации «Белсахар», по состоя-

нию на указанную дату получено более 66 тыс. т продукта. В Республи-

ке Казахстан и Киргизской Республике к переработке сахарной свеклы 

нового урожая еще не приступили. 

 

Железнодорожные отгрузки белого сахара в РФ за сентябрь  

2021 года составили 187,82 тыс. т 

Суммарный объем перевозок сахара по российской железной дороге за 

сентябрь 2021 года составил 187,82 тыс. т (+24,89% к показателю авгу-

ста), объем внутреннего движения (включает все перевозки  

внутри РФ) — 148,11 тыс. т. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома в РФ за сентябрь 

2021 года составили 61,87 тыс. т 

Суммарный объем перевозок свекловичного жома по российской же-

лезной дороге за сентябрь 2021 года составил 61,87 тыс. т (+3934,38% 

к показателю августа), объем внутреннего движения — 1,25 тыс. т. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ЕЭК разработает рекомендации для развития селекции  

и семеноводства сахарной свеклы 

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил перечень 

сельскохозяйственных культур, по которым в странах Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС) имеется критическая зависимость от импор-

та семян и посадочного материала. В утвержденный список, в частно-

сти, включена и сахарная свекла. В настоящее время на рынок ЕАЭС 

импортируется более 90% необходимых семян культуры.  

 

В Белоруссии до конца 2021 года продлено госрегулирование цен  

на социально значимые товары  

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси 

(МАРТ) продлило до 31 декабря 2021 года государственное регулиро-

вание цен на социально значимые товары. В перечень, в частности, во-

шел и сахар, цена которого может расти не более, чем на 0,2% в ме-

сяц. Повышение стоимости выше предела возможно только по согласо-

ванию с комиссией по вопросам госрегулирования ценообразования 

при Совмине. 

 

В Белоруссии планируют произвести около 580 тыс. т сахара 

В Белоруссии к переработке сахарной свеклы урожая 2021 года и про-

изводству сахара приступили все четыре сахарных предприятия, кото-

рые планируют произвести около 580 тыс. т сахара, при этом потреб-

ность внутреннего рынка составляет около 360 тыс. т в год. Рынок стра-

ны обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита продукции 

не ожидается. 

 

В Киргизии из бюджета выделено более 300 млн сомов  

для закупки растительного масла и сахарного песка 

В Киргизии для создания запасов продовольствия из государственного 

бюджета было выделено свыше 300 млн сомов (около 257 млн руб.)  

на закупку растительного масла и сахарного песка. Подписано согла-

шение о беспошлинном импорте из третьих стран белого сахара и са-

харного тростника. Кроме того, установлен запрет на вывоз отдельных 

видов сельскохозяйственных товаров, в частности, на сахар-песок. 

 

В Киргизии производство сахара обеспечит до 50% годового  

потребления продукта 

В Киргизии в текущем сезоне производство сахарной свеклы ожидается 

на уровне 420–430 тыс. т, сахара — 50–52 тыс. т, что обеспечит годо-

вое внутреннее потребление продукта на 40–50%. 

 

 

 



 

 5 

 

На Украине производство сахара ожидается на уровне 1,4 млн т 

На Украине производство сахара из сахарной свеклы урожая 2021 года 

может составить 1,4 млн т, против 1,1 млн т в сезоне-2020/21. 

 

Стоимость сахара на Украине может увеличиться из-за роста  

цен на газ 

По данным «Укрцукор», стоимость сахара в стране составляет  

18–20 грн/кг, при том, что еще в августе он стоил 21–22 грн/кг. Эксперты 

не спешат прогнозировать цену на товар до конца года из-за стоимости 

газа, которая закладывается в себестоимость сахара и постоянно  

растет.  

 

На Украине в текущем сезоне произведено 224,5 тыс. т сахара 

На Украине, по состоянию на 4 октября 2021 года, заводы переработа-

ли 1,8 млн т сахарной свеклы и получили 224,5 тыс. т сахара. 

 

В Казахстане импорт сахара за январь — июль 2021 года  

составил 280,9 тыс. т 

Согласно анализу данных ФТС Казахстана, проведенному Sugar.Ru,  

за 7 месяцев 2021 года импорт сахара составил 280,9 тыс. т на сумму 

130,6 млн долл. США (в 2020 году — 300,7 тыс. т), мелассы —  

211,2 тыс. т на сумму 60 тыс. долл. США (в 2020 году — 673,1 тыс. т), 

кондитерских изделий из сахара — 21,7 тыс. т на сумму 42,6 млн долл. 

США (в 2020 году — 19,6 тыс. т). 

 

В Индии ведущий штат по производству сахара поднял цены  

на тростник 

Правительство крупнейшего штата Индии по производству сахара 

(Уттар-Прадеш) впервые за последние четыре года приняло решение  

о повышении на 7,9% цены за тростник нового урожая, до 340 рупий  

за 100 кг (4,61 долл. США за 220 фунтов). 

 

Польские эксперты назвали факторы, от которых зависит  

сахаристость свеклы 

Польские эксперты назвали факторы, от которых зависит сахаристость 

свеклы. В частности, среди «независимых» причин, названы погодные 

условия в течение вегетационного периода. Факторы, на которые агра-

рии могут повлиять, — качество почвы, культура-предшественник, си-

стема питания, выбор сорта или гибрида, защита от сорняков, болез-

ней и вредителей. 

 

Сахарной фабрике British Sugar разрешили редактировать ген  

сахарной свеклы 

Британской сахарной фабрике British Sugar разрешено проводить  

исследования по редактированию генов сахарной свеклы. Технология 
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может помочь промышленности сделать урожай более устойчивым  

к болезням, что позволит сократить использование средств защиты. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

«Ромодановосахар» Республики Мордовия выпустил первую  

тысячу тонн сахара 

На ООО «Ромодановосахар» Республики Мордовия, по состоянию на 

27 сентября текущего года, было переработано около 16 тыс. т сахар-

ной свеклы и получена первая тысяча тонн сахара.  

 

В Тамбовской области произведено 100 тыс. т сахара 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

сахарными заводами региона переработано 640 тыс. т сахарной свеклы 

и произведено 100 тыс. т сахара. В текущем сезоне производство про-

дукта ожидается на уровне 590 тыс. т, против 514 тыс. т годом ранее. 

 

В Тамбовской области сахарные заводы «Русагро» планируют  

произвести 335 тыс. т сахара  

В Тамбовской области в текущем сезоне предприятия компании 

«Русагро» планируют из почти 2,2 млн т сырья выработать 335 тыс. т 

сахара. 

 

В Курской области выработано более 78,4 тыс. т сахара  

В Курской области убрано более 25 тыс. га сахарной свеклы, или 28% 

от плана. Накопано около 932 тыс. т при средней урожайности 364 ц/га. 

Сахарные заводы региона переработали 565 тыс. т сырья, произвели 

более 78,4 тыс. т сахара. 

 

Хозяйства Алтайского края накопали 588 тыс. т сахарной свеклы  

В Алтайском крае, по данным на 30 сентября текущего года, убрано 

12,5 тыс. га сахарной свеклы, или 54% от плана. При средней урожай-

ности 470 ц/га накопано 588 тыс. т культуры.  

 

В Липецкой области собрано 1,1 млн т сахарной свеклы  

В Липецкой области на 1 октября текущего года сахарная свекла убра-

на с 34 тыс. га, валовой сбор составил 1,1 млн т. Переработку культуры 

ведут все 6 сахарных заводов региона, которыми выработано  

158 тыс. т сахара и более 15 тыс. куб. м сиропа выведено на хранение 

для дальнейшей переработки. 

 

Аграрии Башкортостана убрали почти половину площадей  

с сахарной свеклой 

В Башкортостане убрано 17,8 тыс. га сахарной свеклы, или 49%  

от плана. К 1 октября текущего года валовой сбор культуры составил 
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428,3 тыс. т при средней урожайности 239,5 ц/га. На сахарные заводы 

региона вывезено более 190 тыс. т свеклы. 

 

В Орловской области все четыре сахарных завода приступили  

к переработке свеклы 

В Орловской области четырьмя сахарными заводами переработано 

283,4 тыс. т сахарной свеклы, выработано 38,5 тыс. т сахара. 

 

Ставрополье рассчитывает удвоить урожай сахарной свеклы  

в 2021 году  

Аграрии Ставрополья планируют удвоить урожай сахарной свеклы  

в 2021 году по сравнению с результатом 2020 года и собрать не менее 

1,6 млн т. 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Предприятия агрохолдинга «Продимекс» в Черноземье  

продолжают уборку сахарной свеклы 

На предприятиях ГК «Продимекс» в Черноземье продолжается уборка 

сахарной свеклы. С 27 августа убрано 20% от посевной площади.  

Вывоз культуры ведется запланированными темпами, согласно квотам, 

установленным сахарными заводами. Сахаристость составляет не ме-

нее 18,5%. 

 

Компания Skoda планирует использовать в интерьере автомобиля 

Octavia материалы из сахарной свеклы и тростника 

Инженеры компании Skoda вместе с исследователями Технического 

университета Либереца создали специальный материал для интерьера 

автомобилей из свекловичного жома. Также в салоне машин Skoda мо-

жет появиться материал из тростника — в отделке дверей и декоратив-

ных вставках на панели приборов. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз выступил за продление беспошлинного ввоза сахара 

в Россию 

Минсельхоз выступает за продление беспошлинного ввоза сахара  

в Россию. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил министр 

сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. 

"Объем закупок импортного белого сахара в этом году небольшой -  

с января по сентябрь завезли около 97 тыс. тонн, в том числе 37,4 тыс. 

тонн с 15 мая в рамках квоты. Но мы не против того, чтобы продлить 
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эту меру до конца года. Потому что основной объем сахара у нас будет 

выработан в ноябре, часть - в декабре. К этому моменту мы будем точ-

но понимать наше производство, а также производство и потребление 

по странам ЕАЭС", - сказал он. 

Министр сообщил, что, по предварительным прогнозам, в 2021 году аг-

рарии должны собрать 40 млн тонн сахарной свеклы, что даст возмож-

ность произвести около 6 млн тонн сахара. "Этого объема хватит, что-

бы полностью покрыть внутренние потребности", - отметил он. 

Беспошлинный ввоз сахара действовал с 15 мая по 30 сентября  

2021 года, квота на него составляла 350 тыс. тонн. 

Источник: tass.ru, 05.10.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 5 октября 2021 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 41,3 млн га, намолочено 

108,4 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с площади 26,7 млн га, намолочено  

75,1 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,7 млн га, намоло-

чено 18,3 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади  

860,3 тыс. га, намолочено 4,1 млн тонн. Рис обмолочен с площади  

49,5 тыс. га, намолочено 313,7 тыс. тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 435,1 тыс. га, накопано  

16,4 млн тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 31,1 тыс. га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 4,2 млн га, намолочено  

6,8 млн тонн.  

Рапс обмолочен с площади 1,3 млн га, намолочено 2,4 млн тонн. 

Соя обмолочена с площади 1,1 млн га, намолочено 1,9 млн тонн. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 194,5 тыс. га, накопано  

4,1 млн тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 115,9 тыс. га, собрано  

2,8 млн тонн. 

Сев озимых культур проведен на площади 12 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 05.10.2021 

 

О текущей ситуации на рынке сахара стран ЕАЭС 

Российская Федерация: 

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию  

на 04 октября т. г. убрано 397,9 тыс. га посевов (39,5 % площади посе-

вов), накопано 15,01 млн тонн сахарной свеклы.  

https://tass.ru/ekonomika/12585949
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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Средняя урожайность сахарной свеклы по сравнению с прошлым сезо-

ном выше на 4,8 % и составляет 377 ц/га и на 41 ц/га ниже средних  

4-х летних значений. 

Урожайность по федеральным округам: 

в Центральном - находится в диапазоне 333 - 404 ц/га, на 3 % повыси-

лась в сравнении с прошлой неделей. 

в Приволжском - 215 - 499 ц/га; 

в Южном - 470 - 479 ц/га. 

Урожайность свеклы в Центральном и Приволжском округах повыси-

лась на 3 %, в Южном округе на 2 %. 

Средняя сахаристость сахарной свеклы по сравнению с прошлым сезо-

ном ниже на 2,91 % и составила 16,25 % и на 1,82 % ниже средних  

4-х летних значений. 

Сахаристость сахарной свеклы по федеральным округам составила: 

в Центральном – 18,70%; 

в Приволжском – 17,45 %; 

в Южном – 14,07 %. 

В сравнении с предыдущей декадой сахаристость сахарной свеклы  

повысилась в Приволжском на 0,24 %, в Центральном сохранилась  

на уровне, в Южном снизилась на 0,13 %. 

Переработку сахарной свеклы ведут 66 из 68 сахарных заводов, кото-

рыми произведено около 1,5 млн. тонн свекловичного сахара, что  

на 88 тыс. тонн меньше прошлогоднего, что связано с закрытием сахар-

ных заводов. Суточное производство сахара составляет 49,0 тыс. тонн, 

в 2,9 раза превышает внутреннее потребление сахара и на 12 % ниже 

прошлогоднего уровня.  

По итогам 2019 года в России в 2020 году закрылись 6 сахарных  

заводов. 

В период с 8 -12 октября ожидается пуск ещё двух заводов, Эркен-

Шахарского в Карачаево-Черкесской Республике, пуск которого задер-

живался из-за невозможности копки сахарной свеклы в дождливую по-

году, Чишминского в Республике Башкортостан - из-за окончания боль-

ших объемов по модернизации и реконструкции завода. 

Республика Беларусь: 

Согласно информации Ассоциации «Белсахар» по состоянию на 4 ок-

тября 2021 года сахарными организациями Республики Беларусь заго-

товлено 720 тыс. тонн сахарной свеклы. Сахаристость сахарной свеклы 

при приемке от начала сезона составила 15,80 %, что на 0,10 % ниже 

прошлого года. Работают все 4 сахарных завода. 

На эту дату переработано от начала сезона 634 тыс. тонн свеклы,  

из которой произведено более 66 тыс. тонн сахара белого. Ожидаемое 

производство свекловичного сахара 600 тыс. тонн, из них 360 тыс. тонн 

внутреннее потребление. 

Республика Казахстан: 

В Республике Казахстан переработку сахарной свеклы урожая 2021 г. 
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будут осуществлять три завода: Коксускмй, Аксуский и Меркенский. 

Пуск заводов будет производиться в период с 10 по 25 октября, что  

на 2 недели позже, чем в прошлом году, что связано с засушливыми 

погодными условиями в период роста сахарной свеклы. 

С начала текущего года два сахарных завода Коксуский и Таразский 

перерабатывали 200 тыс. тонн тростникового сахара-сырца, который 

был импортирован в рамках имеющейся льготы по оплате импортной 

пошлины – 108 тыс. тонн с льготной пошлиной 5 % (в рамках ВТО),  

92 тыс. тонн беспошлинно в рамках квоты в соответствии с Решением 

Совета ЕЭК № 33 от 23 апреля 2021 года. 

Производство свекловичного сахара ожидается на уровне прошлого 

года – 50 тыс. тонн. 

Кыргызская Республика: 

В текущем году переработку сахарной свеклы будут осуществлять оба 

республиканских завода: Каинды-Кант и Кошой, который в прошлом го-

ду не работал. 

Из-за снижения цен на сахар и сахарную свеклу до минимальных зна-

чений в 2019 году, рентабельность возделывания сахарной свеклы бы-

ла ниже других культур севооборота, в связи с чем площади посевов 

сахарной свеклы в 2020 году сократились в два раза до 8 тыс. га и не 

обеспечили сырьем завод Кошой.  

Восстановление уровня цен на сахар в конце 2020 года привело к уве-

личению на 37 % площадей посевов сахарной свеклы в 2021 году  

до 11 тыс. га. Увеличение посевных площадей позволит обеспечить 

производство сахарной свеклы для загрузки перерабатывающих мощ-

ностей раннее законсервированного завода – Кошой. 

Заводы начнут переработку сахарной свеклы в период с 8 по 10 октяб-

ря, что на неделю позже, чем в прошлом году. Несмотря на примене-

ние различных поливных систем, продолжающаяся сильная засуха в 

летний период в текущем году негативно отразилась на качестве сахар-

ной свеклы, в связи с чем производство свекловичного сахара ожидает-

ся на уровне 50 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года. 

С начала текущего года Кошой переработал около 10,0 тыс. тонн трост-

никового сахара-сырца, ввезённого без уплаты пошлин в рамках квоты, 

и произвел 9,63 тыс. тонн белого сахара. 

Реализации квот по беспошлинному импорту сахара белого  

и сахара-сырца: 

Из установленной Решением Совета ЕЭК № 33 от 23 апреля 2021 года 

квоты на беспошлинный импорт 546,8 тыс. тонн белого сахар и сахара-

сырца на территорию Союза с 15 мая по 30 сентября 2021 года, по дан-

ным Евразийской сахарной ассоциации, по состоянию на 30 сентября 

странами ЕАЭС было импортировано 162 тыс. тонн белого сахара и са-

хара-сырца – Арменией 22 тыс. тонн белого сахара (100 % квоты), Рос-

сией 37,5 тыс. тонн белого сахара (10,7 % квоты), Казахстаном 92 тыс. 

тонн сахара-сырца и 400 тонн белого сахара (68 % квоты), Кыргызста-
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ном 10 тыс. тонн сахара-сырца и 1 тыс. тонн белого сахара (27,5 %  

квоты). 

Невыполнение странами ЕАЭС, предусмотренных Решением № 33, 

квот, по мнению участников рынка, связано с наличием на внутренних 

рынках стран Союза товарных запасов сахара, достаточных для обес-

печения потребителей всех уровней, а также с ростом цен на сахар  

на мировом рынке. 

Источник: rossahar.ru, 05.10.2021 
 

Железнодорожные отгрузки белого сахара за сентябрь 2021 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.09.2021 по 30.09.2021 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 187,82 тыс. МТ (+24,89% к предыдущему пе-

риоду). 

 

 

Дата 
01.06.2021 - 

30.06.2021 

01.07.2021 - 

31.07.2021 

01.08.2021 - 

31.08.2021 

01.09.2021 - 

30.09.2021 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в об-

щих 

перевозках, 

внутриреги-

ональные 
15,24 18,88 15,32 32,36 +111,23 ⇑ 17,23 

межрегио-

нальные 
101,41 105,56 91,59 115,75 +26,38 ⇑ 61,63 

экспортные 21,19 33,51 31,61 32,40 +2,48 ⇑ 17,25 

импортные 4,09 8,42 6,23 4,00 -35,75 ⇓ 2,13 

транзитные 

все 
2,38 4,27 5,64 3,32 -41,21 ⇓ 1,77 

http://www.rossahar.ru/novosti/o-tekushchey-situatsii-na-rynke-sakhara-stran-eaes/
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Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период сахара 

по Российской федерации составило 148,11 тыс. МТ (включает все пе-

ревозки внутри России). 

За рассматриваемый период внутреннее движение по ж/д по россий-

ской территории составило 78,9%, доля экспортных 17,2%, импортных 

2,1%, и транзитных 1,8%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 28,0%, за прошлый период 16,7%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 138,5%. 

Источник: sugar.ru, 01.10.2021 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичного жома в сентябре  

2021 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.09.2021 по 30.09.2021  

с ретроспективой, тыс. МТ 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  

 
 

Дата 
01.06.2021 - 

30.06.2021 

01.07.2021 - 

31.07.2021 

01.08.2021 - 

31.08.2021 

01.09.2021 - 

30.09.2021 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в об-

щих 

перевозках, 

внутриреги-

ональные 
0,23 0,83 - 0,37  0,00 ⇔ 0,60 

межрегио-

нальные 
1,78 0,32 0,12 0,88 +660,24 ⇑ 1,42 

экспортные 20,06 3,92 1,19 60,49 +5003,86 ⇑ 97,77 

импортные - - 0,23 0,13 -43,14 ⇓ 0,21 

транзитные 

все 
- - - -  0,00 ⇔ - 

https://sugar.ru/node/37244
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Суммарный объем перевозок жома свекловичного по российской ж/д  

за рассматриваемый период составил 61,87 тыс. МТ (+3934,38%  

к предыдущему периоду) 

Внутреннее движение жома свекловичного по ж/д по РФ составило  

1,25 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

За рассматриваемый период итоговое внутреннее движение по ж/д  

по российской территории составило 2,0%, доля экспортных 97,8%, им-

портных 0,2%, и транзитных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

составило 42,1%, за прошлый период 0,0%. 

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 1080,3%. 

Источник: sugar.ru, 05.10.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ЕЭК разработает рекомендацию для развития селекции  

и семеноводства 

Совет Евразийской экономической комиссии 5 октября одобрил пере-

чень сельскохозяйственных культур, по которым в странах Евразийско-

го экономического союза имеется критическая зависимость от импорта 

семян и посадочного материала. Документ разработан агропромыш-

ленным блоком Комиссии с учетом предложений экспертов и уполномо-

ченных органов государств Союза. 

«В рамках Стратегических направлений развития евразийской экономи-

ческой интеграции главы государств ЕАЭС поставили перед нами две 

задачи. Утверждение перечня сельскохозяйственных растений – 

это первый этап, направленный на идентификацию общей проблемы 

недостаточной обеспеченности семенами. Вторым важным шагом в ре-

ализации этой задачи станет разработка рекомендаций Комиссии  

по мерам развития селекции и семеноводства, преодоления зависимо-

сти от импорта семян и посадочного материала», – отметил министр  

по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак  

Камалян. 

В утвержденный перечень включен ряд сельскохозяйственных культур. 

Это сахарная свекла, масличные (подсолнечник, рапс, сафлор), зерно-

вые (кукуруза, озимая рожь), овощные и бахчевые, плодовые и ягодные 

культуры, многолетние травы (люцерна, эспарцет). 

В настоящее время на рынок ЕАЭС импортируется более 90% необхо-

димых семян сахарной свёклы, 60% семян подсолнечника, более трети 

семян кукурузы и рапса. В 2020 году государства Евразийского эконо-

мического союза закупили в третьих странах семена овощных культур 

более чем на 140 млн долл., а также посадочный материал плодово-

ягодных культур на 64 млн долл. 

Источник: eec.eaeunion.org, 05.10.2021 

https://sugar.ru/node/37292
https://eec.eaeunion.org/news/eek-razrabotaet-rekomendatsiyu-dlya-razvitiya-selektsii-i-semenovodstva-/
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МАРТ продлил госрегулирование цен на социально значимые  

товары до конца 2021 г  

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси 

(МАРТ) продлило до 31 декабря 2021 г государственное регулирование 

цен на 20 групп социально значимых товаров. Это предусмотрено по-

становлением МАРТ №60 от 20 сентября 2021 г, которое вступит в силу 

с 24 сентября 2021 г, сообщает пресс-служба ведомства.  

Как напомнили в министерстве, ранее МАРТ уже было продлено цено-

вое регулирование по 31 декабря 2021 г включительно на 10 групп со-

циально значимых товаров в соответствии с постановлением №59.  

«Таким образом, по 31 декабря 2021 г. включительно ценовое регули-

рование на социально значимые товары будет осуществляться в соот-

ветствии с постановлениями МАРТ №59 и №60», — говорится в сооб-

щении.  

В общий перечень социально значимых товаров для ценового госрегу-

лирования вошли рыба и консервы, мясо, в том числе кур, вареные 

колбасные изделия и мясные консервы, молоко, сыр, масло сливочное 

и растительное, яйцо куриное, мука, хлеб, соль, сахар, кофе, чай, мака-

роны, ряд круп, картофель и некоторые овощи, яблоки, детское  

питание.  

Как ранее сообщалось, цены на эти товары могут повышаться  

не более, чем на 0,2% в месяц. Повышение цен выше предела возмож-

но только по согласованию с комиссией по вопросам госрегулирования 

ценообразования при Совмине. Обращаться в комиссию за согласова-

ние такого повышения могут лишь госструктуры.  

Источник: primepress.by, 23.09.2021 

 

«Белгоспищепром» не планирует повышать отпускные цены  

на сахар для внутреннего рынка 

В стране к переработке сахарной свеклы урожая 2021 года и производ-

ству сахара приступили все четыре сахарных предприятия: Скидель-

ский сахарный комбинат, Слуцкий сахарорафинадный комбинат, Горо-

дейский сахарный комбинат, Жабинковский сахарный завод. Предприя-

тия планируют произвести порядка 580 тыс. т сахара, при этом потреб-

ность внутреннего рынка составляет около 360 тыс. т в год. 

"Белорусский рынок обеспечен необходимыми объемами белого саха-

ра, дефицита продукции нет и не ожидается. Сегодня запасы сахара на 

складах комбинатов составляют 21,1 тыс. т. Из нового урожая уже про-

изведено 33,3 тыс. т сахара, что соответствует месячному объему по-

требления на внутреннем рынке", - рассказал председатель концерна 

"Белгоспищепром" Анатолий Бубен. 

Суммарное суточное производство сахара составляет около 4,8 тыс. т.  

 

 

 

https://primepress.by/news/ekonomika/mart_prodlil_gosregulirovanie_tsen_na_sotsialno_znachimye_tovary_do_kontsa_2021_g-37834/
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Сахарные комбинаты поставляют продукцию в торговые сети и на про-

мышленные предприятия в плановом режиме в соответствии с заявка-

ми и графиками отгрузки. Только за эти выходные заводы реализовали 

организациям торговли 1,8 тыс. т сахара.  

Источник: bgp.by, 27.09.2021 

 

Киргизия: Из бюджета было выделено свыше 300 млн сомов  

для закупки растительного масла и сахарного песка 

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Улукбек 

Марипов провел совещание, на котором был рассмотрен комплекс мер, 

предпринимаемых органами государственной власти по стабилизации 

цен на социально-значимые продовольственные товары, бензин и ди-

зельное топливо, сообщает пресс-служба Правительства КР. 

Глава Кабмина отметил, что работа по стабилизации цен на социально

-значимую продукцию ведется на постоянной основе, при этом особое 

внимание уделяется вопросам обеспечения продовольственной без-

опасности. 

«Для создания запасов продовольствия из государственного бюджета 

был выделен 1,5 млрд (1,28 млрд руб) сомов на закупку пшеницы, свы-

ше 300 млн (около 257 млн руб) сомов для закупки растительного мас-

ла и сахарного песка. Принято решение об освобождении импорта зер-

на и муки от НДС на 1 год, подписано соглашение о беспошлинном им-

порте из третьих стран белого сахара и сахарного тростника. До 31 де-

кабря 2021 года освобождены от НДС при ввозе сельскохозяйственных 

животных. Кроме того, установлен запрет на вывоз (экспорт) отдельных 

видов сельскохозяйственных товаров (пшеница, рис, мука пшеничная, 

масло растительное, Сахар-песок, яйца кур). Ведутся переговоры с 

Российской Федерацией по увеличению объемов поставляемого авто-

мобильного бензина без уплаты экспортной пошлины. Поставка беспо-

шлинного дизельного топлива производится в достаточном объеме. Ра-

бота по данным направлениям ведется комплексная, государственные 

органы проводят мониторинг текущей ситуации. Повышение цен на 

продовольствие наблюдается по всему миру, мы как республика, зави-

сящая от импорта, чувствуем каждое колебание цен в соседних стра-

нах. Основная наша задача –стабильное прохождение осенне-зимнего 

периода, обеспечение населения в полном объеме всеми необходимы-

ми продуктами питания, животноводов – кормом, сельхозпроизводите-

лей – семенами и ГСМ. В настоящее время запасы продовольствия в 

достаточном объеме, ситуация по обеспечению продовольственной 

безопасности находится под контролем», - сказал Улукбек Марипов. 

Он также добавил, что предстоит большая работа по созданию условий 

для полной самообеспеченности нашей страны основными видами 

сельскохозяйственной продукции и повышение экономической ее до-

ступности для всего населения. 

Источник: sugar.ru, 24.09.2021 

https://bgp.by/ru/news-ru/view/belgospischeprom-ne-planiruet-povyshat-otpusknye-tseny-na-saxar-dlja-vnutrennego-rynka-2289-2021/
https://sugar.ru/node/37154
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Киргизия: Урожай сахарной свеклы обеспечит 40-50% годового  

потребления сахара, — Минсельхоз 

Заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регио-

нов КР Азамат Мукашев сегодня, 24 сентября, на пресс-конференции  

в Бишкеке рассказал о ходе проведения уборочных работ, сообщает 

ИА "Тазабек". 

Замминистра сказал, что из-за холодной весны свекловоды проводили 

повторные посевы. 

«На сегодняшний день фактически к урожаю подошли только 10 тыс. га 

по Чуйской области, с которых мы ожидаем получение 420-430 тыс. 

тонн сахарной свеклы, которая пойдет на переработку сахарного песка. 

С точки зрения конечного продукта — сахарного песка, — это порядка 

50-52 тыс. тонн. Это покрытие нашей [годовой] внутренней потребности 

на 40-50%», - сказал он. 

Динамика валогового сбора сахарной свеклы в Кыргызстане  

в 2019-2020 году: 

 

 
Источник: sugar.ru, 24.09.2021 

 

Украина: производство сахара ожидается на уровне 1,4 млн тонн 

По данным Укрцукор по состоянию на 27 сентября сахарные заводы 

Украины произвели 136,3 тыс тонн сахара из сахарной свеклы урожая 

2021 года. Заводы переработали 1094,8 тыс тонн сахарной свеклы. 

На текущую дату работают 19 из 33 заводов. 

 

https://sugar.ru/node/37158
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Как сообщала «Агро Перспектива», производство сахара в Украине  

из сахарной свеклы урожая 2021 года может составить 1,4 млн тонн. 

Напомним, в 2020/2021 МГ в Украине было произведено 1,1 млн тонн 

сахара. 

Потребление сахара в Украине в 2020 году сократилось до 27,8 кг на 

одного человека (в 2019 - до 28,8 кг на одного человека, в 2018 - 29,8 кг/

человека, в 2017 - 30,4 кг/человека), говорится в отчете Государствен-

ной службы статистики «Балансы и потребление основных продуктов 

питания». 

Фонд потребления сахара по итогам 2020 года составляет 1161,3 тыс 

тонн (в 2019 - 1212,2 тыс тонн, в 2018 году - 1260,1 тыс тонн). 

Украина в июле 2021 года увеличила импорт сахара до 40,7 тыс тонн 

против 1003 тонн в январе-июле 2020. Всего за 7 месяцев 2021 Украи-

на импортировала 143202 тонны сахара на 70734 тыс USD. 

Напомним, в январе-июле 2020 года импорт сахара составил  

1003 тонны на 1013 тыс USD.  

Источник: rossahar.ru, 29.09.2021 

 

Цена на сахар в Украине может увеличиться из-за роста стоимости 

газа: на сколько и когда 

В Украине стартовал сбор сахарной свеклы. Так, по состоянию на ко-

нец сентября заводы переработали 746,9 тысячи тонн сахарной свеклы 

и произвели 90,6 тысячи тонн сахара. Из-за высокой урожайности цена 

на сахар уже стабилизировалась, и сейчас килограмм "белого золота" 

стоит минимум на 10% ниже, чем в августе. Однако, несмотря на опти-

мистические прогнозы, существуют другие причины, которые могут сти-

мулировать подорожание. Delo.ua рассказывает о них.  

По данным "Укрцукор", в текущем маркетинговом году площадь посе-

вов под сахарную свеклу составляет 220,6 тысячи гектаров. В прошлом 

году— 206 тысяч гектаров. Прогноз по урожайности также показывает 

положительную динамику: в прошлом году  470-475 центнеров с гекта-

ра, а в нынешнем — 480 центнеров с гектара. 

Плюс ко всему увеличилось количество заводов по производству саха-

ра: в 2020-м работало 15 предприятий, а в этом году уже 20. 

По прогнозу "Укрцукор", в текущем маркетинговом году украинским 

предприятиям удастся произвести сахара в пределах 1,45 млн тонн.  

В прошлом году эта цифра составила 1,01 млн тонн. Исходя из оптими-

стического прогноза конечная цена уже составляет 18-20 гривен за ки-

лограмм сахара при том, что еще в августе он стоил 21-22 гривны  

за килограмм.  

Однако эксперты "Укрцукор" не спешат прогнозировать цену на сахар  

в Украине до конца года из-за стоимости газа, которая закладывается  

в себестоимость товара и постоянно растет. Если в прошлом году в се-

бестоимость товара закладывали 40% от затрат на газ, то в 2021 году 

— 70-80%.  

 

http://www.rossahar.ru/novosti/ukraina-proizvodstvo-sakhara-ozhidaetsya-na-urovne-1-4-mln-tonn/
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"Сейчас сложно делать прогнозы, какой будет цена на сахар в Украине 

в конце года, так как стоимость газа уже выросла в разы. Если в про-

шлом году цена на газ составляла 7-8 гривен, то в этом году за куб пла-

тят уже 28 гривен", — отметил эксперт "Укрцукор" Назар Михайловин.  

Кроме того, при такой урожайности есть шансы увеличить экспорт.  

Но с приходом пандемии в 2020 году большую часть украинского экс-

портного рынка — Узбекистан и Азербайджан — поглотила Россия.  

Из-за сложностей в логистике Украина сейчас не может экспортировать 

туда "белое золото", поэтому этим странам дешевле закупать его  

у России.  

По словам Назара Михайловина, чтобы улучить ситуацию с экспортом, 

государству необходимо внедрить дотации на вывоз сахара. Также 

нужны дотации на выращивание сахарной свеклы, поскольку сейчас 

фермер на один гектар тратит около 42 тысяч гривен с НДС при да-

вальческой цене 1200-1300 гривен с НДС за тонну.  

Источник: delo.ua, 05.10.2021 

 

Украина: Пуск сахарных заводов и производство сахара  

на 4 октября 2021 года 

Сезон сахароварения в Украине официально начат 21 августа 2021 г., 

сообщает "Укрцукор". 

По состоянию на 4 октября 2021г. произведено 224,5 тыс. т сахара  

и переработано 1772,9 тыс. т сахарной свеклы. 

Пуск украинских сахарных заводов в 2021/2022 МГ: 

• 21 августа — ООО «Панда» (Селищанский сахарный завод); 

• 1 сентября — ООО «Продовольственная компания "Заря Подо-

лья"» (Гайсинский сахарный завод); 

• 3 сентября — ЧАО «Червонский сахарник»; 

• 5 сентября — ООО «Радеховский сахар» (Радеховское производ-

ство); 

• 7 сентября — ПАТ «Саливонковский сахарный завод»; 

• 10 сентября — ООО «Радеховский сахар» (Хоростовское произ-

водство); 

• 13 сентября — ЧАО «Продовольственная компания 

"Подолье"» (Крыжопольский сахарный завод); 

• 13 сентября — ООО «Цукорагропром» филиал "Ждановский са-

харный завод"»; 

• 13 сентября — ООО «Старокостянтиновцукор»;, 

• 15 сентября — ООО «Агрокомплекс "Зеленая доли-

на"» (Томашпольский сахарный завод); 

• 15 сентября — ООО «Сигнет-Центр»; 

• 16 сентября — ЧП «Ланновский сахарный завод»; 

• 19 сентября — ООО «Юзефо-Николаевская АПК»; 

• 21 сентября — ООО «Новомиргородский сахар» (Капитановский 

сахарный завод); 

https://delo.ua/business/cena-na-sahar-v-ukraine-386991/
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• 23 сентября — ПАО «Городище-Пустоваровский сахарный завод»; 

• 23 сентября — ООО «ШамРаевский сахар»; 

• 24 сентября — ООО «Цукорагропром» филиал "Яреськовский  

сахарный завод"; 

• 26 сентября — ООО «Радеховский сахар» (Чертковское производ-

ство); 

• 26 сентября — ООО «Наркевичский сахарный завод»; 

• 27 сентября — ЧАО «Теофипольский сахарный завод»; 

• 30 сентября — АО «Линовицкий сахарный комбинат "Красный"»; 

• 1 октября — ЧАО «Шепетовский сахарный комбинат»; 

• 2 октября — ООО «Новооржицкий сахарный завод». 

Источник: sugar.ru, 05.10.2021 

 

Казахстан: Экспорт и импорт за январь — июль 2021 года 

Согласно анализу данных ФТС Казахстана, проведенному Sugar.Ru,  

за июль 2021 года по импорту: 

- Импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 43,41 тыс. тн на сумму  

$20,96 млн.. Всего за январь - июль 2021 года импортировано 

 280,88 тыс. тн сахара на сумму $130,62 млн., что составляет 93,4%  

к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 

300,74 тыс. тн сахара. 

- Импорт мелассы (ТН ВЭД 1703) составил 0,83 тыс. тн на сумму 

 $4,08 тыс.. Всего за январь - июль 2021 года импортировано  

211,24 тыс. тн мелассы на сумму $59,96 тыс., что составляет 31,38%  

к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 

673,09 тыс. тн мелассы. 

- Импорт кондитерских изделий из сахара (ТН ВЭД 1704) составил 3,30 

тыс. тн на сумму $6,69 млн.. Всего за январь - июль 2021 года импорти-

ровано 21,65 тыс. тн кондитерских изделий из сахара на сумму  

$42,55 млн., что составляет 110,27% к аналогичному периоду 2020 го-

да.  

В 2020 году было импортировано 19,63 тыс. тн кондитерских изделий  

из сахара. 

- Импорт воды с сахаром (ТН ВЭД 2202) составил 43,65 млн. л. на сум-

му $24,38 млн.. Всего за январь - июль 2021 года импортировано  

442,42 млн. л. воды с сахаром на сумму $101,66 млн., что составляет 

4,16%  

к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 

106,29 млн. л. воды с сахаром. 

Источник: sugar.ru, 28.09.2021 

 

 

 

 

https://sugar.ru/node/37286
https://sugar.ru/node/37198
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В Индии Уттар-Прадеш, ведущий штат по производству сахара, 

поднял цены на тростник 

Крупнейший штат Индии по производству сахара, Уттар-Прадеш, повы-

сил цену, которую комбинаты должны платить за новый урожай трост-

ника, на 7,9%, сказал высокопоставленный чиновник, объявив о первом 

повышении цен на тростник за четыре года в преддверии выборов в со-

брание штата в следующем году, передает "Рейтер". 

Правительство штата решило поднять цену, которую комбинаты долж-

ны платить производителям тростника в сезоне 2021-22, начиная с ок-

тября, до 340 рупий за 100 кг (4,61 доллара за 220 фунтов), сказал 

главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх. 

После повышения цен на тростник на 3,3% до 315 рупий за 100 кг в се-

зоне 2017-2018 гг. Уттар-Прадеш сохранял ставку без изменений, что 

вызвало гнев миллионов фермеров, влиятельного избирательного  

блока. 

Выборы в Уттар-Прадеше, которые направляют в парламент Нью-Дели 

80 законодателей - или больше, чем любой другой штат, - часто рас-

сматриваются как барометр популярности федерального правитель-

ства. 

В воскресенье правительство повысило цену на тростник на 25 рупий 

за 100 кг, что является первым повышением за четыре года, в течение 

которых стоимость выращивания выросла из-за резкого роста цен на 

дизельное топливо, электроэнергию, рабочую силу, инсектициды и пе-

стициды. 

Источник: sugar.ru, 27.09.2021 

 

Польские эксперты назвали факторы, от которых зависит  

сахаристость свеклы 

Сахарная свекла-одна из самых требовательных сельскохозяйствен-

ных культур. Содержание сахарозы в корнеплодах и выход сахара из 

урожая, собранного с 1 га, в значительной степени зависит от самих 

аграриев. 

Как сообщает Farmer.pl есть факторы влияния на Сахаристость, кото-

рые не зависят от производителя, и те, на которые он влияет, передает 

SuperAgronom. 

Среди "независимых" факторов польские эксперты называют прежде 

всего погодные условия в течение вегетационного периода. На быстрое 

накопление сахара положительно влияет теплая и солнечная погода  

в конце лета и умеренные условия влажности. В конце вегетационного 

периода более низкие ночные температуры способствуют повышению 

концентрации сахара в корнеплодах, одновременно ограничивая увели-

чение массы листьев. 

свекла эффективнее всего накапливает сахар осенью, но и период ро-

ста и развития также имеет важное значение. На содержание сахарозы 

также положительно влияет солнечный апрель, который способствует 

https://sugar.ru/node/37171


 

 21 

 

более быстрому нагреву почвы и количество осадков, покрывающих 

потребность растений в воде в июне, июле и августе. Длительная засу-

ха летом влияет на показатель негативно. 

Факторами, на которые аграрии могут повлиять, названы такие: каче-

ство почвы, культура-предшественник, система питания, выбор сорта/

гибрида, защита от сорняков, болезней и вредителей. 

Сахарная свекла имеет высокие требования к почве. Для ее выращива-

ния лучше всего подходят легкие и средние суглинки, а также глини-

стые пески и тяжелые суглинки. 

Оптимальные характеристики почвы: 

- глубокий распашной (распушенный) слой, 

- высокое содержание гумуса, 

- достаточное количество питательных веществ и влаги, 

- кислотность близка к нейтральной (рН 6,0-7,2), 

- отсутствие плужной подошвы, и тому подобное. 

На одном поле сахарную свеклу не стоит выращивать чаще одного ра-

за в 4 года. Лучшие культуры-предшественники — это зерновые. 

Различные экспериментальные результаты показывают, что азот и ка-

лий играют ключевую роль в накоплении сахара. Однако важное значе-

ние имеют также фосфор, магний, сера, бор, медь, марганец, цинк. 

В Польше сорта сахарной свеклы распределяются на 3 вида, кото-

рые различают такими отметками: 

- сахаристый (символ «С») — характеризуется высоким содержанием 

сахара, низким содержанием мелассы и низким урожаем корнеплодов. 

Преимуществом этого типа является достижение технологической зре-

лости в ранние сроки; 

- нормальный (символ «N») — сочетает в себе признак среднего или 

высшего качества переработки и средней урожайности. Они имеют 

наибольшее значение для сахарной промышленности; 

- плодородные (plenny, символ «Р») — характеризуются относительно 

низким содержанием сахара, но высокими урожаями корнеплодов и со-

ответствующим выходом сахара из га. Эти сорта пригодны для поздней 

уборки урожая, поскольку улучшают параметры качества при удлине-

нии вегетационного периода. 

Источник: sugar.ru, 28.09.2021 

 

Сахарной фабрике British Sugar разрешили редактировать ген 

свеклы 

Британской сахарной фабрике British Sugar разрешено проводить ис-

следования по редактированию генов сахарной свеклы, заявил ми-

нистр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Вели-

кобритании Джордж Юстис 29 сентября, сообщает Nieuwe Oogst. 

Технология редактирования генов может помочь промышленности сде-

лать урожай более устойчивым к болезням, что позволит сократить ис-

пользование средств защиты, считает Джордж Юстис. 

«Это объявление является отличной новостью для сахарной промыш                 

https://sugar.ru/node/37193
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ленности Великобритании», — заявил директор по сельскому хозяйству 

British Sugar Питер Уотсон. 

Сотрудники фабрики считают, что редактирование генов станет одним 

из важных инструментов, который будет служить для защиты урожая 

сахарной свеклы. 

Редактирование генов направлено на изменение собственной ДНК рас-

тения или животного. Редактирование генома уже использовалось  

в сельском хозяйстве для модификации сельскохозяйственных культур  

с целью повышения их урожайности и повышения их устойчивости  

к болезням и засухе. 

Источник: rossaprimavera.ru, 29.09.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

ООО «Ромодановосахар» выпустил первые 1000 тонн сахара  

нового урожая 2021 года  

ООО «Ромодановосахар» - самое большое предприятие по производ-

ству сахара в Поволжье, входит в десятку крупнейших заводов России. 

ООО «Ромодановосахар» является крупным перерабатывающим пред-

приятием на территории РМ и градообразующим в р.п.Ромоданово. 

Здесь трудятся свыше 700 человек.  

По состоянию на 27 сентября в Республике Мордовия  

ООО «Ромодановосахар» было переработано около 16 тыс. тонн са-

харной свеклы и выработано первые 1000 тонн сахара нового урожая.  

Источник: agro.e-mordovia.ru, 27.09.2021 

 

В Тамбовской области уже произведено 100 тысяч тонн сахара 

По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, 

все сахарные заводы региона активно перерабатывают сахарную свек-

лу нового урожая. Уже переработано 640 тысяч тонн «сладких корней». 

На Тамбовщине произведено 100 тысяч тонн сахара. По словам экс-

пертов, по итогам этого года в области ожидается увеличение объемов 

производства сахара до 590 тысяч тонн (2020 год - 514 тысяч тонн). 

Рост производства продукта в регионе связан в первую очередь с уве-

личением в этом году на 10 процентов посевных площадей сахарной 

свеклы до 100 тысяч гектаров полей. 

Сахарная промышленность Тамбовской области представлена сахар-

ными заводами: ЗАО «Уваровский сахарный завод», ООО «Русагро-

Тамбов» ПП «Знаменка», ООО «Русагро-Тамбов» - Филиал 

«Никифоровский», ООО «Русагро-Тамбов» - филиал «Жердевский», 

ООО «Кристалл», общей производственной мощностью более 31 тыся-

чи тонн переработки сахарной свеклы в сутки. 

По оперативной информации, с тамбовских полей убрана третья часть 

урожая сахарной свеклы. Обработано более 30 тысяч гектаров полей. 

Валовый сбор культуры превышает миллион тонн. 

Источник: agro.tmbreg.ru, 30.09.2021 

https://rossaprimavera.ru/news/675dace4
http://agro.e-mordovia.ru/content/news/index.php?news=12294
https://agro.tmbreg.ru/news/v-tambovskoj-oblasti-uzhe-proizvedeno-100-tysyach-tonn-sahara.html
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Новый урожай сахарной свеклы обещает быть богатым: сахарные 

заводы уже приступили к ее переработке 

В области приступили к переработке сахарной свеклы. Новый урожай 

обещает быть богатым. Львиную долю сладкого корнеплода, выращен-

ного на тамбовской земле, предстоит переработать предприятиям ком-

пании «Русагро», в состав которой входят сразу три крупных сахарных 

завода: Жердевский, Никифоровский и Знаменский. В планах из почти 

2 150 тысяч тонн сырья выработать 335 тысяч тонн сахара. 

С начала сентября вереницы большегрузов, груженные сахарной свек-

лой, потянулись к заводам. Прежде чем отправиться на разгрузку, ма-

шины подъезжают к пробоотборнику, где с помощью специального щу-

па часть урожая берут на анализ. 

Первая задача - это определение загрязненности, сахаристости, опре-

деляем качество сырья для производства сахара, 

- Наталья Шорина, инженер-химик Знаменского сахарного завода  

Сахарного бизнес-направления ГК «Русагро». 

Загрязненность должна быть не больше 11-ти процентов. Сахаристость 

не меньше 16-ти. Пока, несмотря на дожди, производители в нормати-

вы укладываются. Специалисты отмечают высокое качество урожая и 

неплохие объемы. Только на Знаменском сахзаводе, крупнейшем в об-

ласти, планируют принять 792 тысячи тонн сахарной свеклы и получить 

из нее 120 тысяч тонн сахара. 

Это ориентировочно на 15% больше, чем в прошлом году. В прошлом 

году мы приняли 690 тысяч, но с дигестией выше на 1,5%. В этом году 

дигестия несколько ниже. В среднем она составляет 19 - 19,5 %, 

- Виктор Торопов, директор Знаменского сахарного завода Сахарного 

бизнес-направления ГК «Русагро». 

Перед тем как запустить в производство, свёклу очищают от чернозе-

ма. Затем ее взвешивают и измельчают. Из свекловичной стружки вы-

рабатывают экстракт сахара. Полученный сок очищают и сгущают  

до сиропа. Сладкую массу уваривают и отправляют на центрифугу уже 

для получения сахара. Производственный процесс непрерывный и ав-

томатизированный на всех этапах. 

До этого использовали ручной труд, то есть порядка 24 человек допол-

нительно были задействованы, вручную укладывали пачки рафинада, 

ящики заклеивали, грузчики укладывали на поддоны, сейчас этот про-

цесс полностью автоматизирован, все функции выполняют роботы, 

- Александр Вайнберг, менеджер упаковки Знаменского сахарного заво-

да Сахарного бизнес-направления ГК «Русагро». 

Сотрудничество с крупнейшими мировыми брендами говорит о каче-

стве выпускаемой продукции. Сахар класса экстра широко востребо-

ван. Также на сахарных заводах «Русагро» производят гранулирован-

ный жом, мелассу и бетаин. 

Источник: vestitambov.ru, 04.10.2021 

 

https://www.vestitambov.ru/new/novyj-urozhaj-saharnoj-svekly-obeshhaet-byt-bogatym-saharnye-zavody-uzhe-pristupili-k-ejo-pererabotke/
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Растут темпы уборки сахарной свеклы  

Свеклосеющие хозяйства региона наращивают темпы уборки сахарной 

свеклы. По оперативным данным, убрано более 25 тыс. га свеклович-

ных плантаций, или 28 процентов от плана. Накопано порядка  

932 тыс. тонн сахарной свеклы при средней урожайности 364 центнера 

с гектара. 

На 8 сахарных заводах ведется переработка сладких корней.  

По состоянию на 29 сентября текущего года на сахарные заводы посту-

пило 689,3 тыс. тонны сахарной свеклы с сахаристостью (дигестией) 

17,86 %, переработано 565 тыс. тонн свекловичного сырья, выработано 

более 78,4 тыс. тонн сахара. 

Продолжается уборка кукурузы на зерно, масличных культур – сои  

и подсолнечника. Убрано 11 процентов кукурузных полей, намолочено 

более 140 тыс. тонн зерна кукурузы. Соя обмолочена на площади 

97 тыс. га, намолочено более 170 тыс. тонн. Убрано 30 процентов пло-

щадей подсолнечника, намолочено 111 тыс. тонн маслосемян при 

средней урожайности 24,8 центнера с гектара. 

Источник: apk.rkursk.ru, 30.09.2021 

 

Хозяйства Алтайского края накопали 588 тысяч тонн сахарной 

свеклы  

Аграрии региона убирают сахарную свеклу. По данным на 30 сентября, 

сельхозтоваропроизводители Алтайского края накопали 588 тысяч тонн 

корнеплодов. Урожай получен с 12,5 тысячи гектаров, сельскохозяй-

ственную культуру убрали с 54% площадей. Средняя урожайность са-

харной свеклы составляет 470 центнеров с гектара. 

В региональном Министерстве сельского хозяйства напомнили, что Ал-

тайский край - единственный в Сибири регион, где выращивают и пере-

рабатывают сахарную свеклу. В этом году алтайская свекольная план-

тация составляет 23 тысячи гектаров. 

Источник: altairegion22.ru, 01.10.2021 

 

Первый миллион тонн сахарной свеклы собран в Липецкой  

области 

На 1 октября текущего года свёкла убрана с 34 тысяч гектаров. Вало-

вой сбор составил 1 млн 117 тысяч тонн.  

Уборку ведут 15 районов. Лучший по урожайности сахарной свёклы – 

Добринский район. Там она составила 398,8 ц/га. За ним следуют Ста-

новлянский (396,2 ц/га) и Елецкий (377 ц/га) районы. В 2021 году пло-

щади под свёклой в регионе увеличены почти на 13%. Всего предстоит 

убрать без малого 110 тысяч тонн гектаров. 

Переработку свёклы нового урожая ведут все 6 сахарных заводов реги-

она. Ими на данный момент выработано 158 тысяч тонн сахара. Также 

более 15 тысяч кубических метров сиропа выведено на хранение для 

дальнейшей переработки. 

Источник: ush48.ru, 01.10.2021 

http://apk.rkursk.ru/index.php/3406-rastut-tempy-uborki-sakharnoj-svekly
https://www.altairegion22.ru/region_news/hozyaistva-altaiskogo-kraya-nakopali-588-tysyach-tonn-saharnoi-svekly_946392.html
https://ush48.ru/news/pervyy-million-tonn-sakharnoy-svyekly-sobran-v-lipetskoy-oblasti/
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Аграрии республики убрали почти половину площадей с сахарной 

свеклой  

В республике убрано 17,8 тыс. гектаров с сахарной свеклой, или  

49 процентов всех площадей с этой культурой. 

К 1 октября валовый сбор корнеплодов составил 428,3 тысячи тонн, при 

средней урожайности 239,5 центнеров с гектара. Больше всех свеклы 

накопали  хозяйства Благоварского района – 88,1 тысячи тонн.  Немно-

гим меньше в Чишминском районе - 86 тыс. т, в Буздякском урожай 

 составляет 71,7 тыс. т. 

На сахарные заводы региона к началу октября вывезено более  

190 тыс. тонн свеклы. 

Надо отметить, что из 16 свеклосеющих районов, в одном (Уфимском) 

работы уже завершены, в шести выполнены более чем наполовину. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 01.10.2021 

 

В Орловской области все четыре сахарных завода приступили  

к переработке свеклы 

Предприятия располагаются в Ливенском, Колпнянском, Залегощен-

ском и Мценском районе. 

В этом году из-за неблагоприятных погодных условий переработка  

сахарной свеклы началась позже обычного. 

По оперативным данным, в регионе заготовлено 314,1 тыс. тонн нового 

урожая сахарной свеклы. Сахарными заводами переработано  

283,4 тыс. тонн сладких корнеплодов. 

Выработка сахара составляет 38,5 тыс. тонн. 

Особое внимание уделяется соблюдению мер безопасности при пере-

возке сахарной свеклы. «Необходимо принимать меры, направленные 

на борьбу с перегрузами машин при транспортировке урожая», - под-

черкнул заместитель Председателя Правительства Орловской области 

по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков на сове-

щании с руководителями отраслевых предприятий. 

Источник: orel-region.ru, 01.10.2021 

 

Ставрополье рассчитывает удвоить урожай сахарной свеклы  

в 2021 году  

Аграрии Ставрополья планируют удвоить урожай сахарной свеклы  

в 2021 году по сравнению с результатом 2020 года и собрать не менее 

1,6 млн т продукции, сообщил во вторник и.о. первого зампреда прави-

тельства Ставропольского края Владимир Ситников. 

В 2020 году из-за неблагоприятной погоды урожай сахарной свеклы 

снизился по всей стране. На Ставрополье он составил 865 тыс. т. Для 

наращивания объемов производства под урожай 2021 года аграрии 

увеличили посевные площади с 23 тыс. га до 30 тыс. га. 

"По сахарной свекле урожайность 580 [ц с га], мы сегодня убрали  

12 тыс. га, или 40% от 30 тыс. га. Рассчитываем получить  

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/398347/
https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=22934
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1,6-1,7 млн т свеклы", - сказал он в видеозаписи, опубликованной  

на странице в Instagram. 

Из-за обильных дождей в сентябре 2021 года уборочную кампанию  

в регионе и сев озимых приостановили. "Двойная норма осадков выпа-

ла за сентябрь, практически десять дней не выходим в поле, все это 

отразилось на темпах <...>. По прогнозу в течение десять дней погода 

восстанавливается, активно вступаем в уборку, работаем с элеватор-

ным хозяйством, чтобы не допустить потерь зерновых. Сев рассчитыва-

ем завершить в течение 15 дней, равно как и уборку подсолнечника, 

кукурузы и свеклы", - отметил Ситников. 

Ставропольские производители сахарной свеклы направляют сырье на 

переработку на завод в город Изобильный и в соседние регионы. Реги-

он экспортировал в 2020 году 41,8 тыс. т сахара, что в 1,3 раза больше 

уровня 2020 года. 

Источник: tass.ru, 05.10.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Предприятия агрохолдинга «Продимекс» в Черноземье  

продолжают уборочную кампанию сельскохозяйственных культур 

и сахарной свеклы 

На предприятиях ГК «Продимекс» в Черноземье продолжается уборка 

масличных культур и сахарной свеклы, сообщили «Абирегу»  

в компании. 

В 2021 году предприятия «Продимекса» засеяли порядка 120 тыс. га 

сои. В пресс-службе компании отметили, что количество посевов этой 

сельскохозяйственной культуры значительно выросло в сравнении с 

предыдущими годами. Причина резкого роста заключается в том, что 

соей пересеяли значительную часть полей, на которых погибли посевы 

озимой пшеницы. 

В агрохолдинге заявили, что на полях успешно ведется уборка урожая. 

Своевременная подготовка к работам позволяет проводить их в срок и 

в желаемом темпе. 

Вся техника на полях в хорошем состоянии и нужном количестве. Так, 

на сегодняшний день убрано более половины посевной площади сои. 

Намолочено более 130 тыс. тонн зерна. Однако затяжные дожди, про-

должающиеся практически во всех районах Черноземья, мешают  

закончить работы. 

«Урожай хорошего качества, содержание протеина выше базисных  

значений. На каждом предприятии было посеяно несколько сортов сои 

с разным сроком созревания. Это позволило минимизировать риски пе-

рестоя урожая, растрескивания бобов и осыпания зерна», – рассказала 

заместитель директора по производству УК «Продимекс-Агро» Екатери-

на Кузнецова. 

Также стоит отметить, что предприятия Черноземья ГК «Продимекс» 

отвели под сев подсолнечника 18 тыс. га. На сегодняшний день убрано 

https://tass.ru/ekonomika/12585609
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около 15% культуры. Завершить уборку планируется после сбора уро-

жая сои. Средняя урожайность подсолнечника ожидается на уровне по-

казателей прошлого года – около 20-25 ц/га. 

Кроме того, более 9 тыс. га засеяно кукурузой. К обмолоту сельскохо-

зяйственной культуры на зерно еще не приступали. Уборочная кампа-

ния сдвигается на октябрь. В холдинге заявили, что высоких урожаев 

кукурузы в этом году в Черноземье не ожидается. Связано это, прежде 

всего, с экстремально высокими температурами и низкой влажностью 

воздуха в критические фазы развития культуры. 

Также стало известно, что уборка урожая сахарной свеклы набирает 

обороты. С 27 августа убрано 20% от посевной площади. Хорошие  

показатели урожайности отмечаются в Эртильском, Верхнехавском,  

Панинском районах Воронежской области, а также в Курской области. 

«Вывоз свеклы ведется запланированными темпами, согласно квотам, 

установленным сахарными заводами. Следует отметить высокое каче-

ство сырья и низкую загрязненность. Показатель дигестии 

(сахаристости) составляет не менее 18,5%», – прокомментировала Ека-

терина Кузнецова. 

На полях холдинга продолжаются работы по подготовке почвы: прово-

дится глубокорыхление земли под сахарную свеклу и сою. На 20 сен-

тября сев озимой пшеницы произведен на площади более 100 тыс. га. 

Завершить посевную кампанию планируется в первых числах октября. 

Ресурсов для успешного осеннего посева в хозяйствах холдинга доста-

точно, темпы работ сдерживают только погода и уборка предшествен-

ника – сои. По словам Екатерины Кузнецовой, в отличие от осени 2020 

года, условия в этом году для посевов озимой пшеницы благоприятные. 

На полях уже взошли первые побеги. Впервые с 2017 года нет осенней 

засухи, влаги в почве достаточно. Такие условия позволяют ожидать 

высокого урожая этой культуры в 2022 году. 

Источник: abireg.ru, 24.09.2021 

 

Компания Skoda патентует интерьер автомобиля Octavia  

из сахарной свеклы и тростника 

«Мы используем специальный процесс окрашивания жома сахарной 

свеклы для создания дизайнерских акцентов в интерьере», — Skoda. 

Инженеры компании Skoda вместе с исследователями Технического 

университета Либереца создали специальный материал для интерьера 

из жома свеклы после производства сахара. Как стало известно «Max-

Cars», материал уже патентуют. С 2022 года он может начать появлять-

ся в новых автомобилях компании. 

Пока материал патентуется, продолжаются эксперименты с тростни-

ком. Он тоже может оказаться в салоне автомобилей Skoda. Например, 

в отделке дверей и декоративных вставках ан панели приборов. И это 

далеко не последняя разработка совместно с учеными. Компания наме-

рена внедрять все больше натуральных материалов для повышения 

экологичности машин. 

https://abireg.ru/newsitem/89986/
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В частности, в Skoda ENYAQ iV 30% чехлов для сидений сделаны  

из новой шерсти, изготовленной по стандартам Woolmark. А оставшие-

ся 70% — это пластиковые бутылки. Да, ткань для чехлов сделали  

из полиэстера, полученного при переработке пластиковых бутылок  

из мусора. 

Это практически наше будущее, когда автомобили станут продуктом 

переработки отходов. Такой концепт на 100% из вторсырья уже показа-

ла компания BMW. После его изучения стало понятно, что ноздри M4 – 

это цветочки. 

Источник: max-cars.ru, 22.09.2021 
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