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Описание

Сахариды (фруктоза, лактоза, мальтоза, декстроза и пр.) – это органические соединения,
основанные на молекулах сахаров. Основными потребителями сахаридов являются
кондитерская и хлебопекарная промышленность. Сахариды широко используются при
производстве фруктовых консервов, замороженных фруктов, мороженого, алкогольных и
безалкогольных напитков.

С 2005 по 2007 гг объем продаж сахаридов в России быстро рос вслед за развитием
отечественной пищевой промышленности. В 2009 г объем продаж сахаридов сократился на
треть по сравнению с 2007 годом. Уменьшение объема продаж было связано с сокращением
спроса со стороны предприятий пищевой промышленности.

Пережив спад в период экономического кризиса, объем продаж сахаридов вновь начнет
расти, достигнув в 2010 г 81 тыс т. В обозримой перспективе объем продаж сахаридов в
России продолжится.

Отчет  «Анализ рынка сахаридов в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг» 
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России
Объем продаж сахаридов
Баланс спроса и предложения сахаридов
Объем производства, экспорта, импорта и складских остатков сахаридов
Цена производства, оптовых продаж, экспорта и импорта сахаридов
Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж продукции
Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли
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 В отчете отдельно приведены данные по видам сахаридов: 

Лактоза и сироп лактозы

Глюкоза и сироп глюкозы

Фруктоза и сироп фруктозы

Прочие сахара и сахарные сиропы (включая мальтозу)

 В отчете отдельно представлены данные по крупнейшим производителям
сахаридов: 

Глюкозно-паточный комбинат «Ефремовский», Крахмало-паточный завод «Новлянский»,
Ибредькрахмалпатока, Крахмалопродукт, Крахмальный завод «Гулькевичский», Казацкий
крахмало-паточный комбинат, Таткрахмалпатока.

 При подготовке отчета использована официальная статистика: 

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

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

Аудит торговли сахаридами
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Опрос экспертов рынка сахаридов
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