
2. Российский и мировой рынки сахара 

РОССИЯ 
 
Россия: С 3 по 9 сентября 2019 года потребительские цены на сахар-песок снизились на 1,6% 
С 3 по 9 сентября 2019г. в России потребительские цены на сахар снизились на 1,6%, об этом Sugar.Ru сообщили в пресс-
службе Росстата. 
С начала сентября 2019г. потребительские цены на сахар уменьшились на 1,9%, а с начала года (к концу декабря 2018г.) 
- на 15,7%. 
 
Средние потребительские цены на сахар-песок в федеральных округах и регионах ЮФО, руб./кг 

 
 
Россия: На 11 сентября 2019 года убрано 216,2 тыс. га сахарной свеклы - МСХ 
Как сообщает Минсельхоз РФ, по состоянию на 11 сентября 2019 года сахарная свекла выкопана с площади 216,2 тыс. га 
или 18,9% к посевной площади (в 2018 г. – 207,3 тыс. га), накопано 9,3 млн тонн (в 2018 г. – 7,2 млн тонн) при 
урожайности 430,6 ц/га (в 2018 г. – 345,3 ц/га). 
 
Произведен первый миллион тонн сахара из свеклы нового урожая 
Как сообщает Союзроссахар, по состоянию на 11 сентября 2019г. от начала производственного сезона произведен 1,0 
млн. т свекловичного сахара. В 2018 году первый миллион сахара был получен 16 сентября. 
На текущую дату работают 64 сахарных завода из 74. По экономическим причинам не будет работать Садовский завод 
Воронежской области. 
С учетом погодный условий, состояния посевов и урожайности, валовой сбор сахарной свеклы ожидается на уровне 51 
млн. тонн, что соответствует показателям 2017 и 2016 годов. 
По состоянию на 11 сентября т.г. в Евразийском экономическом союзе, кроме России переработку сахарной свеклы ведут 
все 4 сахарных завода Республики Беларусь. Во второй половине сентября начнется переработка сахарной свеклы в 
Республике Казахстан и Кыргызской Республике. 
 
Россия: Переработка сахарной свеклы урожая 2019 года - данные Союзроссахара на 9 сентября 
По данным аналитической службы Союзроссахара с начала производственного сезона в России произведено более 900 
тыс. тонн свекловичного сахара. 
За прошедшие выходные переработку сахарной свеклы начали еще 10 сахарных заводов: в том числе 8 в Центральном 
федеральном округе (Кшенский, Кривецкий и Белсахар в Курской области, Отрадинский и Залегощенский в Орловской, 
Чернянский в Белгородской, Грибановский в Воронежской и Товарковский в Тульской областях) и 2 в Приволжском 
(Земетчинский в Пензенской и Балашовский в Саратовской областях). На текущую дату работают 63 завода из 74. 
По состоянию на 9 сентября т.г. производство сахара увеличилось до 46 тыс. тонн в сутки, что в 2,7 раза превышает 
суточное потребление. 
 
Избыток сахара на рынке продолжит давить на цены 
До ноября оптовые цены могут уменьшиться до 20 тысяч рублей за тонну 
Россия в сезоне-2019/20 может произвести 6,5 млн т сахара против 5,9 млн т в 2018/19-м, прогнозирует Международная 
организация по сахару (ISO). Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает потенциал выпуска минимум в 
6,4 млн т. По данным Союза сахаропроизводителей (Союзроссахар) на 26 августа, в стране работало 33 завода, которые с 
конца июля переработали около 2,8 млн т сахарной свеклы и выработали 366,2 тыс. т сахара. Валовой сбор агрокультуры 
ко 2 сентября составил 5,2 млн т при средней урожайности 428,8 ц/га, сообщает Минсельхоз. Год назад к этому времени 
было накопано 3,3 млн т свеклы с урожайностью 341,8 ц/га. 

Концерн «Покровский» (Краснодарский край) по состоянию на 29 августа накопал более 271,6 тыс. т сахарной свеклы. 
«Средняя урожайность в этом году у нас составляет 500 ц/га (в 2018-м — 405 ц/га), средняя дигестия — 16,37% (в 2018 
году 16,72%)», — рассказывал «Агроинвестору» директор по развитию сахарного бизнеса «Покровского» Михаил Пак. По 
его словам, в общей сложности компания планирует собрать 1 млн т свеклы. Краснодарская агрофирма «Прогресс» тоже 
продолжает уборку свеклы. «Урожайность примерно такая же, как и в прошлом году — 540 ц/га», — делится гендиректор 
предприятия Александр Неженец. 



Три сахарных завода концерна «Покровский» (Каневской, Тимашевский и Курганинский) к концу августа переработали 
460 тыс. т свеклы и выработали почти 62,2 тыс. т сахара, 14,6 тыс. т мелассы, 15,86 тыс. т гранулированного жома, 
приводит данные Пак. В целом в сезоне-2019/20 холдинг планирует переработать 1,8 млн т свеклы и выпустить 238 тыс. т 
сахара, 52 тыс. т мелассы, 67 тыс. т жома. Правда, при текущей цене на сахар (23,5 тыс. руб./т) переработка сахарной 

свеклы практически не приносит прибыли, равно как и выращивание свеклы для аграриев при больших затратах, сетует 
топ-менеджер. Цены на сахар сейчас находятся на крайне низком уровне, подтверждает Неженец. «Мы работаем с 
огромным убытком, и чем больше объемы производства, тем значительнее убытки», — признает он. 
По информации Союза сахаропроизводителей, к 28 августа оптовая цена на сахар в ЮФО составляла 23,48 руб./кг. По 
данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза, к 29 августа средние цены 
промышленных производителей были на уровне 25,19 руб./кг. По словам ведущего эксперта ИКАР Евгения Иванова, хотя 
с августа по ноябрь оптовые цены на сахар всегда снижаются, сейчас еще накладывается отпечаток предыдущего сезона, 
когда стоимость сахара в стране впервые за всю историю уменьшалась почти весь сезон — падение продолжается с 
ноября по сей день. «Сейчас ценам снижаться уже почти некуда, тем не менее, до ноября они могут уменьшиться еще до 
20-22 тыс. руб./т», — не исключает Иванов. При таком уровне цен небольшие производители с большой долей 
вероятности откажутся от выращивания свеклы, думает он. «Вертикальных холдинги продолжат заниматься ее 
производством, однако их маржа будет крайне невысокой. Как следствие, инвестиционный поток в отрасль сильно 
сократится», — рассуждает эксперт. По оценке Александра Неженца, чтобы производство сахарной свеклы было 
рентабельным, необходимо, чтобы стоимость сахара составляла хотя бы 30 тыс. руб./т. 
В России два года наблюдается избыток сахара на рынке, и в новом сезоне можно ожидать очередного превышения его 
производства над потреблением, полагает Михаил Пак. «Излишки должны уйти, это вернет баланс спроса и предложения. 
Только в этом случае можно рассчитывать на формирование комфортной цены на сахар, обеспечивающей расширенное 
воспроизводство в отрасли», — подчеркивает он. По словам топ-менеджера, решение проблемы возможно двумя путями. 
Первый путь — реструктуризация отрасли: сокращение посевов сахарной свеклы, закрытие части мелких и не прошедших 
модернизацию заводов, и, как результат, уменьшение производства сахара. «Второй путь — экспорт излишков сахара. 
Это возможно только через объединение сахаропроизводителей, так как отгрузить судовую партию в 25-30 тыс. т 
нереально силами отдельного завода», — говорит Пак. 
Несмотря на то, что в августе вывоз сахара несколько активизировался и, по оценке ИКАР, составил около 30 тыс. т, это 
очень мало. «Запасы и ожидаемое высокое производство давят на цены. За последние 20 лет в рекордные сезоны Россия 
в пиковые месяцы вывозила 125 тыс. т сахара. Примерно к такому объему отгрузок в разгар сезона переработки свеклы 
— с августа по март — нам и нужно стремиться, — рассказывает Иванов. — Тогда будет надежда, что во второй половине 
сезона стоимость сахара поднимется, и производители хоть что-то заработают». Если же мы будем продолжать 
экспортировать сахар в малых объемах, то цены останутся на текущих сверхнизких уровнях, и независимые 
производители свеклы — а таких, по оценке ИКАР, около 40% — будут уходить из отрасли. Судя по тенденциям, в сезоне-
2019/20 от 1,1 млн т до 1,5 млн т сахара на рынке останутся не востребованными, опасается Неженец. «И если мы не 
найдем способ его продать, то это будет серьезная проблема и для переработчиков, и для производителей свеклы», — 
добавляет он. 
По мнению Иванова, у России есть несколько предпосылок для того, чтобы попасть со значительными объемами сахара 
на внешние рынки. Во-первых, это низкая внутренняя цена, которая находится на уровне мировой. Кроме того, с общих 
международных рынков сбыта в связи с сокращением производства уходят Украина и Евросоюз, причем ЕС уже с начала 
2019 года вновь стал нетто-импортером. Наконец, наша страна может в значительной степени заместить весь импорт 
сахара-сырца в страны СНГ. «С учетом всех этих факторов, Россия способна вывозить более 1 млн т сахара, что станет 
историческим рекордом. И это мы говорим только о традиционных рынках сбыта, на которые можно доставлять 
продукцию по железной дороге и автомобильным транспортом, без учета поиска новых покупателей, требующих отгрузок 
через порты», — отмечает Иванов. 
По данным Союзроссахара, в сезоне-2018/19 Россия экспортировала около 241,2 тыс. т сахара. По данным ИКАР, без 
учета автомобильных поставок в страны ЕАЭС, за рубеж было отправлено 234 тыс. т против 504 тыс. т в сезоне-2017/18. 
Источник: agroinvestor.ru 
 
Российский сахар снова пошел в Узбекистан 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru Россия снова стала экспортировать белый сахар в Узбекистан. На 10 сентября 
Курганинский сахарный завод поставил в Узбекистан 136 т, Ленинградский - 204 т. 
В сезоне 2017/18 гг. Россия экспортировала по ж/д в Узбекистан по ж/д 324 тыс. т белого сахара, в прошлом сезоне - 3,0 
тыс. т, последняя отгрузка в декабре 2018 года. ФТС дает похожие цифры,  в сезоне 2017/18 гг. - 333 тыс. т, в сезоне 
2018/19 гг. - 3,0 тыс. т. Однако тогда это было обусловлено временным отсутствием НДС на импорт белого сахара, что 
сделало его дешевле, чем производство сахара из сахара-сырца. 
 
Экспорт бразильского сахара в Россию и СНГ на 10 сентября 2019 года 
По данным агентства Williams, на 10 сентября 2019 года из портов Бразилии в страны СНГ, Грузии и Прибалтики 
номинировано в 2019 году 13 пароходов суммарным тоннажем 419250 тн, из которых по данным Sugar.Ru разгружено 9 
пароходов тоннажем 292350 тн. 
 

Средние минимальные цены на сахар в РФ на 11 сентября 2019 г. 

(курс доллара на дату: 65,4393) (данные shugar.ru) 

Город Валюта 
цена 

1 тн 10 тн 65 тн 

Барнаул 
руб/кг 28 28   

USD/тн 427,88 427,88   

Белгород 
руб/кг   22,7   

USD/тн   346,89   



Богданович 
руб/кг   27,3   

USD/тн   417,18   

Брянск 
руб/кг   23   

USD/тн       

Владимир 
руб/кг   26,9   

USD/тн   411,07   

Воронеж 
руб/кг   23,2   

USD/тн   354,53   

Екатеринбург 
руб/кг 27 26,5   

USD/тн 412,6 404,96   

Ижевск 
руб/кг 27 27   

USD/тн 412,6 412,6   

Иркутск 
руб/кг 28,6 28,6   

USD/тн 437,05 437,05   

Йошкар-Ола 
руб/кг   25,4   

USD/тн   388,15   

Казань 
руб/кг   24   

USD/тн   366,75   

Кемерово 
руб/кг 30 30   

USD/тн 458,44 458,44   

Краснодар 
руб/кг   22,5 22,5 

USD/тн   343,83 343,83 

Красноярск 
руб/кг 29,5 29,3   

USD/тн 450,8 447,74   

Курск 
руб/кг   22,7   

USD/тн   346,89   

Липецк 
руб/кг   22,7   

USD/тн   346,89   

Москва 
руб/кг 25 25   

USD/тн 382,03 382,03   

Новокузнецк 
руб/кг 30 30   

USD/тн 458,44 458,44   

Новосибирск 
руб/кг 29,5 29   

USD/тн 450,8 443,16   

Омск 
руб/кг 28 27,5   

USD/тн 427,88 420,24   

Пенза 
руб/кг   23,2   

USD/тн   354,53   

Ростов-на-Дону 
руб/кг   23,7   

USD/тн   362,17   

Ставрополь 
руб/кг   23,1   

USD/тн   353   

Тамбов 
руб/кг   22,7   

USD/тн   346,89   

Хабаровск 
руб/кг 33,5 33   

USD/тн 511,92 504,28   

Челябинск 
руб/кг 26 25,8   

USD/тн 397,31 394,26   

Киргизия: Бишкек 
руб/кг   30,43   

USD/тн   465,01   

 
Оптовые цены на сахар продолжают оставаться в пределах 23-24 руб./кг (обзор рынка) 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 29.08.2019 по 05.09.2019 курс доллара поднялся на 0,1% (на 29.08 - 
66,41 р./$, на 05.09 - 66,50 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 1,20 руб./кг (-4,67%), 
краснодарская оптовая цена понизилась на 0,60 руб./кг (-2,53%). Долларовая оптовая московская цена на сахар 
понизилась на $0,019 /кг (-4,91%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,010 /кг (-2,80%). 
Оптовые цены на сахар продолжают оставаться в пределах 23-24 руб./кг, пока ни одна компания не изъявила желания 
спуститься ниже 23 руб./кг. При таких ценах российский сахар активно экспортируют в страны ближнего зарубежья, 
однако такого экспорта есть ограничения. С начала второго полугодия в эти регионы пришло много сахара-сырца, с 
начала июля – 275 тыс. т, и ожидается еще 127,4 тыс. т. Кажется, доминантой этого сахарного сезона в России станет 
ценовой коридор цен 22-25 руб./кг, 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, импорт белого сахара в Россию продолжает падать. За пять дней сентября 
импортировано 855 т, в то время как за весь июль – 20,0 тыс. т, август – 9,1 тыс. т. Темпы экспорта остаются на уровне 
августа, с начала сентября экспортировано 4,8 тыс. т (за весь август – 29,4 тыс. т). Вместе и импортом сильно снизился и 
транзит белого сахара по российской ж/д, за пять дней перевезено всего 340 т сахара (Белорусия в Таджикистан), при 
том, что за прошлый месяц – 6,7 тыс. т. 
 
 



МИР 
 
ISO прогнозирует мировой дефицит сахара в размере около 5 млн. тонн в 2019/20гг. 
Международная организация по сахару (ISO) в понедельник сообщила о прогнозе глобального дефицита сахара в объеме 

4,76 млн. тонн в сезоне 2019/20гг, что отчасти обусловлено снижением производства в Индии и Таиланде, передает 
"Рейтер". 
ISO в своем первом полном прогнозе на сезон 2019/20гг., который начинается 1 октября, сообщил, что мировое 
производство сахара снизится на 2,35% до 171,98 млн тонн, а потребление вырастет на 1,34% до 176,74 млн тонн. 
«Есть основания для осторожного оптимизма в отношении будущей динамики мировых цен», - говорится в прогнозе ISO. 
Ожидается, что производство в Индии сократится до 28,3 млн. тонн в 2019/20гг. по сравнению с 33,0 млн. тонн в 
предыдущем сезоне, в то время как в Таиланде производство снизится до 12,9 млн. тонн с 14,4 млн. тонн. 
В ISO отметили, что ожидается рост потребления ниже среднего уровня в 1,8%, наблюдаемого до 2016/17гг. 
«Значительную часть потерь в темпах роста потребления можно объяснить замедлением роста мирового населения, 
однако данные о потреблении на душу населения также показывают тенденцию к снижению в результате воздействия 
дебатов о «сахаре и здоровье» и волне принятых дополнительных налогов на сахаросодержащие продукты», - сказали в 
ISO. 
ISO прогнозирует профицит в 1,72 млн. тонн сахара в сезоне 2018/19гг, который заканчивается в конце этого месяца. 
 

 
 
Индия начала переговоры с Великобританией и ЕС, чтобы определить льготные квоты на экспорт сахара 
после Brexit 
Индия начала переговоры с Великобританией и Европейским союзом (ЕС), чтобы определить объем экспорта сахара по 
льготным ставкам после Brexit, сообщает TheEconomicTimes. 
В настоящее время ЕС разрешает Индии экспортировать 10 000 тонн сахара по льготным пошлинам в рамках квоты CXL. 
Используя концессию CXL на экспорт в ЕС, индийские трейдеры экспортируют сахар по относительно низкой таможенной 
пошлине. 
В Индии считают, что после выхода Великобритании из ЕС, это количество необходимо пересмотреть. 
 
Бразильские заводы отменяют контракты на поставку сахара из-за падения цен 
Некоторые бразильские заводы отменили контракты на поставку сахара с трейдерами сырьевых товаров, (операция, 
известная на рынке как промывание) поскольку нью-йоркские фьючерсы на сахар-сырец достигли минимума контракта и 
делают этанол еще более привлекательным, говорят производители и аналитики, сообщает "Рейтер". 
Исторически бразильские заводы производят больше сахара во второй половине года, когда содержание сахара в 
тростнике позднего сбора увеличивается из-за более сухой погоды. Но в этом году, поскольку цены не 
восстанавливаются, они по-прежнему сосредоточены на производстве этанола, по возможности отменяя контракты на 
поставку сахара. 
«В настоящее время в юго-центральном регионе Бразилии наблюдается удивительный объем промывок», - сказал 
Арнальдо Корреа из Archer Consulting, который консультирует заводы по вопросам ценообразования на сахар. 

Он сказал, что некоторые из его клиентов рассказали ему об отменах, но Корреа отказался назвать их из-за соглашений о 
конфиденциальности. 
Фабрики могут выкупать контракты только в том случае, если соответствующие условия были добавлены в соглашения до 
подписания. 



Корреа сказал, что заводы обычно платят за отмену физической доставки сахара. Они заканчивают тем, что делают 
больше денег, перенаправляя тростник с сахара на этанол, даже если им приходится платить неустойку, и это 
оправдывает убытки, добавил он. 
Одним из предприятий, подтвердивших отмену, была компания Bevap Bioenergia, расположенная в штате Минас-Жерайс, 

где спрос на этанол был высоким в последние два сезона. 
Леандро де Менезес Мартиньон, коммерческий директор Bevap, сказал, что комбинат хочет увеличить объем 
производства в сторону этанола, поэтому он принял решение об отмене. Планируется выделить до 75% тростника для 
производства этанола по сравнению с 70% в настоящее время, оставляя только 25% для производства сахара. 
«Мы выкупили эту позицию сахара у трейдера. Этанол сейчас платит на 200 пунктов больше, чем сахар, так что это того 
стоит», - сказал он. 
Фьючерсный контракт на сахар-сырец в Нью-Йорке в среду торговался на минимуме 10,82 центов за фунт. 
Мартиньон добавил, что по мере приближения сезона к ноябрю цены на этанол должны расти, что может увеличить его 
ценовое преимущество перед сахаром. 
Жоао Пауло Ботелхо, аналитик по сахару и этанолу для брокера и консультанта INTL FCStone, заявил, что комбинаты 
постараются максимально сосредоточиться на этаноле. 
«Если у них есть возможность выкупить свои позиции по сахару, они это сделают. Уже есть несколько случаев», - сказал 
он. 
Последний еженедельный отчет по урожаю от сахарной группы Unica показал, что заводы выделяют еще меньше 
тростника для производства сахара, чем в прошлом году, который был рекордно низким - 35%. 
 
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 
Белоруссия: Ход весенне-полевых работ на 11 сентября 2019 года 
На 11 сентября 2019 года, сахарная свекла убрана с площади 11,9 тыс. га или 12,7% от посевной площади (в 2018 г. – 10 
тыс. га), сообщили Sugar.Ru в Минсельхозе РБ. Накопано 533,7 тыс. тн (в 2018 г. – 414,7 тыс. тн) корнеплодов, при 
урожайности 449,5 ц/га (в 2018 г. – 414,3 ц/га). сахаристость свеклы по республике - 15,79% против 16,02% на эту же 
дату прошлого года. 
 
Украина: Импорт и экспорт за январь-август 2019 
Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины за январь-август 2019, проведенному Sugar.Ru, 
импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 982 т (99,0% к аналогичному периоду 2018 года), экспорт - 214975 т (56,0% к 
аналогичному периоду 2018 года). За август 2019 года импорт сахара составил 170 т, экспорт - 4459 т. Основные страны-
экспортеры на Украину в денежном эквиваленте - Дания (22,7%), Маврикий (19,0%), Франция (12,4%). Основные 
страны-импортеры из Украины в денежном эквиваленте - Азербайджан (24,8%), Таджикистан (9,5%), Грузия (6,0%). 
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