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В России завершается сев сахарной свеклы: 

к 26 мая работы проведены на 98,3% 

площади от прогноза, засеяно 929,1 тыс. га. 

В 2020 году ожидается сокращение валового 

сбора культуры по сравнению с 2019 годом: 

на дату мониторинга площадь посевов 

сахарной свеклы на 19,1% меньше 

прошлогодней. Отпускные цены 

производителей увеличиваются вторую 

неделю подряд: с 19 по 26 мая рост составил 

+1,9% (+1,8% за месяц), до 24,95 руб./кг, 

цены в ретейле опустились на 0,3% (-0,8% 

за месяц), до 36,29 руб./кг. Стоимость сахара 

на мировых биржевых рынках все еще 

остается низкой (несмотря на майские 

корректировки): сахар-сырец (sugr) 

на ММВБ-РТС на дату мониторинга 

торговался по 260,8 долл. США/т 

(18,7 руб./кг).

СЕВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

По оперативным данным Минсельхоза 

России, к 26 мая сев сахарной свеклы 

проведен на площади 929,1 тыс. га, что 

составляет 98,3% от прогноза. На 

аналогичную дату прошлого года было 

посеяно 1 148,3 тыс. га сахарной свеклы, 

что на 23,6% выше, чем в 2020 году.

Посевная кампания 2020 года близится 

к завершению. На анализируемую дату 

в Южном, Центральном и Северо-Кавказском 

федеральных округах план сева выполнен 

полностью, в Сибирском федеральном 

округе — на 94%.

Лидерами по севу сахарной свеклы на дату 

мониторинга стали Краснодарский край 

(173,2 тыс. га), Воронежская (115,1 тыс. га), 

Липецкая (101,7 тыс. га), Тамбовская 

(94,6 тыс. га), и Курская (88,8 тыс. га) 

области, на долю которых приходится 61,7% 

всей засеянной площади.
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929,1
тыс. га 
сахарной 

свеклы 

посеяно 

в России 

к 26 мая

98,3%
площади 

от прогноза 

засеяно 

сахарной 

свеклой

к 26 мая

173,2
тыс. га 
сахарной 

свеклы посеяно 

в Краснодар-

ском крае 

к 26 мая
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на 

88,9%
выполнены 

работы по севу 

сахарной свеклы 

в Приволжском 

федеральном 

округе

Оперативная информация о ходе сева сахарной свеклы

Территория

Прогноз 

сева на                                                                                 

2020 г., 

тыс. га

Посеяно на 26 мая 2020 г. Посеяно на 26 мая 2019 г.

тыс. га
в % к 

прогнозу
тыс. га

2020 г. к 2019 г., 

%

Российская Федерация 944,9 929,1 98,3 1148,3 -19,1

Центральный 

федеральный округ
507,5 511,2 100,7 618,7 -17,4

Южный федеральный 

округ
185,1 189,0 102,1 221,1 -14,5

Северо-Кавказский 

федеральный округ
29,4 29,4 100,0 40,7 -27,8

Приволжский 

федеральный округ
197,9 176,0 88,9 240,3 -26,8

Сибирский 

федеральный округ
25,0 23,5 94,0 27,5 -14,5

Источник: Минсельхоз России

В Приволжском федеральном округе работы 

по севу сахарной свеклы выполнены 

на 88,9%. Лидером округа по севу культуры 

к 26 мая стала Пензенская область 

(6-е место в России), где в текущем году 

раньше остальных в Поволжье стартовал 

сев сахарной свеклы: засеяно 52,1 тыс. га —

это 100% от прогноза. В Республике 

Мордовии работы выполнены на 103,4% 

от прогноза (18,0 тыс. га). В ближайшее 

время в республиках Татарстан 

и Башкортостан планируется посеять еще 

10,1 тыс. га и 8,6 тыс. га сахарной свеклы 

соответственно.

ЦЕНЫ

На внутреннем рынке отпускные цены 

на сахар увеличиваются вторую неделю 

подряд. По данным ведомственного 

мониторинга Минсельхоза России, средняя 

цена производителей на 26 мая составила 

24 961 руб./т, что выше предыдущей недели 

на 1,9%.

на

1,9%
поднялись цены 

производителей 

на сахар 

за неделю
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Рост цен на продукцию наблюдается 

в Центральном (+3,5%) и Приволжском 

(+0,8%) федеральных округах. Подешевел 

сахар в Южном федеральном округе 

на 0,7%. В регионах, где установились 

максимальные цены, стоимость сахара 

за неделю не изменилась: продукция 

отпускалась по 26 544 руб./т в Сибири и 

по 26 000 руб./т на Кавказе. Минимальной 

стоимость сахара остается на Юге России 

(22 985 руб./т).

В динамике за месяц отпускные цены 

на сахар увеличились на 1,8%, за год 

снижение составило 18,6%.

26 544 
руб./т
составила 

отпускная цена 

на сахар 

в Сибири 

на 26 мая —

это максимум 

по стране 

Территория 26.05.2020 19.05.2020
Изменение (+/–), %

за неделю за месяц за год

Российская Федерация 24 961 24 495 +1,9 +1,8 -18,6

Центральный федеральный 

округ
25 930 25 050 +3,5 +5,1 -14,4

Южный федеральный округ 22 985 23 145 -0,7 -3,1 -22,9

Северо-Кавказский 

федеральный округ
26 000 26 000 ≈ ≈ -30,3

Приволжский федеральный 

округ
24 901 24 703 +0,8 -1,4 -22,1

Сибирский федеральный 

округ
26 544 26 544 ≈ +0,8 -26,8

Цены производителей на сахар (с НДС), руб./т

Источник: Минсельхоз России

По данным Росстата, потребительские цены 

на сахар вторую неделю подряд снижаются 

на 0,3%. На 25 мая в ретейле стоимость 

сахара составила 36,29 руб./кг. 

Максимальное снижение цен зафиксировано 

в Северо-Западном (-0,7%, до 37,86 руб./кг), 

Уральском (-0,6%, до 36,83 руб./кг) и 

Дальневосточном (-0,6%, до 48,66 руб./кг) 

федеральных округах. Это не помешало 

ценам на Дальнем Востоке остаться 

максимальными, минимальная же стоимость 

сахара сложилась в Поволжье (33,70 руб./кг).

на

0,3%
снижаются 

потребительские 

цены на сахар 

вторую неделю 

подряд
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Месячная динамика составила -0,8%, 

за год цены ретейла снизились на 18,6%.

Территория 25.05.2020 18.05.2020

Изменение (+/–), %

за 

неделю

за 

месяц
за год

Российская Федерация 36,29 36,41 -0,3 -0,8 -18,6

Центральный федеральный округ 34,56 34,57 ≈ +0,2 -18,5

Северо-Западный федеральный округ 37,86 38,14 -0,7 -0,8 -16,6

Южный федеральный округ 34,05 34,17 -0,4 -0,4 -19,0

Северо-Кавказский федеральный округ 39,71 39,72 ≈ -0,9 -18,6

Приволжский федеральный округ 33,70 33,87 -0,5 -1,3 -18,1

Уральский федеральный округ 36,83 37,06 -0,6 -0,1 -19,2

Сибирский федеральный округ 38,77 38,92 -0,4 -1,5 -18,2

Дальневосточный федеральный округ 48,66 48,95 -0,6 -2,3 -15,7

Потребительские цены на сахар (с НДС), руб./кг

Источник: Росстат

Сложившаяся на 25 мая средняя 

потребительская цена на сахар ниже цен 

на аналогичные даты 2019 и 2018 годов 

на 18,6% и 8,6% соответственно. Цена 

производителей ниже стоимости продукта 

в 2019 и 2018 годах на 18,6% и 20,1%.
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За анализируемую неделю цены на белый 

сахар по форвардным контрактам 

на российской бирже ММВБ-РТС 

демонстрировали положительную динамику. 

Цены по контрактам в Центральном 

федеральном округе повысились на 2,7%, 

до 26 499 руб./т, Приволжском федеральном 

округе — на 1,9%, также до 26 499 руб./т. 

Ниже цены на сахар в Южном федеральном 

округе — 25 102 руб./т, стоимость продукта 

здесь не менялась с 7 мая текущего года. 

Однако это выше отпускных цен 

производителей, зафиксированных 

на внутреннем рынке на 26 мая, более чем 

на 2 тыс. руб./т.

на

2,7%
выросли цены 

на белый сахар 

по форвардным 

контрактам 

в Центральном 

федеральном 

округе за неделю

Цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже 

ММВБ-РТС, руб./т

Федеральный округ 26.05.2020 19.05.2020

Изменение (+/–), %

за 

неделю

за 

месяц

к показателю на 

27 января 2020 г.

Центральный федеральный 

округ, FSGCFO
26 499 25 795 +2,7 +9,0 +30,5

Южный федеральный округ, 

FSGYFO
25 102 25 102 ≈ -1,6 +19,5

Приволжский федеральный 

округ, FSGPFO
26 499 26 004 +1,9 +8,6 +29,2

Источник: sugar.ru

Несмотря на небольшую стабилизацию цен 

в мае, стоимость сахара на мировом 

биржевом рынке все еще остается низкой. 

Сахар-сырец на российском рынке ММВБ-

РТС на 26 мая торговался по 18,7 руб./кг, 

или 260,8 долл. США/т (+2,4% за неделю), 

на Межконтинентальной бирже (ICE) в США 

sugar № 11 отпускался по 10,8 цента за 

фунт, или 238,1 долл. США/т (-0,5%).

На других биржевых рынках также 

наблюдалась разнонаправленная динамика: 

стоимость белого сахара на Лондонской 

международной бирже финансовых 

фьючерсов и опционов (LIFFE) увеличилась 

на 3,2% за неделю, а на товарной бирже 

в Чжэнчжоу (ZCE, КНР) уменьшилась 

на 3,5%.

260,8
долл. 

США/т 
составила 

стоимость 

сахара-сырца 

на российской 

бирже ММВБ-РТС 

на 26 мая 

2020 года
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В целом за месяц мировой рынок оказался 

в плюсе, кроме азиатских торговых 

площадок. Но если говорить про Китай, 

то тут также негативную роль сыграла 

волатильность юаня.

Страна, товар, биржа 26.05.2020 19.05.2020
Изменение (+/–), %

за неделю за месяц за год

США, sugar № 11, ICE* 238,1 239,2 -0,5 +15,6 -8,1

США, sugar № 16, ICE* 571,7 571,0 +0,1 +0,1 -2,0

Великобритания, white sugar

№ 5, LIFFE
376,4 364,6 +3,2 +20,8 +15,6

Китай, white sugar, ZCE* 733,6 760,6 -3,5 -0,8 +2,3

Россия, sugr (сахар-сырец), 

ММВБ-РТС*
260,8 254,7 +2,4 +3,2 -4,8

Курс доллара США

к российскому рублю
71,60 72,98 -1,9 -3,9 +10,8

Курс доллара США

к китайскому юаню
7,14 7,10 +0,6 +0,8 +3,3

Цены биржевого рынка, долл. США/т

Источники: investing.com, ЦБ РФ
* Показатели сформированы в пересчете на долл. США/т

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

Недельный объем экспорта белого 

сахара (по состоянию на 24 мая) повысился 

на 12,5% по сравнению с предыдущей 

неделей и составил 30,3 тыс. т (без учета 

торговли со странами ЕАЭС). В основном 

увеличились поставки продукции 

в Узбекистан на 3,7 тыс. т, до 12,7 тыс. т, —

это 41,9% от всего вывезенного из страны 

за неделю белого сахара. Также 

значительные объемы продукции были 

экспортированы в Азербайджан (7,5 тыс. т), 

Таджикистан (3,1 тыс. т) и Туркмению 

(2,4 тыс. т).

Кроме того, на отчетной неделе был 

отгружен небольшой объем сахар-сырца: 

с 18 по 24 мая из страны вывезено около 6 т 

продукции в Азербайджан и на Украину.

на 

12,5%
повысился 

недельный 

объем экспорта 

белого сахара 

по сравнению 

с предыдущей 

неделей
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В целом за сезон-2019/20 экспортировано 

1 096,4 тыс. т сахара — это выше в 7,4 раза 

уровня прошлого сезона. Более половины 

продукции (58,9%) вывезено 

из Краснодарского края, Москвы 

и Липецкой области.

около

1,1
млн т
сахара 

экспортировано

из России 

в сезоне-2019/20 

к 24 мая

Продукция

18–24 мая 

2020 года, 

тыс. т

сезон-2019/20

(1 августа 2019 года –

24 мая 2020 года), тыс. т

Изменение (+/–), %

за 

неделю

к уровню сезона-

2018/19

Сахар белый 

(ТН ВЭД 170199)
30,3 964,8 +12,5 рост в 6,6 раза

Сахар-сырец 

(ТН ВЭД 170112, 

170113, 170114)

0,006 131,6

рост в 

221,3 

раза

рост в 80,2 раза

Итого 30,3 1 096,4 +12,5 рост в 7,4 раза

в т. ч. 

Краснодарский край
14,3 329,8 +40,0 рост в 17,8 раза

г. Москва 0,2 176,3
рост в 

3,2 раза
рост в 1,7 раза

Липецкая область 1,1 140,2 -46,7 рост в 261,0 раза

Источник: ФТС России

Экспорт российского сахара, тыс. т

(без учета экспорта в страны ЕАЭС за апрель — май)

В сезоне-2019/20 (по состоянию на 24 мая) 

было вывезено 964,8 тыс. т белого сахара 

(это 88,0% всего российского экспорта 

сахара). Основными импортерами продукции 

стали такие страны, как Узбекистан 

(185,0 тыс. т), Казахстан (181,5 тыс. т), 

Азербайджан (160,1 тыс. т) и Таджикистан 

(124,4 тыс. т) (без учета торговли 

со странами ЕАЭС за апрель — май), 

на долю которых приходится 67,5% экспорта 

российского белого сахара.

Поставки сахара-сырца по большей части 

производятся в Узбекистан (97,3 тыс. т) 

и Казахстан (22,4 тыс. т), доля которых 

составляет 119,7 тыс. т, или 91,0% 

экспортированной продукции.

Объемы импорта сахара третью неделю 

подряд находятся на низком уровне (менее 

100 т). За неделю (по состоянию на 24 мая) 

в страну ввезено 81,2 т продукции (без учета 

торговли со странами ЕАЭС).

185,0
тыс. т
белого сахара 

экспортировано

из России 

в Узбекистан 

в сезоне-2019/20 

к 24 мая
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Импорт сахара за сезон-2019/20 

приближается к 100 тыс. т. Для сравнения: 

в прошлом сезоне (август 2018 года —

июль 2019 года) данный рубеж был 

преодолен еще в ноябре 2018 года, а к 

концу мая 2019 года ввоз сахара достиг 

243,5 тыс. т. К 24 мая текущего года 

ввезено 94,7 тыс. т продукции, что ниже 

предыдущего сезона на 61,1%. Объемы 

отгрузки белого сахара составляют 89,0 

тыс. т (-62,6% к сезону-2018/19), сахара-

сырца — 5,7 тыс. т (-0,8%).

Основная доля импортированного сахара 

приходится на Москву — 80,5% ввезенной 

в страну продукции.

Узбекистан; 
16,9%

Казахстан; 
16,6%

Азербайджан; 
14,6%

Таджикистан; 
11,3%

Украина; 
6,4%

Беларусь; 
4,7%

Туркмения; 
4,4%

Грузия; 
3,4%

прочие; 9,7%

Узбекистан; 
8,9%

Казахстан; 
2,0%

Киргизия; 
0,5%

Беларусь; 
0,5%
прочие; 

0,1%

сахар-сырец; 
12,0%

Структура экспорта сахара 
с 1 августа 2019 года по 24 мая 2020 года* 

(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)

Источник: ФТС России
* Без учета экспорта в страны ЕАЭС за апрель — май

89,0
тыс. т
белого сахара 

импортировано 

в Россию 

в сезоне-

2019/20

Продукция

18–24 мая 

2020 года, 

тыс. т

сезон-2019/20

(1 августа 2019 года –

24 мая 2020 года), 

тыс. т

Изменение (+/–), %

за неделю
к уровню сезона-

2018/19

Сахар белый 

(ТН ВЭД 170199)
0,08 89,0 рост в 2,0 раза -62,6

Сахар-сырец 

(ТН ВЭД 170112, 

170113, 170114)

≈ 5,7 -95,0 -0,8

Итого 0,08 94,7 +68,8 -61,1

в т. ч. г. Москва 0,03 76,2 +9,3 -62,1

Источник: ФТС России

Импорт сахара в Россию, тыс. т (без учета импорта из стран 

ЕАЭС за апрель — май)
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Структура импорта сахара 
с 1 августа 2019 года по 24 мая 2020 года* 

(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)

Источник: ФТС России
* Без учета импорта из стран ЕАЭС за апрель — май

Значимая доля (83,9%) импортированного 

в Россию белого сахара в сезоне-2019/20 

ввезена из Беларуси — 74,7 тыс. т (без учета 

торговли со странами ЕАЭС за апрель —

май). Основными странами-экспортерами 

сахара-сырца являются Колумбия 

(2,9 тыс. т), Гватемала (1,5 тыс. т) и 

Республика Маврикий (1,1 тыс. т), доля 

которых составляет 5,5 тыс. т, или 96,5% 

импортированного продукта.

83,9%
от общего 

объема 

импорта белого 

сахара ввезено 

в Россию 

из Беларуси 

в сезоне-2019/20
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