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АННОТАЦИЯ 

В статье выполнен анализ состояния российского комплекса для про-

изводства сахара. Установлены причины несостоятельности имеющихся 

нормативных актов государственного регулирования и продолжающегося 

снижения производства сахарной свѐклы. Определены приоритетные на-

правления по созданию мощной национальной базы для производства собст-

венного сахара из свѐклы.  

THE SUMMARY 

In article the analysis of a condition of the Russian complex for sugar manu-

facture is made. The reasons of an inconsistency of available statutory acts of state 

regulation and proceeding decrease in manufacture of a sugar beet are established. 

Priority directions on creation of powerful national base for manufacture of own 

sugar from a beet is defined.  
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Правительством Российской Федерации принята государственная про-

грамма развития АПК до 2012 года, которая предусматривает меры по нара-
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щиванию производства сахара из сахарной свѐклы и увеличение его доли, 

выработанной из собственного сырья, с 50% в настоящее время до 67% к 

2012 году. На исполнение положений данной программы ориентирована 

Концепция развития свеклосахарного комплекса России (2008-2020). 

Однако, вопрекиупомянутым документам, в последние годы производ-

ство сахарной свѐклы в стране не расширяется, а наоборот - имеет тенденцию 

к снижению. Если в 2007 г. культура занимала рекордную за последние 15 

лет площадь пашни 1066 тыс. га, то уже в 2008 г.площадь посевов сахарной 

свѐклы резко (в 1,3 раза) сократилась – до 819 тыс. га.Дальнейшее сокраще-

ние площадей свекловичных полей произошло и в 2009 году. 

Основная причинанесостоятельности принятых нормативных актов на-

глядно раскрывается при рассмотрении в качестве примера ОАО «Агрофир-

ма Мценская» Орловской области, имеющего условия для выращивания са-

харной свѐклы на площади 3,5…4,0 тыс. га с высокими агроэкономическими 

показателями.Агрофирма располагает 16 тыс. га пашни. На еѐ территории 

функционирует Отрадинский сахарный завод (собственность компании «Раз-

гуляй») и выращенную свѐклу предприятие имеет возможность поставлять на 

переработку самым прогрессивным и низкозатратным поточным способом. 

Наличие хорошо подготовленных специалистов и механизаторов, а также 

мощной производственной базы, позволяет агрофирме стабильно получать 

60…70 т/га высокосахаристых корнеплодов (рисунок).  

Период с 2004 по 2006 гг. характеризовался динамичным развитием 

свекловодства на предприятии. Совершенствование агротехники возделыва-

ния культуры и умеренное подорожание ресурсов способствовали повыше-

нию урожайности корнеплодов более, чем в 1,8 раза (с 38,1 до 69,6 т/га), и 

снижению их себестоимости  с 852 до 658 руб./т. Возросшая в 2006 г. до 1227 

руб./т их закупочная цена обозначила чистую прибыль 35,29 тыс. руб./га, что 

стимулировало наращивание площадей под сахарную свѐклу в 2007 году с 

381 до 540 га (в 1,4 раза).  
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В 2007 г., в связи с засухой в период вегетации, урожайность культуры 

несколько снизилась, оставаясь достаточно высокой (53 т/га), цены же на ре-

сурсы поднялись более резко. Вследствие этого себестоимость производства 

корнеплодоввозросла до 975 руб./т. Невзирая на тенденцию повсеместного 

подорожания сахара, Отрадинский сахарный завод снизил цену закупки кор-

неплодов на 11%, что в совокупности повлекло падение чистой прибыли 

производства свекловичного сырья до 1,38 тыс.руб./га. Создавшееся проти-

воречие отразилось на рыночной конъюнктуре: в 2008 г. агрофирма сократи-

ла посевные площади подсвѐклой до 250 га (в 2,2 раза), что всѐ рвано оказа-

лось чрезмерно хлопотным для солидной агрофирмы.Договор на переработку 

свекловичного сырья руководство Отрадинского сахарного завода подписало 

лишь во время кампании по уборке урожая, установив график слишком дли-
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Рис. Эффективность производства сахарной свёклы в ОАО 
"Агрофирма Мценская"
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тельной приѐмки корнеплодов малыми порциями. Благополучный исход 

поздно завершившейся уборки (при урожайности корнеплодов 67,9 т/га по-

лучена чистая прибыль 9,03 тыс.руб./га) оказался случайным, чему способст-

вовала благоприятная погода. Вместе с тем риски потери урожая в связи с 

непредсказуемостью переработчика значительно возросли и в 2009 г. агро-

фирма полностью исключила культуру из севооборота. 

Причиной столь драматичного положения свекловодческой деятельно-

сти хозяйства, у которого максимально благоприятные условия для выращи-

вания сахарной свѐклы, стало несовершенство рыночных отношений между 

производителями и переработчиками свекловичного сырья, специфическое 

для российского свеклосахарного комплекса в целом и сдерживающее его 

развитие. 

В своѐ время после приватизации собственниками многих сахарных за-

водов стали люди, имеющие косвенное отношение к сельскохозяйственному 

производству. В окрестностях заводов они получили землю и в угоду сию-

минутным коммерческим интересам,нарушая элементарные законы земледе-

лия, перенасытили еѐ сахарной свѐклой, диктуя условия профессиональным 

производителям свекловичного сырья, вплоть до полного игнорирования 

производимого ими аналогичного продукта. Удовлетворительная загрузка 

своим сырьѐм сахарных заводовне стимулирует ихвладельцев на цивилизо-

ванные рыночные отношения с другими производителями сахарной свѐклы. 

В создавшихся условиях, как для ОАО «Агрофирма Мценская», так и 

для других сельскохозяйственных кооперативов и фермеров, находящихся за 

пределами собственности сахарных заводов,благополучие экономических 

последствий производства сахарной свѐклы оказалось виртуальным. Моно-

польная политика заводов на рынке сахарной свѐклы создалаусловия, огра-

ничивающиеправо выбора свекловодов, которыепрактически лишены аль-

тернативы (транспортировка урожая на более удалѐнный завод в силу резко-

го возрастания транспортных издержек зачастую оказывается бессмыслен-

ной). Вот почему многие производители свекловичного сырья ускоренными 
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темпами сворачивают производство достаточно хлопотной, но в то же время 

весьма актуальной для России,культуры. 

Последствия данного противоречия легко предсказуемы. Чрезмерная 

концентрация посевов сахарной свѐклы губительна для плодородия почвы. 

Через 2…3 года на землях перенасыщенных сахарной свѐклой резко ухуд-

шится фитосанитарная обстановка и производить не только сахарную свѐклу, 

но и другие продукты растениеводства, станет затруднительным. Значитель-

ные площади национального достояния России – плодороднейших свекло-

пригодных почв - надолго выйдут из интенсивного сельскохозяйственного 

производства, что нанесѐт серьѐзный ущерб российской экономике. 

Чтобы поправить ошибки приватизации и в какой-то мере предотвра-

тить негативный ход событий для свекловодства страны,следует использо-

вать положительный опыт свеклопроизводящих стран Западной Европы, со-

гласно которому государство сосредоточивает производство сахарной свѐклы 

и еѐ переработку в руках профессионалов. Это позволит, прежде всего, сни-

зить себестоимость производства белого сахара, но самое главное – создаст 

условия прямой заинтересованности производителей продукта в постоянном 

поддержании высокого уровня плодородия почвы. 

Для реализации проекта следует выкупить сахарные заводы за счѐт ас-

сигнуемых бюджетных средств в государственную собственность и передать 

их в долгосрочную аренду с правом последующего выкупа свекловодам. 

Масштабные перспективы развития свеклосахарного производства должны 

также ориентировать государство и свекловодов на модернизацию морально 

устаревших существующих и строительство новых сахарных заводов. 

Немаловажное значение для активизации интереса отечественных 

свекловодов в производстве сахарной свѐклы имеет более гибкое таможенное 

регулирование с учѐтом государственных интересов импорта сахара-сырца и 

белого сахара. 

Большие потери несѐт отечественная экономика вследствие запредель-

ногопревалирования импорта в отечественном свеклосахарном комплексе. 
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Из-за длительного отсутствия надлежащего финансирования наиболее запу-

щенными оказались два направления – семеноводство и производство свек-

ловодческой техники. Здесь импортная составляющая доходит до 60…80%.  

Сверхнормативная зависимость свеклосахарного комплекса от импорта 

ключевых ресурсов совершенно недопустима. Для этого продукция россий-

ских предприятий, поставляющих ресурсы свеклосахарному комплексу, 

должна быть конкурентоспособной на мировом рынке, что принципиально не 

может быть выполнено дилетантами и в кустарных условиях. Нужна мощная 

национальная база свеклосахарного комплекса Российской Федерации, обес-

печенная профессиональными кадрами и современным оборудованием. 

Заблуждения в том, что интеллект конструктора авиационного или дру-

гого высокотехнологичного завода способен создать конкурентоспособную 

сельскохозяйственную технику, к счастью, быстро прошла. Наводнившая 

российский рынок продукция некоторых неспециализированных предпри-

ятий в короткие сроки показала свою несостоятельность в сельскохозяйст-

венномпроизводстве. Создание качественной сельскохозяйственной техники 

должно стать одной из приоритетных задач отечественногосельскохозяйст-

венного машиностроения. 

Однако кадровая и материально-техническая база некоторых предпри-

ятий свеклосахарного комплекса ещѐ далека до того уровня, при котором 

можно производить продукт, соответствующий мировым стандартам цены и 

качества. Это особенно важно в связи с перспективой вступления страны во 

Всемирную Торговую Организацию (ВТО). Одним из условий ВТО является 

полное открытие границ государства для импорта тростникового сахара-

сырца, что может привести к сокращению отечественного производства и за-

висимости страны от импорта сахаросодержащей продукции.  

Специализированные кадровые и материальные ресурсы могут эффек-

тивно использоваться лишь в случае, если они сосредоточены в центрах 

функционирования свеклосахарного комплекса, оснащѐнных совершенным, 

но в то же время дорогостоящим оборудованием. Аналогичные центры суще-
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ствовали в бывшем СССР, но оказались разделѐнными границами отделив-

шихся независимых государств. Поэтому предстоит решить задачу их реаби-

литации в российских условиях, требующую больших затрат, но необходи-

мую. Такой подход позволит в кратчайшие сроки и с минимальнымииздерж-

ками создать интеллектуальную и материальную базу для ведения прибыль-

ного свекловодства с расширенным воспроизводством плодородия почв.  

Не следует понимать, что работа начнѐтся с чистого листа. Некоторые 

сложившиеся специализированныепредприятиясвекловодческого направле-

ния сохранились и функционируют в комплексе со времѐн СССР (таблица).  

 

Таблица. 

Базовые предприятия научного обеспечения свеклосахарного комплекса РФ 

№ 

пп 
Наименование Местоположение Исполняемые функции 

Сложившиеся  

1. 

ВНИИ сахарной свѐклы и са-

хара им. А.Л. Мазлумова 

(ВНИИСС) 

Воронежская обл., 

пос. Рамонь 

Технико-технологическое 

обеспечение и семеноводст-

во 

2. 
Российский НИИ сахарной 

промышленности (РНИИСП) 
г. Курск 

Научное обеспечение пере-

работки сахарной свѐклы 

3. 

Центрально-Чернозѐмная ма-

шиноиспытательная станция 

(ЦЧ МИС) 

Курская обл., пос. 

Камыши 

Испытания техники и техно-

логий для выращивания са-

харной свѐклы 

4. 
Бийская опытно-селекционная 

станция 
Алтайский край Зональное технологическое 

обеспечение и семеноводст-

во 5. 
Льговская опытно-

селекционная станция 

Курская обл.,  

Льговский р-н 

6. 
Журналы «Сахарная свѐкла» и 

«Сахар» 
г. Москва 

Информационное обеспече-

ние выращивания и перера-

ботки сахарной свѐклы 

Новые  

7. 

ВНИИ земледелия и защиты 

почв от эрозии  

(ВНИИЗиЗПЭ) 

г. Курск 
Технико-технологическое 

обеспечение 

8. Завод «Ритм» г. Белгород Производство техники 

9. Буйский химический завод 
г. Буй,  

Костромская обл. 

Производство комплексных 

микроэлементных удобре-

ний 

10. 
ЗАО Фирма «Август», ЗАО 

«Щѐлково Агрохим» и др. 

г. Москва, Москов-

ская обл. и др. 

Производство химических 

средств защиты растений 
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Наметилась профессиональная специализация в свеклосахарном произ-

водстве некоторых новых предприятий. У свекловодов пользуется популяр-

ностью техника для посева и уборки сахарной свѐклы, производимая заводом 

«Ритм» (г. Белгород). Территориально завод удачно входит в зону свекловод-

ства Центрально-Чернозѐмного региона, где функционируют ВНИИСС, 

РНИИСП, ЦЧ МИС и др.Положительно зарекомендовали себя новые виды 

специализированных под сахарную свѐклу органоминеральных и водорас-

творимых удобрений, освоенныхБуйским химическим заводом (Костромская 

область). Помимо обеспечения растений микроэлементами в легкодоступной 

хелатной форме, эти удобрения активизируют усвоение культурой стандарт-

ных макроэлементных удобрений, что позволяет существенно сократить на 

них затраты. Сформировалась линейка отечественных поставщиков химиче-

ских средств защиты сахарной свѐклы: ООО «Агро Эксперт Групп», ЗАО 

«Щѐлково Агрохим», ЗАО Фирма «Август» и др. 

Отсюда следует, что дляреализации государственной программы раз-

вития АПК по увеличению объѐмов производства отечественного сахара из 

сахарной свѐклы необходимо: 

- сосредоточить производство сахарной свѐклы и еѐ переработку в еди-

ноличном владении профессионала, для чего следует выкупить сахарные за-

воды в государственную собственность за счѐт ассигнуемых бюджетных 

средств и передать их в долгосрочную аренду с правом выкупа свекловодам; 

- государство и свекловоды должны ориентироваться на модерниза-

циюморально устаревших существующих и строительство новых сахарных 

заводов с целью производства продукта конкурентоспособного на мировом 

рынке;  

- импорт сахара-сырца и белого сахара регулировать с учѐтом государ-

ственных интересов РФ; 

- создать мощную национальную базу свеклосахарного комплекса РФ, 

сосредоточить специализированные кадровые и материальные ресурсы в 
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центрах по направлениям функционирования комплекса, оснащѐнных совре-

менным оборудованием.  

 


