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• РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

• РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

• ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

Главные новости отрасли за период  

с 15 по 28 декабря 2021 года: 

 

• В России производителей сахара могут освободить  

от дополнительных затрат 

 

• ЕЭК и Международная организация по сахару подписали  

Меморандум о взаимопонимании 

 

• В ЕАЭС завершается переработка сахарной свеклы урожая  

2021 года 

 

• В Таиланде в 2021/22 МГ производство сахара может  

составить 9,5–11 млн т 

 

• На Кубани производство сахара из свеклы нового урожая  

может достичь 1,3 млн т 
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КРАТКИЕ НОВОСТИ 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

В России производителей сахара могут освободить  

от дополнительных затрат  

В России сахар могут включить в отдельный список социально значи-

мых товаров, чтобы запретить торговым сетям брать вознаграждения  

с поставщиков за приобретение определенного количества товара, ока-

зание услуг по продвижению или логистике. Производители части соци-

ально значимых товаров уже освобождены от уплаты вознаграждения 

торговым сетям. 

 

Цены на продукты в РФ сбалансированы, новых соглашений  

о сдерживании цен не требуется — Минпромторг 

Цены на продовольственные товары в РФ сбалансированы и новых  

соглашений о сдерживании цен, аналогичных работавшим в этом году 

по сахару и подсолнечному маслу, не потребуется, сообщил  

замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ЕЭК и Международная организация по сахару подписали  

Меморандум о взаимопонимании 

ЕЭК и Международная организация по сахару (МОС) подписали Мемо-

рандум о взаимопонимании, в рамках которого планируется разработка 

мер по развитию рынка сахара и сахаросодержащей продукции. Ожида-

ется, что взаимодействие Комиссии с МОС позволит выстроить долго-

срочный диалог между представителями государств ЕАЭС,  

ЕЭК и стран-участниц МОС.  

 

В ЕАЭС завершается переработка сахарной свеклы  

урожая 2021 года 

По данным аналитической службы «Союзроссахара», к 24 декабря  

в России произведено 5 млн т сахара. В Республике Беларусь, соглас-

но информации ассоциации «Белсахар», по состоянию на 20 декабря 

получено 427,1 тыс. т продукта. В Республике Казахстан выработано 

22,6 тыс. т сахара, в Киргизской Республике — 48,2 тыс. т. 

 

В Бразилии в сезоне-2021/22 из-за неблагоприятной погоды  

сократится производство сахара  

Из-за неблагоприятных погодных условий производство сахара в юго-

центральном регионе Бразилии в сезоне-2021/22 составит 32 млн т 

против 38,5 млн т в прошлом сезоне, этанола — 27,7 млрд л, что  
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на 8,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года,  

несмотря на рост производства безводного этанола на 13,3%  

до примерно 11 млрд л. 

 

Самообеспеченность Белоруссии сахаром составляет 175% 

Уровень самообеспеченности Белоруссии сахаром составляет 175%.  

В республике не только обеспечена продовольственная безопасность, 

но и сформирован экспортный потенциал. 

 

В Белоруссии торговые сети будут предоставлять скидки  

на социально значимые товары для некоторых групп населения 

Торговые сети Белоруссии будут предоставлять скидки на социально 

значимые товары, в том числе и на сахар, для некоторых групп населе-

ния, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и тор-

говли (МАРТ). Планируется, что механизм заработает в середине янва-

ря 2022 года и позволит сдержать инфляционные процессы и обеспе-

чить не самые богатые слои населения качественным товаром. 

 

В Казахстане за 10 месяцев импорт сахара составил 411,6 тыс. т 

Согласно анализу данных ФТС Казахстана, за январь — октябрь 2021 

года в страну импортировано 411,6 тыс. т сахара (в 2020 году —  

419,4 тыс. т) и 493,4 тыс. т мелассы (в 2020 году — 889,7 тыс. т). 

 

В Казахстане за январь — ноябрь 2021 года произведено  

241,4 тыс. т сахара и патоки  

Согласно данным Статкома Казахстана, производство сахара и патоки 

в стране за январь — ноябрь 2021 года составило 241,4 тыс. т, против 

135,6 тыс. т годом ранее. 

 

В Казахстане введены квоты на ввоз сахара 

В Казахстане с 20 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года установ-

лены квоты в размере 250 тыс. т на ввоз белого сахара и тростникового 

сахара-сырца на территорию страны. 

 

В Сербии в текущем сезоне производство сахара может составить 

340 тыс. т 

В Сербии завершена уборка сахарной свеклы. Производство сахара  

в стране в текущем сезоне может составить 340 тыс. т, из которых  

180 тыс. т будут предназначены для беспошлинного экспорта в ЕС. 

 

В Таиланде в 2021/22 МГ производство сахара  

может составить 9,5–11 млн т 

Тайский рынок сахара ожидает восстановления в 2022 году после двух 

лет засухи, но, вероятно, столкнется с логистическими проблемами  

в обеспечении фрахта для экспорта покупателям в регионе, а также  

с конкуренцией со стороны грузов из Индии и Бразилии.  
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В 2021/22 МГ (октябрь — сентябрь) производство сахара в стране,  

по прогнозам экспертов, составит 9,5–11 млн т. 

 

Киргизия обеспечивает внутренние потребности  

в сахаре на 40–50%  

В Киргизии с 25 мая по 25 августа текущего года было введено государ-

ственное регулирование цен на сахар. Страна лишь на 40–50% покры-

вает собственные потребности в товаре и зависит от импортных поста-

вок. Прорабатывается вопрос о беспошлинном импорте этой продукции 

в страну. 

 

«Астарта» завершила сезон переработки сахарной свеклы  

2021 года 

Украинский агропромхолдинг «Астарта» завершил сезон переработки 

сахарной свеклы 2021 года. Заводы компании переработали  

1,8 млн т культуры и получили 266 тыс. т сахара.  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Кубани производство сахара из свеклы нового урожая может 

достичь 1,3 млн т  

В Краснодарском крае в 2021 году собрали 9,6 млн т сахарной свеклы. 

Прогнозируется, что  производство сахара из сахарной свеклы урожая 

2021 года составит около 1,3 млн т. В текущем году в регионе культуру 

посеяли на площади 191 тыс. га, что на 10% больше, чем годом ранее.  

 

В Курской области в текущем сезоне планируют произвести  

440 тыс. т сахара 

В 2021 году в Курской области произведено 3,6 млн т сахарной свеклы. 

По итогам производственного сезона заводы региона планируют выра-

ботать 440 тыс. т сахара. 

 

В Алтайском крае получено около 1,2 млн т сахарной свеклы 

В Алтайском крае валовой сбор сахарной свеклы составил около  

1,2 млн т. Переработано 705,2 тыс. т культуры, получено 100,2 тыс. т 

сахара. 

 

Заводы Башкортостана произвели более 112,1 тыс. т сахара 

Сахарные заводы Башкортостана к 27 декабря 2021 года переработали 

более 693 тыс. т сахарной свеклы нового урожая и произвели более 

112,1 тыс. т сахара. Выход сахара составляет 16,2%. 

 

В Орловской области выработали 285 тыс. т сахара 

В Орловской области по состоянию на 27 декабря 2021 года сахарными 

заводами заготовлено 1,86 млн т сахарной свеклы урожая 2021 года, 

переработано 1,8 млн т культуры, выработано 285 тыс. т сахара. 
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ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

Компания «Русагро» завершила уборку сахарной свеклы 

«Русагро» завершила уборочную компанию в Белгородской, Тамбов-

ской, Курской, Орловской, Воронежской областях и Приморском крае. 

Валовой сбор сахарной свеклы в 2021 году составил 3,7 млн т, что  

на 785 тыс. т, или на 27%, больше уровня 2020 года.  

 

Сахарные заводы «Продимекса» завершили приемку сырья 

Сахарные заводы группы «Продимекс» завершили приемку сырья. По-

ставлено 7,5 млн т сахарной свеклы, в том числе 5,6 млн т — от агро-

предприятий компании. К 16 декабря сахарные заводы «Продимекса» 

выпустили 1 млн т сахара из свеклы нового урожая. 

 

 

ПОЛНЫЕ ВЕРСИИ НОВОСТЕЙ 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 

Производителей сахара и подсолнечного масла освободят  

от допзатрат 

Подорожание сахара и подсолнечного масла можно притормозить,  

если запретить торговым сетям взимать с их производителей возна-

граждения, считают в Минсельхозе. Согласно закону о торговле, по-

ставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них 

определенное количество товара, оказывают услуги по продвижению 

или логистике. По сути, производители делают скидку на продукцию. 

Чтобы запретить торговым сетям брать такие вознаграждения, сахар  

и масло надо включить в отдельный список социально значимых това-

ров, указал Минсельхоз в письме в аппарат вице-премьера Виктории 

Абрамченко. «Известия» ознакомились с документом. В ее аппарате 

подтвердили получение письма. 

Ранее, 8 ноября, Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Мин-

промторгу, Минэкономразвития и ФАС представить предложения по 

стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла. По данным 

Росстата, в ноябре средние розничные цены на сахар в РФ составили 

54,6 рубля за 1 кг (+4,3% к уровню 2020 года), на подсолнечное масло 

— 135,1 рубля за 1 л (+9,9%). В прошлом году динамика была более 

впечатляющая: сахар к ноябрю 2020 года подорожал на 59% за год, 

подсолнечное масло — на 25%. 

Список социально значимых товаров утвержден постановлением пра-

вительства №530 2010 года. В перечень входят 24 наименования,  

в том числе разные виды мяса (курица, свинина, говядина), молоко, 

соль, чай, картофель, морковь, яблоки. 
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Производители части социально значимых товаров освобождены  

от уплаты вознаграждения торговым сетям, напомнили «Известиям»  

в Минпромторге. Речь идет о мясе кур и молоке, соответствующих ГО-

СТам, и двух видах хлеба — из пшеничной и ржаной муки, уточнили  

в ведомстве. 

Источник: iz.ru, 16.12.2021 

 

Минпромторг: цены на продукты в РФ сбалансированы,  

новых соглашений о сдерживании цен не требуется 

Цены на продовольственные товары в РФ сейчас сбалансированы  

и новых соглашений о сдерживании цен, аналогичных работавшим  

в этом году по сахару и подсолнечному маслу, не потребуется, заявил 

замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пресс-конференции  

в четверг. 

"Мы считаем, что сегодня рынки весьма и весьма сбалансированы.  

И нам удалось: понятно, что инфляция выше по продовольственной 

группе, чем она была в прошлые годы, но значительно ниже, чем она 

могла бы быть, если бы не было это работы совместной", - сказал он. 

По его словам, существующая система взаимодействия участников от-

расли с государством и между собой позволяет не прибегать к согла-

шениям о сдерживании цен (были введены в конце прошлого года  

в отношении сахара и подсолнечного масла, фиксировали предельные 

оптовые и розничные цены на эти продукты и действовали, соответ-

ственно, до июня и октября этого года). 

"Вопрос продления соглашения по снижению и поддержанию цен на 

сахар и масло подсолнечное и принятие подобных соглашений по дру-

гим позициям сейчас не обсуждается", - заверил Евтухов. 

"Мы считаем, что в будущем без заключения подобных соглашений 

необходимо использовать рыночные методы и своевременно прово-

дить работу по отдельным группам товаров с применением различных 

механизмов для балансировки продовольствия", - подчеркнул он. 

Замглавы Минпромторга напомнил, что у государства есть механизм 

установления предельных цен на социально значимые товары - если  

в течение 60 дней рост цен составляет 10% и более, то цены могут 

быть заморожены на срок не более 90 дней. "Ни разу этот механизм не 

применялся, потому что все понимают... мы можем просто разбаланси-

ровать рынок этих продуктов: они могут стать более худшего качества, 

по ним может возникнуть дефицит, предприниматели будут уходить  

в производство других товаров", - предупредил он. 

Источник: interfax-russia.ru, 16.12.2021 

 

 

 

 

https://iz.ru/1265182/2021-12-16/proizvoditelei-sakhara-i-podsolnechnogo-masla-osvobodiat-ot-dopzatrat
https://www.interfax-russia.ru/main/minpromtorg-ceny-na-produkty-v-rf-sbalansirovany-novyh-soglasheniy-o-sderzhivanii-cen-ne-trebuetsya
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ 

 

ЕЭК и Международная организация по сахару подписали  

Меморандум о взаимопонимании 

Документ подписали 16 декабря в режиме видеоконференции министр 

по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской 

экономической комиссии Артак Камалян и исполнительный директор 

Международной организации по сахару (МОС) Хосе ОРИВЕ.  

«Мы выходим на горизонты практического взаимодействия наших орга-

низаций для выработки действенных мер по развитию общего рынка 

сахара и сахаросодержащей продукции», – подчеркнул Артак Камалян. 

Меморандум определяет основные направления и мероприятия со-

трудничества. Комиссия и Международная организация по сахару бу-

дут, в частности, обмениваться информацией и опытом по вопросам, 

представляющим взаимный интерес; проводить консультации, семина-

ры, совместные заседания, конференции, круглые столы и другие ме-

роприятия. Кроме того, планируется готовить совместные доклады, 

аналитические и иные материалы.  

Взаимодействие Комиссии с МОС позволит выстроить долгосрочный 

диалог между представителями государств Евразийского экономиче-

ского союза, ЕЭК и стран-участниц МОС.  

Справка  

Международная организация по сахару (МОС) создана в 1937 году.  

Содействует расширению международного сотрудничества по произ-

водству, потреблению и обращению сахара, а также в сопутствующих 

областях в соответствии с Международным соглашением по сахару. 

На 87 стран-участниц МОС приходится порядка 90% мирового произ-

водства, около 70% потребления, более 40% импорта и свыше 90% 

экспорта сахара.  

Источник: eec.eaeunion.org, 17.12.2021 

 

ЕАЭС: завершается переработка сахарной свеклы  

урожая 2021 года 

Российская Федерация: 

По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию  

на 24 декабря т. г. в связи с сокращением объемов поставок сахарной 

свеклы завершена ее переработка на 37 сахарных заводах. В январе 

продолжат работу около 20 сахарных заводов, преимущественно рас-

положенных в Центральном федеральном округе. 

Из-за отсутствия сырья, средний период переработки сахарной свёклы 

на одном сахарном заводе снизился до минимального за последние  

5 лет уровня - 97 суток при оптимальных 110-120 суток, что сказывает-

ся себестоимости производства. Работников вынуждено отправляют  

в длительные отпуска до подготовки к новому сезону производства 

свекловичного сахара.   

https://eec.eaeunion.org/news/eek-i-mezhdunarodnaya-organizatsiya-po-saharu-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii/


 

 9 

 

На текущую дату уборка сахарной свеклы завершена во всех свеклосе-

ющих регионах. Накопано 40,9 млн тонн сахарной свеклы, переработа-

но 35,1 млн тонн сахарной свеклы и произведено 5,0 млн тонн свекло-

вичного сахара. При этом на текущую дату средний выход сахара по 

России на 1,93 % ниже уровня прошлого года из-за низкого качества 

сахарной свеклы, связанного с неблагоприятными погодными  

условиями. 

Как раннее сообщал Минсельхоз России производство свекловичного 

сахара в сезоне 2021/22 гг. оценивается в 5,5 млн тонн, что с учетом 

выделения квоты на беспошлинный импорт сахара и/или сахара-сырца 

в объеме 300 тыс. тонн в рамках Решения Совета ЕЭК № 140 от 2 де-

кабря 2021 года хватит для полного обеспечения внутренних потребно-

стей сахара в стране. 

Решением предусмотрена квота на импорт 780 тыс. тонн белого сахара 

в страны ЕАЭС до 31 августа 2022 года, из которых в: 

Россию – 300 тыс. тонн сахара; 

Казахстан - 250 тыс. тонн сахара; 

Беларусь - 100 тыс. тонн сахара; 

Кыргызстан - 70 тыс. тонн сахара; 

Армению - 60 тыс. тонн сахара белого. 

Республика Беларусь: 

По информации Минсельхозпрода в Беларуси завершена уборка са-

харной свеклы с площади 84,5 тыс. га. Накопано 3975,2 тыс. тонн при 

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

Согласно информации Ассоциации «Белсахар» по состоянию на 20 де-

кабря 2021 года сахарными организациями республики  заготовлено  

от начала сезона 3703,1 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 

3410,8 тыс. тонн, произведено 427,1 тыс. тонн сахара белого. Работает 

три завода. Слуцкий сахарорафинадный комбинат завершил производ-

ственный сезон переработки сахарной свеклы. 

В связи с ожиданием меньшего объема производства сахара в сезоне 

2021/22 гг., сахарные заводы Беларуси с целью приоритетного обеспе-

чения внутреннего рынка временно приостанавливают отгрузки сахара 

в страны ЕАЭС. С августа 2021 года в Россию было импортировано  

46 тыс. тонн белорусского сахара, что на 16 тыс. тонн меньше уровня 

прошлого года. 

Республика Казахстан: 

В Республике Казахстан по состоянию на 20 декабря сахарными заво-

дами заготовлено (доставлено на заводы) 238,0 тыс. тонн сахарной 

свеклы.  

Работает 1 сахарный завод - Меркенский. 

Аксуский и Коксучкий сахарные заводы завершили сезон переработки 

сахарной свеклы. Сахарными заводами переработано 204,0 тыс. тонн 

сахарной свеклы и произведено 22,6 тыс. тонн сахара белого. 

В текущем году урожайность сахарной свеклы составила 280 ц/га, что 

на 24,3 % ниже уровня прошлого года.  
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Кыргызская Республика: 

В Кыргызской Республике по состоянию на 20 декабря т. г. убрано  

9,8 тыс. га площадей сахарной свеклы, накопано 410,4 тыс. тонн.  

Средняя урожайность составила 426 ц/га, что на 22,0 % ниже уровня 

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

од, несмотря на применение систем орошения. 

ОАО «Кошой» и ОАО «Каинды-Кант» завершили производственный се-

зон переработки сахарной свеклы.  

Заготовлено (доставлено на заводы) 378,04 тыс. тонн сахарной свеклы, 

из них переработано 349,0 тыс. тонн и произведено 48,2 тыс. тонн  

сахара белого. 

Евразийская сахарная Ассоциация 

Источник: rossahar.ru, 24.12.2021 

 

Производство сахара в Бразилии в 2021/22 МГ резко сократится  

из-за неблагоприятной погоды 

Ожидается, что производство сахара в юго-центральном регионе Бра-

зилии в 2021/22 МГ достигнет 32 млн тонн по сравнению с 38,5 млн 

тонн в предыдущем сезоне, поскольку неблагоприятные погодные 

условия повлияли на текущий урожай сахарного тростника, сообщила 

промышленная группа Unica в четверг, передает "Рейтер". 

По данным Unica, объем переработки сахарного тростника в этом  

сезоне должен составить 525 млн тонн, что на 13,3% меньше, чем  

в 2020/21 году из-за засухи и морозов, а также снижения спроса на 

фоне ковидных ограничений. 

Unica также оценила общий объем производства этанола в 27,7 млрд 

литров, что на 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, несмотря на рост производства безводного этанола  

на 13,3% до примерно 11 млрд литров. 

«Прогнозы отражают то, что мы видели во время этого сезона: со сто-

роны спроса мы пострадали от ковидных ограничений; со стороны 

предложения поля пострадали от заморозков и исторической засухи», - 

заявил технический директор Unica Антонио де Падуя Родригес. 

Отраслевая группа добавила, что доля сахарного тростника, выделен-

ная на производство этанола в 2021/22 МГ, составила 55,13% по срав-

нению с 53,93% годом ранее. 

Следующий сезон 

Первоначальный прогноз Unica на 2022/23 МГ указывает на потенци-

альное производство 560 млн тонн сахарного тростника с учетом ожи-

даемого восстановления урожая на 8,5%, а также снижения на 2% пло-

щадей, подлежащих уборке. 

Однако Родригес сказал, что все еще существует неопределенность 

в отношении площади сахарного тростника для следующего сезона,  

отметив, что недавние заморозки вызвали еще больше сомнений. 

http://rossahar.ru/novosti/eaes-zavershaetsya-pererabotka-sakharnoy-svekly-urozhaya-2021-goda/
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«Еще рано принимать решение о количестве. Будет восстановление 

урожайности, но нам все еще нужно дождаться спутниковых снимков, 

которые, вероятно, будут у нас к марту», - сказал он на пресс-

конференции. 

Несмотря на прогнозируемое восстановление, Родригес добавил,  

что показатели урожайности, как ожидается, останутся «значительно 

ниже» их потенциального уровня в 85 тонн/га. Средняя урожайность  

в 2021/22 МГ составила 67 тонн/га, что является самым низким  

показателем с 2003/04 МГ. 

Источник: sugar.ru, 17.12.2021 

 

Уровень самообеспеченности Белоруссии по сахару составляет 

175% — Андрей Пилипчук 

Уровень самообеспеченности Белоруссии по молочной продукции со-

ставляет 256%, по сахару – 175%, по мясу – 135%, по яйцам – 125%,  

по овощам – 105%. Такие данные в интервью «СОЮЗу» рассказал ди-

ректор Республиканского научного унитарного предприятия «Институт 

системных исследований в АПК Национальной академии наук Белару-

си» доктор экономических наук, профессор Андрей Пилипук, пишет The 

DairyNews. 

Эксперт отметил, что в республике не только обеспечена продоволь-

ственная безопасность, но и сформирован экспортный потенциал. 

"По оценкам, в Глобальном рейтинге продовольственной безопасности 

наша страна находится на 23-м месте среди 113 государств мира,  

а в европейском регионе - на 17-м, - сообщил он. - В последние годы 

экспорт товаров сельскохозяйственных предприятий и пищевой про-

мышленности обеспечивает около 20 процентов валютных поступлений 

от поставок товаров за рубеж наряду с такими отраслями, как химиче-

ская промышленность, производство машин, оборудования, транспорт-

ных средств и т.д. На мировом рынке реализуется до 40 процентов про-

дукции, произведенной отечественным сельским хозяйством и пищевой 

промышленностью, что составляет 8-9 процентов ВВП Беларуси." 

Андрей Пилипчук добавил, что внешнеторговое сальдо по группе агро-

продовольственных товаров в 2020 году достигло 1,5 миллиарда дол-

ларов. 

"Другими словами, продаем на внешних рынках мы гораздо больше, 

чем импортируем", - заключил он. 

Источник: sugar.ru, 16.12.2021 

 

«Чтобы обеспечить хорошим товаром» — Глава МАРТ пообещал 

скидки на продукты некоторым белорусам. Для кого и когда вве-

дут? 

Министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей 

Богданов заявил 26 декабря, что торговые сети Беларуси будут предо-

ставлять скидки на социально значимые товары для некоторых групп 

населения. 

https://sugar.ru/node/38221
https://sugar.ru/node/38212
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«К вопросу отмены постановления №100 уже неоднократно подходило 

правительство. Сегодня выработаны некие механизмы, которые позво-

лят нам это сделать. В частности, мне очень приятно анонсировать, что 

с торговыми организациями уже ведется переговорный процесс, многие 

пошли навстречу нашим предложениям. В начале следующего года ос-

новными крупными торговыми организациями будет подписано согла-

шение с правительством нашей страны», — сказал Богданов в эфире 

гостелеканала «Беларусь 1». 

По его словам, «торговые сети возьмут на себя часть социальных обя-

зательств и будут предоставлять скидки на социально значимые това-

ры для определенных групп населения. 

«Этим механизмом мы постараемся сдержать инфляционные процессы 

и обеспечить не самые богатые слои населения хорошим, качествен-

ным товаром, — пообещал министр. 

И добавил, что механизм заработает примерно в середине января. 

Госрегулирование 

Напомним, в конце февраля 2021 года правительство приняло поста-

новление, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен 

на социально значимые товары первой необходимости. В начале де-

кабря список таких товаров изменили. 

С 15 декабря 2021 госрегулирование действует для 29 социально зна-

чимых товаров, а также 50 лекарственных средств. 

Из перечня убрали в том числе рис, гречку, манную крупу, макароны, 

рожки, мясные пищевые субпродукты, колбасы, сосиски, живую рыбу, 

свежие огурцы и помидоры, сладкий перец, чеснок, черный чай, раство-

римый кофе. 

Остались, например, мука, перловка, хлеб, говядина, свинина, куряти-

на, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар. 

Кстати, ранее заместитель премьер-министра Беларуси Александр 

Субботин заявлял, что «постановление №100, скорее всего, себя изжи-

вет как нормативно-правовой акт». Власти хотят перейти к «адресной 

помощи». 

«В каком формате это будет? Думаю, в ближайшее время вы увидите. 

С сетями разговор на эту тему уже состоялся. Возможно, будут какие-

то бонусные карты для пенсионеров, малоимущих, многодетных се-

мей», — рассказал Субботин. 

Источник: telegraf.by, 27.12.2021 

 

Казахстан: Импорт за январь — октябрь 2021 года 

Согласно анализу данных ФТС Казахстана, проведенному Sugar.Ru,  

за октябрь 2021 года по импорту: 

Импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 34,61 тыс. тн на сумму  

$19,05 млн.. Всего за январь - октябрь 2021 года импортировано  

411,57 тыс. тн сахара на сумму $212,26 млн., что составляет 98,14%  

к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано 

419,39 тыс. тн сахара. 

https://telegraf.by/ehkonomika/chtoby-obespechit-horoshim-tovarom-glava-mart-poobeshhal-skidki-na-produkty-nekotorym-belorusam-dlya-kogo-i-kogda-vvedut/
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Импорт мелассы (ТН ВЭД 1703) составил 64,51 тыс. тн на сумму  

$11,57 тыс.. Всего за январь - октябрь 2021 года импортировано  

493,41 тыс. тн мелассы на сумму $111,88 тыс., что составляет 55,46%  

к аналогичному периоду 2020 года. В 2020 году было импортировано  

889,71 тыс. тн мелассы. 

Источник: sugar.ru, 19.12.2021 

 

Казахстан: Производство сахара и патоки в ноябре 2021 года 

Согласно анализу данных Статкома Казахстана, проведенному Sug-

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

за месяц на 5,32% и составило 22321,0 тн (в предыдущем месяце - 

23576,0 тн, в ноябре 2020 года - 35406,0 тн, в ноябре 2019 года - 

21542,0 тн). Всего в январе-ноябре 2021 года произведено 241375 тн 

сахара и патоки (в январе-ноябре 2020 года - 135592 тн). 

Источник: sugar.ru, 21.12.2021 

 

Квоты на ввоз сахара установят в Казахстане 

Министерство сельского хозяйство разместило на портале «Открытые 

НПА» приказ «О некоторых вопросах ввоза сахара белого и сахара-

сырца тростникового на территорию РК». Документом предлагается 

утвердить размер и срок действия квоты на ввоз сахара белого и саха-

ра-сырца тростникового на территорию РК, а также правила распреде-

ления квот. 

Согласно приказу планируется установить квоты на ввоз сахара белого 

и сахара-сырца тростникового в размере 250 тыс. тонн. Квоты вводятся 

с 20 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года. 

В правилах распределения квот отмечается, что уполномоченный  

орган в области развития агропромышленного комплекса не позд-

нее 3 рабочих дней со дня введения в действие настоящих правил раз-

мещает объявление о приеме заявок на участие в распределении квот 

на ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового на территорию РК 

на период с 20 декабря 2021 года по 14 апреля 2022 года. 

Уполномоченный орган не позднее 30 марта 2022 года размещает  

на интернет-ресурсе уполномоченного органа объявление на пери-

од 15 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. 

При наличии объемов квот на ввоз сахара белого и сахара-сырца 

тростникового, оставшихся нераспределенными, объявление размеща-

ется уполномоченным органом до 15 июля 2021 года. 

Отмечается, что товары могут быть ввезены на территорию РК в рам-

ках полученных объемов квот до 31 августа 2022 года включительно. 

Источник: eldala.kz, 28.12.2021 

 

В Сербии закончился сбор урожая сахарной свеклы 

Урожай сахарной свеклы в Сербии будет переработан в 340 тыс. тонн 

сахара, при этом 180 тыс. тонн предназначены для беспошлинного экс-

порта в ЕС, 19 декабря сообщает RTS. 

https://sugar.ru/node/38235
https://sugar.ru/node/38255
https://eldala.kz/novosti/kazahstan/8146-kvoty-na-vvoz-sahara-ustanovyat-v-kazahstane
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Всего сахарную свеклу будут перерабатывать четыре завода, а треть 

всей сахарной свеклы будет переработано на заводе «Црвенка». 

Один из производителей свеклы с завода сообщил, что сахарная свек-

ла была посеяна на 2500 га, а урожайность составила в среднем  

57 тонн рентабельной свеклы с гектара. 

При этом генеральный директор сахарного завода «Црвенка» Петрос 

Геминцис прокомментировал решение правительства Сербии заморо-

зить цены на продукты питания в ближайшие два месяца. 

«Мы поддерживаем самые низкие цены за последние пять или шесть 

лет почти во всем мире. Десять лет назад сахар стоил в рознице почти 

евро, а сейчас 75 евроцентов. В то же время, это решение может нега-

тивно повлиять на посевы сахарной свеклы в следующем году», —  

сказал Геминцис. 

Он добавил, что сахарный завод уже планирует увеличить площадь  

посевных площадей с 12 тыс. га до 15, что позволит возобновить  

работу еще одного сахарного завода, который в 2021 году не работал. 

Источник: rossaprimavera.ru, 19.12.2021 

 

Тайский рынок сахара ожидает восстановления в 2022 году после 

двух лет засухи подряд 

Тайский рынок сахара ожидает восстановления в 2022 году после двух 

лет засухи подряд, но, вероятно, столкнется с логистическими пробле-

мами в обеспечении фрахта для экспорта излишков предложения поку-

пателям в регионе, а также с конкуренцией со стороны грузов из Индии 

и Бразилии, сообщает S&P Global Platts. 

Ожидается, что урожая сахарного тростника в Таиланде в 2021-22 мар-

кетинговом году (октябрь-сентябрь) улучшатся после увеличения коли-

чества осадков в сентябре, а ожидания по производству сахара в тече-

ние года колеблются от 9,5 млн тонн до 11 млн тонн. 

«Погодные условия в этом году намного лучше. В период выращивания 

тростника мы видели, что количество осадков в ключевых регионах 

тростника было примерно на 15% выше, чем в прошлом году», - сказал 

аналитик. 

По оценкам S&P Global Platts Analytics, производство тростника в Таи-

ланде на 2021–2021 гг. Составит 95 млн тонн, а производство сахара - 

10,5 млн тонн. Прогнозируется, что экспорт сахара из Таиланда в 2021-

22 МГ вырастет на 3,8 млн тонн до 7,5 млн тонн. 

Источник: sugar.ru, 21.12.2021 

 

Киргизия: По сахару могут быть сложности, так как страна  

импортозависима — Глава Антимонополии 

С 25 мая по 25 августа было введено государственное регулирование 

цен на сахар и масло. Об этом сегодня, 21 декабря, в ходе онлайн-

брифинга сообщил председатель Антимонопольной службы Кенешбай 

Тайлаков, передает ИА "Тазабек". 

https://rossaprimavera.ru/news/c31420af
https://sugar.ru/node/38259
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«За этот период наши потребители получили экономию по сахару  

в размере 81 млн сомов (около 71 млн руб), по маслу — 600 млн сомов 

(525 млн руб). Работа по этому направлению ведется. Мы также рабо-

таем с мукомольными предприятиями, поэтому резкого скачка цен  

не предвидится», - сказал он. 

По его словам, что касается сахара, то Кыргызстан импортозависим, 

так как покрывает около 40-50% потребности. 

«Сейчас ведется работа в части беспошлинной поставки этой продук-

ции. Нашей продукции до марта хватит, а далее будет работа по им-

портным поставкам», - добавил он. 

Глава Антимонополии добавил, что цены на растительное масло ста-

билизируются, скачков цен не ожидается. 

«Мы следим за ситуацией. По сахару могут быть сложности, но по дру-

гим видам продукции у нас проблем не будет», - пояснил К.Тайлаков. 

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев добавил, что 

планируется обнулить НДС на сахар до 40 тыс. тонн в рамках сотрудни-

чества в ЕАЭС. 

«Это будет ниже стоимости на рынках наших соседей. Эти меры 

направлены на поддержку населения, но при этом бюджет несет поте-

ри», - сказал он. 

Источник: sugar.ru, 21.12.2021 

 

«Астарта» подвела итоги сахарного сезона 

Агропромхолдинг «Астарта» завершил производственный сезон пере-

работки сахарной свеклы 2021 года, длившийся 100 дней. Всего сахар-

ные заводы компании переработали 1844 тыс. т сахарной свеклы и про-

извели из них 266 тыс. т сахара, говорится в сообщении «Астарты». 

Сахарность сырья сохранилась на высоком уровне и в среднем  

по предприятиям компании составляет 17,0% (среднее значение  

в Украине, согласно данным «Укрцукор», 16,9%). Выход сахара  

составил 14,4% (среднее значение в Украине — 14,2%). 

«В текущем году сахарные заводы компании переработали на 18% 

больше сахарной свеклы по сравнению с 2020 годом и произвели  

на 18% больше белого сахара, чем в прошлом году. Традиционно,  

99% сахара, произведенного на наших предприятиях, соответствует 

высшей категории качества, из них 53 тыс. т сахара экстра качества», 

— рассказал исполнительный директор «Астарты» Валерий Соколенко. 

По его словам, проведенные в текущем сезоне организационно-

технические мероприятия и внедрение ресурсосберегающих техноло-

гий позволили компании в т.ч. и повысить энергоэффективность сахар-

ного производства и снизить расход газа на переработку 1 тонны свек-

лы в среднем на 6% по сравнению с 2020 годом. 

«Отмечу, что в этом году «Глобинский сахарный завод» работал  

на биогазе, производимом на «Глобинском биоэнергетическом комплек-

се» компании.  

 

https://sugar.ru/node/38254
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Альтернативный заменитель природного газа производится из органи-

ческих остатков сахарного производства (сырого жома)», — добавил 

Соколенко. Всего в 2021 году «Астарта» произвела 339 тыс. т сахара из 

сахарной свеклы и импортированного тростникового сахара-сырца. 

Также уточняется, что в 2021 году предприятия холдинга собрали  

1584 тыс. т сахарной свеклы (47,4 т/га), 508 тыс. т кукурузы (8,6 т/га), 

94,5 тыс. т сои (3, 0 т/га), 76,2 тыс. т подсолнечника (2,7 т/га), 268 тыс. т 

озимой пшеницы (5,76 т/га) и 23,4 тыс. т озимого рапса (3,24 т/га). 

Для справки: «Астарта» — вертикально интегрированный агропромыш-

ленный холдинг, осуществляющий деятельность в Полтавской, Винниц-

кой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черниговской, Чер-

касской и Харьковской областях. В состав холдинга входят восемь са-

харных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 250 тыс. га  

и молочные фермы. В 2014 году холдинг ввел в эксплуатацию завод  

по переработке сои в Полтавской области (ООО «Глобинский перера-

батывающий завод»). 

Источник: ukragroconsult.com, 23.12.2021 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

 

На Кубани производство сахара в 2022 году планируют нарастить 

до 1,3 млн тонн  

Аграрии в Краснодарском крае собрали в 2021 году урожай сахарной 

свеклы в размере 9,6 млн тонн, что близко к рекордному показателю 

для региона. В 2022 году прогнозируемый объем производства сахара 

составит порядка 1,3 млн тонн, заявил во вторник на пресс-

конференции вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка. 

"Что касается сахарной свеклы, 9,6 млн тонн [собраны]. Это достойный 

результат, можно сказать один из рекордных. Это позволит нашим са-

харным заводам работать всем на полную мощность, объем сахара 

произведенного планируем, что это будет порядка 1,3 млн тонн саха-

ра", - сообщил Коробка. 

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в 2021 году сахарную 

свеклу посеяли на площади 191 тыс. га, что на 10% больше, чем  

в 2020 году. Планируемый урожай сахарной свеклы составлял -  

8 млн тонн.  

В конце ноября 2021 года администрация Краснодарского края сообща-

ла, что комбинаты Краснодарского края произвели более 1 млн тонн 

сахара, что на 200 тыс. тонн больше, чем по итогам 2020 года. 

Краснодарский край является одним из лидеров по производству саха-

ра в России, в регионе работают 16 сахарных предприятий, их мощ-

ность позволяет за год переработать 12 млн тонн сырья. Рекордный 

валовый сбор сахарной свеклы - более 10,5 млн тонн - получили в реги-

оне в 2019 году, что составляло 20% от общероссийского валового  

сбора. 

Источник: tass.ru, 21.12.2021 

 

https://ukragroconsult.com/news/astarta-podvela-itogi-saharnogo-sezona/
https://tass.ru/ekonomika/13260103
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В Курской области подвели предварительные итоги работы АПК  

в 2021 году 

Предварительные итоги уборочной кампании подвели на совещании 

под руководством губернатора Курской области Романа Старовойта.  

В работе совещания приняли участие заместитель губернатора Сергей 

Стародубцев и председатель областного комитета АПК Иван Музалев, 

сообщает пресс-служба регионального Комитета АПК. 

В 2021 году в регионе произведено около 4,8 млн тонн зерна,  

3,6 млн тонн сахарной свеклы, более 1 млн тонн масличных культур. 

Глава региона поблагодарил сельхозпроизводителей и вручил передо-

викам производства государственные и областные награды. 

«Несмотря на коронавирусные ограничения и сложную погоду, аграрии 

Курской области добились достойных результатов при производстве 

сельхозпродукции. В валовом сборе зерна достигли отметки почти 

5 млн тонн, неплохой урожай сахарной свеклы, традиционно наращива-

ем объемы по переработке мяса. Также мы большое внимание уделя-

ем развитию села, поддержанию инфраструктуры, создавая комфорт-

ные условия для жизни работникам агропромышленного комплекса», - 

сказал Роман Старовойт. 

Среди регионов ЦФО Курская область заняла 1-е место по валовому 

сбору зерновых. Лидеры - земледельцы Рыльского и Щигровского райо-

нов. Урожай масличных культур превысил 1 млн тонн, в том числе  

516 тыс. тонн сои, 385 тыс. тонн подсолнечника и 100 тыс. тонн рапса. 

В 2022 году запланирован ввод крупнейшего маслоэкстракционного за-

вода. Продолжает развиваться масложировой комплекс региона  

и предприятия по переработке. По итогам производственного сезона  

8 сахарных заводов области должны выработать 440 тыс. тонн сахара. 

<…> 

Для сельхозпроизводителей действуют разные меры господдержки.  

В этом году на развитие агропромышленного комплекса региона выде-

лено 6,7 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. 

Источник: sugar.ru, 17.12.2021 

 

Алтайский край: Сахарной свеклы в этом году получено порядка 

1,2 млн тонн 

Заместитель председателя Правительства Алтайского края Александр 

Лукьянов принял участие в совещании Оперативного штаба по монито-

рингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продоволь-

ствием, сообщает краевой Минсельхоз. 

Он сообщил, что сахарной свеклы в этом году получено порядка  

1,2 миллиона тонн (переработано – 705,2 тыс. тонн. Количество выра-

ботанного сахара – 100,2 тыс. тонн). 

Источник: sugar.ru, 22.12.2021 

 

 

https://sugar.ru/node/38230
https://sugar.ru/node/38269
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С каждой тонны свеклы нового урожая в Башкортостане выходит 

на 5 килограммов сахара больше прошлогоднего 

В сахарных заводах республики продолжается переработка свёклы. 

Компания «Раевсахар» и Чишминский сахарный завод к 27 декабря пе-

реработали более 693 тысяч тонн корнеплодов, получив более  

112,1 тыс. т. сахара. 

Напомним сахарной свеклы в республике, в 2021 году, произведено по-

чти миллион тонн, и работы башкирским предприятиям хватит еще на 

полтора месяца. 

Несмотря, на то, что свёклы в текущем году в республике получили 

меньше, чем годом ранее, корнеплоды нового урожая радуют хорошим 

выходом сахара. 

В этом году показатель, в среднем по двум заводам составляет  

16, 2 %, тогда как в 2020 году не превышал 15,7 %. Иначе говоря,  

с каждой тонны корнеплодов сахара выходит на 5 килограммов  

больше. 

Источник: agriculture.bashkortostan.ru, 27.12.2021 

 

В Орловской области завершается переработка сахарной свеклы 

урожая 2021 года 

На территории региона осуществляют переработку сахарной свеклы  

4 сахарных завода. 

По состоянию на 27 декабря 2021 года сахарными заводами региона 

заготовлено 1,86 млн тонн сахарной свеклы урожая 2021 года, перера-

ботано 1,8 млн тонн сахарной свеклы, выработано сахара из свеклы 

урожая 2021 года – 285 тыс. тонн. 

АО «Сахарный комбинат «Отрадинский» и ООО «Сахарный комбинат 

«Колпнянский» завершили переработку сахарной свеклы урожая  

2021 года. 

ООО «ЛИВНЫСАХАР» и ООО «Залегощенский сахарный завод»  

продолжают переработку сахарной свеклы. 

Источник: apk.orel-region.ru, 28.12.2021 

 

ПРОЧИЕ НОВОСТИ 

 

«Русагро» информирует о завершении уборочной компании 

«Русагро» завершила уборку посевов в Белгородской, Тамбовской,  

Курской, Орловской, Воронежской областях и в Приморском Крае. Об-

щая площадь посевов составила 528 тысяч га (+2%), валовой сбор всех 

культур – 4 992 тысяч тонн (+12%). Увеличение площади год к году свя-

зано с введение земель из паров (+8 тысяч га). Рост валового сбора  

в основном обусловлен ростом урожая сахарной свеклы (+27%), сооб-

щает пресс-служба «Русагро». 

Объем валового сбора сахарной свеклы составил в 2021 году 3 674 ты-

сячи тонн, что на 785 тысячи тонн больше уровня 2020 года (+27%).  

 

https://agriculture.bashkortostan.ru/presscenter/news/420308/
http://apk.orel-region.ru/index.php?cont=1369
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Ключевая причина таких результатов стало увеличение урожайности  

на 19% за счет мероприятий по борьбе с ветровой эрозией и роста пло-

щади посевов на 7%. 

 

Результаты уборочной компании 2021 года 

 
Источник: sugar.ru, 22.12.2021 

 

Сахарные заводы Группы компаний «Продимекс» завершили  

приемку сырья 

Все сахарные заводы Группы компаний «Продимекс», лидера свеклоса-

харной отрасли России, завершили приемку сырья от свеклосдатчиков. 

В этом году общий объем принятой свеклы составил 7 448 000 тонн,  

в том числе от агропредприятий «Продимекса» -  5 603 000 тонн.  

В Группу компаний «Продимекс» входят 14 сахарных заводов  

в 6 регионах России. 

В Воронежской области, где расположена половина сахарных заводов 

Группы компаний «Продимекс»,  в этом сезоне достаточно высока саха-

ристость свеклы,  а лучших результатов  урожайности среди предприя-

тий группы в регионе  достигли  хозяйства Эртильского района. 

Продолжает работу Ольховатский сахарный комбинат, входящий  

в тройку крупнейших сахарных заводов России.  Он завершил 

на  прошлой неделе переработку сахарной свеклы и приступил к пере-

работке  сахарного сиропа. 

Модернизируется производство на Земетчинском сахарном заводе  

в Пензенской области, где начался монтаж металлоконструкций нового 

цеха мелкой фасовки, суммарная производительность которого -   

240 тонн в сутки. Запуск производства запланирован на  май 2022 

г. Цех будет упаковывать сахар для розничной торговли  по  1 кг и 5 кг. 

При этом все заводы Группы компаний «Продимекс» отработали сезон 

без серьезных сбоев. Это результат постоянной модернизации произ-

водства и организации четкого контроля за соблюдением всех техноло-

гических процессов при переработке сахарной свеклы. Заводы Группы 

компаний «Продимекс»  не первый год заранее согласовывают график 

сдачи сырья свеклосдатчиками, тем самым сводя к минимуму простой 

автотранспорта и очереди на свеклоприемные пункты. Погодные усло-

вия этой осенью также были благоприятными. 

 2021 год 
Изменения в сравнении с результа-

тами 2020 года 

 
Площадь, 

тыс. га 

Урожай-

ность, тонн/

га (зач. вес) 

Валовой 

сбор, тыс. 

тонн (зач. 

вес) 

Площадь, 

тыс. га 

Урожай-

ность, тонн/

га (зач. вес) 

Валовой 

сбор, тыс. 

тонн (зач. 

вес) 

Сахар-

ная свекла 
90 41,0 3 674 +7% +19% +27% 

https://sugar.ru/node/38267
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Группа компаний «Продимекс» производит более 1 млн тонн сахара  

в год. Напомним, «Эксперт» уже сообщал, что 16 декабря  cахарные 

заводы «Продимекса» выпустили миллионную тонну сахара урожая 

2021. 

Cовокупная площадь обрабатываемых земель ГК «Продимекс» –  

более 800 тыс га. 

Источник: expert.ru, 22.12.2021 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

 

Дайджест подготовлен Мордовским филиалом  

ФГБУ «Центр Агроаналитики» 

 

Будем рады любым вопросам и предложениям!  

 

Отдел внешних связей: 

press@spcu.ru                                                              www.specagro.ru 

https://expert.ru/2021/12/22/sakharnyye-zavody-gruppy-kompaniy-prodimeks-zavershili-priyemku-syrya/

