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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Аннотация: В статье рассматривается развитие производства 

сахара из сахарной свеклы. Выявлена тенденция изменения посевных 

площадей, валового сбора сахарной свеклы, а также ее урожайность в период 

за 2013-2017 гг. Проанализировано современное состояние и развитие 

отечественной селекции и семеноводства. Рассмотрены основные проблемы 

развития отрасли, а также представлен перечень задач по улучшению 

производства сахара. 
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DEVELOPMENT OF THE SUGAR BEET INDUSTRY IN THE 

CONDITIONS OF KRASNODAR TERRITORY 

Annotation: The article deals with the development of sugar production from 

sugar beet. Identified the trend of acreage, gross harvest of sugar beet and its yield 

in the period 2013-2017 analyses the modern state and the development of national 

breeding and seed production. The main problems of development of the industry, 

as well as a list of tasks to improve sugar production. 
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Одним из приоритетных направлений в развитии сельского хозяйства 

Краснодарского края является производство белого сахара из сахарной 

свеклы. Сахарная свекла – важнейшая техническая культура, которая 

выращивается как сырье для свеклосахарной промышленности. Ее 

сахаристость в среднем составляет 16-20 % [1]. После переработки свеклы 

остаются ботва и отходы – жом, патока. Жом является прекрасным кормом для 

животных, патока широко используется в пищевой, кондитерской 

промышленности, при производстве спирта, глицерина и другой продукции.  

Производство сахара в Краснодарском крае составляет более 1 млн. т. 

ежегодно [2]. На личное потребление край использует 255 тыс. т., или 22 % от 

объемов производства, что в расчете на одного человека составляет 47 кг 

(рекомендуемая норма 24 - 28 кг/год/чел.). Край активно вывозит сахар в 

другие регионы России - более 1 млн. т., или 92 % от объемов производства.  

При выращивании свеклу следует размещать в свекловичных 

севооборотах, по хорошим предшественникам. Хорошими 

предшественниками для сахарной свеклы являются озимые культуры – сорта 

ржи, ячменя и пшеницы. Емкость севооборотов, наличие техники, людских 

ресурсов дают возможность иметь в структуре посевных площадей края до 175 

- 185 тыс. га свеклы, это составляет 4,06-4,3 % от сельхозугодия края, или 4,57-

4,84 % от пашни на Кубани. 
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В 2018 г. краснодарские аграрии собрали свыше 7,6 млн. т. сахарной 

свеклы, это больше, чем в любом другом регионе страны. Кубань продолжает 

занимать лидирующее место в России по производству сахара. Рассмотрим, 

как менялась урожайность сахарной свеклы в период 2013-2017 гг. (таблица 

1). 

Таблица 1.  

Урожайность сахарной свеклы в Краснодарском крае 

Показатели 
Годы 2017 г. к 

2013 г., % 
2013 2014 2015 2016 2017 

Посевная 

площадь, тыс. га 130 138 156 187 202 156 

Валовый сбор, 

тыс. тонн 6717 6749 7174 9988 9959 148 

Урожайность, ц/га 517,1 490,3 461,3 534,5 493,2 95 

Анализируя таблицу 1, видно, что посевные площади с каждым годом 

увеличивались. По сравнению с 2013 г в 2017 г посевная площадь увеличилась 

на 56 %, что составило 72 тыс. га. Валовый сбор тоже постепенно 

увеличивался, максимальное значение было достигнуто в 2016 г и составило 

9988 тыс. т. А вот урожайность постоянно варьируется, это связано с 

погодными условиями и количеством вносимых удобрений [3]. За период 

2013–2017 гг. урожайность сахарной свеклы уменьшилась на 5 %. 

На сегодняшний день в отрасли существует ряд нерешенных проблем, в 

частности, пришедшие в упадок отечественная селекция и семеноводство 

сахарной свеклы [4]. Основные семена свеклы, которыми пользуются 

хозяйства края - это семена швейцарской фирмы «Syngenta»: «Монодоро», 

«Катюша», «Атаманша». Однако, тенденция роста урожайности культуры 

свидетельствует о наличии предпосылок для дальнейшего развития 

свекловодства на Кубани.  

В Краснодарском крае разработан проект подпрограммы «Развитие 

селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур на территории 

Краснодарского края» в 2016–2021 гг. Среди основных факторов увеличения 
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производства сахарной свеклы и сахара наиболее важным является создание и 

внедрение в производство высокопродуктивных раздельноплодных гибридов 

сахарной свеклы [5]. Согласно Программе развития сельского хозяйства 

Российской Федерации в отрасли свекловодства доля гибридов отечественной 

селекции в посевах сахарной свеклы должна составлять к 2018 г. 65 %, к 2020 

г. – 75 %. 

Ученые-селекционеры Первомайской селекционно-опытной станции 

ведут активную работу по созданию и размножению новых гибридов сахарной 

свеклы на основе цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС). В 2008-

2011 гг. получены и включены в Государственный реестр гибриды 

«Кубанский МС 95», «Кулон», «Вектор», «Успех», а в 2016 г. гибрид 

«Азимут» (таблица 2).  

Таблица 2. 

Описание гибридов, включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений 

Гибрид 

Средняя 

урожайность 

корнеплодов в 

регионе, ц/га 

Содержание 

сахара, 

% 

Сбор сахара, 

ц/га 

Масса 

корнеплода, г 

Вектор 401,3 16,5 72,8 532 

Кубанский МС 

95 
255 19,4 54 444 

Кулон 400 17,4 78,4 534 

Успех 395 17,8 75,9 521 

Азимут 496,2 16,2 80,4 618 

Все они диплоидные, раздельноплодные, урожайно-сахаристого типа, 

обладают высокой устойчивостью к церкоспорозу и корневым гнилям, 

засухоустойчивостью и высокой лежкостью корнеплодов. Потенциальная 

урожайность этих гибридов составляет 75–80 т/га, сахаристость – 16–19 %, 

сбор сахара – 10–12 т/га. 

Работа по созданию нового поколения гибридов продолжается, однако 

импортозамещение семян сахарной свеклы по прежнему остается одной из 

основных проблем для Краснодарского края. Основными причинами 
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снижения производства семян является слабая материально-техническая база 

российских семенных заводов, а также уменьшение влияния роли государства 

в экономике. 

Для развития отрасли сахарной свеклы необходимо решить ряд задач: 

1. Укрепление материально-технической базы отрасли 

семеноводства сахарной свеклы. 

2. Выведение и внедрение в производство гибридов сахарной         

свеклы отечественной селекции. 

3. Увеличение периода работы сахарных заводов за счет применения 

современных технологий хранения сахарной свеклы. 

4. Уменьшение отходов свеклосахарного производства и их 

дополнительная переработка, это повысит эффективность свеклосахарного 

производства. 

5. Рост экспорта сахара и свекловичного жома, что позволит 

реализовывать рынку избыток и положительно скажется на экономике страны. 

6. Развитие дорог и инфраструктуры, что позволит уменьшить 

потери массы сахарной свеклы в процессе ее транспортировки. 

Все вышеперечисленные задачи актуальны как для сахаропродуктового 

комплекса России, так и для развития рынка кубанского сахара. Несомненно, 

на Кубани сформирована мощная ресурсно-сырьевая база сахарного 

производства, однако ряд нерешенных проблем в отрасли ставит под угрозу 

дальнейшее развитие свеклосахарного подкомплекса региона и обеспечение 

продовольственной безопасности страны по сахару. Поэтому для лучшего 

дальнейшего развития сахарного производства необходимо устранить 

назревшие проблемы и выполнить поставленные задачи. 
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