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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование российского рынка крахмала представляет собой анализ 

рынка крахмала по основным параметрам (производство, внешняя торговля, цены). 

   

В отчете представлена характеристика российского рынка крахмала, рассмотрены данные 

по производству крахмала, его объему, динамике и структуре в разрезе следующих 

сегментов: 

o Кукурузный крахмал; 

o Картофельный крахмал; 

o Пшеничный крахмал; 

o Модифицированный крахмал. 

 

Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и объемы международной торговли 

крахмалом. В исследование приведена общая динамика импорта/экспорта крахмала, 

структура импорта крахмала, включая географию по стране происхождения и по стране 

отправления, и структура экспорта крахмала, где рассматривается география по стране 

назначения. Выделяются крупнейшие производители и получатели импортируемого 

крахмала в Россию, а также основные изготовители экспортируемого крахмала. 

Представлена динамика средних цен российских производителей крахмала и 

среднегодовых цен импортируемого в Россию крахмала. 

 

Исследование содержит прогноз производства крахмала в России на 2016-2018 гг. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 123 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 40 таблиц, 53 диаграммы, 4 графика, 2 схемы 

Дата выхода исследования: 05 мая 2016 г. 
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Цели исследования 

 

 Дать характеристику российскому рынку крахмала: 

o Оценить объем рынка в натуральном выражении; 

o Определить долю импортной продукции на рынке; 

o Выделить основные тенденции российского рынка крахмала. 

 Рассмотреть производство крахмала в России в целом и в разрезе следующих 

сегментов: 

o Кукурузный крахмал; 

o Картофельный крахмал; 

o Пшеничный крахмал; 

o Модифицированный крахмал. 

 Определить основные параметры крахмально-паточной отрасли: 

o Выручку от продажи продукции крахмально-паточной промышленности; 

o Объемы инвестирования в отрасль. 

 Оценить импорт крахмала на российский рынок:  

o Рассмотреть объем и динамику импорта крахмала; 

o Охарактеризовать структуру импорта крахмала. 

 Оценить экспорт российского крахмала: 

o Рассмотреть объем и динамику экспорта крахмала; 

o Охарактеризовать структуру экспорта крахмала. 

 Изучить цены производителей на крахмал. 
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Диаграмма 30.  География производства модифицированного крахмала в РФ, 2015 г., % 

Диаграмма 31.  Структура производства модифицированного крахмала в РФ по 

производителям, 2015 г., % от тонн 

Диаграмма 32.  Динамика выручки от продажи крахмала и крахмалопродуктов в РФ, 

2007-2015 гг., млн. руб. и % 

Диаграмма 33.  Доли регионов России в выручке от продажи крахмала и 

крахмалопродуктов, 2015 г., % 

Диаграмма 34.  Динамика инвестиций в основной капитал, 2006-2015 гг., тыс. руб. 

Диаграмма 35.  Структура инвестиций в основной капитал по регионам России, 2015 г., % 

Диаграмма 36.  Структура инвестиций в отрасль производства крахмала и 

крахмалопродуктов, 2006-2015 гг., % 

Диаграмма 37.  Динамика импорта крахмала в натуральном выражении, 2007-2015 гг., 

тонн и % 

Диаграмма 38.  Динамика импорта крахмала в стоимостном выражении, 2007-2015 гг., 

тыс. долл. и % 

Диаграмма 39.  Структура импорта крахмала по видам в натуральном и стоимостном 

выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 40.  Структура российского импорта крахмала в натуральном и стоимостном 

выражении по стране происхождения продукции, 2015 г., % 

Диаграмма 41.  Крупнейшие изготовители импортируемого в Россию крахмала в 

натуральном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 42.  Крупнейшие изготовители импортируемого в Россию крахмала в 

стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 43.  Крупнейшие получатели импортируемого в Россию крахмала в 

натуральном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 44.  Крупнейшие получатели импортируемого в Россию крахмала в 
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стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 45.  Динамика российского экспорта крахмала в натуральном выражении, 

Диаграмма 46.  Динамика российского экспорта крахмала в стоимостном выражении, 

2012-2015 гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 47.  Структура экспорта крахмала по видам в натуральном и стоимостном 

выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 48.  Структура российского экспорта крахмала в натуральном выражении по 

стране назначения, 2015 г., % 

Диаграмма 49.  Структура российского экспорта крахмала в стоимостном выражении по 

стране назначения, 2015 г., % 

Диаграмма 50.  Крупнейшие изготовители экспортируемого из России крахмала в 

натуральном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 51.  Крупнейшие изготовители экспортируемого из России крахмала в 

стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 52.  Средние цены производителей крахмала по федеральным округам, 

2015-1 кв. 2016 гг., руб. за тонну 

Диаграмма 53.  Страны, поставляющие крахмал в Россию по самым высоким ценам, 

2015 г., долл. за кг. 
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График 3.  Динамика среднегодовых цен производителей крахмала по 

федеральным округам, 2006-1 кв. 2016 гг., руб. за тонну 
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Схема 2.  Классификация крахмала по сортам 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

 

Сырьевая база 

 

 Валовые сборы кукурузы в 2015 году, по данным ***, составили *** тыс. тонн. Это 

на ***% больше, чем в 2014 году. За 5 лет валовые сборы кукурузы выросли почти 

в *** раза. 

 

Диаграмма 1. Динамика валового сбора кукурузы в России, 2007-2015 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

Общие размеры посевных площадей картофеля промышленного выращивания в России в 

2015 году, по данным ***, составили *** тыс. га. Это на *** тыс. га или на ***% больше, 

чем в 2014 году. 
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Российский рынок крахмала 

 По оценке *** в 2015 году объём российского рынка крахмала в натуральном 

выражении достиг уровня *** тыс. тонн, что на ***% больше чем в 2014 году. 
 

Диаграмма 7. Динамика российского рынка крахмала в натуральном выражении, 2010-2015 гг., 
тонн и % 

 
Источник: *** 

 Доля импортной продукции на российском рынке крахмала по последним данным 

2015 года снизилась до ***%. 

Диаграмма 15. Доля импортной продукции по видам на российском рынке крахмала, 
2011-2015 гг., % 

 
Источник: *** 

  

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

200 000

210 000

220 000

230 000

240 000

250 000

260 000

270 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объем видимого потребления, тонн Рост, %

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Кукурузный крахмал Картофельный крахмал Пшеничный крахмал

2011 2012 2013 2014 2015

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  14 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК КРАХМАЛА | 2016 

Производство крахмала в России 
 

 В 2015 году общий объём произведенного в России крахмала, модифицированного 

и немодифицированного, составил около *** тыс. тонн.  

 

Диаграмма 17. Динамика производства крахмала в РФ, 2010-2015 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 В России преимущественно производится немодифицированный крахмал.  

 
Диаграмма 18. Структура производства крахмала в РФ, 2015 г., % 

 
Источник: *** 

 

 Основная доля в производстве нативного крахмала приходится на кукурузный – 

почти ***% по данным за 2015 год. 
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 По итогам 2015 года общий объем произведенного в России 

немодифицированного крахмала составил *** тыс. тонн. Это на ***% меньше 

уровня 2014 года. 

 Среди регионов России на 1-ом месте по объемам производства 

немодифицированного крахмала находится Тульская область, ее доля по итогам 

2015 года составляет ***%. В натуральном выражении это равно *** тонн. 
 

Диаграмма 21. Структура производства немодифицированного крахмала по регионам РФ, 
2015 г., % 

 
Источник: *** 

 По итогам 2015 года объём выручки от продажи крахмала и крахмалопродуктов 

составил *** млн. рублей. 

Диаграмма 32. Динамика выручки от продажи крахмала и крахмалопродуктов в РФ, 
2007-2015 гг., млн. руб. и % 

 
Источник: *** 
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Импорт крахмала 

 По итогам 2015 года импорт крахмала снизился на ***% и составил около *** тыс. 

тонн. 

Диаграмма 37. Динамика импорта крахмала в натуральном выражении, 2007-2015 гг., тыс. 
долл. и % 

 
Источник: *** 

 

 По итогам 2015 года в структуре российского импорта крахмала преобладает 

крахмал картофельный (***% в натуральном выражении или *** тыс. тонн и ***% 

в стоимостном выражении или *** млн. долл.) и крахмал *** (***% в натуральном 

выражении или *** тыс. тонн и ***% в стоимостном выражении или *** млн. 

долл.). 

 

Диаграмма 39. Структура импорта крахмала по видам в натуральном и стоимостном 
выражении, 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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 Наибольшую долю в структуре импорта крахмала в натуральном выражении имеет 

Украина, которая экспортировала в 2015 году в Россию *** тыс. тонн крахмала, что 

составляет ***% от общего объёма импорта крахмала в России. В стоимостном 

выражении на первом месте по объёму импорта крахмала в Россию находится ***. 

Диаграмма 40. Структура российского импорта крахмала в натуральном и стоимостном 
выражении по стране происхождения продукции, 2015 г., % 

  
Источник: *** 

 

 Около ***% физического объёма импортируемого Россией крахмала производит 

ОАО «***» (Украина). В 2015 году в Россию было импортировано *** тыс. тонн 

произведённого этим изготовителем крахмала. 
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Экспорт крахмала 

 По итогам 2015 года объем экспорта крахмала из России оценивается в *** тонн, 

что выше, чем годом ранее, на ***%. 

Диаграмма 45. Динамика российского экспорта крахмала в натуральном выражении, 
2012-2015 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Динамика экспорта крахмала из РФ в стоимостном выражении примерно 

соответствует динамике экспорта в натуральном выражении. 

 Традиционно Россия экспортирует на мировой рынок *** и картофельный 

крахмалы; доля прочих видов крахмала в структуре экспорта незначительна. 

Таблица 28. Характеристика структуры экспорта крахмала в соответствии с классификацией 
ТН ВЭД, 2008-2015 гг., тонн 

ТН ВЭД Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1108120000 Крахмал кукурузный *** *** *** *** *** *** *** *** 

1108130000 Крахмал картофельный *** *** *** *** *** *** *** *** 

1108110000 Крахмал пшеничный *** *** *** *** *** *** *** *** 

1108200000 Инулин *** *** *** *** *** *** *** *** 

1108199000 Крахмал прочий *** *** *** *** *** *** *** *** 

1108140000 Крахмал маниоковый *** *** *** *** *** *** *** *** 

Итого 416 *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 Наибольшую долю в структуре экспорта крахмала в натуральном и стоимостном 

выражении имеет Узбекистан. 

 Около ***% физического объема экспортируемого из России крахмала производит 

ООО «Каргилл».   
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Цены на крахмал в России 

 

График 3. Динамика среднегодовых цен производителей крахмала по федеральным 
округам, 2006-1 кв. 2016 гг., руб. за тонну 

 
Источник: *** 

 

 Самые высокие цены на крахмал среди федеральных округов России 

зафиксированы для производителей *** федерального округа. Самые низкие цены 

– для Южного федерального округа (средняя цена за 1 кв. 2016 года – *** руб. за 

тонну). 
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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! 

 




