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«Анализ мирового рынка клейковины в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг» включает важнейшие
данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Общая оценка текущей экономической ситуации в мире
Структура затрат на производство и продажу клейковины
Объем рынка клейковины
Численность населения и потребление клейковины на душу населения
Объем внешней и внутренней торговли клейковиной
Объем производства, импорта, экспорта клейковины
Цена импорта, экспорта клейковины

В отчете приводятся текущие данные для 138 стран и прогноз для 15 стран мира: Австралия, Австрия,
Беларусь, Германия, Индия, Италия, Казахстан, Китай, Нидерланды, Россия, США, Узбекистан, Украина,
Финляндия, Франция.
При подготовке отчета использована официальная статистика:

United Nations Statistics Division
Commodity Trade Statistics
Eurostat
National Agencies and Compendia
Index Mundi
Industrial Commodity Statistics
International Trade Centre
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Organization for Economic Co-operation and Development
Международный валютный фонд

Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты международных исследований
BusinesStat:

Аудит оптовой торговли клейковиной
Опрос экспертов рынка клейковины

В 2006-2010 гг производство клейковины в мире выросло с 4,7 млн т до 5,5 млн т. Производство клейковины
в мире росло вслед за увеличивающимся спросом. В пищевой промышленности самыми важными
вопросами являются сохранение постоянного качества и питательной ценности производимой продукции.
Эти вопросы решаются не только стандартизацией основного сырья, но и применением различных

Анализ мирового рынка клейковины в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

2

Телефон: +7 (495) 9692718
http://marketpublishers.ru

добавочных компонентов, прежде всего растительного происхождения. Одним из таких компонентов
является клейковина – так называемый пшеничный глютен.
В последние годы практика использования клейковины в хлебопекарной промышленности значительно
расширилась. Его растущее потребление обусловлено необходимостью корректировки хлебопекарных
свойств пшеничной муки с пониженным содержанием клейковины, со слабой клейковиной, а также для
достижения высокого качества слоеных изделий, изделий, приготовленных на основе замороженных
полуфабрикатов.
В период с 2011 по 2015 гг производство клейковины в мире вырастет с 5,7 млн т до 6,2 млн т. Производство
клейковины в мире будет расти в среднем на 2,3% ежегодно.
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