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Сахарная промышленность Республики Беларусь является стратегической отраслью агропро-

мышленного комплекса и в целом национальной экономики, что обусловлено еѐ высоким соци-

ально–экономическим значением и экспортной направленностью. Данная отрасль отечественной 

экономики не только обеспечивает продовольственную безопасность страны, но и всесторонне 

содействует развитию сельскохозяйственного производства.  

Последнее подтверждается тем, что за счѐт оптимизации структуры посевных площадей, внед-

рения севооборотов повышается урожайность других сельскохозяйственных культур, улучшается 

фитосанитарная ситуация, укрепляется материально–техническая база свеклосеющих хозяйств. 

Кроме того, получение вторичных продуктов при производстве сахара – жома свекловичного, ме-

лассы, фильтрационного осадка (дефеката) способствует укреплению кормовой базы и улучше-

нию плодородия почв. 

Республику Беларусь на постсоветском пространстве иногда называют большой сахарницей. 

Ведь по объѐму произведенного сладкого продукта на душу населения страна существенно опе-

режает соседей. Однако «сахарный завал» стране не грозит, так как более 40–50% сахара от обще-

го объѐма производства отправляется на экспорт. При этом за 2010 год реализация сладкого про-

дукта за рубеж достигла рекордных 493,4 тонн, что составило около 61% от всего объѐма произве-

дѐнного сахара четырьмя предприятиями отрасли [1, с. 613]. Это ещѐ в большей степени отражает 

экспортную направленность субъектов хозяйствования сахарной промышленности. Кроме того, 

наша страна не осуществляет импорт сахара в виде готового продукта.  

Белорусские производители сахара полностью обеспечивают внутреннюю потребность населе-

ния в этом продукте, которая составляет около 360–380 тысяч тонн в год (максимальный ажио-

тажный объем потребления сахара в стране достигает около 400 тысяч тонн) [2]. Это содействует 

развитию экспортного потенциала предприятий, посредством увеличения объѐмов производства 

сладкого белого продукта. 

Следует отметить, что с каждым годом объѐмы экспорта сахара нашей страной постоянно уве-

личиваются, и эта тенденция будет сохраняться и в дальнейшем. Во многом это обусловлено тем, 

что белорусские производители белого лакомства ежегодно увеличивают производственные мощ-

ности по переработке сахарной свеклы в сутки и повышают урожайность перерабатываемого 

сельскохозяйственного сырья для сахарного производства.  

По данным итоговых отчѐтов о выработке сахара из сахарной свеклы за весь сезон переработки 

2009–2010 года суточная производительность составила около 29,4 тысяч тонн, то за сезон выра-

ботки сахара из урожая 2011 года – чуть более 30,7 тысяч тонн в сутки. При этом в соответствие с 

Государственной программой развития сахарной промышленности на 2011–2015 годы планирует-

ся достичь суточной производительности не менее 49,5 тысяч тонн в сутки, но это с учѐтом строи-

тельства новой организации сахарной промышленности [3]. Увеличение производственных мощ-

ностей сахаропроизводителей Беларуси до 49,5 тысяч тонн в сутки будет возможно благодаря 

продолжению проведения реконструкции и модернизации на субъектах хозяйствования сахарной 

отрасли.  

Увеличение производственных мощностей и уровня их использования позволит существенно 

повысить объѐм выпуска продукции за соответствующий период работы сахарных предприятий. 

Так как белорусские производители сахара полностью обеспечивают внутренние потребности в 

сахаре, то увеличение объѐма производства будет способствовать наращиванию экспорта данного 

продукта в текущей пятилетке, что обеспечит дополнительный приток иностранной валюты в 

страну. 

При этом, по мнению аналитиков, ожидается, что к 2015 году с увеличением объемов произ-

водства белорусские сахаровары будут продавать на внешних рынках не менее 80% произведен-

ного белого лакомства [4]. И это не несбыточные мечты, ведь по итогам выработки сахара из уро-

жая 2011 года было произведено около 577 тысяч тонн сахара, что превышает планируемый объѐм 

производства в соответствие с Государственной программой на 15%. Хотя по программе сахаро-
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вары Беларуси должны были произвести не менее 550 тысяч тонн сахара только в 2013 году, а к 

2014 году – достигнуть 590 тысяч тонн, то есть можно с уверенностью утверждать, что сахарная 

промышленность развивается весьма динамично [3]. И если такая тенденция продолжится, то про-

изводители сахара к 2015 году смогут увеличить продажи товара на внешние рынки в 1,5 раза (но 

это с учѐтом закупки и переработки сахара–сырца в межсезонный период). 

Кроме того, наблюдается постоянное повышение урожайности перерабатываемого сырья для 

сахарного производства. По оперативной информации, представленной комитетами по сельскому 

хозяйству и продовольствию облисполкомов, в прошедшем году урожайность сахарной свеклы 

превысила показатель 2010 года на 53,5 центнера с гектара (или на 13,3%), сложившись на уровне 

455,7 центнера с гектара [5]. Планируемая урожайность сахарной свеклы к 2015 году должна со-

ставить 52,4 тонны с гектара, что с ростом посевных площадей до 105 тысяч гектаров должно поз-

волить увеличить заготовку перерабатываемого сельскохозяйственного сырья не менее, чем до 

5 500 тысяч тонн. Достижение такого уровня урожайности будет возможно благодаря: 

1)использованию высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы, устойчивых к болезням; 

2)оптимизации структуры посевных площадей в свеклосеющих хозяйствах; 3)обеспечению ком-

плексной системы защиты растений сахарной свеклы от сорной растительности, вредителей и бо-

лезней; 4)оптимизации системы удобрений, сбалансированных по элементам питания, срокам вне-

сения [3]. 

Основным недостатком при экспорте сахара белорусских предприятий можно считать то, что 

большая доля поставок на внешний рынок приходится на Российскую Федерацию. То есть в са-

харной промышленности, как и в большинстве отраслей Беларуси, наблюдается однонаправлен-

ность экспортных операций, а это ведѐт к серьѐзной зависимости наших предприятий от того, что 

происходит на товарных рынках России.  

Хотя следует отметить, что за последние годы проделана огромная работа по диверсификации 

поставок сахара за рубеж. Так в 2007 году в Россию было продано около 66% от общего объѐма 

экспорта (180,1 тысяч тонн) [6, с. 566]. Однако уже в следующие 3 года этот показатель был в диа-

пазоне от 31 до 38 % (2008 год – 100,0 тысяч тонн, 2009 и 2010 годы – 160,2 и 189,5 тысяч тонн 

соответственно). Особенно заметно вырос экспорт сахара в Казахстан, Кыргызстан и Украину [1, 

с. 613]. Это ярко отражает тот факт, что торгово–экономические отношения с этим странами раз-

виваются в положительную сторону.  

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что сахарная промышленность Республики 

Беларусь является динамично развивающейся и экспортно направленной. Данная отрасль – одна 

из тех, что неуклонно следует целям, поставленным четвѐртым Всебелорусским народным собра-

нием. Она обеспечивает постоянный рост объѐмов производства и экспорта белорусской продук-

ции, что благоприятно сказывается на финансово–экономических показателях, как отдельных 

субъектов отрасли, так и сельскохозяйственных организаций, поставляющих сырьѐ для сахарных 

предприятий. 
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