
ОБЗОР РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО РЫНКОВ САХАРА 
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.04.2021 ГОДА 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 

О ситуации на рынке сахара с 19 – 23 апреля 2021 г. (МСХ) 
По данным Союза сахаропроизводителей России переработка сахарной свеклы завершена, переработано – 31 300,6 тыс. т, 
выработано сахара – 5 020,6 тыс. т. 
По оперативным данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России (далее СМ ПБ) на 
21.04.2021 сахарная свекла посеяна на площади 234,5 тыс. га, что составляет 22,1% от планируемой посевной площади в 
2021 году. 
Импорт 
Объем импорта сахара-сырца (по данным ФТС России) в текущем году (без учета торговли со странами ЕАЭС) (по 
состоянию на 18.04.2021) составил 2,3 тыс. т. 
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-феврале 
2021 года составил 15,3 тыс. т. 
Экспорт 
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России) (с учетом торговли со странами ЕАЭС) в январе-феврале 
2021 года составил 56,6 тыс. т. Основными странами покупателями являются Украина, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, 
Киргизия. 
Цены 
Цена промышленных производителей по данным СМ ПБ на 21 апреля 2021 г. составила на сахар белый свекловичный 36,04 
руб./кг (0,0% за неделю). 
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось увеличение биржевых котировок на сахар-сырец. По состоянию на 
21 апреля 2021 г. котировки сложились на уровне 373 долл. США/т (+6,8% за неделю). 
 

Экономические перспективы импорта белого сахара в Россию 
На совещание Совета ЕЭК принято решение беспошлинно импортировать в страны-участницы объединения 546,8 тыс. т 
белого сахара, в т.ч. в Россию – 350 тыс. т 
Попробуем оценить себестоимость такого импортного сахара. На сегодня мировая цена белого сахара - $463/т. Но его еще 
надо довезти до России и выгрузить в порту. С учетом премии поставщика, выгрузки в порту и НДС (10%), сахар на вагонах 
в порту будет стоить уже $608 (45 700 руб./т) для поставок мешками навалом, и $674 (50 666 руб./т) для контейнерных 
поставок. Но это если сразу грузить сахар с корабля на вагоны, однако сложно себе представить логистику 
единовременной отправки нескольких тысяч тонн получателям. Скорее всего, сахар придется выгружать на промежуточный 
склад, что прибавит к его цене еще около 2000 руб./т. 

На сегодня оптовая цена сахара с заводов составляет 44 700 руб./т для открытого рынка и 36 000 руб./т для сетей, с 
поставкой в район Новосибирска и Красноярска – 49 000 руб./т. В любом случае импортный белый сахар не сможет 
конкурировать с «сетевым» сахаром. При текущей биржевой и внутренней цене, и при сегодняшнем курсе доллара, импорт 
белого сахара в Новороссийск или Санкт-Петербург экономически невыгоден, и имеет смысл только в порты ДФО, но 
население этого федерального округа составляет всего 8 млн. человек. При среднем годовом потреблении в 35 кг. на 
человека, за оставшиеся пять месяцев беспошлинного импорта население ДФО потребит 8 млн.*35 кг.*5/12 = 117 тыс. т 
белого сахара. Привозить остальной объем впрок может иметь смысл, только если станет понятно, что производство сахара 
в следующем сезоне в РФ снова будет меньше годового потребления (~6 млн. т).  
Таким образом, на сегодня верхняя граница экономически обоснованного импорта сахара составляет около 120 тыс. т. И 
такой объем еще надо суметь купить, перегрузить через порт и складировать, так, что в реальности импорт может 
оказаться ниже. 
Импорт белого сахара в Казахстан и Киргизию на сегодня не имеет никакого экономического смысла, гораздо дешевле 
покупать сахар с российских заводов.  Скорее всего, квоты на импорт в эти страны принимались на всякий случай, если 
вдруг значительно вырастет российская цена на сахар, или упадет мировая. (источник: sugar.ru) 

 
Совет ЕЭК разрешил беспошлинный ввоз сахара в Россию 
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о предоставлении тарифной льготы в виде 
беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года, сообщила пресс-служба ЕЭК. Мера коснется 
сахара, ввозимого в Армению в объеме не более 22,4 тыс. т, в Казахстан — не более 134,4 тыс. т, в Киргизию — не более 
40 тыс. т, в Россию — не более 350 тыс. т. Решение совета ЕЭК вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты 
его официальной публикации. 
Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев отметил, что коллегия комиссии совместно с государствами Союза будет вести 
ежемесячный мониторинг фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объемов 
реализации на внутреннем рынке государств ЕАЭС и информировать об этом ЕЭК. «С учетом ситуации с ценами на рынке 
сахара договорились вернуться в июле текущего года к рассмотрению вопроса о возможных дополнительных 
стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми», — приводит пресс-служба совета слова Слепнева. 
Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов сказал: «Агроинвестору», что в этом 
сельхозсезоне в России наблюдается очень поздний сев сахарной свеклы. Аналогичная ситуация возможна в Белоруссии, 
на Украине и в некоторых других странах. «На Юге сев закончится более, чем на четыре недели позже, чем год назад. Это 
вообще самый поздний сев в Краснодаре за последние годы, — отметил Иванов. — Это чревато, во-первых, частичным 



невыполнением плана сева, во-вторых, будет сокращение вегетационного периода, при прочих равных это снижает 
потенциал сбора сахара с гектара. Также возможно откладывание сроков пуска заводов на несколько недель. Обычные 
сроки последних лет — первая декада августа на Юге, третья декада августа — в Центре». Вероятно, ЕЭК видит, что в 
августе может быть недостаточное предложение кондиционного сахара и вводит данные меры. По прогнозу Минсельхоза, 

общая площадь под сахарной свеклой в этом году увеличится на 13,6% и превысит 1 млн га против 924 тыс. га в 2020-м, 
что позволит при благоприятных погодных условиях собрать урожай не менее 40 млн т и произвести около 6 млн т сахара. 
Квоту получила не только Россия, но и Казахстан, Киргизия и Армения, которые в последнее время в значительной степени 
«сидели» на российском сахаре, поскольку он был самым дешевым в Евразии, сказал Иванов. «Украина, Белоруссия и 
Евросоюз сейчас не смогут предложить большие объемы, альтернатив недостаточно, поэтому страны хотят обеспечить свое 
потребление до начала осени», — объясняет эксперт. По его словам, импорт сахара в Россию в последние годы составлял 
около 200 тыс. т, в основном из Белоруссии. По текущим внутренним и мировым ценам, курсам валют и логистике 
импортный белый сахар проходит по ценам «вне соглашения» только на Дальний Восток, где небольшая емкость рынка и, 
вероятно, фактически будет поставлено гораздо меньше 350 тыс. т, добавил Иванов. 
Финансовый директор группы «Сюкден» Глеб Тихомиров отметил, что нужно понимать, с какой стороны смотреть на 
ситуацию с беспошлинным ввозом: с позиции отрасли и сахаропроизводителей, потребителей или государства. Также 
важно определиться, о каких результатах идет речь: долгосрочных или краткосрочных, сказал он «Агроинвестору». По его 
мнению, данное решение является очень плохим сигналом для отрасли и в целом дестабилизирующим фактором для 
делового климата в стране. Кроме того, оно вносит дополнительную неопределенность на рынке. «Так как в данный 
момент при нынешних мировых ценах исполнение квоты крайне убыточно, но в случае падения мировых цен этот сахар 
может быть ввезен на территорию Таможенного союза и вызвать там переизбыток сахара. Именно переизбыток, так как, на 
наш взгляд, объем квоты чрезмерно велик, рассчитан с очень большим запасом. Поэтому ее полное исполнение, в случае 
падения мировых цен, может иметь реальные негативные последствия для отрасли», — считает Тихомиров. 
С точки зрения государственной экономической политики он также считает это решение ошибочным, также, как и действия 
по сдерживанию цен на продовольственные товары, поскольку сельские регионы, производящие продовольствие, имеют 
значительно более низкий уровень жизни и доходов, чем городские агломерации. «Высокие цены на продовольствие — не 
импортное, а производимое в России — являются идеальным механизмом перераспределения доходов между богатыми и 
бедными регионами страны. Высокие цены на продовольствие позволяют увеличивать зарплаты в сельском хозяйстве, 
платить более высокую арендную плату пайщикам (владельцам земли), участвовать в программах развития сельских 
регионов, привлекать молодые кадры и бороться с оттоком молодежи в города», — прокомментировал Тихомиров, выразив 
надежду на что, что правительство пересмотрит свою политику в данном вопросе. (источник: ikar.ru) 
 

Сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло себя исчерпало - Набиуллина 
Административное сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло исчерпало себя в апреле, сообщила глава Банка 
России Эльвира Набиуллина. 

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — 
заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения 
закрепляют предельные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 
95 рублей и 110 рублей соответственно. Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако 
впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. 
"Мы видим, к сожалению, что в апреле рост цен на сахар возобновился, на масло ускорился. Мы считаем, что все-таки эти 
меры хоть и оказали влияние, но очень ограниченное и краткосрочное. И считаем, что долгосрочно, конечно, это искажает 
рыночные сигналы производителям, может привести к недоинвестированию по некоторым направлениям", — сказала 
Набиуллина на брифинге в пятницу. 
Глава Банка России считает, что на смену административным мерам по сдерживанию цен надо внедрять иные механизмы: 
первый, оптимальный вариант – это адресная поддержка нуждающихся, второй — демпферы на ограниченный перечень 
товаров. 
Демпфирующий механизм призван сглаживать влияние мировых цен, в том числе их сильных изменений, на внутренний 
рынок, стабилизируя розничные цены в России. 
"Есть тема резкого скачка цен на ряд товаров, важных для потребления населения, социально значимых товаров, и здесь, 

на наш взгляд, должно быть два механизма. Первое — это адресная поддержка нуждающихся, это самый оптимальный 
вариант. И второе — в ограниченном числе случаев применение разных механизмов сглаживания волатильности, таких 
как демпферы, может быть, плавающие пошлины, которые применяются", — сказала Набиуллина на брифинге в пятницу. 
При этом она подчеркнула, что даже в случае с рыночными механизмами регулирования нужно действовать аккуратно 
и вводить их в ограниченном перечне случаев, иначе есть риск искажения ценовой динамики. Кроме того, это может 
влиять на планы производителей и их желание инвестировать. (источник: sugar.ru) 
 

Правительство выделило 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и масла 
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. 
«Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Всего на компенсации 
из Резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 
рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно», — 
говорится в сообщении. 
Предполагается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. л масла и не менее 600 тыс. т сахара. 
В соответствии с документом компании, реализующие свою продукцию по таким ценам, получат компенсации из расчета 10 
рублей на 1 л масла и 5 рублей на 1 кг сахара. 
Накануне о проекте правительства сообщали СМИ со ссылкой на документ. 
Ранее, 1 апреля, два источника на рынке рассказали «Известиям», что около недели крупные торговые сети не могут 
закупить сахар-песок у производителей по фиксированной цене. Это произошло после того, как правительство 22 марта 
заявило о готовности выделять субсидии изготовителям этой продукции на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. Так, 
заводы могут получить от государства 5 рублей за каждый килограмм сахара, который они продают торговым сетям по 
фиксированной цене, то есть по 36 рублей за 1 кг. 



Производители на фоне этих новостей свернули свою активность, сказал «Известиям» источник в отрасли. По словам 
собеседника издания, уже с 1 апреля заводы могут получать компенсацию от правительства, поэтому на текущий момент 
им невыгодно реализовывать свою продукцию. 
В Минсельхозе «Известиям» сказали, что ситуацию на рынке сахара можно оценить, как стабильную. В ведомстве не 

ожидают возникновения дефицита этой продукции. По сведениям министерства, в настоящее время участники соглашений 
о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и отгружают продукцию, обеспечивая потребности 
внутреннего рынка. (источник: iz.ru) 
 
Рост цен на сахар уходит на майские каникулы 
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 22.04.2021 по 29.04.2021 курс доллара опустился на -2,5% (на 22.04 - 
76,82 р./$, на 29.04 - 74,94 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар выросла на 0,50 руб./кг (+1,08%), 
краснодарская оптовая цена выросла на 0,30 руб./кг (+0,67%). Долларовая оптовая московская цена на сахар выросла на 
$0,022 /кг (+3,65%), оптовая краснодарская цена выросла на $0,019 /кг (+3,28%). 
На прошедшей неделе рост оптовых цен на сахар продолжился, но к концу периода иссяк. Продаж почти нет (имеется в 
виду сахар по рыночной цене), как на открытом рынке, так и на бирже. Впереди длинные каникулы, в которые в России 
традиционно входят заранее. К концу каникул можно ждать активизации спроса. Мировые цены продолжают расти, рубль, 
в свою очередь, немного укрепился. Несколько источников подтвердили, что ОЗК начала покупку белого сахара для 
предстоящего импорта, но, по нашим данным, это пока объемы менее 20 тыс. т. 
Продолжается «ручная перенастройка» рынка сахара. В лучших традициях советской экономики сахарные компании, 
Союзроссахар, Минторг и Минсельхоз, решают кто должен отправить очередному провинциальному магазину 20 т сахара 
по специальной цене в 36 руб./кг. Совещания в Минторге уже проходят два-три раза в неделю, где взрослые и солидные 
люди, вместо эффективной работы, вынуждены часами решать эти проблемы. 
Посевная в Краснодарском крае идет уже с опозданием в более чем на три недели. 
На 29 апреля 2021 г. себестоимость сахара из импортируемого сахара-сырца в Узбекистане составляет $757,4/т (49,64 
руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) без НДС, в Казахстане - $617,7/т (43,07 руб./кг в Краснодаре с учетом доставки) 
без НДС. 
Расчетная себестоимость импортного белого сахара в российском порту (на вагонах, импортная пошлина - 0%, НДС - 10%): 
мешками навалом - 46,38 руб./кг, контейнерами - 50,09 руб./кг. 
По данным ж/д мониторинга Sugar.Ru, за 28 дней апреля 2021 года импорт белого сахара в РФ составил 9,1 тыс. т 
белорусского сахара, что соответствует темпам предыдущих месяцев (за весь март – 12,2 тыс. т, февраль – 8,0 тыс. т). 
Темпы экспорта по ж/д отстают от предыдущих месяцев, с начала апреля по ж/д экспортировано 21,2 тыс. т сахара (за 
весь март – 34,3 тыс. т, февраль – 31,9 тыс. т). С учетом экспорта сахара автотранспортом в Казахстан и на Украину, 
итоговый экспорт в апреле может достичь 30 тыс. т. Лидером по импорту российского сахара в апреле продолжает 
оставаться Казахстан - 15,4 тыс. т. Транзит сахара по российской ж/д с начала месяца составил 2,5 тыс. т. белорусского 
сахара. (источник: sugar.ru) 

 
На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,2%. В 36 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-
0,7%, в 10 субъектах – на 0,8-1,4%. В 23 субъектах цены не изменились. В 16 субъектах цены на сахар-песок снизились на 
0,1-5,8%. 

 

 



Оптовые цены на сахар (руб./кг.), включая НДС, 27.04.2021г. 

Город Фирма 

Цена за партию 

1 тонна 
10 тонн 

(самовывоз) 
65 тонн 

(вагон) 

Барнаул 

ИП Коцюба 50,00 50,00   

ООО "ПродСервис" 50,00 50,00   

ПродСнабАлтай (Барнаул) 50,00 50,00   

Сахарный Альянс 50,00 50,00   

Севуч 50,00 50,00   

Белгород 

Краснояружский с/з (Продимекс, 
Белгородская область) 

  44,90   

Русагро (Белгород)   44,90   

Великий 
Новгород 

Новгородпродукт, ТД (Великий 
Новгород) 

  47,80   

Владимир 
Ваш Поставщик, ООО   48,90   

Сахаропт (Иваново), склад в г. Владимир   47,70   

Воронеж 

Аргос-2003 (Воронеж)     46,00 

АСБ (Воронежсахар, Грибановский)   46,00   

Инвестпром-Опт (Воронеж)     45,20 

Екатеринбург 

Агросервис (Екатеринбург) 48,50 48,50   

АСР 49,00 49,00   

Континент 48,50 48,50   

Эсту 48,50 48,50   

Иваново Сахаропт (Иваново)   47,70   

Ижевск Олива 48,50 48,50   

Иркутск 

Альфа - Сиб (Ангарск) 52,00 52,00   

АСР 52,00 52,00   

Продимекс (Иркутск) 51,60 51,60   

ПродуктЛидер 52,00 52,00   

Регион сахар 52,50 52,50   

Йошкар-Ола 
Сагдулин Руслан Рифатович, ИП 
(Йошкар-Ола) 

  47,50   

Кемерово 
ПродснабАлтай (Кемерово) 51,00 51,00   

Сахарный Альянс 51,00 51,00   

Кострома Сахаропт (Иваново), склад в г. Кострома   47,70   

Краснодар 

Агроснаб-Л, ООО (Краснодар)   45,80   

Доминант (Краснодар)   46,00 46,00 

Инвестпром-Опт (Краснодар)   45,80   

Кампан   45,80   

Кубанский урожай (Краснодар)   45,70   

Новгородпродукт, ТД (Краснодар)   45,70   

Норд (базис Краснодар)     44,90 

Продимекс (Краснодар)     44,90 

Русагро (вагоны по базису Краснодар)     44,80 

Красноярск 

Агроснаб 51,00 51,00   

Крупяной двор 51,00 51,00   

ООО "РТ-Бакалея" Красноярск 51,00 51,00   

ООО "Сибирь торговая" - Сахарный 
Альянс 

52,00 52,00   

Продимекс (Енисей) 51,00 51,00   

Промэкс 51,00 51,00   

Курск 

Авангард-Агро-Трэйд (Курск)   45,80   

Золотухинский с/з (Продимекс, Курская 
область) 

  45,10   

Любимовский с/з (Продимекс, Курская 
область) 

  45,00   

Русагро (Курск)   44,90   

Липецк 
Доминант (Липецк)   46,00 46,00 

Инвестпром-Опт (Липецк)   45,60   

Москва 
АБК Компания (Люберцы) 48,50     

Бакалея Южный порт,Москва   47,10   



Новгородпродукт, ТД (Москва)   47,00   

Норд (Москва)   46,90   

Сахаропт (Иваново), склад в г. Чехов   46,70   

Шугар, ТД (Москва)   47,30   

Нижний 
Новгород 

Колобок (Нижний Новгород) 48,80 48,30   

Сахаропт (Иваново), склад в г. Нижний 
Новгород 

  46,80   

Новокузнецк 
Сахарный Альянс (Торгсиб) 51,00 51,00   

Кристалл 51,00 51,00   

Новосибирск 

Крупяная Сибирская Компания 50,00 50,00   

Новосибирсксахар 50,00 50,00   

ООО «РТ Бакалея» 50,00 50,00   

Сибирь Сахар 50,00 50,00   

Сибторг (Новосибирск) 50,00 50,00   

Сибтрейд-НСК 50,00 50,00   

Омск 

АО Омское 50,00 49,50   

АСР (Омск) 50,00 50,00   

ИП Гладков 50,00 50,00   

Орёл Делос (Залегощенский)   45,40   

Пенза 
Земетчинский с/з (Продимекс, 
Пензенская область) 

  45,00   

Ростов-на-Дону Инвестпром-Опт (Ростов-на-Дону)   46,10   

Самара ПРОДСНАБ, ООО (Самара)   48,50   

Санкт-
Петербург 

Новгородпродукт, ТД (Санкт-Петербург)   47,80   

Тамбов 
АСБ (Кристалл, Кирсановский)   46,00   

Доминант (Тамбов)   46,00 46,00 

Хабаровск 

ИП Ким 54,00 54,00   

ИП Климова 54,50 54,00   

ИП Тесля 54,50 54,50   

Сахарный Альянс - Хабаровск 54,50 54,50   

Челябинск 

АСР 49,00 49,00   

Европа Прод-ком 48,00 48,00   

НоваИнвест (Челябинск) 48,20 48,20   

Порт-Янг, ООО 48,50 48,50   

Регион Ресурс (Челябинск) 48,00 48,00   

Ярославль 
Сахаропт (Иваново), склад в г. 
Ярославль 

  47,70   

        SUGAR.RU 
 
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА САХАРА  
Сахар: производство в Бразилии может упасть на 7%, а Индия субсидирует экспорт 6 млн т (ikar.ru) 
Рынок сахара-сырца в 2020/21 г. оставался волатильным. К началу марта 2020 г. цены опустились до 10,42 центов за фунт 

в корреляции с прочими сырьевыми рынками в начале пандемии, но с апреля началось восстановление и в результате к 
февралю 2021 г. цены на сахар-сырец выросли до 17,53 центов за фунт. Мотивом для роста цен было снижение 
производства сахара в Таиланде, России и ЕС в сочетании с довольно быстрым восстановлением спроса, несмотря на 
пандемию. Дополнительная поддержка рынку пришла из Китая, который значительно увеличил закупки сахара на мировом 
рынке, а также из Индии, где произошла задержка в принятии решения о субсидировании экспорта. 
В феврале 2021 г. цены на сахар-сырец опустились до 14,77 центов за фунт в ожидании начала поступления урожая нового 
сезона 2021/22 из Бразилии, а также под влиянием резко выросшего экспорта из Индии. В настоящее время цены вновь 
восстанавливаются к 17,0 центам за фунт, т.к. новый сезон в Бразилии развивается медленно из-за неблагоприятных 
погодных условий, поставки на экспорт затруднены в связи с дефицитом контейнеров, а активизация темы «зеленой» 
энергетики и растущие цены на нефть могут создать дополнительный спрос на сахар-сырец как сырья для этанола. 
Ожидания: 
Международная организация по сахару (ISO) ожидает дефицит сахара в сезоне 2020/21 в размере 4,8 млн т. Мировое 
производство сахара оценивается в 169,0 млн т, а мировое потребление – в 173,8 млн т. В сезоне 2020/21 организация 
понизила производство сахара в Таиланде, ЕС, Иране и Пакистане. Избыток для сезона 2019/20 был понижен до 0,9 млн т, 
что связано с более медленным выходом мира из карантинных ограничений. 
По оценке Agroconsult, производство сахара в Бразилии в новом сезоне может упасть на 6,7% до 35,4 млн т, производство 
этанола сократится на 6,3% до 28,1 млрд литров, урожай сахарного тростника упадет на 3,3% до 585 млн т в связи с более 
сухой погодой в период вегетации. Экспорт сахара-сырца составит 26,5 млн т (-3,0 млн т к сезону 2020/21). В связи с 
резким падением бразильского производства дефицит на мировом рынке сахара в новом сезоне 2021/22 может достичь 1 
млн т. 
 
 



Ключевые факты роста: 
* Поставка сахара-сырца по мартовскому контракту №11 составила 893,2 тыс. т. Поставку товара осуществили компании 
Louis Dreyfus и Sucden, поставку приняла компания Wilmar International.  
* По данным UNICA, бразильские производители начали новый сезон 2021/22 медленно: по состоянию на 25 марта было 

переработано всего 1,67 млн т тростника (-43,3% г/г), к работе приступила всего 21 фабрика против 31 год назад.  
* По оценке Agroconsult, производство сахара в Бразилии в новом сезоне может упасть на 6,7% до 35,4 млн т, 
производство этанола сократится на 6,3% до 28,1 млрд литров, производство сахарного тростника упадет на 3,3% до 585 
млн т в связи с более сухой погодой в период вегетации. Экспорт сахара-сырца составит 26,5 млн т (-3,0 млн т к сезону 
2020/21), крупнейшим получателем сахара остается Китай.  
* Импорт сахара в Китай в 1 кв. 2021 г. вырос на 206% г/г до 21,24 млн т.  
Снижения: 
* Экспорт сахара из Бразилии в сезоне 2020/21 по предварительным данным составил 32,0 млн т, что на 85% выше, чем в 
сезоне 2019/20. По состоянию на конец февраля 2021 г. было захеджировано 80,5% производства сахара сезона 2021/22, 
что стало максимальным уровнем с 2012 г.  
* Индийское правительство выделило 35 млрд рупий для экспорта 6 млн т сахара в сезоне 2020/21. Размер субсидии 
составит 5 833 рупий за тонну, что ниже ожиданий отрасли и прошлогодней субсидии в размере 10 448 рупий за тонну. 
Замедленное принятие решения сократит вероятный экспорт сахара на мировой рынок. Производство сахара в Индии в 
сезоне 2020/21 оценивается в 30,2 млн т, что на 2,6% ниже, чем в сезоне 2019/20. По оценке USDA, производство сахара в 
сезоне 2021/22 вырастет до 34,7 млн т в связи с хорошими дождями и субсидированием экспорта.  
* Производство сахарного тростника в Таиланде в сезоне 2020/21 составит 72,7 млн т по оценке USDA, что менее, чем на 
1% ниже, чем в сезоне 2019/20.  
 

Показатели деятельности крупнейших игроков на рынке сахара, в млн тонн 
(данные USDA ноябрь 2020 г.) 

 
 

Баланс мирового рынка сахара по ISO (в сырцовом эквиваленте), в тыс. тонн 

 

 
Китай: импорт сахара в следующие 10 лет будет сохраняться на высоком уровне 
Согласно отчету, опубликованному Министерством сельского хозяйства и по делам сельских районов Китая, ожидается, что 
импорт сахара в Китай будет оставаться на высоком уровне в следующие 10 лет, достигнув 5,52 миллиона тонн в 2030 
году, при этом ежегодные темпы роста будут составлять 5,8 процента, передает ISCO-I. 
Высокий уровень импорта сахара будет поддерживаться ростом потребления сахара в Китае. В докладе говорится, что 
потребление сахара в Китае будет расти на 0,9 процента в год и достигнет 16,44 миллиона тонн в 2030 году. Внутреннее 
производство сахара также вырастет до 11,35 миллиона тонн в следующие 10 лет. 

По словам Ма Венфэна, старшего аналитика Beijing Orient Agribusiness, внутренний уровень самообеспеченность сахара в 
Китае на уровне от 70 до 80 процентов, а большая часть импортируемого сахара в Китай поступает из стран Юго-
Восточной Азии, Южной Америки и Индии.  
Ма Венфэн сказал, что в 2020 году внутреннее производство Китая останется стабильным, но, поскольку тариф в прошлом 
году на импортный сахар был отменен, импорт теперь начинает занимать большую долю на китайском рынке. 
В мае 2020 года Китай отменил дополнительный тариф на импортный сахар, снизив налог на ввозимый сахар с 95 до 50 
процентов. 



Ма Венфэн также отметил, что цена на сахар в Китае выше среднемировых. Увеличение импорта, вероятно, заставит 
местные сахарные компании модернизировать свои производственные технологии и снизить затраты. 
"По сравнению со странами Юго-Восточной Азии, в Китае урожайность некоторых местных сортов сахарного тростника и 
уровень автоматизации низкие, что приводит к росту цен", - сказал Ма Венфэн. (источник: sugar.ru) 

 
Спрос на сахар в Индии из-за COVID-19 падает второй год подряд 
Потребление сахара в Индии на пике сезонного спроса снижается уже второй год подряд, после того как разные штаты 
ввели ограничения для ресторанов и магазинов для того, чтобы снизить количество заражений COVID-19, рассказали 
представители индустрии Reuters, передает Agrotrend.  

 Сниженный спроса может повысить количество запасов сахара в Индии, самого крупного мирового потребителя сладкого, и 
оказать давление на местные цены.  

 Снижение цены на местном рынке, в свою очередь, вынудит местные заводы наращивать экспорт в следующем году, что 
окажет давление уже и на мировые цены.  

 "Вторая волна коронавируса подорвала рынок, когда сезонный спрос вышел на свой пик. Количество закупки оптовых 
покупателей рухнуло", – рассказал Reuters Прафул Витхалани, президент Индийской торговой ассоциации сахара. 

 Потребление холодных напитков и мороженого (а как результат и спрос на сахар) растут в Индии в ходе летних месяцев, 
которые начинаются с марта по июнь. Спрос также растет летом в ходе свадебного сезона, тоже подорванного 
коронавирусом – ряд штатов ограничили количество гостей и ввели другие запреты в связи с COVID-19. 

 Ожидалось, что потребление сахара быстро восстановится в 2020/21 торговом году, заканчивающемся 30 сентября, но 
новые ограничения препятствуют этому росту, отметил Витхалани. 

 Спрос на сахар, который стабильно рос на 1% каждый год, упал на 0,8% в 2019/20 до 25,3 млн т, из-за строго локдауна, 
объявленного в марте 2020 года. 

 Несколько заводов в штате Махараштра – главном производителе сахара, вынуждены продавать сахар по цене ниже 
зафиксированной государством – $414,04/т, так как количество произведенного продукта превышает спрос. 
Как рассказал Agrotrend.ru ведущий эксперт Института Конъюнктуры Аграрного Рынка Евгений Иванов, Индия уже давно 
пытается вывезти излишки произведенного сахара, а местное правительство вопреки правилам ВТО субсидирует экспорт. 
Однако этому мешает неудобная и дорогая логистика. Тем не менее, давление на цены этот фактор усилит и исключать 
поставки индийского сахара на российский рынок нельзя, особенно если Россией будет принята квота на беспошлинный 
ввоз 350 тыс. т сахара. Также Россия и Индия конкурируют в поставках сахара в центральную Азию – Туркменистан, 
Узбекистан, Таджикистан, Афганистан. Активность индусов на этих рынках ограничит возможности экспорта российского 
АПК. (источник: sugar.ru) 
 
Заморозки на сахарной свекле в Германии больно ударят по фермерскому карману 
Немецкие фермеры, кто уже частично или полностью посадил сахарную свеклу, обеспокоены возвратными ночными 
заморозками, пишет Карл Бокхольт в статье на портале Аgrarheute.com, передает AgroXXI.ru. 
Например, в земле Гессен-Пфальц, по крайней мере, десять процентов сахарной свеклы уже заморожены до смерти. Еще 
20-30 процентов площадей демонстрируют частичные потери. Наибольшие разрушения холодные ночи причинили в 
Воннегау, Целлертале, Южном Рейнхессене и Южном Гессене. 
Сахарная свекла действительно переносит легкие заморозки. Самое критическое время для молодых растений - незадолго 
до восхода солнца. 
«Сахарная свекла на грубо структурированных почвах или с глубокой заделкой семян более подвержена риску, особенно 
сразу после прорастания. Если молодое растение только преодолело поверхность земли, часто бывает достаточно ночных 
заморозков от -2 до -3 ° C, чтобы повредить его. Сеянцы, которые уже прошли долгий путь к свету, израсходовала часть 
своей энергии и стали менее устойчивыми к стрессам», - пояснил менеджер Ассоциации производителей 
сахарной свеклы земли Гессен-Пфальц д-р Кристиан Ланг. 
Он добавил, что в случае пересева аграриям придется дополнительно потратить около 300 евро / га. К тому же, при 
пересеве уже нельзя будет воспользоваться чрезвычайным разрешением на неоникотиноидную защиту семян (срок 
разрешения истек). Следовательно, вновь посеянная свекла будет плохо защищена от тли. Доктор Кристиан Ланг 

оценивает финансовые потери производителей как минимум в 2 миллиона евро. (источник: sugar.ru) 
 

 



 
 

Киргизия: Средние цены на сахар на 26 апреля составили 65,6 сома, - Нацстатком 
Средние цены на сахар-песок в Кыргызстане на 26 апреля 2021г. составили 65,64 сома (57,85 руб по текущему курсу Цб 
РФ) за кг. Такие данные приводит Национальный статистический комитет, передает ИА "Тазабек". 
В Бишкек стоимость сахара на 26 апреля составила 64,77 сома (57,08 руб) за кг. В городе Ош — 66,22 сома (58,36 руб) за 
кг. 
Наиболее высокие цены на сахар зафиксированы в городах Баткен, Исфана, Кербен, Ноокат, Узген — 70 сомов (61,69 руб) 
за кг и в городе Жалал-Абад — 70,29 сомов (61,95 руб) за кг. 
Самые низкие цены на сахар отмечались в городе Талас — 61,93 сома (54,58 руб) за кг. (источник: sugar.ru) 
 
Украина: Импорт сахара будет способствовать краху украинской свеклосахарной отрасли и 
импортозависимости внутреннего рынка - ВАР 
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины намерено продолжать выдавать лицензии на 
импорт сахара-сырца. В марте этого года были выданы лицензии на импорт 120 тыс. тонн сахара-сырца, а в апреле 
планируется еще на 50 тыс. тонн. 
Всеукраинская Аграрная Рада (ВАР), которая объединяет более 800 малых и средних аграрных предприятий на всей 

территории Украины, среди которых производители сахара, считает, что дальнейший импорт сахара-сырца будет 
способствовать краху украинской свеклосахарной отрасли и приведет к импортозависимости внутреннего рынка, 
передает Agravery. 
Стоит отметить, что на протяжении последних лет динамика развития украинской сахарной отрасли является достаточно 
негативной. Площади посевов сахарной свеклы стабильно сокращаются. Согласно данным Госстата, в 2020 году в Украине 
было посеяно 216 тыс. га сахарной свеклы, что на 6 тыс. га меньше, чем в 2019 году (222 тыс га). В 2017/18 гг. площадь 
под сахарной свеклой составляла 316/276 тыс. га соответственно. Из-за неблагоприятных погодно-климатических условий в 
течение вегетационного периода снизилась сахаристость (16,14% против 17,90% в прошлом году) и урожайность 42,5 т/га 
(46,1 т/га в 2019 году). 
Сегодня продолжается посевная кампания, а намерения правительства по импорту сахара заставляют агропроизводителей 
думать о еще большем сокращении посевных площадей. Это в дальнейшем приведет к снижению количества сырья, а, 
следовательно, и к закрытию отечественных сахарных заводов и зависимости Украины от зарубежного сахара. 
Сахаропроизводители не понимают стремления правительства с помощью увеличения импорта наполнить внутренний 
рынок сахаром, поскольку сегодня отечественный рынок имеет достаточно остатков сахара. По состоянию на 1 апреля 
текущего года в Украине остаток сахара составляет 421 585,1 тонн. При этом спроса на рынке, при нынешней оптово-

отпускной цене с завода 21,30−21,90 грн/кг (57,81-59,44 руб/кг по текущему курсу Цб РФ), нет. 
Учитывая вышесказанное, аграрии убеждены - импорт сахара еще больше углубит кризис сахарной отрасли Украины, 
поскольку имеющиеся остатки сахара в стране полностью обеспечивают потребности рынка, а импорт сахара не изменит 
ценовой политики на внутреннем рынке в связи с ценой на сахар-сырец за рубежом. Поэтому аграрии обращаются к 
правительству с просьбой не игнорировать проблемы отечественной свеклосахарной отрасли при принятии решений по 
открытию импорта. (источник: sugar.ru) 
 

Для написания обзора использовалась информация из следующих источников: МСХ РФ, Росстат, ИКАР, Sugar.Ru, 

Агроинвестор, rossahar.ru, investing.com, АБ-Центр и других открытых источников. 

Информация подготовлена отделом информационно-аналитическим  
ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр» 

 
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. 
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