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харного производства идет и в соседней Танзании. К 2006 г. здесь планируется 
дополнительно произвести 84 тыс. т сахара. О менее масштабных планах сообща-
ется из Уганды, где рост производства составит примерно 300…400 тыс. т. Следу-
ет отметить, что совокупный нетто-импорт трех упомянутых стран никогда не 
выходил за рамки 200 тыс. т в год и составлял от 6 до 9 % общего объема импорта 
развивающихся стран-импортеров тропической и Южной Африки. Следователь-
но, несмотря на вероятность некоторого улучшения в сахарном производстве Мо-
замбика, Танзании и Уганды, в ближайшем будущем улучшения общего уровня 
самообеспечения среди стран региона не предвидится. 

Необходимо сказать и о развитых странах импортерах. Данная группа состо-
ит из 37 стран, на чью долю в 2003 г. приходилось 8 % мирового производства.  
16 % мирового потребления и 30 % мирового нетто-импорта. В отличие от других 
стран здесь сумели сохранить и даже повысить уровень внутреннего производства.  

Заслуживает внимания и то, что в 22 странах группы нет сахарной промыш-
ленности и они должны полностью полагаться на импорт с мирового рынка. Воз-
делывание сахарной свеклы или тростника и появление перерабатывающих мощ-
ностей в обозримом будущем маловероятны. Если изъять показатели по этим 
странам из общих показателей по группе, тенденция к сохранению достигнутого 
уровня самообеспечения становится еще более очевидной. В результате за по-
следние 10 лет нетто-импорт развитых стран вырос незначительно, менее чем на 
600 тыс.т. 

Пятеро из импортеров верхней группы среднего и высокого дохода (Канада, 
Япония, Малайзия, Южная Корея и США) входят в число десяти крупнейших 
мировых покупателей сахара в целом и сахара-сырца – в частности. "Большая пя-
терка" отвечает за 80 % общего производства группы, почти 75 % общего потреб-
ления и около 60 % общего нетто-импорта.  

Таким образом, роль России на мировом рынке сахара трудно переоценить, и 
определяется она, прежде всего тем, что Россия в настоящее время выступает как 
крупнейший импортер сахара-сырца. Растущий спрос страны на сырой сахар в 
известной степени стимулирует снижение мировых цен на этот товар, что в свою 
очередь пагубно влияет на развитие отечественного свеклосахарного производст-
ва. Материалоемкая и трудозатратная отрасль, функционирующая в условиях 
крайне низкого биоклиматического и производственного потенциала, не выдер-
живает конкуренции с дешевым тростниковым сахаром и разрушается. Однако 
отсутствие собственной сырьевой базы для производства сахара ставит под угрозу 
продовольственную безопасность, так как в любой момент страны-контрагенты 
могут повысить цены на сахар-сырец, и Россия окажется в "сахарной блокаде".   
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