
ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ САХАРА ПО 
СОСТОЯНИЮ НА 24.01.2020 

 
Россия: Структура посевов под урожай 2020 года изменится 
На прошедшем в федеральном Минсельхозе совещании о подготовке к весенне-полевым работам 2020 года в том числе 
были подняты вопросы изменения структуры посевов с учетом требований рынка. В частности, как сообщает агроведомство 
Башкирии, было отмечено, что посевы озимой ржи в стране на 18% превысили уровень годом ранее. Также планируется 
увеличить площади под гречихой. А вот сахарной свеклой предполагается занять только 980 тыс. га против 1,2 млн га в 
2019 году. 
В 2019-м сахарная свекла в целом по стране занимала 1,145 млн га, что на 1,6% больше, чем в 2018 году. Ее урожай, по 
данным Росстата, достиг 50,8 млн т. В этом сезоне, по прогнозу ИКАР, может быть выработано более 7,4 млн т сахара. На 
фоне перепроизводства цены на сахар значительно упали, что грозит отрасли банкротствами, предупреждала ФАС. О 
планах сокращения площади под сахарной свеклой Минсельхоз сообщал в ноябре прошлого года. В сентябре 
Минсельхозпрод Краснодарского края также потребовал от районов в 2020 году сократить посевы сахарной свеклы на 15-
20% и заместить их «экспортно-востребованными культурами» — соей и рапсом.При этом в ходе совещания первый 
замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов (сейчас и. о. первого замминистра) также подчеркнул, что необходимо 
увеличить долю семян отечественного производства. Особенно это касается сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, 
где доля российских семян крайне низка. «Считаю необходимым регионам проявить более активную позицию по внедрению 
отечественных сортов в производство — это гарантия продовольственной безопасности страны», — акцентировал Хатуов 
(цитата по сайту Минсельхоза). По оценке ведомства, сейчас потребность России в семенах превышает 11 млн т. И если по 
пшенице и рису доля импортных сортов составляет от 7% до 18%, то с другими агрокультурами ситуация более сложная. 
Источник: «Агроинвестор» 
 
О ситуации на рынке сахара с 30 декабря 2019 по 17 января 2020 года 
По данным Росстата валовый сбор сахарной свеклы в 2019 году составил 50 788 тыс. т, что выше уровня 2018 года на 
20,7% (2018 год – 42 066 тыс. т). 
По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на 9 января 2020 г. работает 40 заводов по переработке 
сахарной свеклы. С конца июля 2019 г. переработано сахарной свеклы 46 867,5 тыс. т (на 23,5% выше уровня прошлого 
года, 37 953,2 тыс. т), выработано сахара 7 093,1 тыс. т (на 23,1% выше уровня прошлого года, 5 763,7 тыс. т). 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 30.12.2019 по 16.01.2020 курс доллара опустился на -1,0% (на 30.12 - 
62,03 р./$, на 16.01 - 61,43 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар не изменилась, оставаясь на уровне 21,80 
руб./кг, краснодарская оптовая цена понизилась на 0,70 руб./кг (-3,47%). Долларовая оптовая московская цена на сахар 
выросла на $0,004 /кг (+1,14%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,009 /кг (-2,76%). 
На прошедшей неделе новогоднее затишье сменилось небольшими колебаниями оптовых цен на сахар. Сначала цена упала 
до 19,50 – 20,00, но с утра в четверг выросла на 0,5 – 1,00 руб./кг в течение нескольких часов. Ряд компаний (Продимекс, 
Покровский.) все еще не вышли на открытый рынок. На рост цен влияет повышение мировых цен на сахар, с сентября 2019 
года рост цен на сахар-сырец составил 35% с 10,76 ц/фт до 14,52 ц./фт. Белый сахар на лондонской бирже с сентября 
вырос с 301 до 393 USD/т (+30%). Чтобы быть конкурентоспособными на мировых рынках, в России придется отпускать 
цену сахара на 70 долларов дешевле биржевой цены (логистика, премия за качество и т.п.), т.е. порядка $320/т (19700 
руб./т) без НДС. 
По оперативным данным ФТС РФ, обработанным Sugar.Ru, без учета стран Таможенного Союза, в декабре российский 
экспорт белого сахара составил 107,8 тыс. т, основными получателями российского сахара выступили Узбекистан (55,8 тыс. 
т) и Таджикистан (24,1 тыс. т). Среди импортеров российского сахара появились новые страны – Хорватия и Турция (чуть 
более 1 тыс. т каждая) и Израиль (286 т). Всего за пределы стран ТС в 2019 году Россия поставила 595,7 тыс. т белого 
сахара (524 тыс. т с начала сезона 2019/2020 гг.). Импорт белого сахара в декабре составил 1 тыс. т, в основном из Украины. 
Всего за 2019 год Россия импортировала 64 тыс. т из стран, не входящих в Таможенный Союз. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за первую половину января 2020 года экспорт сахара составил 23,8 тыс. т (за декабрь 
2019 всего – 121,4 тыс. т). Лидером по импорту выступает Казахстан, туда поставлено 17,5 тыс. т. Практически полностью 
прекратился экспорт в Узбекистан (203 т с начала месяца). Импорт белого сахара в РФ незначителен, 5,8 тыс. т из 
Белоруссии за 15 дней января. Транзит белого сахара по российской ж/д с начала января составляет 9,4 тыс. т белорусского 
сахара и значительно превышает декабрьский (всего в декабре 2010 года – 7,6 тыс. т). Продолжается экспорт 
свекловичного сахара-сырца в Узбекистан, с начала января туда с Добринского с/з поставлено 9,6 тыс. т. 
По состоянию на 15 января 2020 г. оптовая цена (с НДС) на сахар в ЮФО за неделю не изменилась и составила 20,74 
руб./кг. 
Цены промышленных производителей по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза 
России 16 января 2020 г. составили на сахар белый свекловичный 20,46 руб./кг (+2,3% за неделю). 
 
Россия: на 20 января 2020 г произведено 7,3 миллиона тонн свекловичного сахар 
По данным аналитической службы Союзроссахара по состоянию на 20 января 2020 г. произведено 7,3 млн тонн сахара из 
свеклы урожая 2019 г. 
26 сахарных заводов продолжают переработку сахарной свеклы. В сутки производится около 16,0 тыс. тонн сахара. 
По итогам уборочной компании в 2019 году валовой сбор сахарной свеклы составил 53,2 млн. тонн. На текущую дату 

заготовлено более 50 млн. тонн сахарной свеклы. 
С учетом оставшегося объема сахарной свеклы на хранении на сахарных заводах и в полях 6 заводов продолжат работу в 
феврале 2020 г. В прошлом году на эту дату работали 5 заводов. (Sugar Monitoring ISCO-I) 
 
 
 
 



Средние потребительские цены на сахар-песок в федеральных округах, руб./кг 
 

 

Производство сахара в сезоне 2019/20 гг. превысит 7,6 млн. т 
По последним данным Союзроссахара, с начала сезоне 2019/20 гг. на 20 января 2020 года произведено 7,3 млн. т сахара 
из свеклы. С учетом продолжающейся работы заводов следует ожидать итогового производства сахара из свеклы более 7,4 
млн. т (наша оценка - 7,43 млн. т). К этому надо прибавить ожидаемые 130 тыс. т сахара из мелассы на станциях 
обессахаривания Русагро и Продимекса, и порядка 50 тыс. т сахара из сиропа на заводах Сюкдена. Итого, производство 
сахара в текущем сезоне скорее всего превысит 7,6 млн. т, что является рекордной цифрой за всю историю производства 
сахара в РФ, на 1 млн. т превышающей производство рекордного сезона 2017/18 гг. 
Производство сахара и патоки в декабре 2019 года выросло за месяц на 27,46% и составило 27458,0 тн (в предыдущем 
месяце - 21542,0 тн, в декабре 2018 года - 59218,0 тн, в декабре 2017 года - 47677,0 тн). Всего в январе-декабре 2019 года 
произведено 252902 тн сахара и патоки (в январе-декабре 2018 года - 283134 тн). 
 

Динамика цен на сахар песок на российской бирже, руб./тн 

 
 
На Ставрополье завершился сезон переработки сахарной свеклы. 
В АО "Ставропольсахар" Изобильненского городского округа произведено более 83 тысяч тонн сахара из урожая прошлого 
года, собранного в хозяйствах региона. Это на треть, или на 
21 тысячу тонн, больше, чем в прошлом сезоне, констатировали в комитете СК по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию. Одна из причин - увеличение валового сбора сладких корнеплодов и 
повышение уровня сахаристости сырья. Мощности единственного в крае завода позволяют ежегодно перерабатывать до 
30 процентов всего выращенного в крае урожая. В прошлом году АО "Ставропольсахар" приняло от сельхозпредприятий 
более 601 тысячи тонн свеклокорней. stapravda.ru 
 

Уровни цен на сахар-песок в некоторых городах России, руб./кг на 22.01.2020 

Город 

 Цена за партию 

 
1 тонна 

10 тонн 65 тонн 

 (самовывоз) (вагон) 

Барнаул 
Мин. 22,50 22,50   

Макс.  23,50 23,50   

Белгород 
Мин.   20,80   

Макс.    21,50   

Брянск    20,70   

Великий Новгород    23,10   

Владимир    22,90   

http://stapravda.ru/


Воронеж    20,30 19,60 

Екатеринбург 
Мин. 22,00 21,80   

Макс.    22,00   

Ижевск 
Мин. 22,50 22,00   

Макс.  23,50 22,50   

Иркутск  25,50 25,50   

Йошкар-Ола    21,50   

Кемерово 
Мин. 23,50 23,50   

Макс.  23,50 23,00   

Краснодар 
Мин.   19,80 19,70 

Макс.    21,00 21,50 

Красноярск 
Мин. 24,50 24,50   

Макс.  25,25 25,25   

Курск 
Мин.   21,00   

Макс.    21,50   

Липецк 
Мин.   20,70   

Макс.    21,00   

Москва 
Мин.   21,80   

Макс.    22,40   

Нижний Новгород  23,00 22,50   

Новокузнецк 
Мин. 23,50 23,50   

Макс.  23,50 23,50   

Новосибирск  24,00 24,00   

Омск 
Мин. 23,50 23,50   

Макс.  24,00 24,00   

Орёл 
Мин.   20,70   

Макс.    21,50   

Пенза 
Мин.   21,30   

Макс.    21,30   

Ростов-на-Дону    21,00   

Санкт-Петербург 
Мин.   22,65   

Макс.    23,50   

Сочи    25,00   

Тамбов 
Мин.   20,30 19,60 

Макс.    21,50 21,00 

Уфа    22,00   

Хабаровск 
Мин. 28,50 28,50   

Макс.  29,00 29,00   

Челябинск 
Мин. 22,00 21,90   

Макс.  22,00 22,00   

 
Будет ли Россия перенимать опыт стран БРИКС в балансировании рынка сахара с помощью биоэтанола? 
20 января в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла пресс-конференция заместителя 
Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова, посвященная началу председательства России в БРИКС 
в 2020 году  
На вопрос представителя Союзроссахара, планирует ли Россия включить в перечень насущных вопросов изучение практик 
и инструментов стран БРИКС, таких как используются в государственных программах Индии и Бразилии, в отношении 
балансирования рынка сахара посредством обязательного включения произведенного на основе сахарного тростника 
биоэтанола в топливные смеси, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков ответил следующее: "Вопросы товарных рынков, тем 
более в проекции на задачи охраны окружающей среды, будут рассматриваться профессионально и плотно на 
соответствующих встречах по линии ведомств, которые ведут комплекс вопросов, касающихся экономического развития, 
энергетики, экологии". 
Он также сообщил, что Россия по ряду направлений имеет опыт выработки в рамках БРИКС рекомендаций, которые 
правительствами соответствующих стран воспринимаются комплексно и фундаментально. По словам замминистра, для того 
и создается возможность основательного и углубленного изучения подобного рода практик и обмена мнениями, чтобы 
совокупность факторов, влияющих на ситуацию, в том числе с точки зрения интересов рынка и интересов экологии, 
отразить в соответствующих решениях.  
"Биотопливо давно внедрено в некоторых странах БРИКС, и мы несомненно эту дискуссию будем вести, и я думаю, что ваш 
вклад ("Союза сахаропроизводителей" - прим. ред.) в соответствующие обсуждения будет весьма востребован. Новый 
механизм - платформа энергетических исследований - запускается в текущем году, и это подходящая возможность для того, 
чтобы проработать данную тематику", - подчеркнул в заключение Рябков. 
 

О МИРОВОМ РЫНКЕ САХАРА 
 
Сахар-сырец подорожал до максимума за 2 года 
Фьючерсы на сахар-сырец дорожали во вторник четвертую сессию подряд на фоне растущего спроса со стороны инвесторов 
при сигналах потенциального сокращения предложения, сообщает Интерфакс. 
Стоимость мартовских фьючерсов на сахар-сырец увеличилась на торгах в Нью-Йорке на 2,4% - до 14,5 цента за фунт. В 
ходе сессии цена поднималась до 14,51 цента за фунт - максимума с 11 января 2018 года. 



Производство сахара в Бразилии во второй половине декабря было на 82% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют 
официальные данные. В общей сложности местные компании произвели за этот период 13 тыс. тонн сахара против 73 тыс. 
тонн за тот же период годом ранее. Бразилия является крупнейшим мировым производителем и экспортером сахара. 

 
Украина: Средняя цена реализации сахара в декабре 2019 года 
Как сообщили Sugar.Ru в Укрстате, оптовая цена на сахар в декабре 2019 года снизилась за месяц на 1,31% и составила 
14,30 грн./кг (в предыдущем месяце - 14,49 грн./кг, в декабре 2018 года - 14,09 грн./кг). В рублях по курсу ЦБ на середину 
месяца цена на сахар в декабре 2019 года снизилась за месяц на 0,79% и составила 38,07 руб./кг (в предыдущем месяце - 
38,37 руб./кг, в декабре 2018 года - 33,63 руб./кг). В долларах по курсу ЦБ на середину месяца цена на сахар в декабре 
2019 года выросла за месяц на 1,84% и составила 0,609 USD/кг (в предыдущем месяце - 0,598 USD/кг, в декабре 2018 года 
- 0,506 USD/кг). 
 
В Казахстане завершена переработка сахарной свеклы урожая 2019 года 
В Республике Казахстан переработку сахарной свеклы осуществляли три сахарных завода – Коксуский, Меркенский и 
Аксуский. По состоянию на 22 января т. г. сахарные заводы завершили сезон переработки сахарной свеклы. Всего 
заготовлено 426 тыс. тонн сахарной свеклы, из них переработано 411 тыс. тонн и произведено 44,6 тыс. тонн белого сахара, 
сообщает Союзроссахар. 
 
Грузия: Экспорт и импорт белого сахара в декабре 2019 года 
Как сообщили Sugar.Ru в Национальном статистическом комитете Грузии, в декабре 2019 года импорт белого сахара (ТН 
ВЭД 170199) был произведен на сумму $4,2 млн. ($1,7 млн. в 2018 году). Итого за январь - декабрь 2019 года импортировано 
белого сахара на $50,1 млн. ($36,6 млн. в 2018 году). 

 
Белоруссия на два месяца вводит госрегулирование цен на сахар 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси постановлением от 30 декабря 2019 г. № 99 "Об 
установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический" вводит временное госрегулирование цен на 
сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой 
надбавки, информирует сайт ведомства. 
Предельная цена на сахар устанавливается на уровне средней сложившейся на рынке. 
В МАРТ пояснили, что норм постановление не распространяются на отношения, связанные с реализацией сахара белого 
кристаллического по договорам госзакупки. 
Постановление вступит в силу 1 января и будет действовать в течение 60 дней. Источник: sb.by 
 
Беларусь: Производство сахара за 12 месяцев 2019 года составило 639,4 тыс. тн 
Согласно анализу данных Национального статистического комитета Республики Беларусь, проведенному Sugar.Ru, 
производство сахара в декабре 2019 года снизилось за месяц на 26,32% и составило 113,1 тыс. тн (в предыдущем месяце 
- 153,5 тыс. тн, в декабре 2018 года - 145,5 тыс. тн). Производство сахара за январь-декабрь 2019 выросло по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 0,24% до 639 тыс. тн (в 2018 году - 638 тыс. тн). 
Согласно анализу данных ФТС Республики Беларусь, проведенному Sugar.ru, в ноябре 2019 года Белоруссия импортировала 
5,6 тыс. тн белого сахара. По итогам 11 месяцев импорт белого сахара в РБ составил 71,7 тыс. тн (в 2018 году – 55,6 тыс. 
тн, в 2017 году – 56,6 тыс. тн). 
За период январь - ноябрь 2019 года, основными странами по экспорту белого сахара в РБ выступили РОССИЯ (92,29%) и 
ПОЛЬША (7,59%). 



В ноябре 2019 года Белоруссия экспортировала 11,4 тыс. тн белого сахара. По итогам 11 месяцев экспорт белого сахара из 
РБ составил 252,3 тыс. тн (в 2018 году – 391,0 тыс. тн, в 2017 году – 373,7 тыс. тн). 
За период январь - ноябрь 2019 года, основные страны-импортеры белого сахара из РБ - РОССИЯ (74,81%) и КАЗАХСТАН 
(12,30%). 

 
В Индии производство сахара с начала сезона уменьшилось на 26% - ISMA 
За период с 1 октября 2019г. по 15 января 2020г. сахарные заводы Индии произвели 10,9 млн. т сахара, что на 26% меньше 
аналогичного периода прошлого года, из-за сокращения производства в пострадавшем от засухи западном штате 
Махараштра, сообщила в пятницу Ассоциация индийских сахарных заводов (ISMA), сообщает Рейтер. 
Индия является крупнейшим в мире производителем сахара, поэтому сокращение объемов производства может поддержать 
мировые цены. 
По данным ISMA, в Махараштре сахарные заводы произвели 2,55 млн. т сахара по сравнению с 5,7 млн. т за аналогичный 
период годом ранее. 
В 2019/2020 МГ в Индии производство сахара может уменьшиться на 20% - до 26,3 млн. т, что является самым низким 
уровнем за последние три года, из-за засухи в 2018 году, которая заставила фермеров сократить посевные площади под 
тростник и затопления тростниковых плантаций в ключевых производственных районах Индии в 2019 году. 
Индия готова побить свой собственный рекорд экспорта в этом году благодаря бурному росту продаж за последние 
несколько месяцев, вызванному привлекательными мировыми ценами, заявили представители торговли и промышленности. 
 

Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  

ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» 

 
Информация предоставляется «как есть» и только для информационных целей, не для торговых целей или консультаций, 
и публикуется с задержкой. 
Все CFD (акции, индексы, фьючерсы) и цены предоставляются не биржами, поэтому цены могут быть неточными и могут 
отличаться от фактической рыночной цены, то есть цены являются ориентировочными и не подходят для торговых целей. 
 


