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РОССИЯ 
 
Дефицита сахара в России нет, оптовые цены вернулись к прежним значениям – ГК «Продимекс» 
Вопреки распространившейся информации, дефицита сахара на российском рынке нет и не ожидается, оптовые цены на 
сахар возвращаются к значениям, уже имевшим место ранее до резкого понижения, сообщили «Абирегу» в черноземной ГК 
«Продимекс». 
В компании отметили, что в текущем сезоне было зафиксировано значительное снижение оптовых цен на сахар. Причиной 
тому стали несколько факторов, основным из которых была информация о перепроизводстве сахара и затоваривании 
внутреннего рынка. На этом фоне основные оптовые покупатели сахара сократили объемы закупки с целью дождаться 
максимально низких цен. Однако по мере исправления ситуации (сначала – стабилизации, а потом и уверенного роста 
объемов продаж) оптовые покупки были возобновлены в полном объеме, что повлекло за собой рост спроса и, 
следовательно, цен на сахар. 
«К возврату к нормальной работе трейдеров «подстегнули» прогнозы по снижению производства сахара в России в сезоне-
2018/2019, планы предприятий по его экспорту и ряд других сопутствующих факторов. Закупки возобновились, а 
следовательно, и оптовые цены вернулись на свой прежний уровень», – отметил заместитель генерального директора ООО 

«Продимекс» Вадим Ерыженский. 
На сегодняшний день баланс спроса и предложения на рынке, по информации компании, оптимальный, биржевые торги по 
сахару проводятся регулярно, определяя рыночный уровень цен. Розничная цена на сахар стабильная, ажиотажного спроса 
не наблюдается. 
ГК «Продимекс» (8-е место в Рейтинге крупнейших компаний Черноземья Абирег Топ-100 (производители) 2017 года) – 
один из крупнейших агрохолдингов России, который создан в 1992 году. В Воронежской области компании принадлежат 
восемь предприятий в Эртильском, Панинском, Аннинском, Лискинском, Новохоперском, Калачеевском, Ольховатском и 
Хохольском районах. Все сахзаводы агрохолдинга способны перерабатывать до 78,5 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. 
 
Эксперты: рост оптовых цен на сахар вызван низким урожаем сахарной свеклы 
По оценкам Минсельхоза, оптовая цена на сахар выросла за год на 50% 
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Самый низкий за последние годы урожай сахарной свеклы, причиной которого стало, в том 
числе, жаркое и засушливое лето, привел к росту оптовых цен на сахар-песок, но пока не вызвал существенного 
увеличения розничных цен на этот продукт. Как рассказали опрошенные ТАСС эксперты, по сравнению с прошлым годом, 
когда был собран рекордно высокий урожай свеклы, сейчас ситуация для производителей сахара складывается более 

благоприятная и комфортная, при этом для рядовых покупателей она остается стабильной и не грозит дефицитом. 
Ранее Минсельхоз сообщил о том, что оптовая цена на сахар-песок, по данным на 19 октября, выросла за год на 50%. 
Розничная цена на сахар-песок за тот же период выросла на 5,2% и составила 42,7 рублей за кг. 
"Цены на сахар выросли в связи с небольшим неурожаем сахарной свеклы в России. Это относительно невысокий урожай в 
России, который в целом находится на уровне и, может быть, даже чуть меньше чем наша ежегодная потребность", - 
сказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. 
Спад из-за засухи и ливней 
По мнению гендиректора российского подразделения компании по разведению и селекции сахарной свеклы, подсолнечника 
и пшеницы Strube Пеера Ефтимова, на фоне рекордных урожаев и высокого качества сахарной свеклы прошлого года, в 
2018 году заметно снижение по ряду показателей. Источник: ИА ИКАР 
 
В России резко выросли цены на сахар 
Этой осенью в России резко выросли оптовые цены на сахар — в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, следует из данных Минсельхоза. Кондитеры уже высказали озабоченность по поводу дороговизны сырья 
Резкое повышение оптовых цен на сахар началось в сентябре этого года. Аналитические материалы Минсельхоза 
свидетельствуют о том, что на 18 октября в Южном федеральном округе оптовая цена на сахар (традиционно базисом для 
ее определения является Краснодар) была на 50% выше, чем в октябре прошлого года — 35,9 руб. за 1 кг. С начала года 
оптовая цена выросла почти на 44%. В материалах министерства причина роста не указана, не прокомментировали 
удорожание сахара и в пресс-службе Минсельхоза. 
Рост оптовых цен на сахар в середине сентября стал неожиданностью для рынка, признает ведущий эксперт Института 
конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его словам, несмотря на то что после 24 сентября в большинстве 
регионов оптовые цены на сахар медленно снижались, в Центральной России в октябре они по-прежнему держатся на 
уровне 35 руб. за 1 кг. Повышение оптовых цен подтверждают и в российском офисе французской Sucden, которая, в 
частности, производит сахар под брендом «Услада» и поставляет продукцию для предприятий Coca-Cola, PepsiCo, Mars, 
Nestle, Heineken.  
Не сахарный год Одна из основных причин роста оптовых цен на сахар — низкий урожай сахарной свеклы, объясняет 
Иванов. В 2018 году площадь посева сахарной свеклы была на 6% меньше, чем в предыдущем: под эту культуру было 
засеяно 1,13 млн га. При этом урожайность сахарной свеклы на юге страны по сравнению с прошлым годом снизилась на 
25%, до 371,6 ц с 1 га. В результате Россия, по прогнозам ИКАР, произведет в сезоне 2018/19 5,8 млн т сахара, что ниже 
показателя предыдущего сезона и ниже прогнозируемого уровня потребления 6–6,1 млн т. Дефицита сахара Иванов, 
впрочем, не ожидает: у России сохраняется не менее 200 тыс. т избыточных запасов с прошлых сезонов, и около 300 тыс. т 
она импортирует из других стран, прежде всего из Белоруссии. С учетом этого Россия даже сможет направить на экспорт 
порядка 150–200 тыс. т сахара. 
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Помогла Белоруссия. В сезоне 2017/18 
урожай сахарной свеклы был хороший и 

сахара в России было произведено 6,6 
млн т при внутреннем потреблении 6-6,1 
млн т. Образовавшийся на рынке 
профицит сахара привел к тому, что 
цены на него начали падать. Решить 
проблему помогла Белоруссия, которая 
согласилась выкупить у России 
«лишний» свекловичный сахар и 
загрузить им свои заводы, ограничив 
импорт тростникового сахара-сырца. 
Месяц назад на рынке началась паника, 
которая была связана с очень низкой 
урожайностью сахарной свеклы в 
Краснодарском крае — этот регион 
обеспечивает 25% производства сахара, 
рассказывает финансовый директор 
российского офиса Sucden Глеб 
Тихомиров. По его словам, плохой 
урожай свеклы в регионе связан с 

сильной засухой. Когда стало понятно, что в Центральной России ситуация лучше, содержание сахара в свекле высокое, 
прогнозы производства стали увеличиваться, добавляет Тихомиров, предупреждая, однако, что экспорт сахара в этом 
сезоне может сократиться. 
Дефицит сахара и рост цены на внутреннем рынке может быть создан и искусственно за счет того, что российские 
производители сахара решат воспользоваться дефицитом в соседнем Казахстане, с которым у России единое 
экономическое пространство, утверждает один из собеседников РБК. Казахстан пользовался льготой в рамках ЕАЭС и мог 
беспошлинно ввозить сахар-сырец из третьих стран (в России пошлина составляет $140–250 за тонну), но с 2019 года этого 
не будет. Кроме этого, с 1 августа 2018 года была отменена льгота для некоторых участников свободной экономической 
зоны по беспошлинному импорту белого сахара из-за пределов ЕАЭС, и теперь такой сахар при ввозе в Казахстан 
облагается пошлиной $340 за тонну, как и в России. В результате о критической ситуации начали заявлять производители: 
в сентябре у закупщиков осталось сахара «на пять-семь дней», а «через две недели» сахар закончится в торговых сетях, 
приводили казахские СМИ слова начальника управления цепями поставок пищевого дивизиона компании Raimbek Сурена 
Абибулаева. В Министерстве национальной экономики Казахстана дефицит сахара и рост цен опровергали, сообщали СМИ. 
Карамель и леденцы Рост цен на сахар уже обеспокоил производителей кондитерских изделий. Как сообщил РБК 
исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности Вячеслав Лашманкин, сейчас на уровне 
профильных ассоциаций АСКОНД и Союзроссахар ведутся консультации по ситуации на рынках сахара. Представитель 
Союзроссахара не ответил на запрос РБК. 
Любое повышение стоимости сырья приводит к росту себестоимости производства и снижению рентабельности, говорит 
председатель совета директоров группы «Конфаэль» Ирина Ильдарханова. Она напоминает, что в этом году для 
кондитеров из-за ослабления рубля уже подорожало импортное сырье. Повышение цен на сахар, по мнению 
Ильдархановой, больше всего ударит по недорогому сегменту кондитерских изделий, которые почти целиком состоят из 
сахара, — карамели и леденцам. Подорожание кондитерских изделий потребитель ощутит на себе не сразу, оно будет 
постепенным, считает эксперт. 
Что происходит в рознице? Сахар дорожает не только у оптовых поставщиков, но и в магазинах: по информации 
Минсельхоза, с начала 2017 года розничные цены на сахар в октябре выросли на 17,6%, до 42,7 руб. 1 кг. Впрочем, по 
сравнению с октябрем прошлого года цены выросли только на 5%. Данные Росстата свидетельствуют о том, в сентябре 
розничные цены на сахарный песок были ниже, чем год назад: 41,1 руб. против 42,6 руб. за 1 кг. Однако данных за 
октябрь у Росстата еще нет. Розничные цены традиционно реагируют на динамику оптовых с некоторым запозданием, 
указывает Иванов. 
В X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель»), по словам ее представителя, рост закупочных цен на 
сахар фиксируют с начала сентября. Но этот рост был смягчен самим ретейлером, и розничная стоимость сахара остается 
стабильной, уверяют в группе. В сети «Ашан» отказались от комментария. Представители сетей «Магнит», «Дикси», 
«Лента», Metro Cash & Carry на запрос не ответили. 
Сахарный песок входит в перечень социально значимых продуктов, для которых государство может установить предельные 
розничные цены на 90 дней, если в течение месяца этот продукт подорожал хотя бы в одном регионе более чем на 30%. 
Всего в перечне, закрепленном постановлением правительства №530 от 15 июля 2010 года, 24 продукта, в том числе хлеб, 
куриные яйца, питьевое молоко, морковь, яблоки, несколько видов мяса и рыбы. 
Грядущий дефицит Мировые цены на сахар находятся на низком уровне, но на глобальных рынках также наметился рост, 
свидетельствуют данные ИКАР. Цены растут на фоне ожиданий дефицитного мирового баланса по сахару после двух 
сезонов профицита. По предварительной оценке, дефицит сахара в сезоне 2019/20 составит 7,2 млн т при потреблении 

189,6 млн т. (rbc.ru) 
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Еженедельные средние потребительские цены на сахар-песок в ФО России в 2018 году, руб./кг 

 
 

 
Рост оптовых цен на сахар остановился (обзор рынка) 
По данным мониторинга цен Sugar.Ru, за период с 25.10.2018 по 01.11.2018 курс доллара опустился на -0,1% (на 25.10 - 
65,63 р./$, на 01.11 - 65,60 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар выросла на 1,40 руб./кг (+3,64%), 
краснодарская оптовая цена выросла на 0,20 руб./кг (+0,54%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на 
$0,021 /кг (+3,58%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,004 /кг (+0,70%). 
За прошедшую неделю рост оптовых цен на сахар остановился и, кажется, сменился медленным падением. К концу недели 
конкурентная цена в Краснодаре опустилась до 37 руб./кг, хотя основная часть компаний продолжает объявлять 
минимальные цены не ниже 37,50 руб./кг. Упали объемы продаж сахара на российской бирже, предложений по новой 
конкурентной цене пока нет и там. Продолжается кризис с вагонным порожняком, фактически сегодня формируется два 
разных рынка сахара: самовывоз и вагонные отгрузки, каждый со своей ценой. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за октябрь 2018 года Россия импортировала 29,7 тыс. тн белого сахара, что более 
чем в 2 раза превышает импорт сентября. Последний раз такие цифры импорта были зафиксированы в июле 2016 года. 
Экспорт белого сахара по ж/д в октябре составил 16,1 тыс. тн (из которых 14,6 тыс. тн в Казахстан), оставшись на уровне 
последних трех месяцев. По сравнению с сентябрем, резко выросли украинские транзитные отгрузки сахара по российской 
ж/д в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан (суммарно 38,7 тыс. тн против 10 тыс. тн в сентябре). 
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ФАС, потренировавшись на зерновиках, решила взять под свой контроль и внебиржевые сделки на сахар, заявив, что 
таковые должны будут в обязательном порядке регистрироваться на бирже. 

Все свое: Россия резко снизила импорт сахара, молока и мяса 
Россия практически полностью удовлетворяет собственные потребности в самых популярных продуктах потребительской 
корзины. Так, сегодня весь сахар для внутреннего рынка страна производит сама, более того — стала его нетто-
экспортером. Почти на 50 процентов снизился экспорт сухого молока, свинина и птица на прилавках магазинов — в 
основном отечественная. Ударными темпами вытесняется и импортная плодоовощная продукция — в этом году нас ждет 
рекордный рост урожая тепличных овощей. 
Свекла вместо сырца 
Лидером по снижению импортных поставок стал сахар-сырец, из которого производят конечный продукт — сахар-песок и 
рафинад. В январе-июле его ввоз по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 62,1 процента. К такому 
выводу пришли в компании "Финэкспертиза", проанализировав динамику импорта первых семи месяцев 2018г. 
Еще 20 лет назад порядка 70 процентов сахара в стране производили из импортируемого сырца, но к октябрю 2016 года 
доля сырцового сахара сократилась до нуля. Весь сахар делают из сахарной свеклы, которой у России в избытке. 
Последнее судно с сырцом пришло Россию в августе 2016 года, с тех пор — ни одной тонны. Во-первых, с учетом ввозных 
пошлин сахар-сырец неконкурентоспособен. Во-вторых, в стране проводится активная политика импортозамещения, и 
производство свекловичного сахара бьет рекорды. "За последние годы его производство выросло в 5,2 раза — с 1,3 до 6,6 
миллиона тонн в год", — рассказал РИА Новости Евгений Иванов, ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного 
рынка (ИКАР). По его словам, импортный продукт, попадающий в страну сегодня — это мелкие контейнерные партии 
"экзотики", например, коричневого тростникового сахара. 
Закрыв потребность внутреннего рынка в сахаре, Россия ориентируется на экспорт: в 2017-2018 годах страна второй сезон 
подряд стала нетто-экспортером белого сахара, отгрузив за границу почти 240 тысяч тонн. 
С учетом сырца Россия за 16 лет переместилась с нетто-импорта в 5,28 миллиона тонн в 2001-2002 годах на нетто-экспорт 
в 0,23 миллиона тонн в 2017-2018 годах, уточнили в ИКАР. 
По словам гендиректора Института аграрного маркетинга Елены Тюриной, сейчас действует отдельная программа развития 
экспорта свеклосахарной продукции, мелассы (патоки), а спрос на свекловичный жом очень сильно повышается со стороны 
ЕС. Источник: ИА ИКАР 
Средневзвешенные цены производителей на сахар-песок в России и федеральных округах в 2018 г., руб./тн 

(данные МСХ РФ) 

 

 



 

 
 

 
 
Минимальные цены на сахар (курс доллара на дату: 65.5962) 

Город Валюта 
1 тн 10 тн 65 тн 

цена цена цена 

Барнаул руб/кг 42,00 42,00  

USD/тн 640,28 640,28  

Белгород руб/кг  38,00 38,00 

USD/тн  579,30 579,30 

Брянск руб/кг  38,00  

USD/тн  579,30  

Великий Новгород руб/кг  40,50  

USD/тн  617,41  

Воронеж руб/кг  38,00 38,00 



USD/тн  579,30 579,30 

Екатеринбург руб/кг 40,50 40,30  

USD/тн 617,41 614,36  

Ижевск руб/кг 39,50 39,00  

USD/тн 602,17 594,55  

Иркутск руб/кг 43,00 43,00  

USD/тн 655,53 655,53  

Кемерово руб/кг 42,50 42,50  

USD/тн 647,90 647,90  

Краснодар руб/кг  37,50 37,50 
USD/тн  571,68 571,68 

Красноярск руб/кг 42,50 42,50  

USD/тн 647,90 647,90  

Курск руб/кг  38,00 38,00 

USD/тн  579,30 579,30 

Липецк руб/кг  38,00 38,00 

USD/тн  579,30 579,30 

Мелеуз руб/кг  38,00 38,00 

USD/тн    

Москва руб/кг 40,50 39,90  

USD/тн 617,41 608,27  

Нижний Новгород руб/кг 41,50 41,00  

USD/тн 632,66 625,04  

Новокузнецк руб/кг 42,50 42,50  

USD/тн 647,90 647,90  

Новосибирск руб/кг 42,50 42,50  

USD/тн 647,90 647,90  

Омск руб/кг 41,50 41,50  

USD/тн 632,66 632,66  

Орёл руб/кг  38,00  

USD/тн  579,30  

Пенза руб/кг  38,00 38,00 

USD/тн  579,30 579,30 

Ростов-на-Дону руб/кг  38,50  

USD/тн  586,92  

Санкт-Петербург руб/кг  40,50  

USD/тн  617,41  

Саранск руб/кг  38,50  

USD/тн  586,92  

Сергач руб/кг  38,00  

USD/тн  579,30  

Сочи руб/кг  42,50  

USD/тн  647,90  

Ставрополь руб/кг  38,00 38,00 

USD/тн  579,30 579,30 

Тамбов руб/кг  38,00 38,00 

USD/тн  579,30 579,30 

Хабаровск руб/кг 46,00 46,00  

USD/тн 701,26 701,26  

Цильна руб/кг  38,50  

USD/тн  586,92  

Челябинск руб/кг 40,00 39,50  

USD/тн 609,79 602,17  

Черкесск руб/кг  37,50  

USD/тн  571,68  

 
МИР 
Мировые цены на сахар начинают расти после семи лет падения 
В сентябре зафиксирован десятилетний минимум. С октября 2018 года наметился разворот мировых цен вверх на 
ожиданиях дефицитного мирового баланса сахара в сезоне-2019/20 после двух сезонов профицита. Так, по 
предварительной оценке аналитической компании Tropical Research Services (ТRS), в следующем сезоне дефицит составит 
7,2 млн т. В предыдущие два сезона наблюдался профицит: в 2017/18 маркетинговом году — 9,5 млн т, в 2018/19-м — 0,9 
млн т. 



Уже в этом сезоне видны тренды снижения производства в Бразилии и Европе, включая Россию, отмечает ведущий эксперт 
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Бразилия — самая диверсифицированная страна на 

рынке сахара, которая в сбыте своей продукции очень гибка. Они работают на рынке сахара-сырца, белого сахара, 
спецсахаров, этанола двух видов, причем и на внутренний, и на внешний рынок: каждый из этих сегментов — весьма емкий 
рынок. В этом сезоне на фоне роста мировых цен на нефть и низких цен на сахар Бразилия резко увеличила производство 
этанола — как на внутренний рынок, так и на внешние, соответственно сократив долю сахара в переработке тростника. 
Уход бразильского сахара с рынка — одна из причин того, что в сентябре цены начали расти», — поясняет Иванов. 
В этом сезоне в мировом балансе сахара еще ожидается профицит, однако он будет небольшим, акцентирует эксперт. «В 
следующем сезоне тренд снижения производства может быть продолжен, в то время как потребление в мире неуклонно 
растет», — сказал он «Агроинвестору». Так, в сезоне-2017/18 мировое потребление сахара TRS оценивает в 183,8 млн т, в 
2018/19 — на уровне 186,8 млн т, а в 2019/20 — в 189,6 млн т. 
За последние семь лет мировые цены на сахар-сырец снизились в 3,7 раза — с $795/т в феврале 2011 года до $217/т в 
сентябре 2018-го, что стало минимальным значением за последние 10 лет, отмечает ИКАР. В январе 2011 года индекс 
мировых цен на сахар, подсчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), находился 
на уровне 420,2 пункта, в августе 2018 года — 157,3 пункта. Однако по итогам сентября индекс вырос на 2,6% до 161,4 
пункта. По мнению аналитиков ФАО, на росте мировых котировок в том числе сказалась засушливая погода в Бразилии, 
негативно повлиявшая на урожайность сахарного тростника. Кроме того, аналитики ФАО обращают внимание на растущую 
озабоченность относительно видов на урожай в регионах Южной и Юго-Восточной Азии, в частности, в Индии и Индонезии. 
В соответствии с мировым рынком растет и экспортный уровень цен для российского сахара — как за счет повышения 
мировых цен в долларах, так и девальвации рубля. К середине октября экспортный паритет увеличился до 27,4 руб./кг 
против 22,6 руб./кг в середине сентября. В то же время внутренние цены на сахар сейчас заметно выше, что препятствует 
экспорту сахара, говорит Иванов. «С другой стороны, мировые цены оказывают поддержку российскому рынку, и благодаря 
им падения внутренних цен до 22 руб./кг, как это было в прошлом сезоне, уже не произойдет», — добавляет он. 
По данным Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, Бразилия является крупнейшим мировым 
производителем сахара. В сезоне-2018/19 эта страна, как ожидается, выпустит 34,2 млн т. Одновременно Бразилия 
является крупнейшим экспортером сахара: ее долю рынка в прошедшем сезоне Минсельхоз США оценивал почти в 45%. На 
втором месте по производству — Индия (33,8 млн т в 2018/19), на третьем — Евросоюз (20,3 млн т). Россия, согласно 
прогнозу ИКАР, в этом сельхозгоду произведет 5,5-5,8 млн т сахара. Источник: agroinvestor.ru  
Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за октябрь 2018 года 
Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО составило в октябре составило 175,4 пункта, что на 14 пунктов (8,7 %) выше 
сентябрьского показателя, при этом рост продолжается второй месяц подряд. Быстрое повышение котировок сахара 
объясняется неблагоприятными прогнозами производства в основных сахаропроизводящих регионах, в частности в Индии и 
Индонезии, главным образом в связи с климатическими явлениями. Мировые цены на сахар также растут на фоне 
последних данных о том, что в Бразилии, которая является крупнейшим в мире производителем и экспортером сахара, все 
большая доля сахарного тростника используется для производства этанола. 
Индекс продовольственных цен на сахар ФАО – это усредненный показатель изменения за месяц международных цен. 
Sugar.Ru 
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
Заводы Кубани произвели 1 млн тонн сахара 
В Краснодарском крае продолжается сезон уборки и переработки сахарной свеклы. 
По оперативным данным, агрокультура убрана с площади 190 тыс. га. Валовой сбор составляет более 7 млн т. В уборке 
задействовали 77 сельхозмашин. 
Собранное сырье поступает на сахарные комбинаты края для дальнейшей переработки. По данным минсельхоза края, с 
учетом сырья Ставропольского края и Ростовской области, заводы приняли на переработку 8 млн т. Переработали более 
7,5 млн т сырья, из которого произвели 1 млн т свекловичного сахара. 
Переработку сахарной свеклы ведут 16 кубанских заводов. Наибольший объем произвели Успенский, Ленинградский, 
Выселковский и Новопокровский сахарные комбинаты. 
Краснодарский край производит 25% сахара от общероссийского объема. Около 220 тыс. т остается в регионе для 
внутреннего потребления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Источник: КУБАНЬ 24 

 
Ниже на графике видно движение средних потребительских цен и цен производителей сахара-песка в Краснодарском крае 
в 2018 году и % «накрутки» в магазинах, на рынках и т.п. точках при реализации сахара-песка в рознице. В графике 
отражены данные предоставленные муниципальными образованиями края  

 
Ниже приведены данные по динамике средних потребительских цен в Краснодарском крае в 2017-2018 гг. 



 
 

Оптовые цены на сахар (руб./кг), включая НДС, в наличии в точках продажи. 
Цены предоставляются самими компаниями. Источник Sugar.Ru 

Фирма 

Цена за партию 

Комментарий 10 тонн 
(самовывоз) 

65 тонн 
(вагон) 

Доминант (Краснодар)  38,0 38,0 базис Краснодар, жд 2 недели. 

Евразия Петролеум  38,5   

Инвестпром-Опт (Краснодар)  37,8 38,3 жд 10 рабочих 

Кампан  37,7   

Меридиан (Краснодар)  38,5  от 20 тн 

Новгородпродукт, ТД 
(Краснодар)  

37,7   

Норд   37,8 10 рабочих дней 

Продимекс (Краснодар)  38,0 38,0 Данные вторичного рынка. Ж/д базис 
Краснодар, 15 рабочих дней. 
Продимекс декларирует 36,70 
лимитировано. 

Продовольствие, Группа 
(Краснодар)  

 38,0 5-7 рабочих дней 

Радуга  37,8   

СочиТрейд (Краснодар)  37,5 38,0 жд вагоны 12 дней, базис Краснодар. 

Усть-Лабинский с/з  38,0 38,0 жд 10 дней 

 
Динамика цен на сахар в Краснодаре и Центре за 6 мес. 2018г. (источник Sugar.Ru) 
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