
1 

 

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ САХАРА  
по состоянию на 05.10.2018 

Уборка сахарной свеклы в Российской Федерации 

По состоянию на 1 октября т. г. уборку сахарной свеклы ведут хозяйства Южного, Северо-Кавказского, Центрального, 
Приволжского и Сибирского федеральных округов. 
Убрано 533,2 тыс. га посевов (47,3% площади посевов) при средней урожайности 355 ц/га. 
 
По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 24 сентября 2018 г. работают 72 завода по 
переработке сахарной свеклы (в 2017 году –74). С конца июля 2018 г. переработано сахарной свеклы 10150,0 тыс. т 
(на 12,7% ниже уровня прошлого года), выработано 1457,0 тыс. т (на 5,7% ниже уровня прошлого года). 
В январе-августе 2018 года производство сахара-песка снизилось на 16,0% по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года. 

 

 
Импорт 

Объем импорта сахара-сырца (по данным ФТС России)в текущем году (по состоянию на 23сентября 2018г.) составил 
4,2 тыс. т (против 4,4 тыс. т в аналогичном периоде 2017 года).Объем импорта в Россию сахара белого (по данным 
ФТС России) в январе – августе 2018 года Россия импортировала 3,7 тыс. тн сахара-сырца (-77,9% к 2017г.) по итогам 
8 месяцев импорт белого сахара в РФ составил 177,0 тыс. тн (+2,2% к 2017г.). 

 
Экспорт 
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) в январе-июле 2018 года увеличился на 5,1% и 
составил 256,8 тыс. т (в январе-июле 2017 году –244,4 тыс. т). Основными странами потребителями являются 
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Узбекистан, Белоруссия, Азербайджан. По оперативным данным железнодорожной статистики экспорт сахара в 
январе-августе 2018 года снизился на 2,2% и составил 260,9 тыс. т. За аналогичный период 2017 года было 
экспортировано 266,6 тыс. т.  

 
 

 
Цены  
По состоянию на 25 сентября 2018 г. оптовая цена на сахар в ЮФО за неделю не изменилась (+22,0% к аналогичному 
периоду прошлого года, +28,7% с начала текущего года) и составила 32,16 руб./кг.  
Цены промышленных производителей по данным СМ ПБ на 27 сентября 2018 составили на сахар белый свекловичный 
31,13 руб./кг без НДС (+4,3% за неделю, +21,8 % к декабрю 2017 года).  
Потребительская цена по состоянию на 24 сентября 2018 г. сложилась на уровне 41,13 руб./кг и за неделю выросла на 
0,4% (+13,8% с начала 2018 года, -1,6% к аналогичному периоду 2017 года). 
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию 
на 26 сентября 2018 г. котировки сложились на уровне 218 долл. США/т (-8,0% за неделю, - 32,1% декабрю 2017 
года, - 24,3% к аналогичному периоду 2017 года). 
Потребление сахара в расчете на душу населения в 2017 году по оценке составило 39,3 кг при рациональной норме 24 

кг. 
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Средние потребительские цены на сахар-песок в разрезе федеральных округов России в 2018 году, 
руб./кг (данные Росстат) 

 
 
Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО за сентябрь 2018 года 
Как сообщили Sugar.ru в Продовольственной и Сельскохозяйственной организации ООН (FAO/ФАО): 
Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО составило в сентябре 161,4 пункта, что на 4 пункта (2,6 %) выше 
августовского показателя, но на 43 процента выше по сравнению с уровнем соответствующего месяца прошлого года. 

Это увеличение в сентябре связано, главным образом, с сезоном сбора урожая в Бразилии, являющейся крупнейшим 
производителем и экспортёром сахара. Засушливая погода в Бразилии в критически важный вегетационный период 
отрицательно сказалась на урожайности сахарного тростника, поэтому объёмы его заготовки оказались ниже 
ожидаемых. Кроме того, растущая озабоченность относительно видов на урожай в регионах Южной и Юго-Восточной 

http://sugar.ru/www.sugar.ru
http://www.fao.org/
http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
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Азии, в частности, в Индии и Индонезии, в связи с недостаточным уровнем осадков в муссонный период стала одним 
из факторов роста котировок сахара на мировых рынках. 
Индекс продовольственных цен на сахар ФАО – это усредненный показатель изменения за месяц международных цен. 

 

 
 
Вот так вел себя рынок сахара в сентябре 
Предварительная оценка сезонного производства сахара - 5,8-5,9 млн. тн, (обзор рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 27.09.2018 по 04.10.2018 курс доллара опустился на -0,5% (на 27.09 
- 65,76 р./$, на 04.10 - 65,42 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 0,30 руб./кг (-0,77%), 
краснодарская оптовая цена понизилась на 1,70 руб./кг (-4,47%). Долларовая оптовая московская цена на сахар 
понизилась на $0,001 /кг (-0,17%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,023 /кг (-3,98%). 
На прошедшей неделе оптовые Цены на сахар немного снизились. Это не похоже на падение, скорее на коррекцию 
после резкого роста. Падать дальше ценам пока не дают вести с полей. Чем дальше, тем планка ожидаемого 
производства белого сахара в сезоне, сдвигается все ниже, и предыдущий прогноз в 5,9 млн. тн уже не кажется 
чересчур пессимистичным. 
По данным Минсельхоза всего в текущем сезоне предстоит к уборке 1108,9 тыс. га сахарной свеклы, на 1 октября 
убрано 569,6 тыс. га при средней урожайности 354,7 ц/га, то есть в идеальном случае всего предстоит собрать 
порядка 39,3 млн тн сахарной свеклы, на 1 октября собрано 20,2 млн тн сахарной свеклы. По данным Россахара на 1 
октября переработано 12,7 млн тн свеклы из которых получено 1,84 млн тн сахарной свеклы. На 1 октября средний 
текущий выход сахара составил 15,27%, так что если предположить, что вся оставшаяся свекла (26,6 млн тн) будет в 
итоге переработана с текущим выходом сахара, это будет еще 4,06 млн тн белого сахара, то есть верхняя оценка 
сезонного производства составит 5,8-5,9 млн тн плюс порядка 50 тыс. тн сахара из мелассы. Потери свеклы в этом 
году априори должны быть ниже, чем в прошлом, во-первых, урожай меньше, во-вторых, возросли мощности заводов, 
в-третьих, заводы с большой свекловичной зоной начали рано переработку, это выгоднее, чем в декабре работать со 
свеклой с дигестией порядка 10%. Таким образом предварительно можно оценить сезонное производство сахара 
порядка 5,8-5,9 млн. тн, дальнейшая корректировка будет зависеть от погоды. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.ru, за сентябрь 2018 года Россия импортировала 11,5 тыс. тн сахара (в августе – 
12,9 тыс. тн), весь из Беларуси. Экспорт белого сахара по ж/д с составил 17,5 тыс. тн, что немного превышает экспорт 
августа – 15,1 тыс. тн). Большая часть экспорта пошла в Казахстан (13,7 тыс. тн), также значительное количество 
сахара было отправлено в Узбекистан (1,4 тыс. тн, «Покровский») и Азербайджан (2,0 тыс. тн, «Продимекс»). 
 
Цена на сахар, растущая почти 20 дней, остановилась и, кажется, разворачивается (обзор рынка) 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 20.09.2018 по 27.09.2018 курс доллара опустился на 1,9% (на 20.09 
- 67,01 р./$, на 27.09 - 65,76 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар выросла на 4,00 руб./кг (+11,43%), 
краснодарская оптовая цена выросла на 5,00 руб./кг (+15,15%). Долларовая оптовая московская цена на сахар 
выросла на $0,071 /кг (+13,60%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,086 /кг (+17,48%). 
Сегодня цена на сахар, растущая почти 20 дней, остановилась и, кажется, разворачивается. Среди крупных компаний 
нет какой-то совместной стратегии поведения, так, если «Продимекс» ежедневно поднимал цену, то «Русагро», 
наоборот, сделало пару безуспешных попыток остановить рост, а «Покровский» и «Агрокомплекс им. Ткачева» просто 
не продавали сахар. Чувствуя, что цены вряд ли удержатся на сегодняшнем высоком уровне, многие компании 
пытаются продавать сахар, пусть и чуть дешевле рынка. Логика тут простая, лучше сейчас продать и недополучить 
возможный бонус от небольшого повышения цены, чем не продать и рисковать падением цены уже на 4-5 руб./кг. 

http://sugar.ru/www.sugar.ru
http://sugar.ru/pricescalendar/2016
http://sugar.ru/pricescalendar/2016
http://sugar.ru/pricescalendar/2016
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/6417
http://sugar.ru/node/14635
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/www.sugar.ru
http://sugar.ru/sb/info/organisation/323
http://sugar.ru/sb/info/organisation/12
http://sugar.ru/www.sugar.ru
http://sugar.ru/pricescalendar/2016
http://sugar.ru/pricescalendar/2016
http://sugar.ru/pricescalendar/2016
http://sugar.ru/sb/info/organisation/12
http://sugar.ru/sb/info/organisation/2
http://sugar.ru/sb/info/organisation/323
http://sugar.ru/sb/info/organisation/264
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Цены в региональной рознице пока значительно отстают от выросших оптовых цен, так, в сетевых магазинах все еще 
есть сахар по цене 28-29 руб./кг. 
Высокая цена на сахар в сентябре, когда контрактуется основной объем сахарной свеклы, производителям сахара 
невыгодна, неизвестно по какой цене будет продаваться сахар из этой свеклы. Дополнительным минусом высокой 
закупочной цены является стимулирование увеличения посадок сахарной свеклы весной, и получение еще одного 
года с высоким профицитом белого сахара и, соответственно, низкими ценами на него. Не стоит также забывать, что в 
следующем сезоне, когда заработает производство по обессахариванию мелассы у Русагро, на рынок поступят 
дополнительные 80 тыс. тн сахара. 
Дополнительным стимулом к снижению цены выступают крепнущий рубль и падение цен на сахар-сырец на мировом 
рынке: впервые с 2008 года цена на контракт #11 на бирже TheICE опустилась ниже 10 ц/фт. Хорошей новостью 
является то, что один из двух пароходов с сахаром-сырцом, предназначенных для Казахстана, и ожидающих отгрузки 
в порту Новороссийска с весны, ушел в итоге в Батуми, сахар-сырец пойдет в Азербайджан. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.ru, за 27 дней сентября 2018 года Россия импортировала 9,4 тыс. тн сахара (для 
сравнения, всего в августе 13 тыс. тн). Экспорт белого сахара по ж/д с начала сентября составил 14,4 тыс. тн (всего в 
августе 15 тыс. тн), из которых 1353 тн пошло в Узбекистан, а 1619 тн – в Азербайджан. Вероятнее всего это сахар, 
который был продан еще в августе, когда были низкие цены. Снизился транзит белого сахара по российской ж/д, с 1 
по 27 сентября - 18,9 тыс. тн (всего в августе 37,5 тыс. тн). 
 
Мифы о вреде сахара 
В современном мире сахар называют «белой смертью» и зачастую призывают полностью отказаться от его 
употребления. Но медики считают, что утверждения о колоссальном вреде этого продукта сильно преувеличены, 
сообщает МедикФорум. 
В частности, научные специалисты Гарвардского университета советуют не впадать в крайности и не считать простые 
углеводы виновниками лишнего веса и проблем со здоровьем. Ожирение и проблемы с самочувствием возникают не 
потому, что человек ест сахар, - в основном, их провоцируют постоянное переедание в совокупности с 
малоподвижным образом жизни. 
По мнению экспертов, из-за отказа от простых углеводов повышается риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний. Эксперимент на мышах показал, что те грызуны, которых кормили исключительно жирами и белками, 
отличались худым телосложением и одновременно с этим самыми плохими показателями здоровья. У животных, не 
получавших ни крупинки сахара, стенки кровеносных сосудов потеряли эластичность и стали хрупкими, что означало 
существенное увеличение риска развития сосудистых нарушений. 
Исследователи констатировали: сахар участвует во многих процессах в организме, итогом которых является синтез 
нейромедиатора дофамина, ответственного за хорошее настроение. Полный отказ от сахара поспособствует дефициту 

этого вещества, тем самым сделав организм более подверженным стрессу, а это приводит ко множеству других 
заболеваний. 
«Сахар обязательно должен присутствовать в рационе, так как глюкоза, синтезируемая в организме из сахара, 
является чрезвычайно важным питательным веществом и уникальным источником энергии. Полностью отказываясь от 
сладкого, вы заставляете свое тело работать в стрессовом режиме, что связано с самыми серьезным последствиями 
для здоровья», - предостерегли научные специалисты. 
По данным Американской ассоциации сердца, физически активные женщины должны ежедневно потреблять около 6 
чайных ложек сахара, мужчины - около 9 чайных ложек. 
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
Начнем обзор рынка сахара с уборки сахарной свеклы в крае. По состоянию на 04.10.2018 года в крае убран 71% 
сахарной свеклы, что составляет 142,4 тыс. га. Это на 17,7 тыс. га больше, чем на аналогичную дату 2017 года. Всего 
сахарная свекла посеяна на площади 200,2 тыс. га. Валовой сбор составляет 4971,3 тыс. тонн, что меньше на 1056,14 
тыс. тн, чем в 2017 году на эту дату. Урожайность ниже, чем в 2017 году на 134,3 ц/га и составляет 349,2 ц/га.   

 
 
На Кубани построят семенной завод мощностью 40 тысяч тонн в год 
Концерн «Покровский», объединяющий 25 хозяйств в 13 районах Краснодарского края, объявил о планах 
строительства на территории Кубани семенного завода мощностью до 40 тыс. тонн в год. Об этом сообщает 
управляющий агробизнесом концерна Станислав Кашуба, передает "Коммерсантъ". 
По его словам, компания уже занимается размножением семян высоких репродукций современных сортов зерновых 
культур. Объем их реализации составляет семь тыс. тонн. В планах дальнейшее развитие этого направления. «Помимо 

http://sugar.ru/pricescalendar/2016
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/node/14635
http://sugar.ru/sb/info/organisation/2
http://sugar.ru/www.sugar.ru
https://www.medikforum.ru/
http://sugar.ru/node/18439
http://sugar.ru/sb/info/organisation/323
https://www.kommersant.ru/
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строительства семенного завода, будут расширяться площади участков для гибридизации семян кукурузы и 
подсолнечника под заказ транснациональных компаний — производителей посевного материала»,– господин Кашуба. 
Он также отметил, что в этом году концерн уже освоил технологии выращивания семян сахарной свеклы. В 
дальнейшем планируется увеличивать размеры территорий, занятых семенными посевами этой культуры. 
«Покровский» входит в десятку лидеров РФ по объему обрабатываемой земли и основным производственным 
показателям. Согласно данным аналитического агентства «СовЭкон», концерн занимает первое место в рейтинге 
крупных землепользователей России по эффективности использования земель. 
 
Цены останутся низкими 
Несмотря на прогнозируемое сокращение урожая сахарной свеклы и, возможно, производства сахара, улучшения 
ценовой ситуации в сезоне-2018/19, скорее всего, не произойдет. Пик оптовой цены на сахар в 2017/18 сельхозгоду 
пришелся на 22 мая. Тогда он стоил 34,5 руб./кг (с НДС, в Краснодаре). «За два месяца к 16 июля цены сползли до 28 
руб./кг, но к концу сезона рынок опять пытался подрасти», — рассказывает Иванов. Если сахарные заводы 
Краснодарского края начнут переработку нового урожая позже обычных сроков, то запасы сократятся заметнее и в 
июле-августе цены могут еще немного увеличиться, говорил эксперт в середине июля. «Однако это не спасет 
свекловодов, — пессимистичен он. — Даже если производство сахара сократится, то все равно оно будет на высоком 
уровне — не менее 5,5 млн т, а то и достигнет 6−6,3 млн т, что вряд ли пойдет на пользу ценам. До конца 2018 года 
они пока прогнозируются ниже, чем в те же месяцы годом ранее. А низкие цены на сахар ведут к низким ценам на 
сырье». 
По мнению Оробинского, производство сахарной свеклы в 2018 году немного снизится, но ее будет достаточно для 
выработки 5,8−5,9 млн т сахара. «Профицита не случится, поэтому ожидать, что цены существенно вырастут, не 
приходится», — говорит он. Тем более что сейчас, по словам топ-менеджера, идет «жесточайшая конкуренция» на 
рынке среди крупных сахарных компаний. По его ожиданиям, в июле сахар в опте должен был подрасти до 33−35 
руб./кг, но стоил лишь 26−28 руб./кг. «Окупаемость затрат у нас начинается при цене от 25 руб./кг, в сезоне-2018/19 
сахар, скорее всего, будет стоить в среднем 27−28 руб./кг, вот мы получим свои 10−15% рентабельности в лучшем 
случае», — отмечает Оробинский. Причем даже эту прибыль компания заработает от реализации не сахарной свеклы, 
а сахара, произведенного из нее. Часть объема сладкого корня группа отдает переработчикам по давальческой схеме. 
И именно это позволяет «Агротех-Гаранту» зарабатывать. Обычно свои запасы сахара компания реализует в мае-
июле, причем, обращает внимание топ-менеджер, зачастую по цене выше рыночной. 
 

Сахар будет еще дешевле? Оптовые цены рублей за кг в Краснодаре 2017 год – 2018 год. 

 
Басов не ждет роста цен. В мире сахар стоит дешево, а запасы сахара и объем производства в России высокие, 
поясняет он. А вот Тихомиров надеется на улучшение ситуации. «К этому есть определенные предпосылки, главная из 
которых — это некоторое снижение объемов посевов сахарной свеклы по стране, что, в свою очередь, может привести 
к уменьшению выработки сахарного песка, — комментирует он. — В связи с этим, если экспортные поставки сахара 
сохранятся на уровне прошлого года, то повышение стоимости весьма вероятно». К тому же не стоит забывать о росте 
внутреннего потребления за счет увеличения производства и вывоза кондитерской продукции, что также оказывает 
дополнительную поддержку ценам на сахар. Источник: https://mossahar.com/  
 
Средние цены производителей и потребительские в Краснодарском крае на сахар-песок в 2018 году 

 

http://sugar.ru/sb/info/organisation/8
http://sugar.ru/node/5799
http://sugar.ru/sb/info/organisation/323
https://mossahar.com/prajs-list/
https://mossahar.com/
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Средние потребительские цены на сахар-песок в некоторых городах Краснодарского края  
на 01.10.2018г., руб./кг 

 
 

 
 
 

 


