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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование рынка сахара включает комплексный анализ мирового и 

российского рынка сахара по основным параметрам (объем рынка, сырьевая база 

отрасли, производство, внешняя торговля). 

В отчете представлены последние данные по объему мировой торговли сахара всех видов, 

динамике и географии мирового импорта и экспорта, фьючерсные цены на поставку 

сахара-сырца. 

При анализе российского рынка сахара рассмотрена сырьевая база отрасли, включены 

данные по объему и динамике производства основных видов сахара в России, 

географическую структуру производства сахара по федеральным округам и регионам РФ, 

профили крупнейших российских производителей сахара. Также представлен прогноз 

производства сахарной свеклы и сахара в России на 2015-2017 гг. 

Особенностью данного маркетингового исследования рынка сахара является детальный 

анализ импорта сахара в Россию, который включает данные по объему, динамике импорта 

сахара на российский рынок в разрезе основных сегментов, структуру импорта по 

компаниям-импортерам, по компаниям-производителям поставляемого сахара. Помимо 

того подробно рассматривается российский экспорт сахара, исследуются цены на сахар в 

России. 

  

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 181 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 64 таблицы, 106 диаграмм, 8 графиков, 1 схему, 2 картограммы 

Дата выхода исследования: 16 марта 2015 г. 
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Цели исследования 

 

 Проанализировать мировой рынок свежего сахара: 

o Мировое производство сахара-сырца по странам мира; 

o Мировое потребление сахара по странам; 

o Мировая торговля сахаром по видам и по странам мира. 

 Рассмотреть сырьевую базу отрасли: 

o Посевные площади под сахарную свеклу; 

o Валовый сбор сахарной свеклы; 

o Урожайность сахарной свеклы. 

 Оценить российский рынок сахара: 

o Объем рынка сахара в натуральном выражении; 

o Доля импортной продукции на рынке; 

o Розничные продажи сахара на российском рынке; 

o Потребление сахара в домашних хозяйствах России. 

 Анализ российского производства сахара: 

o Производство свекловичного сахара 

o Производство тростникового сахара 

 Предоставить прогноз производства сахарной свеклы и сахарного песка на 2015-

2017 гг. 

 Проанализировать импорт сахара на российском рынке в целом и по отдельным 

сегментам по следующим параметрам: 

o Объем и динамика импорта 

o География импорта 

o Производители импортируемого сахара; 

o Компании-импортеры. 

 Проанализировать экспорт сахара на российском рынке; 

 Проследить динамику потребительских цен и цен производителей на сахар. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Мировой рынок 

 По прогнозам *** на следующий маркетинговый год объем мирового производства 

уменьшится на ***% и составит *** млн. тонн. 

Диаграмма 1. Динамика мирового производства сахара-сырца, 2010/11 – 2013/14 гг., прогноз на 
2014/15 г., млн. тонн и % 
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 Крупнейшим производителем сахара-сырца в мире является ***. 

 Россия в списке крупнейших мировых производителей находится на *** месте, ее 

доля в структуре мирового производства составляет ***%. 

 Объем мирового экспорта сахара общего таможенного кода 1701* в 2013 году 

составил ***млн. тонн. 

 Объем мирового импорта сахара в 2013 году в натуральном выражении составил 

*** млн. тонн, относительно результата 2012 года импорт увеличился на ***%.  

 

Диаграмма 18. Динамика мирового импорта сахара всех видов в натуральном выражении, 
2009-2013 гг., млн. тонн и % 

 

Источник: *** 

 Почти весь объем мирового импорта сахара занимает тростниковый сахар-сырец и 

***. 

 Лидером по импорту сахара в мире в натуральном выражении являются Китай. 

 

Таблица 11. Динамика импорта сахара всех видов по странам мира в натуральном выражении, 
2009-2013 гг., тонн 

тонн 2009 2010 2011 2012 2013 Рост, % 

Китай *** *** *** *** *** *** 

Индоннезия *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** 

*** *** *** *** *** *** *** 

Египет *** *** *** *** *** *** 

Прочие *** *** *** *** *** *** 

Итого *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Сырьевая база 

 По данным *** за 2014 г. заготовлено – *** тыс. тонн (в 2013 г. – *** тыс. тонн) 

сахарной свеклы. 

Диаграмма 33. Динамика валового сбора сахарной свеклы в России, 2000-2014 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 По объемам валового сбора сахарной свеклы в России лидирует Центральный 

федеральный округ. По данным за 2014 г. валовый сбор сахарной свеклы в этом округе 

составил почти *** млн. ц. 

 

Диаграмма 35. Структура валового сбора сахарной свеклы по федеральным округам России, 
2014 г., % и тыс. ц 

 
Источник: *** 
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Российский рынок сахара 

 

 По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) в 2014 году объем российского рынка 

сахара составил *** тыс. тонн, что на ***% больше, чем в 2013 году. 

 

Диаграмма 41. Динамика доли импортной продукции на рынке сахара, 2008-2014 гг., % 

 
Источник: *** 

 

 Баланс российского рынка сахара за 2008-2014 гг. представлен в Таблице 22.  

 

Таблица 22. Баланс российского рынка сахара, 2008-2014 гг., тыс. тонн 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем производства *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импорта, % *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 

 

  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Импортная продукция Продукция отечетсвенного производстваДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 21 

РЫНОК САХАРА| 2015 
 

Производство сахара в России 

 

 Россия – крупнейший производитель сахара в мире, здесь производят как 

свекловичный сахар, так и тростниковый.  

График 2. Помесячная динамика производства сахара в России, 2013-2014 гг., тонн 

 
Источник: *** 

 

 Лидером среди федеральных округов по производству сахара является *** 

федеральный округ, его доля по итогам 2014 года составила ***%. 

 

Диаграмма 53. Структура производства сахара по федеральным округам, 2014 г., % и тонн 

   
Источник: *** 
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Импорт сахара 

 

 Итоги 2014 года говорят о продолжении роста - объем импорта сахара составил *** 

тыс. тонн (***%). 

 

Диаграмма 76. Динамика российского импорта сахара в натуральном выражении, 2008 – 2014 гг., 
тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 В российском импорте сахара преобладает тростниковый сахар-сырец (продукция 

под таможенным кодом 17013 и 17014), доля сахара-сырца в структуре импорта в 

натуральном выражении достигает ***% по данным за 2014 года.  

 

Диаграмма 78. Структура импорта сахара по кодам ТН ВЭД в натуральном и стоимостном 
выражении, 2014 г., % 

 
Источник: *** 
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 За 2014 год импорт сахара-сырца (продукция под таможенным кодом 17011) 

составил *** тыс. тонн на общую сумму *** млн. долл. 

 

 По импорту сахара-сырца среди стран-поставщиков с большим преимуществом 

лидирует Бразилия.  

 

Диаграмма 82. Структура импорта сахара-сырца в натуральном выражении по странам 
происхождения, 2014 г., % 

 
Источник: *** 

 

 Крупнейшим производителем сахара-сырца, поставляемого в Россию за 2013 год, 

является ***. Доля этого производителя в структуре импорта составляет ***%, что в 

натуральном выражении достигает почти *** тыс. тонн. 

 

 Крупнейшим импортером сахара-сырца в России является *** (Москва), основная 

деятельность компании – оптовая торговля сахаром.   
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Экспорт сахара 

 По сравнению с импортом объемы российского экспорта сахара малы и не 

отличаются стабильностью объемов. За 2014 года экспорт сахара в натуральном 

выражении составил *** тыс. тонн, что на ***% больше, чем в 2013 год. 

Диаграмма 95. Динамика российского экспорта сахара в натуральном выражении, 2008 – 2014 гг., 
тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Главным получателем сахара из России является Казахстан, доля этой страны в 

структуре экспорта в натуральном выражении в 2014 году составила ***%, по итогам 

года в Казахстан было поставлено *** тыс. тонн сахара. 

Диаграмма 98. Структура российского экспорта сахара в натуральном выражении по странам-
получателям, 2014 г., % и тонн 

 
Источник: *** 

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Объем экспорта, тыс. тонн Рост, %

0 2 000 4 000
Казахстан

Абхазия

Монголия

Южная Осетия

США

Узбекистан

Украина

Азербайджан

Беларусь

Прочие

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 25 

РЫНОК САХАРА| 2015 
 

 

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках. 

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




