О ситуации на рынке сахара
(15 – 19 октября 2018 года)
По состоянию на 18 октября 2018 г. сахарная свекла (фабричная) выкопана
с площади 872,2 тыс. га, накопано 31,4 млн. т, при урожайности 359,9 ц/га.
По данным Союза сахаропроизводителей России по состоянию на
15 октября 2018 г. работают 74 завода по переработке сахарной свеклы
(в 2017 году – 74). С конца июля 2018 г. переработано сахарной свеклы
17 920,2 тыс. т (на 7,7% ниже уровня прошлого года), выработано 2 621,3тыс. т
(на 2,5% ниже уровня прошлого года).
Импорт
Объем импорта сахара-сырца (по данным ФТС России) в текущем году
(по состоянию на 14 октября 2018 г.) составил 4,4 тыс. т (против 4,8 тыс. т
в аналогичном периоде 2017 года).
Объем импорта в Россию сахара белого (по данным ФТС России) в январеавгусте 2018 года увеличился на 2,4% и составил 177,1 тыс. т (в январе-августе
2017 года – 173,0 тыс. т).
Экспорт
Объем экспорта из России сахара белого (по данным ФТС России)
в январе-августе 2018 года увеличился на 9,7% и составил 288,8 тыс. т (в январеавгусте 2017 году – 263,2 тыс. т). Основными странами потребителями являются
Узбекистан, Белоруссия, Казахстан.
По оперативным данным железнодорожной статистики экспорт сахара
в январе-сентябре 2018 года снизился на 12,0% и составил 273,7 тыс. т.
За аналогичный период 2017 года было экспортировано 310,9 тыс. т.
Цены
По состоянию на 18 октября 2018 г. оптовая цена на сахар в ЮФО
за неделю не изменилась (+50,0% к аналогичному периоду прошлого года,
+43,9% с начала текущего года) и составила 35,97 руб./кг.
Цены промышленных производителей по данным СМ ПБ на
18 октября 2018 составили на сахар белый свекловичный 33,28 руб./кг без НДС
(+2,9% за неделю, +30,2% к декабрю 2017 года).
Потребительская цена по состоянию на 15 октября 2018 г. сложилась на
уровне 42,70 руб./кг и за неделю выросла на 1,2% (+17,6% с начала 2018 года,
+5,4% к аналогичному периоду 2017 года).
На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже наблюдался рост биржевых
котировок на сахар-сырец. По состоянию на 17 октября 2018 котировки
сложились на уровне 303 долл. США/т (+6,8% за неделю, -5,8% к декабрю
2017 года, -3,0% к аналогичному периоду 2017 года).

