Российский и мировой рынок сахара
О динамике роста сахарной свеклы на 1 августа 2016г.
Динамика роста сахарной свеклы на пробных участках в свеклосеющих хозяйствах по данным сахарных заводов в среднем по России по состоянию на 01.08.2016 г.: масса корня - 356 г. (в 2015 г. - 347 г.; в 2014 г.- 358 г.); масса ботвы - 327 г. (в 2015 г. - 395 г.; в 2014 г. - 349 г.); сахаристость - 13,43% (в 2015 г.- 12,98%; в 2014 г. - 14,60%).

	Производство сахара из сахара-сырца за первое полугодие - абсолютный минимум за всю историю  
наблюдения
По данным Росстата, обработанным Sugar.Ru, в июле произведено 490 тн свекловичного и 61,1 тыс. тн сырцового сахара. Всего за первое полугодие производство белого сахара составило 366,1 тыс. тн: 164,5 тыс. тн свекловичного и 201,6 тыс. тн сырцового сахара. В 2014 году за первое полугодие было произведено 599,2 тыс. тн белого сахара (75,8 тыс. тн свекловичного и 523,5 тыс. тн сырцового сахара), в 2013 году – 515,6 тыс. тн белого сахара. Производство сахара из сахара-сырца за первое полугодие представляет абсолютный минимум за всю историю наблюдения в современной России


Движение сахара по ж/д за 7 месяцев 2016 года
По данным ж/д мониторинга sugar.ru, за январь - июль 2016 года Россия импортировала 179300 МТ сахара. Крупнейшими странами-экспортерами в Россию выступили Белоруссия (99,52%) и Польша (0,48%). Российский экспорт составил 3064 МТ, основными странами - получателями выступили Казахстан (66,48%) и Абхазия (14,47%).
Внутренние отгрузки составили 801164 МТ, наибольший объем отгрузок произвели Кирсановский с/з (Кристалл) (6,69%) и Елань-Коленовский с/з (5,42%). Общий транзит по железной дороге через территорию России составил 69999 МТ.

	Объем производства сахара в России в августе составит 520 тыс. тонн - Союзроссахар
По оценке Союзроссахара, с учетом ожидаемых пусков сахарных заводов, объем производства сахара в России в августе составит 520 тыс. тонн, что на 113 тыс. тонн больше уровня прошлого года.
	
Первый свекловичный сахар урожая 2016 произведен в Центральном федеральном округе
Сезон переработки сахарной свеклы в Центральном федеральном округе открыла Орловская область. 31 июля т.г. начал переработку Ливенский сахарный завод. Заготовлено 10,0 тыс. тонн сахарной свеклы, переработано 4,5 тыс. тонн и выработано 200 тонн сахара. Заготовка сахарной свеклы заводом ожидается в объеме 560 тыс. тонн.

В прошлом году Ливенский сахарный завод переработал 364 тыс. тонн сахарной свеклы и выработал 51,1 тыс. тонн сахара.

Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) в январе – мае 2016 года снизился на 12,6% и составил 133,2 тыс. т (в январе-мае 2015 года – 152,4 тыс. т).
По данным ФТС России по состоянию на 3 июля 2016 г. импорт сахара-сырца с начала текущего года составил 176,6 тыс. т, что в 2,6 раза меньше аналогичного периода 2015 года (453,2 тыс. т).
По состоянию на 29 июля 2016 г. оптовая цена на сахар в ЮФО выросла на 1,9% (+ 5,7% с начала года) и составила 46,50 руб./кг.
Цены промышленных производителей в июне 2016 г. составили: на сахар белый свекловичный – 38,42 руб./кг (+ 2,8% за месяц, + 5,90% с начала 2016 года), на сахар белый тростниковый – 36,13 руб./кг (- 5,5% за месяц, + 23,7% с начала года). 
Потребительская цена по состоянию на 25 июля 2016 г. сложилась на уровне 56,36 руб./кг и увеличилась за неделю на 1,1% (+ 7,4% с начала года). 
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	Поступление на рынок сахара нового урожая привело к падению цен (обзор цен)
По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 21.07.2016 по 28.07.2016 курс доллара поднялся на 4,0% (на 21.07 - 63,42 р./$, на 28.07 - 65,95 р./$). Рублевая московская цена на сахар понизилась на 0,60 руб./кг (-1,23%), краснодарская цена понизилась на 1,00 руб./кг (-2,11%). Долларовая московская цена на сахар понизилась на $0,039 /кг (-5,06%), краснодарская цена понизилась на $0,044 /кг (-5,87%).

26 июля на рынок стал поступать белый сахар нового урожая, что спровоцировало падение цен. Продимекс, предлагавший сахар с краснодарских заводов по 47,6 руб./кг, спустил 28 июля цену сразу до 47 руб./кг. поставка с краснодарских и воронежских заводов. Ряд компаний предлагают в Краснодаре цены до 46,5 руб./кг. Однако, объемы поступающего сахара пока невелики и, не исключено, что в начале августа мы увидим временный рост цен, вызванный дефицитом предложения сахара. 

В Бурятии в «сезон варенья» подорожал сахар
В Бурятии в «сезон варенья» подорожал сахар. Цены на сахар в республике выросли на 4,4%. Теперь килограмм сахара стоит 58,25 руб., сообщает ИА «Байкал-Daily».
Это связано с сезонностью производства сахара: урожай сахарной свеклы собирают в сентябре-октябре. Поэтому на текущий момент изменения цены обусловлены недостатком товарных запасов, сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.

В магазинах Пензы в период заготовок начал дорожать сахар
В июльский мониторинг цен мы первым делом посмотрели, сколько стоит сахарный песок. Только ленивый сейчас не варит варенье. Однако хозяек ждал сюрприз — сахар подорожал. В ряде торговых точек цена на него подскочила сразу на 10 рублей, перевалив отметку в 55. А ведь три месяца назад его стоимость редко где превышала 45 рублей. В некоторых магазинах его продавали даже дешевле, но в ограниченном количестве — не более 5 кило в одни руки.
Данная тенденция, похоже, мало кого, кроме рядового потребителя, волнует. Экономическая необходимость это или кто-то захотел нажиться на сладком в сезон заготовок? Пока, по официальным данным, у нас все в порядке.
— Мы еженедельно мониторим стоимость социально значимых товаров. В этом списке у нас 24 позиции, в том числе и сахар. Причем следим как за розничными, так и за оптовыми ценами. На сегодняшний день превышений наценок в рамках подписанного меморандума с торговыми сетями не зарегистрировано. Если выявятся случаи значительного роста цен, то информацию об этом направим в региональное УФАС, — пояснили в Управлении содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы.
И все же свое варенье гораздо дешевле магазинного. К примеру, кило малины стоит 100 рублей, кило самого дешевого сахара — 51. Из этого набора получится 2 килограмма варенья (по 76 рублей за кило). А литр покупного джема стоит больше 100 рублей.

Краснодарский край

Краснодарский край: Кубань по-прежнему лидирует в России по объёмам производства сахара 
Краснодарский край, по выращиванию сахарной свеклы и по объёмам производства сахара, всё так же стоит в России на первом месте. В нынешнем году этой "стратегической" сельхоз-культуры посеяно на Кубани на 32 тысячи га больше, чем год назад.
По данным краевого Минсельхоза, в 2015 году в регионе работали 14 заводов, которые занимались производством сахара. Они, благодаря поставкам свеклы из других регионов, переработали больше 8,5 млн тонн сладкого корнеплода, выработав 1 с лишним млн тонн продукции.
На сегодняшний день количество сахарных заводов увеличилось. Возобновили свою работу заводы в Курганинском и в Тимашевском районе. 
В этом году, кроме увеличения количества заводов по производству сахара, возросли на Кубани и площади, занятые посевами сахарной свеклы. 
Первые уборочные дни радуют кубанских аграриев. Однако о конечном результате говорить они не спешат. Здесь многое, по их словам, зависит от того, какая будет погода. Дожди, кстати, с одной стороны, способствуют раннему росту свеклы и уровню её сахаристости. Однако непогода может стать помехой комбайнёрам.
И производителей сахара, кроме размеров и показателей урожайности, сахаристость свеклы тоже интересует. Фермерам сдать свеклу переработчику выгоднее, чем, скажем, пшеницу или подсолнечник. И всё же часто цена, предлагаемая переработчиком, не совсем устраивает аграриев. 
По словам кубанских агрономов, не бывает так, чтобы и селянам, и сахарным заводам было одинаково выгодно. И тем не менее, "сдатчики" и переработчики находят компромисс, потому что понимают, что им друг без друга никак нельзя. 

Краснодарский край: В этом году на Кубани заработают 16 предприятий по переработке сахарной свеклы
В этом году на Кубани будут запущены 16 заводов по переработке сахарной свеклы. Такое поручение дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В 2016 году на сахарных заводах планируют переработать около 10 миллионов тонн свеклы.
- Тимашевский завод не работал с 2013-го по 2016-й. В прошлом году новые собственники предприятия начали активную работу по восстановлению производства, - сообщили "КП-Кубань" в пресс-службе краевой администрации. - Пока завод может осилить до трех тысяч тонн, но планируется, что поднять производительность до пяти.
Открытие этого предприятия позволит создать более 500 новых рабочих мест.
- Это рентабельный бизнес, который дает прибыль. Наша задача - создать все условия, чтобы завод развивался дальше, - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае началась переработка сахарной свеклы
На Ленинградском сахарном заводе началась переработка сахарной свеклы. На текущий момент в Краснодарском крае уже работают 4 свеклопункта по приемке сахарной свеклы. Сахар нового урожая предлагается заводами края по цене 47 руб./тн EXW.

Краснодарский край: В Новопокровском районе стартовала уборка сахарной свеклы нового урожая 
Площадь посевов этой технической культуры в нынешнем году составила 8900 гектаров. Виды на урожай хорошие. К копке сладких корнеплодов аграрии приступили 30 июля. В тот же день в ОАО «Викор» открыли новый сезон приема и переработки сахарной свеклы.
С рабочим визитом на предприятии побывал глава МО Новопокровский район Александр Николаевич Сотников. Он встретился с руководством ОАО «Викор», поинтересовался подготовкой материально-технической базы к приему сырья и планами на производство.
По словам генерального директора ОАО «Викор» Николая Александровича Конбас, производственные мощности предприятия способны переработать в этом году сахарной свеклы больше прошлогоднего показателя.

	Первый свекловичный сахар обеспечивает потребности юга России
Как сообщает Союзроссахар, по информации Ассоциации «Кубаньсахарпром», по состоянию на 29 июля т.г. в Краснодарском крае работают 5 сахарных заводов.

Сегодня суточное производство свекловичного сахара составляет 2200 тонн в сутки, при потреблении сахара в Южном и Северо - Кавказском федеральных округах 2000 тонн в сутки (в том числе и Республика Крым). На текущую дату весь произведенный сахар реализуется только на территории ЮФО, обеспечивая возросшие сезонные потребности, так как к началу нового производственного сезона весь сахар урожая 2015 года был отгружен в сахаропотребляющие регионы России.
С учетом увеличения посевов сахарной свеклы в 2016 году общее производство сахара в ЮФО и СКФО ожидается на уровне 1,3-1,4 млн. тонн сахара, что на 130 тыс. тонн больше прошлого года.
По информации Ассоциации «Кубаньсахарпром», в связи повышенным спросом из сахаропотребляющих регионов России, уже сегодня на сахарных заводах отмечаются очереди на отгрузку сахара, которые достигают трех дней. С дальнейшим пуском сахарных заводов в ЮФО ситуация будет стабилизироваться, что позволит обеспечить все имеющиеся потребности сахара в регионах.

Вице-губернатор Кубани посетил «Тбилисский сахарный завод»
Вице-губернатор Андрей Коробка с рабочим визитом побывал в Тбилисском районе. Он посетил «Тбилисский сахарный завод», который первым в крае начал прием сахарной свеклы. После осмотра производства, там же на заводе вице-губернатор провел рабочее совещание с руководителями сельхоз. предприятий и переработчиками. Андрей Коробка сообщил, что в этом году виды на урожай сахарной свёклы на Кубани очень хорошие, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Краснодарского края. 
"Погода в этом сезоне сложилась такая, что культура росла как на дрожжах. Но в итоге это и сыграло в минус - в свеклокорне стали образовываться пустоты, пострадала и его верхняя часть. Но нам, конечно, важна сахаристость культуры, она должна быть не меньше 15 процентов. Только тогда мы получим больше сахара на гектар и, соответственно, больше будет экономический выхлоп для вас – производителей и переработчиков", - сказал вице-губернатор. 
Он также отметил ряд проблем, которые есть в отрасли: 
"Самая большая проблема - зависимость от импортных семян. При том, что мы прекрасно знаем, что импортные семена дают сбой в нашем климате, а семена отечественной селекции, такие, например, как выращивают у нас в Кореновском районе (прим.: посеяны в ФГУП Кореновское на площади 2,8 га), дают хорошую устойчивость к болезням и погодным перепадам. А главное, наши семена дают хорошую лёжкость (прим.: корнеплод может долго храниться без переработки). Поэтому нужно снижать импортозависимость, в том числе и от импортной техники для сахарной отрасли". 
Руководители предприятий, выращивающих сахарную свеклу, высказали беспокойство по поводу запрета проезда по дорогам края в дневное время для грузового транспорта. 
Андрей Коробка сообщил, что по просьбе краевого Минсельхоза такой запрет для сельхозтоваропроизводителей будет отменен. 
"С 16 августа соответствующие изменения к приказу губернатора вступят в силу. Так что беспокоиться не о чем, работайте спокойно", - сказал вице-губернатор. 
Аграрии рассказали, что копка сахарной свеклы в Тбилисском районе начнется с 1 августа. Урожайность ожидается на уровне минимум 400 ц/га.
До конца июля на Кубани начнут работу ещё пять сахарных заводов - ООО «Гирей-Сахар» (Гулькевичский район), ООО «Динск-Сахар» (Динской район), ЗАО «Кристалл» (Веселковский район), ОСП «Сахарный завод Павловский ООО «Патриот» (Павловский район) и ПАО «Каневсксахар» (Каневской район). Остальные десять заводов будут запущены с 1 по 6 августа.
Справочно:
Производственные мощности сахарных заводов Кубани способны переработать в оптимальные сроки порядка 10 млн. т сахарной свеклы в сезон. В 2016 году подготовку материально-технической базы к сезону переработки сахарной свеклы, осуществляют все сахарные заводы края. На эти цели инвестиции составили более 3 млрд. руб.
В 2016 году посевные площади сахарной свеклы в хозяйствах всех форм собственности составляют порядка 180 тыс. га, что на 23 тыс. га больше прошлогоднего. При соблюдении всех условий выращивания сахарной свеклы сбор свеклосырья составит порядка 8,0-8,5 млн. тонн. Для полной загрузки мощностей заводов края, сахарную свеклу планируется ввозить из хозяйств Ростовской области и Ставропольского края. Примерный объем такого сырья составит 1,5-1,7 млн. тонн. Ожидаемый объем сырьевых ресурсов для переработки в текущем году составит - 10 млн. тонн.
В целях бесперебойной работы сахарных заводов и сельхозпроизводителей утвержден согласованный график приемки сахарной свеклы и пуска сахарных заводов края в сезон 2016 года. Данный график позволяет, прежде всего, не допускать простоя автотранспорта и соблюдение чётких сроков поставки свёклы в переработку.

Кубань: Тихорецкий район приступил к уборке сахарной свеклы
Сельхозпредпрятия Тихорецкого района Краснодарского края приступили к уборке сахарной свеклы, сообщает Администрация муниципалитета. Средняя урожайность равна 485,5 ц/га. Первыми приступили к уборке сахарной свеклы ЗАО «Родник», ЗАО им. Кирова, ЗАО «Заря», крестьянско-фермерские хозяйства района. Тихорецким сельхозтоваропроизводителям предстоит собрать урожай корнеплода с площади 7112 га. Пока убран всего 1 % от общего числа посевов, это 2913 тонн свеклы. Уборка сахарной свеклы в Тихорецком районе только началась, но урожай обещает быть хорошим.

В Краснодарском крае в 2017 году семенами сахарной свёклы собственной селекции планируется
засеять 1500 га
Об этом в рамках Аграрного совета, прошедшего в Тимашевском районе, сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.
- В течение трёх последних лет доля площадей, отведённых в регионе под эту культуру и засевающихся исключительно иностранными гибридами, увеличилась практически до 100%, - отметил замглавы края. – Но в этом году мы планируем произвести около 7 тысяч тонн семян сахарной свёклы отечественной селекции. Это позволит в 2017 году засеять 1500 га – примерно 1% от всей посевной площади сахарной свеклы в Краснодарском крае.
Семена сахарной свеклы кубанской селекции нового гибрида Успех будут получены на «Первомайской селекционно-семеноводческой станции сахарной свеклы» и «Племзаводе «Урупский».
 - В дальнейшем в крае планируется расширить площади, выделенные под местные гибриды, - сказал Андрей Коробка.
В настоящее время почти 100% посевных площадей в Краснодарском крае засевается гибридами компаний из Бельгии, Германии, Швейцарии и Дании. Семена кубанской селекции занимают незначительную площадь – всего 77,8 га. И расположены в ФГБНУ «Первомайская селекционно-семеноводческая станция сахарной свеклы», в хозяйствах - ООО «Агрофирма «Агросахар» и ФГУП «Кореновское».
Вице-губернатор сообщил, что в 2016 году была утверждена краевая государственная программа «Развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в Краснодарском крае». По ней сельхоз. производителям выплачивается господдержка на приобретение элитных семян.

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

11 июля к 
4 июля
18 июля к 
11 июля
25 июля к 
18 июля
01 августа к 
25 июля
Сахар-песок
100,8
99,95
101,4
100,5

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

03.08.2015
01.08.2016

Краснодарский край
52,27
58,15
+11,2
Краснодар
52,27
57,36
+9,7
Армавир
48,65
54,99
+13,0
Ейск
52,23
62,36
+19,4
Новороссийск
52,45
57,76
+10,1
Сочи
57,31
60,14
+4,9
Туапсе
54,33
60,80
+11,9

По данным Краснодарстата на 01.08.2016г. по сравнению с 03.08.2015г. отмечено повышение средней
потребительской цены на сахар в наблюдаемых городах в пределах от +4,9% до +19,4%.
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Средние розничные цены на сахар в г. Краснодаре на 03.08.2016г. сложились следующим образом: максимальное среднее значение потребительской цены на сахар составило 66 руб. 25 коп.  Минимальная цена за 1 кг. сахара в столице Кубани равна 48 руб. 50 коп. По сравнению с 05.08.2015г. средняя розничная цена 1 кг. сахара на текущий момент увеличилась на 7,9% и установилась на уровне 56 руб. 71 коп.
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На 01.08.2016г. по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» средняя потребительская цена за 1 кг. сахара составляет 57 руб. 19 коп. По сравнению с аналогичными периодами 2014г. и 2015г. увеличение составило +62,6% и +14,1% соответственно. По сравнению с началом т.г. розничная цена сахара в Краснодарском крае возросла на 7,2% 
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На 01.08.2016г. по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» средняя цена производителей сахара в Краснодарском крае составляет 49 000 руб. за 1 тн.  По сравнению с аналогичными периодами 2014г. и 2015г. увеличение составило +58,1% и +21,9% соответственно. По сравнению с началом т.г. цена сахара у производителей в Краснодарском крае возросла на 9,9%.

Мировой рынок сахара

В августе 2016 года пошлина на импорт сахара-сырца в Таможенный союз опустилась до $140/тн
В августе 2016 года пошлина на импорт сахара-сырца в Таможенный союз снизилась до $140/тн. Среднемесячная цена на сахар-сырец на бирже "The ICE" в июле составила $434,05/тн, соответственно в сентябре 2016 года пошлина останется на уровне $140/тн.

	Казахстан: В июле 2016г. потребительские цены на сахар выросли на 11,3%
Согласно данным, полученным в Агентстве Республики Казахстан по статистике: В июле 2016г. по сравнению с прошлым месяцем в Казахстане потребительские цены на сахар выросли на 11,3%. С начала года потребительские цены на сахар выросли на 26,4%, а в годовом исчислении (июль 2016г. к июлю 2015г.) - на 65,4%.

В июле 2016г. по сравнению с прошлым месяцем в Казахстане цены на сахар от производителей выросли на 3,8%. С начала года цены на сахар от производителей выросли на 23,8%.

Беларусь: Отгрузки сахара на внутренний рынок в I полугодии 2016 года сократились на 11%
Производство сахара в январе-июне 2016 года, по данным Белстата, составило 220,3 тыс. тонн, увеличившись по отношению к прошлогоднему периоду на 24,8%.
Белорусским организациям торговли в этот период было отгружено 67,4 тыс. тонн сахара и сахарозаменителей, что на 5,2% больше, чем годом ранее, пишут "Бизнес-новости". Средняя розничная цена в июне 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года выросла на 13,7% и составила BYN 1,60.
В январе-мае 2016 года Беларусь экспортировала 145,7 тыс. тонн сахара, что на 16,4% меньше по сравнению с прошлогодним периодом. При этом средняя экспортная цена сократилась на 13,8%, до USD 508 за тонну.
Обращает на себя внимание, что средняя цена поставок за пределы СНГ значительно выше, чем в страны СНГ: USD 580 против USD 508 за тонну. Однако объемы этих поставок мизерные: всего 300 тонн за полугодие.
На работе сахарной отрасли по-прежнему сказывается прошлогодняя засуха, приведшая к неурожаю сахарной свеклы. В этих условиях рост производства обусловила переработка импортного сахара-сырца. Помимо изначально запланированного на 2016 год импорта в размере 160 тыс. тонн, в мае пришлось дополнительно закупить 80 тыс. тонн сырца, по 20 тыс. тонн на каждый из четырех сахарных заводов. Это сырье было переработано в июне-июле. В настоящее время предприятия планово остановили работу.
Нехватка сырья и сезонно возрастающий уровень потребления сахара летом традиционно ставит вопрос о достаточности обеспечения сахаром до начала нового сезона переработки.  Производители отвечают на него по-разному.
Так, по словам председателя наблюдательного совета ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" Осипа Дапиро, остатки продукции на Слуцком заводе "катастрофически падают".
"Сахара сейчас дефицит, и мы переживаем, чтобы его хватило до нового сезона, – прокомментировал ситуацию О.Дапиро. – Поэтому небольшие объемы берем из госрезерва, чтобы не было перебоев в торговле. Сейчас разбиваем объемы по суткам, сколько в сутки можем продать. Нельзя допустить, чтобы за 10 дней до пуска завода сахар исчез из магазинов. Потому что если мы оголим внутренний рынок, то сюда пойдет сахар из России".
Ограниченные запасы заставляют также сокращать поставки на экспорт: их объемы, по словам О. Дапиро, сейчас примерно на 20% ниже, чем в прошлом году. Совсем отказаться от них нельзя, так как предприятию важно сохранить занятую нишу на сужающемся российском рынке.
В такой ситуации производитель недоволен акционными предложениями розничных сетей, которые в сезон снижают цену на сахар, чтобы заманить покупателей. "Мы даже протестовали через концерн "Белгоспищепром", чтобы таких акций не проводили", – отметил О. Дапиро.
В ОАО "Скидельский сахарный комбинат" информацию о дефиците сахара не подтвердили.
"Наши запасы рассчитаны на то, чтобы в середину сентября мы вошли с минимальными остатками, – сказал главный экономист комбината Виталий Иоскевич. – Потому что будет свежий сахар, зачем хранить старый?"
По подсчетам главного экономиста, запасов сахара комбинату хватило бы и без дополнительного импорта сырца в размере 20 тыс. тонн. "Просто, когда мы переработали этот дополнительный объем, его пришлось отгружать на экспорт, чтобы не заваливать склады осенью", – добавил В.Иоскевич.
Он также отметил, что экспортные цены в России в этом году "хорошие, выше, чем в прошлом году": в зависимости от региона они составляют USD 50-70 за центнер.
Аналогичные оценки запасам сахара дают и в концерне "Белгоспищепром".
"Хватает у нас сахара, – сказал агентству "Бизнес-новости" заместитель начальника управления координации и развития сахарной и консервной отраслей "Белгоспищепрома" Сергей Мельничек. – Остатки на 1 июля были выше уровня прошлого года. Кроме того, в июле было произведено 35 тыс. тонн сахара. Поэтому сахара вполне достаточно и для внутреннего рынка, и для намеченных поставок на экспорт".
По данным "Белгоспищепрома", заводские запасы сахара на 1 июля составляли почти 76 тыс. тонн, что на 5% выше запасов прошлого года.
По данным Белстата, которые учитывают также остатки в торговле, запасы сахара на 1 июля составляли 76,3 тыс. тонны, что в 2,08 раза превышало среднемесячный объем производства. 
В Белгоспищепроме также подчеркивают, что в этом году "внутренний рынок не ест столько, сколько в прошлом году, когда был ажиотаж". По словам С. Мельничека, на 1 июля отгрузка сахара на внутренний рынок составила 89% к уровню прошлого года, "поэтому ни о каком ажиотаже речи быть не может".
Стоит отметить, что в этот показатель Белгоспищепрома включены отгрузки как организациям торговли, так и предприятиям промпереработки. С учетом того, что поставки сахара организациям торговли в I полугодии увеличились на 5,2%, можно предположить, что снижение общего потребления сахара на внутреннем рынке произошло за счет промышленности.
Говоря о видах на урожай, в концерне и на заводах-производителях сходятся в оценке, что они неплохие. Благотворно повлияли июльские дожди.
Так, на слуцком заводе планируют, что по их зоне будет собрано 1,1 млн тонн сахарной свеклы. Для сравнения: в прошлый засушливый год было заготовлено всего 760 тыс. тонн свеклы.
В "Белгоспищепроме" отмечают, что в этом году состояние посевов намного лучше, чем в прошлом году. "Понятно, что сахара в свекле пока не так много, как было в прошлом году (тогда растения просто высушило, и сахар сконцентрировался), но по массе виды неплохие, – говорит С.Мельничек. – Основное накопление сахара будет в сентябре, сейчас посевы идут в рост. Пока погода для свеклы очень хорошая".

Украина: Цены на сахар с начала года снизились на 10-11% 
По сравнению с началом года оптово-отпускные цены на сахар снизились на 10-11%, сообщает "Укрцукор".
По состоянию на 2 августа этого года сахарные заводы реализуют сахар по оптово-отпускной цене 12,35-12,70 грн. /кг (33,27-34,22 руб. /кг по текущему курсу ЦБ РФ), что ниже как уровня пятницы, так и минувшего вторника.
За неделю минимальные цены на сахар уменьшились 0,4%, а максимальные - на 0,8%. При относительной стабильности курса национальной валюты снижение гривневой цены соответственно отразилось на долларовой - уменьшение с 500-516 долл./т по состоянию на 26.07.2016г. до 498-513 долл./т (33307-34310 руб/т) на 02.08.2016г.
В России, Беларуси и Казахстане также отмечается снижение оптово-отпускных цен на сахар. В Молдове, учитывая ожидаемый дефицит сахара, цены растут.

Украина: Урожай сахарной свеклы под вопросом
Катастрофического снижения урожая сахарной свеклы в Украине из-за засушливых погодных условий в этом году не будет. Такое мнение в комментарии AgroPortal.ua высказала начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.
По ее словам, в прошлом году условия были более жесткими. Сейчас корень сформировался лучше, чем прошлогодний.
«Но следует заметить, что запасы влаги в почве почти исчерпаны, а сахарная свекла — это растение с длительным вегетационным периодом, которое в августе еще должно было расти. Если культура преждевременно завершит вегетацию, то масса корня будет небольшой», — объясняет эксперт.
Также она добавила, что июль в целом выдался засушливым, в течение третьей декады в центральных областях не было осадков. Почва горячая на глубине 10 см (около 25 °C), что угнетает, даже приостанавливает рост растений.
При этом ближайшие 5-7 дней ситуация не улучшится.

Молдова: Фермеры на севере страны озадачены: урожай свёклы в этом году сократится вдвое
Урожай сахарной свёклы на севере Молдовы может сократиться почти вдвое. Фермеры говорят, что засуха пагубно сказывается на этой культуре. По прогнозам экспертов Минсельхоза, в этом году с гектара соберут около 32 тонн сахарной свёклы. Собирать урожай начнут через несколько недель, сообщает PUBLIKA.MD.
Дождливая весна радовала фермеров на севере страны. Они надеялись собрать около 60-70 тонн сахарной свёклы с гектара. Однако летняя засуха испортила их планы. Игорь Поповски, агроном из Флорештского района, говорит, что урожай будет гораздо меньше, около 30 тонн с гектара. А это означает, что не окупятся даже расходы. На каждый гектар потратили почти 25 тысяч леев (84,5 тыс. руб. - Sugar.Ru).
"За две недели практически всё высохло. Если в первой половине июня показатели были ещё хорошие, то жара последних двух недель убила все. Эта свёкла весит около 300 грамм. А должна весить примерно 800", - сказал агроном Игорь Поповски.
Фермер из села Гиндешть того же района рассчитывает собрать около 50 тонн с гектара, лишь потому, что использовал минеральные удобрения и современные технологии. Но и этого мало. Изначально он надеялся собрать 70 тонн с гектара.
"Мы использовали новые технологии, пришлось потратить больше, чем обычно. Но есть надежда на то, что вложенные деньги вернем", - отметил директор агрохозяйства Андрей Быркэ.
По словам специалистов, урожай сахарной свёклы зависит от многих факторов.
"Июль оказался засушливым и был большой дефицит осадков, особенно в тех районах, где возделывается сахарная свекла. Возделывание сахарной свеклы еще зависит от технологии возделывания", - говорит глава Центра агрометеорологического мониторинга Татьяна Миронова.
По данным Союза производителей сахара, заводы будут покупать сахарную свёклу в среднем по 600 леев за тонну (2 028,6 руб.), так же, как и в 2015. В этом году сахарную свёклу посадили примерно на 23 тысячах гектаров сельхозугодий

Бразилия: Во второй половине июня увеличилось производство сахара
С окончанием дождей, во второй половине июня увеличилось производство сахара в южно-центральной части Бразилии, сообщили в агентстве Williams.
По данным отраслевой ассоциации Unica в главном сахарном регионе Бразилии, во второй половине июня производство сахара увеличилось до 2,79 млн. тонн (на 10,36% больше в годовом исчислении).
Объемы переработанного тростника во второй половине июня выросли на 2,38% до 47,89 млн. тонн, по сравнению с аналогичным показателем предыдущего урожая
Кроме того, было произведено 836,40 млн. литров безводного этанола (смешивается с бензином)
С начала текущего сезона, который официально начался 1 апреля 2016г., объем переработанного сахарного тростника составил 214,62 млн тонн (+9,61% к 2015г.). Объемы производства сахара достигли 10,97 млн. тонн (+19,91%), безводного этанола - 3,42 млрд. литров (+21,03%)
По данным Unica, рост производства сахара связан с увеличением содержания сахара в сахарном тростнике и увеличением объемов переработанного тростника.
В регионе во второй половине июня работали 271 сахарных и биоэтанольных заводов (в 2015г. - 275 завода). Ожидается, что в течение месяца июля, запустятся еще четыре завода.
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На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось снижение биржевых котировок на сахар - сырец. По состоянию на 28 июля 2016 г. котировки сложились на уровне 414 долл. США/т (- 2,5% за неделю).


