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Главные новости отрасли за период  

с 3 по 16 ноября 2021 года: 

 

• Россия в 2022 году может ввести тарифную квоту для импорта  

сахара и сахара-сырца 

 

• К 16 ноября 2021 года в РФ собрано 39,3 млн т сахарной свеклы 

 

• В России в 2021 году планируется собрать около 40 млн т  

сахарной свеклы  

 

• США в сезоне-2021/22 планируют произвести рекордный объем  

сахара 

 

• KWS запускает первый продукт с биологической обработкой  

для сахарной свеклы 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия в 2022 году может ввести тарифную квоту для импорта  

сахара и сахара-сырца 

Россия в 2022 году может ввести тарифную квоту для импорта сахара  

и сахара-сырца, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 

Патрушев. Полученный урожай сахарной свеклы позволит произвести 

около 5,5 млн т этой продукции. Дальнейшие решения в сахарной от-

расли должны быть направлены на сохранение экономического стиму-

ла для стабильного производства сахарной свеклы, собственного саха-

ра, отметил глава ведомства. 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России в 2021 году планируется собрать около 40 млн т  

сахарной свеклы 

В России в текущем году планируется собрать около 40 млн т сахарной 

свеклы, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 

Это почти на 6 млн т больше, чем в прошлом году. 

 

К 16 ноября 2021 года в РФ собрано 39,3 млн т сахарной свеклы 

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской Фе-

дерации, по состоянию на 16 ноября 2021 года сахарная свекла выко-

пана с площади 971,8 тыс. га, собрано 39,3 млн т культуры. 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы в РФ  

за октябрь 2021 года составили 9,75 тыс. т 

Суммарный объем перевозок свекловичной мелассы по российской же-

лезной дороге за октябрь 2021 года составил 9,75 тыс. т (+67,97% к по-

казателю сентября), объем внутреннего движения (включает все пере-

возки внутри РФ) — 3,44 тыс. т. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за октябрь 2021 года 

составило 119,1 п. 

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

ставило 119,1 п., что на 2,1 п., или 1,8%, ниже сентябрьского значения 

и является его первым снижением после непрерывного шестимесячно-
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го роста. При этом мировые котировки более чем на 40% превышают 

показатели за аналогичный период прошлого года, что связано с сокра-

щением производства в Бразилии.  

Снижение мировых цен на товар вызвано ограничением импортного 

спроса и прогнозируемым увеличением объемов экспорта со стороны 

Индии и Таиланда, а также ослаблением бразильского реала относи-

тельно доллара США. Более значительному падению цен на сахар пре-

пятствовал рост цен на этанол в Бразилии. 

 

Мировые цены на сахар продолжают расти 

По информации, опубликованной «Союзроссахаром» 15 ноября, миро-

вые цены на сахар-сырец и белый сахар за неделю выросли на 0,4%  

и 2,6% и составили 441 долл. США/т и 527,2 долл. США/т соответствен-

но. Это максимальный уровень с начала марта 2017 года. При этом  

с начала текущего года мировые цены на сахар-сырец выросли на 

29,2%, а на белый сахар — на 25,3%.  

 

США в сезоне-2021/22 планируют произвести рекордный объем 

сахара 

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США (USDA), Со-

единенные Штаты в сезоне-2021/22 (октябрь — сентябрь) могут полу-

чить рекордный объем сахара — более 9,33 млн коротких т. 

 

В Киргизию из Китая поступили 75 т сахара в рамках гуманитарной 

помощи 

Правительство КНР направило населению Киргизии гуманитарную по-

мощь. В 58 контейнерах страну поступили 1,2 тыс. т пшеничной муки, 

75 т сахара и 50 т соевого масла. 

 

В Киргизии цены на сахар регулируются на биржевом рынке 

В Киргизии рост стоимости сахара связан с повышением цен на миро-

вом биржевом рынке, сообщили в государственном агентстве антимо-

нопольного регулирования при МЭиК республики. В настоящее время  

в стране цена на товар составляет 68 сомов/кг.  

 

На Украине распределяют тарифную квоту на ввоз сахара-сырца 

из тростника 

Министерство экономики Украины начало распределение тарифной 

квоты на ввоз в страну сахара-сырца из тростника на 2022 год в объеме 

267,8 тыс. т, что на 7,8 тыс. т больше, чем годом ранее. 

 

Минагрополитики Украины создало рабочую группу по вопросам 

развития сахарной отрасли 

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало 

рабочую группу по вопросам развития отечественной сахарной отрас-

ли, в состав которой войдут представители Минагрополитики и Гос-
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продпотребслужбы страны, а также научных организаций и профиль-

ных ассоциаций.  

 

На Украине за январь — октябрь 2021 года импорт сахара  

составил 163,5 тыс. т, экспорт — 100,3 тыс. т 

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украи-

ны, проведенному Sugar.Ru, за январь — октябрь 2021 года импорт са-

хара в страну составил 163,5 тыс. т, экспорт — 100,3 тыс. т.  

 

На Украине произвели 889 тыс. т сахара  

На Украине, по состоянию на 11 ноября 2021 года, заводы переработа-

ли 6,45 млн т сахарной свеклы и получили 889 тыс. т сахара. Производ-

ство товара в стране может составить 1,4 млн т, против 1,1 млн т в про-

шлом сезоне. 

 

Армения за январь — сентябрь 2021 года импортировала  

37,4 тыс. т сахара, экспортировала — 38 т 

Как сообщили Sugar.Ru в Статистическом комитете Армении, импорт 

сахара в страну за январь — сентябрь 2021 года составил 37,4 тыс. т  

(в 2020 году — 29,8 тыс. т). Экспортировано 38 т (в 2020 году — 27 т). 

 

В Белоруссии за январь — август 2021 года импорт сахара  

составил 1,6 тыс. т, экспорт — 98,2 тыс. т 

Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному 

Sugar.ru, за 8 месяцев 2021 года импорт белого сахара в страну соста-

вил 1,6 тыс. т (в 2020 году — 37,8 тыс. т, в 2019 году — 49,6 тыс. т). 

Экспортировано 98,2 тыс. т товара (в 2020 году — 341,9 тыс. т,  

в 2019 году — 194,5 тыс. т). 

 

Планы Индии по смешиванию 20% этанола с бензином могут  

сократить субсидии на экспорт сахара 

В Индии одобрено предложение о достижении к 2025 году смешивания 

20% этанола с бензином. Увеличение производства этанола может  

сократить производство сахара в стране и повлиять на стимулирование 

экспорта товара. 

 

В Казахстане приступили к строительству сахарного завода  

В Шуском районе Жамбылской области Казахстана приступили к строи-

тельству сахарного завода мощностью переработки до 1 млн т свеклы 

в год. Современное производство будет безотходным. 

 

Общую мощность Аксуского и Коксуского сахарных заводов  

Казахстана планируют увеличить до 1,1 млн т 

В Алматинской области Казахстана к 2025 году планируют увеличить 

площади под сахарную свеклу с 16 тыс. га до 53 тыс. га и получить  
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до 2 млн т культуры. На Коксуском и Аксуском сахарных заводах обла-

сти продолжится модернизация, общая мощность переработки пред-

приятий составит 1,1 млн т. 

 

В Казахстане пятый год подряд снижается производство сахара 

В Казахстане производство сахара снижается пятый год подряд.  

В 2021 году оно сократилось на 41%, цены на товар выросли на треть, 

до 320–360 тенге/кг. 

 

В Великобритании планируют «редактировать» сахарную свеклу 

Правительство Великобритании проводит консультации по поводу воз-

можностей редактирования генов сельскохозяйственных культур и сте-

пени его безопасности для здоровья людей. Ожидается, что это позво-

лит защитить посевы сахарной свеклы от заболеваний за счет повыше-

ния устойчивости к ним при одновременном сокращении использования 

пестицидов. 

 

В юго-центральном регионе Бразилии производство сахара  

снизилось почти на 51% 

По данным Unica, во второй половине октября в юго-центральном  

регионе Бразилии производство сахара уменьшилось на 50,6%  

по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года  

(до 858 тыс. т). С начала сезона-2021/22 (апрель — конец октября)  

получено 31,22 млн т сахара, что на 14,3% меньше, чем годом ранее. 

 

Алжир планирует ввести НДС на сахар в размере 9% 

Алжир с начала следующего года планирует ввести налог на добавлен-

ную стоимость (НДС) в размере 9% на белый сахар и сахар-сырец,  

чтобы сократить импорт и решить проблемы со здоровьем населения. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

В Липецкой области продолжается переработка сахарной свеклы 

На 9 ноября текущего года шесть заводов Липецкой области перерабо-

тали 2,7 млн т сахарной свеклы нового урожая и выработали 408 тыс. т 

сахара. Сахаристость составляет 18,96%.  

 

В Пензенской области получено 2,1 млн т сахарной свеклы 

В Пензенской области завершается уборочная кампания. В регионе по-

лучено 2,1 млн т сахарной свеклы при средней урожайности 397 ц/га.  

 

В Тульской области собрано более 170 тыс. т сахарной свеклы  

В Тульской области в текущем году посевные площади под сахарную 

свеклу составили 4,3 тыс. га. В регионе собрано более 170 тыс. т куль-

туры, что выше уровня прошлого года. На переработку сахарную свек-

лу отправляют на заводы Липецкой и Орловской областей.  
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В Башкортостане произвели 36,5 тыс. т свекловичного сахара  

В Башкортостане на 11 ноября 2021 года переработано 246,2 тыс. т  

сахарной свеклы, получено 36,5 тыс. т сахара. Сахаристость составля-

ет порядка 20%. В текущем году в республике культурой было засеяно 

36,4 тыс. га, собрано более 900 тыс. т. 

 

В Курской области завершена уборка сахарной свеклы  

В Курской области завершена уборка сахарной свеклы. С 92 тыс. га 

накопано более 3,5 млн т культуры при средней урожайности 392 ц/га. 

Сахарные заводы региона переработали около 2 млн т сырья, вырабо-

тали более 287,5 тыс. т сахара. Сахаристость составляет 18,15%. 

 

В Ставрополье убрано около 90% площадей сахарной свеклы 

В Ставропольском крае на 12 ноября 2021 года сахарная свекла выко-

пана с площади 27,3 тыс. га, или 89,1% от плана. Валовой сбор соста-

вил 1,6 млн т (+90% к показателю 2020 года) при средней урожайности 

598 ц/га (+81%). 

 

В Татарстане в 2021 году произвели 125 тыс. т сахара из свеклы 

нового урожая 

В Татарстане в текущем году получено 1,35 млн т сахарной свеклы но-

вого урожая. Двумя заводами республики переработано 784 тыс. т сы-

рья, произведено 125 тыс. т сахара. Сахаристость составляет 16,1%.  

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

KWS запускает первый продукт с биологической обработкой  

для сахарной свеклы 

KWS предлагает первое средство для обработки семян на основе за-

консервированных полезных бактерий, разработанное совместно с ком-

панией биотехнологий Evologic Technologies. Продукт представляет со-

бой сочетание шести штаммов бактерий, специально отобранных для 

сахарной свеклы, которые поддерживают развитие молодых растений  

и потенциал урожая в стрессовых условиях, таких как засуха или холод. 

Планируется, что гибриды с новой технологией будут доступны для по-

сева в европейских странах в 2022 году. 

 

Краснодарский завод «Свобода» планирует произвести  

86,5 тыс. т сахара 

Сахарный завод «Свобода» Краснодарского края, входящий в состав 

ГК «Прогресс Агро», в текущем году планирует переработать  

720 тыс. т сахарной свеклы и произвести 86,5 тыс. т сахара. 
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ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Россия в 2022 году может ввести тарифную квоту для импорта  

сахара и сахара-сырца  

Россия в 2022 г. может ввести тарифную квоту для импорта сахара  

и сахара-сырца. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмит-

рий Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с пра-

вительством. 

"Для обеспечения внутренней потребности рассматривается также воз-

можность установления в следующем году тарифной квоты на ввоз  

сахара и сахара-сырца", - сказал он. 

По словам министра, полученный урожай сахарной свеклы позволит 

произвести около 5,5 млн тонн этой продукции. "Однако должен отме-

тить, что в случае дальнейшего сдерживания цен существуют риски пе-

реориентации производителей сахарной свеклы на более рентабель-

ные культуры, в том числе на зерно и масличные. Мы так видим, что 

подобного развития событий допустить было бы нельзя. В этой связи 

мы считаем, что дальнейшие решения в сахарной отрасли должны 

быть направлены на сохранение экономического стимула для стабиль-

ного производства сахарной свеклы, собственного сахара", - заключил 

Патрушев. 

Источник: tass.ru, 10.11.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

В России в текущем году планируется собрать порядка  

40 миллионов тонн сахарной свеклы 

В России в текущем году планируется собрать порядка 40 миллионов 

тонн сахарной свеклы. Об этом 10 ноября сообщил министр сельского 

хозяйства РФ в ходе совещание Президента с членами Правительства 

РФ, передает пресс-служба Правительства. 

"Сахарной свеклы уже собрано 38 миллионов тонн, должны выйти 

на показатель около 40 миллионов тонн, то есть почти на шесть милли-

онов тонн больше прошлого года",- рассказал министр. 

Источник: sugar.ru, 11.11.2021 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 16 ноября 2021 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 45 млн га, намолочено 

123,7 млн тонн зерна. 

Из них пшеница обмолочена с площади 27,8 млн га, намолочено  

78,3 млн тонн зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га,  

https://tass.ru/ekonomika/12885575
https://sugar.ru/node/37791
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намолочено 18,9 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 

2,6 млн га, намолочено 13,9 млн тонн. Рис обмолочен с площади  

180,3 тыс. га, намолочено 1,2 млн тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 971,8 тыс. га, накопано  

39,3 млн тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 36,4 тыс. га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 9,5 млн га, намолочено  

15,2 млн тонн.  

Рапс обмолочен с площади 1,6 млн га, намолочено 3 млн тонн. 

Соя обмолочена с площади 2,9 млн га, намолочено 4,9 млн тонн. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 271,5 тыс. га, накопано  

6,6 млн тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 169,1 тыс. га, собрано  

4,8 млн тонн. 

Сев озимых культур проведен на площади 18,3 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 16.11.2021 

 

Железнодорожные отгрузки свекловичной мелассы за октябрь 

2021 года 

Железнодорожные перевозки в РФ за 01.10.2021 по 31.10.2021  

с ретроспективой, тыс. МТ 

 

 
* в качестве регионов выступают макрорегионы (федеральные округа)  

 

 

 

Дата 
01.07.2021 - 

31.07.2021 

01.08.2021 - 

31.08.2021 

01.09.2021 - 

30.09.2021 

01.10.2021 - 

31.10.2021 

Изменение 

за 

период, % 

Доля в об-

щих 

перевозках, 

% 

внутриреги-

ональные 
- - - -  0,00 ⇔ - 

межрегио-

нальные 
- 1,51 1,80 3,44 +91,07 ⇑ 35,32 

экспортные 4,04 3,78 4,00 6,31 +57,56 ⇑ 64,68 

импортные - - - -  0,00 ⇔ - 

транзитные 

все 
- - - -  0,00 ⇔ - 

https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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Суммарный объем перевозок мелассы свекловичной по российской ж/д 

за рассматриваемый период составил 9,75 тыс. МТ (+67,97% к преды-

дущему периоду) 

Внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по РФ соста-

вило 3,44 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России). 

Итого внутреннее движение по ж/д за рассматриваемый период по РФ 

составило 35,3%, доля экспортных 64,7%, импортных 0,0%, и транзит-

ных 0,0%. 

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам  

(в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) 

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

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого пери-

ода 191,1%. 

Источник: sugar.ru, 03.11.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за октябрь 2021 года 

Как сообщили Sugar.Ru в Продовольственной и Сельскохозяйственной 

организации ООН (FAO/ФАО): 

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

ло 119,1 пункта, что на 2,1 пункта (1,8 процента) ниже его сентябрьско-

го значения и является его первым снижением после непрерывного ше-

стимесячного роста. Однако мировые котировки сахара по-прежнему 

более чем на 40 процентов превышают уровень того же периода про-

шлого года, что объясняется главным образом обеспокоенностью в 

связи с сокращением производства в Бразилии. Снижение мировых цен 

на сахар в последние месяцы вызвано ограничением импортного спро-

https://sugar.ru/node/37696
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са на мировых рынках и прогнозируемым увеличением объемов экспор-

та со стороны Индии и Таиланда. Снижению мировых цен на сахар ок-

тябре также способствовало ослабление бразильского реала относи-

тельно доллара США. Однако более значительному падению цен  

на сахар препятствовал рост цен на этанол в Бразилии. 

Индекс продовольственных цен на сахар ФАО – это усредненный  

показатель изменения за месяц международных цен. 

Источник: sugar.ru, 05.11.2021 

 

Мировые цены на сахар продолжают расти 

Мировые цены на сахар-сырец и белый сахар за неделю выросли на 

0,4% и 2,6% и составили 441 долл.США и 527,20 долл. США за тонну 

соответственно. Это максимальный уровень с начала марта 2017 года. 

При этом с начала текущего года мировые цены на сахар-сырец вырос-

ли на 29,2%, а на белый сахар на 25,3%. За этот же период стоимость 

морского фрахта увеличилась в два раза, а сроки доставки в 2,5 раза, 

что в зависимости от нахождения конечного потребителя может состав-

лять от 20 - 25% от стоимости сахара. 

По мнению аналитиков рост цен на мировом рынке связан с ожидае-

мым глобальным дефицитом  сахара на 2021/22 гг. на фоне снижения 

производства в Бразилии и странах ЕАЭС, увеличением себестоимости 

производства сахарного тростника и сахарной свеклы, транспортиров-

ки, а также ожиданиями по дальнейшему импорту сахара-сырца и бело-

го сахара в страны ЕАЭС. 

На прошедшем 10 ноября т.г. совещании Президента России В.В. Пути-

на с членами Правительства Министром сельского хозяйства Д.Н. 

Патрушев сообщил, что Минсельхоз России рассматривает возмож-

ность установления в 2022 году тарифной квоты для импорта в страну 

сахара белого и сахара-сырца. 

Ранее, в текущем году Решением Совета ЕЭК № 33 от 23 апреля 2021 

года была установлена квота на беспошлинный импорт 546,8 тыс. тонн 

белого сахар и сахара-сырца на территорию Союза с 15 мая по 30 сен-

тября 2021 года. Для Российской Федерации объем квоты составлял 

350 тыс. тонн белого сахара, из которых было импортировано всего 

37,4 тыс. тонн белого сахара. 

По данным Евразийской сахарной ассоциации c начала месяца россий-

ские цены на сахар снизились на 2,8% до 562 долл. США за тонну  

(без НДС) и остаются одними из самых дешевых среди стран СНГ. 

Источник: rossahar.ru, 15.11.2021 

 

США на пути к рекордному производству сахара 

В ежемесячном отчете Министерства сельского хозяйства США (USDA) 

во вторник говорится, что Соединенные Штаты находятся на пути к ре-

кордно высокому производству сахара в сезоне 2021/22гг. (октябрь-

сентябрь) - более 9,33 миллиона коротких тонн, передает "Рейтер". 

https://sugar.ru/node/37710
http://rossahar.ru/novosti/mirovye-tseny-na-sakhar-prodolzhayut-rasti/
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Рекордное производство подсластителя связано с тем, что фермеры 

США сообщают о большом урожае свеклы. Ожидается, что количество 

сахара, произведенного из свеклы, вырастет на 6,3% по сравнению с 

прошлым сезоном до 5,34 млн коротких тонн, сообщает Министерство 

сельского хозяйства США. 

Несмотря на высокое местное производство, цены остаются близкими  

к рекордным уровням для потребителей сахара в Соединенных Штатах, 

поскольку меньшее мировое предложение в 2021 году повысило миро-

вые ценности. 

В результате Министерство сельского хозяйства США заявило, что ком-

пании импортируют сахар даже при оплате полной пошлины, так назы-

ваемый импорт высокого уровня вне квот. 

Агентство сообщило, что в октябре по крайней мере один крупный пе-

реработчик в США закупил 25000 коротких тонн сахара-сырца. Этот  

импорт обычно облагается пошлиной более 15 центов за фунт. 

В своем ежемесячном отчете о спросе и предложении USDA увеличило 

оценку импорта сахара в США до 3,04 миллиона коротких тонн в сезоне 

2021/22 гг. с 3 миллионов в октябрьском отчете. 

Согласно прогнозам, коэффициент использования запасов на сезон 

2021/22 гг. составит 14,3%. 

Источник: sugar.ru, 10.11.2021 

 

Из Китая поступили 58 контейнеров, загруженных мукой, сахаром 

и соевым маслом 

4 ноября 2021 года состоялась официальная церемония подписания 

акта приема-передачи гуманитарной помощи, оказанной правитель-

ством Китайской Народной Республики населению Кыргызской Респуб-

лики. 

Гуманитарная помощь поступила в 58 контейнерах, в виде муки пше-

ничной в количестве 1 тысяча 150 тонн, сахара-песка 75 тонн и соевого 

масла 50 тонн. 

Фондом государственных материальных резервов при Министерстве 

чрезвычайных ситуаций КР в период с 5 по 25 октября 2021 года произ-

ведена разгрузка контейнеров и гуманитарный груз размещен на от-

ветхранение до особого решения кабинета министров КР на централь-

ной базе фонда, расположенной в городе Бишкеке. 

В завершение встречи иинистр чрезвычайных ситуации КР Бообек Ажи-

кеев и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Ду Дэвэнь  

подписали акт приема-передачи гуманитарной помощи. 

Источник: m.gezitter.org, 05.11.2021 

 

ГААК КР: Цены на сахар и подсолнечное масло регулируются  

на биржевом рынке 

Директор Государственного агентства антимонопольного регулирова-

ния при МЭиК КР Кенешбай Тайлаков в ходе пресс-конференции  

https://sugar.ru/node/37767
https://m.gezitter.org/society/101528_iz_kitaya_postupili_58_konteynerov_zagrujennyih_mukoy_saharom_i_soevyim_maslom/
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в агентстве «Кабар» раскачал о ценовой политике на сахар-песок  

и подсолнечное масло в республике. 

С его слов, рост цен на данные товары связан с повышением цен  

на биржевом рынке во всем мире. 

«В настоящее время стоимость сахара-песка в КР в среднем составля-

ет 68 сомов за кг. На рынке КР реализуется 50% сахара отечественного 

производства (сахарный завод «Каинды-Кант) и 50% импортированно-

го. В свою очередь, подсолнечное масло в стране в среднем стоит 

155 сомов, в некоторых гипермаркетах можно найти и по 120 сомов. 

Всего по республике на отечественные прилавки поступает 90% импор-

тированного масла и 10% заводчиков из Кыргызстана», - сказал он. 

Тайлаков также сравнил цены на сахар и масло в Кыргызстане и в стра-

нах-участницах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Так, цены на сахар в странах-участницах ЕАЭС выглядят следующим 

образом (в сомах): Казахстан - 62 сома, Узбекистан - 68 сомов, Россия - 

60 сомов, Беларусь - 73 сома, Армения - 75 сомов и Таджикистан -  

110 сомов. 

На подсолнечное масло (в сомах): Казахстан - 155 сомов, Узбекистан - 

189 сомов, Россия – 195 сомов, Армения - 191 сом, Беларусь -  

162 сома и Таджикистан - 220 сомов. 

«Учитывая ситуацию на международной бирже, а также мировой  

и внутренний кризис, цены на сахар и масло в стране стабильны», -  

заявил глава госагентства. 

Отметим, что в мае 2021 года кабинетом министров КР было введено 

государственное регулирование цен на сахар-песок и подсолнечное 

масло до августа 2021 года. 

Так, по итогам временного госрегулирования было осуществлено  

372 выезда, проведены разъяснительные мероприятия на 1 тыс.  

967 объектах, за нарушения выдано 56 предписаний субъектам торго-

вой деятельности, а также 292 уведомления о введении госрегулирова-

ния и разъяснения по исполнению приказа Госагентства по установлен-

ным надбавкам. 

Источник: kabar.kg, 11.11.2021 

 

В Украине началось распределение тарифной квоты на ввоз  

сахара-сырца из тростника 

Министерство экономики Украины начало распределение тарифной 

квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника на 2022 г. в объеме 

267,8 тыс. т. 

Об этом пишет пресс-служба Минэкономики.  

Отмечается, что ввоз в Украину сахара-сырца из тростника разре-

шен по кодам согласно УКТ ВЭД 1701 1410 00 и 1701 1490 00. 

Согласно сообщению, прием заявок начинается 5 января 2022 г. 

По сравнению с 2021 г. — 260 тыс. т, квота на ввоз сахара-сырца  

в Украину была увеличена на 7,8 тыс. т.  

https://kabar.kg/news/gaak-kr-tceny-na-sakhar-i-podsolnechnoe-maslo-reguliruiutsia-na-birzhevom-rynke/
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По информации Национальной ассоциации сахаропроизводителей 

Украины «Укрцукор», в стране по состоянию на 8 ноября заводы произ-

вели 841 тыс. т сахара и переработали 6,13 млн т сахарной свеклы. 

К переработке сахсвеклы в этом сезоне приступили 29 заводов. 

Напомним, что компания Cygnet Agrocompany уже завершила сахарный 

производственный сезон 5 ноября. Завод отработал 50 дней. Было пе-

реработано 142,8 тыс. т. сахарной свеклы, произведено 20,2 тыс. т.  

сахара. 

Источник: latifundist.com, 09.11.2021 

 

Минагрополитики Украины создало рабочую группу по вопросам 

развития сахарной отрасли 

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины создало 

рабочую группу по вопросам развития отечественной сахарной отрас-

ли. Соответствующий приказ от 1 ноября т.г. №329 подписал глава 

Минагрополитики Украины Роман Лещенко. 

«Рабочая группа создана с целью рассмотрения вопросов, связанных  

с развитием сахарной отрасли, и является временным консультативно-

совещательным органом, образованным при Министерстве аграрной 

политики и продовольствия Украины», - говорится в тексте документа. 

Основными задачами рабочей группы являются: 

- предоставление предложений по разработке нормативно-правовых 

актов по вопросам развития сахарной отрасли и изменений к ним; 

- проработка предложений по нормативно-правовым актам по вопросам 

развития сахарной отрасли; 

- анализ и обработка информации по проблемным вопросам отрасли. 

Кроме того, приказом определен персональный состав рабочей группы, 

которую возглавит первый замминистра аграрной политики и продо-

вольствия Украины Тарас Высоцкий. В частности, в состав группы вой-

дут представители Минагрополитики и Госпродпотребслужбы Украины, 

а также научных организаций и профильных ассоциаций. 

Источник: apk-inform.com, 11.11.2021 

 

Украина: Импорт и экспорт за январь — октябрь 2021 года 

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украи-

ны за январь-октябрь 2021, проведенному Sugar.Ru: 

импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 163464 т (11626,0% к аналогич-

ному периоду 2020 года), экспорт - 10034 т (9,0% к аналогичному пери-

оду 2020 года). За октябрь 2021 года импорт сахара составил 135 т, 

экспорт - 7442 т. Основные страны-экспортеры на Украину в денежном 

эквиваленте - Бразилия (73,0%), Польша (17,2%), Бельгия (2,8%), Дру-

гие страны (7,0%). Основные страны-импортеры из Украины в денеж-

ном эквиваленте - Израиль (20,5%), Уганда (13,3%), Таджикистан 

(12,4%), Другие страны (53,8%). 

Источник: sugar.ru, 11.11.2021 

https://latifundist.com/novosti/57313-v-ukraine-nachalos-raspredelenie-tarifnoj-kvoty-na-vvoz-sahara-syrtsa-iz-trostnika
https://www.apk-inform.com/ru/news/1523342
https://sugar.ru/node/37797
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Сахарные заводы Украины произвели 889 тыс. тонн сахара 
Сахарные заводы по состоянию на 11 ноября произвели 889 тыс тонн 

сахара из сахарной свеклы урожая 2021 года, говорится в сообщении 

«Укрцукор». 

Заводы переработали 6,45 млн тонн сахарной свеклы. 

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. 

В настоящее время, по данным Минэкономики, сахарные заводы могут 

производить до 2 млн тонн свекловичного сахара в год. 

Как сообщала «Агро Перспектива», сахарные заводы Украины начали 

сезон переработки сахарной свеклы урожая 2021 года. Первым в этом 

сезоне - 21 августа -стартовал Селищанский сахарный завод (ООО 

«Панда»). 

Как сообщала «Агро Перспектива», 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 Государственной 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). 

Как сообщала « Агро Перспектива», Украина в июле 2021 года увеличи-

ла импорт сахара до 40,7 тыс тонн против 1003 тонн в январе-июле 

2020. Всего за 7 месяцев 2021 Украина импортировала 143202 тонны 

сахара на 70734 тыс USD. 

Напомним, в январе-июле 2020 года импорт сахара составил 

1003 тонны на 1013 тыс USD. 

Источник: agroperspectiva.com, 12.11.2021 

 

Армения: Экспорт и импорт сахара (белого и сырца) в сентябре 

2021 года 

Как сообщили Sugar.Ru в Статистическом комитете Армении, импорт 

сахара (белого и сырца) (ТН ВЭД 1701) в сентябре 2021 года составил 

12 578 тн (3 690 тн в 2020 году) Итого за январь - сентябрь 2021 года 

импортировано сахара (белого и сырца) в объеме 37 443 тн (29 785 тн  

в 2020 году). 

Экспорт сахара (белого и сырца) в сентябре 2021 года составил 0 тн  

(3 тн в 2020 году) Итого за январь - сентябрь 2021 года экспортировано 

сахара (белого и сырца) в объеме 38 тн (27 тн в 2020 году). 

Источник: sugar.ru, 08.11.2021 

 

Белоруссия: Экспорт и импорт белого сахара за январь — август 

2021 года (ФТС) 

Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному 

http://www.agroperspectiva.com/ru/news/184846
https://sugar.ru/node/37722


 

 16 

 

Sugar.ru, в августе 2021 года Белоруссия импортировала 0,0 тыс. тн  

белого сахара. По итогам 8 месяцев импорт белого сахара в РБ соста-

вил 1,6 тыс. тн (в 2020 году – 37,8 тыс. тн, в 2019 году – 49,6 тыс. тн). 

За период январь - август 2021 года, основными странами по экспорту 

белого сахара в РБ выступили РОССИЯ (99,48%) и АЗЕРБАЙДЖАН 

(0,22%). 

В августе 2021 года Белоруссия экспортировала 11,1 тыс. тн белого  

сахара. По итогам 8 месяцев экспорт белого сахара из РБ составил  

98,2 тыс. тн (в 2020 году – 341,9 тыс. тн, в 2019 году – 194,5 тыс. тн). 

За период январь - август 2021 года, основные страны-импортеры бе-

лого сахара из РБ - РОССИЯ (66,25%) и КАЗАХСТАН (16,82%). 

Источник: sugar.ru, 08.11.2021 

 

Планы Индии по смешиванию 20% этанола с бензином сократят 

субсидии на сахар 

Как заявил в четверг журналистам министр нефти Тарун Капур, планы 

Индии по смешиванию 20% этанола с бензином с апреля 2023 года по-

могут сократить субсидии на экспорт сахара, передает "Рейтер". 

В среду Индия одобрила предложение о достижении 20%-ного смеши-

вания этанола с бензином к 2025 году, что на пять лет раньше своей 

предыдущей цели. 

Увеличение производства этанола сократит производство сахара в Ин-

дии, уменьшив необходимость стимулирования экспорта  

подсластителя. 

Источник: sugar.ru, 11.11.2021 

 

К строительству сахарного завода приступили в Жамбылской  

области  

К строительству сахарного завода приступили в Шуском районе Жам-

былской области.  

В год на нем планируют перерабатывать до миллиона тонн свёклы. 

При этом современное производство будет безотходным, сообщает 

корреспондент «Хабар 24».  

Выращиванием сахарной свёклы Амангельды Аяганов занимается  

3 года. Начинал с трёхсот гектаров, в этом году посевы увеличил  

в 2,5 раза. Для полива сладких клубней там построили ирригационную 

систему и приобрели 25 дождевальных установок. Но без проблем  

не обошлось.  

Амангельды Аяганов, руководитель крестьянского хозяйства:  

- Засуха была сильная, весна была поздняя. Мы практически в сухую 

землю засеяли семена, но, несмотря на это, мы достигли хороших ре-

зультатов. В этом году в регионе намерены собрать 120 тысяч тонн са-

харной свёклы и произвести больше 14 тысяч тонн сахара. По подсчёту 

специалистов, потребность жителей области в сладком продукте  

из собственного сырья удастся закрыть лишь на 69%. Чтобы полностью 

https://sugar.ru/node/37724
https://sugar.ru/node/37793
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обеспечить жамбылцев сахаром на следующий год свёклу планируют 

разместить на десяти тысячах гектарах земли, но для этого нужна под-

держка.  

Ерлан Кулкеев, заместитель руководителя Управления сельского хо-

зяйства:  

- Государственная поддержка на внедрение влагосберегающих техно-

логий для обеспечения поливной водой. Должны быть созданы центры 

«Экстэйшн», где будут обучать современным инновационным техноло-

гиям возделывания сахарной свёклы. В области есть все возможности 

для выращивания сахарной свёклы. Достаточно и орошаемых земель. 

Теперь, чтобы придать новый толчок свекловодству, специалисты раз-

работали Дорожную карту развития свёклосахарной отрасли. Она нахо-

дится на согласовании в Министерстве. В рамках карты запланировано 

увеличение посевов в Алматинской и Жамбылской областях. Кроме 

этого в Шуском районе приступили к строительству еще одного сахар-

ного завода с безотходным производством. В год здесь планируют  

переработать 1 миллион тонн клубней.  

Кайрат Асанов, инженер завода:  

- Положительное заключение госэкспертизы получено. Проектная доку-

ментация утверждена. Приступили к строительству завода уже. Ведём 

работы по вертикальной планировке. Новое оборудование поможет до-

стичь максимального процента выработки сахара. А чтобы сырья в ре-

гионе стало больше, для этого увеличили субсидирование. Это стимул 

для фермеров.  

Ерлан Кулкеев, заместитель руководителя Управления сельского  

хозяйства:  

- Раньше мы платили 12 тенге за 1 килограмм сданной сахарной свёк-

лы на сахарный завод, то в этом году мы будем платить уже по 14 тен-

ге. Также учредителями сахарных заводов тоже принято решение по 

увеличению цены закупа сахарной свёклы. То есть раньше было 8 тен-

ге, сейчас они закупают по 10 тенге. То есть общий объём закупочной 

цены для свеклосеющих хозяйств составит 24 тенге.  

Планы амбициозные, но реанимировать свекловодческую отрасль про-

сто необходимо, считают специалисты. Так мы сможем сократить им-

порт. Пока показатель обеспечения сахаром в стране превышает 41%  

и то с учётом тростникового сырца. 

Источник: 24.kz, 08.11.2021 

 

Мощность Аксуского и Коксуского сахарных заводов будет  

доведена в общей сложности до 1,1 млн тонн 

В целях повышения доходов сельчан и обеспечения продовольствен-

ной безопасности в Алматинской области принимаются меры и по раз-

витию агропромышленного комплекса. На эти цели выделено свыше  

50 млрд тенге, в том числе 43 млрд тенге – субсидии. Охвачено 15 тыс. 

сельхозтоваропроизводителей. Об этом в ходе брифинга в Службе 

https://24.kz/ru/news/social/item/509084-k-stroitelstvu-sakharnogo-zavoda-pristupili-v-zhambylskoj-oblasti
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центральных коммуникаций сообщил глава региона Амандык Баталов.  

По словам спикера, площадь сельскохозяйственных культур в области 

доведена до 972 тыс. га, в том числе сахарной свёклы – 16 тыс., кукуру-

зы – 95 тыс., картофеля - более 40 тыс. га.   

«Мы ставим масштабную задачу до 2025 года довести объёмы произ-

водства сахарной свёклы до 2 млн тонн за счёт увеличения площади 

до 53 тысяч га. Для этого планируется продолжать модернизировать 

Коксуский и Аксуский сахарные заводы общей мощностью переработки 

1,1 млн тонн», - сказал аким области.   

А. Баталов отметил, что в рамках поручений Президента об увеличении 

площади орошаемых земель до 3 млн га к 2030 году по области преду-

смотрено восстановление 138 тыс. га.   

«За последние три года было вовлечено в оборот 39 тыс. га ранее вы-

бывших орошаемых земель. В текущем году проведён капитальный ре-

монт ирригационных сооружений на сумму 6,3 млрд тенге для восста-

новления 14 тыс. га. За счёт средств Исламского банка развития про-

должается реконструкция оросительных сетей в Ескельдинском и Ак-

суском районах. По сравнению с прошлым годом, поголовье скота и 

птицы увеличилось в среднем на 2%. Для зимовки скота область пол-

ностью обеспечена кормами, заготовлены 5,3 млн тонн кормов. В каче-

стве гуманитарной помощи пострадавшим фермерам Мангистауской 

области направлено 54 вагона сена. Всего функционируют 117 откор-

мочных площадок и 84 молочно-товарных фермы. Загрузка мясопере-

рабатывающих предприятий достигла 72%, молочных заводов - 85%», - 

сказал глава региона. 

Источник: ortcom.kz, 11.11.2021 

 

В Казахстане пятый год подряд снижается производство сахара 

В Казахстане резко сократилось производство сахара. Из-за этого  

он подорожал на полках в магазинах и на рынках. Цена на него за год 

выросла почти на треть. Отечественные производители говорят, что 

страна зависит от импорта. На казахстанских сахарных заводах произ-

водят лишь двадцать семь процентов от нужного для потребителя объ-

ема. Они бы и рады выпускать больше сахара, но есть несколько про-

блем, пишет «КазахЗерно.kz». 

Производство сахара в Республике снижается 5-й год подряд.  

Так, к примеру, в 2021 г. оно сократилось сразу на сорок один процент. 

Отсюда и его подорожание на треть. В ряде областей продают его по 

320 тг/кг, а в других по 360 тг/кг. На Центральном рынке в Петропавлов-

ске в розницу продают его по 350 тг/кг, а оптом – по 322 тг/кг. На других 

рынках и в других магазинах цена на него совсем другая. 

В общем в стране действуют 4 сахарных завода. Они бы могли обеспе-

чить казахстанцев своим казахстанским сахаром, но нет сырья. Пятый 

сезон подряд, к примеру, на Аксуский завод завозят двадцать пять про-

центов от необходимого объема сахарной свеклы. 

 

https://ortcom.kz/ru/novosti/1636634496
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Представители сахарных заводов пытаются обратить на себя внима-

ние. Они просят помощи у правительства, предлагая расширить пло-

щади под сахарной свёклой или предоставить землю им самим для вы-

ращивания на правах аренды или в собственность. Кроме того, надо 

увеличивать площади поливной земли, так как полив играет важную 

роль в выращивании свеклы. Также предлагали продлить квоту на бес-

пошлинный ввоз тростника. 

В МСХ РК говорят, что не могут заставить фермеров выращивать нуж-

ное для переработки количество свеклы. Да, есть механизмы: им выде-

ляют субсидии (их предоставляют сахарным заводам тоже). Сейчас по-

севные площади под культурой выросли: в 2021 г. они расширились до 

21,7 тыс. га (+0,9 га). Если сравнить цифру выше с той, что фиксирова-

лась в 2015 г., то рост посевных площадей и впрямь весомый –  

с 12,3 тыс. га до 21,7 тыс. га. 

Пока ситуация в сахарной отрасли не решилась, сахар завозят из дру-

гих стран, в основном из РФ и Белоруссии (около 60%). Возможно, бла-

годаря реализации специальной Дорожной карты вскоре все изменит-

ся. Он направлен в канцелярию премьер-министра и будет утверждён 

до конца 2021 г. 

Источник: kazakh-zerno.net, 08.11.2021 

 

В Великобритании хотят «редактировать» сахарную свеклу 

Правительство Великобритании проводит консультации по поводу воз-

можностей редактирования генов сельскохозяйственных культур и сте-

пени его безопасности для здоровья людей. После них планируется 

внести поправки в действующее законодательство, касающееся гено-

модифицированных организмов и рассмотреть какие меры государ-

ственного регулирования необходимы для вывода на рынок подобных 

культур. 

По мнению руководства компании British Sugar, применение методов 

редактирования генов позволит защитить в будущем посевы сахарной 

свеклы от различных заболеваний за счет повышения устойчивости  

к ним при одновременном сокращении использования пестицидов. 

«Мы с нетерпением ждем возможности сделать шаги по применению 

редактирования генов для защиты в будущем урожаев сахарной свек-

лы», — заявил Питер Уотсон (Peter Watson), директор по сельскохозяй-

ственному бизнесу British Sugar. 

Источник: fertilizerdaily.ru, 09.11.2021 

 

В Бразилии производство сахара уменьшилось на 51% 

По данным Unica, во второй половине октября в юго-центральном реги-

оне Бразилии производство сахара уменьшилось на 50,6% —  

до 858 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Об этом сообщает S&P Global Platts. 

 

https://kazakh-zerno.net/187973-v-kazahstane-pjatyj-god-podrjad-snizhaetsja-proizvodstvo-sahara/
https://www.fertilizerdaily.ru/20211109-v-velikobritanii-xotyat-redaktirovat-saxarnuyu-sveklu/
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Сахарные заводы региона переработали 17,02 млн т тростника, что  

на 36,8% меньше, чем годом ранее. 

Коэффициент производства сахара составил 37%, по сравнению  

с 43,5% в 2020 году. 

С начала 2021/2022 МГ, с 1 апреля по конец октября, общий объем пе-

реработки тростника составил 504,4 млн т, что на 10,9% меньше, чем 

за аналогичный период 2020/2021 МГ. 

За этот период производство сахара составило 31,22 млн т, или  

на 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2020/2021 МГ. 

Во второй половине октября в юго-центральном регионе Бразилии про-

изводство этанола уменьшилось на 30,3% и составило 1,05 млрд л. 

Производство водного этанола уменьшилось на 39,7% — до 527 млн л, 

а безводного этанола уменьшилось на 17,5% — до 526 млн л. 

С начала 2021/2022 МГ производство этанола из тростника составило 

25,09 млрд л, при этом было произведено 15,08 млрд л водного этано-

ла и 10,01 млрд л безводного этанола. 

Во второй половине октября производство этанола из кукурузы соста-

вило 161,3 млн л — 111,5 млн л водного этанола и 49,8 млн л безвод-

ного этанола. 

В октябре отпускные продажи этанола составили 2,14 млрд л, что на 

29,8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 

при этом 2,07 млрд л было реализовано на внутреннем рынке,  

а 67,15 млн л экспортировано. 

Объем водного этанола, проданного на внутреннем рынке в октябре, 

составил 1,23 млрд л, что на 34,9% меньше, чем в 2020 году. Количе-

ство безводного этанола, проданного на внутреннем рынке в течение 

октября, составило 842,7 млн л, что на 5,3% больше, чем годом ранее. 

С начала 2021/2022 МГ общий объем реализации этанола в регионе 

составил 16,9 млрд л, или на 5,1% меньше, чем за аналогичный  

период прошлого сезона. 

Источник: sugar.ru, 11.11.2021 

 

Алжир вводит НДС на сахар 

Как заявил в субботу премьер-министр Айман Бенабдеррахман, Алжир 

с начала следующего года введет налог на добавленную стоимость 

(НДС) в размере 9% на белый сахар и сахар-сырец, чтобы сократить 

импорт и решить проблемы со здоровьем населения, передает 

"Рейтер". 

Алжир пытается сократить расходы на импорт продуктов питания  

и других товаров, стремясь сократить бюджетный и торговый дефицит. 

«Алжир импортирует около 2 миллионов тонн сахара в год. Он входит  

в число крупнейших импортеров», - рассказал Бенабдеррахман. 

По его словам, введение налогов также направлено на борьбу с ростом 

заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением сахара, таких как 

диабет, гипертония и рак. 

Источник: sugar.ru, 15.11.2021 

https://sugar.ru/node/37798
https://sugar.ru/node/37824
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

В Липецкой области продолжается переработка сахарной свеклы 

На 9 ноября текущего года шесть сахарных заводов Липецкой области 

переработали 2,7 млн тонн сахарной свёклы нового урожая. Выработа-

но 408 тыс. тонн сахара. 

Сахаристость свёклы составляет 18,96%. Добринским сахарным заво-

дом выведено на хранение для дальнейшей переработки 33,8 тыс. куб. 

метров сиропа. Липецкая область по-прежнему входит в тройку лиде-

ров-производителей сахара, наряду с Краснодарским краем и Воронеж-

ской областью. 

Уборка сахарной свёклы в регионе практически завершена. На 9 нояб-

ря собрано более 3,9 млн тонн. Урожайность свёклы превышает пока-

затель прошлого года и составляет 362,1 ц/га (343,8 ц/га – в 2020 году). 

Хозяйствам области осталось убрать около 1 тыс. га. 

«Несмотря на непростые погодные условия, которые сложились в этом 

году для большинства сельхозкультур, по сахарной свёкле валовой 

сбор будет минимум на 10% выше, чем в прошлом, - подчеркнул 

начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег 

Долгих. – Сахара в 2021 году планируем получить около 800 тыс. 

тонн».  

Источник: mcx.gov.ru, 09.11.2021 

 

В сельскохозяйственных предприятиях Пензенской области  

завершается уборочная кампания 

В сельскохозяйственных предприятиях Пензенской области завершает-

ся уборочная кампания. Аграрии завершают работы по уборке кукурузы 

на зерно, сахарной свеклы, подсолнечника.  

На отчетную дату в Пензенской области получено 275,8 тыс. тонн куку-

рузы на зерно. Средняя урожайность в хозяйствах Пензенской области 

составляет 68 ц/га. В регионе получено 2,1 млн тонн сахарной свеклы 

при средней урожайности 397 ц/га. Валовой сбор подсолнечника на от-

четную дату составляет 604,2 тыс. тонн. Средняя урожайность подсол-

нечника в хозяйствах региона — 19 ц/га.  

В Пензенской области валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 

составил 2,37 млн тонн, средняя урожайность — 28,1 ц/га.  

Источник: mcx.pnzreg.ru, 10.11.2021 

 

Более 170 тысяч тонн сахарной свеклы вырастили аграрии  

Тульской области 

Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства Алексей 

Степин.  

Руководитель министерства отметил, что на данный момент в регионе 

нет предприятия, перерабатывающего корнеплод. Сахарный завод  

в посёлке Товарковском Богородицкого района был закрыт еще  

https://mcx.gov.ru/press-service/regions/v-lipetskoy-oblasti-prodolzhaetsya-pererabotka-sakharnoy-svyekly/
https://mcx.pnzreg.ru/news/rastenievodstvo/3142/
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в 2019 году. Поэтому свою продукцию аграрии отправляют на перера-

ботку в соседние регионы: Липецкую и Орловскую области.  

Алексей Степин отметил, что всего в регионе сахарную свеклу выращи-

вали на площади 4,3 тысяч гектаров. На сегодняшний день уборка кор-

неплода практически завершена. Собрано более 170 тысяч тонн свек-

лы. Это выше уровня прошлого года.  

Источник: tulasmi.ru, 10.11.2021 

 

В Башкортостане произвели 36,5 тыс. тонн сахара  

У предприятий республики по производству сахара в самом разга-

ре переработка свеклы нового урожая. На 11 ноября  переработано 

246,2 тыс. тонн сладких корнеплодов, получено 36,5 тыс. т. сладкого 

продукта. Сахаристость свеклы в этом году хорошая, порядка 20 %.  

Основной объем полученной продукции это доля кампании 

«Раевсахар», Чишминский сахарный завод наверстывает упущенное, 

так как запустился  не так давно после глобальной реконструкции. 

Напомним, что в текущем году в республике было посеяно  36,4 тыс. га 

сахарной свеклы, с которых собрано более 900 тысяч тонн корнепло-

дов. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 11.11.2021 

 

Завершилась уборка сахарной свеклы  

В хозяйствах Курской области завершилась уборка сахарной свеклы. 

Под свекловичные плантации в регионе было отдано порядка 92 тыс. 

га. Накопано более 3,5 млн тонн свеклокорней при средней урожайно-

сти 392 центнера с гектара. Самый весомый урожай в Мантуровском 

районе – накопано около 300 тыс. тонн сахарной свеклы, урожайность – 

411 центнеров с гектара. Более 200 тыс. тонн свеклокорней накопали  

в хозяйствах Черемисиновского, Фатежского, Советского, Рыльского, 

Касторенского, Золотухинского и Большесолдатского районов.  

Активно ведется переработка сахарной свеклы. По оперативным дан-

ным на сахарные заводы области поступило 2 млн 427 тыс. тонны са-

харной свеклы с сахаристостью 18,15 %, переработано порядка 1 млн 

950 тыс. тонн свекловичного сырья, выработано более 287,5 тыс. тонн 

сахара. 

Завершается уборка кукурузы на зерно. Обмолочено более 177 тыс. га, 

или 85% от плана, намолочено порядка 1 млн 200 тыс. тонн кукурузы. 

Общий намолот зерновых культур составляет уже более 4,5 млн тонн. 

В ближайшее время будет полностью завершена уборка масличных 

культур.  

Как отметил председатель комитета АПК Иван Музалев, уже убраны 

рапс и соя, в стадии завершения уборка подсолнечника. Всего намоло-

чено более 982 тыс. тонн масличных культур. 

Источник: apk.rkursk.ru, 12.11.2021 

 

 

https://tulasmi.ru/news/394583/?sphrase_id=293558
https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/408609/
http://apk.rkursk.ru/index.php/3450-zavershilas-uborka-sakharnoj-svekly
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Ставрополье: На 12 ноября убрано около 90% площадей сахарной 

свеклы 

В Ставропольском крае на 12 ноября 2021г. сахарная свекла выкопана 

на площади 27,3 тыс. га или 89,1% от плана, валовой сбор составил 

1631 тыс. тонн (+90% к 2020 г.), при средней урожайности 598 ц/га 

(+81% к 2020 г.). 

На 11.11.2021 г. в АО «Ставропольсахар» на переработку поступило 

453,5 тыс. тонн сырья, переработано 362,4 тыс. тонн, дигестия состави-

ла 14,4, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза. 

Источник: sugar.ru, 16.11.2021 

 

Минсельхозпрод РТ: Самая актуальная тема на сегодня —  

накопление минеральных удобрений  

О ходе уборки сахарной свеклы и накоплении минеральных удобрений 

доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ заместитель 

Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продоволь-

ствия РТ Марат Зяббаров. Провел совещание в режиме видеоконфе-

ренцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Татарстана 

Рустам Минниханов.  

Марат Зяббаров отметил, что осенью погодные условия позволили за-

вершить уборку выращенного урожая, в том числе поздних культур, без 

потерь. Всего собрано 2,49 млн тонн зерна, 90 тыс. тонн рапса,  

216 тыс. тонн подсолнечника. Заготовлено 1,13 млн тонн кормов. 

Аграриями республики выращено 1,35 млн тонн сахарной свеклы.  

На заводы вывезено 1,1 млн тонн урожая. Ежедневно на этой работе 

задействовано 250 единиц транспорта. На двух заводах каждый день 

перерабатывается свыше 12 тыс. тонн сахарной свеклы. Всего с нача-

ла заготовки переработано 784 тыс. тонн корнеплодов. На сегодня про-

изведено 125 тыс. тонн сахарного песка нового урожая с выходом саха-

ра 16,1%. Ориентировочно переработка свеклы полностью завершится 

к 20-м числам декабря. 

Министр заметил, что самая актуальная тема на сегодня - накопление 

минеральных удобрений. На сегодня в республике имеется  

16,8 кг д.в./га или 66% к уровню 2020 года. Низкие темпы накопления 

связаны с резким удорожанием стоимости удобрений. Если в январе 

аммиачная селитра стоила 15,4 тыс. рублей за тонну, то уже сегодня  

29 тыс. рублей. Аналогичная ситуация и по сложным удобрениям. 

Марат Зяббаров сообщил, что в начале ноября Правительством РФ 

принято решение о квотировании поставок удобрений на внутренний 

рынок. Минсельхозпродом республики уже собраны заявки сель-

хозформирований и направлены в Минсельхоз РФ и Минпромторг РФ. 

Заявленные объемы будут закреплены за производителями азотных  

и азотсодержащих удобрений по поставке сельхозформированиям  

на период с 1 декабря по 30 мая следующего года. 

Министр добавил, что до конца года аграриям доведут  1,8 млрд руб-

лей бюджетных средств по различным направлениям поддержки.  

https://sugar.ru/node/37843
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Марат Зяббаров рекомендовал сельхозорганизациям направить эти 

деньги на покупку минеральных удобрений. «За накопление 40 кг д.в./га 

посевов стимулирование с республиканского бюджета сохраняется  

и на следующий год. Мы планируем начать финансирование с начала 

2022 года. Прошу воспользоваться данной поддержкой», - добавил он. 

Источник: president.tatarstan.ru, 13.11.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

KWS запускает первый продукт с биологической обработкой 

KWS предлагает первое средство для обработки семян на основе  

законсервированных полезных бактерий, разработанное совместно  

с компанией биотехнологий Evologic Technologies. 

Об этом говорится в сообщении компании. 

Как отмечается, благодаря новому процессу стабилизации теперь по-

лезные микроорганизмы могут храниться в микрогранулах, и их можно 

применять для обработки семян разных культур — это настоящий про-

рыв в отрасли. 

«В целях расширения портфолио средств обработки семян на рынке  

и добавления в него всех микроорганизмов, предложив таким образом 

фермерам дополнительные варианты для биологической обработки 

семян, компания KWS совместно с Техническим университетом Граца 

проводит успешные исследования стабилизации этих биологических 

средств защиты культур», — отмечается в сообщении. 

Они разработали процесс, при котором бактерии сначала добавляют  

в микроскопически мелкие гранулы, а затем наносят на семена в этой 

консервирующей смеси. Благодаря применению полезных биосредств, 

как части обработки семян, развитие саженца эффективно поддержи-

вается от начала. Кроме того, сокращается количество работ, необхо-

димых при посеве. 

«Этот продукт представляет собой сочетание шести штаммов бакте-

рий, специально отобранных для сахарной свеклы. Они поддерживают 

развитие молодых растений и потенциал урожая в стрессовых услови-

ях, таких как засуха или холод. Гибриды с этой новой технологией бу-

дут доступны для посева в 2022 году сперва в европейских странах», — 

уточняют в KWS. 

Сырье, используемое для консервации в микрогранулах — раститель-

ного происхождения. Это означает, что предложенное решение подхо-

дит как традиционному, так и органическому земледелию. 

«Мы первопроходцы в этом новом процессе. Применение полезных 

микроорганизмов непосредственно при обработке семян эффективно 

укрепляет саженец сразу в самом начале развития. Эти биосредства 

предлагают устойчивые преимущества для здоровья и защиты урожая 

и являются частью решений для его комплексной защиты. Мы разраба-

тываем другие продукты на основе этой технологии для сельскохозяй-

ственных культур KWS, таких как рожь и рапс, и будем предлагать их 

https://president.tatarstan.ru/index.htm/news/2030039.htm
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как средство обработки семян в программе KWS INITIO», — объясняет 

руководитель отдела биологических средств защиты растений компа-

нии KWS доктор Нора Темме. 

Источник: agroportal.ua, 03.11.2021 

 

Завод «Свобода» планирует произвести 86,5 тыс. тонн сахарного 

песка 

Одно из старейших предприятий в составе ГК "Прогресс Агро" - сахар-

ный завод "Свобода" (г. Усть-Лабинск Краснодарского края) - вышел на 

стабильную среднесуточную производительность 7,3-7,4 тыс. т перера-

ботки сахарной свеклы. В этом году здесь планируют переработать  

720 тыс. т сахарной свеклы и произвести 86,5 тыс. т сахарного песка. 

Эти показатели существенно выросли по сравнению с прошлогодними, 

когда завод перерабатывал 6933 т сахарной свеклы в сутки. На пред-

приятии считают, что это стало возможным благодаря использованию 

современного оборудования и внедрению новых технологий, позволяю-

щих минимизировать производственные затраты. 

"Мощности завода позволяют справляться с такими объемами. Это 

плановые показатели, мы смогли достигнуть их в результате серьезной 

подготовительной работы, модернизации производственных линий. 

Сейчас завод готов принять и переработать все выращенное сырье", - 

комментирует директор предприятия Андрей Брыкало. 

Производство сахара - одно из наиболее трудоемких направлений  

в пищевой промышленности. 

"Сахарная свекла - сложная в выращивании культура. У нас существу-

ют достаточно жесткие требования к качеству сырья, которое должно 

соответствовать ГОСТу по сахаристости, загрязненности, содержанию 

зеленой массы и так далее, - отмечает Андрей Брыкало. - Но, несмотря 

на это, свекловодство - выгодное направление работы компании. Реа-

лизация сахара и жома приносит стабильный доход". 

Напомним, "Свобода" входит в топ-15 крупнейших сахарных заводов 

страны. Завод неоднократно демонстрировал высокие производствен-

ные результаты. За счет постоянного усиления мощностей и инвести-

ций в модернизацию производство сахара ежегодно увеличивается. 

Источник: agbz.ru, 16.11.2021 
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