Российский и мировой рынок сахара

На 27 сентября 2016 года сахарная свекла выкопана с площади 365,6 тыс. га
По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации по состоянию на 27 сентября 2016 года сахарная свекла (фабричная) выкопана с площади 365,6 тыс. га или 32,9% к посевной площади (в 2015 г. – 380,9 тыс. га). Накопано 15,8 млн. тонн (в 2015 г. – 14,6 млн. тонн), при урожайности 431,5 ц/га (в 2015 г. – 382,5 ц/га).

Погодные условия ограничили работу сахарных заводов Юга России - Союзроссахар
По данным Союзроссахара на 26 сентября т.г. работает 67 сахарных заводов из 75, ожидаемых к работе в этом году. В прошлом году на эту дату работал 71 завод.
По информации Ассоциации "Кубаньсахарпром", из-за обильных осадков и переувлажнения почвы, прошедших в последние дни, приостановлена уборка и заготовка сахарной свеклы в Ставропольском и Краснодарском краях. Из-за недостатка сырья приостановили работу 5 заводов в Краснодарском и 1 завод в Ставропольском краях. Ряд заводов вынуждено снизили суточную переработку свеклы и выработку сахара. Суточная выработка сахара в Краснодарском и Ставропольском краях, в сравнении с началом прошедшей недели, упала на 37% с 12,05 до 7,59 тыс. тонн в сутки. По данным Гидрометцентра в Краснодарском и Ставропольском краях прекращение осадков и улучшение погодных условий ожидается с 1 октября текущего года.

Произведен первый миллион тонн сахара нового урожая
Как сообщает Союзроссахар, по состоянию на 19 сентября т.г. от начала производственного сезона выработано более 1,0 млн. т свекловичного сахара. В 2015 и 2014 годах первый миллион сахара был получен – 17 и 22 сентября соответственно. Выработка второго миллиона займет (по оценке Союзроссахара) 21 день и ожидается к 8 октября т.г., что на уровне прошлого года.

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы урожая 2016г.

Переработано сахарной свеклы
Выработано сахара

тыс. тонн
2016г. к 2015г.
тыс. тонн
2016г. к 2015г
На 19 сентября 2016 г.
9 161,3
+11,0%
1 122,6
-1,5%
                                                                                     Источник: Союзроссахар

Производство сахара, тыс. тонн
Январь-август
2015г.
2016г.
%
Сахар-песок всего, в т.ч.
1 095,9
806,0
73,5
Из сахарной свеклы
516,7
579,2
+12,1%
Из импортного сырца
579,2
226,8
-2,6 раза
Удельный вес свекловичного сахара, %
47,1
71,9
+24,8 п.п.
                                                                                                 Источник: Росстат

В январе - августе 2016 года производство сахара из сахарной свеклы увеличилось на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составило 579,2 тыс. тонн. 
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) в январе – июле 2016 года снизился на 26,8% и составил 188,5 тыс. т (в январе-июле 2015 года – 257,5 тыс. т).
По данным ФТС России по состоянию на 21 августа 2016 г. импорт сахара-сырца с начала текущего года составил 203,1 тыс. т, что в 2,3 раза меньше аналогичного периода 2015 года (472,1 тыс. т).

Россия готова начать массовый экспорт сахара –Глава Русагро (ИКАР)
-Россия готова начать массовый экспорт белого сахара, предложить мировому рынку сотни тысяч тонн благодаря модернизации производства и благоприятным климатическим условиям, сказал в ходе саммита Рейтер глава одного из крупнейших производителей сахара в РФ - Русагро Максим Басов.
"Впервые за сто лет Россия сейчас начнет массово экспортировать сахар. Сотни тысяч тонн", - сказал он в ходе Саммита Рейтер.
"У нас (в РФ) 1,1 миллиона (тонн) посевов плюс высокий сахар с гектара, помноженные на возможность заводов переработать. России это даст производство сахара от 5,5 до 6 миллионов тонн... В России растёт производство сахара - это факт", - прогнозирует глава Русагро.
По его словам, росту производства свекловичного сахара способствовала господдержка, которая позволила многим крупным производителям модернизировать производство. Кроме того, развитие технологий позволяет увеличивать производство самой свёклы и её урожайность.
"Сейчас урожайность с гектара такая, какой не было никогда за всю историю России. Да, сахара (сахаристость) чуть меньше, чем в прошлом году, - это правда, но все равно гигантская цифра. А еще не забывайте, есть Белоруссия, которая с нами в Таможенном союзе и тоже в профиците. По любому, как ни смотри, получается 0,5 миллиона - 1 миллион тонн экспорта. Экспорт уже начался, мы уже тоже начали экспорт", - сказал Басов.
Он отказался прогнозировать экспорт сахара для самого Русагро, который в этом году только начал переработку и экспортировал пока первую тысячу тонн сахара в Казахстан.
По данным агентство ИКАР, в 2015/2016 маркетинговом году экспорт сахара из РФ не превысил и 7 тысяч тонн.
Басов сказал, что Русагро уже произвел первые 70 тысяч тонн сахара и планирует, что в этом году сможет произвести более 800 тысяч тонн, предполагая длинный сезон.
"Наши заводы будут работать и в январе, я боюсь, особенно в Белгороде или Курске", - сказал Басов.
Эксперты в этом году уже говорили о вероятности появления излишков сахара на внутреннем рынке РФ впервые за долгую историю.
По мнению Басова, российский сахар будет востребован на мировом рынке.
"Во-первых, мир впервые за четыре года вступил в структурный дефицит сахара, поэтому и цены выросли... Во-вторых, у нас есть Средняя Азия, которая потребляет до 1 миллиона тонн сахара, и мы сейчас активно смотрим, естественно, на Китай. Потому что Китай за последние несколько лет тоже стал крупнейшим импортером сахара", - сказал Басов.
Русагро экспортирует также отход переработки свеклы - жом, основное направление экспорта - страны Северной Европы. Вместо продаж кормовой патоки мелассы компания запустила её переработку - завод в Тамбовской области по дешугаризации мелассы по американской технологии.
"Он пока не вышел на проектную мощность, дорабатываем технологию. Как только мы это сделаем, завод построим еще больше - в два раза, наверное, - в Белгородской или Курской областях", - сказал Басов.
До 2015 года включительно сахарный бизнес Русагро был представлен шестью заводами, расположенными в Тамбовской и Белгородской областях.
За сезон переработки сахарной свеклы 2015-2016 годов предприятия группы произвели 612 тысяч тонн сахара.
В 2016 году, в результате сделки по приобретению пакета акций компании Разгуляй, в структуру сахарного бизнес-направления вошли еще четыре предприятия: Кшенский сахарный комбинат, Кривец-сахар в Курской области, Сахарный комбинат Отрадинский в Орловской области, а также завод Геркулес в Воронежской области

РФ в 2016 г. впервые столкнется с излишками сахара, надо экспортировать "хотя бы" 100 тыс. т - 
- Россия в 2016/2017 сельхозгоду может впервые столкнуться со значительными излишками сахара. Для нормализации баланса необходим его экспорт в объеме не менее 100 тыс. тонн, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов.
"По предварительным данным, объем рынка сахара в этом сельхозгоду может составить 6 млн тонн при потребности в 5,8 млн тонн. Впервые за более чем 200-летнюю историю сахароварения в России на рынке будет излишек", - заявил Е.Иванов "Интерфаксу".
По его словам, для того, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке, необходимо резко увеличить экспорт. "Небольшой экспорт сахара у нас был всегда, в прошлом году, например, он составил 6 тыс. тонн, - сказал он. - Но в этом году поставки необходимо увеличить хотя бы до 100 тыс. тонн, еще лучше - до 200 тыс. тонн".
В последнее время покупателями российского сахара были страны СНГ, а также Афганистан и Монголия.
Как отметил эксперт, несмотря на то, что с конца августа экспорт активизировался, он идет тяжело. Конкуренцию российскому сахару на зарубежных рынках составляет сахар с Украины. "Там излишки оцениваются почти в 400 тыс. тонн, чтобы их куда-то деть, соседи снижают цены, - сказал он. - В августе по железной дороге было экспортировано более 1,6 тыс. тонн российского сахара. Но это очень мало. Для того, чтобы экспорт резко увеличился, необходимо снизить цены еще на 3 рубля, до паритетного уровня с ценами на украинский сахар".
По словам Е.Иванова, в настоящее время цена на сахар в РФ составляет 36 рублей за 1 кг (базис Краснодара). "Если выйдем на 33 рубля, то экспорт пойдет резво", - отметил он.
По данным ИКАР, ценовой минимум первого полугодия пришелся на середину апреля и составил 39,5 рубля за 1 кг. В конце июля, после выхода на рынок сахара из нового урожая сахарной свеклы, цены начали снижаться.
В сентябре, по прогнозу Е.Иванова, цена может снизиться до 34-35 рублей из-за увеличения предложения сахара на рынке. "Но если погода будет благоприятствовать уборке урожая и оставшиеся сахарные заводы будут запущены в работу вовремя, то к концу месяца она может упасть и до 33 рублей", - не исключил он.
Как считает Е.Иванов, в экспорте сахара российским компаниям необходимо ориентироваться на страны, которые не выращивают собственное сырье и не имеют заводов по переработке сырца. "Их немного, за них сейчас идет жесткая конкурентная борьба, поэтому придется потолкаться локтями", - заявил он.
Е.Иванов также отметил, что определенным ограничителем для сахарного экспорта является качество. "На мировом рынке хорошо "идет" сахар с низкой цветностью, которую большинство и наших, и украинских заводов пока стабильно обеспечить не могут, - сказал он. - Локальные подразделения Pepsi и Coca-Cola такой вряд ли купят".
Тем не менее, заявил он, Россия может стать заметным игроком на мировом рынке сахара. "Поэтому уже сейчас может стать актуальной разработка международной маркировки упаковки сахара с англоязычными логотипами и надписями, а также с надписями для других рынков, в первую очередь, арабских", - считает эксперт.
По его прогнозу, перепроизводство сахара возможно в течение нескольких ближайших лет. "Поэтому требуется государственная поддержка экспорта и развития логистики, системная работа по расширению не только внутреннего, но и внешних рынков во всех возможных нишах", - отметил он.
Е.Иванов также заявил, что ИКАР пока сохраняет сделанный ранее прогноз по производству свекловичного сахара в этом году - 5,6 млн тонн против 5,19 млн тонн в прошлом году. Кроме того, около 300 тыс. тонн может быть завезено из Белоруссии и через Калининград. Производство сырцового сахара, в основном на Дальнем Востоке, составит 100 тыс. тонн.
По данным Минсельхоза на 15 сентября, сахарная свекла убрана с 20,7% площадей. Накопано 10,1 млн тонн против 9,7 млн тонн на аналогичную дату прошлого года. Урожайность в этом году выше - 437,1 ц/га против 385 ц/га соответственно. Но, как отмечают эксперты, дигестия (сахаристость) в этом году ниже.

Средняя потребительская цена на сахар-песок за август 2016 года
В России средняя потребительская цена на Черемновский сахарный завод" сахар-песок в августе 2016г. составила 57,37 рублей за 1кг., что на 1,04 руб. больше чем месяц назад. Об этом сообщили в Росстате. В июле 2016г. средняя потребительская цена на Черемновский сахарный завод" сахар-песок составляла 56,33 рублей за 1кг.
	
За прошедшую неделю цены на сахар резко выросли (обзор цен)


По данным мониторинга цен Sugar.ru, за период с 22.09.2016 по 29.09.2016 курс доллара опустился на -0,8% (на 22.09 - 64,44 р./$, на 29.09 - 63,95 р./$). Рублевая московская цена на сахар выросла на 3,00 руб./кг (+7,89%), краснодарская цена выросла на 5,50 руб./кг (+16,42%). Долларовая московская цена на сахар выросла на $0,051 /кг (+8,64%), краснодарская цена выросла на $0,090 /кг (+17,31%).
За прошедшую неделю цены на сахар резко выросли. Значительный рост цен показывают все регионы, кроме Иркутска. Последнюю неделю все шло к такому повышению. Затяжные дожди остановили уборку сахарной свеклы в Краснодарском крае, производство сахара остановилось на 9 сахарных заводах. Всю неделю крупные производители сахара, формально декларируя низкие цены, на самом деле ограничивали отгрузки по 20-40 тонн сахара одной компании. Еще вчера, 28 сентября, можно было купить сахар по 34,50 руб./кг, с утра 29 сентября продажи шли на уровне 38,50 руб./кг, однако к 12 часам утра компании либо подняли цены до 39-40 руб./кг, либо объявляют заведомо нерыночные цены. Тем не менее, пока не пересмотрен прогноз по выработке сахара, ждать высоких цен на сахар не приходится, и, если погода нас в ближайшее время порадует, цены, вероятно, опять вернутся к уровню 35-37 руб./кг.
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По состоянию на 22 сентября 2016 г. оптовая цена на сахар в ЮФО увеличилась на 4,2% (- 14,8% с начала года) и составила 37,50 руб./кг.
Потребительская цена по состоянию на 19 сентября 2016 г. сложилась на уровне 54,59 руб./кг и снизилась на 1,4% за неделю (+ 6,4 % с начала года). 

Краснодарский край

Краснодарский край планирует произвести 1,2 млн. тонн сахара из урожая 2016 года
Краснодарский край планирует произвести 1,2 млн. тонн сахара из урожая 2016 года. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.
"Сейчас в активной стадии - уборка сахарной свеклы, урожайность этой культуры гораздо выше, чем в прошлом году. Есть прогнозы, что валовый сбор составит не менее 10 млн тонн сахарной свёклы (в прошлом году было собрано 9 млн тонн). Но не наращивание объёмов производства - главный показатель эффективности отрасли. Самый главный показатель - это уровень сахаристости корнеплодов. Перед сельхозпроизводителями поставлена задача - довести её минимум до 15%. Именно это и позволит нам нарастить объёмы производства сахара. В прошлом году сахарные заводы края произвели 1,1 млн тонн сахара, в этом году планируем получить 1,2 млн тонн.",- сказал Коробка.

Тимашевский сахарный завод привлек кредит в 430 млн руб. на реконструкцию (ИКАР)
Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства предоставила поручительство банку ВТБ для финансирования инвестиционного проекта Тимашевского сахарного завода. Сумма кредита составила 431 млн руб. по ставке 11% годовых.
Тимашевский сахарный завод ранее принадлежал «Евросервису». После его банкротства актив перешел в собственность Россельхозбанка, который позже передал предприятие в управление АПК «Маяк», рассказывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. У последнего бизнес тоже не задался, что привело к остановке завода. С 2013 года он не работал. В конце прошлого года, с приходом нового собственника концерна «Покровский», была разработана программа реконструкции и модернизации производства. Завод был запущен в начале августа этого года.
По данным пресс-службы Корпорации МСП, денежные средства были направлены на приобретение и монтаж производственного оборудования, а также закупку сахарной свеклы для переработки. «Новое оснащение завода позволит повысить качество и объемы переработки. Для производителей крайне важно наличие достаточного количества мощностей для переработки сахарной свеклы в непосредственной близости к хозяйствам. Программа поддержки МСП помогает нам получить финансы на выгодных условиях и умножить производственный потенциал предприятия», — комментирует управляющий завода Мадирос Осканов.
На сегодняшний день мощности по переработке сахарной свеклы Тимашевского сахарного завода составляют 5 тыс. т в сутки. В планах компании увеличить объемы в полтора раза — до 8 тыс. т.
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) создана указом Президента в прошлом году. Организация оказывает поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса, помогает с привлечением инвестиций на реализацию их проектов. По состоянию на 19 сентября 2016 года, корпорация предоставила компаниям МСП 5,78 тыс. гарантий и поручительств на сумму свыше 50 млрд руб., что позволило предпринимателям привлечь финансирование объемом 80,6 млрд руб. В составе концерна «Покровский», головной офис которого базируется в Ростове-на-Дону, помимо Тимашевского сахарного завода еще два предприятия по переработке сахарной свеклы в Краснодарском крае — «Каневсксахар» и сахарный комбинат «Курганинский». Их общая производственная мощность составляет 10,7 тыс. т сырья в сутки. Также в концерн входят 25 агропредприятий в 13 районах края. Земельный банк компании превышает 200 тыс. га. 

Имущество «Гирей Кубань Сахар» выставили на торги в третий раз
ООО «Управляющая компания «Регион-Юг» выставило на торги имущество завода-банкрота ОАО «Гирей Кубань Сахар», говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Аукцион проводится уже в третий раз, первые два не состоялись из-за отсутствия заявок. Стоимость лота уменьшилась с 2,1 млрд рублей до 707 млн рублей. Торги в форме открытого аукциона проведут на электронной торговой площадке ООО «Фабрикант.ру». Имущество банкрота выставят одним лотом, в который вошли здания, сооружения, земельные участки в поселке Гирей Гулькевичкого района Краснодарского края. Имущество частично обременено залогом ООО «Гирей Сахар» и ООО «ЭкоПродукт» Аукцион назначен на 10 ноября 2016г.

Сахарные заводы Кубани готовы спонсировать селекционные центры - губернатор
Сахарные заводы Кубани готовы вкладывать деньги в селекционные центры – им нужны отечественные семена. Такое заявление сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании с главой правительства Дмитрием Медведевым.
Губернатор поинтересовался, когда в стране заработает государственно-частное партнёрство, а предприятиям разъяснят, какую долю им предстоит вложить в софинансирование научных разработок.
"Сегодня у нас в крае все 16 сахарных заводов заработали, и сегодня бизнес очень активно заинтересован в сахарной свёкле. И они готовы пойти на это самое государственно-частное партнёрство, сегодня для них это жизненная необходимость, – пояснил Кондратьев. – Им не нужна земля, им не нужно имущество, им нужен только остаток научного потенциала, который ещё есть в федеральных государственных унитарных предприятиях — для того, чтобы они смогли создать родительские формы семян, в данном случае — свеклы."

Краснодарский край: «Успенский сахарник» вложит 2 млрд рублей в семеноводческий центр 
АО «Успенский сахарник», входящее в группу компаний «Продимекс», планирует вложить почти 2 млрд рублей в течение трёх лет в создание селекционно-семеноводческого центра сахарной свёклы, сообщает Минсельхоз Кубани.
В 2016г. объем инвестиций составит 885 млн рублей. Центр планируется создать на базе ФГУП «Племзавод Кубань», ФГБНУ «Первомайская СОС» Гулькевичского района, ФГУП «Урупское» Новокубанского района (государственные предприятия в составе ФАНО России).
Предполагается, что инвестор возьмет их в аренду на 15 лет. Если «Успенский сахарник» выполнит все обязательства, то договор аренды государственных научных учреждений должен быть продлён ещё на 25 лет. Инвестор предлагает оставить земельный фонд в госсобственности и сохранить кадровый состав всех предприятий. А права на селекционно-семеноводческие разработки будут принадлежать ФАНО России

16 сахарных заводов Кубани выработали более 525 тыс. тонн сахара 
Сахарные заводы Краснодарского края к 22 сентября 2016 года выработали - 525,4 тыс. т сахара, что на 30 тыс. т больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года, сообщает краевое министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Также заготовлено 4,6млн т свеклы, переработано — 4,3 млн т и выработано 126,9 тыс. т сушёного жома. В 2016 году в переработке сахарной свеклы задействованы мощности всех 16 сахарных заводов Кубани. Наибольший объем переработки приходится на ОАО «Сахарный завод «Ленинградский», ЗАО «Успенский сахарник» и ОАО «Викор». Физиологические нормы потребления сахара в регионе с учетом предприятий общепита и санаторно-курортного комплекса максимально составляет 130-135 тыс. т в год.

Производство сахара в Краснодарском крае (krsdstat)
Месяц
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии, тыс. тонн
Сахар белый тростниковый в твердом состоянии), тыс. тонн
год
2015
2016
2015
2016
Январь

33,00
21,00

Февраль

27,00
9,70

Март



19,90
Апрель



5,80
Май


11,00
4,0
Июнь


39,70

Июль
22,60
10,10
20,90

Август
281,00
284,00


Сентябрь
344,00



Октябрь
308,30



Ноябрь
166,70



Декабрь
38,10



ИТОГО
1 160,70
354,10
102,30
29,70

По данным Краснодарстата производство свекловичного сахара за январь-август 2016г. составило 354,10 тыс. т., что выше на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2015г. (+50,50 тыс. т).  Производство тростникового сахара за январь-август 2016г. составило 29,70 тыс. т., что ниже на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2015г. (-72,60 тыс. т.).
Информация о ходе уборки сахарной свеклы в Краснодарском крае на 29.09.16г.
НАИМЕНОВАНИЕ
Ед. изм. 
2016 год
на эту дату 2015
+ - к 2015г.


Намеч.
Факт.
%


Фактически убрано
т.га
186,8
80,7
43
91,7
-11,0
Валовой сбор
т.тн
 
4 152,9

4 231,9
-79,0
Урожайность
ц/га

514,6

461,6
53,0

По состоянию на 29 сентября т.г, сахарной свеклы убрано 80,7 тыс. га или 43% от общей площади этой культуры. В следующих районах максимальный процент сбора урожая от площади посадки: Красноармейский район – 63%, Мостовской район -66%, Тимашевский район -60%, Калининский район -79%, Приморско-Ахтарский район -78%.
Средняя урожайность по Краснодарскому краю составляет 514,6 ц/га, что выше по сравнению с урожайностью 2015г. на эту же дату на 53 ц/га. Максимальная урожайность отмечена в следующих районах: Успенский -609,8 ц/га, Новокубанский -626,3 ц/га, Отрадненский -637 ц/га.
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Индекс потребительских цен на сахар в Краснодарском крае (по данным krsdstat)
Наименование
2016г.

5 сентября к 29 августа
12 сентября к 5 сентября
19 сентября к 12 сентября
26 сентября к 19 сентября
Сахар-песок
97,6
97,0
98.0
99,6

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

21.09.15
26.09.16.

Краснодарский край
53,36
53,38
+0,04
Краснодар
52,59
54,14
+2,95
Армавир
49,03
47,24
-3,65
Ейск
52,76
58,02
+9,97
Новороссийск
55,31
53,71
-2,89
Сочи
59,84
60,15
+0,52
Туапсе
56,03
50,92
-9,12
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Средние розничные цены на сахар в г. Краснодаре на 28.09.2016г. 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 41 руб. 29 коп. Средняя розничная цена 1 кг. сахара установилась на уровне 55 руб. 23 коп., что выше по сравнению с 30.09.2015г. на 2%.
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На 15.09.2016г. по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» средняя потребительская цена за 1 кг. сахара составляет 55 руб. 27.коп. По сравнению с аналогичным периодом 2015г. увеличение составило +5%. 
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На 15.09.2016г. по данным ГБУ КК «Кубанский сельскохозяйственный ИКЦ» средняя цена производителей сахара в Краснодарском крае составляет 49 700 руб. за 1 тн. По сравнению с аналогичным периодом 2015г. увеличение составило +16,9%. 

Мировой рынок сахара

Sucden повысил свой прогноз по мировому дефициту сахара в сезоне 2016/17гг.
Один из крупнейших трейдеров на рынке сахара Sucden&Denrees повысил свой прогноз по мировому дефициту сахара в сезоне 2016/17гг., который стартует 1 октября в большинстве стран, из-за неблагоприятных условий выращивания тростника в Бразилии и Индии, сообщает "Блумберг".
Согласно новому прогнозу Sucden мировой дефицит сахара в новом сезоне составит 4 млн. тонн, по сравнению с июльской оценкой в 3 млн. тонн.
Производство сахара в Индии сократится примерно на 2 млн. тонн до 23,2 млн., создавая внутренний дефицит в размере 2,7 млн., что может подтолкнуть страну на импорт.
В то время как южно-центральная часть Бразилии может произвести рекордные 35,4 млн. тонн.
По данным трейдера, некоторые прогнозисты указывают на то, что дождливый октябрь может снизить содержание сахарозы в тростнике. Это может обрушить сбор урожая, что вызывает озабоченность о количестве сахарного тростника, которое будет доступно для обработки, и, возможно, задержит начало сбора урожая следующего года. Также отмечается суровая погода в северо-восточных участках страны.
"Как всегда, погодные условия в будущем могут повлиять на производство сахара и, следовательно, могут принести некоторую волатильность",- отметили в Sucden.
Оценка дефицита Sucden ниже, чем у некоторых других аналитиков, в том числе аналитиков из Datagro, Kinsgman и Международной Организация по Сахару (ISO).
В целом, объем мирового производства должен отскочить от своего минимума в сезоне 2015/16гг. - увеличившись на около 6,5 млн. тонн. В прочем, по данным Sucden этого не будет достаточно, чтобы компенсировать предыдущий дефицит в размере 5 млн. тонн и ежегодный рост потребления в объеме 2,8 млн. тонн.
Согласно прогнозу Sucden, производство сахара в сезоне 2016/17гг. в Таиланде останется неизменным на уровне 9,7 млн тонн, в то время как в ЕС и Китае будет рост.
Фьючерсы на сахар-сырец на ICE Futures США в Нью-Йорке выросли на 53% в этом году, как следствие ожидания двух чередующихся дефицитных сезонов.

Мировые цены на сахар растут второй год подряд
Мировые цены на сахар продолжают волнообразный рост второй год подряд. С уровня дна в августе 2015 года, когда сахар-сырец стоил около 10 ц/ф, цены за 13 месяцев выросли уже в 2,2 раза — до более чем 22 ц/ф, рассказывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. «Нетто-длинная позиция инвестиционных фондов, а также число открытых позиций по сырцу близки к рекордным уровням, — отмечает он. — Рост цен в мире поддерживает дефицитный баланс».

Бразилия: Sao Martinho планирует увеличить переработку тростника и производство сахара в сезоне 2017/18гг.
Одна из крупнейших бразильских сахарных и этанольных групп "São Martinho SA", заявила в понедельник, что ее совет директоров одобрил планы по увеличению переработки тростника и производства сахара в сезоне 2017/18гг., передает "Рейтер". "Sao Martinho" (имеет четыре крупных сахарных и этанольных завода в Бразилии) сообщила, что ее завод Санта-Крус в штате Сан-Паулу увеличит тростниковые перерабатывающие мощности до 5,6 млн. тонн в следующем году с текущих 5,2 млн.
Завод увеличит сахарные производственные мощности с 353 до 434 тыс. тонн в следующем сезоне, сократив производство этанола с 200 до 185 млн. литров.
Бразильские сахаропроизводители вносят изменения в свои планы, для обеспечения увеличения производства сахара за счет этанола, чтобы воспользоваться преимуществами более высоких цен на сахар на мировом рынке.
В Нью-Йорке фьючерсы на сахар-сырец торгуются вблизи самого высокого уровня с 2012 года, из-за ожидаемого второго дефицитного сезона

Südzucker ожидает 56% увеличение прибыли
Крупнейший производитель сахара Европы Südzucker прогнозирует увеличение своей прибыли в следующем году на 56% на фоне роста цен на сахар, сообшает "Рейтер". 19 сентября фьючерсы на сахар-сырец достигли четырехлетнего максимума. Rabobank прогнозирует мировой дефицит сахара в размере 7,2 млн тонн в сезоне 2016/17гг. Südzucker ожидает, что операционная прибыль группы в следующем сезоне достигнет 340-390 млн евро. За первое полугодие 2016г. операционная прибыль компании выросла до 209 млн евро, по сравнению с 134 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Урожай сахарной свеклы будет значительным - Nordzucker 
Nordzucker (второй по величине производитель сахара в ЕС) прогнозирует большой урожай и планирует завершить кампанию в январе 2017 года. Вскоре Черемновский сахарный завод" сахарная свекла, выращенная на собственных полях, будет круглосуточно обрабатываться. Пуск всех заводов компании завершится 4 октября.
Aлекс Аумюллер, операционный директор объясняет: «Мы стабильно производим сахар высокого качества. Благодаря постоянным инвестициям (82 млн евро только в этом году) мы хорошо подготовлены к предстоящей кампании и к улучшению нашей эффективности на постоянной основе. Мы уделяем особое внимание оптимизации складирования».
Нынешние условия были чрезвычайно благоприятными для роста сахарной Черемновский сахарный завод" свеклы. Темпы сева по предприятиям группы несколько отставали, но теплые погодные условия помогли хорошему расту.
«Черемновский сахарный завод" Свекла - привлекательная культура в производстве. Наша цель - работать с фермерами для дальнейшего увеличения выхода сахара с гектара для того, чтобы гарантировать конкурентоспособность урожая Черемновский сахарный завод" свеклы в долгосрочной перспективе, в условиях либерализации рынка. Мы выбрали верный путь», - подчеркнул Ларс Гориссен, главный специалист сельскохозяйственного производства.

Украина: На 27 сентября получено 300 тыс. тонн сахара
По состоянию на 27 сентября с начала сезона в Украине уже получено 300,3 тыс. тонн сахара, сообщает "Укрцукор". За сутки переработано 122,4 тыс. тонн сахарной Черемновский сахарный завод" свеклы и получено 18,3 тыс. тонн сахара. С начала сезона переработано 2152,1 тыс. тонн сахарной Черемновский сахарный завод" свеклы на 32 заводах. Запасы сахарной свеклы составляет 426,9 тыс. тонн.

Украина в 2016/17 МГ произведет столько сахара, сколько вряд ли сможет продать 
В новом 2016/17 МГ в Украине существенно вырастет производство сахара. По оценке Министерства аграрной политики и продовольствия, текущий сезон переработки отечественные сахарные заводы завершат с результатом 1,8-1,85 млн. т сахара против 1,43 млн. т в прошлом году. Прогноз ассоциации "Укрцукор" еще выше - здесь полагают, что объем производства увеличится до 2 млн. т, а это на 40% больше, чем в минувшем сезоне.
Такой прирост объясняется тем, что в этом году аграрии соберут больше сахарной свеклы благодаря расширению посевных площадей под культурой (284 тыс. га против 239 тыс. га в 2015 г.) и увеличению ее урожайности. Общий валовой сбор корнеплодов ожидается порядка 13 млн. т, из которых на 7 сентября собрано 324 тыс. т, при этом 268 тыс. т уже переработано и произведено 31,6 тыс. т готовой продукции.
Учитывая, что внутреннее потребление сахара в Украине сокращается и сегодня оценивается на уровне 1,6 млн. т в год, текущий баланс спроса и предложения продукта, к которому следует добавить еще не менее 300 тыс. т переходящих остатков с прошлого сезона, будет профицитным. В подобных обстоятельствах логично ожидать снижения цен на сахар, но пока рынок ведет себя вопреки логике: на начало текущей недели оптово-отпускные цены на сахар выросли до 12,7-13,5 тыс. грн./т, тогда как месяц назад они составляли 12,35-12,7 тыс. грн./т. Компании-производители объясняют это тем, что себестоимость производства продукции в новом сезоне составляет в среднем 15 тыс. грн./т, а позволить себе долго работать в убыток они не могут.
Одним из факторов повышения цен является увеличение экспортных поставок сахара, которые позволят убрать излишки предложения с внутреннего рынка. Однако, чтобы сбалансировать его со спросом, производителям в новом сезоне необходимо будет продать за рубеж не менее 500 тыс. т сахара. При этом за 11 месяцев 2015/16 МГ Украина экспортировала около 100 тыс. т сахара, и понятно, что в новом МГ увеличить продажи сахара за рубеж более чем в 5 раз практически нереально. И все же нарастить экспортные поставки сахаропроизводителям вполне по силам, тем более что конъюнктура мирового рынка, на котором цены на белый сахар сейчас выросли до четырехлетнего максимума, этому благоприятствует, а список возможных покупателей в общей сложности насчитывает 20 стран.

В Беларуси получены первые 100 тысяч тонн сахара
Как сообщает Союзроссахара, по информации Ассоциации сахаропроизводителей «Белсахар» на 22 сентября текущего года сахарные организации Беларуси выработали первые 100 тысяч тонн сахара белого с нового урожая. В среднем за сутки на четырех предприятиях перерабатывается более 35 тысяч тонн сырья, из которого вырабатывается около 5,5 тысяч тонн сахара. Согласно данных Минсельхозпрода Республики Беларусь, на указанную дату в республике убрано 25% площадей, занятых под посевами сахарной Черемновский сахарный завод" свеклы (в 2015 году – 23%), средняя Черемновский сахарный завод" урожайность составляет 406,9 ц/га (в 2015 году – 267,1 ц/га) при сахаристости убранных корнеплодов – 16.73% (в 2015 году –17,59%).
В Республике Беларусь запасы сахара на промышленных предприятиях на 1 сентября 2016г. составили 10,2 тыс. тонн, что на 74% меньше, чем было по состоянию на 1 августа 2016г. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете Республики Беларусь. Имеющиеся запасы сахара на 68,4% ниже среднемесячного объема производства данного продукта.

Производство сахарного тростника в Индии уменьшится на 13,3%
Министерство сельского хозяйства Индии прогнозирует уменьшение производства сахарного тростника на 13,3% в сезоне 2016/17гг. Об этом сообщается на Agra-Net. По сравнению с прошлым годом, в этом сезоне производство сахарного тростника в Индии уменьшится на 46,92 млн. тонн - с 352,16 млн. до 305,25 млн. тонн.
29 сентября правительство Индии установило квоту на экспорт 10 тыс. т белого сахара в ЕС в рамках CXL квот на один год, в период с октября 2016г. по сентябрь 2017г. В соответствии с положениями Регламента ЕС, для получения разрешения на свободный экспорт, по концепции квоты CXL на сахар, необходимо представить сертификат о происхождении товара, выданный компетентным органом «третьей» страны. Воспользовавшись преимуществами CXL на экспорт в ЕС, трейдеры могут экспортировать сахар при относительно низких или нулевых тарифах.

Казахстан: Средняя розничная цена на сахар-песок на 20 сентября составила 268,43 тенге/кг
Как сообщили в Комитете по статистики республики Казахстан, средняя розничная цена на сахар-песок на 20 сентября составила 268,43 тенге/кг (50,74 руб./кг по текущему курсу), что на 4,8% ниже цены на 20 августа - 281,97 тенге/кг.
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На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдалось увеличение биржевых котировок на сахар - сырец. По состоянию на 21 сентября 2016 г. котировки сложились на уровне 489 долл. США/т (+ 10,3% за неделю).



