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Совокупное производство сахара песка в Республике Беларусь в 2014 г.
продолжило снижаться и составило 743,6 тыс. т, что на 12,8% меньше, чем
в предыдущем году. В среднем, с 2008 по 2011 г. объемы производства
сахара‐песка ежегодно возрастали, а для 2012 г. Было характерно резкое
снижение объемов производства, которое и продолжилось в 2013 г.
Производством сахара‐песка в Республике Беларусь занимаются 4 сахарных
завода: ОАО «Городейский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский
сахарный завод», ОАО «Скидельский сахарный комбинат», ОАО «Слуцкий
сахарорафинадный комбинат»сахарорафинадный комбинат».

На внутреннем рынке в 2014 г. розничных продаж сахара также
наблюдалось ухудшение: розничные продажи составили 147,2 тыс. т., что на
7,4% меньше, чем годом ранее. Это объясняется тем, что ажиотажный
спрос, который оказывал значительное влияние на спрос в 2011‐2013 гг.,
перестал оказывать существенное влияние. Что касается среднегодового
потребления сахара на душу населения, то данный показатель (по
предварительным оценкам) снизился до 40 кг. на душу на селения.
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В 2014 г. наряду с падением производства наблюдается и снижение
объемов экспорта по сравнению с прошлым годом на 22,5% до 400 тыс. т.
Это связано с резким повышением спроса на сахар, и приоритетной задачей
для производителей сахара являлось насыщение внутреннего рынка.
Экспорт сахара по итогам 2013 г. составил 516 тыс. т.

Импорт сахара в Республику Беларусь почти полностью составляют поставки
тростникового сахара‐сырца из Латинской Америки для дальнейшей

Экспорт сахара по итогам 
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В 2014 г импорт сахара тростникового сахара сырца из Латинской Америки для дальнейшей
переработки белорусскими сахарными заводами. Так в период 2008‐2011
гг. импорт сахара в Беларусь увеличился с 221 тыс. т. до 463 тыс. т. Тем не
менее в 2012 году импорт сахара сырца значительно сократился (на 38 %) и
составил 287 тыс. т. Данная тенденция продолжилась и в 2014 г. – темп
падения составил 1% к уровню 2013 г.

В 2011 г. введена в действие программа Совмина по развитию сахарной
промышленности на 2011‐2015 гг. Основной упор сделан на сахарнуюВ 2011 г. введена в действие 
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свеклу. Мощности по ее переработке запланировано увеличить до 49,5 тыс.
т в сутки, а объемы произведенного из нее сахара —. до 720 тыс. в 2015 в
сравнении с нынешними 596 тыс. т. Предполагается, что
совершенствование технологий возделывания позволит повысить среднюю
сахаристость корнеплодов с 14,7% до 17%, урожайность— с 412 до 524 ц/га,
а выработку сахара с 1 га более чем до 10 т.
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Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и 
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом 
работы с национальными и иностранными инвесторами в 
более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном 
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении 
финансирования для национальных компаний; проведении 
маркетинговых и аналитических исследований; управлении 
проектами и активами.


