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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 17 по 30 ноября 2021 года: 

 

• Минсельхоз России обозначил предельные цены на сахар  

для интервенций в 2022–2023 годах 

 

• В России к 29 ноября произведено 4,2 млн т сахара 

 

• Международная сахарная организация снизила оценку глобального 

дефицита сахара в сезоне-2021/22 до 2,55 млн т 

 

• В Краснодарском крае получили более 1 млн т сахара 

 

• ГК «Продимекс» направит 2 млрд руб. на модернизацию завода  

в Курской области  
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз России обозначил предельные цены на сахар  

для интервенций в 2022–2023 годах 

В соответствии с проектом приказа Минсельхоза России, цены на свек-

ловичный сахар в твердом состоянии без вкусоароматических или кра-

сящих добавок, при которых могут начаться закупочные интервенции, 

определены на уровне 36 080 руб./т с учетом НДС (32 800 руб./т без 

учета НДС), для проведения товарных интервенций — 39 710 руб./т  

(36 100 руб./т). Цены для проведения интервенций в соответствии  

с законом «О развитии сельского хозяйства» утверждаются ежегодно  

до 31 марта и будут определяться на период с 15 января 2022 года  

по 30 июня 2023 года. 

 

В Минсельхозе России предложили скорректировать поддержку 

селекции сахарной свеклы 

В Минсельхозе предложили скорректировать меры поддержки селекци-

онеров, занимающихся селекцией сахарной свеклы. Планируется, что 

компенсация затрат на покупку семян отечественной селекции будет 

распространяться еще и на гибриды сахарной свеклы. Ожидается, что 

мера поможет достичь целей госпрограммы по развитию сельского хо-

зяйства, а также повысит узнаваемость продукции отечественных се-

лекционеров.  

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

К 29 ноября в РФ собрано 40,5 млн т сахарной свеклы 

Согласно данным органов управления АПК субъектов Российской Фе-

дерации, по состоянию на 29 ноября 2021 года сахарная свекла выко-

пана с площади 989 тыс. га, собрано 40,5 млн т культуры. 

 

В России к 29 ноября произведено 4,2 млн т сахара 

По данным аналитической службы «Союзроссахара», к 29 ноября  

2021 года в России переработано 30,2 млн т сахарной свеклы и получе-

но 4,2 млн т сахара, что на 100 тыс. т больше, чем на аналогичную дату 

прошлого года. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Международная сахарная организация снизила оценку глобально-

го дефицита сахара в сезоне-2021/22 до 2,55 млн т 

Международная сахарная организация (ISO) прогнозирует глобальный 

дефицит сахара в сезоне-2021/22 в размере 2,55 млн т против преды-
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дущей оценки в 3,85 млн т. Мировое потребление оценивается  

на уровне 173,03 млн т, что на 1,44 млн т меньше, чем в предыдущем 

прогнозе. 

 

ЕЭК предложила квоту на импорт в страны ЕАЭС 770 тыс. т сахара 

и сахара-сырца 

По итогам совещания Европейской экономической комиссией (ЕЭК)

предложено импортировать в страны ЕАЭС в сезоне-2021/22 770 тыс. т 

сахара и сахара-сырца. Объемы квот могут быть пересмотрены в апре-

ле 2022 года с учетом фактического производства сахара в странах 

ЕАЭС и цен на мировом рынке. 

 

В ЕАЭС продолжается переработка сахарной свеклы урожая  

2021 года 

По данным аналитической службы «Союзроссахара», к 22 ноября  

в России произведено около 3,8 млн т сахара. В Республике Беларусь, 

согласно информации ассоциации «Белсахар», по состоянию на ука-

занную дату получено 316,4 тыс. т продукта. В Республике Казахстан 

выработано 12,2 тыс. т сахара, в Киргизской Республике — 35,19 тыс. т. 

 

Цены на сахар в Киргизии повысились на 27%  

В Киргизии цены на сахар по состоянию на 16 ноября составили в сред-

нем 68,95 сома/кг, что по сравнению со стоимостью товара в декабре 

прошлого года выше на 15 сомов, или на 27%. 

 

На Украине за январь — сентябрь 2021 года импорт белого сахара 

составил 40 тыс. т, экспорт — 2,6 тыс. т 

Согласно данным Государственной фискальной службы Украины,  

за январь — сентябрь 2021 года импорт белого сахара в страну соста-

вил 40 тыс. т, экспорт — 2,6 тыс. т. Импортировано 4,4 тыс. т мелассы  

и 187 т свекловичного жома, экспортировано — 762 т и 76,7 тыс. т соот-

ветственно. 

 

В Белоруссии за январь — сентябрь 2021 года импорт сахара со-

ставил 1,9 тыс. т, экспорт — 115 тыс. т 

Согласно данным ФТС Республики Беларусь, за 9 месяцев 2021 года 

импорт белого сахара в страну составил 1,9 тыс. т (в 2020 году —  

38,3 тыс. т, в 2019 году — 60 тыс. т). Экспортировано 115 тыс. т  

(в 2020 году — 361,7 тыс. т, в 2019 году — 226,6 тыс. т). 

 

В Белоруссии за 10 месяцев 2021 года произведено  

279,5 тыс. т сахара 

Согласно данным Национального статистического комитета Республи-

ки Беларусь, производство сахара за январь — октябрь 2021 года сни-
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зилось по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого 

года на 15,2%, до 279,5 тыс. т (в 2020 году — 330 тыс. т). 

 

За 10 месяцев экспорт свекловичного жома и мелассы через БУТБ 

вырос в 5 и 10 раз соответственно 

За январь — октябрь 2021 года белорусские сахарные заводы экспор-

тировали через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) 

почти 90 тыс. т свекловичного жома и мелассы на сумму  

14,6 млн долл. США. В натуральном выражении поставки жома  

за рубеж выросли в 5 раз, мелассы — в 10 раз, в стоимостном —  

в 6 раз и 14 раз соответственно.  

 

В Казахстане за январь — октябрь 2021 года произведено  

219,1 тыс. т сахара и патоки 

Согласно данным Статкома Казахстана, производство сахара и патоки 

в стране за январь — октябрь 2021 года составило 219,1 тыс. т против 

100,2 тыс. т годом ранее. 

 

В Казахстане остановился завод, введенный в эксплуатацию  

в прошлом году 

В Мангистауской области Казахстана простаивает завод по производ-

ству сахара, запущенный в прошлом году. Предприятие мощно-

стью порядка 3,6 тыс. т продукции должно было покрывать 30% внут-

реннего спроса. Планируется восстановить работу объекта, решив про-

блемы с пополнением оборотных средств и закупкой сырья. На теку-

щий момент весь объем сахара импортируется. 

 

В Бразилии прогнозируют рекордно низкое производство сахарно-

го тростника 

В Бразилии производство сахарного тростника в сезоне-2021/22 соста-

вит 568,4 млн т, что на 13,2% меньше, чем годом ранее. Отмечается, 

что это самый низкий показатель за последние десять лет. 

 

Министерство юстиции США хочет помешать слиянию  

компаний — производителей сахара 

Министерство юстиции США подало антимонопольный иск, направлен-

ный на то, чтобы помешать US Sugar Corp купить конкурирующую ком-

панию Imperial Sugar Co. Сделка, по оценке правительства, может под-

нять цены на сахар для домашних хозяйств и производителей продук-

тов питания и напитков. 

 

Импорт сахара в Иран сократился на 12% из-за роста внутреннего 

производства 

Иранский импорт сахара за 8 месяцев текущего 1 400 иранского года 

(21 марта — 21 ноября) из-за роста внутреннего производства сокра-

тился на 12% по сравнению с показателем за аналогичный период про-
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шлого года и, по оценке Государственной торговой корпорации Ирана, 

составил 758 тыс. т. 

 

Производство сахара на Кубе упало до катастрофических  

объемов за последние сто лет 

На Кубе в прошлом сезоне было произведено чуть более 800 тыс. т  

сахара-сырца, что является худшим показателем с 1908 года и состав-

ляет всего 10% от 8 млн т в 1989 году. В связи с этим в стране проведе-

на реструктуризация сахарной промышленности. Однако эксперты до-

пускают, что производство в 2022 году может быть еще ниже.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Тамбовские аграрии собрали 4 млн т сахарной свеклы 

В Тамбовской области с почти 98 тыс. га собрано 4 млн т сахарной 

свеклы. На сахарные заводы региона отправлено более 2 млн т корне-

плодов. 

 

В Белгородской области завершена уборка сахарной свеклы 

В Белгородской области завершена уборка сахарной свеклы. При сред-

ней урожайности 426 ц/га накопано около 2,3 млн т. На переработку 

направлено почти 1,8 млн т сырья. 

 

В Воронежской области из свеклы нового урожая произвели  

433 тыс. т сахара 

Сахарные заводы Воронежской области в новом сезоне (начался в ав-

густе 2021 года) по данным на 19 ноября заготовили 3,65 млн т сахар-

ной свеклы, из которой переработали 2,82 млн т и получили 433 тыс. т 

сахара. 

 

В Краснодарском крае получили более 1 млн т сахара 

В Краснодарском крае произвели более 1 млн т сахара, что  

на 200 тыс. т больше показателя прошлого года. В регионе убрано 

180,3 тыс. га культуры, или 95% от плана. Валовой сбор составил  

9,1 млн т при средней урожайности 505 ц/га. 

 

В Карачаево-Черкесии в 2022 году планируют выделить  

25 млн руб. на субсидии для производителей сахарной свеклы  

Власти Карачаево-Черкесии в 2022 году намерены направить  

25 млн руб. на субсидии для производителей сахарной свеклы. В теку-

щем году в регионе посевные площади под культуру были увеличены 

почти на 20%, до 4,6 тыс. га. Ожидается, что валовой сбор свеклы  

составит более 170 тыс. т.  
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Липецкие аграрии собрали 4 млн т сахарной свеклы 

В Липецкой области завершена уборка сахарной свеклы. С почти  

110 тыс. га при средней урожайности 365 ц/га собрано 4 млн т культу-

ры. К 23 ноября заводами региона выработано 496,5 тыс. т сахара  

и выведено на хранение 42,8 тыс. куб. м сиропа для дальнейшей пере-

работки.  

 

Заводы Башкортостана произвели 60 тыс. т сахара  

Сахарные заводы Башкортостана произвели 60 тыс. т сахара из свеклы 

нового урожая. К 23 ноября переработано 381 тыс. т сырья из заготов-

ленных 675 тыс. т.   

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «Продимекс» завершил уборку сахарной свеклы в Воронежской 

области 

Воронежские агропредприятия ГК «Продимекс» завершили уборку са-

харной свеклы. Культура убрана с площади 82 тыс. га. На сахарные за-

воды вывезено 2,8 млн т сырья. Среднюю сахаристость корнеплодов  

в компании оценивают как «довольно высокую».  

 

ГК «Продимекс» направит 2 млрд руб. на модернизацию завода  

в Курской области  

На модернизацию сахарного завода ГК «Продимекс» в Курской области 

в 2022 году планируют направить 2 млрд руб. Благодаря инвестициям 

объем переработки свеклы здесь может увеличиться с 7 тыс. т  

до 9 тыс. т ежедневно. В текущем сезоне завод уже переработал более 

450 тыс. т культуры, получено свыше 70 тыс. т сахара.  

 

На модернизацию Раевского сахарного завода в Башкирии будет 

направлено около 930 млн руб. 

На реконструкцию Раевского сахарного завода в Башкирии планирует-

ся направить 927 млн руб. После модернизации предприятие сможет 

перерабатывать 5,5 тыс. т свеклы в сутки и выпускать в год 100 тыс. т 

сахара, 22 тыс. т свекловичной патоки и 30 тыс. т сухого гранулирован-

ного жома. 

 

ГК «Концерн „Покровский“ » планирует собрать 1,6 млн т сахарной 

свеклы в текущем году 

ГК «Концерн „Покровский“» планирует собрать 1,6 млн т сахарной свек-

лы в этом году, что позволит компании увеличить загрузку сахарных за-

водов собственным сырьем с 50% до 80% и существенно сократить за-

висимость от волатильности цен на рынке.  
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В Татарстане заинский сахазавод испытает новое оборудование 

для уменьшения количества сточных вод  

В Татарстане завод «Заинский сахар» холдинга «Агросила» планирует 

провести пилотные испытания оборудования для обезвоживания осад-

ка сточных вод. Реализация экопроекта позволит вывозить осадок с за-

вода сразу на поля сельхозпредприятий, тогда как на поля фильтрации 

будет сбрасываться только вода. Большая часть органики будет выве-

дена с обезвоженным осадком, а количество сточных вод уменьшится.  

 

«Агросила» направит на модернизацию сахарного завода  

384 млн руб.  

В Татарстане холдинг «Агросила» направит на модернизацию  

ОАО «Заинский сахар» 384 млн руб. Инвестиции позволят увеличить 

мощность переработки свеклы на заводе до 8 тыс. т в сутки.  

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Минсельхоз определил предельные цены на зерно и сахар  

для интервенций в 2022-2023 гг. 

Минсельхоз РФ определился с предельными ценами на зерно и сахар, 

при достижении которых будут проводиться закупочные и товарные ин-

тервенции в 2022-2023 годах. 

Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте про-

ектов нормативных актов. 

Приказ рассчитан на период с 15 января 2022 года по 30 июня  

2023 года. 

Согласно документу, закупочные интервенции (закупки в государствен-

ный интервенционный фонд) на зерновом рынке будут проводиться при 

достижении цен на мягкую пшеницу 3 класса в 13 860 рублей за тонну с 

учетом НДС, 12 600 рублей за тонну - без учета НДС, на мягкую пшени-

цу 4 класса – соответственно 13 090 и 11 900 рублей за тонну, на рожь 

не ниже 3 класса – 9 790 рублей и 8 900 рублей за тонну, на ячмень – 

10 780 рублей и 9 800 рублей за тонну. 

Для проведения товарных интервенций (продажа из государственного 

интервенционного фонда) предельные цены на мягкую пшеницу 3 клас-

са установлены на уровне 15 290 рублей за тонну с учетом НДС,  

13 900 рублей за тонну - без учета НДС, на мягкую пшеницу 4 класса - 

соответственно 14 410 рублей и 13 100 рублей за тонну, на рожь не ни-

же 3 класса - 11 220 рублей и 10 200 рублей за тонну, на ячмень -  

11 880 рублей и 10 800 рублей за тонну. 

Все цены выше тех, что были установлены на 2021 год. Но закупочные 

интервенции на рынке зерна в этом году не проводились. 



 

 9 

 

Уровень цен на сахар определен впервые. Интервенции на этом рынке 

пока не проводились. Ранее Минсельхоз заявлял о том, что закупки 

начнутся в 2022 году. 

Цены на свекловичный сахар в твердом состоянии без вкусоароматиче-

ских или красящих добавок, при которых могут начаться закупочные ин-

тервенции, определены на уровне 36 080 рублей за тонну с учетом 

НДС, 32 800 рублей за тонну - без учета НДС, для проведения товар-

ных интервенций - 39 710 рублей и 36 100 рублей за тонну соответ-

ственно. 

Все цены относятся ко всем субъектам РФ. 

Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенци-

онного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций 

действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен  

на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте 

цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавлива-

ет подорожание, при падении цен - снимает лишнее зерно с рынка для 

того, чтобы прекратить его удешевление. 

Минимальные и максимальные цены для их проведения в соответствии 

с законом "О развитии сельского хозяйства" утверждаются ежегодно  

до 31 марта. 

Источник: interfax.ru, 26.11.2021 

 

В Минсельхозе предложили поддержать селекционеров сахарной 

свёклы 

В Минсельхозе предложили скорректировать меры поддержки отече-

ственного сельского хозяйства. Проект постановления, стимулирующий 

развитие селекции сахарной свёклы, опубликован на портале проектов 

нормативных правовых актов 22 ноября. 

Сейчас на поддержку сельскохозяйственного производства по отдель-

ным сферам растениеводства и животноводства предусмотрены субси-

дии из федерального бюджета. Средства могут в том числе получить 

хозяйства (кроме личных подсобных), покупающие семена растений 

отечественной селекции, выращенные в рамках госпрограммы. Преду-

сматривается, что 70 процентов затрат на закупки компенсирует госу-

дарство. 

Авторы инициативы отметили, что указанная мера господдержки рас-

пространяется только на семена отечественной селекции и не включа-

ет гибриды сахарной свёклы. При этом развитие селекции и семено-

водства сахарной свёклы прописано в отдельной подпрограмме.  Зако-

нопроект этот пробел устраняет. 

Кроме того,  авторы поправок отмечают, что действующая госпрограм-

ма не предусматривает индикатора для получателей субсидий и пока-

зателя эффективности реализации этой меры господдержки в части ги-

бридов сахарной свёклы. 

 

https://www.interfax.ru/russia/805229
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По данным авторов законопроекта, в 23 регионах России активно выса-

живают гибриды свёклы, но только в трёх субъектах работает регио-

нальная программа поддержки отечественных селекционеров, а в ше-

сти субъектах поддержка рассчитана только на элитное семеновод-

ство.  

Ожидается, что мера поможет достичь целей госпрограммы по разви-

тию сельского хозяйства, а также повысит узнаваемость продукции оте-

чественных селекционеров. 

Источник: pnp.ru, 22.11.2021 

 

АНАЛИТИКА И СТАТИСТИКА 

 

Ход сезонных полевых работ 

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Россий-

ской Федерации по состоянию на 29 ноября 2021 года зерновые и зер-

нобобовые культуры обмолочены с площади 45,3 млн га, намолочено 

125,9 млн тонн зерна. 

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

78,6 млн тонн зерна Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн га, намоло-

чено 18,9 млн тонн. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,8 млн 

га, намолочено 15,5 млн тонн. Рис обмолочен с площади 185,2 тыс. га, 

намолочено 1,2 млн тонн. 

Сахарная свекла выкопана с площади 989 тыс. га, накопано 40,5 млн 

тонн. 

Лен-долгунец вытереблен с площади 39,3 тыс. га. 

Подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн га, намолочено 15,4 млн 

тонн. 

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

Соя обмолочена с площади 3 млн га, намолочено 4,9 млн тонн. 

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убран с площади 272,3 тыс. га, накопано  

6,7 млн тонн. 

Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах убраны с площади 174,8 тыс. га, собрано 

5,02 млн тонн. 

Сев озимых культур проведен на площади 18,4 млн га. 

Источник: mcx.gov.ru, 29.11.2021 

 

В России завершается уборка сахарной свеклы урожая 2021 года 

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию  

на 29 ноября т. г. уборка сахарной свеклы завершена практически  

во всех свеклосеющих регионах кроме Краснодарского края, Ростов-

ской области и Карачаево-Черкесской Республики, где темпы уборки 

снизились из-за погодно-климатических условий. 

https://www.pnp.ru/news/v-minselkhoze-predlozhili-podderzhat-selekciyu-sakharnoy-svekly.html
https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-khod-vesennikh-polevykh-rabot/
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На текущую дату накопано 40,6 млн тонн сахарной свеклы, что уже пре-

вышает плановые индикаторы на 2021 год, установленные Минсельхо-

зом России. 

Средний выход сахара с 1 гектара оценивается в 5,3 тонны, что на 4% 

ниже уровня прошлого года. Это связано с низким содержанием саха-

розы в сахарной свекле и как результат низким выходом сахара на са-

харных заводах. По состоянию на 26 ноября т.г. выход сахара составил 

14,12 %, что на 1,93 % ниже уровня прошлого года. 

В связи с сокращением объемов поставок сахарной свеклы на сахар-

ные заводы завершена ее переработка на 5 сахарных заводов - в Ря-

занской, Белгородской и Курской областях, а также Чеченской Респуб-

лике. До конца ноября ожидается завершение производства еще  

на двух сахарных заводах. 

На текущую дату переработано 30,19 млн тонн сахарной свеклы и про-

изведено 4,2 млн тонн свекловичного сахара, что на 100 тыс. тонн 

больше чем на аналогичную дату прошлого года. 

Источник: rossahar.ru, 29.11.2021 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

Международная сахарная организация прогнозирует глобальный 

дефицит сахара в 2,55 млн т в сезоне 2021/22 годов 

Международная сахарная организация (ISO) прогнозирует глобальный 

дефицит сахара в размере 2,55 млн тонн в сезоне 2021/22 годов, при 

этом ухудшенные перспективы потребления уменьшают размер ожида-

емого дефицита, сообщает "Рейтер". 

ISO ранее прогнозировал глобальный дефицит сахара в размере  

3,85 миллиона в сезоне 2021/22 годов. 

В своем ежеквартальном обзоре рынка организация оценивает миро-

вое потребление в сезоне 2021/22 годов на уровне 173,03 млн тонн, что 

на 1,44 млн меньше, чем в предыдущем прогнозе, опубликованном  

в августе, но на 1,2% выше, чем в предыдущем сезоне. 

«Пересмотр в сторону понижения общего объема потребления, о кото-

ром сообщают правительства, был отражен в этих последних цифрах,  

с более низким уровнем туризма, внутренними беспорядками и измене-

нием моделей потребления в качестве факторов (влияния)», - говорит-

ся в сообщении ISO. 

Мировое производство сахара в сезоне 2021/22 годов сократилось  

на 185 тыс тонн до 170,47 млн тонн, а запасы на конец сезона состави-

ли 93,25 млн тонн по сравнению с 96,74 млн годом ранее. 

Источник: sugar.ru, 19.11.2021 

 

 

 

 

 

 

http://www.rossahar.ru/novosti/v-rossii-zavershaetsya-uborka-sakharnoy-svekly-urozhaya-2021-goda/
https://sugar.ru/node/37896
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ЕЭК предложила квоту на импорт в страны ЕАЭС 770 тыс. т сахара 

и сахара-сырца 

По итогам совещания ЕЭК (Европейской Экономической Комис-

сии) предложено импортировать в сезоне 2021/22 в страны ЕАЭС 770 

тыс. т сахара и сахара сырца, в т.ч.: 

• Россия - 300 тыс. т сахара или сахара-сырца 

• Казахстан - 250 тыс. т сахара-сырца 

• Беларусь - 90 тыс. т сахара-сырца 

• Киргизия - 70 тыс. т сахара-сырца 

Армения - 60 тыс. т сахара или сахара--сырца 

Объемы квот могут быть пересмотрены в апреле 2022 года по итогам 

производства сахара в странах ЕАЭС и цен на мировом рынке. 

Источник: sugar.ru, 22.11.2021 

 

ЕАЭС: уборка и переработка сахарной свеклы урожая 2021 года 

Российская Федерация: 

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию  

на 22 ноября т. г. убрано 984,5 тыс. га посевов (97,9 % площади посе-

вов) и накопано 40,1 млн тонн сахарной свеклы. На аналогичную дату 

прошлого года было накопано 33,3 млн тонн. Из-за низкого качества са-

харной свеклы в текущем году ее урожайность и выход сахара с гекта-

ра находятся ниже уровня прошлого года. На отчётную дату средний 

выход сахара с 1 гектара на 5,5% ниже уровня прошлого года.  

На текущую дату сахарными заводами России произведено около  

3,80 млн тонн свекловичного сахара, что на 40 тыс. тонн меньше чем в 

прошлом году.  

За последнюю неделю завершили сезон переработки сахарной свеклы 

4 сахарные завода. 

Суточное производство сахара составляет 49,0 тыс. тонн, что  

на 10,35 тыс. тонн больше прошлогоднего уровня. 

Республика Беларусь: 

По информации Минсельхозпрода в Беларуси на 22 ноября 2021 г.  

завершена уборка сахарной свеклы (84,5 тыс. га). Накопано 3975,2 тыс. 

тонн свеклы при урожайности 470,5 ц/га (в 2020 г. – 494,9 ц/га).  

Согласно информации Ассоциации «Белсахар» по состоянию на  

22 ноября 2021 года сахарными организациями Республики Беларусь 

переработано от начала сезона 2622,6 тыс. тонн свеклы, из которой 

произведено 316,4 тыс. тонн сахара белого, что на 2% ниже уровня 

прошлого года. 

Республика Казахстан: 

В Республике Казахстан по состоянию на 22 ноября т.г. переработку 

сахарной свеклы ведут три сахарных завода Коксуский, Меркенский  

и Аксуский. На отчётную дату произведено 12,2 тыс. тонн сахара бело-

го, что на 4,6 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. 

https://sugar.ru/node/37924
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В текущем году урожайность сахарной свеклы составила 280 ц/га, что 

на 24,3 % ниже уровня прошлого года. Снижение урожайности сахар-

ной свеклы и ее качество ниже показателей прошлого года связано  

с засушливыми условиями и резкими перепадами температур в период 

вегетации и роста сахарной свеклы. 

Кыргызская Республика: 

В Кыргызской Республике по состоянию на 22 ноября т. г. убрано  

8,36 тыс. га площадей сахарной свеклы, накопано около 340,1 тыс. 

тонн.  

Средняя урожайность составила 409 ц/га, что на 25,1 % ниже уровня 

прошлого года, что связано с продолжительной засухой в летний пери-

од, несмотря на применение систем орошения. 

Работают два сахарных завода ОАО «Каинды-Кант» и ОАО «Кошой», 

на произведено 35,19 тыс. тонн белого сахара, что на 4,3 тыс. тонн вы-

ше уровня прошлого года. 

Евразийская сахарная Ассоциация 

Источник: rossahar.ru, 25.11.2021 

 

Цены на сахар в Кыргызстане повысились на 15 сомов или на 27%  

Цены на сахар-песок на 16 ноября 2021 года в среднем по республике 

составили 68,95 сома за кг и по сравнению с декабрем прошлого года 

повысились почти на 15 сомов, или на 27%, сообщает Нацстатком. 

При этом максимальные розничные цены на сахар-песок за этот пери-

од сложились в городах Кара-Суу - 76,48 сома за кг, Ноокат - 75,00 со-

ма за кг, Баткен и Ош - 73,72 сома за кг, а минимальные цены на него 

зафиксированы в городах Кербен - 65 сомов за кг, Каракол - 65,15 сома 

за кг и Токмок - 65,39 сома за кг. 

В ноябре по сравнению с предыдущим месяцем розничные цены на са-

хар-песок в республике повысились на 1,2 сома, или на 1,8 процента. 

Наибольший рост цен на сахар-песок по сравнению с предыдущим ме-

сяцем текущего года зафиксирован в городах Кара-Суу - на 7,1 процен-

та, Балыкчы и Баткен - на 4,5 процента. 

http://rossahar.ru/novosti/eaes-uborka-i-pererabotka-sakharnoy-svekly-urozhaya-2021-goda/
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Источник: kabar.kg, 17.11.2021 

 

Украина: Импорт и экспорт за 9 месяцев 2021 года 

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украи-

ны, проведенному Sugar.Ru, за 9 месяцев (январь - сентябрь) 2021 го-

да: 

• Экспорт семян сахарной свеклы (ТНВЭД 120910) составил 2 тн,  

за сентябрь - 0 тн. Импорт семян сахарной свеклы (ТНВЭД 120910) со-

ставил 616 тн, за сентябрь - 0 тн. 

• Экспорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 2 567 тн, за сен-

тябрь - 367 тн. Импорт белого сахара (ТНВЭД 170199) составил 39 971 

тн, за сентябрь - 7 тн. 

• Экспорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 762 тн, за сентябрь - 45 

тн. Импорт мелассы (ТНВЭД 1703) составил 4 434 тн, за сентябрь - 644 

тн. 

Экспорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) составил 76 729 тн, за 

сентябрь - 5 889 тн. Импорт свекловичного жома (ТНВЭД 230320) со-

ставил 187 тн, за сентябрь - 187 тн. 

Источник: sugar.ru, 22.11.2021 

https://www.kabar.kg/news/tceny-na-sakhar-v-kyrgyzstane-povysilis-na-15-somov-ili-na-27/
https://sugar.ru/node/37911
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Белоруссия: Экспорт и импорт белого сахара за январь - сентябрь 

2021 года (ФТС) 

Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному 

Sugar.ru, в сентябре 2021 года Белоруссия импортировала 0,3 тыс. тн 

белого сахара. По итогам 9 месяцев импорт белого сахара в РБ соста-

вил 1,9 тыс. тн (в 2020 году – 38,3 тыс. тн, в 2019 году – 60,0 тыс. тн). 

За период январь - сентябрь 2021 года, основными странами по экспор-

ту белого сахара в РБ выступили РОССИЯ (98,47%) и БРАЗИЛИЯ 

(1,06%). 

В сентябре 2021 года Белоруссия экспортировала 16,8 тыс. тн белого 

сахара. По итогам 9 месяцев экспорт белого сахара из РБ составил 

115,0 тыс. тн (в 2020 году – 361,7 тыс. тн, в 2019 году – 226,6 тыс. тн). 

За период январь - сентябрь 2021 года, основные страны-импортеры 

белого сахара из РБ - РОССИЯ (61,78%) и КАЗАХСТАН (16,83%). 

Источник: sugar.ru, 17.11.2021  

 

Беларусь: Производство сахара за 10 месяцев 2021 года состави-

ло 279,5 тыс. тн 

Согласно анализу данных Национального статистического комитета 

Республики Беларусь, проведенному Sugar.Ru, производство сахара  

в октябре 2021 года выросло за месяц на 200,97% и составило  

155,6 тыс. тн (в предыдущем месяце - 51,7 тыс. тн, в октябре 2020 года 

- 156,3 тыс. тн). Производство сахара за январь-октябрь 2021 снизи-

лось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,17%  

до 280 тыс. тн (в 2020 году - 330 тыс. тн). 

Источник: sugar.ru, 22.11.2021 

 

За 10 месяцев этого года экспорт свекловичного жома и мелассы 

через БУТБ вырос в 5 и 10 раз соответственно 

За январь –октябрь 2021 года белорусские сахарные заводы реализо-

вали на экспорт через Белорусскую универсальную товарную биржу по-

чти 90 тысяч тонн свекловичного жома и мелассы на общую сумму  

14,6 миллиона долларов. В натуральном выражении поставки жома з 

а рубеж выросли в 5,  а мелассы в 10 раз. В денежном выражении 

темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 626 процентов  

(в 6 раз больше) и 1375 процентов (в 14 раз больше) соответственно. 

Это самые высокие показатели динамики продаж среди всех товаров 

сельскохозяйственной группы, представленных на биржевой площадке, 

сообщили в пресс-службе БУТБ.  

– Свекловичный жом и меласса  – побочные продукты производства 

сахара. Они широко применяются в животноводстве в качестве кормо-

вых добавок. Основные потребители  продукции – страны Европы, ко-

торые заметно увеличили объемы закупок. Только за две недели нояб-

ря экспорт мелассы  достиг 2,7 миллиона долларов. Это в 2,5 раза 

больше среднемесячного объема реализации. Спрос на свекловичный 

https://sugar.ru/node/37870
https://sugar.ru/node/37911
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жом также растет, и с начала месяца сумма сделок составила без ма-

лого миллион долларов. При этом для каждой торговой сессии характе-

рен высокий уровень конкуренции между иностранными покупателями. 

В результате по сравнению с сентябрем меласса подорожала  

на 34 процента и сейчас торгуется в диапазоне 149–154 долларов  

за тонну,  

в то время как стоимость жома увеличилась на 17 процентов,  

до 234 долларов за тонну. Все это позволило отечественным произво-

дителям сахара получить около миллиона долларов дополнительной 

выручки, – сообщили на БУТБ.  

Продукции переработки сахарной свеклы экспортируется в Латвию, 

Литву, Нидерланды и Россию. Лидирующие позиции по закупкам  

занимает  Литва.  

Источник: sb.by, 17.11.2021 

 

Казахстан: Производство сахара и патоки в октябре 2021 года 

Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному Sug-

ar.Ru, производство сахара и патоки в октябре 2021 года снизилось  

за месяц на 18,14% и составило 23576,0 тн (в предыдущем месяце - 

28802,0 тн, в октябре 2020 года - 22603,0 тн, в октябре 2019 года - 

24446,0 тн). Всего в январе-октябре 2021 года произведено 219054 тн 

сахара и патоки (в январе-октябре 2020 года - 100186 тн). 

Источник: sugar.ru, 23.11.2021 

 

В Казахстане остановился завод, запущенный в прошлом году 

В Мангистауской области простаивает завод по производству сахара, 

которое было запущено в прошлом году, передает LS. 

Как сообщил глава региона Нурлан Ногаев, сладкий проект был реали-

зован в Жанаозене казахстанским предпринимателем. 

"Однако на текущий момент это предприятие сейчас не работает", – 

рассказал Ногаев. 

Он заверил, что планируется восстановить работу этого объекта, а для 

этого будут решены проблемы по пополнению оборотных средств и за-

купки сырья. По словам главы региона, на текущий момент весь объем 

сахара импортируется. 

Напомним, что в 2020 году дали старт мини-заводу по производству  

сахара. Его строительство началось в январе 2019 года. Запуск это-

го производства за 278,68 млн тенге откладывали из-за закрытых гра-

ниц. Мощность проекта – порядка 3,6 тыс. тонн продукции, что должно 

было позволить покрыть 30% от общего спроса населения региона  

на сахар. 

Источник: lsm.kz, 23.11.2021 

 

 

 

https://www.sb.by/articles/eksport-sveklovichnogo-zhoma-i-melassy-cherez-butb-rastet.html
https://sugar.ru/node/37943
https://lsm.kz/v-kazahstane-priostanovlena-rabota-saharnogo-zavoda


 

 17 

 

В Бразилии объявили о рекордно низком уровне урожая сахарно-

го тростника 

Бразилия, один из крупнейших в мире производителей и экспортёров 

сахара и этанола, соберёт 568,4 млн тонн сахарного тростника в уро-

жае 2021−2022 годов, что на 13,2% меньше, чем в сезоне 2020−2021 

годов. Об этом сообщает агентство EFE. 

Отмечается, что данный уровень является самым низким показателем 

за последние десять лет. 

Согласно прогнозу, опубликованному Национальной компанией  

по обеспечению Бразилии (Conab), производство сахарного тростника, 

который начали убирать в апреле 2021 года, будет самым низким с мо-

мента сбора в сезоне 2011−2012 годов, когда собрали 560,9 млн тонн. 

Источник: regnum.ru, 24.11.2021 

 

Министерство юстиции США хочет помешать слиянию компаний-

производителей сахара 

Министерство юстиции США заявило во вторник, что подало антимоно-

польный иск, направленный на то, чтобы помешать US Sugar Corp ку-

пить конкурирующую компанию Imperial Sugar Co, сделка, по словам 

правительства, может поднять цены на сахар для домашних хозяйств, 

а также производителей продуктов питания и напитков, передает 

"Рейтер". 

Сделка, если она состоится, будет означать, что U.S. Sugar, владелец  

и член кооператива с тремя другими компаниями, и еще одна компания 

будет иметь около 75% продаж рафинированного сахара на юго-

востоке США, говорится в сообщении департамента. 

В 27-страничной жалобе правительства говорится, что две компании 

часто соревнуются друг с другом, чтобы выиграть контракты  

с клиентами. 

Однако компания U.S. Sugar заявила, что сделка защитит рабочие ме-

ста в США. 

«Мы не согласны с решением Министерства юстиции и полностью 

намерены оспорить этот вопрос. Эта сделка улучшит логистику цепочки 

поставок и не приведет к повышению цен или какому-либо ущербу для 

клиентов и потребителей. Мы с нетерпением ждем возможности пред-

ставить дело в суде», - говорится в заявлении компании. 

Другой крупный переработчик сахара в регионе - American Sugar Refin-

ing, который работает под брендом Domino, говорится в сообщении де-

партамента. 

В марте компания U.S. Sugar объявила, что купит Imperial Sugar у сырь-

евого трейдера Louis Dreyfus Co. Стоимость сделки составляет около 

315 млн долларов, сообщило министерство юстиции. 

https://regnum.ru/news/3431618.html
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Imperial Sugar управляет сахарным заводом в Порт-Вентворте в Саван-

не, Джорджия, и заводом по перевалке и переработке сахара в Ладлоу, 

Кентукки. Компанию купил Louis Dreyfus в 2012 году за 78 млн долла-

ров. 

Источник: sugar.ru, 24.11.2021 

 

Импорт сахара в Иран упал на 12% из-за роста внутреннего произ-

водства 

Иранский импорт сахара упал на 12 процентов в течение первых вось-

ми месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 

ноября) по сравнению с тем же периодом в прошлом году, сообщает 

официальный представитель Государственной торговой корпорации 

Ирана (GTC). 

Ходжат Барат-Али, генеральный директор GTC по дистрибуции и коор-

динации продаж, оценил восьмимесячный импорт сахара в 758 000 

тонн и сказал, что падение импорта произошло в результате увеличе-

ния внутреннего производства. 

При хорошем планировании внутреннего производства и надлежащем 

импорте этого товара текущее состояние запасов сахара в стране нахо-

дится в безопасном состоянии, - далее подтвердил чиновник. 

Источник: iran.ru, 25.11.2021 

 

Производство сахара на Кубе упало до катастрофических объе-

мов за последние сто лет 

На Кубе в прошлом сезоне было произведено чуть более 800 тыс. т са-

хара-сырца, что является худшим показателем с 1908 г. и всего 10%  

от 8 млн т в 1989 г. В связи с этим руководство страны провести корен-

ную реструктуризацию своей сахарной промышленности в последней 

попытке удержать заводы от свертывания перед лицом падающего 

производства. 

Об этом сообщает издание Reuters.com. 

Согласно материалу, эксперты, опрошенные Reuters, говорят, что про-

изводство в 2022 г. может быть еще ниже. За последние недели прави-

тельство сделало 56 сахарных заводов дочерними компаниями госу-

дарственной сахарной монополии AZCUBA и включило местные план-

тации в новые предприятия. Такой шаг позволил правительству исполь-

зовать недавние реформы, которые включают установление заработ-

ной платы и цен на тростник, а также и сохранение контроля над 80% 

их экспортной выручки. 

В коммюнике национального совета министров, принятом на заседании 

в июне 2021г., говорится, что проводится обзор отрасли, «чтобы гаран-

тировать в будущем жизнеспособность этой деятельности, которая так 

много значила в экономическом плане и в истории Кубы». 

«Промышленность более или менее рухнула. Ситуация в этом году ху-

же, чем в прошлом, и потребуется время, чтобы ее восстановить», — 

отметил анонимный местный эксперт по сахару издания Reuters. 

https://sugar.ru/node/37957
https://www.iran.ru/news/economics/119290/Import_sahara_v_Iran_upal_na_12_iz_za_rosta_vnutrennego_proizvodstva
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Сообщается, что Куба пострадала как от последствий пандемии коро-

навируса, так и от новых жестких санкций США, что привело к сокраще-

нию доходов в твердой валюте за последние два года примерно  

на 40%, сокращению экономики на 13% и сокращению ресурсов,  

доступных для заводов и плантаций. 

«Провинциальные СМИ пестрят рассказами о нехватке тростника, не-

своевременном ремонте мельниц и нехватке шин, аккумуляторов и топ-

лива для сбора и транспортировки тростника. Экономика Кубы долгое 

время в значительной степени зависела от экспорта сахара, но после 

распада Советского Союза в 1991 г. его производство резко упало», — 

отмечается в материале. 

Источник: rossahar.ru, 29.11.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

Урожай сахарной свеклы – 4 миллиона тонн 

На полях Тамбовской области продолжается уборка сахарной свеклы. 

Аграрии собрали уже 4 миллиона тонн. Урожай убран с практически  

100 процентов полей, обработано около 98 тысяч гектаров. 

Сахарные заводы перерабатывают новый урожай. На предприятия  

отправлено свыше 2 миллионов тонн  корней. 

По оперативной информации регионального управления сельского хо-

зяйства, больше всего сахарной свеклы собрали в Мордовском и Ржак-

синском районах – свыше 464 и 407 тысяч тонн соответственно. По бо-

лее 300 тысяч тонн сладких корней собрали земледельцы Кирсановско-

го, Жердевского и Тамбовского районов. Самая высокая урожайность 

культуры отмечена в Рассказовском  районе – 484 центнеров с гектара. 

На тамбовских полях продолжаются работы по уборке подсолнечника, 

кукурузы на зерно. 

Источник: tambov.gov.ru, 17.11.2021 

 

В Белгородской области убрана сахарная свекла 

Уборочная кампания в Белгородской области практически завершена. 

18 ноября аграрии области отрапортовали об окончании сбора сахар-

ной свеклы. Накопано более 2 млн. 257,1 тыс. тонн корнеплодов с уро-

жайностью 426 ц/га – на 68 ц/га выше прошлогодних показателей. На 

переработку перевезено почти 1 млн. 784 тыс. тонн собранных корне-

плодов. 

Уборочная кампания завершится по окончании обмолота кукурузы.  

Не убранными пока стоят 4% посевов. Уже собрано 870 тыс. тонн зерна 

кукурузы при урожайности 67,4 ц/га. С учетом этого валовой сбор зер-

новых и зернобобовых культур на текущую дату составляет 3 млн.  

172 тыс. тонн в бункерном весе при урожайности 47,7 ц/га. 

Источник: belapk.ru, 18.11.2021 

 

http://www.rossahar.ru/novosti/proizvodstvo-sakhara-na-kube-upalo-do-katastroficheskikh-obemov-za-poslednie-sto-let/
https://www.tambov.gov.ru/news/urozhaj-saharnoj-svekly-%E2%80%93-4-milliona-tonn.html
https://www.belapk.ru/press-centr3/novosti/v-belgorodskoj-oblasti-ubrana-saharnaya-svekla/
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Сахарные заводы Воронежской области заготовили в 2021 году 

3,65 млн тонн сахарной свеклы 

Сахарные заводы Воронежской области заготовили в 2021 году  

3,65 млн т сахарной свеклы. Из них переработали уже 2,82 млн т корне-

плодов и получили 433 тыс. т сахара. В среднем предприятия региона 

обрабатывают в сутки 40 тыс. т сахарной свеклы. Об этом в пятницу, 

19 ноября, сообщила пресс-служба регионального департамента аграр-

ной политики.  

По состоянию на текущий момент, 15,5% переработанной в регионе 

свеклы становится сахаром, а сахаристость корнеплодов составляет 

18,13%. Специалисты также отметили, что всего в 2021 году в Воро-

нежской области убрали 117 тыс. га полей сахарной свеклы, и урожай-

ность составила 367,6 ц/га. Стоит подчеркнуть, что с 29 октября этот 

показатель вырос на 6,6 пункта – на тот момент урожайность составля-

ла 361 ц/га. 

Ранее РИА «Воронеж» писало, что, по данным на начало ноября, Воро-

нежская область занимает в Центральном федеральном округе (ЦФО) 

второе место по валовому сбору зерна, первое – по валовому сбору  

сахарной свеклы и первое – по валовому сбору подсолнечника. 

Контекст 

В Воронежской области губернатором Александром Гусевым последо-

вательно проводится политика поддержки аграриев. Регион является 

одним из лидеров страны по поддержке ряда направлений, в частности 

речь идет об органическом производстве, проектировании и внедрении 

эколого-ландшафтных систем земледелия. В общей сложности меры 

региональной поддержки включают в себя более десяти различных 

важных и перспективных направлений, общий объем средств  

на которые в 2021 году составляет свыше 1,5 млрд рублей. 

Источник: riavrn.ru, 20.11.2021 

 

В Краснодарском крае произвели более 1 млн тонн сахара 

Его поставляют в 27 стран мира в рамках нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт». Об этом губернатор Вениамин Кондратьев рас-

сказал журналистам.  

– На сегодняшний день комбинаты Краснодарского края произвели бо-

лее 1 млн тонн сахара, что уже на 200 тыс. тонн больше, чем по итогам 

прошлого года. Сахарная свекла – экспортно ориентированная культу-

ра. За пять лет поставки сахара на международные рынки выросли  

в 10 раз и в этом году превысили сумму более 21,1 млн долларов. Се-

годня благодаря нацпроекту наши предприятия продают продукт  

в 27 стран мира, в том числе в США, Китай, Корею, Турцию, Хорватию, 

Эстонию, Румынию, – сказал Вениамин Кондратьев. 

Губернатор отметил, что на Кубани завершают уборку сахарной свек-

лы. Аграрии обработали 180,3 тыс. га или 95% от плана. Валовый сбор 

составляет 9,1 млн тонн при средней урожайности 505 ц/га. 

Всего предстоит убрать 190 тысяч гектаров в 30 муниципалитетах.  

https://riavrn.ru/news/saharnye-zavody-voronezhskoj-oblasti-zagotovili-v-2021-godu-365-mln-tonn-saharnoj-svekly/
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Самые большие площади – в Ленинградском, Павловском, Выселков-

ском, Каневском и Кущевском районах. Порядка 10,7 тысяч гектаров 

засеяли сортами семян отечественной селекции. Их приобретение суб-

сидируют из регионального бюджета. В сборе урожая задействовали 

более 200 комбайнов. В этом сезоне принимают и перерабатывают 

свеклу 14 сахарных комбинатов края. 

Источник: admkrai.krasnodar.ru, 20.11.2021 

 

В КЧР планируют выделить 25 млн рублей на субсидии для произ-

водителей свеклы в 2022 году  

Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) намерены направить 25 млн рублей 

на субсидии для аграриев, которые занимаются производством сахар-

ной свеклы, в 2022 году. Об этом ТАСС рассказали в Министерстве фи-

нансов КЧР. 

"В проекте бюджета третий год подряд в целях развития свеклосахар-

ного производства в Карачаево-Черкесской Республике предусмотрены 

средства на предоставление субсидий на поддержку свеклосахарного 

производства в сумме 25 млн рублей", - сообщили в министерстве. 

Согласно информации Федеральной службы государственной статисти-

ки по СКФО, аграрии Карачаево-Черкесии увеличили в 2021 году посев-

ные площади под сахарную свеклу почти на 20% - до 4,6 тыс. га. 

В Министерстве сельского хозяйства КЧР отметили, что увеличение 

площадей произошло в том числе благодаря субсидированию отрасли. 

Для увеличения производства продукции аграриям региона предложе-

но проведение работ по строительству оросительной системы в рамках 

программы "Развитие мелиоративного комплекса РФ". Прогнозируемый 

объем производства сахарной свеклы в 2021 году составлял более  

170 тыс. тонн. В 2020 году сахарной свеклы было посеяно на площади 

3,8 тыс. га, собрано 134,3 тыс. тонн. 

Республиканская целевая программа по выделению субсидий ферме-

рам, выращивающим свеклу с последующей реализацией сахарному 

заводу, стартовала в 2019 году. Субсидии позволят увеличить посев-

ные площади под эту культуру до 7 тыс. га и производить около  

260 тыс. тонн сахарной свеклы в год. 

Источник: admkrai.krasnodar.ru, 21.11.2021 

 

4 миллиона тонн сахарной свёклы собрали липецкие аграрии 

Её уборка в регионе завершена.  

Производству сахарной свёклы в этом году было уделено особое вни-

мание.  Площади под ней были увеличены почти на 13 процентов. Са-

харная свёкла заняла без малого 110 тысяч гектаров И, несмотря на то, 

что год для липецких аграриев сложился сложный,  в регионе собрано  

4 млн тонн. Это на полмиллиона больше, чем в 2020 году. Урожайность 

также превысила прошлогоднюю и составила около 365 ц/га. 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/608946/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/608946/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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«Сахарной свёклы в регионе собрано на 12 процентов больше, чем  

в прошлом году, - подчеркнул начальник управления сельского хозяй-

ства Липецкой области Олег Долгих. – В следующем году планируем 

еще расширить площади под этой культурой». 

На 23 ноября шестью сахарными заводами области выработано  

496,5 тысяч тонн сахара при сахаристости свёклы - 19,04 %. Добрин-

ским сахарным заводом выведено на хранение для дальнейшей пере-

работки 42,8 тысяч куб. метров сиропа. Липецкая область по-прежнему 

входит в тройку лучших в стране по производству сахара и сахаристо-

сти свёклы. 

Источник: ush48.ru, 23.11.2021 

 

Заводы Башкортостана произвели 60 тысяч тонн сахара  

Два сахарных завода республики произвели 60 тысяч тонн продукта  

из урожая свеклы текущего года. По оперативным данным на 23 ноября 

переработано 381 тыс. тонн корнеплодов. Всего же на заводах пока за-

готовлено 675 тыс. т свеклы.   

Две трети полученного сахара по-прежнему приходится на долю компа-

нии «Раевсахар», постепенно набирает ход и  Чишминский сахарный 

завод.   

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

сахарной свеклы, с которых собрано более 900 тысяч тонн  

корнеплодов. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 23.11.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

"Продимекс" завершил уборку сахарной свеклы в Воронежской 

области 

Воронежские агропредприятия ГК "Продимекс" завершили уборку са-

харной свеклы на общей площади 82 тыс. га, сообщила "Интерфаксу" 

замдиректора УК "Продимекс-Агро" Екатерина Кузнецова. 

По ее словам, в настоящее время на сахарные заводы уже вывезено 

2,8 млн тонн сахарной свеклы. 

"Средняя сахаристость довольно высокая. Нам удалось сократить сро-

ки полевого хранения сахарной свеклы в текущем году, что позволяет 

уменьшить потери и минимизировать риски снижения качества сырья. 

При этом все воронежские заводы ГК "Продимекс" отработали сезон 

без серьёзных сбоев и происшествий. Это результат постоянной мо-

дернизации производства и организации беспрецедентного контроля 

соблюдения всех технологических процессов при переработке сахар-

ной свёклы", - сказала Кузнецова. 

Она добавила, что работы по уборке урожая 2021 года на воронежских 

предприятиях ГК "Продимекс" завершены полностью, в настоящее вре-

мя на полях продолжается планирование и подготовка к посевной кам-

пании 2022 года. 

https://ush48.ru/news/4-milliona-tonn-sakharnoy-svyekly-sobrali-lipetskie-agrarii/
https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/411598/
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"Проведены тендеры на поставку ресурсов для обеспечения предприя-

тий средствами производства - семенами, средствами защиты расте-

ний. Большая работа ведется в области обеспечения производства 

мощностями хранения зерна. Например, в 2021 году был подготовлен 

проект модернизации Тулиновского элеватора, который входит в со-

став ГК "Продимекс". Общая мощность хранения элеватора с учетом 

модернизации составит более 120 тыс. тонн. Монтажные работы пла-

нируем завершить весной 2022 года, чтобы успеть подготовиться к убо-

рочной кампании", - сказала замдиректора УК "Продимекс-Агро". 

Также Кузнецова отметила благоприятную ситуацию с посевами ози-

мой пшеницы. 

"На всех площадях посева получены дружные всходы. Состояние рас-

тений оценивается специалистами агрономической службы как удовле-

творительное", - сказала она. 

"УК Продимекс Агро" управляет агроактивами холдинга "Продимекс"  

в Черноземье. 

"Продимекс" - один из ведущих производителей сахара в России  

и крупный владелец земель. По данным компании, в настоящее время 

ее земельный банк превышает 800 тыс. га в Воронежской, Белгород-

ской, Курской, Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском и 

Ставропольском краях, а также в Башкирии. За год заводы холдинга 

"Продимекс" производят более 1,5 млн тонн сахара. В структуре агро-

холдинга 16 сахарных заводов. 

Источник: interfax-russia.ru, 18.11.2021 

 

ГК «Продимекс» направит 2 млрд рублей в модернизацию сахзаво-

да в Курской области  

На модернизацию сахзавода ГК «Продимекс» в поселке Солнечном Зо-

лотухинского района Курской области в 2022 году планируют направить 

2 млрд руб., сообщили в администрации региона. Благодаря этим инве-

стициям, объем ежедневно переработки свеклы на предприятии может 

увеличиться с 7 до 9 тыс. тонн. 

По словам директора филиала «Золотухинский» ООО 

«Курсксахарпром» Олега Смирнова, за предыдущие периоды на мо-

дернизацию завода уже «потрачено 4 млрд руб.», но в 2022 году плани-

руется «вложить еще 2 млрд руб. и уже выйти на производительность 

8,5-9 тыс. т в день». Сейчас на предприятии завершается строитель-

ство бака вместимостью 25 тыс. т для хранения патоки. Как уточнил 

господин Смирнов, на сегодня на заводе переработано более 450 тыс. 

т свеклы, выработано более 70 тыс. т сахара. До конца сезона на пред-

приятии планируют переработать еще около 350 тыс. т. Сахаристость в 

этом году составляет 18%. На хранение в кагатах заложено 140 тыс. т 

корнеплодов.  

Источник: kommersant.ru, 23.11.2021 

 

https://www.interfax-russia.ru/center/news/prodimeks-zavershil-uborku-saharnoy-svekly-v-voronezhskoy-oblasti
https://www.kommersant.ru/doc/5088812
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Модернизация Раевского сахарного завода в Башкирии обойдется 

в 930 млн 

Реконструкция Раевского сахарного завода в Башкирии обойдется  

в 927 млн рублей. После модернизации предприятие сможет перераба-

тывать 5,5 тысячи тонн свеклы в сутки. Об этом сообщили на совеща-

нии «Инвестиционный час», которое прошло в правительстве респуб-

лики. 

Инвестор — ООО «Раевсахар» — собирается расширить производство 

и создать 25 новых рабочих мест. Всего на предприятии работают  

583 человека. 

«Основными видами выпускаемой продукции будут сахар (100 тысяч 

тонн в год), свекловичная патока (22 тысячи тонн), сухой гранулирован-

ный жом (30 тысяч тонн)», — сообщили в пресс-службе правительства 

РБ. 

Участники совещания одобрили предоставление мер государственной 

поддержки инвестору. Предприятие получило налоговые льготы  

по налогам на имущество и прибыль, а также возмещение части затрат 

на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Реконструкция на заводе началась осенью 2020 года. Тогда проект 

включили в перечень приоритетных инвестпроектов республики. Перво-

начально стоимость работ оценивалась в 950 млн рублей. 

ООО «Раевсахар» входит в ГК «Стар Нафта». Нынешняя мощность са-

харного завода в Раевке составляет 4,5 тысячи тонн сырья в сутки. За-

вод начали строить в 1978 году. Первый сахар на нем был получен  

в 1984 году. Проектная мощность предприятия составляла 3 тысячи 

тонн. Сейчас завод перерабатывает давальческое сырье от предприя-

тий Альшеевского, Давлекановского, Миякинского, Ермекеевского, Биж-

булякского, Белебеевского, Буздякского районов республики, в том чис-

ле входящих в ГК «Стар Нафта» — ООО «Раевская» и ООО 

«Агрофирма “Красный клин”». 

Как сообщал РБК Уфа, в мае 2021 года ОАО «Чишминский сахарный 

завод» (входит в ГК «Таврос») раскрыл планы по модернизации произ-

водства. Компания намерена увеличить переработку сырья до 5 тысяч 

тонн в сутки в 2021 году, инвестировав в производство почти 800 млн 

рублей. Проект реконструкции сахарного завода реализуется в три эта-

па. В 2020 году на проектирование и авансирование оборудования бы-

ло предусмотрено 138,5 млн рублей. На третьем этапе модернизации  

в 2022 году в производство будет вложено 724,3 млн рублей,  

а производительность возрастет до 6 тыс. тонн свеклы в сутки. 

Источник: ufa.rbc.ru, 19.11.2021 

 

ГК «Концерн "Покровский"» планирует собрать 1,6 млн тонн сахар-

ной свеклы в текущем году 

ГК «Концерн "Покровский"» планирует собрать 1,6 млн тонн сахарной 

свеклы в текущем году. Об этом Коммерсанту в рамках партнерского 

проекта сообщили в компании. 

«В связи с ожидаемым спадом производства сахарной свеклы  

https://ufa.rbc.ru/ufa/19/11/2021/61974ce49a79470a8b5548eb
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в 2021 году мы расширили на 30% посевные площади под сахарной 

свеклой и планируем собрать урожай более 1,6 млн тонн. Это позволит 

Концерну увеличить загрузку сахарных заводов собственным сырьем  

с 50% до 80% и существенно сократить зависимость от волатильности 

цен на рынке. К этому мы планомерно шли несколько лет: реконструи-

ровали предприятия, меняли севооборот, использовали все современ-

ные агротехнологии для увеличения урожайности. Сейчас сахарная 

группа — один из флагманов концерна на продовольственном рынке»,

— отмечает директор по развитию ГК «Концерн "Покровский"» Михаил 

Пак. 

В 2020 году группа компаний завершила пятилетний этап реконструк-

ции сахарных заводов. Общий объем инвестиций, вложенных в модер-

низацию и техническое переоснащение трех предприятий, составил бо-

лее 4,2 млрд руб. Сейчас сахарные заводы концерна способны перера-

батывать более 2 млн тонн свеклы в год (17 тыс. тонн в сутки), их сово-

купные производственные мощности составляют более 300 тыс. тонн 

сахара. 

По данным Союза сахаропроизводителей России, из 30 действующих 

агрохолдингов, владеющих сахарными заводами в России,  

ГК «Концерн "Покровский"» занимает 6-е место по объемам  

производства 

Помимо технического перевооружения и расширения посевных площа-

дей, концерн использует ведущие научные разработки для увеличения 

урожайности сахарной свеклы. В 2021 году были закуплены системы 

автоматического вождения компании Trimble — мирового лидера в об-

ласти технологий автопилотирования, на сумму 50 млн руб. Как расска-

зал Михаил Пак, благодаря их использованию в посевной кампании 

группа получила на своих полях идеально ровные посевы сахарной 

свеклы, что значительно облегчило процессы обработки и сбора уро-

жая, а также позволило сократить потери при уборке на 10%. Кроме то-

го, более 1000 га было выделено под новую технологию КОНВИЗО. Это 

инновационная система контроля сорной растительности в посевах, ко-

торая стала результатом совместной работы производителя семян са-

харной свеклы KWS и производителя средств защиты растений Bayer. 

По данным KWS, ГК «Концерн "Покровский"» первой в России посеяла 

семена по новой технологии, в дальнейшем к эксперименту присоеди-

нились и другие агрохолдинги. 

Как пояснили в группе компаний, анализ урожайности показал высокую 

эффективность новой технологии — прибавка урожая сахарной свеклы 

составила от 30 до 50 центнеров с гектара, при этом в два раза сокра-

тилось количество необходимых обработок. В 2022 году концерн плани-

рует апробировать эту технологию на проблемных полях, где посевам 

свеклы активно мешали сорные растения, а также увеличить площади 

экспериментальных участков, засеянных КОНВИЗО. 

В компании также сообщили, что в модернизацию парка техники в этом 

году было вложено более 1,4 млрд руб., закуплено более 230 единиц 
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новой сельскохозяйственной техники, в том числе для работы на полях 

с сахарной свеклой. 

Источник: sugar.ru, 23.11.2021 

 

Заинский сахарный завод испытает новый экопроект для умень-

шения количества сточных вод  

Завод «Заинский сахар» холдинга «Агросила» запланировал проведе-

ние пилотных испытаний оборудования обезвоживателей осадка сточ-

ных вод от двух потенциальных поставщиков. Об этом сообщает пресс-

офис АО «Агросила».  

Реализация экопроекта позволит вывозить осадок непосредственно с 

завода сразу на поля сельхозпредприятий, тогда как на поля фильтра-

ции будет сбрасываться только вода. За счет этого процесса большая 

часть органики будет вывезена с обезвоженным осадком, а количество 

сточных вод уменьшится.  

Сейчас для очистки сточной воды на поля фильтрации на протяжении 

всего периода переработки сахарной свеклы вносится коагулянт марки 

«Вейстфлок 4102», связывающий растворимые в воде вещества и оса-

ждает их, тем самым очищая воду. 

Источник: rt-online.ru, 25.11.2021 

 

«Агросила» направит ₽384 млн на модернизацию сахарного завода 

Инвестиции холдинга «Агросила» в модернизацию ОАО «Заинский са-

хар» по итогам этого года составят 384 миллиона рублей. Об этом ре-

дакции «Сделано в России» рассказали в пресс-службе компании. 

В рамках модернизации проводится реконструкция сушильного отделе-

ния, устанавливается известково-газовая печь, будет построено здание 

с бытовыми помещениями. На предприятии уже заменили жомовый 

пресс. Все это позволит нарастить мощности переработки свеклы  

до 8 тысяч тон ежесуточно. 

«До конца года «Заинский сахар» завершит работы и введет в эксплуа-

тацию обновленное сушильное отделение. Это первый этап в модерни-

зации завода, направленный на повышение среднесуточной мощно-

сти», - говорится в сообщении. 

Пропускная способность нового барабана составляет 1,6 тысячи тонн  

в сутки. 

В прошлом году «Заинский сахар» направил на собственные проекты 

почти 60 миллионов рублей. 

В целом за последние пять лет на предприятии модернизовали весь 

технологический процесс, сокоочистительное отделение, были обу-

строены площадки активного вентилирования кагатов и отреконструи-

рованы котельная и жомосушильный комплекс. Наравне с этим, были 

построены радиальный отстойник и пруд-охладитель. 

 

 

 

https://sugar.ru/node/37931
https://rt-online.ru/zainskij-saharnyj-zavod-ispytaet-novyj-ekoproekt-dlya-umensheniya-kolichestva-stochnyh-vod/
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В прошлом сезоне завод переработал 1,2 миллиона тонн свеклы, до-

бившись рекорда суточной мощности переработки - 8,2 тысячи тонн  

в сутки. Выручка предприятия составила 6,8 миллиарда рублей. 

Источник: madeinrussia.ru, 27.11.2021 
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