
ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКА САХАРА НА 15.07.2019Г. 
 
РОССИЯ 
Потребительские цены на сахар-песок  по состоянию на 08.07.2019г. снизились за первую неделю июля на 
1,5% 
Анализируя данные Росстата в России, средняя потребительская цена на сахар-песок в первую неделю июля 2019г. 
составила 42,14 руб. за 1кг., что на 4,16%  меньше, чем месяц назад.  С начала года цена в среднем снизилась на 9,6%. 
Максимальное снижение цены на сахар-песок произошло к аналогичной дате прошлого месяца в Приволжском ФО на 
5,25%, Сибирском и Южном федеральных округах на 4,8 и 4,7% соответственно.  
 

 
 
За прошедшую неделю оптовые цены на белый сахар оставались условно-стабильными (обзор рынка) 

По данным мониторинга цен Sugar.Ru, за период с 04.07.2019 по 11.07.2019 курс доллара поднялся на 0,5% (на 04.07 - 
63,50 р./$, на 11.07 - 63,80 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 0,40 руб./кг (-1,40%), 
краснодарская оптовая цена понизилась на 1,00 руб./кг (-3,64%). Долларовая оптовая московская цена на сахар 
понизилась на $0,009 /кг (-2,00%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,018 /кг (-4,16%). 
За прошедшую неделю оптовые цены на белый сахар оставались условно-стабильными. Это когда компании декларируют 
постоянные цены, а в реальности торговля на рынке идет по другим ценам. Официально сегодня оптовая цена на белый 
сахар у крупнейших компаний составляет 27,00 – 27,50 руб./кг, но фактически торгуется сахар на рынке по 26,00-26,50 
руб./кг, скидки на крупнооптовые поставки (500 т и более) опускаются и того ниже. Одним из драйверов снижения цены 
выступает Липецкая область, судя по всему, там остались значительные запасы сахара, которые нужно реализовать 
перед новым сезоном. 
По предварительным данным первый сахар нового урожая будет произведен в последней неделе июля, запускаться 
собираются сразу несколько заводов. Последние вести с полей о состоянии сахарной свеклы хорошие, наш 
консервативный прогноз производства сахара в сезоне 2020/21 – 6,45 млн. т, скорее всего больше. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, с начала июля резко возрос темп импорта белорусского сахара в Россию. Так, если 
за весь июнь в РФ было поставлено 8,9 тыс. т сахара, то только за первую декаду июля уже – 8,3 тыс. т. Скорее всего это 

связано с освобождением складов сахарных заводов перед новым сезоном. Экспорт же, наоборот, снижается. За 10 дней 
июля по ж/д поставлено 5,8 тыс. т (в июне всего 22,9 тыс. т). Также значительно упали темпы транзита, с начала июля 
транзит белого сахара по ж/д составил 3,4 тыс. т (в июне всего 24,9 тыс. т). 
 
Экспорт и импорт белого сахара за январь - май 2019 года (ФТС) 
Согласно анализу данных ФТС, проведенному Sugar.ru, в мае 2019 года Россия импортировала 68,7 тыс. тн белого сахара 
(ТН ВЭД 170199). По итогам 5 месяцев импорт белого сахара в РФ составил 173,9 тыс. тн (в 2018 году – 115,0 тыс. тн, в 
2017 году – 119,2 тыс. тн). 
За период январь - май 2019 года, основными странами по экспорту белого сахара в РФ выступили БЕЛАРУСЬ (91,90%) и 
ПОЛЬША (4,16%). 
В мае 2019 года Россия экспортировала 18,5 тыс. тн белого сахара. По итогам 5 месяцев экспорт белого сахара из РФ 
составил 71,3 тыс. тн (в 2018 году – 215,6 тыс. тн, в 2017 году – 192,8 тыс. тн). 
За период январь - май 2019 года, основные страны-импортеры белого сахара из РФ - КАЗАХСТАН (63,08%) и УКРАИНА 
(20,77%). 
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Динамика оптово-отпускных цен на сахар-песок в 2019 году в Краснодарском крае и Центре, руб./кг 

 
 
МИР 
Экспорт бразильского сахара в Россию и СНГ на 9 июля 2019 года 
По данным агентства Williams, на 9 июля 2019 года из портов Бразилии в страны СНГ, Грузии и Прибалтики номинировано 
в 2019 году 10 пароходов суммарным тоннажем 322850 тн, из которых по данным Sugar.Ru разгружено 7 пароходов 
тоннажем 229400 тн. 
 

 

 
 
Производство сахара в Индии упадет из-за слабых муссонных дождей 
В 2019/20 МГ производство сахара в Индии может упасть на 18%, поскольку прошлогодняя засуха вынудила фермеров 
сократить свои посевы сахарного тростника, в то время как более слабые муссонные дожди в этом году ограничивают 
рост урожая, сказал высокопоставленный представитель отрасли, передает "Рейтер". 



Сокращение производства может помочь Индии свои снизить запасы сахара, которые выросли из-за двухлетнего 
рекордного производства и экспорта, который оказался меньше, чем ожидалось. Индия является крупнейшим в мире 
потребителем сахара и вторым по величине производителем подсластителя. 
Производство сахара в Индии в 2019/20 МГ (начнется 1 октября), может снизиться до 27 млн. тонн с 33 млн. тонн в 

2018/19 году, заявил во вторник Б. Б. Томбаре, президент Ассоциации сахарных заводов Западной Индии (WISMA). 
«Плантации тростника в Махараштре и Карнатаке сильно пострадали из-за прошлогодней засухи и из=за задержки с 
приходом муссонных дождей этого года», - сказал он. 
Западный штат Махараштра является вторым по величине производителем сахара в стране, в то время как южный штат 
Карнатака занимает третье место. Уттар-Прадеш является крупнейшим штатом-производителем. 
Производство Махараштры может упасть на 44% до 6 млн. тонн в следующем сезоне, сказал он. 
По оценкам Индийской ассоциации сахарных заводов (ISMA), в начале нового сезона (на 1 октября 2019г.) запасы сахара 
возрастут до 14,7 млн. тонн, что на 37,4% больше, чем год назад. 
Дожди в Индии были на 19% ниже среднего с начала сезона муссонов 1 июня. 
 
Украина: За июнь 2019г. потребительские цены на сахар выросли на 6,7% 
Согласно данным, полученным Sugar.Ru в Государственной службе статистики Украины: 
В июне 2019г. (к маю) потребительские цены на сахар в стране выросли на 6,7%. 
С начала года (к декабрю 2018г.) цены увеличились на 9,0%, а в годовом исчислении (июнь 2019г. к июню 2018г.) - на 
5,5%. 
 
Украина: Импорт и экспорт за январь-июнь 2019 
Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины за январь-июнь 2019, проведенному Sugar.Ru, 
экспорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 203971 т (62,0% к аналогичному периоду 2018 года). За июнь 2019 года экспорт 
сахара составил 24802 т. Основные страны-импортеры из Украины в денежном эквиваленте - Азербайджан (25,9%), 
Таджикистан (9,8%), Кыргызстан (5,9%). 
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