Российский и мировой рынок сахара

Сахарные заводы будут работать до марта
Переработка сахарной свеклы на заводах в текущем сезоне будет идти до марта. На переработку рекордного урожая (по предварительным данным Росстата, более 48 млн т в «грязном» весе) требуется больше времени. Обычно большая часть предприятий отрасли заканчивает работу в декабре-январе. На данный момент переработка завершилась только в девяти свеклоперерабатывающих регионах из 21, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.
На начало января сахарными заводами заготовлено 45,9 млн т сахарной свеклы в зачетном весе (34,6 млн т год назад), переработано — 44 млн т (33,8 млн т). Остаток сырья на свеклопунках заводов, по оценке ИКАР, составляет 1,2 млн т (0,2 млн т годом ранее). Уже выработано 5,78 млн т сахара (5,1 млн т на тот же период в сезоне-2015/16). Суточное производство сахара еще остается выше среднегодового потребления (16 тыс. т) — 17,4 тыс. т. Неделю назад переработку вели 32 и 75 заводов, в то время как в 2016 году в это же время работало всего шесть заводов из 72.
Производство сахара уже превысило рекорд 2015 года, когда было выработано почти 5,2 млн т. По оценке Иванова, из оставшегося сырья вполне реально получить еще около 160 тыс. т сахара, таким образом итоговое производство за сезон может достигнуть 5,94 млн т.
Несмотря на рекорды производства по отдельным показателям в текущем сельхозгоду отмечается снижение. Так, выход сахара, как говорит эксперт, ниже прошлого года на 13% и составляет — 13,14% против 15,1% годом ранее, дигестия свеклы при приемке ниже почти на 10% — 16% против 17,8%.

Россия идет на сахарный рекорд
Россия произведет более 6 миллионов тонн свекловичного сахара, говорится в сообщении Союзроссахар. По данным аналитической службы этой организации, по состоянию на 19 января в РФ работают 22 сахарных завода, в то время как в прошлом году это было всего 4 предприятия.
Ожидаемый объем производства свекловичного сахара из свеклы урожая 2016 года оценивается в 6,05 млн. тонн, что на 16,9 % выше прошлогоднего. Это самый большой объем сахара за всю историю России.

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы урожая 2016г.

Переработано сахарной свеклы
Выработано сахара

тыс. тонн
2016г. к 2015г.
тыс. тонн
2016г. к 2015г
На 16 января 2017 г.
44 579,0
+31,5%
5 880,0
+14,8%
                                                                                            Источник: Союзроссахар

По предварительным данным Минсельхоза России в 2016 году сахарной свеклы собрано 48,3 млн тонн против 39,0 млн. тонн в 2015 году (рекорд прошлых лет в 2011 г. – 47,6 млн тонн). С конца июля 2016 г. переработано сахарной свеклы 44 579,0 тыс. т (на 31,5% выше уровня прошлого года), выработано 5 880,0 тыс. т (на 14,8% выше уровня прошлого года).
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) в январе – ноябре 2016 года снизился на 31,5% и составил 245,7 тыс. т (в январе-ноябре 2015 года – 358,5 тыс. т).
По данным ФТС России объемы импорта сахара-сырца в текущем году (по состоянию на 15.01.2017) снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 47 раз и составили 0,1 тыс. тонн.

В сахаропроизводящих регионах России избыток перерабатывающих мощностей - эксперты
По данным аналитической службы Союзроссахара, в ряде сахаропроизводящих регионов страны уже отмечается избыток перерабатывающих мощностей сахарных заводов к уровню производства сахарной свеклы. Такое превышение имеет место в Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. Так, в Тамбовской области в 2016 году прирост перерабатывающих мощностей составил 32% к уровню 2011 года, в то время как, валовое производство сахарной свеклы снизилось на 18% до 4,2 млн. тонн за аналогичный период, что в свою очередь приводит к недозагрузке сахарных заводов.
В сезоне 2016/2017 годов только за счет имеющихся мощностей сахарных заводов может быть произведено более 6,0 млн. тонн сахара при потреблении в 5,6 млн. тонн сахара в стране. Ожидается, что сформированный в текущем году излишек сахара будет оказывать негативное воздействие на конъюнктуру внутреннего рынка в 2017 году и последующие годы.
По мнению Союзроссахара, достижение показателей полного самообеспечения по сахару стало возможным за счет мер государственной поддержки по реконструкции и модернизации действующих заводов, реализованных в рамках отраслевых программ развития свеклосахарного подкомплекса России на 2010-2012 гг. и 2013-2015 гг., и которые не распространялись на новое строительство.
По экспертным оценкам, в текущих условиях государственная поддержка проектам строительства новых сахарных заводов является нецелесообразной. По данным аналитической службы Союзроссахара в ближайшие годы может потребоваться до 100 млрд. руб долгосрочных инвестиций на решение вопросов экологизации и снижение негативного воздействия на окружающую среду сахарных заводов.

Посевы сахарной свеклы в 2017 году могут уменьшиться (ИКАР)
Эксперты говорят об избытке мощностей и риске перепроизводства сахара.
Посевные площади сахарной свеклы в России в 2017 году снизятся на 4−6%, до 1,04−1,07 млн га, прогнозируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Максимальное снижение возможно на юге, ориентированном на экспортные зерновые, бобовые, масличные и другие культуры.
«Возможно, в ряде районов и регионов России, где показатели свекловодства и переработки остаются существенно ниже среднего, в ближайшие годы придется в принципе отказаться от свекловодства и перепрофилировать хозяйства и заводы на иное производство», — говорится в прогнозе ИКАР. Аналогичные тренды вероятны на Украине, в Молдавии и других странах СНГ и Восточной Европы.
По предварительным данным Росстата, в сезоне-2016/17 валовой сбор сахарной свеклы составил рекордные 48,3 млн т (максимум прошлых лет — 47,6 млн т в 2011-м). Посевные площади сахарной свеклы в этом году возросли на 8,7%, до 1,11 млн га. По итогам сезона производство свекловичного сахара может превысить 6 млн т, а переработка может продлиться до марта.
Как отмечают эксперты, за последние 20 лет продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла почти в четыре раза, превысив 5,3 т сахара с 1 га посевов. С учетом импорта белого сахара из Белоруссии не менее 250 тыс. т/год в ИКАР называют весьма вероятным перепроизводство сахара в России, которое будет наблюдаться в России все ближайшие годы. В то же время экспортные рынки сбыта для российского свекловичного сахара весьма невелики и вряд ли в ближайшем будущем превысят 600 тыс. т, хотя и Россия продолжает оставаться заметным экспортером мелассы и свекловичного гранулированного жома, в том числе из-за неразвитости внутреннего рынка сбыта.
По состоянию на конец декабря, свидетельствуют данные Союзсахара, суточное производство сахара составляет 32 тыс. т, что в два раза превышает внутреннее потребление. При этом в ряде сахаропроизводящих регионов страны наблюдается избыток перерабатывающих мощностей. В Краснодарском крае, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях мощности заводов уже превышают потребности на 5−15%. По мнению экспертов, дальнейший ввод в эксплуатацию перерабатывающих мощностей действующих сахарных заводов или строительство новых приведут к убыточности переработки сахарной свеклы и производства сахара. В результате может быть повторен негативный опыт ряда стран ЕС и СНГ, когда отсутствие соблюдения необходимого баланса мощностей привело к банкротству большого количества заводов.
Между тем, несмотря на прогнозы экспертов, в Минсельхозе Карачаево-Черкесии уже объявили, но намерении в 2017 году увеличить площади под сахарной свеклой в 1,8 раза, до 7 тыс. га, а в последующие годы довести их до 10 тыс. га. По словам представителей министерства, увеличение площадей напрямую связано с разрешением вопроса о работе Эркен-Шахарского сахарного завода, куда свекловичные хозяйства республики сдают выращенный продукт. Также о намерении к 2018 году завершить модернизацию Перелешинского сахарного комбината ранее в декабре заявила группа компаний «Продимекс». Реконструкция предприятия предусматривает увеличение мощности с 3 тыс. т переработки свеклы в день до 6 тыс. т
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Динамика потребительских цен на сахар в РФ по данным РОССТАТ за декабрь 2011г.-2015г. демонстрирует рост, но в 2016г. прослеживается незначительное падение. Так за декабрь 2016г. потребительская цена 1кг. сахара составила 48 руб. 78 коп. (снижение на 6,4% по сравнению с аналогичным показателем за 2015г.). Рост декабрьской потребительской цены сахара за 2016г. по сравнению с 2014г. составил +8,5%.

Оптовая цена на сахар упала ниже 30 руб./кг (обзор цен)
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 19.01.2017 по 26.01.2017 курс доллара опустился на -0,1% (на 19.01 - 59,18 р./$, на 26.01 - 59,15 р./$). Рублевая московская оптовая цена на сахар понизилась на 2,50 руб./кг (-7,46%), краснодарская оптовая цена понизилась на 2,40 руб./кг (-7,52%). Долларовая оптовая московская цена на сахар понизилась на $0,042 /кг (-7,42%), оптовая краснодарская цена понизилась на $0,040 /кг (-7,42%).
Оптовые цены значительно снижаются по всем регионам России, низкий спрос и уточненные объемы производства в сезоне в 6,05 млн. тн, продолжают тянуть их вниз. Свою лепту внес и Продимекс, который дождался своего часа и вышел на рынок, когда официально объявляемые цены упали ниже 30 руб./кг. Неофициально компании готовы продавать по 29 руб./кг, а если пересчитывать по базису Краснодар, то расчетная цена может быть и того дешевле – 28.80 руб./кг. Публично декларируемые цены, призванные хоть как-то замедлить падение, менее обычного отражают реальную ситуацию, часто продажа происходит в «ручном» режиме. Попытки компаний переломить тенденцию, остановив продажу сахара пока не привели к успеху, продержавшись пару дней, а то и пару часов, они снова выходят на рынок.
Экспорт на вагонах несколько упал но продолжает держаться на высоком уровне, за 25 дней января отгружено 16,7 тыс. тн белого сахара (в декабре 2016 года – 26,7 тыс. тн)
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По состоянию на 18 января 2017 г. оптовая цена на сахар в ЮФО снизилась на 3,2% (- 3,2% с начала текущего года) и составила 32,90 руб./кг.
Цены промышленных производителей в ноябре 2016 г. составили: на сахар белый свекловичный - 33,40 руб./кг (- 2,1% за месяц, - 7,0% с начала 2016 года), на сахар белый тростниковый – 41,51 руб./кг (+ 0,1% за месяц, + 42,0% с начала 2016 года). 
Потребительская цена по состоянию на 16 января 2017 г. сложилась на уровне 47,55 руб./кг и снизилась на 0,5% за неделю (- 1,0% с начала 2017 года). 
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Продажи сахара теперь будут идти в формате биржевой торговли
Московская биржа в начале текущего года собирается перевести торговлю сахаром в формат торгов, сообщают «Известия». В Московской бирже также отметили, что уже началась аккредитация складов и обучение торгам предпринимателей в сахарной отрасли. По предварительным данным, оборот сахара на бирже может составить до 1,5 млн тонн.
ФАС, ПАО «Московская биржа» и Союзроссахар планируют уже в январе закончить подготовку к старту торгов. Уже прошло несколько мероприятий для представителей и потребителей сахарного рынка и представителей Союзроссахара. На этих мероприятиях осветили правила торговли на бирже и механизмы ценообразования, а также позволили участникам рынка сахара проконсультироваться с представителями Московской биржи по интересующим их вопросам.
Для запуска также должны будут выйти соответствующие приказы от ФАС и Министерства сельского хозяйства, регламентирующие минимальный объём сахара, который будет продаваться на бирже, и требования к торгам. Планируется, что перечень агропродукции, которая участвует в биржевой торговле, будет расширен.
По мнению ведущего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, это не первая попытка за 30 лет вывести сахар на биржу, но все они не увенчались успехом.
«Сложно назвать причины этого. Вместе с тем вера в «правильную» биржу вряд ли оправдана. Там точно так же есть инструменты и варианты манипулирования рынком», пояснил Евгений Иванов «Известиям».
Источник Делового квартала, близкий к отрасли, рассказал о перспективах такого нововведения.
«Инициаторы этого процесса хотят, чтобы цена на сахар формировалась биржей, а покупатели получили возможность получить адекватную цену без посредников. Таким образом, ценообразование станет более прозрачным. Кроме того, ожидается, что в сезоне переработки сахарной свеклы 2016/2017г. в России будет выработано сахара порядка 6 млн тонн, это абсолютный рекорд для свеклосахарной отрасли. Такая цифра повышает конкуренцию, что невыгодно представителям сахарного рынка», сообщил источник.

ФАНО испытало новые гибриды сахарной свеклы
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) объявило о выведении в 2016 году новых сортов сахарной свеклы, не уступающих зарубежным аналогам. Как говорится в сообщении пресс-службы агентства, испытания в шести российских регионах прошли 12 гибридов агрокультуры, из которых девять — отечественные.
«Современные гибриды отечественной селекции, такие как Рамоза, Конкурс, Смена, РМС 127, по комплексу хозяйственно-ценных признаков конкурентоспособны с лучшими зарубежными аналогами», — объявил директор Всероссийского НИИ сахарной свеклы Игорь Апасов. Так, по интегральному показателю — сбору сахара с 1 га гибриды отечественной селекции уступили зарубежным аналогам в среднем 0,1 т/га или 1,2%. В то же время по урожайности отечественные гибриды уступили зарубежным аналогам до 10%. По словам Апасова, при доработке существующих гибридов, в первую очередь по выровненности корнеплодов, Россия сможет существенно снизить зависимость от импорта зарубежных семян.
Сейчас Россия находится на первом месте в мире по площади посевов сахарной свеклы. При этом, по данным ФАНО, около 97% засевается семенами зарубежной селекции. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев в конце 2016-го оценивал долю импортных семян сахарной свеклы в 70%. Согласно оценке Россельхозцентра, ежегодная потребность российских аграриев в семенах сахарной свеклы составляет около 4 тыс. т, объем зарубежных закупок ведомство оценивает в 90%. По словам доктора сельскохозяйственных наук, профессора, члена-корреспондента РАСХН Анатолия Корниенко, сложившуюся ситуацию можно назвать критической. «Россия с конца XIX века полностью обеспечивала себя семенами этой агрокультуры, а сегодня практически полностью зависит от импорта», — акцентирует он.
«Импортные семена уже доказали свою эффективность и к ним все привыкли, а в растениеводстве производители очень чувствительны ко всему новому. К тому же на сегодняшний день число отечественных гибридов ограничено, в то время как у отдельных зарубежных компаний их число доходит до 50», — сказал «Агроинвестору» председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин.
Еще одна проблема отечественной селекции — отсутствие должного продвижения ее результатов. «Вся отечественная селекция по сахарной свекле сегодня базируется на государственных фундаментальных достижениях. А чтобы продать, нужно заниматься рекламой, так как потребитель, возможно, даже и не знает, что есть какой-то сорт. Также должно быть сопровождение. Поэтому сегодня критически необходимо, чтобы государство сделало шаг вперед и поддержало создание частного семеноводческого бизнеса, и тогда сочетание имеющихся достижений и капитала даст нам хороший урожай», — отметил Бодин.
Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители критикуют российские сорта и гибриды сахарной свеклы за невысокое качество, называя низкую цену почти единственным их достоинством. По словам заместителя гендиректора «ПродимексХолдинга» Вадима Ерыженского, компания ежегодно закладывает опыты с участием отечественных гибридов сахарной свеклы, на основании которых принимаются решения о рекомендации для включения в тендер. «Пока достойных альтернатив нет, — категоричен он. — Используем гибриды зарубежной селекции, подработанные в России».
«Продимекс» пробовал выращивать такие российские гибриды как Финал, Смена, Каскад, РМС 60, РО 117, РМС 120, РМС 121. Для активного использования они оказались непригодны. «Корнеплоды не выровнены, всхожесть семян низкая, и в условиях производства плохая стрессоустойчивость», — комментирует результаты эксперимента топ-менеджер. Урожайность российских семян в среднем на 20−30% ниже, чем импортных, сахаристость на 10−15% меньше. При этом цена отечественных составляет 3,5−4 тыс. руб. за п. е., иностранных — 6−6,5 тыс. руб. При норме высева 1,3 п. е./га затраты при работе с российскими семенами составляют 4,5−5 тыс. руб. на гектар, с импортными — 7,8−8,5 тыс. руб. В целом, при стоимости продукции в 2,5 тыс. руб./т и урожайности 370 ц/га выручка достигает 92,5 тыс. руб./га, подсчитывает топ-менеджер. При средней разнице в урожайности между российскими и импортными гибридами около 20% недополученная выручка будет около 18,5 тыс. руб./га, подсчитывает Ерыженский.
Холдинг «Агросила» (Татарстан) тоже использует только импортные семена сахарной свеклы. «Урожайность российских гибридов на испытательных участках уступает импортным на 30−60 ц/га. Кроме того, российские склонны к цветушности, то есть образованию на растении цветоносных побегов в первый, а не второй год жизни, что снижает качество сырья», — отмечает главный агроном компании Ростям Хабибрахманов.
В условиях практически полной зависимости свеклосахарной отрасли от поставок импортных семян сами сельхозпроизводители стали задумываться о решении проблемы. Так, «Продимекс» совместно с ФАНО и Минсельхозом прорабатывает проект создания отечественных гибридов сахарной свеклы на условиях государственно-частного партнерства. «Результаты планируем увидеть через пять-шесть лет, — уточняет Ерыженский. — Параллельно мы участвуем в работе по испытанию и улучшению существующих отечественных гибридов».
Экспорт российского сахара за 5 месяцев достиг 110 тыс. тонн
По данным ФТС России, в декабре 2016 года объем экспорта российского сахара составил 25 тыс. тонн, что на 4 тыс. тонн меньше, чем в ноябре. Общий объем экспорта российского сахара за 5 месяцев (август-декабрь) всеми видами транспорта достиг 110 тыс. тонн. За указанный период сахар импортировали Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Афганистан, Грузия и Азербайджан.
Как отмечают эксперты Союзроссахара, существенные объемы сахара Россия впервые начала экспортировать в 2011 году, когда был достигнут рубеж производства свекловичного сахара в 5 млн. тонн сахара, а цены на мировом рынке находились на уровне 23 цент/фунт (507 $/т).
Текущая цена сахара-сырца котируется ниже и составляет 20,5 цент/фунт (450 $/т).
Что касается 2017 года, то по данным Евразийской сахарной ассоциации (ЕСА), за первую неделю 2017 года цены на сахар в странах ЕАЭС, за исключением Республики Кыргызстан, не изменились по отношению к концу декабря 2016 года.
По информации ЕСА, цена на белый сахар в Кыргызстане выросла на 40$ и составила 575$ (без НДС, базис франко-завод). По состоянию на 09.01.2017 цена на сахар в Республике Беларусь составляет 645$, в Республике Казахстан 580$, в Республике Армения 595$. (все цены указаны без НДС).

Краснодарский край

Краснодарский край: В 2016 году заводы Кубани установили рекорд по выработке сахара 
Предприятия региона выработали 1,49 миллионов тонн сахара. Это на 33% больше, чем годом ранее, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.
«Это абсолютный рекорд за всю историю сахарной отрасли нашего региона. У него много слагаемых. Это и внедрение передовых технологий при выращивании сахарной свеклы, и, конечно же, увеличение производственных мощностей за счет запуска в этом году всех 16 предприятий по ее переработке», - цитирует пресс-служба ведомства вице-губернатора Андрея Коробку.
В нынешнем году посевные площади сахарной свеклы увеличат минимум на 5%. Для сравнения: в 2016 году свеклой было засеяно 180 тыс. га (на 23 тыс. га больше, чем в 2015 году). Также власти планируют нарастить долю семян местной селекции.
Предыдущий рекорд кубанские заводы установили в 2011 году. Тогда они выработали 1,25 миллионов тонн сахара. Удельный вес произведенного в крае сахара в 2016 году, по предварительным данным, составил около 25% от общероссийских объемов.

На Кубани создадут свое производство семян сахарной свеклы 
Создание центра семеноводства сахарной свеклы на Кубани может начаться в этом году.
Как заявил в ходе пресс-конференции замглавы региона Андрей Коробка, проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Ранее с подобной инициативой на федеральном уровне в сентябре 2016 года выступал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По словам Андрея Коробки, для Кубани этот проект имеет стратегическое значение. Сейчас край на 99% зависит от импорта семян. Данный показатель в ближайшее время необходимо довести до 25-30%. К созданию центра планируют приступить в этом году, сообщил вице-губернатор. Проект будет реализован в сотрудничестве с одним из крупнейших в России агропредприятий «Продимекс».
– В прошлом году мы отрабатывали проект государственно-частного партнерства совместно с ФАНО. Сейчас ведутся переговоры о том, в какую форму это облечь. Думаю, что в этом году мы получим результаты по началу и фактической реализации этого проекта, – подчеркнул заместитель главы края.

Семь заводов Кубани обжалуют решение УФАС по «сахарному сговору»
Кубанские сахарные заводы, обвиняемые УФАС Татарстана в «сахарном сговоре» и умышленном завышении цен на продукцию, подали иски в арбитражный суд республики, сообщает РБК.
В декабре 2016г. ОАО «Викор», АО фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева, АО «Успенский сахарник», ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий», ЗАО «Тбилисский сахарный завод», АО «Сахарный завод «Ленинградский», ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский» подали иски в арбитражный суд Республики Татарстан. Предприятия требуют признать решение УФАС Татарстана незаконным. Иски приняты к производству, следующие заседания назначены на январь и февраль 2017г.
В декабре 2014г., в ведомство стали поступать обращения граждан о резком росте цен на сахар, который превысил 25-30%, отмечается в решении УФАС республики. Антимонопольная служба в ходе разбирательств привлекла в качестве ответчиков при рассмотрении дела все сахарные заводы РФ (72 предприятия), 34 из которых признали виновными в ценовом сговоре.
По мнению представителей УФАС, «Союз сахаропроизводителей России» осуществлял координацию экономической деятельности сахарных заводов, что является нарушением части 5 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции». По версии ведомства, в структуру профильной ассоциации входил топ-менеджмент крупнейших игроков рынка сахара, а сама организация была заинтересована в установлении единой ценовой политики.
В итоге, в УФАС пришли к выводу, что заключенное между производителями соглашение и привело к подорожанию сахара, сообщается в документах на сайте ведомства.
В октябре 2016г. всем предприятиям разослали предписания, которые обязывали заводы в течение двух месяцев выплатить доход в федеральный бюджет, полученный в результате сговора. В документах не указывается, сколько конкретно должна перечислить каждая из компаний, но общая сумма составляет 360 млн рублей.
Сахарные заводы Краснодарского края в 2016г. выработали 1,3 млн тонн сахара. Это, согласно данным администрации региона, является абсолютным рекордом за всю историю сахарной промышленности края. В прошлом году сахарную свеклу перерабатывали все 16 предприятий, существующие в регионе. Край вырабатывает примерно четверть от всего количества производимого на территории РФ сахара.

Производство сахара в Краснодарском крае

Фактически
В % к

Декабрь 2016
2016
декабрю 2015
2015
Сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом и жидком состояниях без вкусоароматических или красящих добавок и сахароза химически чистая, тыс. тонн
222,3
1488,4
в 7,4р.
121,1




Потребительские цены на сахар в Краснодарском крае и отдельных городах
(по данным krsdstat)
Город 
Средние цены за кг, руб.
% изменение

18.01.2016
23.01.2017

Краснодарский край
52,23
47,08
-9,9
Краснодар
51,18
48,44
-5,4
Армавир
48,96
42,92
-12,3
Ейск
53,67
45,25
-15,7
Новороссийск
52,32
46,33
-11,4
Сочи
56,30
53,74
-4,5
Туапсе
56,53
47,54
-15,9
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Средние розничные цены на сахар в г. Краснодаре на 25.01.2017г. сложились следующим образом: максимальное среднее значение потребительской цены на сахар составило 60 руб. Минимальная цена за 1 кг. сахара в столице Кубани равна 38 руб. 89 коп. Средняя розничная цена 1 кг. сахара установилась на уровне 52 руб. 36 коп. (процентное изменение по сравнению с 13.01.2016г. -1%).

Индекс потребительских цен на сахар в Краснодарском крае (по данным krsdstat)
Наименование
2016г.-2017г.

26 декабря к 19 декабря
9 января к 26 декабря
16 января к 9 января
23 января к 16 января
Сахар-песок
100,4
98,7
99,2
98,7
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На 15.01.2017г. по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» средняя потребительская цена за 1 кг. сахара составляет 51 руб. 57.коп. По сравнению с аналогичным периодом 2016г. снижение составило -3,9%. 
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На 15.01.2017г. по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» средняя цена производителей сахара в Краснодарском крае составляет 42 000 руб. за 1 тн. По сравнению с аналогичным периодом 2016г. снижение составило -6,7%. 

Мировой рынок сахара

В январе 2017 года пошлина на импорт сахара-сырца в Таможенный союз осталась $140/тн
В январе 2017 года пошлина на импорт сахара-сырца в Таможенный союз осталась $140/тн. Среднемесячная цена на сахар-сырец на бирже "The ICE" в декабре составила $413,43/тн., соответственно в феврале 2017 года пошлина сохранится на уровне $140/тн.

В 2017 году страны ЕАЭС планируют снижение импорта сахара белого до 200 тыс. тонн
В 2017 году страны ЕАЭС планируют снижение импорта сахара белого до 200 тыс. тонн. об этом сообщил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕАЭС Сергей Сидорский .

Украина:
За 4 месяца текущего сезона экспортировала 344 тыс. тонн сахара
По предварительным данным, валовой сбор сахарной свеклы в Украине в 2016/2017 маркетинговом году составил 13,9 млн. тонн, что на 34% выше по сравнению с прошлым сезоном. Об этом сообщается в балансах Экономического дискуссионного клуба. Производство свекловичного сахара в сентябре-декабре 2016/2017 МГ составило 1998 тыс. тонн, что на 40% превышает прошлогодний показатель.
Как и годом ранее, импорт сахара отсутствует. В то же время его экспорт продолжает бить все рекорды. Так, за 4 месяца текущего сезона сахара экспортировано 344 тыс. тонн против 10 тыс. тонн в соответствующем периоде прошлого года. Более 30% экспортных поставок (в стоимостном выражении) осуществлено в Шри-Ланку, Грузию и Тунис.
Учитывая запасы сахара на начало маркетингового года и его внутреннее потребление в сентябре-декабре, расчетные остатки сахара на 01.01.2017 оценен в 1326 тыс. тонн.
В целом, по предварительным оценкам производство сахара в сезоне 2016/2017 года составило 2008 тыс. тонн (на 40% выше, чем в 2015/2016 МГ). Учитывая фактические тенденции первых трех месяцев маркетингового сезона, оценку экспорта сахара пересмотрена до 450 тыс. тонн, при объеме фонда потребления сахара населением до 1535 тыс. тонн. Остатки сахара на конец текущего маркетингового сезона оцениваются в 148 тыс. тонн, или на уровне месячной потребности.
В Украине резко взлетели цены на сахар
В Украине цены на сахар на минувшей неделе (11-18 января) резко взлетели, взяв планку в 15000 грн\т (32647,95 руб./т). Об этом сообщается в еженедельном аналитическом обзоре "Агроперспектива". Цена выросла на 7,84% за неделю и находится в среднем диапазоне 14300-14600 грн./т (31124,37-31777,33 руб./т). Причины роста цен — ослабление гривны, рост затрат, активизация темпов экспорта сахара на внешние рынки.
С сентября в Украине повысят цену на сахар
Кабмин утвердил проект постановления о повышении минимальной цены на сахар с 1 сентября 2017 года. Согласно сообщению, на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, минимальные цены на сахарную свеклу в следующем сезоне будут на 2,6% выше— 633,1 грн./тонна (без НДС).
Также правительство оценило максимальный объем производства сахара (квота «А») в текущем маркетинговом году в 1,64 тыс. тонн. Как сообщал ros.biz, Закон «О государственном регулировании производства и реализации сахара» был принят Верховной Радой в 1999 году. Кроме того, закон уполномочивает Кабмин ежегодно определять максимальный объем производства сахара для каждого завода (квота «А»).
Напомним, что в марте 2016 года Кабинет министров планировал отменить госрегулирование цены на сахарную свеклу, которая поставляется для производства сахара квоты «А», а также минимальных цен на сахар квоты «А». Однако соответствующий документ до сих пор не был рассмотрен парламентом.
Украина установила рекорд по экспорту сахара 
В 2016 году украинский экспорт сахара составил 465,9 тыс. тонн, что является рекордным показателем за всю историю независимости Украины. Поэтому присутствие украинского свекловичного сахара на мировом рынке увеличилась в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Минагрополитики Украины.
За сентябрь-декабрь текущего маркетингового года украинские производители сахара экспортировали 344,1 тыс. тонн сахара. За эти четыре месяца украинский сахар впервые попал на рынки Мьянмы, Шри-Ланки, Афганистана, Сомали, Эфиопии, Южноафриканской республики, Македонии, Судана, Китая. Следует отметить, что открытие новых рынков сбыта для украинских производителей произошло за счет планомерного повышения качества сахара.
По состоянию на 11 января все сахарные заводы завершили производственный сезон. Всего, с начала производства изготовлено 2,008 млн. т. Сахара из 13,66 млн. т. сахарной свеклы, что на 40,5% больше показателя прошлого года. Производственный сезон стартовал 20 августа, работало 42 сахарных завода.
По состоянию на 11 января 2017 года квоты на беспошлинный импорт украинского сахара европейскими странами исчерпаны на 64%. Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, передает пресс-служба Минагрополитики.
Годовая квота на беспошлинный экспорт сахара Украиной в ЕС составляет 20,7 тыс. тонн. За 11 дней января 2017г. из Украины в страны ЕС было экспортировано 12834,4 тонн сахара или 63,9% от общей квоты.
За 2016 год квота по сахару была полностью использовано.

Казахстан:
Производство сахара и мелассы в 2016 году превысило прошлогодний уровень на 49%
Согласно анализа данных Статкома Казахстана, проведенному Sugar.Ru, производство сахара и патоки в декабре 2016 года снизилось на 19,45 % и составило 38293 т (в 2015 году - 25195 т, в 2014 году - 33652 т. Всего с начала 2016 года произведено 457230 т сахара и патоки, что на 49% превышает производство прошлого года и на 14% - 2014 года.
За январь-декабрь 2016г. потребительские цены на сахар выросли на 37%
Согласно данным, полученным Sugar.Ru в Агентстве Республики Казахстан по статистике: в декабре 2016г. по сравнению с прошлым месяцем в Казахстане потребительские цены на сахар снизились на 1,3%. С начала года (январь-декабрь 2016г. к 2015г.) потребительские цены на сахар выросли на 37%, а в годовом исчислении (декабрь 2016г. к декабрю 2015г.) - на 17%. В декабре 2016г., относительно предыдущего месяца цены на сахар от производителей снизились на 0,5%, а за 2016 год (декабрь 2016г. к 2015г.) - выросли на 19,1%.

Киргизия: В 2016 году производство сахара увеличилось в 2,5 раза - Нацстатком
За 2016 год производство сахара в Кыргызстане увеличилось в 2,5 раза счет роста урожая сахарной свеклы и завод (ОАО «Каинды-Кант») впервые выпускал за долгие годы сахар из сахарного тростника. Об этом сообщила заведующая отделом статистики промышленности Управления статистики реального сектора Айнура Нурбаева.".

Валовой сбор сахарной свеклы в Беларуси в 2016 году составил 4,3 млн тонн
Валовой сбор сахарной свеклы в Беларуси в 2016 году составил 4,3 млн тонн, что на 30,3% больше уровня 2015 года, при средней ее урожайности 446 ц/га (в 2015 году - 330 центнеров), сообщает "Интерфакс-Беларусь".
Согласно данным, полученным Sugar.Ru в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь: в декабре 2016г., по сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены на сахар-песок в Беларуси выросли на 0,12%.С начала года (декабрь 2016г. к декабрю 2015г.) потребительские цены на сахар-песок в Беларуси выросли на 23,16%.

После 4 января цена на сахар в Армении повысилась на 10%
В Армении в прошлом году в сравнении с предыдущими годами существенного подорожания не зафиксировано. Об этом на пресс-конференции 16 января заявил вице-председатель «Национальном академии потребителей Армении», начальника отдела маркетинга и мониторинга Рубен Айтян. Затронув повышение цен в начале этого года, он заметил, что после 4 января цена на сахар повысилась на 10%; а на импортируемую муку – на 3 – 5%.

В 2016/17 МГ дефицит сахара составит 4,36 млн т - Datagro
Принимая во внимание новый прогноз урожая в Юго-Центральной Бразилии и перспективы снижения спроса на сахар в Индии, консалтинговое агентство Datagro изменило свой прогноз мирового дефицита сахара и считает, что в сезоне 2016/17 МГ дефицит уменьшится с 6,48 млн т до 4, 36 млн т сахара. Об этом сообщило агентство Williams.
После двух дефицитных сезонов в сезоне 2017/18 МГ мировой рынок сахара должен прийти к более сбалансированной структуры спроса и предложения, поскольку есть свидетельства увеличения посевов в Азии и Европе на следующий сезон, который стартует в октябре 2017 года.

В юго-центральном регионе Бразилии в конце декабря произведено 127 тыс. тн сахара
В юго-центральной части Бразилии во второй половине декабря произведено лишь 127 тыс. т сахара, по сравнению с 379 тыс. т в первой половине месяца, так как почти все заводы завершили производственный сезон 2016/17 МГ, сообщает Business Recorder. Во второй половине декабря сахарные заводы в главном производственном районе Бразилии переработали 3 млн. т сахарного тростника, по сравнению с 7,22 млн. т в первой половине месяца.

Производство сахара в Таиланде упадет на 3,1% в сезоне 2016/17 годов
Производство сахара в Таиланде (второй по величине экспортер подсластителя в мире) в сезоне 2016/17 годов, как ожидается, сократится на 3,1% из-за засухи в прошлом году, что заставило некоторых фермеров отказаться от выращивания тростника. Об этом сообщило правительственное агентство во вторник, передает "Рейтер".
"Из-за засухи и плохой цены на сахар в сезоне 2016/17 годов мы должны получить от 9,3 до 9,4 млн. тонн сахара, что меньше уровня сезона 2015/16 годов", сказал Boontin Korsiri, чиновник из отраслевой организации Office of the Cane and Sugar Board. Производство сахара в Таиланде в сезоне 2015/16 годах составило 9,7 млн. тонн. Ожидание снижения производства в Таиланде происходит на фоне других прогнозов расширяющегося глобального дефицита. Падение производства в Индии также вносит свой вклад в растущий дефицит поставок. Boontin сказал, что Таиланд может рассчитывать на экспорт около 6,8 млн. тонн сахара в этом году, что меньше 7,1 млн. тонн, экспортированных в сезоне 2015/16 годов. На внутреннем рынке, Таиланд потребляет около 2,6 млн. тонн сахара в год.Таиланд пережил самую сильную засуху за более чем два десятилетия в прошлом году из-за погодного явления "Эль-Ниньо", который повредил посевы в Юго-Восточной Азии и привел к нехватке продовольствия.

Китай снизил импорт сахара на 37%
По сообщению китайской таможни, в 2016 году Китай уменьшил импорт сахара на 36,8% до 3,1 млн. тонн, что является самым низким показателем за последние 5 лет. В 2011 году импорт сахара составил около 3,0 млн. тонн. Основными причинами являются рост цен на сахар и рекордные объемы импорта в 2015 году.
Китайское правительство также продолжает проведение аукционов по продаже сахара из государственных резервов. Так, за последние месяцы 2016 год на аукционах было продано около 400 тыс. тонн сахара. Аукционы будут проходить и в 2017 году. На этой неделе планируется новый аукцион по продаже 250 тыс. тонн сахара.
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На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось увеличение биржевых котировок на сахар - сырец. По состоянию на 18 января 2017 г. котировки сложились на уровне 463 долл. США/т (+ 2,0% за неделю).


