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ПРЕДИСЛОВИЕ

Несмотря на значительное сокращение объемов производства сахара 
по сравнению с Советским периодом, по итогам 2011 года Украина 
заняла второе место среди производителей сахара Восточной 
Европы и обогнала Польшу, Чешскую Республику и Венгрию, уступив 
первенство лишь Российской Федерации. Украина является нетто-
экспортером сахара и сахаросодержащей кондитерской продукции, 
в то время как ее сахарная отрасль обеспечивает значительное 
число рабочих мест и способствует развитию агропромышленного 
производства и пищевой отрасли.

Обзоры сектора, проведенные совместно ФАО и ЕБРР, призваны 
помочь политикам и инвесторам в принятии правильных 
решений, направленных на формирование более эффективных и 
инклюзивных сельскохозяйственных и продовольственных систем. 
Обзор сахарной отрасли предоставляет базовую информацию 
касательно объемов производства, потребления и торговли 
сахаром в Украине. Кроме того, наряду с вопросом прибыльности 
сахарного производства, рассматривается тема конкуренции между 
сахарной свеклой и другими сельскохозяйственными культурами. 
В исследовании осуществляется анализ внутренних и  мировых 
цен на сахар на различных уровнях, определяются ведущие 
производители и типы потребителей; рассматриваются меры 
поддержки, предпринимаемые отраслью для информирования 
заинтересованных руководящих кругов и инвесторов. 

Данное исследование является вторым в серии из трех обзоров, 
подготовленных Инвестиционным центром ФАО в рамках 
сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР) при поддержке Отдела рынков и торговли ФАО. С двумя 
другими исследованиями – о рынках сахара в Сербской республике 
и в Российской Федерации – можно ознакомиться на сайте 
Инвестиционного центра ФАО в разделе “Серии тематических 
докладов по странам”1.  

1 www.fao.org/investment/tci-publications/country-highlights/en/.
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Читатели, интересующиеся среднесрочными перспективами развития 
мирового рынка сахара, могут ознакомиться с последним прогнозом 
«Agricultural Outlook», подготовленным совместно Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО2. Обзор 
сахарной отрасли Сербии3 также содержит также и информацию о 
ценах на сахар и развитии рынка сахара в Европейском союзе и в мире. 

2 www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/.

3 www.fao.org/docrep/017/i3203e/i3203e.pdf. 
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Финансирование данного исследования осуществлялось ФАО 
совместно со Специальным фондом акционеров ЕБРР. Авторский 
коллектив работал под общим руководством Мильяна Здрале, 
старшего банкира Группы по агробизнесу ЕБРР, и Дмитрия Приходько, 
экономиста Отдела инвестиционного центра ФАО.

Основным автором исследования является Андрей Ярмак, 
экономист Инвестиционного центра ФАО, который вел работу 
в тесном сотрудничестве с Консалтинговым агентством ААА 
(Украина). LMC International (Великобритания) предоставила 
полезные данные для сравнения показателей производительности 
при выращивании и переработке сахарной свеклы в Украине 
с аналогичными показателями в Центральной Европе, районе Великих 
озер в Соединенных Штатах и в Российской Федерации. Дмитрий 
Приходько внес вклад в подготовку Резюме, а также разделов, 
посвященных значимости сахарной отрасли в Украине, потреблению 
сахара и агрополитике. Кроме того, он координировал процесс 
рецензирования данного исследования.

В отчет также вошли полезные замечания и предложения экономиста 
LMC International Зухрида Пателя, экономиста Мартина Тодда, 
Управляющего директора LMC International, Леси Кузьменко, старшего 
банкира Группы по агробизнесу ЕБРР, а также г-на Эль-Мамуна Амрука, 
экономиста из Отдела торговли и рынков ФАО.

Авторы также хотели бы поблагодарить Клаудио Грегорио, 
руководителя службы Ближнего Востока, Северной Африки, Европы, 
Центральной и Южной Азии Отдела инвестиционного центра ФАО, 
за его поддержку и общее руководство.
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ААА Консалтинговое агентство ААА
СНГ Содружество Независимых Государств
КМУ Кабинет министров Украины
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития
EBIDTA Прибыль до вычета процентов, налогов,  
 износа и амортизации
ЕС Европейский союз
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная 
 организация Объединенных Наций
БСС бывший Советский Союз
ВВП  валовой внутренний продукт
ГДР                   глобальные депозитарные расписки
IPO первичное публичное размещение (акций)
МАППУ Министерство аграрной политики  
 и продовольствия Украины
НКЗ номинальный коэффициент защиты
ОЭСР Организация экономического сотрудничества  
 и развития
ЗР закрытое размещение (средств)
SCT целевые трансферты товаропроизводителям
ТК  тарифное квотирование
грн. украинская гривна 
НДС налог на добавленную стоимость
ВП высокая поляризация
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ВФБ Варшавская фондовая биржа
ВТО Всемирная торговая организация
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РЕЗЮМЕ

Производство

Украинская сахарная отрасль, общий доход которой составил в 
2010 году 1,67 миллиарда долларов США, обеспечивает порядка 
1,2 процента ВВП страны. Несмотря на то, что площадь под сахарной 
свеклой, являющейся основным источником сырья для производства 
сахара в Украине, сократилась с 1,6 млн. га в 1990 году до около 
600 000 га в 2010 году, ее урожайность повышалась с 1999 года 
благодаря улучшению доступа к капиталу, началу использования 
гибридных семян, совершенствованию схем применения удобрений 
и химических средств защиты растений. Сегодня украинские 
сельхозпроизводители получают более высокие урожаи сахарной 
свеклы по сравнению с Советским периодом. 

В сфере производства сахарной свеклы также наблюдалась 
консолидация c увеличением среднего размера свеклосеющих 
хозяйств. Доля сельских  подсобных хозяйств4 в общем объеме 
производства сахарной свеклы резко сократилась – с 15 процентов 
в 2006 году до 8 процентов в 2010 году.  

После резкого падения в начале 90-х годов, среднегодовой объем 
производства сахара в Украине в последние годы стабилизировался 
на уровне около 1,8 млн. тонн и достиг оценочного уровня внутреннего 
спроса. Процесс вертикальной интеграции, начавшийся в украинской 
сахарной отрасли в 2002-2004 годах, способствовал улучшению поставок 
сахарной свеклы для переработки и повышению рентабельности 
бизнеса, если его главным источником прибыли которого являлся сахар. 
На протяжении переходного периода, последовавшего за потерей 
сектором традиционного рынка сбыта, то есть стран БСС, количество 
сахарных заводов сократилось со 192 в 1990 году до 73 в 2010 году. 
Сегодня владельцы сахарных заводов делают основной упор на 
более интенсивное использование существующих производственных 
мощностей и на повышение эффективности заводов, а не на 
поддержание последних в рабочем состоянии. 

4 Термин “подсобные хозяйства” в данном докладе обозначает небольшой надел земли 
(обычно менее 0,5 га), прилегающий к деревенскому дому в Украине. 
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Весьма вероятно, что по мере продолжения консолидации 
отрасли, на рынке появятся новые игроки. В 2011 году компания 
Укрлендфарминг, новый участник сахарного бизнеса, приобрела два 
крупных сахарных холдинга (Райз и Дакор), став одним из ведущих 
игроков на рынке сахара в Украине. Другие лидеры рынка ведут 
аналогичную политику,  продолжая расширять собственные земельные 
угодья под выращивание сахарной свеклы и других культур, а также 
модернизировать принадлежащие им сахарные заводы. 

Потребление

В Украине сахар играет важную роль источника пищевых калорий. 
Среднее потребление сахара и подсластителей на душу населения 
составляет около 48 кг в год (в том числе, 41 килограмм сахара), по 
сравнению с 46 килограммами в Германии и 67 килограммами в США 
(FAOStat, 2009 год). Вслед за резким снижением в начале 90-х годов, объем 
потребления сахара достиг в 1999 году нижнего предела и составил около 
37 кг на душу населения в год, после чего рост потребления возобновился. 
По оценкам, в 2009 году в Украине доля сахара в общем наборе 
источников пищевых калорий (из расчета 3 200 ккал в день на человека) 
составила 13 процентов. Таким образом, для среднестатистического 
украинца сахар может считаться вторым по значимости источником 
калорий после пшеницы (26 процентов), опережающим растительные 
масла (11 процентов), картофель (8 процентов) и многие другие продукты 
питания. Это во многом объясняет, почему политики уделяют сахару 
столько внимания. В то же время, в заявлении, сделанном по результатам 
Совместных консультаций экспертов ВОЗ/ФАО в 2002 году, содержится 
рекомендация о том, что доля свободных сахаров (всех моносахаридов 
и дисахаридов, добавляемых в пищевые продукты производителями, 
поварами или потребителями, а также сахара, естественным образом 
присутствующего в меде, сиропах и фруктовых соках) не должна 
превышать 10 процентов от общего количества потребляемой 
калорийности.5 Несмотря на то, что в последние годы производство 
сахара и сахарной свеклы было прибыльным бизнесом, высокие цены на 
сахар и изменение будущих потребительских предпочтений, несомненно, 
окажут влияние на внутренний спрос на сахар. По прогнозам, пищевая 
промышленность (в основном производители безалкогольных напитков 
и кондитерских изделий) будет использовать большие объемы сахара, в 
то время как непосредственное потребление сахара людьми – отражая 

5 Совместная консультация экспертов ВОЗ/ФАО по пищевому рациону, питанию и 
профилактике хронических болезней: процесс, продукция и политические аспекты 
(www.who.int/nutrition/publications/public_health_nut9.pdf ).
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изменение образа жизни – скорее всего, снизится.  Хотя в последние годы 
производство сахара и сахарной свеклы было прибыльным бизнесом, 
высокие цены на сахар и изменение потребительских предпочтений 
в будущем окажут влияние на внутренний спрос на сахар. Пищевая 
промышленность (в основном производители безалкогольных напитков и 
кондитерских изделий), как ожидается, будут использовать больше сахара, 
в то время как непосредственное потребление сахара людьми – отражая 
изменение образа жизни – скорее всего уменьшится.  

Торговля

В середине 90-х годов Украина по-прежнему экспортировала в 
соседние страны около 1,5 млн. тонн рафинированного свекловичного 
сахара. Тем не менее, исключение сахара из соглашения о свободной 
торговле с Россией и политика импортного протекционизма в 
других странах, являющихся традиционными торговыми партнерами, 
негативно сказались на экспорте сахара из Украины, которая 
продолжает периодически выступать в качестве экспортера 
сахара в зависимости от предложения продукции на внутреннем и 
спроса на экспортных рынках в конкретном году. Например, в 2011-
2012 маркетинговом году (сентябрь 2011–август 2012 гг.) Украина 
стала нетто-экспортером белого сахара с чистым сальдо торгового 
баланса в размере 150 000 тонн, хотя на протяжении предыдущих трех 
маркетинговых лет она была нетто-импортером. 

На сегодняшний день – если принимать в расчет кондитерские 
изделия - Украина остается безусловным нетто-экспортером сахара. 
Положительное сальдо торгового баланса в категории “сахар 
и сахаросодержащие продукты”, включая продукты на основе 
какао, достигло средних показателей в размере 400 млн. долл. США 
в 2006-2010 гг. и 460 млн. долл. США в течение сезона 2010-2011 годов. 
Таким образом, спрос на сахар в Украине в значительной степени 
зависит от того, сможет ли украинская сахарная отрасль поддерживать 
и расширять экспортные рынки. 

Аграрная политика и ее влияние

Как и во многих других странах мира, в Украине сахарная отрасль 
отличается значительной степенью защиты и регулирования. 
Существует внутренняя квота на объемы производства сахара в 
размере 1,7-1,8 млн. тонн в год в целях обеспечения баланса спроса 
и предложения. Тем не менее, эта квота не имеет жесткого применения 
в годы хорошего урожая сахарной свеклы и высокого уровня 
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производства сахара. Украина не ограничивает экспорт сахара, хотя 
Кабинет министров Украины (КМУ) наделен подобным правом в случае 
возникновения угрозы внутренней продовольственной безопасности. 

Ввозимый в страну белый сахар облагается пятидесятипроцентной 
импортной пошлиной, в то время как импорт тростникового сахара-
сырца регулируется при помощи системы тарифных квот (ТК), 
оговоренной при вступлении Украины во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Сахар-сырец, импортируемый в рамках тарифной 
квоты, облагается двухпроцентной импортной пошлиной. В 2010 году 
квота была установлена на уровне 267 800 тонн, однако фактически было 
использовано лишь около 80 процентов этой квоты.

В результате применения тарифных квот и других мер регуляторной 
политики, как установление минимальной оптовой цены, производители 
сахара в Украине получили значительную поддержку через механизм 
применения более высокой рыночной цены. В денежном выражении, 
общегодовой объем средств, поступающий от украинских потребителей и 
налогоплательщиков производителям сахара (в результате сочетания всех 
стратегий создания разрыва между внутренними ценами производителей 
и минимальными импортными ценами), составил в 2010 году 4 млрд. грн. 
(около 500 млн. долл. США). 

Цены на сахар, получаемые отечественными производителями, примерно 
на 30 процентов превышали мировые минимальные цены импортного 
паритета, что отражает, по данным ОЭСР, паритет на уровне фермерских 
хозяйств. Без тарифных квот и высоких импортных пошлин отечественным 
производителям было бы чрезвычайно трудно конкурировать с 
импортным тростниковым сахаром-сырцом. Тем не менее, как указано в 
разделе сравнения мировых цен данного исследования, в разные сезоны 
импортные паритетные цены подвержены значительному колебанию. 
Таким образом, учитывая важность сахарной отрасли для Украины, усилия 
чиновников, направленные на защиту значительно сократившихся 
объемов внутреннего производства сахара, вполне понятны.  

Основные отраслевые риски

Сахарная отрасль Украины подвержена различным рискам, как 
изменения в регуляторной политике, международные колебания цен,  
конкурентные риски, связанные с развитием производства заменителей 
сахара, потеря рынков сбыта для кондитерских изделий из сахара и 
т.д. Поскольку украинские сахарные заводы зависят от импортных цен 
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на газ, резкий рост последних или перебои в поставках газа также 
входят в число основных производственных рисков. 

Широкую категорию рисков представляют собой изменения в 
регуляторной политике в Украине, хотя сегодня они существенно 
ниже, чем до вступления Украины в ВТО в 2008 году. Тем не менее, 
инвесторы должны получать информацию о частых изменениях в сфере 
регулирования внутренних цен на сахар, поскольку сахар остается 
“чувствительным” пищевым продуктом, особенно для местных властей.

Другой риск – недостаточная степень исполнения регуляторной 
политики на внутреннем рынке. В большинстве стран, куда Украина 
может потенциально экспортировать сахар, также применяется 
ряд тарифных и нетарифных ограничений импорта. Таким образом, 
возможное перепроизводство сахара в урожайный год может привести 
к снижению цен и прибыли производителей, поскольку должным 
образом не исполняются механизмы распределения квот на внутреннее 
производство сахара и применения минимальных цен. Украинскому 
правительству также зачастую не хватает финансовых средств для 
проведения значительных рыночных интервенций. 

Мировые цены на сахар охарактеризованы значительной степенью 
неопределенности, кроме того, в последнее время отмечался высокий 
уровень их волатильности. В том случае, если глобальная тенденция 
более широкого использования биоэнергетики изменится, или же 
если мировые цены на нефть понизятся, мировые цены на сахар могут 
опуститься до уровня, на котором импорт тростникового сахара-
сырца сверх тарифной квоты станет возможным, даже несмотря 
на пятидесятипроцентную импортную пошлину. Однако, подобное 
развитие событий весьма маловероятно.

Ввиду ограниченности объема внутреннего рынка, конкуренцию 
производителям сахара могут составить производители подсластителей 
из кукурузы, поскольку в долгосрочной перспективе они смогут 
заменить сахар в кондитерской и пищевой промышленности Украины.  

Возможности

Основные возможности для инвестиций существуют в области 
повышения эффективности производства сахарной свеклы, о чем 
ясно свидетельствуют данные сравнительного анализа показателей 
в области выращивания и переработки сахарной свеклы, приведенные 



в настоящем исследовании. Прежде всего, стоит отметить возможность 
улучшения показателей урожайности сахарной свеклы и уровня ее 
сахаристости. Так, средняя урожайность сахарной свеклы в Украине 
в 2009-2011 годах составила лишь 32 тонны с гектара по сравнению 
с 53 тоннами с гектара в Польше, 57 тоннами в Венгрии и 65 тоннами 
в Германии. 

Дополнительные возможности существуют в области улучшении 
показателей выхода сахара, увеличения средней продолжительности 
работы заводов в течение года и повышении энергоэффективности. 
Как уже отмечалось в случаях с некоторыми клиентами 
ЕБРР, внедрение более современных парогенераторов на 
среднестатистическом заводе в Украине (2 500-4 000 тонн сахарной 
свеклы в сутки) требует около 10 млн. евро инвестиций. Такие 
инвестиции должны окупиться в течение двух-трех лет исключительно 
за счет снижения затрат на электроэнергию и более высокой 
эффективности, что приведет к сокращению выбросов CO2 примерно 
на 25 процентов (около 50 000 тонн/год). 
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Глава 1 - Введение

Значение сахарной отрасли в Украине

Сахар рассматривается как «стратегический» продукт в Украине 
ввиду его особой значимости в местном рационе питания и 
исторического значения сахарной отрасли. Сахарное производство 
в Украине насчитывает более чем 150 сахарных заводов, 70–80 из 
которых производят сахар на ежегодной основе. В 2010 году 
совокупный доход отрасли составил около 1,67 млрд. долларов 
США, что эквивалентно 1,2 процента от общего объема ВВП страны 
и около 6,8 процента валовой добавленной стоимости пищевой 
промышленности в целом. 

Сахарная отрасль также исключительно важна для хорошо 
развитой украинской кондитерской промышленности, поскольку 
Украина является одним из основных нетто-экспортеров 
продукции с добавленной стоимостью. Объем производства 
украинской кондитерской промышленности в 2010 году составил 
4,1 млрд. долл. США, что эквивалентно примерно 17 процентам 
валовой добавленной стоимости пищевой отрасли или 3 процентам 
национального ВВП. 

Сахарная отрасль преимущественно перерабатывает 
сахарную свеклу, выращенную в стране, что обеспечивает 
приблизительно 2 000 сельхозпроизводителям доход в размере 
около 0,8 млрд. долл. США (то есть около 400 000 долл. США в 
среднем на одно хозяйство). Данный показатель эквивалентен 
примерно семи процентам от общего объема добавленной 
стоимости в сельском хозяйстве Украины. 

Наконец, сахарная отрасль Украины является крупным 
работодателем, обеспечивающим доход порядка 300 000 человек 
(около 40 000-50 000 рабочих мест в производстве сахара  
и 250 000 в производстве сырья – сахарной свеклы). По оценкам, 
16 000-20 000 сельских подсобных хозяйств также получают 
дополнительный доход от выращивания сахарной свеклы. 



Диаграмма 1: Площади под сельхозкультурами в Украине  
в 1990, 2000 и 2010 годах, %

Источник: Государственная служба статистики Украины.

2

Несмотря на значимость отрасли для экономики в целом, для 
сельхозпроизводителей важность производства сахарной свеклы 
снизилось, поскольку они начали переключаться на другие, более 
рентабельные культуры, такие как кукуруза, подсолнечник, соя 
и рапс. Поэтому по этой причине доля посевной площади под 
сахарной свеклой в общей посевной площади в Украине снизилась с 
5 процентов в 1990 году до 2 процентов в 2010 году (см. диаграмму 1). 
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Глава 2 - Производство сахарной свеклы

Климатические условия и урожайность

Чтобы описать условия эволюции украинской сахарной отрасли, и, 
в частности, произошедшее в последнее время улучшение ситуации 
в агропромышленном секторе, в данном разделе проводится 
сравнение показателей производительности отрасли с показателями 
других стран. 

Россия

Украина граничит с центральным свекловодческим регионом 
России. Помимо общности истории отраслей в составе бывшего 
Советского Союза, сравнение с крупнейшим свекловодческим 
регионом России полезно, поскольку географическая близость 
регионов означает, что их агроклиматические условия во многом 
схожи. Тем не менее, важно отметить, что температура воздуха в 
период вызревания свеклы в Украине выше при одинаково низком 
количестве осадков.

Европейский союз

Европейский союз представляет собой важный эталон, по 
которому можно судить о производительности украинской 
сахарной отрасли, поскольку именно здесь расположены  
страны-лидеры сахарной отрасли. В данном разделе содержится 
информация о производительности не только в 27 странах-
членах Европейского союза, но и в странах Центральной Европы, 
а именно в Словакии и Польше, так как их агроклиматические 
условия наиболее близки к украинским по сравнению со странами 
северо-запада Европы, занимающих в ЕС лидирующие позиции 
в сахарной отрасли. 

Великие озера США

Район Великих озер в Соединенных Штатах Америки также 
используется в целях сравнения. Несмотря на то, что количество 
осадков там значительно выше, температурные уровни схожи. 
Это особенно важно для зимнего периода, поскольку сахарная 
отрасль штата Мичиган эффективно использует местные условия 
за счет увеличения продолжительности сезона переработки.
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На диаграмме 2 (А-С) приводится сопоставление климатических 
условий в Украине и трех регионах. Так, сравниваются средние 
показатели температуры и количества осадков в течение 
вегетационного периода. На диаграмме 2 (D) сопоставляются 
показатели температуры в зимний период.

Фактические показатели производительности украинской 
свекловичной отрасли сравниваются с показателями других 
производителей в плане урожайности сахарной свеклы, ее 
сахаристости, фактического выхода сахара и производства сахара 
на 1 га посевной площади (см. диаграмму 3), где для Украины 
приводится средний показатель по отрасли всех хозяйств и отдельно - 
коммерческих сельскохозяйственных предприятий, на которые 
приходится 90 процентов площадей под свеклой. Как отмечалось 
выше, в качестве регионов для сравнения выбраны: центральная 
Россия, центральный регион ЕС (Польша и Словакия) и район Великих 
озер в Соединенных Штатах. Очевидно, что:

•  Модернизация аграрного сектора привела к повышению 
урожайности свеклы в Украине. Тем не менее, показатели 
урожайности в Украине по-прежнему уступают показателям 
Европейского союза (с более умеренной летней температурой) 
и района Великих озер (где количество осадков намного выше). 
Из анализа следует, что у Украины есть  потенциал для повышения 
урожайности в будущем. 

•  Сахаристость сахарной свеклы и, следовательно, фактический 
уровень выхода сахара в Украине также относительно низки. 
Одним из главных факторов изменения сахаристости являются 
климатические условия: более мягкий и сравнительно сухой 
климат в большей степени способствует формированию сахарозы. 
Присущая украинскому лету особо жаркая погода неблагоприятна 
для формирования сахарозы.

•  Сочетание низкой урожайности с невысокой сахаристостью 
означает, что объем получаемого сахара также невелик. 

•  Анализ показывает, что несмотря на ограничения, связанные с 
высокими летними температурами и малым объемом осадков, 
потенциал для оптимизации структуры затрат при выращивании 
сахарной свеклы в Украине существует.

Несмотря на кажущееся противоречие данных, представленных на 
диаграмме 3 (B) и (C), содержащаяся в них информация дает основания
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Диаграмма 2: Сравнение температуры в период выращивания 
сахарной свеклы в Украине и трех регионах

Источник: LMC International.

полагать, что сахарные заводы в центральной части ЕС извлекают сравнительно 
большие объемы сахара по отношению к показателям сахаристости свеклы, в то 
время как в районе Великих озер объемы извлечения сахара значительно ниже. 
Возможно, причина кроется в том, что в странах Европейского союза и Украине 
уборка и переработка сахарной свеклы проходят быстрее, чем в районе Великих 
озер, где заводы убирают урожай свеклы и хранят его в течение зимы, пока вся 
свекла не будет переработана. Разница во времени между сбором урожая и 
переработкой может привести к снижению сахаристости свеклы. В то же время, в 
Европейском союзе сезон переработки короче, благодаря чему сокращается время 
между сбором урожая и переработкой. На более низкий уровень извлечения сахара 
по отношению к показателям сахаристости свеклы в районе Великих озер могут 
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Диаграмма 3: Основные показатели производительности сахарной отрасли 
Украины в сравнении с показателями других стран

Источник: LMC International.

a “Выход сахара” означает количество сахара, полученное от переработки одной тонны сахарной свеклы.

b  Обратите внимание, что на диаграмме 3(D) понятие “сахара с гектара” указывает на количество сахара 
(в тоннах) из расчета на один гектар земли, засеянной сахарной свеклой, а не урожайность сахарной свеклы. 
Речь идет о комбинированном показателе, отражающем урожайность и фактический выход сахара.
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также влиять два других фактора: (i) в районе Великих озер большие 
объемы сахарозы используются для производства патоки, в результате 
чего снижается уровень извлечения сахара; и (ii) состав почв в районе 
Великих озер влияет на степень загрязненности поставляемой на заводы 
свеклы,  очищение которой надо проводить более тщательно, в то время 
как химические процессы, используемые для удаления грязи, оказывают 
определенное негативное влияние на уровень содержания сахара.
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2. Производство сахарной свеклы

После 1990 года, с потерей рынков в странах бывшего Советского 
Союза, производство сахарной свеклы в Украине сократилось 
примерно на 70 процентов. После распада СССР и до 1995-1996 годов 
Украина продолжала экспортировать большие объемы белого 
сахара в страны, вошедшие в состав Содружества Независимых 
Государств (СНГ) (Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, 
Молдова), а также в Афганистан, Словакию и Турцию. Тем не менее, 
доходы сельхозпроизводителей (в то время еще де-факто колхозов) 
от сахарной свеклы были ниже по сравнению с доходами от 
производства других альтернативных культур. При этом, капитальные 
вложения, необходимые для производства сахарной свеклы, 
были значительно выше по сравнению с затратами на зерновые и 
масличные культуры. В процессе перехода от централизованной 
плановой экономики стремительная либерализация цен на средства 
сельскохозяйственного производства, топливо и удобрения, 
а также сокращение объемов государственной поддержки 
привели к тому, что производителям зачастую не хватало капитала 
для инвестирования в производство сахарной свеклы. 

С распадом колхозов в 1995-1997 годах, сельхозпроизводители 
начали обращать особое внимание на соотношение своих расходов 
и доходов, перестав заниматься производством сахарной свеклы. 
Начавшийся вслед за переходным периодом на рынке сахара 
интенсивный импорт тростникового сахара в условиях сниженной 
ставки ввозных таможенных пошлин сказался на состоянии отрасли, 
и в отечественном свекловичном секторе продолжилась тенденция 
к сокращению объемов производства. В 2000 году производство 
составляло менее 30 процентов от показателей 1990 года, хотя 
посевная площадь сократилась лишь на 47 процентов. Таким образом, 
урожайность была также крайне низкой, поскольку производители 
практически не использовали удобрений и средств защиты 
растений. Большинство производителей в тот период пытались 
реализовать сахарную свеклу перерабатывающим предприятиям по 
давальческим схемам, а затем продать сахар за наличный расчет через 
неорганизованные формы розничной торговли, такие как базары или 
стихийные рынки.

В 2002-2004 годах ситуация начала постепенно улучшаться благодаря 
введению единого сельскохозяйственного налога. Агрохолдинги и 
вертикально интегрированные компании приступили к разработке 



Диаграмма 4: Посевные площади под сахарной свеклой и ее урожайность 
в Украине в 1990-2010 годах, тыс. тонн и тонн/га

Источник: AAA на основе данных Государственной службы статистики Украины.
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бизнес-моделей по производству сахара. Сельхозпроизводители 
вновь получили возможность приобретать высококачественный 
посевной материал, удобрения и другие средства производства, 
что позволило значительно повысить урожайность сахарной 
свеклы Так, в 2007 году средний показатель урожайности впервые 
превысил уровень 1990 года и с тех пор продолжает расти 
(см. диаграмму 4). 

Рост урожайности сахарной свеклы стал ключевым фактором 
повышения конкурентоспособности, в результате чего многие 
мелкие неэффективные производители были вынуждены отказаться 
от выращивания этой культуры. Но, несмотря на рост урожайности, 
общий объем производства сахара продолжал снижаться вследствие 
быстрого сокращения посевных площадей под сахарной свеклой 
(см. диаграмму 5).  
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Диаграмма 5: Производство сахарной свеклы и ее урожайность 
в Украине в 1990 2010 годах, тыс. тонн и тонн/га

Источник: AAA на основе данных Государственной службы статистики Украины.

Рост мировых цен на сахар, которые достигнув в январе 2004 года 
минимального уровня в размере 140 долл. США за тонну, повысились до 
отметки в 650 долл. США за тонну в январе 2011 года, оказал положительное 
влияние на развитие сахарной отрасли Украины. В результате, посевная 
площадь сахарной свеклы в 2010 году впервые за много лет увеличилась. 
Тем не менее, по причине плохих погодных условий того же года, 
урожайность оказалась значительно ниже, чем ожидалось, и увеличение 
объемов производства сахара было незначительным. 

Несмотря на сложные климатические условия, средняя урожайность 
сахарной свеклы в 2010 году превысила показатель 1990 года6, и дает 
основания полагать, что за предшествовавшие пять лет произошло 
значительное и стремительное улучшение технологий производства. 

6 По данным Украинского гидрометеорологического центра, 2010 год стал 
беспрецедентным по количеству аномальных климатических явлений. Многие регионы 
Украины пострадали от наводнений, вызванных обильными дождями в мае-июне, 
после чего температура воздуха резко поднялась до рекордных уровней, оставаясь 
высокой в течение почти двух месяцев при полном отсутствии осадков.

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Производство, тыс. тонн Урожайность, т/га



10

Диаграмма 6: Карта региональной концентрации производства сахарной 
свеклы в Украине

Источник: AAA.

При сопоставлении урожайности сахарной свеклы в 2006-2010 годах 
с предыдущими годами, отмечается значительное увеличение 
по отношению к усредненному показателю 2001-2005 годов 
(56 процентов) и 1996-2000 годов (88 процентов) (см. таблицу 1).

Региональная концентрация производства сахарной свеклы
Производство сахарной свеклы сосредоточено в центральных регионах 
Украины, где особенности почвы, а также показатели влажности и 
температуры воздуха позволяют достичь оптимальной урожайности 
и сахаристости. Кроме того, производство стимулирует высокая плотность 
расположенных в регионе предприятий по переработке сахарной свеклы. 

Таблица 1: Средняя урожайность сахарной свеклы в Украине и ее колебания 
на протяжение последних 20 лет, тонн/га и %.

1991-1995 1991-1995 1991-1995 1991-1995

20,7 15,6 18,8 29,3

изменения -25% 20% 56%

Источник: AAA на основе данных Государственной службы статистики Украины.
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В двух ведущих регионах, производящих сахарную свеклу (Винницкая 
и Полтавская области), выращивается около одной трети сахарной 
свеклы от общего объема, что составляет в среднем более 2 млн. тонн 
сахарной свеклы в год. На долю первой пятерки производителей 
(Винницкая, Полтавская, Киевская, Хмельницкая и Тернопольская 
области, каждая из которых производит в среднем более 1 млн. тонн 
сахарной свеклы в год), приходится 61 процент от совокупного 
объема производства сахарной свеклы в Украине (см. диаграмму 7). 

Диаграмма 7: Региональное производство сахарной свеклы  
в Украине, %

Львовская 4%

Другие 13%

Ровненская 7%

Винницкая 17%

Полтавская 16%

Хмельницкая 9%Киевская 8%

Черкасская 7%

Тернопольская 11%

Кировоградская 3%

Харьковская 5%

Источник: AAA на основе данных Государственной службы статистики Украины.

В южных и восточных регионах Украины сахарная свекла не 
выращивается или выращивается в крайне малых объемах. На севере 
страны доля производства тоже достаточно низка. Следует отметить, 
что регионы, где зародилась сахарная отрасль Украины (Сумская 
и Черниговская области), сегодня занимают лишь 13 и 14 место 
среди регионов выращивания,  в то время как их совокупная доля 
в производстве составляет лишь 5 процентов (см. диаграмму 8).



12

Стоит отметить, что, по данным официальной статистики, самая 
высокая урожайность свеклы достигается в западных областях 
Украины (Львовская, Ровенская, Тернопольская и Хмельницкая 
области), несмотря на то, что эти регионы обеспечивают сравнительно 
небольшую долю производства сахарной свеклы в стране. Это можно 
объяснить тем фактом, что в прошлом агрохолдинги, контролирующие 
большую часть заводов по переработке сахарной свеклы, приобретали 
более ценные земли,  в то время как северные и западные регионы 
страны всегда рассматривались как наименее производительные 
(по причине относительной бедности почв и меньшего размера полей 
по сравнению с центральной, восточной и южной частями Украины). 

Средняя урожайность сахарной свеклы в Винницкой области 
(ведущий производитель свеклы) всего на 6 процентов ниже, 
чем в регионах Украины с наивысшим средним показателем 
урожайности, и на 7 процентов выше, чем урожайность в среднем 
по стране (см. диаграмму 8). Поскольку агрохолдинги, занимающиеся 
производством сахара, сосредоточили собственные земельные угодья 
(или так называемые “земельные банки”) вокруг существующих сахарных 

Диаграмма 8: Украинские области-лидеры по уровню урожайности 
сахарной свеклы и объемы производства сахарной свеклы в этих регионах,  
тонн/га и тыс. тонн.

 
Источник: AAA на основе данных Государственной службы статистики Украины,
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заводов с достаточно высокими производственными мощностями, 
в обозримом будущем вряд ли можно ожидать, что крупномасштабное 
производство свеклы будет перемещаться в направлении тех регионов 
Украины, где собирают самые высокие урожаи.

Уровень сахаристости

Уровень содержания сахарозы в свекле зависит от качества посевного 
материала, климатических условий и используемых технологий 
выращивания. В 2006-2010 годах в Украине показатель сахаристости 
сахарной свеклы варьировался весьма незначительно: от минимального 
в размере 15,0 процентов в 2007 году до максимального в размере 
16,9 процентов в 2009 году (см. диаграмму 9). В 2010 году сахаристость 
была весьма низкой – около 15,3 процента – по причине дождливых 
весны и начала лета, а также очень жарких июля и августа. 

Диаграмма 9: Средняя сахаристость и урожайность сахарной 
свеклы в Украине в 2006-2010 годах
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Источник: AAA на основе данных Государственной службы статистики Украины.

С точки зрения географического расположения, самая высокая 
сахаристость в период 2006-2010 годов (независимо от средней 
урожайности) была отмечена в Черниговской, Полтавской, Житомирской 
и Харьковской областях (16,1 16,7 процента). Самая низкая сахаристость 
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свеклы, выращенной ведущими регионами-производителями, 
наблюдалась в Тернопольской (14,8 процента) и Волынской областях 
(15,2 процента) (см. таблицу 2). 

Кроме того, показатели сахаристости выше в хозяйствах, 
инвестирующих средства в современные технологии выращивания. 
Таким образом, крупные хозяйства, находящиеся под контролем 
агрохолдингов, а также специализированные хозяйства средних 
размеров (200-400 га посевных площадей под сахарной свеклой), 
как правило, демонстрируют лучшие результаты по сахаристости 
и выходу сахара с гектара.

Характеристика украинских производителей сахарной свеклы

Коммерческие сельскохозяйственные предприятия различных 
организационно-правовых форм выращивают 90–92 процента 
от совокупного объема сахарной свеклы в Украине. Остальные 

Таблица 2: Сахаристость и урожайность сахарной свеклы на гектар площади 
в ведущих областях-производителях сахарной свеклы Украины

Области Сахаристость,% Урожайность, т/га Выход сахара, т/га

Украина 15,7 32,3 5,06

Черниговская 16,7 34,9 5,83

Львовская 15,5 36,6 5,83

Ровненская 15,5 35,5 5,51

Полтавская 16,5 33,2 5,49

Винницкая 15,5 34,5 5,33

Житомирская 16,2 32,0 5,19

Хмельницкая 15,8 32,8 5,18

Киевская 15,8 32,6 5,17

Волынская 15,2 31,5 4,78

Черкасская 15,3 30,9 4,72

Тернопольская 14,8 30,9 4,56

Кировоградская 15,9 28,4 4,53

Харьковская 16,1 25,2 4,05

Источник: ААА на основе отраслевых данных. 
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8-10 процентов сахарной свеклы выращиваются в так называемых 
подсобных хозяйствах7, которые производят свеклу на 
участках площадью от 0,01 га до 5 га. Эта сахарная свекла идет 
преимущественно на корм скоту, а также поставляется на сахарные 
заводы в качестве давальческого сырья. Таблица 3 содержит разбивку 
производства сахарной свеклы по различным категориям хозяйств.

Таблица 3: Производство сахарной свеклы различными 
категориями хозяйств в 2006-2010 годах, тыс. тонн

Тип производителя 2006 2007 2008 2009 2010

Общий объем производства 22 421 16 978 13 438 10 068 13 749

Сельхозпредприятия 19 042 14 764 11 796 9 152 12 663

Домохозяйства 3 379 2 214 1 642 915 1 086

Доля домохозяйств в общем объеме 15% 13% 12% 9% 8%

Источник: AAA на основе данных Государственной службы статистики Украины.

Доля подсобных хозяйств в общем объеме производства сахарной 
свеклы снижается, во многом по причине капиталоемкого 
характера бизнеса. Таким образом, мелким производителям более 
выгодно выращивать фрукты и овощи. Специализированные 
производители сахарной свеклы, зачастую интегрированные с 
компаниями-переработчиками, увеличили свою долю в общем 
объеме производства сахарной свеклы. Последние, как правило, 
соблюдают севооборот, поскольку сахарная свекла весьма 
требовательна к почве и показателям содержания питательных 
веществ и влаги. Производители, как правило, используют трех- 
или пятилетние севообороты, оставляя землю под паром или 
чередуя свеклу с озимыми зерновыми, являющимися лучшими 
предшественниками при выращивании сахарной свеклы. Все это 
помогает достичь лучших результатов с точки зрения урожайности 
и снижает потребность в использовании химических средствах 
защиты растений. 

7 Включая производство крестьянами, выращивающими свеклу на собственных 
приусадебных участках или на участках земли, полученных в результате приватизации 
колхозов, средний размер которого составляет около 3,4 га, причем его площадь 
может значительно меняться в зависимости от региона. Члены одной семьи 
вправе объединять принадлежащие им земельные участки и осуществлять 
сельскохозяйственную деятельность совместно без необходимости регистрации 
юридического лица. 
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Количество производителей сахарной свеклы в Украине (без учета 
подсобных хозяйств) также резко сократилось. Так, с 2006 по 2009 годы 
их число упало в пять раз, в то время как в 2010 году оно было 
в три раза ниже, чем в 2006 году. В 2010 году только 4 процента 
коммерческих производителей в Украине выращивало 
сахарную свеклу по сравнению с 10 процентами пять лет назад 
(см. диаграмму 10).

Средний размер коммерческих предприятий – производителей сахарной 
свеклы увеличился, в результате чего повысилась их эффективность. 
По данным отраслевых источников, в то время как многие агрохолдинги 
упрочили собственную позицию на рынке сахара путем интеграции 
производства с переработкой, мелкие производители свеклы, не имея 
необходимого оборудования и техники, позволяющего им успешно 
конкурировать, приняли решение переключиться на выращивание 
других культур. В результате, средний размер хозяйства, занимающегося 
производством свеклы, значительно вырос (см. диаграмму 11). 
За период с 2006 по 2010 год, средний размер предприятия 
производителя сахарной свеклы по площади, находящейся под 
сахарной свеклой, практически удвоился, достигнув в 2010 году 225 га. 

Диаграмма 10: Количество коммерческих производителей, 
занятых выращиванием сахарной свеклы в Украине

Источник: AAA на основе данных Государственной службы статистики Украины.
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Диаграмма 11: Средний размер коммерческого хозяйства-производителя 
сахарной свеклы в Украине и площадь под сахарной свеклой в 2006-2010 годах.
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Источник: AAA на основе данных Государственной службы статистики Украины.

Процесс консолидации производства сахарной свеклы еще далек от 
завершения, поскольку – по данным Государственной службы статистики 
Украины – около 50 процентов хозяйств по-прежнему выращивают сахарную 
свеклу на участках площадью менее 50 га. Таким образом, способность этих 
хозяйств вкладывать средства в приобретение специализированной техники 
и оборудования для производства сахарной свеклы на конкурентоспособном 
уровне вызывает сомнение. Вероятно, доля малых коммерческих фермерских 
хозяйств в общем числе фермерских хозяйств, выращивающих сахарную 
свеклу, в ближайшем будущем продолжит сокращаться. 

Коммерческие хозяйства, выращивающие сахарную свеклу, можно 
разделить на три основные категории: 

•  производители, входящие в состав вертикально интегрированных 
агрохолдингов с наличием мощностей по переработке сахарной свеклы 
(23 процента поставляемой на переработку сахарной свеклы);

•  независимые производители, ориентированные на давальческую 
схему поставок свеклы на переработку (35 процентов поставляемой 
на переработку сахарной свеклы); а также

•  независимые производители, продающие свеклу за деньги (42 процента 
поставляемой на переработку сахарной свеклы).
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В первую категорию входят самые крупные производители (по сравнению 
с двумя другими категориями), поскольку они ведут деятельность 
по обеспечению сырьем сахарных заводов своих холдингов. Кроме 
того, эти компании обычно лучше оснащены и используют более 
современные технологии.

Несмотря на то, что  переработчики свеклы стараются избавиться от 
давальческих схем, эти операции по-прежнему пользуются большой 
популярностью. Благодаря операциям на давальческом сырье, 
производители получают очень хороший доход с гектара сахарной 
свеклы, поскольку это обеспечивает дополнительную прибыль за счет 
продажи сахара. 

Большинство производителей реализует сахарную свеклу 
переработчикам за наличный расчет – такой вид деятельности может быть 
даже более выгодным, чем операции на давальческом сырье, поскольку 
он позволяет хозяйствам избежать расходов, связанных с хранением и 
продажей сахара. Тем не менее, именно третья категория производителей 
сахарной свеклы наиболее подвержена риску колебания цен на сахарную 
свеклу, и они могут чередовать свои площади, засеваемые сахарной 
свеклой, в зависимости от ее рентабельности в предыдущем сезоне. 

Помимо малых хозяйств с площадями менее 50 га, отведенных 
под сахарную свеклу, во вторую группу также входят производители 
c площадями под сахарной свеклой от 100 до 250 га. Это, как правило,

Диаграмма 12: Распределение коммерческих производителей сахарной свеклы 
по группам в зависимости от посевной площади, %

Источник: AAA на основе данных Государственной службы статистики Украины.
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независимые коммерческие фермерские хозяйства, выращивающие 
сахарную свеклу для последующих давальческих операций или спотовых 
продаж за наличный расчет. По состоянию на 2010 год на долю таких 
хозяйств приходилось около 16 процентов площадей, засеянных свеклой.

Крупные хозяйства с площадью под сахарной свеклой 250 га и более 
составляют 20 процентов от общего числа производителей. Как 
правило, такие хозяйства принадлежат вертикально интегрированным 
сельскохозяйственным холдингам. Стоит отметить, что 5 процентов 
всех производителей сахарной свеклы в Украине (или 94 хозяйства) 
засевают сахарной свеклой более чем 1 000 га каждое, в то время как 
2 процента (или 38 фермерских хозяйств) - более 2 000 га каждое. Такие 
производители в ближайшем будущем составят самую быстрорастущую 
категорию коммерческих хозяйств по выращиванию сахарной свеклы. 

Структура затрат на выращивание сахарной свеклы 
и анализ себестоимости8

Большинство хозяйств в Украине используют традиционные технологии 
выращивания сахарной свеклы в сочетании с глубокой вспашкой земли 
и высокими дозами внесения минеральных удобрений, орошение 
отсутствует. Основные технологические различия состоят в том, 
какие именно используются семена, средства защиты растений (СЗР), 
материально-технические ресурсы (МТР) и оборудование, а также 
в размерах  площадей, отведённых под эту культуру в хозяйстве.

Только холдинг Астарта, основываясь на опыте США, пытается внедрять 
альтернативные технологии выращивания сахарной свеклы. Основное 
отличие технологии, применяемой Астартой, заключается в использовании 
комбайнов Амити Технолоджи американского производства, которые – 
по словам опрошенных производителей – предполагают широкорядный 
посев сахарной свеклы. Несмотря на это, себестоимость производства 
при использовании указанной технологии сопоставима с затратами 
на производство широко распространенной в Украине традиционной 
технологии. Методика широкорядного посева не влияет на урожайность 
сахарной свеклы, но сокращает сроки проведения всех полевых работ 
примерно на 24 процента, в то время как те же культиваторы и посадочные 
комбайны могут использоваться не только для сахарной свеклы, но и для 
кукурузы, соевых бобов и подсолнечника.

8 Данные, приведенные в этой главе, были предоставлены украинской консалтинговой 
компанией ААА, которая провела опрос всех основных сельскохозяйственных 
холдингов, занимающихся выращиванием и переработкой сахарной свеклы. 
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На юге Украины (Николаевская область) компанией ED & F Man 
(Украинская сахарная компания) была сделана попытка выращивать 
сахарную свеклу на орошении. В плане урожайности были 
продемонстрированы хорошие результаты – 50-52 тонны сахарной свеклы 
с гектара; тем не менее, ее стоимость оказалась выше по сравнению 
со свеклой, выращенной без орошения. 

Существенных различий в себестоимости сахарной свеклы между 
регионами Украины нет. Большее влияние на себестоимость 
выращивания оказывают применяемые  технологии, 
а не географическое положение. 

В 2006-2010 годах происходил динамичный рост прямых переменных 
затрат9 на гектар посевной площади при выращивании сахарной свеклы. 
Общие затраты на гектар, выраженные в украинской гривне (грн.), 
выросли в течение этого периода в 2,5 раза, в долларах США – только 
на 60 процентов. Расходы из расчета за тонну сахарной свеклы также 
увеличились, но их рост был частично компенсирован повышением 
урожайности (см. диаграмму 13). 

9 К ним относятся семена, удобрения, средства защиты растений, рабочая сила, горюче-
смазочные материалы, расходы на проведение техобслуживания и прочие затраты, 
напрямую связанные с выращиванием растений, которые варьируются в зависимости 
от площади, находящейся под той или иной сельхозкультурой. 

Диаграмма 13: Затраты ведущих сельскохозяйственных холдингов Украины 
на выращивание сахарной свеклы на 1 га и за 1 тонну, в грн. и долларах США

Источник: AAA.
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Анализ затрат на производство сахарной свеклы в долларах США на 
гектар показывает, что производственные затраты ведущих агрохолдингов 
в течение последних трех лет были относительно стабильными. Большая 
часть затрат производителей сахарной свеклы тесно увязана с валютным 
обменным курсом долл. США к грн., так как сельхозпроизводители 
в основном используют импортные семена и средства защиты 
растений, в то время как цены на топливо и удобрения в Украине тесно 
коррелируются с мировыми. Таким образом, затраты на тонну сахарной 
свеклы, выраженные в долларах США, увеличились в 2006-2010 годах 
только на 25 процентов.

Изучение затрат и связанной с ними динамики показывает, что 
производители начали чаще прибегать к услугам третьих сторон 
(например, услуги сторонних организаций по посеву, уборке, обработке 
полей от вредителей и болезней, транспортные услуги и т.п.), а также 
стали применять больше минеральных удобрений. Доля заработной платы 
в общей структуре издержек производства также пропорционально 
увеличилась (диаграмма 14). 

На два важнейших элемента в структуре затрат – удобрения и средства 
защиты растений – пришелся 51 процент всех затрат в 2010 году, в то 
время как в 2006 году доля затрат на них составила лишь 47 процентов. 
Общие издержки на горюче-смазочные материалы (ГСМ), удобрения 
и семена составили в 2010 году 67 процентов. В таблице 4 содержится 
разбивка затрат на производство сахарной свеклы.

По мере улучшения доступа к капиталу, знаниям и современным 
технологиям, рентабельность производства сахарной свеклы будет 
расти. Ожидается, что в ближайшие годы доля СЗР и минеральных 
удобрений в структуре себестоимости может снизиться, а доля 
заработной платы и расходов на аренду земли увеличиться. 

Диаграмма 14: Структура затрат на производство сахарной свеклы  
в 2006 и 2010 годах в Украине, % 

Источник: AAA.
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Сахарная свекла в сравнении с конкурентными культурами

Сахарная свекла преимущественно выращивается в центральных 
регионах Украины, где ей приходится конкурировать за посевные 
площади с кукурузой и другими зерновыми культурами. 
В южной части центральных регионов она может конкурировать 
с подсолнечником и соей. В северных и западных областях сахарная 
свекла конкурирует с рапсом, ячменем и пшеницей. В целом, 
конкуренция за посевные площади в Украине не очень высока, 
поскольку сахарную свеклу обычно выращивают на относительно 
небольшой площади (по сравнению со средним размером 
типичного украинского коммерческого сельхозпредприятия). 
Даже агрохолдинги, специализирующиеся на производстве сахара, 
под сахарную свеклу отводят не более 20 процентов от имеющихся 
у них в распоряжении пахотных земель. 

Таблица 4: Изменение структуры затрат на производство сахарной  
свеклы в Украине в 2006-2010 годах, грн./га

Виды затрат 2006 2007 2008 2009 2010

Изменение,  
в 2010 году 

по сравнению 
с 2006 годом, %

ГСМ 367 321 548 551 606 65

Зарплата 59 65 400 400 600 917

Услуги 50 200 1 200 1 200 1 300 2 500

Семена 1 113 972 1 310 1 491 1 401 26

СЗР 955 1 543 1 196 1 956 2 129 123

Удобрения 714 1 069 1 249 2 054 2 362 231

Аренда земли 250 275 330 330 340 36

Затраты на га 3 457 4 329 6 233 7 982 8 738 153

Средняя урожайность 
тонн/га

36 25 52 40 43 19

Затраты на тонну 97 170 121 198 203 109

Источник: AAA.
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Диаграмма 15: Маржинальный доход10 от сахарной свеклы и 
ключевых конкурентных культур в Украине в 2006-2010 годах, грн./га

С 2006 по 2010 год, в течение двух сезонов сахарная свекла была 
самой рентабельной культурой, дважды занимавшей второе место 
среди самых прибыльных культур и один раз – самой убыточной 
(диаграмма 15). При этом сахарная свекла является единственной 
из рассматриваемых в данном исследовании сельскохозяйственных 
культур, приносившей производителям убытки за исследуемый период; 
стоит, однако, отметить, что это произошло лишь один раз в 2007 году. 

В целом за пятилетний период (2006-2010 годы) по совокупному 
маржинальному доходу сахарная свекла уступила лишь кукурузе. За эти 
пять лет кукуруза обеспечила производителям маржинальный доход на 
5 процентов выше, чем  сахарная свекла. Все прочие культуры принесли 
производителям значительно меньше прибыли11.

10 Маржинальный доход, известный также как “контрибуционная маржа”, показывает 
разницу между выручкой от продаж и суммарными переменными затратами. 
Он помогает определить объем дохода, который компании необходимо получить 
для покрытия издержек и обеспечения прибыли. 

11 Эти цифры справедливы исключительно для тех свеклосеющих регионов, в которых 
осуществлялся сбор данных, а именно: Черкасской, Днепропетровской, Харьковской, 
Кировоградской, Полтавской и Тернопольской областей. В южных регионах, где 
сконцентрировано производство семян подсолнечника, бобов сои и пшеницы, маржа 
по таким культурам будет значительно выше; тем не менее, эти регионы не являются 
основными производителями сахарной свеклы.

7
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Сравнение маржинального дохода, полученного от выращивания 
сахарной свеклы, кукурузы и пшеницы, указывает на прямую зависимость 
выбора, осуществленного производителем в пользу той или иной 
культуры в следующем сезоне, от ее прибыльности. В самом деле, 
повышение рентабельности сахарной свеклы по сравнению с кукурузой и 
пшеницей привела в 2011 году к ее перепроизводству (см. диаграмму 17).

Анализ закупочных цен на сахарную свеклу

Лишь ограниченное число транзакций между производителями сахарной 
свеклы и перерабатывающими предприятиями может использоваться для 
определения цены на сахарную свеклу. К таким финансовым операциям 
относятся исключительно случаи прямой продажи сахарной свеклы 
перерабатывающим предприятиям за деньги – они составляют около 
39 процентов всех сделок. В остальных случаях перерабатывающие 
предприятия получают сахарную свеклу напрямую из собственных 
хозяйств или от фермеров по давальческим схемам, в обмен на 
рафинированный сахар. Ввиду описанного выше, при анализе цен, 
осуществленном для данного исследования, были использованы данные 
о фактических рыночных ценах на сентябрь, октябрь и ноябрь каждого 
года (2006-2010 годы), поскольку большая часть сделок по продаже 
свеклы происходит в указанные три месяца (см. диаграмму 18).

Диаграмма 16: Совокупный маржинальный доход от сахарной свеклы и ключевых 
конкурентных культур в Украине в 2006-2010 годах, грн./га

Источник: AAA.
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Диаграмма 18: Ежемесячные спотовые цены на сахарную свеклу 
в Украине за пять сезонов, 2006-2011 годы, грн./т

Источник: AAA.Источник: AAA
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Диаграмма 17: Соотношение маржинального дохода от сахарной свеклы 
и ключевых конкурентных культур в Украине и площадь, отведенная 
под свеклу в следующем году, грн./га, тыс. га

Источник: AAA.
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Колебания цен на сахарную свеклу в течение сезона переработки весьма 
ограничены. Как правило, падение цен составляет 5-10 процентов, 
хотя в 2009 году, когда переработчики повысили закупочные цены 
для обеспечения большего запаса сырья в ущерб объему сделок по 
давальческой схеме, было отмечено колебание более чем на 30 процентов.

Даже с учетом девальвации украинской гривны (грн.) в 2008-2009 годах, 
цены на свеклу, выраженные в долларах США, неуклонно росли, 
увеличившись на 84 процента за период с 2006 по 2010 год и достигнув 
в 2011 году уровня около 55 долл. США за тонну.

Контрактные соглашения на поставку сахарной свеклы 
перерабатывающим предприятиям

Одной из основных проблем агропромышленного комплекса 
Украины является ненадлежащее исполнение контрактов – проблема, 
встречающаяся и в других секторах экономики. Контракты между 
сельхозпроизводителями и переработчиками часто нарушаются, что, тем 
не менее, не влечет за собой наложения каких-либо санкций. Подобная 
ситуация стала одной из ключевых причин развития вертикально 
интегрированных проектов и создания в Украине крупных агрохолдингов.

В этом отношении сахарная отрасль исключением не является. Как видно 
из таблицы 5, доля сахарной свеклы, поставляемой из собственных 
хозяйств предприятий, занимающихся ее переработкой, увеличилась 
почти в три раза с 8 процентов в 2006/07 году до 23 процентов в 
2010/11 году. Доля сделок на давальческом сырье сократилась за тот 
же период с 34 до 27 процентов, когда вертикально-интегрированные 
предприятия направили усилия на снижение зависимости от ненадежных 
производителей, которые, в свою очередь, “выбрасывали” сахар, полученный 
от переработчика в результате сделок на давальческом сырье, на те же 
местные рынки. Доля независимых поставщиков также сократилась с 42 до 
39 процентов, хотя эта категория производителей по-прежнему остается 
основным поставщиком сахарной свеклы на переработку.

Существуют три основных типа контрактов на поставку свеклы: 

(i)  Около 23 процентов от общего объема сахарной свеклы в 
2010 году было поставлено собственными сельхозпредприятиями, 
интегрированными с сахарными заводами в агрохолдинги.

(ii)  На форвардные контракты на поставку (переработка давальческого 
сырья или оплата деньгами по факту поставки) пришлось 
около 41 процента от общего объема свеклы, поставленной 
на переработку в 2010 году.
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(iii)  Спотовые контракты на поставку (переработка давальческого сырья 
или оплата деньгами по факту поставки) составили остальные 
34 процента от общего объема свеклы, поставленной на переработку.

В первом случае поставки гарантированы, поскольку выращиванием 
и переработкой сахарной свеклы занимается одна и та же компания. 
Де-факто никаких контрактных соглашений не требуется. В некоторых 
случаях формальные контракты заключаются, если того требуют 
банки для обеспечения финансирования. Недостатком этой системы 
является то, что агрохолдинг берет на себя все риски, в том числе и 
неуправляемые сельскохозяйственные риски, как, например, негативные 
погодные воздействия. Кроме того, зачастую переработчикам, в 
дополнение к их инвестициям в переработку свеклы, приходится 
вкладывать средства и в сельскохозяйственное производство, причем 
основным (а зачастую и единственным) источником прибыли при этом 
остается продажа сахара. 

Другим важным фактором риска является неэффективное 
управление фермерским хозяйством. В некоторых случаях 
собственная сахарная свекла может обходиться агрохолдингу 
дороже, чем свекла, приобретенная на свободном рынке. Почти все 
сельскохозяйственные холдинги, занимающиеся выращиванием 
и переработкой сахарной свеклы, сталкивались с подобными 
ситуациями в прошлом. Тем не менее, в большинстве случаев таким 
вертикально интегрированным предприятиям все-таки удается 

Таблица 5: Различные типы поставщиков сахарной свеклы на переработку 
в Украине, 2006-2011 годы

 
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

000 т % 000 т % 000 т % 000 т % 000 т %

Агрохолдинги 1 770,4 8 1 800,3 11 1 329,1 10 2 611,6 28 2 988,6 23

Поставщики 
давальческого сырья 7 594,8 34 5 563,6 34 4 321,0 32 2 504,1 27 3 586,5 27

Включая подсобные 
хозяйства 3 249,1 15 2 128,7 13 1 506,6 11 833,3 9 1 005,4 8

Независимые 
поставщики 9 294,8 42 6 873,9 42 6 210,0 46 3 449,7 37 5 104,7 39

Основные 
поставщики, всего 21 909,1 99 16 366,5 100 13 366,7 100 9 398,7 100 12 685,2 96

Прочие поставщики 221,3 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 569,3 4

Свеклы сахарной, 
всего 22 130,4 100 16 366,5 100 13 366,7 100 9 398,7 100 13 254,5 100

Источник: AAA на основе данных Государственной службы статистики Украины.
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развивать эффективное сельскохозяйственное производство свеклы 
для обеспечения стабильных поставок для переработки.

Распространенные в Украине форвардные контракты больше 
напоминают меморандумы о взаимопонимании, чем обязательства по 
поставке свеклы по определенной цене в будущем. Такие контракты, 
как правило, не являются юридически обязующими, они лишь 
подтверждают, что определенный производитель планирует начать 
поставки определенного количества сахарной свеклы определенному 
переработчику по цене, которая будет установлена на дату поставки. 
В редких случаях контракты могут включать положения или ссылки на 
формулу для расчета цены. Конкретные цены в договоре почти никогда 
не прописываются. В большинстве случаев, обе стороны по этому типу 
контрактов договариваются, исходя из их долгосрочных отношений, 
также принимая во внимание тот факт, что фермерскому хозяйству 
так или иначе необходимо продать свеклу после сбора урожая. 

Спотовые контракты обычно заключаются незадолго до (редко после) 
начала уборки сахарной свеклы, когда становятся более понятными 
перспективы рыночных цен на сахар. Тем не менее, производители 
обычно связываются с одним или двумя перерабатывающими 
предприятиями до того, как начать выращивать “несвязанную 
контрактами” свеклу; таким образом, обе стороны знают о возможности 
заключения контракта задолго до того, как происходит его подписание. 

Форвардные и спотовые контракты могут быть заключены на условиях 
наличного расчета или сделки на давальческом сырье. В случае 
контракта на давальческом сырье, сельхозпроизводителям оплачивают 
сахарную свеклу, поставленную для переработки, полученным в 
результате переработки сахаром. Переработчик оставляет себе 
определенный процент сахара, произведенного из свеклы,  
в счет оплаты оказываемых услуг (обычно 38 40 процентов). 

Сахарные заводы пытаются избегать таких сделок, так как в таких 
случаях сельхозпроизводители становятся их конкурентами на рынке 
сахара. Зачастую производители продают сахар по сниженным ценам 
на местном рынке. Тем не менее, сделки с давальческим сырьем 
остаются популярными, хотя доля таких контрактов сокращается. Кроме 
того, перерабатывающие предприятия также продолжают принимать 
сахарную свеклу от подсобных хозяйств по контрактам давальческого 
сырья, так как этот сахар, как правило, предназначен для потребления 
семьей и не поступает на рынок. 
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Глава 3 - Баланс спроса и предложения сахара

В соответствии с данными киевского агентства AAA, спрос на сахар 
в Украине сократился примерно на 15 процентов с 2006 по 2010 год 
(см. таблицу 6), что было во многом обусловлено снижением спроса 
со стороны потребителей (см. ниже). В то же время, спрос на сахар 
для производства кондитерских изделий и для других промышленных 
целей вырос на 9 процентов.

В зависимости от объемов внутреннего производства, Украина может 
импортировать или экспортировать сахар. Тенденции торговли 
сахаром рассматриваются в настоящем исследовании ниже. 

Среднегодовое внутреннее потребление белого сахара в Украине 
близко к 1,8 1,9 млн. тонн. Тем не менее, по оценкам, внутреннее 
потребление сократилось примерно до 1,76 млн. тонн в 2008-
2010 годах, в связи со спадом в использовании сахара для домашнего 
консервирования (варенье и т.д.). Наряду с сокращением потребления, 
также следует отметить значительное уменьшение конечных 
запасов сахара. Последнее является свидетельством повышения 
потребительской уверенности в стабильном наличии сахара по 
сравнению с первой половиной 90-х годов, когда был возможен его 
дефицит. Благодаря повышению надежности договорных отношений 

Таблица 6: Баланс спроса и предложения сахара в Украине, 2006-2011 годы, 
белый сахар, тонн

Позиции 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Исходный запас 125 000 585 000 495 500 231 000 50 000

Производство сахара 2 591 679 1 867 027 1 571 226 1 274 811 1 804 652

Импорт сахара 8 851 44 566 78 728 87 027 49 284

Общий объем поставок 2 725 530 2 496 593 2 144 954 1 592 838 1 903  936

Промылешнное потребление 585 000 600 000 585 000 610 000 635 000 

Прямое потребление 1 547 748 1 400 837 1 294713 931 678 1 188 348

Экспорт 7 782 756 34 241 1 160 588

Общий объем спроса 2 140 530 2 001 593 1 913 954 1 542 838 1 823 936

Итоговый запас 585 000 495 000 231 000 50 000 80 000

Источник: AAA.



с производителями сахара, как в кондитерской промышленности, так 
и в производстве безалкогольных напитков также была прекращена 
существовавшая 5-10 лет назад практика накопления (и поддержания) 
соответствующего уровня запасов сахара.
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Глава 4 - Переработка сахарной свеклы

Показатели эффективности сахарной отрасли Украины 
в сравнении с другими странами

Украинские сахарные заводы отличаются сравнительно невысокими 
показателями как с точки зрения средних мощностей, так и 
продолжительности сезона переработки. Так, в группе рассматриваемых 
стран, Украина охарактеризована не только самыми низкими показателями 
по отношению к средним размерам заводов, но и очень коротким сезоном 
производства (измеряется количеством чистых рабочих дней) даже в 
сравнении с соседними регионами Российской Федерации. Суточная 
переработка сахарной свеклы на среднестатистическом заводе в Украине 
составляет 3 000 тонн, в то время как районе Великих озер в Соединенных 
Штатах или в странах центральной части ЕС – около 5 000 тонн.

Как указано на диаграмме 19, это приводит к целому ряду последствий. 
В среднем, каждый завод в Украине производит примерно на 15 000–
25 000 тонн сахара меньше, чем аналогичное предприятие в России. 
Средний объем производства сахара в Украине составляет менее 
20 процентов от объема производства на заводах в Европейском союзе 
и районе Великих озер в США. Таким образом, уровень задействования 
имеющихся мощностей очень низок. С 2008 по 2011 годы, на каждую 
тонну установленной мощности свеклорезной машины в Украине было 
произведено в среднем на 2-4 тонны сахара меньше, чем в России, 
и примерно на 15 тонн меньше, чем в районе Великих озер. 

Украинская сахарная отрасль охарактеризована высоким уровнем 
фрагментации, где множество небольших сахарных заводов действует 
в условиях ограниченных поставок свеклы. Зависимость прибыльности 
сахарных заводов от эффекта масштаба означает, что заводы Украины, 
скорее всего, будут сталкиваться с относительно высокими затратами 
из расчета на тонну сахара. Данное обстоятельство особенно важно при 
определении затрат на единицу рабочей силы, поскольку в обозримом 
будущем эти издержки продолжат свой рост. Что же касается капитальных 
затрат, то подавляющее большинство заводов полностью выработали 
свой ресурс и нуждаются в модернизации. Последнее, вероятно, 
является основной причиной, позволяющей отрасли поддерживать в 
рабочем состоянии такое большое число заводов заводов и справляться 
с ежегодными колебаниями в объемах поставок свеклы. 
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Скорее всего, в ближайшем будущем колебания в объемах поставок 
сохраняться по двум причинам. Во-первых, в определенные годы 
возникает сильная конкуренция альтернативных культур со свеклой 
и наоборот. Во-вторых, у Украины очень мало перспективных 
возможностей для выхода на экспортные рынки. Это означает, что 
в годы, когда под свеклой оказываются большие площади и/или 
погодные условия весьма благоприятны, объем производства сахарной 
свеклы превысит средние показатели, причем излишки будет нельзя 
реализовать перерабатывающим предприятиям по выгодным ценам. 
Таким образом, цены могут снизиться и/или произойдет задержка 

Источник: LMC International.
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выплат производителям за свеклу, что повлечет за собой сокращение 
площади под посев в следующем году, о чем уже говорилось в разделе, 
посвященном производству сахарной свеклы.

Вероятно, что в условиях возможного колебания объемов 
поставок свеклы, скорее всего, степень использования мощностей 
перерабатывающих заводов будет по-прежнему часто варьироваться. 
Сложившуюся ситуацию можно будет взять под контроль, поскольку 
активы отрасли находятся в состоянии значительной изношенности. 
Тем не менее, эта задача значительно усложнится по мере того, 
как необходимость крупных инвестиций в целях модернизации 
и расширения заводов будет становиться все более очевидной.

Тенденции сахарного производства

Среднегодовой объем производства сахара в Украине в 2006-2010 годах 
составил 1,82 млн. тонн, что близко к оценочным показателям спроса на 
внутреннем рынке. Тем не менее, на протяжении двухлетнего периода  
объем производства был значительно ниже показателей внутреннего 
спроса, в то время как в показатель объема производства в 2006 году 
превысил уровень потребления на внутреннем рынке (см. диаграмму 20).

Диаграмма 20: Производство сахара в Украине по видам сырья, 
используемого в течение последних семи лет, тыс. тонн
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Источник: AAA на основе данных Государственной службы статистики Украины.
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В 2006-2010 годах только 3 процента от совокупного объема сахара, 
произведенного в Украине, было получено из тростникового сахара-
сырца, в то время как остальные 97 процентов – из сахарной свеклы. 
Значительный объем импорта тростникового сахара за пятилетний 
период был отмечен лишь однажды, в 2010 году. Таким образом, 
в 2009 и 2010 годах Украина была нетто-импортером белого сахара.

Региональная концентрация производства сахара и число 
действующих заводов

По существу, концентрации производства сахара в регионах присущи 
те же характеристики, что и производству сахарной свеклы. В отрасли 
переработки сахарного тростника имеется только два исключения: 
и в Волынской, и в Николаевской областях, в дополнение к мощностям 
по производству сахара из свеклы (2010 год), в наличии имеются 
мощности для переработки тростникового сахара-сырца. Тем не 
менее, в первой из этих областей производятся значительные объемы 
сахара, в то время как во второй сахара производится меньше. 

Из 25 областей Украины, в 2006-2010 годах в 19 областях сахар 
производился на протяжении не менее одного сезона. В 2010 году 
сахар производили заводы в 17 регионах, что свидетельствует о 
незначительном росте по сравнению с 13 регионами в 2009 году. 
В 2010 году три области произвели более 200 000 тонн белого сахара 
каждая: Полтавская, Винницкая и Волынская. На долю этой тройки 
лидеров приходится 42 процента от общего объема производства 
сахара в Украине. Черкасская, Хмельницкая, Тернопольская и 
Киевская области производят от 100 000 до 200 000 тонн белого 
сахара каждая, что в совокупности составляет дополнительные 
34 процента от общего объема производства сахара в Украине. Таким 
образом, на долю семи регионов-лидеров в 2010 году пришлось 
76 процентов от общего объема производства сахара в Украине 
(см. диаграмму 21).

Две области, Днепропетровская и Одесская, в 2006-2010 годах 
прекратили производство сахара. Черновицкая, Ивано-Франковская, 
Николаевская и Сумская области производили сахар нерегулярно – 
ни один из сахарных заводов в этих регионах не функционировал в 
2009 году, хотя некоторые из них возобновили деятельность в 2010 году. 

В период распада Советского Союза в 1991 году, на территории 
Украины работало 192 сахарных завода. По состоянию на конец 
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2010 года, 70 из них было закрыто. Из оставшихся заводов только около 
107 по-прежнему могут производить сахар. 

Число действующих заводов в 2005-2009 годах сократилось в результате 
растущей конкуренции и более эффективного использования 
производственных мощностей заводов. По сравнению с 2005 годом, 
в 2009 году в рабочем состоянии находилось менее половины 
всех сахарных заводов. Несмотря на это, в 2010 году, в ответ на 
стремительный рост цен на сахар, некоторые из них (17 заводов) 
перезапустили производство.

Диаграмма 22: Число действующих сахарных заводов в Украине 
в 2005-2010 годах

Источник: AAA.

Диаграмма 21: Производство белого сахара в 2010 году по областям, %
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Ведущие производители сахара и их доли на рынке

В 2005-2006 годах “Украинской продовольственной компании” 
(УПК), производившей наибольший объем сахара в стране (более 
300 000 тонн), принадлежало 14 заводов. Тем не менее, компания 
не провела своевременной модернизации производства и не 
осуществила вертикальной интеграции с хозяйствами, производящими 
свеклу. Обремененная крупными долгами, УПК не смогла выполнить свои 
обязательства, в результате чего была вынуждена продать собственные 
сахарные заводы в погашение кредитов и выйти из сахарного бизнеса.

До марта 2011 года на украинском рынке сахара было два основных 
игрока, Астарта и Сахарный союз Укррос (Укррос), общая доля рынка 
которых составляла около 23-27 процентов. Таким образом, ни один 
из лидеров не имел доминирующих позиций на рынке. В целом, 
более половины всего производства сахара в стране осуществлялось 
компаниями, доля которых на рынке превышала 3 процента от общего 
объема производства сахара в Украине. В марте 2011 года компания 
Укррос была приобретена Кернел групп, которая затем приняла решение 
о проведении реструктуризации и продаже части своих сахарных 
заводов. Для целей данного исследования, охватывающего период 
2006-2010 годов, Укррос рассматривается как самостоятельный участник 
рынка, функционирующий как отдельное юридическое лицо.

Два завода компании Астарта – Кобеляцкий (мощностью около 
6 500 тонн) и Яреськовский (около 5 000 тонн) – можно считать крупными. 
Четыре других завода Астарты способны перерабатывать не более 
3 000 тонн свеклы в сутки, что ограничивает возможности компании 
по наращиванию производства. Среднесуточная переработка сахарной 
свеклы на заводах Астарта составляет 4 500 тонн. Доля Астарты на рынке 
сахара оценивается примерно в 14 процентов в 2008-2010 годах, когда 
компания была ведущим переработчиком сахарной свеклы в Украине.

Компании Укррос принадлежало шесть сахарных заводов, но только 
четыре из них действовали в 2010 году. Из четырех находившихся в 
эксплуатации заводов, лишь три перерабатывали около 6 000 тонн свеклы 
в сутки. У холдинга Укррос был один небольшой завод с мощностью 
3 000 тонн в сутки, Цукрове. Средняя суточная мощность переработки 
каждого сахарного завода компании Укррос составляла около 5 750 тонн. 
Доля Укррос в украинском производстве сахара в 2006-2010 годах 
составила около 11 процентов и увеличилась до 12 процентов  
в 2008-2010 годах за счет малых независимых производителей.
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Аналитики консалтинговой компании AAA в Украине полагают, что по 
производительным мощностям Астарта лишь немного уступает Укрросу, 
поскольку ее сахарные заводы меньшего размера. Так, средний объем 
производства сахара на одном заводе в 2010 году составил 43 800 тонн 
у Укрроса и 40 200 у Астарты. 

Астарта, начав свою деятельность как производитель сахара, также 
осуществила диверсификацию и запустила линии производства молока, 
мяса, зерновых и масличных культур, и создав соответствующую 
инфраструктуру хранения. Холдинг Укррос, до его продажи Кернел 
групп, преимущественно занимался производством сахара. Площадь 
земельных угодий, принадлежавших Укрросу, составляла половину 
земельного банка Астарты, но при этом объем производства сахара 
в 2008-2010 годах было лишь на 16 процентов уступал показателям 
его основного конкурента.

Еще один важный игрок – это компания Агропродинвест, владеющая 
тремя заводами, из которых функционировали только два. Тем не 
менее, оба работающих предприятия были крупными. Доля рынка 
компании составляла около 7 процентов в 2006-2010 годах, что делало 
ее третьим по величине игроком рынка в Украине. Производственные 
мощности каждого завода были самыми высокими и в среднем 
составляли более 50 000 тонн в год. Агропродинвест обрабатывает 
свыше 80 000 га земли, его угодья и заводы сосредоточены в одном 
регионе. Компания уникальна, поскольку она входит в состав 
группы Укрпроминвест, ведущего производителя кондитерских 
изделий в Украине и одного из лидеров в СНГ. Таким образом, в 
данном контексте сахар можно рассматривать как промежуточный 
продукт для группы, повышающий добавленную стоимость за счет 
кондитерского производства. 

Компания Укрлендфарминг в 2011 году приобрела на сахарном 
рынке две компании среднего размера: Дакор и Райз. Компании Райз 
принадлежал крупнейший сахарный завод в Украине, способный 
перерабатывать до 9 500 тонн сахарной свеклы в сутки. В 2008-
2010 годах этот завод производил в среднем 92 000 тонн сахара в 
год, в то время как исторический максимум производства превысил 
100 000 тонн. Предприятие также располагало большими посевными 
площадями с достаточно развитым производством сахарной свеклы. 
В последние три года доля компании Райз на рынке была близка к 
6 процентам, что делало ее пятым по величине участником рынка 
после «Волынской группы».
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Дакор владел четырьмя заводами, из которых до приобретения компании 
холдингом Укрлендфарминг функционировал только один. Доля Дакор 
на рынке в 2008-2010 годах была близка к 4 процентам. 

Агрохолдинг Мрия официально сахарными заводами не владеет, но 
считается, что они де-факто составляют часть его бизнес-деятельности. 
В управлении холдинга находятся шесть относительно небольших 
сахарных заводов. Его доля рынка в 2010 году оценивалась на уровне 
5 процентов, что делало его пятым по величине производителем.

До 2010 года, иностранный капитал был представлен только одним 
сахарным заводом в Украине (в Николаевской области), который 
полностью выкупила международная продовольственная компания ED 
& F Man. Холдинг представляет Украинская сахарная компания, которая 
специализируется на переработке сахарного тростника. 

В 2010 году немецкая компания Pfeifer & Langen приобрела один из 
крупнейших сахарных заводов в Украине, Радеховский сахарный 
завод, расположенный во Львовской области. Компания сотрудничала 
с Pfeifer & Langen на протяжении последних нескольких лет, кроме 
того, она входила в число ключевых поставщиков сахара одной из 
ведущих кондитерских компаний в Украине, Свиточ, принадлежащей 
Nestle. В 2010/11 году только этот завод произвел около 4 процентов 
от совокупного объема украинского сахара (около 79 000 тонн). 
Данный показатель является  самым высоким среди всех украинских 
производителей, что позволило компании Pfeifer & Langen обеспечить 
себе шестое место среди ведущих производителей сахара Украины. 

Финансирование  

Многие украинские производители сахара смогли привлечь инвестиции 
через механизмы первичного публичного (IPO) или закрытого размещения 
(ЗР) акций. К ним относятся Астарта (IPO, 2001 год, ВФБ), Укррос (ЗР, 
2007 год, глобальные депозитарные расписки) и Мрия (PP, 2008 год, 
глобальные депозитарные расписки). Тем не менее, Мрия позиционирует 
себя исключительно как фермерское хозяйство, в управлении у которого 
находятся шесть сахарных заводов, именно поэтому выручка от продажи 
сахара в официальных финансовых отчетах Мрии не отражается.

Три вышеприведенных холдинга, использовавшие механизмы IPO или ЗР, 
имеют очень хорошую кредитную историю. В то время как Астарта и Мрия 
в основном привлекали финансирование из европейских банков, Укррос 
получил большую часть финансовых средств от Укрэксимбанка.
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Подробные рейтинги сахарных компаний и карты размещения сахарных 
заводов на территории Украины приведены в Приложениях. 

Технологии производства сахара и модернизация 
сахарных заводов

Украинские компании применяют традиционные технологии 
переработки сахарной свеклы, используя природный газ в качестве 
основного источника энергии; тем не менее, технологические процессы 
могут отличаться по эффективности и типу используемого оборудования. 
Технология предусматривает проведение анализа качества свекольного 
сырья, в том числе показателей сахаристости, загрязненности и наличия 
других примесей. Предлагаемая поставщиками цена на сахарную свеклу 
зависит от сахаристости, а также массы нетто и других показателей 
качества. Дополнительную информацию о переработке сахарной 
свеклы можно получить из составленного ФАО и ЕБРР “Справочника 
по агробизнесу. Производство белого сахара”12.

Большинство холдингов, производящих сахар, активно 
модернизировало сахарные заводы в Украине, являющиеся одними 
из старейших в мире. Основные направления модернизации 
предусматривают повышение энергоэффективности, наращивание 
мощностей и установку линий по переработке сахарного тростника. 
Также планируется  значительное улучшение процесса утилизации 
отходов. Кроме того, с конца 90-х годов сахарные заводы также активно 
инвестировали средства в автоматизацию основных процессов для 
снижения потребности в рабочей силе. 

Укррос

Все заводы Укррос оснащены новыми прессами для свекловичного 
жома. Основные усовершенствования были сделаны, в частности, на 
Чертковском сахарном заводе, с повышением суточной мощности по 
переработке сахарной свеклы с 6 000 до 7 000 тонн, в то время как 
показатели энергоэффективности достигли уровня, сопоставимого 
с показателями европейских заводов. 

Астарта

В 2009 году компания провела аудит энергоэффективности собственных 
сахарных заводов. В 2009-2010 годах, на основе данных аудита, 
Астарта утвердила план реконструкции, позволивший компании 

12 Более подробную информацию можно получить по адресу: www.fao.org/fileadmin/
user_upload/tci/docs/AH1-(eng)Sugar%20beet%20white%20sugar.pdf. 
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значительно снизить потребление электроэнергии. В целях повышения 
производительности заводов, была осуществлена крупномасштабная 
модернизация: суточная мощность Яреськовского сахарного завода 
увеличилась до 4 500 тонн в сутки, Кобеляцкого – до 7 000 тонн. Кроме 
того, выросли мощности на Ждановском и Наркевичском заводах, 
и планировалось наращивание производственного потенциала 
Глобинского сахарного завода (с 5 500 до 8 000 тонн). Имеется 
информация о том, что компания намеревается удвоить мощность 
Савинского сахарного завода (с 3 000 до 6 000 тонн), что сделает 
его более конкурентоспособным. Астарта также активно работает 
над проектом по производству биогаза из свекловичного жома. 

Агропродинвест

В 2009 году компания повысила мощность Крыжопольского сахарного 
завода. Она также увеличила производительность Гайсинского 
сахарного завода с 2 500 до 6 100 тонн, и в 2012 году планирует 
нарастить производственный потенциал до 8 000 тонн.

Украинская сахарная компания

Единственный завод компании претерпел серьезную модернизацию, 
что позволит ему перерабатывать около 5 000 тонн сахарной свеклы 
и 1 000 тонн тростникового сахара-сырца в сутки. Компания сообщает, 
что вложила в модернизацию своих производственных мощностей 
около 20 млн. долларов США. 

Затраты на производство сахара

Затраты на производство сахара в Украине увеличились более чем в два 
раза с 2006 по 2010 год (в украинских гривнах), что составляет 32 процента 
в долларах США (см. диаграмму 23). Кроме того, затраты на производство 
в 2009 и 2010 годах (в долларовом выражении) были на самом деле ниже, 
чем в 2008 году, что связано с девальвацией украинской валюты.

Анализ динамики структуры затрат показывает, что основной статьей 
расходов, растущей в последние годы, была заработная плата 
(в долларовом выражении), в то время как себестоимость сахарной 
свеклы фактически снизилась. 

Доля электроэнергии в общем объеме расходов оставалась достаточно 
стабильной, на уровне 20-22 процентов. Доля прочих прямых затрат, в 
основном включающая в себя техническое обслуживание оборудования, 
снизилась с 10 процентов в 2006 году до 5 процентов в 2010 году. 
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Это объясняется тем, что модернизация сахарных заводов привела 
к сокращению затрат на обслуживание устаревшего оборудования, 
использовавшегося ранее. Закупка сахарной свеклы составляет 
основную статью затрат, на которую приходится более 60 процентов всех 
расходов. На эту статью, а также на затраты на электроэнергию относится 
более 80 процентов всех расходов.

Диаграмма 23: Затраты на производство сахара в Украине в 2006-2010 годах, 
в гривнах и долларах США за тонну
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Диаграмма 24: Структура затрат на производство сахара в Украине  
в 2006-2010 годах, долл. США за тонну
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Диаграмма 25: Затраты на производства сахара в Украине  
в 2006 и 2010 годах, %
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При производстве сахара из тростникового сахара-сырца, 
основные издержки производства зависят от стоимости 
самого сырья. Как показано на диаграмме 26, на стоимость 
тростникового сахара-сырца приходится 86 процентов от всех 
производственных затрат. 

На непрямые затраты свеклосахарного производства, 
преимущественно состоящие из административных и маркетинговых 
издержек, приходится 5-9 процентов от всех затрат крупнейших 
украинских производителей сахара. В последние годы в 
статье этих расходов отмечалась тенденция к росту в связи с 
увеличением конкуренции, а также более высокими издержками 
на маркетинг и руководящий персонал.

Диаграмма 26: Затраты на производство сахара из тростникового сахара-сырца 
в Украине в 2010 году, %
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Прибыльность сахарной отрасли

Необходимо проводить четкое различие между рентабельностью 
интегрированных и независимых производителей сахара. 
Для интегрированных производителей, стоимость сахарной свеклы 
зачастую равна затратам на ее производство на собственных 
сельскохозяйственных предприятиях плюс транспортные 
расходы. Прочие производители вынуждены закупать свеклу по 
рыночным ценам (несмотря на то, что многие из них предоставляют 
производителям свеклы предварительное финансирование). 
Сделки на давальческом сырье представляют собой третью модель 
расходов и доходов сахарных заводов. Переработка импортного 
сахарного тростника является четвертой бизнес-моделью, 
применимой исключительно к нескольким производителям сахара.

Как упоминалось ранее, в Украине быстро развивается вертикальная 
интеграция производства и переработки свеклы. Расчеты, 
произведенные для данного исследования, показывают, что из 
вышеописанных  четырех моделей производства сахара именно 
эта модель является самой прибыльной (см. диаграмму 28).

Диаграмма 27: Доля непрямых затрат при производстве сахара в Украине 
в 2006–2010 годах, % (в грн.)
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Производители сахара могут рассчитывать на получение самой высокой 
маржи при производстве с использованием  собственной свеклы. 
Известны случаи, когда вертикально интегрированные компании 
сталкивались с проблемами поставок свеклы со своих собственных 
полей, при ее сравнительно высокой стоимости, но следует отметить, 
что они, скорее, представляют собой исключения из общего правила. 
В вертикально интегрированных холдингах производство сахара является 
единственным центром прибыли в цепочке производства сахара из 
свеклы. В связи с этим ожидается, что перерабатывающие предприятия, 
будут самостоятельно финансировать производство собственной свеклы. 
Следует отметить, что анализ маржинального дохода, представленный 
выше, не включает стоимость капитала. Это особенно важно учитывать 
в связи с тем, что современная отрасль выращивания сахарной свеклы 
является весьма капиталоемким видом деятельности.

13 Практически весь цикл производства сахара завершается в Украине в течение того 
же календарного года, когда был собран урожай свеклы (т.е. завершается до конца 
декабря), в то время как продажа сахара продолжается. Таким образом, упоминания 
в данном тексте доходов за конкретный год, относятся к доходам, полученным 
в текущем сельскохозяйственном/маркетинговом году (с сентября одного года 
до конца августа следующего).

Диаграмма 28: Сравнение маржинального дохода производителей сахарной свеклы 
в Украине в зависимости от источника сырья в 2006-2010 годах13, долл./тонну 
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Переработка закупленной свеклы стала в последние годы вторым наиболее 
выгодным вариантом, а сделки на давальческом сырье - третьим. Тем не 
менее, сделки на давальческом сырье приносят переработчикам выгоду 
в те годы, когда цены на сахар находятся на низком уровне, а партнеры 
по давальческим операциям готовы принять на себя ряд ценовых рисков. 

Сахар, произведенный из импортного тростникового сахара-сырца, является 
подходящим вариантом в те годы, когда местные цены на сахар держатся 
на высоком уровне. Тростниковый сахар производился только в 2009 и 
2010 годах, обеспечивая переработчикам стабильный доход на уровне 
около 200 долл. США за тонну (см. диаграмму 29).

Расчеты маржинальной и чистой прибыли от переработки собственной, 
приобретенной или “давальческой” свеклы, а также от переработки сахарного 
тростника приводятся в Приложениях к данному исследованию.

В 2010/11 году, общая стоимость произведенного сахара составила около 
1.67 млрд. долл. США (на 41 процент выше, чем в предыдущем сезоне) 
в результате роста производства и более высоких цен на сахар. Тем не 
менее, отраслевая EBIDTA  снизилась примерно на 10 процентов в связи 
с повышением расходов (см. диаграмму 29).

Диаграмма 29: Сравнение объемов продаж украинской сахарной отрасли 
и EBIDTA в 2006-2010 годах, тыс. долл. США
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Как указано на диаграмме 29, EBIDTA украинской сахарной отрасли  
в  2008-2010 годах в среднем составила около 500 млн. долл. США. 
По оценкам, в 2006 и 2007 годах отрасль несет убытки, в основном 
по причине убытков независимых переработчиков сахарной свеклы. 
Диаграмма 30 подробно иллюстрирует EBIDTA отрасли.

Диаграмма 30: Доходы украинской сахарной отрасли в 2006-2010 годах, 
тыс. долл. США

-300 000

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2006 2007 2008 2009 2010

Сахар и субпродукты из собственной свеклы

Сахар и субпродукты из давальческой свеклы

Сахар и субпродукты из приобретенной свеклы

Сахар и субпродукты из сах. тростника

Источник: AAA.

Основным источником прибыли сахарных заводов стала переработка 
собственной свеклы или свеклы, приобретенной за деньги 
(80 процентов от всех доходов в 2010/11 году). Доля давальческой 
свеклы значительно сократилась: с 41 процента в 2008-2009 годах 
до 11 процентов в 2010-2011 годах.
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Глава 5 - Потребление сахара

Сахар играет важную роль в качестве источника пищевых калорий 
в Украине, в то время как его потребление связано с многолетними 
традициями. Среднее потребление сахара и подсластителей на душу 
населения составляет около 48 кг в год, (в том числе, 41 килограмм 
сахара) (FAOSTAT, 2009). Вслед за резким снижением в начале 90-х годов, 
в 1999 году потребление сахара достигло нижнего предела и составило 
около 37 кг на душу населения в год, после чего рост потребления 
возобновился. В 2009 году на долю сахара пришлось 14 процентов от 
общего установленного объема потребления (из расчета 3200 ккал/
день на человека). Сахар был вторым важнейшим источником калорий 
после пшеницы (26 процентов), опережая при этом растительное масло, 
картофель, молочные продукты, мясо и другие продукты питания.

В то же время, в заявлении, сделанном по результатам Совместных 
консультаций экспертов ВОЗ/ФАО в 2002 году, содержится рекомендация 

Диаграмма 31: Потребления пищевых калорий в Украине 
в 2009 году (3200 ккал / день на человека = 100%)
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о том, что доля свободных сахаров (всех моносахаридов и дисахаридов, 
добавляемых в пищевые продукты производителями, поварами или 
потребителями, а также сахара, естественным образом присутствующего 
в меде, сиропах и фруктовых соках) не должна превышать 10 процентов 
от общего количества потребляемой калорийности14. По оценке 
правительства Украины, в 2010-2011 годах “достаточным” фактическим 
уровнем потребления сахара считался показатель 38,5 кг на душу 
населения в год, по сравнению с так называемой рациональной нормой 
в 38 кг на душу населения в год15. Таким образом, высока вероятность 
того, что политика страны в области питания и продовольствия будет 
направлена на содействие потреблению мяса, рыбы, фруктов и других 
продуктов, уровень использования которых считается правительством 
недостаточно высоким. 

Непосредственное потребление человеком сахара в Украине составляет 
60-65 процентов от общего объема потребления сахара (включая 
сахар, используемый для переработки продуктов на дому). На долю 
кондитерской промышленности приходится 24 процента потребляемого 
сахара,  в то время как на долю производства безалкогольных напитков – 
около 4 процентов. Оставшаяся часть спроса на сахар обеспечивается за 
счет других отраслей пищевой промышленности(см. диаграмму 32). 

14 Совместная консультация экспертов ВОЗ/ФАО по пищевому рациону, питанию 
и профилактике хронических болезней: процесс, продукция и политические 
аспекты (www.who.int/nutrition/publications/public_health_nut9.pdf ). 

15 ЗВІТ про стан продовольчої безпеки України у 2011 році [Доклад о ситуации в 
области продовольственной безопасности в Украине в 2011 году ], опубликованный 
Министерством экономического развития и торговли Украины (на украинском языке). 

Диаграмма 32: Потребление сахара в Украине в 2009-2010 годах, %

Население 63%

Прочие 4% Хлебо-булочные изделия 1%

Алкогольные продукты 1%

Молочные продукты 3%

Безалкогольные напитки 4%

Кондитерское производство 24%

Источник: AAA.
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Потребление сахара пищевой промышленностью и индустрией 
производства напитков является более стабильным по сравнению 
с непосредственным потреблением человеком. Тем не менее, оно 
тоже сократилось в 2008/09 маркетинговом году, когда спрос на сахар 
снизился как на местном, так и на мировом уровнях. 

Сезонность потребления сахара

Высокая сезонность потребления сахара в Украине, которая находится 
в противофазе с сезоном производства сахара, составляет еще один 
вызов для отрасли, поскольку возникает необходимость поддерживать 
значительные объемы запасов сахара до июня-сентября (т.е. до конца 
маркетингового года). Пик предложения сахара на рынке приходится 
на октябрь – январь, тогда как пик потребления – на июнь – сентябрь, 
когда объемы запасов сахара достигают своего минимума. Таким образом, 
многие потребители приобретают сахар осенью, чтобы использовать его 
следующим летом. 

Как указано на диаграмме 33, ежемесячное потребление сахара 
колеблется от 60 000 тонн в феврале до 400 000 тонн в месяц в сентябре. 
В 2009/10 и 2010/11 годах сезонное потребления сахара было ниже 

Диаграмма 33: Ежемесячное потребление сахара в Украине  
в 2006-2011 годах, тонн
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обычного вследствие спада использования сахара для домашнего 
консервирования. Потребление сахара в пищевой промышленности 
не носит ярко выраженного сезонного характера. 

Потребление побочных продуктов

Свекловичный жом и патока – два основных субпродукта 
производства сахара в Украине. В таблице 7 содержится оценка 
объема производства обоих продуктов в 2006-2010 годах.

Таблица 7: Производство жома и патоки в Украине в 2006-2010 годах

  2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Жом 16 639,5 12 658,2 9 691,6 7 319,3 10 359,0

Патока 879,1 668,7 512,0 386,7 547,3

Источник: ААА на основе отраслевых данных.

Жом используется в качестве компонента корма для животных, 
основными потребителями которого являются комбикормовые 
заводы, предприятия по откорму крупного рогатого скота и молочные 
фермы, и, реже, свинофермы. Спрос на свекловичный жом в Украине 
нестабилен и зависит от региона. В некоторых регионах сахарные 
заводы просто вывозят его на свалку, поскольку затраты на сушку, 
гранулирование и транспортировку нерентабельны для рынка 
кормов. Таким образом, по разным оценкам, около 40-50 процентов 
свекловичного жома выбрасывается, что наносит ущерб окружающей 
среде. Использование жома для получения биогаза или производства 
этанола во многом зависит от цен на энергоносители, которые еще 
не настолько высоки, чтобы способствовать быстрому развитию в 
Украине производства энергии из свекловичного жома (таблица 8).

Патока также используется в качестве компонента для комбикорма, 
а также применяется при производстве кондитерских изделий, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции (таблица 9). 

Таблица 8: Потребление жома в Украине в 2006-2010 гг.

Потребители %

Производство комбикорма 55,0

Животноводческие хозяйства 45,0

Источник: ААА на основе отраслевых данных.
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Таблица 9: Потребление патоки в Украине в 2006-2010 гг.

Потребители %

Кондитерское производство 35,0

Производство алкоголя 30,0

Производство комбикорма 20,0

Животноводческие хозяйства 15,0

Источник: ААА на основе отраслевых данных.
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Глава 6 - Экспорт и импорт

В последние годы Украина была преимущественно нетто-импортером 
сахара. Тем не менее, если при проведении анализа торговых потоков 
принимать в расчет сахаросодержащие продукты, то страна считается 
нетто-экспортером сахара. Положительное сальдо торгового баланса 
в категории сахара и сахаросодержащих продуктов, в том числе с какао, 
в среднем составило 400 млн. долл. США в 2006-2010 годах, достигнув 
460 млн. долл. США в 2010/11 году (см. диаграмму 34). 

Как указано на диаграмме 34, торговый оборот быстро растет.  
В 2006-2010 годах объем импорта увеличился в 3,5 раза, экспорта - 
на 92 процента. Оба показателя снизились в 2008/09 году в результате 
спада спроса, вызванного финансовым кризисом, после чего быстро 
восстановились в ходе следующего маркетингового года. Несмотря 
на то, что в процентном выражении объем импорта растет быстрее 
объема экспорта, показатели общего торгового баланса сахара 
и сахаросодержащих продуктов продолжают улучшаться. 

Крупнейшим экспортером сахара в Украину (благодаря поставкам 
тростникового сахара-сырца) является Бразилия. Вторым по величине – 

Диаграмма 34: Импорт, экспорт и торговый баланс сахара и сахаросодержащих 
продуктов, в том числе с какао, в 2006-2010 годах, тыс. долл. США

Торг. балансИмпорт

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

2010/112009/102008/92007/82006/7

Экспорт

Источник: данные таможенной службы Украины.



Украина – Oбзор сахарной отрасли

53

за счет поставок белого сахара – была Беларусь, а третьим– Россия 
(преимущественно за счет поставок сахаросодержащих продуктов с более 
высокой добавленной стоимостью). За ними следовали Польша и Германия с 
относительно невысокими долями. В категории шоколада и какао-продуктов 
лидером с долей в 62 процента импорта была Россия. Доля Польши в импорте 
составила около 15 процентов, Германии – 7 процентов. 

Россия также входила в число основных рынков сбыта сахара и 
сахаросодержащих продуктов украинского производства. В этой категории 
на ее долю приходится 29 процентов от общего объема отгрузок, Казахстана – 
17 процентов, Азербайджана – 9 процентов, Беларуси – 7 процентов. 
Кроме того, Россия была крупнейшим потребителем украинских конфет 
(58 процентов от объема экспорта Украины). Доля экспорта в Казахстан 
составила 11 процентов, а в Азербайджан, Беларусь и Грузию – по 4 процента. 

Как указано на диаграмме 35, в 2006-2010 годах Украина была нетто-импортером 
белого сахара с выраженным отрицательным сальдо торгового баланса. 

Большая часть импорта белого сахара приходится на май-сентябрь, когда 
внутренние запасы сахара сокращаются. Экспорт преимущественно 
осуществляется в феврале-марте, что определяется балансом спроса-
предложения на внутреннем рынке. На диаграмме 36 показан 
среднемесячный объем импорта и экспорта в 2006-2010 годах.

Диаграмма 35: Импорт, экспорт и торговый баланс белого сахара в Украине  
в сезонах 2006/07-2010/11, тонн
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Около 97 процентов всего белого сахара в 2006-2010 годах было 
импортировано из Беларуси и 2 процента из Казахстана. Экспорт белого 
сахара осуществлялся преимущественно в Кыргызстан (52 процента), 
Молдову (11 процентов) и Узбекистан (9 процентов). В число других 
импортеров входили Грузия, Казахстан, Россия и Таджикистан. 

Существенного объема импорта тростникового сахара-сырца в 
Украину в 2006-2007 и 2008-2009 годах отмечено не было. В 2009-
2010 и 2010-2011 годах объем импорта резко увеличился вследствие 
повышения спроса и введения импортных тарифных квот.

Диаграмма 36: Среднемесячный объем импорта, экспорта и сальдо торгового 
баланса белого сахара в Украине в 2006-2010 годах, тонн
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Диаграмма 37: Ежемесячный объем импорта тростникового сахара-сырца 
в Украину в 2006-2011 годах, тонн 
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Большая часть тростникового сахара-сырца поставлялась из Бразилии, 
в то время как объем импорта сахара из Аргентины, Кубы и Гватемалы 
был гораздо ниже. 

Украина является крупным нетто-экспортером сахаросодержащих 
кондитерских изделий, несмотря на частые случаи применения 
импортных торговых ограничений в России, основной стране-
импортере. На диаграмме 38 приводится торговый баланс 
сахаросодержащих кондитерских изделий.

По большей части экспорт и импорт сахаросодержащих продуктов 
не имеют четко выраженного сезонного характера. Тем не менее, 
во время длительных праздников в январе, происходит снижение 
как объемов импорта, так и экспорта.

Диаграмма 38: Импорт, экспорт и торговый баланс сахаросодержащих 
кондитерских изделий в Украине в 2006-2010 годах, тонн
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Глава 7 - Цены на сахар

Цены на внутреннем рынке

Средние оптовые цены на сахар в Украине отражают сезонность 
спроса, преимущественно приходящийся на период, когда объемы 
запасов сахара достигли своего минимума. Это связано с тем, 
что летом и в начале осени потребители продолжают закупать 
сахар для домашнего консервирования овощей и фруктов. 
Таким образом, в последние годы самые высокие цены на сахар 
были отмечены на рубеже нового сезона, в июле и августе 
(см. диаграмму 39). 

Оптовая цена имеет тенденцию к снижению в сентябре и октябре, 
когда на рынок начинает поступать сахар из свеклы нового урожая. 
Тем не менее, колебания цен зависят от сезона и специфики его 
фундаментальных факторов, уровня мировых цен на тростниковый 
сахар-сырец, объемов импорта сырца и / или белого сахара, объемов 

Диаграмма 39: Средние оптовые цены на сахар в Украине по месяцам 
в 2006-2011 годах, грн. / тонну
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запасов сахара в Украине и стратегий продаж сахара, осуществляемых 
обладателями крупных запасов этого продукта. Погодные условия 
и ожидаемые объемы производства также могут влиять на цены 
сахара в Украине. 

Цены производителей (в номинальном выражении) также 
значительно выросли в 2006-2010 годах: они увеличились 
в 3,2 раза в гривнах и удвоились в долларовом выражении, 
достигнув рекордного уровня в 928 долларов США в 2010-2011 году. 
Впоследствии цены снизились, но производители все же получили 
хорошую прибыль.

Соотношение с мировыми ценами
В данном разделе осуществляется анализ влияния мировых цен 
на сахар на внутренние цены в Украине, как в долгосрочной 
перспективе, так и с точки зрения краткосрочных сезонных 
колебаний цен. 

Диаграмма 42 отражает изменения оптовых цен на сахар в Украине в 
2006-2011 годах по отношению к ряду важных показателей, а именно:

Диаграмма 40: Ежемесячный индекс цен на сахар в Украине в 2006-2011 годах, %
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Мировая цена на сахар-сырец

Представляет собой средний уровень цены на сахар-сырец (Нью-Йорк, 
“Контракт № 11”) в каждом сельскохозяйственном году.

Паритетная цена импорта белого сахара (рафинированный сахар)

Определяет стоимость импортированного в Украину белого сахара для 
прямого употребления в пищу. Предполагается, что сахар импортируется 
из Беларуси, откуда в Украину поступает основная часть импортируемого 
белого сахара. Также подразумевается, что импортируемый сахар 
подлежит обложению пятидесятипроцентной импортной пошлиной 
и не подпадает под соглашение о свободной торговле. 
 
Импорт сахара-сырца (ТК)

Поскольку в Украине разрешен импорт в размере 267 800 тонн сахара-
сырца из стран-членов ВТО, данный метод оценивает стоимость 
импорта и переработки сахара-сырца из Бразилии для украинского 
рынка. Он позволяет обеспечить надбавку в 4,5 процента по сравнению 
с “Контрактом № 11” в отношении бразильского сахара высокой 
поляризации (ВП), с поправкой на потери уровня поляризации и во 
время процесса очистки. Пошлина на такой сахар, ввозимый в пределах 
данной квоты, составляет всего 2 процента.

Диаграмма 41: Среднегодовые цены на сахар, полученные производителями 
сахара в Украине в 2006-2011 годах, долл./тонну, грн./тонну
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Диаграмма 42: Украинские и мировые цены на сахар

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

до
лл

. С
Ш

А
 з

а 
то

нн
у

Мировая №11 Украинская оптовая Паритетная импорта,
белый сахарПаритетная импорта, сырец Паритетная импорта, сырец, 50% пошлина

Источник: LMC International.

Паритетная цена импорта сахара-сырца 
(пятидесятипроцентная пошлина)

Сахар-сырец, импортируемый в рамках тарифной квоты, облагается 
пятидесятипроцентной импортной пошлиной. Данное сравнение 
представляет затраты на импорт и переработку сахара-сырца вне квоты. 

Из данного анализа можно сделать следующие выводы:

•  Цена на сахар в Украине четко ориентирована на свой импортный 
паритетный эквивалент. Тем не менее, как показано на диаграмме 42, 
в последние годы основа этого импорта сместилась от белого сахара 
к сахару-сырцу в рамках тарифной квоты.

•  Как уже отмечалось выше, Украина не импортировала сахар-сырец в 
2006/07 и 2007/08 годах, и, следовательно, внутренняя цена была тесно 
связана с затратами на прямой импорт белого сахара.

•  В течение сезона 2008/09 года произошло два события. Во-первых, 
было отмечено существенное снижение курса украинской гривны, 
что привело к резкому падению стоимости украинского сахара в 
долларовом выражении. Во-вторых, Украина стала членом ВТО и получила 
возможность осуществлять импорт сахара-сырца в рамках тарифной 
квоты в размере 2 процента, что стало новым эталоном паритета импорта.

•  Объем импорта сахара-сырца увеличился в 2009/10 и 2010/11 годах, в 
результате чего внутренние цены менялись в зависимости от стоимости 
импорта сахара-сырца в рамках тарифной квоты. 
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Краткосрочные сезонные факторы, влияющие  
на внутренние цены

Диаграмма 43 показывает разницу между внутренней и мировыми 
ценами на сахар, которые представлены “Лондонским контрактом 
№ 5”. Синими линиями отмечено начало каждого нового 
сельскохозяйственного года. Очевидно, что существует высокий 
уровень сезонности и что премия сверх мировой цены наиболее 
высока в летние месяцы, когда объем потребления возрастает, а запасы 
сокращаются. Фактически, даже в течение последних двух сезонов, когда 
наличие сахара, импортируемого в пределах квоты с двухпроцентной 
тарифной пошлиной, привело к снижению цены импортного паритета, 
белый сахар на внутреннем рынке иногда торговался с премией в 
размере более 200 долл. США за тонну сверх мировой цены. С другой 
стороны, цены имеют ежегодную тенденцию к снижению в преддверии 
начала сбора урожая и, как только сбор урожая начинается, цены могут 
упасть даже ниже импортного паритета (диаграмма 44).

Наблюдения показывают, что, в то время как паритетная цена импорта 
действует в качестве инструмента поддержки внутренних цен в 
долгосрочной перспективе, внутренний баланс спроса и предложения 
в течение каждого сезона определяет, как именно формируются цены 
в краткосрочной перспективе, с премией или дисконтом к паритетной 
цене импорта. Это означает, что цены обычно более высокую премию 
как к мировой, так и к паритетной цене импорта в случае, когда страна 

Диаграмма 43: Ценовая премия в Украине к мировым ценам на белый сахар
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зависит от импорта. Таким образом, отечественные производители 
пользуются значительным уровнем защиты от конкуренции даже после 
вступления в ВТО.

Прогнозы внутренних цен

Дискуссия, развернутая в первой части этой главы, показывает, что 
долгосрочные перспективы цен на сахар в Украине будут в значительной 
степени зависеть от: (i) мировых цен на сахар, (ii) украинского режима 
импортных тарифов, и (iii) баланса спроса и предложения сахара в стране.

Согласно прогнозам LMC International, скорее всего, мировые цены 
на сахар-сырец останутся на уровне выше 20 центов за фунт. Именно 
такая цена на сахар необходима для того, чтобы переработчикам 
сахарного тростника в Бразилии (мировой лидер в торговле 
сахаром, обеспечивающий основную часть глобального экспорта 
сахара-сырца) было выгодно производить сахар, а не этанол. Кроме 
того, отрасли Бразилии необходима цена, намного превышающая 
этот уровень, в том случае, если сельхозпроизводители решат 
расширить площади, отведенные под выращивание тростника, а 
также наращивать мощности по его переработке в приграничных 
районах в целях удовлетворения роста спроса на сахар и этанол в 
мире в будущем.  Несомненно, существует риск того, что цены могут 
упасть ниже достаточного уровня. В краткосрочной перспективе такое 

Диаграмма 44: Разница между внутренней и паритетной ценой импорта
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может произойти в случае существенного избыточного предложения 
сахара на мировом рынке. В долгосрочной перспективе это возможно, 
если внутренние цены на этанол в Бразилии будут падать в результате 
значительного и устойчивого понижения мировых цен на нефть или 
введения государственных субсидий для снижения цены этанола.

Если предположить, что двухпроцентная пошлина на импорт сахара в 
рамках тарифной квоты останется без изменения, и что Украина покроет 
большую часть своих потребностей в импорте за счет этой квоты, то 
можно рассматривать три сценария изменения мировых цен на сахар-
сырец: базовый сценарий с прогнозом цены на уровне 21 цента/фунт 
и сценарий с высокой и низкой ценой - 25 центов/фунт и 17 центов/
фунт соответственно. На диаграмме 45 представлена паритетная цена 
импорта для каждого из сценариев. 

Данный анализ показывает, что средние оптовые цены в Украине могут 
варьироваться в диапазоне от около 550 до 750 долл. США за тонну до 
тех пор, пока мировая цена составляет в среднем от 17 до 25 центов за 
фунт, а местные цены увязаны с паритетной ценой импорта. В базовом 
сценарии, при уровне мировых сырьевых цен на сахар в 21 цент/фунт, 
цена импортного паритета в Украине составит около 630 долларов 
за тонну. Как упоминалось ранее, в краткосрочной перспективе в 
течение года может возникать ситуация, когда цены будут колебаться 
вокруг уровня паритетной цены импорта в зависимости от внутреннего 
спроса и предложения.

Диаграмма 45: Определение оптовой паритетной цены импорта сахара 
по каждому из трех сценариев формирования цены на сахар
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Глава 8 - Регуляторная политика 

Общие положения аграрной политики

Стратегическими целями аграрной политики в Украине, как определено 
в Законе Украины об основных принципах государственной 
аграрной политики на период до 2015, принятом в 2006 году16, 
являются: (i) обеспечение продовольственной безопасности страны, 
(ii) преобразование сельского хозяйства в высокоэффективный и 
конкурентоспособный сектор экономики, (iii) защита украинских 
крестьян как носителей национальной самобытности, культуры и духа, 
и (iv), обеспечение комплексного развития сельских территорий. 

Государственная программа развития сельских территорий до 
201517 года, принятая в 2007 году, носит скорее декларативный 
характер, ставя перед собой задачи достижения определенных 
производственных показателей без учета рыночных реалий. 
Например, программа предусматривает производство 25 млн. тонн 
сахарной свеклы к 2015 году. Тем не менее, она не содержит 
информацию о том, как будут потребляться произведенные при 
этом 2,75 млн. тонн сахара, с учетом того, что текущий спрос на 
сахар находится на уровне 1,75 млн. тонн, а возможности доступа 
к экспортным рынкам ограничены. 

В список основных мер сельскохозяйственной политики в 
Украине входят налоговые льготы (в том ,числе, фиксированный 
сельскохозяйственный налог, включающий в себя налог на прибыль, 
льготу по НДС, и др.), частичная компенсация процентов по кредитам 
коммерческих банков, субсидии на приобретение материально-
технических ресурсов, выплаты на поголовье скота (в животноводстве) 
или на гектар возделываемой земли (в растениеводстве). 

В 2010 году сельскохозяйственные предприятия получили субсидии 
в размере 1,3 млрд. грн. (примерно на 80 процентов больше, чем в 
2009 году) в виде бюджетных расходов и мер поддержки, и 3,3 млрд. 
грн. (примерно на 30 процентов больше, чем в 2009 году) в виде 
налоговых льгот. Большая часть этой поддержки была направлена 

16 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2982-15 (на украинском языке). 

17 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF (на украинском языке). 
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на растениеводство (2,3 млрд. грн.) и развитие животноводства 
(1,8 млрд. грн.)18.

Поддержка растениеводства (в том числе, производства сахарной 
свеклы) осуществляется через применение фиксированного 
сельскохозяйственного налога. Речь идет об упрощенной системе 
налогообложения, в рамках которой сельхозпроизводители 
один раз в год вносят в казну налог в размере 0,5 процента от 
номинальной стоимости используемых сельскохозяйственных земель. 
Этой системой вправе воспользоваться сельхозпроизводители, 
получающие не менее 75 процентов дохода от собственного 
сельскохозяйственного производства. Налоговые льготы позволили 
производителям привлекать капитал из других отраслей экономики 
и способствовали формированию агрохолдингов.

Еще одним крупным налоговым послаблением является 
возмещение НДС. Налог на добавленную стоимость, подлежащий 
уплате сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
накапливается на специальных счетах, после чего средства 
могут быть использованы для закупки материально-технических 
ресурсов. Данная мера также способствует развитию официальных 
рынков средств производства и услуг, поскольку счета, 
с которых осуществляется оплата, контролируются банками 
и налоговыми органами. 

Сельскохозяйственные производители могут также получить из 
государственного бюджета компенсацию части средств, выплачиваемых 
коммерческим банкам в виде процентов по кредиту (в некоторых 
случаях до половины причитающихся процентов). Данная программа 
субсидирования широко использовалась до финансового кризиса 
2008/2009 годов. Тем не менее, впоследствии правительство ввело 
новые квалификационные требования и ограничило объем финансовых 
средств, выделяемых на эту программу.

Комбинированные меры сельскохозяйственной политики, в том 
числе и бюджетные программы поддержки, освобождение от 
налоговых сборов / концессий, государственные услуги (образование, 
исследования и т.д.), тарифные и нетарифные ограничения, как 

18 Агро-пищевая промышленность Украины: С обзором текущей ситуации и 
прогнозом рынка до 2025 года можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: 
http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC71776.pdf.
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описано ниже) могут быть выражены рядом показателей регуляторной 
политики в отношении производителя. Все эти меры объединяет 
одна общая характеристика: сельскохозяйственные производители 
получают трансферты от потребителей и налогоплательщиков19. 
Одним из показателей, который описывает уровни поддержки 
производителям отдельных видов сельскохозяйственной продукции, 
является показатель трансфертов производителю отдельного 
товара (SCT)20. 

Производители сахара – по сравнению с производителями зерна, 
масличных культур, молока и мяса – получают от украинских 
потребителей и налогоплательщиков щедрую поддержку, объем 
которой неуклонно растет. Большие объемы помощи от потребителей 
и правительства в Украине в 2008-2010 годах получили только 
производители свинины (см. диаграмму 46). Производители зерновых 
и масличных культур, наоборот, «облагаются условным налогом», 
поскольку внутренние цены на эти товары ниже минимальных 
импортных цен. Именно в  этом заключается основная причина 
негативных показателей, приведенных далее. 

В среднем, производители сахара получили в 2008-2010 годах 
от потребителей и правительства около двух миллиардов 
грн., а в 2005-2007 годах - 859 млн. грн. Основными 
бенефициарами являются, преимущественно, крупные 
вертикально интегрированные сахарные заводы и коммерческие 
производители сахарной свеклы, в то время как небольшим сельским 
подсобным хозяйствам предоставляется подобная поддержка 
на свинину. По данным ОЭСР, производители сахара получают 
около 16 процентов от всего оценочного объема поддержки 
производителей в Украине.

Диаграмма 47 показывает, что уровень поддержки производителей 
сахара в последние годы значительно увеличился. До 2010 года 
большая часть помощи была предоставлялась в форме тарифной 
защиты, поэтому поддержка рыночной цены (разница между 

19 С более подробным описанием мер оценки сельскохозяйственной политики 
и поддержки сельскохозяйственных производителей можно ознакомиться в сети 
Интернет по адресу: www.oecd.org/tad/agriculturalpoliciesandsupport/psemanual.htm. 

20 Трансферты производителям отдельного товара (producer SCT): годовая 
денежная оценка валовых  трансфертов потребителей и налогоплательщиков 
сельхозпроизводителям возникающим  в результате политики в отношении 
производства данного вида товара.(OECD, PSE Manual 2010). 



66

мировой ценой на сахар и ценой производителей в Украине) 
составила 100 процентов от всех трансфертов от потребителей к 
производителям. В 2010 году правительство Украины начало выплату 
субсидий производителям сахарной свеклы (см. ниже), и доля 
поддержки рыночной цены снизилась со 100 процентов в 2000-
2009 годах до 90 процентов в 2010 году. Оставшиеся 10 процентов 
трансфертов производителям сахарной свеклы в 2010 году составили 
227 млн. грн. субсидий и были выделены из государственного бюджета 
для производителей сахарной свеклы. Субсидия была отменена 
в 2011 году (см. ниже).

Программы государственной поддержки и регулирование 
рынка сахара. 

В соответствии с Законом Украины «О государственном регулировании 
производства и торговли сахаром» и государственной программой  
«Программа развития производства сахара и сахарной свеклы 
до 2015 года», определяются два ключевых механизма оказания 
поддержки производителям сахарной свеклы: 

Диаграмма 46: Трансферты производителям  различных видов 
сельскохозяйственной продукции в Украине в 2002-2010 годах, млн. грн., 
средний годовой уровень по каждому трехлетнему периоду.
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•  прямые субсидии на гектар, определяемые на каждый год; 
•  минимальная цена на сахарную свеклу, выращенную по квоте “А”, 

ежегодно устанавливаемая Кабинетом министров Украины (КМУ) 
и представляющая собой скорее фиксацию цены, чем механизм 
гарантии минимального ценового уровня. 

Производители сахарной свеклы, продающие не менее 
90 процентов от собственного объема производства на 
сахарные заводы (урожайность должна составлять минимум 
30 тонн с гектара), вправе получать  субсидию из расчета на 
гектар. Размер субсидии определяется в государственном 
бюджете Украины. Производители, обеспечивающие урожайность 
в 35-40 тонн свеклы с гектара, имеют право на 10-процентную 
премию к субсидии; при урожайности свыше 40 тонн/га премия 
к субсидии составляет 20 процентов. В последние годы номинальные 
субсидии в среднем составляли 500 – 1000 гривен за гектар, хотя 
не всегда выплачивались в полном объеме в связи с дефицитом 
государственного бюджета. В 2011 году правительство эти 
субсидии отменило.

Квота “А” представляет собой максимальное количество сахара, 
поставляемое на местный рынок с 1 сентября одного года по 
31 августа следующего. Квота «А» ежегодно устанавливается 

Диаграмма 47: Трансферты производителям сахара в Украине (грн.) 
и доля поддержки рыночной цены 
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КМУ и распределяется среди производителей на конкурсной 
основе не позднее 1 января текущего сельскохозяйственного 
года. Все торговые операции в рамках квоты “А” сахар 
подлежат регистрации.  

Минимальная цена на сахарную свеклу представляет собой 
нижний предел цены, которую производителям сахара 
разрешено выплачивать своим поставщикам за тонну 
сахарной свеклы. Минимальные цены на сахарную свеклу и 
сахар для квоты “А” ежегодно устанавливаются КМУ на основе 
предложений Министерства аграрной политики и продовольствия 
Украины (МАППУ). К минимальной цене сахара применяется 
официальный ежемесячный индекс инфляции. Если ситуация на 
рынке в течение маркетингового года меняется, на протяжении 
года КМУ вправе вносить изменения в установленную 
минимальную цену сахара. 

В 2011/12 маркетинговом году, минимальная цена на сахар 
была определена в размере 4 925 грн. за тонну, с повышением 
на 16 процентов по сравнению с 2010/11 годом. Фактические 
рыночные цены могут быть ниже, поскольку отсутствуют 
эффективные механизмы правоприменения. Подобная ситуация 
была отмечена по отношению к минимальной цене на сахарную 
свеклу, которая была установлена в том же году на уровне 
339 грн. за тонну. Квота “А” составила 1,86 млн. тонн в 2011/12 
по сравнению с 1,82 млн. тонн в предыдущем сезоне. 

В соответствии с Программой развития сахарной отрасли до 
2015 года, Государственный аграрный фонд должен приобретать 
10 процентов сахара из квоты “А”  для целей интервенционного 
резерва и поддержания цены выше заявленного минимального 
уровня. Тем не менее, по факту приобретается только около 
100 000 тонн сахара в год. 

Розничной торговлей сахаром вправе заниматься только 
официально зарегистрированные предприниматели и юридические 
лица. В целях предотвращения  значительных колебаний цен, 
КМУ определяет квартальные и месячные объемы продаж 
сахара. Все юридические лица, участвующие в производстве и 
дистрибуции, а также в оптовой или розничной торговле сахаром, 
обязаны на ежемесячной основе информировать правительство 
об имеющихся запасах.
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Тарифные и нетарифные ограничения в торговле

Украина ограничивает импорт белого сахара за счет высоких 
запретительных импортных пошлин в размере 50 процентов с 
объявленной цены, в то время как импорт тростникового сахара-
сырца ограничивается посредством использования системы 
тарифных квот (ТК). Импорт сахара-сырца свыше тарифной квоты 
также облагается пятидесятипроцентной импортной пошлиной. 
Закон № 404-V “Об установлении тарифной квоты на ввоз в 
Украину тростникового сахара-сырца” от 30 ноября 2006 года 
предусматривает введение с даты вступления в ВТО ежегодной 
тарифной квоты на тростниковый сахар-сырец в размере 
260 000 тонн с взиманием двухпроцентной пошлины на сахар, 
ввозимый в пределах ТК. Общий годовой объем квоты в размере 
260 000 тонн был распределен исключительно среди членов ВТО. 
За два года после вступления в ВТО тарифная квота ежегодно 
увеличивалась на 3 900 тонн в год, достигнув 267 800 тонн. 
Компаниям, заинтересованным в импорте сахара-сырца, необходимо 
подать заявление на получение лицензии на импорт. На практике, 
выдача лицензии может быть очень бюрократизированным 
процессом, который займет длительное время, что ограничит 
период переработки сырца. 

Украина заключила соглашения о свободной торговле со 
странами СНГ. Тем не менее, очень часто сахар из этих соглашений 
исключается. Задача приведенного выше раздела, посвященного 
анализу цен, состоит в разъяснении всех причин разницы между 
рыночными ценами в Украине и мировыми справочными ценами. 

В целях иллюстрации уровня защиты в различных странах-
производителях сахара, в исследовании используется 
понятие Коэффициент номинальной защиты производителей21. 
Этот показатель приведен для Европейского союза, 
Бразилии, России, Украины и США на основе данных ОЭСР 
(диаграмма 48). 

21   Коэффициент номинальной защиты (NPC или КНЗ) представляет собой среднее 
значение между ценой, получаемой производителем, включая субсидии и платежи  
и паритетной ценой импорта этого же вида продукции”. Данный коэффициент 
указывает на уровень защиты внутреннего рынка. КНЗ производителей, равный 1,2, 
показывает, что цены производителей в среднем на 20 процентов выше цен на такой 
же импортный товар на тех же условиях реализации. КНЗ, равный 1, показывает, что 
цены, получаемые производителями, в среднем равны ценам импортного паритета.
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Уровень защиты внутреннего рынка значительно варьировался 
в Украине в 2005-2010 годах и был самым высоким среди пяти 
сравниваемых стран в 2008-2009 годах. Тем не менее, со временем 
он снизился до аналогичных уровней номинальной защиты 
производителей в России и Соединенных Штатах. Европейский 
союз существенно снизил уровень защиты производителя с 
2,7 (270 процентов от международной справочной цены) в 
2005 году почти до нуля (100 процентов от международной 
справочной цены). Ввиду непостоянства уровня поддержки 
производителей сахара, большая ее часть осуществляется 
с использованием методов, которые более всего искажают 
показатели производства и торговли22.

22 Более подробную информацию можно получить из публикации ОЭСР “Мониторинг 
и оценка сельскохозяйственной политики Украины, 2011” (Ukraine Agricultural Policy 
Monitoring and Evaluation 2011) в сети Интернет по адресу: www.oecd-ilibrary.org/
agriculture-and-food/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2011/ 
ukraine_agr_pol-2011-26-en.

Диаграмма 48: Коэффициент номинальной защиты производителей сахара 
в отдельных странах, 2005-2010 годы.
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Приложение 1 - Рейтинг ведущих производителей 
сахара в украине по итогам года

Таблица 9: Рейтинг ведущих производителей сахара 2010/2011 

Позиция Название 
компании

Объем производства, 
тыс. тонн

Доля  
в общем 
объеме 

производства, 
%

Доля в общем 
объеме 

внутреннего 
потребления, 

%
Свекловичный 

сахар
Тростниковый 

сахар Итого

1 Астарта 198 31 229 13 12

2 Укррос 116 59 175 10 9

3 Волынская 
группа 29 99 128 7 7

4 Агропрод-
инвест 120 0 120 7 7

5 Мрия 88 0 88 5 5

7
Pfeifer & 
Langen 
Investments

79 0 79 4 4

6 Райз 76 0 76 4 4

7 Дакор 57 0 57 3 3

8 Панда 50 0 50 3 3

Всего, лидеры 814 189 1 003 56 53

Прочие 732 54 786 48 44

Всего, Украина 1 545 243 1 789 100 97

Источник: AAA.
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Таблица 10: Рейтинг ведущих производителей сахара 2009/2010 

Позиция Название 
компании

Объем производства, тыс. тонн Доля  
в общем  
объеме 

производства,  
%

Доля в общем 
объеме 

внутреннего 
потребления,  

%
Свекловичный 

сахар
Тростниковый 

сахар Итого

1 Астарта 225 0 225 15 12

2 Укррос 130 62 192 13 10

3 Волынская 
группа 4 130 134 9 7

4 Агропрод-
инвест 103 0 103 7 5

5 Райз 101 0 101 7 5

6 Мрия 75 0 75 5 4

7 Дакор 47 0 47 3 2

Всего, лидеры 686 192 878 60 45

Прочие 587 0 587 40 30

Всего, Украина 1 269 192 1 461 100 75

Источник: AAA.
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Таблица 11: Рейтинг ведущих производителей сахара 2008/2009 

Позиция Название 
компании

Производство 
сахарной свеклы, 

тыс. тонн

Доля в общем 
объеме 

производства, %

Доля в общем 
объеме внутреннего 

потребления, %

1 Астарта 217 14 12

2 Укррос 199 13 11

3 Агропродинвест 111 7 6

4 Райз 101 6 5

5 Дакор 88 6 5

6 Мрия 63 4 3

7
Волынская 
группа

44 3 2

Всего, лидеры 823 53 44

Прочие 745 47 40

Всего, Украина 1568 100 85

Источник: AAA.
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Таблица 12: Рейтинг ведущих производителей сахара 2007/2008 

Позиция Название компании
Производство 

сахарной свеклы, 
тыс. тонн

Доля в общем 
объеме 

производства, %

Доля в общем 
объеме 

внутреннего 
потребления, %

1 Укррос 173 9 9

2 УПК 159 9 9

3 Астарта 155 8 8

4
Инвестагропродукт 
(Агропродинвест)

135 7 7

5 Евросервис-Украина 123 7 7

6 Дакор 108 6 6

7 Райз 69 4 4

8 Волынская группа 61 3 3

Всего, лидеры 983 53 53

Прочие 878 47 47

Всего, Украина 1 860 100 101

Источник: AAA.
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Таблица 13: Рейтинг ведущих производителей сахара 2006/2007 

Позиция Название компании
Производство 

сахарной свеклы, 
тыс. тонн

Доля в общем 
объеме 

производства, %

Доля в общем 
объеме 

внутреннего 
потребления, %

1 УПК 302 12 13

2 Укррос 250 10 11

3 Астарта 157 6 7

4 Евросервис-Украина 138 5 6

5 Дакор 103 4 4

6 Инсахпром-К 74 3 3

7
Инвестагропродукт 
(Агропродинвест)

63 2 3

Всего, лидеры 1 088 43 47

Прочие 1 467 57 64

Всего, Украина 2 555 100 111

Источник: AAA.
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Приложение 2 - Перечень сахарных заводов 
с указанием ведущих производителей и 
географических регионов Украины

Астарта
Таблица 14: Заводы, мощности, регионы

# Название завода
Мощность, 

тонн свеклы 
в день

Область

1 Яреськовский (АПО Цукровик Полтавщины) 4 500 

Полтавская
2 Кобеляцкий (АПО Цукровик Полтавщины) 7 000

3 Веселоподольский (АПО Цукровик Полтавщины) 3 000

4 Глобинский (АПО Цукровик Полтавщины) 5 500

5 Ждановский (ДП Агропромцукор) 3 300 Винницкая

6 Наркевичский 5000 Хмельницкая

7 Новоивановский 2 000
Харьковская

8 Савинский (Савинская агропромысловая компания Лтд.) 3 000

Источник: AAA.
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Таблица 15: Производство сахара компании Астарта  
в 2006-2010 годах, тыс. тонн 

# Название завода

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
08

/2
00

9

20
09

/2
01

0

20
10

/2
01

1

1a
Яреськовский (АПО Цукровик Полтавщины) 
производство из тростникового  
сахара-сырца

0 0 0 0 31

1b Яреськовский (АПО Цукровик Полтавщины) 44 48 52 60 38

2 Кобеляцкий (АПО Цукровик Полтавщины) 49 37 53 51 46

3 Веселоподольский (АПО Цукровик 
Полтавщины) 25 28 35 0 0

4 Глобинский (АПО Цукровик Полтавщины) 18 21 37 51 42

5 Ждановский (ДП Агропромцукор) 21 22 23 28 38

6 Наркевичский * * 17 35 34

7 Новоивановский * * * * *

8 Савинский (Савинская агропромысловая 
компания Лтд.) * * * * *

Свекловичный сахар 157 155 217 225 198

Тростниковый сахар 0 0 0 0 31

Итого 157 155 217 225 229

Доля тростникового сахара 0 0 0 0 15

* В указанный период завод не входил в структуру холдинга

Источник: AAA.
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Диаграмма 49: Карта размещения заводов компании Астарта

Источник: AAA.

Бывш. Укррос

Таблица 16: Заводы, мощности, регионы

# Название завода Мощность, тонн свеклы в день Область

1 Пальмирский 6 000 Черкасская

2 Чертковский 7 800 Тернопольская

3 Губынихский 6 000 Днепропетровская

4 Купянский 4 000

Харьковская5 Савинский* 2 900

7 Цукрове 3 000

6. Оржитский 5 000 Полтавская

* Входил в состав холдинга до 2010/2011

Источник: AAA.
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Таблица 17: Производство сахара компании Укррос в 2006-2010 годах, тыс. тонн

# Название завода

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
08

/2
00

9

20
09

/2
01

0

20
10

/2
01

1

1.a
Пальмирский, производство  
из тростникового сахара-сырца

0 0 0 62 59

1.b Пальмирский 47 36 38 0 0

2 Чертковский 65 68 62 59 60

3 Губынихский 55 13 0 0 0

4 Купянский 35 23 13 0 0

5 Савинский* 19 12 14 0 0

6 Оржитский * * 42 44 22

7 Цукрове 29 20 31 27 20

Свекловичный сахар 250 173 199 130 102

Тростниковый сахар 0 0 0 62 59

Итого 250 173 199 192 161

Доля тростникового сахара 0 0 0 47 58

Источник: AAA.

Диаграмма 50: Карта размещения заводов компании Укррос
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Агропродинвест (Укрпроминвест групп)

В 2006/2007-2010/2011 годах холдинг не перерабатывал тростниковый 
сахар-сырец.

Таблица 18: Заводы, мощности, области

# Название завода Мощность, тонн 
свеклы в день Область

1
Крыжопольский (продовольственная  
компания "Подолье")

8 000

Винницкая

2
Гайсинский (продовольственная компания  
"Заря Подолья")

6 100

Источник: AAA.

Таблица 19: Производство сахара компании Агрпродинвест в 2006-2010 годах,  
тыс. тонн

# Название завода

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
08

/2
00

9

20
09

/2
01

0

20
10

/2
01

1

1
Крыжопольский (продовольственная  
компания "Подолье")

63 68 69 50 74

2
Гайсинский (продовольственная компания  
"Заря Подолья")

0 43 42 53 47

4 Погребищенский (ДП Новофастовское)* 0 24 0 0 0

Всего 63 135 111 103 120

* Завод по-прежнему принадлежит компании, но не действует; Агропродинвест открывать его не планирует.

Источник: AAA.
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Диаграмма 51: Карта размещения заводов компании Агропродинвест

Источник: AAA.

Райз
В начале 2011 года компания была приобретена 
холдингом Укрлендфарминг

В 2006/2007-2010/2011 годах холдинг не перерабатывал 
тростниковый сахар-сырец.

Таблица 20: Заводы, мощности, области 

Название завода Мощность, тонн свеклы в день Область

1 Лохвицкий (Райз-цукор) 9 500 Полтавская

Источник: AAA.

Таблица A13. Производство сахара компании Райз в 2006-2010 годах, тыс. тонн

# Название завода

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
08

/2
00

9

20
09

/2
01

0

20
10

/2
01

1

1 Лохвицкий (Райз-Цукор) * 69 101 101 76

* Завод не входил в структуру холдинга

Источник: AAA.
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Диаграмма 52: Карта размещения заводов компании Райз

Источник: AAA.

Мрия
В 2006/2007-2010/2011 годах холдинг не перерабатывал тростниковый 
сахар-сырец.

Таблица 21: Заводы, мощности, регионы

# Название завода Мощность, 
тонн свеклы в день Область

1 Борщевский (Борщев-цукор) 1 500

Тернопольская

2
Хоростковский сахарный завод 
(Хоростков-цукор)

6 000

3 Збаражский сахарный завод 3 000

4 Лановецкий (Лановцы-цукор) 3 000

5 Бучачский (Бучач-цукор) 3 000

6 Козовский (Козова-цукор) 3 000

Источник: AAA.
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Таблица 22: Производство сахара компании Мрия в 2006-2010 годах, тыс. тонн

# Название завода

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
08

/2
00

9

20
09

/2
01

0

20
10

/2
01

1

1 Борщевский (Борщев-цукор) * * 5 8 10

2
Хоростковский сахарный завод
(Хоростков-цукор)

* * 27 26 34

3 Збаражский сахарный завод * * 11 14 16

4 Лановецкий (Лановцы-цукор) * * 7 7 9

5 Бучачский (Бучач-цукор) * * 4 4 7

6 Козовский (Козова-цукор) * * 9 17 12

Всего 0 0 63 75 88
* Завод не входил в структуру холдинга

Источник: AAA.

Диаграмма 53: Карта размещения заводов компании Мрия

Источник: AAA.
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Дакор
В начале 2011 года компания была приобретена холдингом 
Укрлендфарминг

В 2006/2007-2010/2011 годах холдинг не перерабатывал тростниковый 
сахар-сырец.

Таблица 23: Заводы, мощности, регионы 

# Название завода Мощность,  
тонн свеклы в день Область

1 Дубновский (Нива) 4 500
Ровненская

2 Острожский (НВП Захидцукор) 3 000

3 Кременецкий (Кременец-цукор) 3 000 Тернопольская

4 Золочовский (Золочовагро) 3 000 Львовская

Источник: AAA.

Таблица 24: Производство сахара компании Дакор в 2006-2010 годах, тыс. тонн

# Название завода

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
08

/2
00

9

20
09

/2
01

0

20
10

/2
01

1
1 Дубновский (Нива) 41 46 46 47 57

2 Острожский (НВП Захидцукор) 13 16 0 0 0

3 Кременецкий (Кременец-цукор) 28 28 24 0 0

4 Золочовский (Золочовагро) 21 17 18 0 0

Всего 103 91 70 47 57

Источник: AAA.
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Диаграмма 54: Карта размещения заводов компании Дакор

Источник: AAA.

Украинская сахарная компания

Таблица 25: Заводы, мощности, регионы

# Название завода Мощность, 
тонн свеклы в день Область

1 Засельский (Украинская сахарная компания) 5 000 Mykolaivska

Источник: AAA.

Таблица 26: Производство сахара компании УСК в 2006-2010 годах, тыс. тонн

# Название завода
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/2
00

7

20
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/2
00
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20
08

/2
00

9

20
09

/2
01

0

20
10

/2
01

1

1
Засельский (Украинская сахарная 
компания), производство 
из тростникового сахара-сырца

* * * 54 16

Источник: AAA.
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Диаграмма 55: Карта размещения заводов Украинской сахарной компании
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Источник: AAA.

Волынская группа

Волынская группа представляет собой неформальное объединение 
двух заводов из Волынской области. Они объединены в данном обзоре, 
поскольку принадлежат одному владельцу.

Таблица 27: Заводы, мощности, регионы

# Название завода Мощность,  
тонн свеклы в день Область

1 Владимир-Волынский (Володимирцукор) 4 500
Волынская

2 Гороховский 4 550

Источник: AAA.
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Таблица 28: Производство сахара Волынской группой в 2006-2010 годах, 
тыс. тонн

# Название завода

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
08

/2
00

9

20
09

/2
01

0

20
10

/2
01

1

1a
Владимир-Волынский (Володимирцукор), 
производство из тростникового сахара-сырца

0 0 0 101 31

1b Владимир-Волынский (Володимирцукор) 22 31 15 0 0

1a
Гороховский, производство из тростникового 
сахара-сырца

0 0 0 29 69

1b Гороховский 28 29 29 4 29

Свекловичный сахар 51 61 44 4 29

Тростниковый сахар 0 0 0 130 99

Итого 51 61 44 134 128

Доля тростникового сахара 0 0 0 97 78

Источник: AAA.

Диаграмма 56: Карта размещения заводов Волынской группы

Источник: AAA.
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Таблица 30 содержит информацию о ведущих заводах по производству 
сахара в 2006-2010 годах

Таблица 29: Ведущие заводы по производству сахара, 2006-2008 годы

# Название 
завода

Валовый объем 
производства, 

тыс. тонн
# Название завода

Валовый объем 
производства, 

тыс. тонн

2006/2007 2007/2008

1 Чертковский 65 1 Лохвицкий 69

2 Крыжопольский 63 2 Чертковский 68

3 Оржитский 59 3 Крыжопольский 68

4 Лохвицкий 57 4 Теофипольский 59

5 Губынихский 55 5 Яреськовский 48

6 Теофипольский 54 6 Гнидавский 47

7 Кобеляцкий 49 7 Дубновский 46

8 Пальмирский 47 8 Гайсинский 43

9 Радеховский 45 9 Радеховский 39

10 Яреськовский 44 10 Кобеляцкий 37

Источник: AAA.

Таблица 30: Ведущие заводы по производству сахара, 2008-2010 годы

# Название завода
Валовый объем 
производства, 

тыс. тонн
# Название завода

Валовый объем 
производства, 

тыс. тонн

2008/2009 2009/2010

1 Лохвицкий 101 1 Лохвицкий 101

2 Крыжопольский 69 2 Радеховский 62

3 Чертковский 62 3 Яреськовский 60

4 Радеховский 54 4 Чертковский 59

5 Кобеляцкий 53 5 Гайсинский 53

6 Яреськовский 52 6 Кобеляцкий 51

7 Дубненский 46 7 Глобинский 51

8 Оржитский 42 8 Крыжопольский 50

9 Гайсинский 42 9 Дубненский 47

10 Пальмирский 38 10 Оржитский 44

Источник: AAA.
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Таблица 31: Ведущие заводы по производству сахара, 2010-2011 годы

# Название завода Валовый объем производства, 
 тыс. тонн

2010/2011

1 Радеховский 79

2 Лохвицкий 76

3 Крыжопольский 74

4 Чертковский 60

5 Дубненский 57

6 Теофипольский 53

7 Гайсинский 47

8 Кобеляцкий 46

9 Глобинский 42

10 Гнидавский 39

Источник: AAA.
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Приложение 3 - Затраты и прибыль при производстве 
сахара из собственной, приобретенной или 
полученной на условиях давальческой сделки, 
сахарной свеклы, а также сахарного тростника

Таблица 32: Затраты и прибыль при производстве сахара из собственной 
свеклы в 2006-2010 годах, грн./т

Затраты и прибыль 2006 2007 2008 2009 2010

Прямые затраты 1 608 2 484 1 854 2 452 3 401

Непрямые затраты (постоянные) 141 189 179 174 383

Итого затрат 1 749 2 673 2 033 2 626 3 784

Итого затрат, долл. США 346 529 391 328 473

Выручка от сахара 2 323 2 607 3 345 6 327 7 423

Выручка от субпродуктов 64 199 109 316 153

Итого прибыль 2 387 2 807 3 454 6 642 7 576

Итого затрат, долл. США 473 556 664 830 947

Маржинальный доход 780 323 1 600 4 191 4 175

Валовая маржа, долл. США 154 64 308 524 522

Чистая маржа 639 134 1 421 4 017 3 792

Валовая маржа, долл. США 126 26 273 502 474

Коэффициент выручки, % 48 13 86 171 123

Чистый размер маржи, % 37 5 70 153 100

Источник: AAA.
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Таблица 33: Затраты и прибыль при производстве сахара из свеклы, 
приобретенной на свободном рынке в 2006-2010 годах, грн./т

Затраты и прибыль 2006 2007 2008 2009 2010

Прямые затраты 2 056 2 687 2 984 3 522 4 307

Непрямые затраты (постоянные) 141 189 179 174 383

Итого затрат 2 197 2 876 31 163 3 696 4 690

Итого затрат, долл. США 435 569 608 462 586

Выручка от сахара 2 323 2 607 3 345 6 327 7 423

Выручка от субпродуктов 64 199 109 316 153

Итого прибыль 2 387 2 807 3 454 6 642 7 576

Итого затрат, долл. США 473 556 664 830 947

Маржинальный доход 331 20 470 3 120 3 269

Валовая маржа, долл. США 66 24 90 390 409

Чистая маржа 190 -69 291 2 946 2 886

Валовая маржа, долл. США 38 -14 56 368 361

Коэффициент выручки, % 16 4 16 89 76

Чистый размер маржи, % 9 -2 9 80 62

Источник: AAA.



92

Таблица 34: Затраты и прибыль при производстве сахара из свеклы по сделкам 
на давальческом сырье в 2006-2010 годах, грн./т

Затраты и прибыль 2006 2007 2008 2009 2010

Прямые затраты 2 281 2 573 2 955 4 873 6 216

Непрямые затраты (постоянные) 141 189 179 174 383

Итого затрат 2 359 2 762 3 134 5 074 6 599

Итого затрат, долл. США 467 547 603 631 825

Выручка от сахара 2 323 2 607 3 345 6 327 7 423

Выручка от субпродуктов 64 199 109 316 153

Итого прибыль 2 387 2 807 3 454 6 642 7 576

Итого затрат, долл. США 473 556 664 830 947

Маржинальный доход 169 233 499 1 769 1 361

Валовая маржа, долл. США 34 46 96 221 170

Чистая маржа 28 44 320 1 595 978

Валовая маржа, долл. США 6 9 62 199 122

Коэффициент выручки, % 8 9 17 36 22

Чистый размер маржи, % 15 25 10 32 15

Источник: AAA.
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Таблица 35: Затраты и прибыль при производстве сахара из тростникового 
сахара-сырца в 2006-2010 годах, грн./т

Затраты и прибыль 2006 2007 2008 2009 2010

Прямые затраты 4 746 5 564

Непрямые затраты (постоянные) 185 220

Итого затрат 4 949 5 784

Итого затрат, долл. США 619 723

Выручка от сахара 6 327 7 423

Выручка от субпродуктов 18 20

Итого прибыль 6 345 7 443

Итого затрат, долл. США 793 930

Маржинальный доход 1 581 1 879

Валовая маржа, долл. США 198 235

Чистая маржа 1 581 1 659

Валовая маржа, долл. США 174 207

Коэффициент выручки, % 33 34

Чистый размер маржи, % 28 29

Источник: AAA.
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