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DÜNYA ŞEKER DENGESİ 

 

ʹͲͳȀͳͺ���ǯ���ͳͻǡͺ������������������ǅ ����ç������ǅ �������
�������������������ç�Çç�ÇǤ� �ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ����ʹͲʹͲȀʹͳ���ǯ����
��ǅ ������ ç����� �ǅ ������� �������� ������� ���� ��������Ǥ���
ʹͲʹͲȀʹͳ���ǯ��� ��ǅ ������ͳͻǡͲ�������� ���ǡ� ��ǅ ������ͳͳǡͲ�
�������������������������ç��ç���Ǥ���������çÇ�Ç��ʹͲʹͳȀʹʹ�
��ǯ�������ͳͶǡͲ������������ç������ǅ ����������ͳ͵ǡͺ��������
���� ç����� ��ǅ ������� �����������ǡ� ������ �������Ç� ����� Ͳǡʹ�
�����������ç�����������Ç�Ǎ Ç��ǅ ���ǅ ��ǅ ���������Ǥ� 

 Milyon Ton 2018/19 2019/20 2020/21 

ÜRETİM 174,1 169,1 169,0 

TÜKETİM 169,6 169,2 171,0 
İHRACAT 57,9 65,9 62,8 

BİTİŞ STOK 98,7 98,8 96,6 
* Öngörülen 
Kaynak : ISO World Sugar Balance Mayıs 2022 

2021/22* 

174,0 

173,8 

60,6 

95,5 

��ǆ ����������f�����	�ǚ��������� 

������� ��ǣͷ� ������ f����� 	�������ÇǢ� ������� ��Ç����
ͷͶͻǡͶ̈́Ȁ����������ç���Çç�ͷʹ�̈́Ȁ��������������Çç�Ç�Ǥ���Ǎ��Ǧ
������ ���� ͷʹ͵� ̈́Ȁ���� ���� ��ç�������� ͳͷ� � ��Ǎ������ �����Çç�
ϐ����Ç�����ͷͳ�̈́Ȁ������������������ç��ç���Ǥ� 
������ǣ��������������Ç 

İNGİLTERE 

FAO– ŞEKER FİYAT ENDEKSİ 
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���� �ǅ ��ǅ��ǅ ������ ç�����
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������ǡ� ͵ʹ� ����������� ͳͲǯ����� ͳ� ����ǅ �̵���� ���������
�ǅ ������ �������� �����Ç�Ç�� ���� ���������� ��ǅ �����
���� ϐ�������Ç� �����Ǎ������ǅ �����Ǥ������� ���� ����� ����çǡ�
������� ��� ���Ǎ��������������� �������Ǎ �� �������Ç�� ����Ǧ
���Ç��� ��� ������ ����Ǥ� �ǆ �������� �������� ��� �Ç��
ͳͺͲǤͶͲͲ��������ç�����������Ç���������ͳǡͲͺ������������
ç������ǅ ��������������������Ǥ 
������������������� 
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���� ��� ����������� ����� ���� �������
����Ç� �������������Ǥ� ������� ������Ç�Ǎ Ç�
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�ǅ ��������Ǎ �����ç�������������ç��������Ǎ ��������Ç�����Ψ�ͺͲ̵��
������ Ç�������Ǥ� ����� ������� ����Ç� ���������� �����������
���������������������������������������Ç��Ç���������ǅ �Ǧ
��ǅ � ��� ������ �������� ������Ç���� ����ç���� ���� ��������Ǧ
�������������ǅ ��ǅ �����������������������Ǥ 
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PŞ ÜRETİM, SATIŞ VE STOK DURUMU 2022/2023 KAMPANYASI 

NBŞ ÜRETİM, SATIŞ VE STOK DURUMU 

C ŞEKERİ TAHSİSATINA  İLİŞKİN BİLGİLER  

KRİSTAL ŞEKER İHRACAT VE İTHALATINA İLİŞKİN BİLGİLER 

ŞEKER FİYATLARI 

Pancar Şekeri PAZARLAMA YILI –15 Ağustos* 

(BİN TON) 18/19 19/20 20/21 21/22* 

A KOTASI 2.565 2.632,5 2.632,5 2.632,5 

TOPLAM A KOTASI ARZ 2.463 2.465 2.632,4 2.469 

YURT İÇİ SATIŞ (A KOTASI) 2.455 2.468 2.507,3 2.410 

YIL SONU STOK A KOTASI 8 0,004 125 - 

YIL SONU STOK C ŞEKERİ 30 45,4 55,9 - 

NBŞ PAZARLAMA YILI – 15  Ağustos* 

(BİN TON) 18/19 19/20 20/21 21/22* 

A KOTASI 135 67,5 67,5 67,5 

TOPLAM ÜRETİM 
(A+C) 

486 488 591 606,4 

YURTİÇİ SATIŞ  135 67,5 67,5 65,7 

C ŞEKERİ SATIŞ  345 403 532 595,8 

ʹͲʹʹȀʹͲʹ͵��������������ǅ ����Ç����Çǡ��������ÇçǦ
�����Ç� ��������Çç�Ç�Ǥ� �ǆ ���������� �����������
�������� ���������� ������� ������ ������������Ǥ�
������� �ç����� ������������ ��ǅ ��� ç��������Ǣ� ����ǅ ��
��Ç� �������� ���� ������Ç� ������������ ������� ��ç��Ǧ
��������Ǥ�������� �ç��������������Ç�����������
ͳͻ���������������������������çÇ��ʹǡ������������
ç������ǅ ���������������������Ǥ 

 (Bin Ton) 2019 2020 �Ç�����������������������������������������
����������ǅ ����������Ç������Ç����ǚ��
��Ǥ�������Ç��������������Ç�Ǥ 

����������ǣ���G�Ǥ�ȗ�����������Ç�������Ç���Ǧ
�Ç�Ǥ 

 Kristal Şeker İthalat Miktarı 169 221 

 Kristal Şeker İhracat Miktarı 30 13 

2021 

49 

297 

2022* 

107,8 

7,0 

C Şekeri Tahsisatına  İlişkin Bilgiler  Tahsisat Miktarı (ton) Tahsisat Belge Adedi  

Dönem 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Yıl Toplamı 91.785 223.198 61.792 1.127 1.566 417 
İlk Yedi Ay 38.324 134.691 61.792 638 1.015 417 

����������ͷ�������f�����	����Ç����������Ç����������Ç�ͷͶǡͶ�
̈́Ȁ���ǡ� ��ǅ ������ �������� f����� ������� ��Ç� 	������� ���Çç� ϐ����Ç�
���������Ç� ͳǤʹͲ� ��Ȁ���ǡ� ��f� ϐ����� ���������Ç� ���� ͺǤͲͲ� ��Ȁ
������������������ç��ç���Ǥ 


