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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПОДКОМПЛЕКСА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Свеклосахарная отрасль занимает важное место в структуре агропро-

мышленного комплекса Белгородской области и является высокоиндуст-
риальным и энергоемким производством. 
В соответствии с программой развития сельского хозяйства Белгород-

ская область к 2020 году должна выращивать 4 млн. тонн сахарной свёклы 
и обеспечить поступление потребителю 500 тыс. тонн сахара. В 2016 году 
Белгородская область достигла целевого показателя по объему производ-
ства корнеплодов: было собрано свыше четырех миллионов тонн свеклы 
при рекордной для области урожайности 540 ц/га (табл. 1). 
Однако, в связи с циклическим характером воспроизводства в агро-

сфере, надеяться на столь высокий урожай как в 2016 году белгородским 
аграриям в следующем году не придется. В связи с вышесказанным необ-
ходимо увеличивать посевные площади сахарной свеклы, если Белгород-
ская область стремится закрепить достигнутый валовой сбор культуры на 
уровне целевого индикатора. 

 

Таблица 1 — Динамика посевной площади, урожайности и валового сбора 
сахарной свеклы в Белгородской области в 2010–2016 гг. 
 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.1 
Посевная  
площадь, тыс. га 105,6 108,3 103,2 75,0 68,0 73,0 75,8 

Урожай- 
ность, ц/га 181,0 406,9 424,2 413,8 415,0 378,6 540 

Валовой  
сбор, тыс. т 1788 4335 4300 3057 2814 2737 >4000 

 

Начиная с 2011 года в Белгородской области вместе с Воронежской 
областью наблюдалось сокращение посевов сахарной свеклы (табл. 1). В 
2015 году ситуацию удалось переломить: площадь посева сахарной свек-
лы в Белгородской области увеличилась на 5 тыс. га по сравнению с уров-

                                                 
1  Предварительные итоги производства сахарной свеклы в 2016 г. 
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нем 2014 года. В 2016 году аграрии смогли увеличить посевы сахарной 
свеклы в области еще на 2,8 тыс. га. 
Снижение посевов сахарной свеклы в 2011–2014 гг. в Белгородской 

области связано с приоритетным развитием производства кормов для жи-
вотноводства, созданием тепличных комплексов, поскольку данные инве-
стиционные проекты приносят значительно больше прибыли на 1 гектар, 
чем сахарная свекла. К тому же Белгородская область является крупней-
шим в России производителем мяса. В регионе наблюдается дефицит фу-
ражного зерна, что заставляет сельхозпроизводителей заниматься приори-
тетным его производством. 
Проведенный анализ, позволил сформировать круг проблем, тормозя-

щих развитие свеклосахарного подкомплекса в Белгородской области:  
1. монопсония сахарных заводов;  
2. недостаток мощностей для переработки сахарной свеклы и скуд-

ная сырьевая зона; 
3. слабость отечественного семеноводства; 
4. большие затраты на возделывание сахарной свеклы и низкий уро-

вень государственной поддержки сельхозпроизводителей. 
В настоящее время количество независимых производителей сахарной 

свеклы в Белгородской области резко сократилось, а основная масса кор-
неплодов выращивается в вертикально интегрированных агрохолдингах 
ООО «Группа компаний «Русагро» и ООО «Продимекс-Холдинг» для за-
грузки собственных перерабатывающих заводов. 
Проблема равномерной загрузки производственных мощностей сахар-

ных заводов в Белгородской области по-прежнему остается нерешенной 
по разным причинам. Недостаток производственных мощностей перера-
батывающих предприятий и отсутствие четко сформированной сырьевой 
зоны служат сдерживающими факторами увеличения объемов производ-
ства сахара. Необходимо установить более мощное оборудование, но мо-
дернизация для сахарных заводов — тема болезненная, потому что в слу-
чае простоя теряется сырьевая база.  
Следующей проблемой является то, что большинство гибридов сахар-

ной свеклы завозится из-за рубежа. До сих пор в Белгородской области 
нет своей селекции сахарной свеклы, что требует скорейшего решения на-
зревшей проблемы.  
В 2016 г. ООО «Группа компаний «Русагро» инвестировала проект по се-

лекции сахарной свеклы и семеноводству. Занимается реализацией проекта 
дочерняя компания ООО «НПО «Русагро-Семена», расположенная на терри-
тории Белгородской области. Селекционеры собираются создать десять гиб-
ридов. В перспективе, производство свеклы из собственных семян позволит 
ГК «Русагро» снизить расходы на их закупку за границей в 2–2,5 раза. 
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Высокие затраты на производство сахарной свеклы (в среднем 70 тыс. 
руб./га) так же являются тормозом для сельхозпроизводителей, стремящих-
ся увеличить производство корнеплодов. Медленное освоение ресурсосбе-
регающих технологий выращивания сахарной свеклы на фоне резкого роста 
цен на материальные и энергетические ресурсы является одной из при-
чин прямого повышения себестоимости производства сахарной свек-
лы, отрицательно отражаясь на уровне его рентабельности и конкурен-
тоспособности. Поэтому без помощи государства восстановить посевы 
сахарной свеклы в регионе до уровня 2011 года будет практически не-
возможно. 
В Белгородской области для поддержки сельскохозяйственных орга-

низаций производящих сахарную свеклу существует ряд субсидий: на 
компенсацию части затрат на приобретение средств химизации; субсидии 
на поддержку элитного семеноводства; на создание селекционно-
семеноводческого центра по производству родительских гибридов сахар-
ной свеклы 3–15 тонн. Но этого явно недостаточно, потому что в Воро-
нежской области субсидии на развитие свекловодства были рекомендова-
ны к исполнению в более широком диапазоне.  
Следовательно, в Белгородской области должен быть изучен опыт со-

седних областей ЦЧЗ и найдены резервы для расширения посевных пло-
щадей культуры с целью полного восстановления свекловичного произ-
водства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
Мясоперерабатывающая промышленность Беларуси ориентирована 

как на внутренний, так и на внешний рынок. При этом объемы произ-
водства мяса вдвое превышают потребности внутреннего рынка. Зна-
чительная доля мясной продукции экспортируется в страны СНГ, 
Польшу и Германию. С учетом имеющегося потенциала животновод-
ства, опыта и традиций мясной индустрии мясоперерабатывающая 
промышленность Беларуси должна оставаться и в дальнейшем ориен-
тированной на экспорт.  
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