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Opinia dla Senackiej Komisji Rolnictwa

w sprawie perspektyw produkcji buraków cukrowych w Unii Europejskiej
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������ ����� 6����� ���
�����
���� ���������� � ������7

i kwoty B (równej dotowanemu eksportowi cukru),

– stopniowe ograniczenie wolumenu kwot produkcyjnych, z dotychczasowych 17,4 mln t
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���	 �
 %/,'& euro/t

(z dotychczasowych 46,72 euro/t dla buraków kwoty A i 32,42 euro/t dla buraków

kwoty B),
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Rok
gospodarczy

Kwota A + B
produkcji cukru

5���! ������
buraków cukrowych

mln t tys. ha

2005/06 17,4 2100

2006/07 16,1 1940

2007/08 15,6 1880

2008/09 15,1 1800

2009/10 14,6 1700

Kwota produkcji cukru w skali 25 krajów UE, zredukowana do 14,6 �� �, �� ���
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przeznaczonego na eksport dotowany) w sumarycznej kwocie A + B wynosi obecnie ok.

3;4, �
�����  �� � $
���� �������� ),)4 6��!�����7#

0 ��� �������� ���
����� �
�!
���� 
����� ��
� ��
������ ����� �
������ �����

��!
�
����� �� 
������ �
�� ��� $
���� 
������ ��
�� 5 < : �
 �
��
�� 3,'& mln t,

z  dotychczasowych 1,67 mln �# -�����!
�� �
 ������ ��
������ ����� �
����

���
�����
���� �������� 
, ����� ��
�� 
�# 3,+& mln t. Powierzchnia uprawy buraków

����
���	 �
 !��� 
����� ��� �
 %'&=%)& ���# 	�, � 
���� 
 �
��
�� %>& ���# 	�, � ������

������
��� �
 !��� ��������� ��� �
 /& �������, � �
���	����
���	 ;' �������#



3

Dobre naturalne warunki uprawy buraków cukrowych w Polsce oraz relatywnie niski
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1,60 mln t.
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Kwoty produkcji cukru w Unii Europejskiej –
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Kwoty cukru (a)

w tys. t$������ D
        regiony

kwota A kwota B

�����! ��
�� :
w kwocie A + B

%

Austria 314,0 73,3 18,9
Belgia i Luksemburg 674,9 144,9 17,7
Dania 325,0 95,7 22,7
Finlandia 132,8 13,3 9,1
Francja 2536,5 752,3 22,9
Francuskie depart. zamorskie 433,9 46,4 9,7
Grecja 288,6 28,9 9,1
Hiszpania 957,1 39,9 4,0
Holandia 684,1 180,4 20,9
Irlandia 181,1 18,1 9,1
Niemcy 2612,9 804,0 23,5
Portugalia 63,4 6,3 9,0
Autonomiczny region Azorów 9,0 0,9 9,1
Szwecja 334,8 33,5 9,1
Wielka Brytania 1035,1 103,5 9,1
0!
�	� 1310,9 246,5 15,8

Razem UE-15 (b) 11894,2 2587,9 17,9

Cypr  –  –  –
Czechy 441,2 13,7 3,0
Estonia  –  –  –
Litwa 103,0 0,0  –
�
��� 66,4 0,1 0,1
Malta  –  –  –
Polska 1580,0 91,9 5,5
�!
����� 189,7 17,7 8,5
�!
���� 48,2 4,8 9,1
0� �� 400,5 1,2 0,3

Razem nowe kraje 2829,0 129,4 4,4

Razem UE-25 14723,2 2717,3 15,6

Uwagi: 6�7 0 ����������� � ������ ���!�# 6�7 8 �
�
�� ��
��� ��� ��
�� !���� ����� ���
(w niewielkim stopniu) od sumy kwot narodowych.
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oraz przechowywana w jakiejkolwiek bazie danych.


