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Описание

С 2014 по 2018 гг экспорт глюкозно-фруктозных сиропов (ГФС) из России снизился в 2,4
раза: с 1 397 т до 576 т. В 2014 г имел место большой объем поставок российских глюкозно-
фруктозных сиропов в Узбекистан, в связи с чем значение экспорта в 2014 г было
наивысшим за пятилетие. В 2015 г показатель упал более чем в 17 раз, до 81,8 т. В
2016-2018 гг экспорт ГФС из страны ежегодно демонстрировал заметный рост, чему
способствовало увеличение поставок продукции в Украину.

В 2018 г Украина была ключевым покупателем российских глюкозно-фруктозных сиропов
– в эту страну было направлено 50,4% всего российского экспорта данной продукции, что
соответствовало натуральному объему поставок в объеме 291 т. На долю Узбекистана
приходилось порядка 43,4% экспорта (250 т), а на долю Беларуси – 5,9% (34 т).

В 2018 г наибольший удельный вес в экспорте глюкозно-фруктозных сиропов (97,7%)
имела продукция с массовой долей фруктозы от 20% до 50%. Доля ГФС с содержанием
фруктозы менее 20% составляла в 2018 г 2,3% от общего объема экспорта, а удельный вес
ГФС с долей фруктозы более 50% не достигал и 1% от совокупного показателя.

В конце 2018 г Кабинет министров Украины запретил ввоз в страну крахмала и глюкозы из
Российской Федерации. Соответствующее постановление «О внесении изменений в
перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины,
происходящих из РФ» инициировало Министерство экономического развития и торговли
Украины. В названный перечень были включены и глюкозно-фруктозные сиропы. С учетом
этого факта следует ожидать снижения совокупного российского экспорта ГФС в 2019 г
приблизительно в 2 раза. По оценкам BusinesStat, в дальнейшем показатель будет расти и в
2023 г достигнет 364 т.
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«Анализ рынка глюкозно-фруктозных сиропов в России в 2014-2018 гг, прогноз на
2019-2023 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Объем продаж глюкозно-фруктозных сиропов, средняя цена глюкозно-фруктозных
сиропов

Баланс спроса и предложения, складские запасы глюкозно-фруктозных сиропов

Объем производства, цена производителей глюкозно-фруктозных сиропов

Экспорт и импорт глюкозно-фруктозных сиропов

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам глюкозно-
фруктозных сиропов:

Сиропы низкофруктозные с массовой долей фруктозы менее 20%

Сиропы глюкозно-фруктозные с массовой долей фруктозы от 20% до 50%

Сиропы высокофруктозные с массовой долей фруктозы более 50%

Приведены данные по крупнейшим производителям глюкозно-фруктозных сиропов:
Каргилл, АСТОН Крахмало-Продукты, Биотех Росва.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка глюкозно-фруктозных сиропов, а также обзоры
рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров глюкозно-
фруктозных сиропов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-
получателей российских глюкозно-фруктозных сиропов и рейтинг крупнейших зарубежных
поставщиков глюкозно-фруктозных сиропов.
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При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли глюкозно-фруктозными сиропами

Опрос экспертов рынка сахаров и крахмалопаточных продуктов
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