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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 121 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 27 диаграмм, 33 таблицы, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

ПРОИЗВОДСТВО САХАРА В СИСТЕМЕ ОКВЭД. 
В системе отраслевого классификатора видов экономической деятельно-

сти (ОКВЭД) производство сахара относится к производству прочих пище-

вых продуктов. 

 

СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО САХАРА В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ОБЪЕМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
С 2002 года по 2011 год наблюдается рост стоимостного объема производ-

ства пищевых продуктов, включая напитки и табак. 

 

С 2002 по 2011 год среднегодовой рост стоимости произведенной продук-

ции пищевой промышленности составил ….%. Спад в отрасли наблюдался 

только в 2009 году и ….%. Наименьшим рост стоимостного объема произ-

водства было в 2011 году и …. Наибольшие темпы прироста стоимостного 

объема производства наблюдались в 2002,2006 и 2007 годах, составив 

соответственно ….% (2002 год), ….% (2006-2007гг.). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА, ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕ-

ВЫХ ПРОДУКТОВ В 2002-2011ГГ., % 

 
Источник: …. 

 

С 2002 по 2011 год стоимость объема отгруженных потребителю продуктов 

питания возросла с … трлн. рублей до …. трлн. рублей. 

 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА 2002-2011ГГ., ТРЛН. РУБ. 

 
Источник: …. 

 

За 10 месяцев 2012 года среднемесячная стоимость отгруженной продук-

ции пищевой промышленности составила …. трлн. рублей, что на ….трлн. 

выше, чем за аналогичный период 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2011-2012ГГ., ТРЛН. РУБЛЕЙ 

 
Источник: ФСГС РФ, Минэкономразвития РФ 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Средний темп прироста стоимости отгруженных продуктов питания за 10 

месяцев 2012 года составил ….% к уровню 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ, ОТГРУЖЕННЫХ ПРО-

ДУКТОВ ПИТАНИЯ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА К УРОВНЮ 2011 ГОДА, % 

 
Источник: …… 

Средний уровень колебаний стоимости отгруженных потребителю продук-

тов питания за 10 месяцев 2012 года составил ….. %.  Наибольшими коле-

бания были в январе 2012 года, снижение объемов реализованной продук-

ции потребителю составило  

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ, ОБЪЕМОВ ОТГРУЗКИ ПРОДУК-

ТОВ ПИТАНИЯ В ЯНВАРЕ – ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА, % 

 
Источник: ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В пищевой промышленности можно выделить следующие тенденции: 

1. ….. 

 …. 

 …. 

2. …… 

o ….. 

o ….. 

o ….. 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o …. 

 …. 

o ….. 

3. …. 

 … 

 ….. 

 …. 

 

ТАБЛИЦА 1. АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕН-

НОЙ ОТРАСЛИ ЗА 2012- 2013ГГ. 

 
Источник: ….. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  
Влияющий рынок – это рынок, который прямо или косвенно влияет на дея-

тельность, динамику развития изучаемого рынка. 

 

В качестве влияющего рынка аналитики ГК Step by Step рассматривают: 

 мировой рынок сахара; 

 рынок сахарного тростника; 

 рынок сахарной свеклы. 

 

МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА 
По данным мировых аналитических агентств, баланс мирового рынка саха-

ра в сезоне 2010-11 годов закрывается с небольшим дефицитом. В течение 

сезона происходила корректировка баланса вниз по мере пересмотра оп-

тимистичных прогнозов в связи с крайне неблагоприятными погодными 

условиями в разных частях земного шара, значительно сокращающими 

урожай сахаросодержащего сырья. 

 

ТАБЛИЦА 2. БАЛАНС МИРОВОГО РЫНКА 

 
Источник: …… 

 

С 2007 по 2011 год объем мирового производства сахара вырос с …. млн. 

тонн до ….. млн. тонн. Во время мирового финансового кризиса 2008 года 

объем производства сахара снизился на ….%. С 2009 года наблюдался 

рост производства при дальнейшем снижении темпов прироста с ….% в 

2009 до …..% в 2011 году 

 
ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В 2007-2011ГГ., 
МЛН. ТОНН, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….  

 

В структуре мирового производства сахара в 2011 году крупнейшими стра-

нами производителями являются …..(….% мирового производства), …(….% 

мирового производства), …(….% мирового производства), КНР (….% миро-

вого производства), …(….% мирового производства). 

 

ТАБЛИЦА 3. СТРУКТУРА МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА САХАРА ПО СТРАНАМ В 2011 

ГОДУ, % 

 
Источник: ….. 

 

На протяжении 2007 – 2011 годов структура мирового производства по пяти 

основным странам производителям не претерпела существенных измене-

ний. На их долю приходилось от …% (2007год) до …% (2010 год) объема 

мирового производства сахара. Наибольшая динамика доли страны в ми-

ровом производстве сахара наблюдалась по Индии. Процент максималь-

ных колебаний ее доли в мировом объеме производства сахара составил 

...  

 

ТАБЛИЦА 4. ДИНАМИКА ДОЛИ ПЯТИ КРУПНЕЙШИХ СТРАН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ПРО-

ИЗВОДСТВЕ САХАРА В 2007-2011ГГ, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

Основные тенденции мирового производства сахара 

Основной тенденцией мирового производства сахара являются: 

 ….. 

 ….. 

 …… 

 ….. 

 

 

РЫНОК САХАРНОГО ТРОСТНИКА  
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Родиной культуры сахарного тростника считают…..(штаты Западная Бен-

галия и Бихар) и Китай. В этих странах издавна возделывали разные виды 

сахарного тростника. 

 

Сахар в Европе появился во время крестовых походов. У арабов кресто-

носцы познакомились с сахаром из сахарного тростника.  

 

В России первый сахар вырабатывался из привозного сахара-сырца сахар-

ного тростника. Петр I 14 марта 1718 г. выдал купцу Павлу Вестову приви-

легию на выработку рафинада. В XVIII в. в России работали 7 рафинадных 

заводов по переработке сахара-сырца из сахарного тростника. Первые 

попытки возделывания сахарного тростника на юге России относятся к 

концу XVIII столетия. Позднее они повторялись многократно, но были без-

успешными, поскольку сахарный тростник является культурой тропиков и 

субтропиков. Площади посадок тростника в мире составляют …….. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Схема переработки сахарного тростника на заводах включает следующие 

операции: 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …… 

 …… 

 ….. 

 

ОБЪЕМ РЫНКА САХАРНОГО ТРОСТНИКА В 2012 ГОДУ  
Согласно данным ФТС в 2012 году в Россию было импортировано …..кг 

сахарного тростника (код ТН ВЭД 121293) на общую сумму …. USD1.  

 

В качестве сырья для производства сахара на российских сахарных заво-

дах используется неочищенный сахар сырец, произведенный путем пере-

работки из сахарного тростника.  

 

По предварительным данным ФТС России, объем импорта тростникового 

сахара-сырца в 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года снизился в ….. раза, с ….. тыс. т, что обусловлено рекордным урожа-

ем сахарной свёклы в Российской Федерации в 2011 г., а также переносом 

в 2011 г. срока сезонного снижения пошлины на ввоз сахара-сырца2. 

 

В сезоне 2013/2014 Бразилия прогнозирует урожай сахарного тростника в 

центрально-южных регионах на уровне … млн. тонн, что на ….% выше 

прошлогоднего уровня3.  

 

РЫНОК САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛИЯНИЯ 
Сахарная свекла является основным сырьем для производства сахара в 

Российской Федерации. В качестве субъекта влияния на рынок сахара бу-

дут иметь определяющие значения следующие аспекты рынка сахарной 

свеклы: 

 ….. 

 ….. 

 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА РЫНКЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В 2007-2012ГГ. 
С 2007 по 2012 год среднегодовые цены на сахарную свеклу выросли с      

…. RUR за тонну до … RUR за тонну. С 2008 по 2011 год средние цены на 
                                                        
1 …. 
2 …. 
3 …. 
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сахарную свеклу росли, в 2012 году цены снизились на….% к уровню 2011 

года, что обусловлено отсутствием регистрации сделок во втором кварта-

ле.  
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ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА САХАРНУЮ СВЕКЛУ В 2007-
2012ГГ, RUR/ТОННА, % 

 
Источник: …… 

 

Максимальной цена на сахарную свеклу в 2011 году была во втором квар-

тале, минимальной в четвертом. В 2012 году минимальной была цена на 

сахарную свеклу в третьем квартале …..  

 

ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА ПОКВАРТАЛЬНЫХ ЦЕН НА САХАРНУЮ СВЕКЛУ ЗА 2007-
2012ГГ., RUR/ТОНН 

 
Источник: …… 

 

ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В РФ 
Площадь посевов сахарной свеклы увеличилась с ….. тыс. га в 2002 до …. 

тыс. га в 2012 году. Наибольшей площадь посевов сахарной свеклы была в 

2011 году (…. тыс. га), наименьшей в 2005 году – …. тыс. га. Средний темп 

прироста площади посевов сахарной свеклы составила ….%. Наибольшим 

прирост площади посевов сахарной свеклы был в 2010 году – ….% и был 

обусловлен принятием подпрограммы «Развитие свеклосахарного подком-

плекса в 2010-2012гг». Наибольший темп снижения площадей посевов са-

харной свеклы наблюдался в 2008 году и составил ….%. С 2012 года 

наблюдается ……. 

 

ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА ПЛОЩАДИ ПОСЕВОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В 2002 -
2012ГГ, ТЫС. ГА, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

По состоянию на 29 апреля 2013 года. в Российской Федерации посеяно 

….. тыс. га сахарной свеклы, что составляет …% ожидаемых площадей в 

2013 году (на аналогичную дату в 2012 г. было посеяно ….. т)4. 

 

Урожайность сахарной свеклы в 2008 -2012 годах колебалась в пределах 

от …. ц/га до ….. ц/га. Наибольшей средняя урожайность сахарной свеклы 

была в 2011 году ….. ц/га, наименьшей в 2010 году …. ц/га.  

 

ДИАГРАММА 9. УРОЖАЙНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В 2009-2012ГГ., Ц/ГА, % 

 
Источник: …. 

Валовой сбор сахарной свеклы с 2002 по 2012 годы вырос с …. млн. тонн 

до …. млн. тонн в 2012 году5. Наибольшим валовой сбор сахарной свеклы 

был в 2011 году и был обусловлен высокой урожайностью сахарной свеклы 

и реализацией программы «Развитие свеклосахарного подкомплекса в 

2010-2012гг». 

 

ДИАГРАММА 10. ВАЛОВОЙ СБОР САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В 2002-2012 ГОДУ, МЛН. 
ТОНН, % 

                                                        
4 ….. 
5 Сахарная свекла для производства сахара. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Наибольший темп прироста валового сбора сахарной свеклы наблюдался 

в 2011 году  и составил ….%. Основными причинами были максимальная 

площадь посевов в 2002-2012 годах и рост урожайности по сравнению с 

2010 годом, когда наблюдалась засуха на …..%. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСТУПА НА РЫНОК САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
По состоянию на конец 2012 года на рынке сахарной свеклы предложение 

было представлено тремя типами: 

 ……. 

 ……. 

 ……. 

 

Исходя из этого, рынок сахарной свеклы является детерминированным в 

части определения объемов торговли и направлений поставки. Соответ-

ственно наращивание объемов производства сахара из сахарной свеклы 

возможно только при определении и согласовании гарантированного объ-

ема поставок или развития собственной сырьевой базы сахароперераба-

тывающих предприятий.6  

                                                        
6 При ориентированности производственных процессов на получение саха-

ра из сахарной свеклы. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 
Под смежными рынками понимаются рынки, которые могут заменить изу-

чаемый рынок. Для рынка сахара смежным является рынок меда. 

  

РЫНОК МЕДА 
Мед – смесь сахаров и других компонентов. Основные компоненты меда – 

углеводороды, он состоит из …% фруктозы и ….% глюкозы. Другие, род-

ственные им вещества, это мальтоза, сахароза и другие сложные углево-

дороды. Сравнительно небольшой процент в меде занимает вода: для 

того, чтобы мед считался хорошим, воды должно быть не более ….%. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ МИРОВОГО РЫНКА МЕДА 
По данным ….. со ссылкой на агентство США по международному разви-

тию объем мирового производства меда в 2011 составил … тыс. тонн. 

Крупнейшим производителем меда являлся…., доля которого составляла 

…% от всего объема производства. 

 

ТАБЛИЦА 6. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕДА В 2011 ГОДУ, ТЫС. 
ТОНН, % 

 
Источник: ….. 

 

Крупнейшим импортером меда в 2011 году являлся Европейский Союз - …. 

тыс. тонн в натуральном выражении, а в стоимостном выражении - … млн. 

USD7.   

 

ОБЪЕМ РЫНКА МЕДА В РФ 
В 2009 году, по оценкам ГК Step by Step объем рынка меда в РФ составил 

….. тыс. тонн. 

 

                                                        
7 без учета торговли медом внутри ЕС 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2010 году объем рынка меда составил ….. тонн, доля импортной продук-

ции в общем объеме составила всего ….%, доля экспортной – менее …%.  

 

По данным Российского союза пчеловодов в России на середину 2012 года 

насчитывалось …. млн. пчелиных семей, производилось …………… тыс. 

тонн меда в год, средняя продуктивность пчелиной семьи составила…. кг 

меда в год. 

 

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ МЕДА 
Согласно данных таможенной статистики, в 2010 году объемы импорта и 

экспорта меда составили … тонн и …. тонн, соответственно, в натуральном 

выражении; а стоимость …. тыс. долларов и … тыс. долл. соответственно. 

 

Основными импортерами продукции является Украина, ее доля составляет 

….% в натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. Основ-

ным экспортером продукции являются США. Доля этой страны составляет 

….% в натуральном выражении и ….%в стоимостном выражении. 

 

По данным экспертов рынка существует три оценки импорта меда в РФ в 

2011 году8: 

 Первая оценка - оптимистическая, ……. 

 Вторая оценка - не столь радужная, но более реалистичная. Ее 

придерживаются российские переработчики и фасовщики меда. 

Исходя из этой оценки, совокупный объем импорта меда, осу-

ществляемого российскими компаниями по легальным и нелегаль-

ным каналам, составляет …. тыс. тонн в год. Это ….% от общего 

объема производимого в России меда (…. что значительно превы-

шает порог безопасности по отдельному виду продовольствия в 

…%, установленный Организацией ООН по продовольствию и 

сельскому хозяйству – ФАО. Получается, что по импорту меда мы 

обогнали …… 

 Третью, еще менее оптимистичную, оценку предлагает президент 

Российского национального союза пчеловодов А. Бутов, считаю-

щий, что Россия импортирует около ….тыс. тонн меда в год. Если 

это действительно так, то по закупкам меда за рубежом наша стра-

                                                        
8 ….. 
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на …., которые в 2011 году импортировали соответственно ….. тыс. 

тонн меда. 

 

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА МЕДА 
На мировом рынке меда выделяют следующие тенденции: 

 …. 

 …. 

 …. 

 ….. 

 …. 

 

Российский рынок меда представлен, в основном, владельцами частных 

пасек (….%)9, но доля промышленного производства в общем объеме про-

изводства постепенно растет. Среди наиболее крупных заводов, занимаю-

щихся ……  

 

ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ МЕДА 
На Рынке выделяют три основных ценовых сегмента по виду меда: 

 Низкий ценовой сегмент – …. руб. за кг. Мед из средней полосы 

России. 

 средний ценовой сегмента – … руб. за кг. Мед из стран ближнего 

зарубежья: …. 

 Высокий ценовой сегмент – …. руб. за кг…. 

 

Так же можно выделить ценовую сегментацию по предназначению 

 Высокий ценовой сегмент. …. 

 Средний и низкий ценовой сегменты. … 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ МЕДА 

Потребителями меда выступают как B2C, так и B2B сектора. Последний 

использует мед не только в качестве пищевого продукта, но и с промыш-

ленными целями, например, как косметологическое средство. По данным 

российского союза пчеловодов среднедушевое потребление меда состав-

ляет …г в год10. 

 

                                                        
9 По состоянию на июнь 2012 года по данным ….. 
10 …. 
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ДИАГРАММА 11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ВИДУ МЕДА, 2010 Г., % 

 
Источник: …… 

Наибольшей популярностью среди населения пользуется липовый мед, его 

предпочитают покупать ….% потребителей, следующим за ним следует 

каштановый (….%), гречишный (….%) и акациевый (….%), наименьшей 

популярностью пользуется кипрейный мед, его покупают…% опрошенных. 

В целом, проведенное социологическое исследование показало, что сего-

дняшний покупатель меда хорошо осведомлен о том, какие сорта меда 

бывают. Большинство покупателей знают крупнейшие по сбору меда реги-

оны 

 

В большей степени мед потребляется сегментом B2C, меньший спрос на 

данный продукт предъявляют потребители B2B сегмента, которые в основ-

ном представлены следующими категориями: 

 Пищевая промышленность  

 Косметология 

 Медицина 

 

По неофициальным данным, российская пищевая промышленность заку-

пает всего…. тонн меда в год для производства кондитерской, хлебобулоч-

ной и другой продукции11. 

 

                                                        
11 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Сахар – это пищевой продукт, белый кристаллический порошок сладкого 

вкуса, получаемый из сахарной свёклы или из сахарного тростника.12  

 
Сахара подразделяются на моносахариды и дисахариды. Пищевой сахар прак-

тически на 100% состоит из чистой сахарозы и не содержит никаких других 

пищевых добавок; неочищенный сахарный песок является менее рафиниро-

ванной сахарозой. Сахар используется как в виде подслащивающего веще-

ства, так и в качестве консерванта. 13 
 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВА-

НИЯМ  

В зависимости от сырья изготовления, различают следующие виды саха-

ра:14 

 тростниковый, 

 кленовый, 

 пальмовый (джаггери), 

 свекловичный, 

 солодовый, 

 сорговый. 

 

Наиболее распространенными видами сахара являются тростниковый и 

сахар из сахарной свеклы. Рафинированный свекловичный сахар практи-

чески ничем не отличается от рафинированного тростникового — в том и 

другом при полной очистке может содержаться до …..% сахарозы.  

 

Их различия заключаются в следующем: на первой стадии производства 

любого сахара (уваривание сока) получают сахар-сырец, при этом тростни-

ковый, чья буроватая окраска объясняется примесью мелассы — обвола-

кивающей кристаллы темно-бурой сиропообразной жидкости со своеоб-

                                                        
12 http://www.tovaroved.org/glossary/item/110/ 
13 http://mirslovarei.com/content_med/saxar-sugar-6407.html 
14 http://www.gastronom.ru/kb_prod.aspx?id_kb=787 
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разным запахом — вполне пригоден к употреблению, а свекловичный — на 

вкус неприятен и требует обязательного рафинирования. 

 

ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР 
Тростниковый сахар может быть:15 

1. Рафинированный (очищенный) сахар. Данный подвид тростникового 

сахара изготавливают таким образом: промывают паром, превращают в 

сироп и фильтруют. Далее он превращается в красивую белую массу, ко-

торую остаётся только выпарить и высушить. 
2. Нерафинированный сахар, который очень ценится в кулинарии. Буро-

ватая окраска, особый аромат и вкус объясняются приме-

сью мелассы (обволакивающей кристаллы темно-бурой сиропообразной 

жидкости со своеобразным запахом). Нерафинированный сахар получают 

в процессе щадящей очистки и широко используют для приготовления пря-

ных коврижек и пудингов (особенно с имбирем или сухофруктами), по-

скольку при выпечке он хорошо карамелизируется и придает изделиям 

хрустящую текстуру. 
3. Коричневый (неочищенный) сахар – сахар, прошедший минимальную 

промышленную обработку.  Благодаря мелассе, такой сахар содержит це-

лый комплекс полезных микроэлементов (кальций, магний, железо, фос-

фор, калий), хотя по калорийности слегка превосходит обычный белый. 

Существует несколько сортов такого сахара: 

 Демерара (Demerara sugar). Кристаллы относительно твердые, 

крупные, липкие, золотисто-бурого цвета. Главный поставщик са-

хара Демерара — остров Маврикий, а подвергается он очистке на 

предприятиях Англии и Канады и очень распространен в этих 

странах как подсластитель кофе. Демерара прекрасно подходит 

для обсыпки кексов, фруктовых пирогов, поджаренных на гриле 

фруктов. 

 Мускавадо (Muscavado sugar) - сахар с сильным запахом мелас-

сы, нерафинированный, кристаллизованный сразу после первого 

уваривания сока. Кристаллы крупнее, чем у обычного коричневого 

сахара, но не столь крупные, как у демерара, очень липкие и аро-

матные.  Он особенно хорош для выпечки пряных кексов и коври-

жек, для пикантных маринадов и соусов.   

                                                        
15 http://www.gastronom.ru/kb_prod.aspx?id_kb=790 
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 Турбинадо (Turbinado sugar) - частично рафинированный сахар-

сырец, с поверхности которого значительная часть мелассы удалена паром 

или водой. Цвет его сухих и сыпучих крупных кристаллов — от светло-

золотистого до бурого. В принципе, это то же, что промытый сахар-сырец, а 

само слово turbinado означает «обработанный турбиной», то есть на цен-

трифуге. Одна из известных в мире марок турбинадо – Sugar In The Raw - 

производится на Гавайях. 

 Сахар мягкий мелассовый, или черный барбадосский (Soft 
molasses sugar/ Black Barbados sugar) - мягкий, тонкий, влажный трост-

никовый сахар-сырец. Очень темного цвета и яркого вкуса и аромата, бла-

годаря высокому содержанию мелассы. Используется для приготовления 

коврижек, темных фруктовых кексов и маринадов.  Этот сахар можно ис-

пользовать вместо джаггери (пальмового сахара) в рецептах кухни Юго-

Восточной Азии. 

 

КЛЕНОВЫЙ САХАР 
Лист сахарного клена является национальной эмблемой Канады. Сахар-

ный клен произрастает на юго-востоке страны: в районах Южного Квебека 

и Онтарио.16  

 

Самым лучшим и благоприятным временем для сбора считается март, в 

это время кленовый сок особенно сладок. После сбора сок сгущают выпа-

риванием, превращая его в кленовый сироп. Поскольку сок состоит на 96 % 

из воды, на испарение воды и получения сиропа необходимой концентра-

ции требуется много часов. В среднем, из 40 литров сока получается 1 

литр сиропа или мягкого кленового сахара.17  

 

Для получения кленового сахара стала применяться та же технология, что 

и для производства тростникового. В России этот сахар когда-то называли 
«агорн» (от нем. Ahorn — клен). 18 

 

                                                        
16 http://lady.mail.ru/product/2036?rb_from_fs=438898 
17http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%

D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF 
18 http://www.gastronom.ru/kb_prod.aspx?id_kb=787&txt_id=10728 
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ПАЛЬМОВЫЙ САХАР (ДЖАГГЕРИ) 
Пальмовый сахар получают из сока сахарной пальмы в основном в странах 

Юго-Восточной Азии (Индия, Мьянма, Малайзия, Индонезия, Таиланд, 

Филиппины). В Западной Европе и США в магазинах, торгующих 

азиатскими продуктами, нерафинированный пальмовый сахар продается 

под английским названием jaggery. 

 

У джаггери золотисто-бурый цвет, приятный вкус и аромат (а при кустарном 

производстве получается влажный, темный, грубый нерафинированный 

продукт с очень сильным привкусом патоки-«мелассы»). В продажу он по-

ступает в двух формах: мягкий, похожий на густой мед, и твердый - в виде 

плиток. Когда-то такой сахар в России был известен как «ягре» или «яге-

ри».  

 

СВЕКЛОВИЧНЫЙ САХАР 
Сахар свекловичный — еще в 1575 году французский ботаник Оливье де 

Серр пытался привлечь внимание к высокому содержанию сахара в свекле. 

С 1830 года было налажено производство свекловичного сахара, да и цена 

на этот продукт тоже перестала быть заоблачной.  

 

Рафинированный свекловичный сахар практически ничем не отличается от 

рафинированного тростникового — …… 

 

СОЛОДОВЫЙ САХАР 

Солодовый сахар получают из солода - бродильного продукта из пророс-

ших, высушенных и крупно смолотых злаков. …… 

 

СОРГОВЫЙ САХАР 

Сорговый сахар — вид сахара, который получают из сока сахарного сорго 

(Sorghum saccharatum) — растения семейства злаков, в стеблях которого со-

держится до 18% сахара. В Китае с глубокой древности из сахарного сорго 

получают патоку (сорговый мед). ……. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОД-

СТВА ИЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
Весь ассортимент сахара можно разделить на группы в зависимости от его 

внешнего вида:19 

 белый кристаллический,  

 твердый сахар,  

 жидкий сахар.  

 

Существуют разнообразные типы сахара, выпускаемые специально для 

нужд пищевой промышленности, причем многие из них не предназначены 

для продажи в магазинах непосредственно населению. 

 

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ САХАР 
Представляет собой сахарный песок, состоящий из кристаллов белого цве-

та. В зависимости от размеров кристалла, гранулированный сахар обеспе-

чивает уникальные свойства сахарного песка. Эти свойства находят спрос 

у пищевых предприятий в соответствии с их специфическими потребно-

стями. Помимо размера кристаллов, разнообразие в виды сахара вносят 

специальные добавки. 

 

Виды кристаллического сахара: 

 Обычный сахар (Regular Sugar), используемый в домашнем обихо-

де, а также широко используетсяв пищевой промышленности. 

 Фруктовый сахар (Fruit Sugar) - более мелкий и качественный, чем 

обычный сахар. Используется в сухих смесях типа десертов жела-

тина, смесей пудингов и сухих напитков. Высокая степень однород-

ности кристаллов предотвращает разделение или оседание мень-

ших кристаллов на дно упаковки, что является важным качеством 

хороших сухих смесей. 

 Пекарский (Bakers Special) - размер кристаллов еще мельче. Этот 

вид сахара создан специально для промышленной выпечки сдобы. 

 Ультрамелкий (Superfine, Ultrafine, Bar Sugar, Caster Sugar) - самый 

маленький размер кристаллов. Такой сахар идеально подходит для 

пирогов и безе с очень тонкой текстурой. 

                                                        
19 http://www.rusagrogroup.ru/rus/products/sugar/description/sorts.wbp 
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 Кондитерская пудра (Confectioners Sugar, Icing Sugar) – в основе 

кондитерской пудры лежит обычный сахарный песок, измолотый в 

порошок и просеянный через мелкое сито. Для предотвращения 

слипания добавляется примерно 3 % кукурузного крахмала. Пудра 

выпускается различной степени помола. Используется для глази-

рования, в кондитерском производстве и в производстве взбитых 

сливок. 

 Грубый Сахар (Coarse Sugar) - сахар с размером кристаллов круп-

нее обычного сахара. Особый метод обработки делает такой сахар 

устойчивым к изменениям при высоких температурах. Это свойство 

важно в производстве помадок, кондитерских изделий и ликеров. 

 Сахарная обсыпка (Sanding Sugar) - сахар с самыми крупными кри-

сталлами. Используется главным образом в хлебопекарной и кон-

дитерской отраслях промышленности для обсыпания изделий. Гра-

ни больших кристаллов отражают свет, что придает продукции ис-

крящийся вид. 

 

ТВЕРДЫЙ САХАР 
 …. 

 

ЖИДКИЙ САХАР 
 ….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  
Сахар упаковывают в основном в следующие виды упаковки: 

 Стики - специальные бумажные трубочки, наполненные сахарным 

песком, которые подают в кафе и ресторанах к кофе или чаю. Такая 

индивидуальная упаковка сахара обычно вмещает в себя 5 г песка.  

 Бумажный пакет 

 Мешки 

 Картонная упаковка 

 Гибкая пластиковая упаковка, (упаковка типа "Дой пак" (doy-pack))20 

 Полимерные пакеты 

 

                                                        
20 http://yapotrebitel.ru/archives/1337 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  
На Рынке выделяют три основные ценовые категории: 

1. Низкий ценовой сегмент 

2. Средний ценовой сегмент 

3. Высокий ценовой сегмент 

 

НИЗКИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ 

К данной категории относится сахар-песок нерафинированный отечествен-

ного производства. 

 

СРЕДНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ 

В данный сегмент могут быть включены: сахар коричневый нерафиниро-

ванный и сахар коричневый кусковой отечественного производства. 

 

ВЫСОКИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ 

В данную категорию включается сахар, сырье которого импортного проис-

хождения. Так, например, к таковым относится сахар нерафинированный 

или рафинированный тростниковый, сахар кусковой прессованный.  

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

В последние годы все большую популярность приобретает …… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ УПАКОВКИ 
Среди перечисленных ранее видов упаковки отмечается появление новой 

– ……  

 

Основные преимущества пакета «дой-пак»: 

 малый вес тары и сохранение формы при надавливании и сжатии, 

 минимальный объем как до, так и после использования, 

 большая поверхность для рекламы, удобство для вариаций в ди-

зайне, 

 эргономичен, удобен в транспортировке и складировании, 

 дешевле стоимость производства, 
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 меньше занимаемого места в розничной торговле. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

В последнее время в среднем ценовом сегменте все больше торговых ма-

рок ….. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  МАЙ 2013 Г. 

34 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Объем Рынка состоит из суммы собственного производства и импорта за 

вычетом объемов экспорта продукции. Расчеты, произведенные специали-

стами ГК Step by Step, основаны на данных полученных ниже. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОБЪЕМ РЫНКА САХАРА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2010 ГОДУ, 
ТОНН 

Показатель Количество тонн 

Российское производство  
Импорт  
Экспорт  
Общий итог  
Источник: ГК Step by Step 

 

Так, в 2010 году объем рынка сахара составил …. млн. тонн, где доля им-

портной продукции составила ….%, а экспортной – менее …%. 

 

Учитывая объем розничных продаж в денежном выражении, специалисты 

ГК Step by Step сделали вывод о том, что B2B сегмент потребляет всего 

….% сахара, а на B2C сегмент приходится …..% продаж сахара. Объясня-

ется это тем, что все чаще в производственных целях используется не 

сахар, а различные сахарозаменители. 

 

Потребление сахара сегментом B2C в натуральном выражении постепенно 

падает, одновременно с этим отмечается рост объемов смежных рынков, 

например, рынка меда. Основываясь на данных ФСФГ, эксперты ГК Step by 

Step провели анализ объемов и темпов роста рынка сахара для B2B и B2C 

сегментов с учетом постепенного падения доли B2B сегмента на данном 

рынке. 

 

Во время кризиса снизилось потребление сахара, как со стороны предпри-

ятий, так и со стороны населения, данная динамика сохранится в ближай-

шие 5 лет. Эксперты ГК Step by Step полагают, что темпы падения рынка 

будут постепенно сокращаться за счет увеличивающегося спроса со сто-

роны B2B сектора, однако в целом рынок в натуральном выражении будет 

сокращаться. 
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Для расчета объема российского рынка сахара в 2012 году специалистами 

ГК Step by Step использовались следующие показатели: 

 Объем российского производства в 2012 году – …. тыс. тонн; 

 Объем экспорта сахара из РФ – …. тыс. тонн; 

 Объем импорта сахара в РФ – ….. тыс. тонн. 

 

В результате проведенных расчетов специалистами ГК Step by Step объем 

рынка сахара в России в 2012 году составил ….. тыс. тонн.  

 

ТАБЛИЦА 8. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА САХАРА В 2012 

ГОДУ 

Показатель Значение 
показателя 

Объем российского производства в 2012 году, тыс. тонн  
Объем экспорта сахара из РФ в 2012 году, тыс. тонн  
Объем импорта сахара в РФ в 2012 году, тыс. тонн  
Объем рынка сахара в натуральном выражении, тыс. тонн  
Источник: ГК Step by Step 

 
В структуре российского рынка сахара в 2012 году внутреннее производ-

ство составило ….%, импорт – ….%. 

 

ДИАГРАММА 12. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Учитывая долю B2B сегмента на российском рынке сахара и среднюю сто-

имость, по которой производители реализуют свою продукцию, можно рас-

считать объем рынка в денежном выражении: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ И ТЕМПОВ РОСТА РЫНКА САХАРА В 2009-
2010ГГ., ПРОГНОЗ ДО 2015 ГОДА, МЛРД. РУБ. 

 
Источник: …. 

 

Если в натуральном выражении на рынке сахара отмечается падение, то в 

денежном, напротив, наблюдается постепенно замедляющийся рост. Од-

нако, в большей мере этот рост обусловлен влиянием инфляции. Объем 

рынка сахара в 2010 году составил ….. млрд. руб. и по прогнозам специа-

листов ГК Step by Step к 2015 году его объем достигнет ….. млрд. руб. Од-

нако темпы роста за этот период упадут с ….. до ….%. 

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ И ТЕМПОВ РОСТА  В2С СЕГМЕНТА РЫНКА 

САХАРА В 2009-2010ГГ., ПРОГНОЗ ДО 2015 ГОДА, МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step, ….. 

 

Как видно из диаграммы, ….. 

 

В2В сегмент также постепенно …… 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ И ТЕМПОВ РОСТА  В2В СЕГМЕНТА РЫНКА 

САХАРА В 2009-2010ГГ., ПРОГНОЗ ДО 2015 ГОДА, МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ГК Step by Step, ….. 

Однако, в данном случае можно отметить, что падение темпов роста будет 

не настолько сильным, В2В сегмент рынка сахара развивается более 

плавными темпами, особенно с восстановлением экономики и открытием 

новых предприятий, которым для производства необходим сахар. 

 

Для расчета объема российского рынка сахара в денежном выражении в 

2012 году специалистами ГК Step by Step использовались следующие по-

казатели: 

 Объем российского рынка в 2012 году – … тыс. тонн; 

 Среднемесячная цена на сахар в 2012 году – …. RUR/кг. 

 

В результате проведенных расчетов специалистами ГК Step by Step объем 

рынка сахара в России в 2012 году порядка …. млрд. рублей, что несколько 

ниже прогнозных показателей 2010 года в сумме …. млрд. рублей. Откло-

нения от прогноза, сделанного специалистами ГК Step by Step в 2010 году, 

составляют ….% и обусловлены отрицательной динамикой цен на сахар и 

снижением объемов производства сахара в 2012 году. 

 

ТАБЛИЦА 9. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА САХАРА В 2012 

ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Оценить точный уровень спроса можно лишь путем проведения количе-

ственного опроса потенциальных и реальных потребителей. В кабинетном 

исследовании целесообразно применить методику математического моде-

лирования. В этом случае за исходные данные принимается ряд парамет-

ров, которые в дальнейшем, при получении более полной информации, 

можно варьировать. 

 
ТАБЛИЦА 10. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕМКОСТИ РЫНКА В 

2010-2012ГГ.21 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В результате расчетов, проведенных ГК Step by Step емкость рынка сахара 

в РФ возросла с ……млн. тонн в 2010 году до …. млн. тонн в 2012 году. По 

оценке ГК Step by Step российский рынок сахара в 2012 году является пе-

ренасыщенным на ….%, что не позволяет говорить о существенных пер-

спективах его роста без изменения структуры производства и потоков пе-

ремещения продукции за пределы РФ. При наращивании объемов произ-

водства сахара необходимо искать дополнительные рынки его сбыта, что 

при нынешнем завышенном курсе RUR\USD является проблематичным. 

 

 

ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
С 2002 по 2012 год объем производства сахара в России снизился с …. 

тыс. тонн до …. тыс. тонн. Минимальный объем производства наблюдался 

в 2004 году – ….тыс. тонн, максимальный в 2011 году – … тыс. тонн. 

Наибольший темп прироста производства сахара в РФ наблюдался в 2011 

году по сравнению с 2010 годом и составил …%. Наибольший темп сниже-

ния объемов производства наблюдался в 2012 году и составил ….%  
                                                        
21 ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 16. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В 

2002-2012ГГ., ТЫС. ТОНН, % 

 
Источник: …. 

 

В январе 2013 года объем производства сахара снизился на …% по срав-

нению с аналогичным периодом 2012 года. 

 

ТАБЛИЦА 11. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В ЯНВАРЕ 2012-
2013ГГ., ТЫС. ТОНН, % 

 
Источник: ….. 
 

В региональной структуре производства сахара в России в 2012 году доми-

нирует …. федеральный округ. Его доля составляет ….% от объема всего 

российского производства. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 17. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ….. 

 

Данные о снижении объемов производства в 2012-2013гг., наряду с сокра-

щением средних цен на сахар также свидетельствуют о перенасыщении 

рынка. Учитывая наличие на рынке продукции, произведенной ранее и 

темпы сокращения объемов производства в 2012-2013 году, следует ожи-

дать прирост объемов российского производства сахара в 2014-2015гг. 

 
ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  
 Производству сахара в РФ свойственна сезонность. В 2012 году макси-

мальный объем производства сахара приходился на …... С февраля по 

май объем производства сахара минимальный. 

 

ДИАГРАММА 18. СЕЗОННАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА САХАРА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В 2012 ГОДУ, ТЫС. ТОНН 

 
Источник: … 

Максимальный объем производства сахара был в октябре и составил         

…. тыс. тонн, минимальным было производство в марте на уровне      

…тыс. тонн. 

 

Цены на сахар также подвержены сезонной динамике. Максимальная цена 

на сахар в 2012 году наблюдалась в августе (….. RUR/кг), минимальная в 

январе (…. RUR/кг). Наибольший прирост среднемесячных цен на сахар 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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наблюдался в марте 2012 года (…%), наибольшее снижение в сентябре 

2012 года …%). Диапазон среднегодовых изменений цен на сахар в 2012 

году составил …%. 

 
ДИАГРАММА 19. СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ ЦЕН НА САХАР В 2012 

ГОДУ, RUR/КГ, % 

 
Источник: ….. 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  
Рассмотрим цепочку движения товара на Рынке сахара. 

 

СХЕМА 2. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
Основными поставщиками сахарной свеклы являются непосредственные 

производители сельскохозяйственной продукции в регионах (хозяйства), 

аффилированные подразделения агрохолдингов или независимые сель-

скохозяйственные товаропроизводители.  

 

Что касается поставок сахара-сырца и белого сахара, то это в основном 

импортная продукция. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

В 1991 году в Российской Федерации было  … сахарных заводов. Из них 

работало в 2012 г. - …, в т.ч. 1 завод перерабатывал только сахар-сырец. 

Из …-и действующих свеклосахарных заводов 60 заводов выработали 

более …, 33 - более …, 14 - более ….., а 3 - более …тонн сахара22. 

 

ТАБЛИЦА 12. ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ В РОССИИ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: http://ikar.ru 

 

В структуре собственности сахарных заводов наибольшую долю занима-

ет …. -….%. На рынке монополистов нет. 

 

ДИАГРАММА 20. СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКИХ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ 

 
Источник: ГК Step by Step, … 

 

Фактические производственные мощности только действующих заводов 

на сахарной свекле составили в 2012 г. …. тыс. тонн в сутки. Имеющиеся 

в России мощности позволяют переработать за 140 суток до …. млн. тонн 

сахарной свёклы (в зачетном весе) и произвести до …. млн. т свеклович-

ного сахара. Сырцовую схему имеют …. завода, общая мощность пере-

                                                        
22 …. 
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работки всех заводов ….. тонн сырца в сутки, в т.ч. перерабатывавших 

сырец в 2009-12 гг. - … тыс. тонн сырца в сутки. Имеющиеся в России 

мощности только действующих заводов позволяют переработать до …. 

млн. тонн сахара-сырца и произвести до … млн. т сырцового сахара23. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Одной из особенностей рынка, в последние годы, стало постепенное объ-

единение функций производства, фасовки и дистрибуции в руках крупных 

компаний, к которым можно причислить: 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Сахар  поставляется во все форматы торговли: 

 Крупные торговые сети, 

 Отдельные продовольственные магазины, 

 Розничные рынки, 

 Киоски и павильоны, 

 И другие. 

 

Но для оптовых компаний наибольший интерес представляют …. 

 

Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой связи 

они могут и диктуют правила игры оптовым компаниям. Розничные сети 

предъявляют очень серьезные требования к ….. 

  

К крупным торговым сетям, в которые делают поставки лидеры среди 

оптовых компаний, относятся: 

 Ашан,  

 Пятерочка,  

 Метро,  

 Седьмой континент,  
                                                        
23 ….. 
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 Магнит  и др. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
Можно выделить ряд основных моментов, влияющих на образование цены. 

Предложение определенных сельскохозяйственных продуктов зависит от 

….. 

 

Другим значительным фактором, влияющим на образование цен, является 

…….. на их деятельность. 

 

Так же на цены оказывают влияние ….. 

 

Внутренний физический рынок сахара в России остается под влиянием …. 

 
Грузовые перевозки или фрахт играют немаловажную роль при определе-

нии общей стоимости товара. 

 

Как и на любых рынках, зависящих от сырьевых отраслей, основным цено-

образующим фактором на рынке сахара является … 

 

Существенное значение имеют издержки на закупку и содержание парка 

оборудования, организацию и поддержание системы распространения и 

транспортировки готовой продукции, выплаты по налоговым отчислениям и 

собственно затраты на организацию производства. 

 

С 2002 по 2012 год среднемесячная цена на сахар песок возросла с       … 

RUR/кг …../кг. Наиболее высокой средняя цена на сахар за кг была в 2011 

году и составила 38,1 RUR/кг. Средний темп прироста цен на сахар соста-

вил …%. Наибольшими темпы прироста цены на сахар были в 2006 году и 

составили ….%. Наименьшими темпы прироста цен на сахар были в году и 

составили 1,37%. Наибольшие темпы снижения цен на сахар наблюдались 

в 2007 году и составили …..%. Динамика изменения цен на сахар носит 

разнонаправленный характер при общем повышательном тренде.  

 
ДИАГРАММА 21. ДИНАМИКА ЦЕН НА САХАР В 2002-2012 ГГ., RUR/КГ, % 
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Источник: ….. 

 

В первом квартале 2013 года цены на сахар выросли по сравнению с ана-

логичным периодом 2012 года в январе и феврале на …% соответственно 

и снизились по сравнению с мартом 2012 года на ….% 
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ДИАГРАММА 22. ДИНАМИКА ЦЕН НА САХАР В 2002-2012 ГГ., RUR/КГ, % 

 
Источник: ….. 
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
Подробный анализ структуры внешней торговли проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены производ-

ственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Так как в разделе объем рынка говорилось про готовую продукцию – сахар, 

то для анализа импорта и экспорта аналитики Step by Step исключили из 

базы ВЭД сахар-сырец, который идет на изготовление готовой продукции. 

Сахар, предназначенный для импорта и экспорта через российскую тамож-

ню, декларируется под следующими кодами ТНВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 13. КОДЫ САХАРА РАЗЛИЧНОГО ТИПА 

 
Источник: ….. 

 

Расчеты, основывающиеся на официальную таможенную статистику, не 

полностью отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» 

(неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более достоверной кар-

тины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов рынка.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 
В 2010 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении  составил 

… тыс. тонн и … тыс. тонн соответственно. Объем импорта и экспорта в 

стоимостном выражении составил чуть более… млн. долларов и почти 

….млн. долларов соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 14. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, 2010Г.  

 
Источник: ….. 

 

Из таблицы видно, что на российском рынке сахара преобладает импорт-

ная продукция. Доля импорта в 2010 году составляет 78,9% в натуральном 

выражении и …% - в стоимостном. 

 

Объем внешней торговли сахаром в 2012 году составил ….. тыс. тонн на 

общую сумму  …. млн. USD. Сальдо внешнеторгового баланса было отри-

цательным и составило – …. млн. USD. Цена экспорта превышала цену 

импорта, что говорит о том, что без учета качественных характеристик 

внешняя торговля сахаром была выгодной. В структуре оборота внешней 

торговли доминировал импорт, его доля составила ….% в натуральном и 

87,87% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 15. СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ САХАРОМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИМПОРТ 
Общий объем импорта в Россию в 2010 году составил …. кг, что в стои-

мостном выражении составляет $... 

Основными импортерами продукции ….. Их доли составляют …% в нату-

ральном выражении соответственно и …% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ САХАРА РАЗЛИЧНОГО ТИПА В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

 
Источник: … 

 

Наибольшая цена импорта в долларах за 1кг наблюдалась в …. и состави-

ла …. $/кг. Наименьшая цена импорта – в … и составила …. $/кг. 

 

Основными странами-производителями импорта для России являются ….. 

Доли этих стран составляют …% в натуральном выражении соответствен-

но и …..%  в стоимостном выражении.  

 

ТАБЛИЦА 17. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА САХАРА РАЗЛИЧНО-

ГО ТИПА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.   

 
Источник: ….. 

 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что в Россию в 2010 году 

поставляли импортную продукцию различных типов сахара в основном из 

самих  стран-производителей. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2012 году объем импорта сахара в РФ составил … тыс. тонн, на общую 

сумму … млн. USD. Средняя цена импорта составила … USD/кг. В структу-

ре импорта наибольшую долю занимал сахар ввозимый в РФ из Бразилии 

…% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. Из стран 

лидеров по импорту наибольшая цена в 2012 году была зафиксирована на 

сахар, ввозимый из … – … USD/кг. 

 

ТАБЛИЦА 18. СТРУКТУРА ИМПОРТА САХАРА ПО СТРАНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

 

 

ЭКСПОРТ 
Общий объем экспорта в Россию в 2010 году составил …  кг, что в стои-

мостном выражении составляет $... 

 

Основным экспортером продукции являются …, доля которой составляет 

….% в натуральном выражении и в стоимостном выражении соответствен-

но. Так же с некоторым отрывом, можно выделить среди стран-экспортеров 

такие страны, как … (доля ….% в натуральном и стоимостном выражении 

соответственно) и ….(доля ….% в натуральном и стоимостном выражении 

соответственно).  

 

ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ САХАРА РАЗЛИЧНОГО ТИПА В 

НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

 
 Источник: ….. 
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Наибольшая цена экспорта в долларах за 1кг наблюдалась в … и состави-

ла …. $/кг. Наименьшая цена экспорта отмечается в … – …$/кг. 

 

ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА САХАРА РАЗЛИЧ-

НОГО ТИПА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.   

 
Источник: …. 

 

Основным производителем на экспорт является Россия. Её доля составля-

ет …% в натуральном выражении и ….% в стоимостном выражении. 

Остальные страны-производители экспорта сахара различного типа зани-

мают незначительную долю. 

 

В 2012 году было экспортировано … 

 
ТАБЛИЦА 21. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА САХАРА ИЗ РФ ПО СТРАНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

Основными производителями сахара в Российской Федерации являются 

вертикально-интегрированные агропромышленные холдинги и структурные 

подразделения иностранных ТНК крупнейших мировых производителей 

сахара. 

 
ТАБЛИЦА 22. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ САХАРА В РФ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ПРОДИМЕКС» 

ГК «Продимекс» начала свою деятельность как торговая компания, а на 

сегодняшний день является …..  

 

История развития 

 ………………. 
 

Виды и типы продукции 
............ 
Географический охват 
В ГК «Продимекс» на данный момент входит 15 заводов: 

 ……… 

 

Перечисленные выше заводы располагаются в 6 регионах: 

 ….. 

 

Основные финансовые показатели 

 Доля в объеме производства сахара – свыше 20%; 

 Выручка от реализации: 

o 2010 – … млрд. RUR; 

o 2011 – …млрд. RUR. 

 Чистая прибыль: 

o 2010 – … млрд. RUR; 

o 2011 – … млрд. RUR 

 Уставный капитал – … млн. RUR 

 

 
Стратегии развития 
Стратегия развития компании включает в себя такие направления как: 

 ….. 

 

Сильные стороны 

 …. 
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ООО «ГРУППА «РУСАГРО» 
«Группа «Русагро» - один из крупнейших …. 

 
История развития 

 …… 

 
Виды и типы продукции 
Компания работает в 4 направлениях: 

 ….. 

1. ..... 

2. … 

3. …. 

4. …. 

 

Географический охват 
В состав «Группы «Русагро»  входят 13 предприятий: 

1. Сахарное направление: 

o ……. 

2. Сельскохозяйственное направление: 

o …… 

3. Масложировое направление: 

o …. 

4. Мясное направление: 

o …. 
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Доля компании 

 Доля на рынке:  

o сахара – ….%; 

o сахара рафинада – …%24. 

 

Основные финансовые показатели 

 Основные финансовые показатели сахарной отрасли 2012: 

o Выручка от реализации – …. млрд. рублей; 

o EBITDA – …. млрд. рублей. 

 

Стратегия развития 
Стратегия сахарного бизнеса основана на следующих конкурентных пре-

имуществах: 

 …… 

 

 

Сильные стороны 

 ….. 

 

 
ОАО ГРУППА КОМПАНИЙ «ДОМИНАНТ» 
….. 

 

История развития 

 …. 

 

Виды и типы продукции 
… 

 

Географический охват 
..... 

 

Основные финансовые показатели 
… 

 

Доля компании на рынке 

                                                        
24 …. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  МАЙ 2013 Г. 

58 

…. 

 

Стратегия развития 

 ….. 

 

Сильные стороны 

 …. 

 

ОАО ГРУППА КОМПАНИЙ «РАЗГУЛЯЙ» 
….. 

 
История развития 

 ….. 

 

Виды и типы продукции  
ГК «Разгуляй» работает в 3 направлениях: 

1. Аграрное направление - …. 

2. Сахарное направление – …. 

o ……. 

3. Зерновое направление - …. 

o …… 

 

Основным брендом компании является «Дивница», под маркой которого 

выпускается: 

 Рис 

 Гречка 

 Сахар-песок 

 Мука 

 Манная крупа 

 Фасоль 

 Горох 

 Пшено 

 
Географический охват 
Группа ведет деятельность в …..  

 

.... 

….. 
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ТАБЛИЦА 23. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



  

 

РЕЗЮМЕ 

 Крупнейшие игроки рынка представляют из себя ….. 

 Рынок производства сахара является ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРО-

ИЗВОДИТЕЛЯМИ 
 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 
«ФОРТ ТРЕЙД ФУД» 
Компания «Форт Трейд Фуд» является …. 

 

Дата основания 
….. 

 

Географический охват 
…. 

 

….. 

….. 

 

…… 

 

ООО «БАЛТИЙСКИЙ ПРОЕКТ» 
… 

 

Дата основания 
… 

 

Географический охват 
… 
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ЗАО КОМПАНИЯ «АКЦЕНТ» 
….. 

 

Дата основания 
… 

 

Географический охват 
…. 
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ТАБЛИЦА 24. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТРИБЬЮТОРОВ РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Все дистрибьюторские компании созданы в 90х годах и действуют до сих 

пор. Помимо дистрибьюции сахара поставляют и другие товары, например, 

продукты быстрого приготовления, специи, чай, кофе, свежезамороженные 

овощи, фрукты, ягоды и так далее. Все компании ориентированы на внут-

ренний рынок. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИС-

ТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 
 …. 

o …. 

 …. 

o …. 

o …. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧ-

НОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА  

Основные розничные компании сегодня – это крупные торговые холдинги, 

….. 

 

В целях анализа основных компаний розничного сектора специалистами ГК 

Step by Step были выбраны следующие розничные сети:25 

 X5 Retail Group; 

 Metro Group; 

 Магнит, ОАО; 

 Ашан ООО; 

 «ДИКСИ Групп», ОАО; 

 Лента, ООО 

 «Седьмой континент», ОАО; 

 «О’КЕЙ», ООО; 

 «Корпорация Гринн», ЗАО. 

 

Большинство компаний розничного сектора расположено … 

 
ТАБЛИЦА 25. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ РОС-

СИЙСКОГО РЫНКА САХАРА В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

                                                        
25 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

В качестве основных параметров для конкурентного анализа основных 

компаний розничного сектора специалистами ГК Step by Step были выбра-

ны: 

 Сегментация по ценам: 

o «Премиум»; 

o «Мастер-маркет»; 

o «Дискаунтер». 

 Сегментация по формату магазина: 

o Гипермаркет; 

o Супермаркет; 

o У дома. 

 

В премиум ценовом сегменте представлены только магазины торговых 

сетей …  

 

ТАБЛИЦА 26. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ САХАРОМ ПО СЕГМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

Магазинами всех форматов обладают сети компаний X5 Retail Group, ОАО 

….  

 

ТАБЛИЦА 27. АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ КОНКУРЕНЦИИ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ 

ТОРГОВЦЕВ САХАРОМ ПО ФОРМАТУ МАГАЗИНОВ В 2012 ГОДУ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

X5 RETAIL GROUP 
История компании 

 ……. 

 

Местонахождение: 

 …. 
 

Географический охват  

 ….. 

 

Основные количественные показатели 

 …. 

o ….. 
 

METRO GROUP 
История компании в России 

 …. 

 …… 

o ….. 
 

 

Географический охват 

 …. 
 

Основные количественные показатели: 
o …… 

 

АШАН, ООО 
История компании 

 …… 
 

Местонахождение 
….. 
 

Географический охват 

 ….. 
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Основные количественные показатели 
o ….. 

 

ДИКСИ ГРУПП, ОАО 
История компании 

o …… 
 

Местонахождение 

 ….. 

 

Направление деятельности 

 …. 

Географический охват 

 …. 

Основные количественные показатели26 
o ….. 

 

ЛЕНТА, ООО 
История компании 

 ….. 
 

Местонахождение 

 …. 
 

Направление деятельности 

 …. 
 

Географический охват 

 …. 
 

Основные количественные показатели 
o ….. 

o …. 

 
СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ, ОАО 
История компании 

                                                        
26…… 
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…… 

Местонахождение 

 …. 
 

Направления деятельности 

 …… 

Географический охват 
o …… 

 

Основные количественные показатели 
o ….. 

 

О’КЕЙ 

История компании 

 ….. 
 

Местонахождение 

 …. 
 

Географический охват 

 …… 

 

Основные количественные показатели 
o …. 

. 
МАГНИТ, ОАО 
История компании 

 …. 

 
Местонахождение 

 …. 

 
Географический охват 

 …. 

 
Основные количественные показатели 
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….. 
 
КОРПОРАЦИЯ ГРИНН, ЗАО (СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ И СУПЕРМАРКЕТОВ ЛИНИЯ) 
История компании 

 ….. 

Местонахождение 

 …. 

 
Географический охват 

 …. 

 
Основные количественные показатели 

o ….. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 28. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
 

….. 

 

Финансовые показатели таких компаний ежегодно растут. Вместе с тем 

растет ассортимент продукции. 

 

….. 

 

Компании активно инвестируют средства в собственное развитие и совер-

шенствование логистики, увеличение торговых площадей. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРЕД-

ПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими предприяти-

ями розничного сектора следует выделить: 

 …. 

 …. 

 …. 

 ….. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Основными потребителями на рынке сахара являются: 

 ….. 

 

Наиболее емкими сегментами рынка являются население и пищевая про-

мышленность. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И КОЛИЧЕСТВЕН-

НОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ 

B2C РЫНКИ 

По данным Госкомстата численность населения России:  

 ….. 

 

Сахар в чистом виде потребляют….% россиян. Продукты содержащие са-

хар в различной степени потребляет до ….% населения страны. 

 

B2B РЫНКИ 

Сахар широко используется в пищевой и кондитерской промышленности, 

в производстве напитков: 

 конфеты,  

 шоколад,  

 печенье,  

 всевозможные сласти, 

 йогурты,  

 кремы,  

 молочные продукты, 

 варенья и джемы,  

 мороженое,  

 консервированные овощи,  

 газированные безалко-

гольные напитки,  

 фруктовые соки,  

 сиропы,  

 ликеры,  

 настойки,  

 пиво,  

 сидр,  

 игристые вина,  

 крепленые вина 

 аперитивы.  

 

Сахар используют при консервировании мяса, он служит консервантом в 

варенье, желе и других продуктах из плодов.  
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Сахар используется при выделке кож и в табачной промышленности. 

 

В химической промышленности из сахара получают тысячи производных, 

используемых в самых разных областях, включая производство пластмасс, 

фармацевтических препаратов, шипучих напитков и замороженных пище-

вых продуктов.  

 

В кулинарии сахар — важнейший подсластитель, кроме того, на него воз-

ложен и целый ряд других функций: 

 ….. 

 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. КОЛИЧЕ-

СТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА 

ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

Сахар в чистом виде потребляют ….% россиян. Продукты из сахара в раз-

личной степени потребляет до …% населения страны. Среднестатистиче-

ский человек, по мнению кардиологов, при напряженном ритме жизни дол-

жен съедать в день …. г сахарозы, то есть… столовых ложек сахара в 

день.27  

 

ТАБЛИЦА 29. ОБЪЕМ РОЗНИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И 

НА ОДНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ В РОССИИ С 2005 ПО 2009 ГГ., КГ/ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

                                                        
27 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ ПРО-

ДУКЦИИ 

Основными критериями при выборе сахара являются: 

 цена, 

 качество, 

 упаковка. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

МОТИВЫ ПОКУПКИ 
Для покупателей мотив покупки сахара определяется …… 

 

Так, для рынка прессованного быстрорастворимого сахара-рафинада (в 

пачках) целевой группой потребителей ….. .. 

 

Так же мотивом покупки допустим для рынка прессованного быстрораство-

римого сахара-рафинада (в пачках) являются …… 

 

МЕСТО ПОКУПКИ 
Основным критерием выбора места покупок для большинства сейчас явля-

ется цена продуктов в магазине и близость их к дому.  

 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ХА-

РАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА. 

Неэластичный спрос - спрос, имеющий тенденцию оставаться неизменным, 

несмотря на небольшие изменения цены. Спрос на сахар является крайне 

неэластичным по нескольким причинам: 

 это предмет необходимости; 

 несладкая еда оставляет желать много лучшего; 

 хороших заменителей сахара мало; 

 сахар занимает ничтожное место в семейном бюджете. 

 

Несмотря на то, что сахар не тот продукт, который едят больше с улучше-

нием качества жизни. Но и меньше его не едят. И любыми способами не-
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обходимый минимум добирают. Поэтому как бы не возрастали или ни по-

нижались цены на сахар, спрос на него останется неизменным. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), технологи-

ческих (Т - technological), экономических (Е - economic), политических (Р - 

political). Эта методика анализа помогает сформулировать целостную, си-

стемную картину внешнего окружения при поэтапном движении от одного 

класса факторов к другому. 

 
ТАБЛИЦА 30. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 

 
ИСТОЧНИК: ГК STEP BY STEP 
 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 
1. …… 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 
В бизнес - практике рассматривается большая типология рисков: полити-

ческие, экономические, финансовые, производственно–технические, ин-

формационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о марке-

тинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие не-

верной стратегии или тактики на рынке сбыта 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 31. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ САХАРА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 
1. …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
Обобщая полученную в ходе исследований информацию, можно сделать 

следующие выводы: 

Рынок сахара включает в себя следующие основные сегменты: 

 Тростниковый;  

 Свекловичный; 

 Кленовый; 

 Пальмовый; 

 Солодовый; 

 Сорговый. 

 

Наиболее распространенными видами сахара являются тростниковый и 

сахар из сахарной свеклы. 

 

В результате расчетов, проведенных ГК Step by Step емкость рынка сахара 

в РФ возросла с … млн. тонн в 2010 году …. млн. тонн в 2012 году. По 

оценке ГК Step by Step российский рынок сахара в 2012 году является пе-

ренасыщенным на ….%. 

 

В результате проведенных расчетов специалистами ГК Step by Step объем 

рынка сахара в России в 2012 году составил ….. тыс. тонн в натуральном 

выражении и …. млрд. рублей в стоимостном выражении, что несколько 

ниже прогнозных показателей 2010 года в сумме …. млрд. рублей. Откло-

нения от прогноза, сделанного специалистами ГК Step by Step в 2010 году, 

составляют 10,14% и обусловлены отрицательной динамикой цен на сахар 

и снижением объемов производства сахара в 2012 году. В структуре рос-

сийского рынка сахара в 2012 году внутреннее производство составило 

….%, импорт – ….%. 

 

Фактические производственные мощности только действующих заводов на 

сахарной свекле составили в 2012 г. …. тыс. тонн в сутки. Имеющиеся в 

России мощности позволяют переработать за 140 суток до… млн. тонн 

сахарной свёклы (в зачетном весе) и произвести до … млн. т свекловично-

го сахара. Сырцовую схему имеют … завода, общая мощность переработ-

ки всех заводов ….тыс. тонн сырца в сутки, в т.ч. перерабатывавших сырец 

в 2009-12 гг. - …. тыс. тонн сырца в сутки. 
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С 2002 по 2012 год объем производства сахара в России снизился с 6 227 

тыс. тонн до …. тыс. тонн. Минимальный объем производства наблюдался 

в 2004 году – ….тыс. тонн, максимальный в 2011 году – …. тыс. тонн. 

Наибольший темп прироста производства сахара в РФ наблюдался в 2011 

году по сравнению с 2010 годом и составил 50%. Наибольший темп сниже-

ния объемов производства наблюдался в 2012 году и составил ….%. В 

январе 2013 года объем производства сахара снизился на …% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2012 года. 

 

Производству сахара в РФ свойственна сезонность. В 2012 году макси-

мальный объем производства сахара приходился …. С февраля по май 

объем производства сахара минимальный. 

 

В 2012 году среднемесячная цена на сахар песок составила ….. RUR/кг. В 

первом квартале 2013 года цены на сахар выросли по сравнению с анало-

гичным периодом 2012 года в январе и феврале на …. и ….% соответ-

ственно и снизились по сравнению с мартом 2012 года на ….% 

 

Цены на сахар также подвержены сезонной динамике. Максимальная цена 

на сахар в 2012 году наблюдалась в августе (…RUR/кг), минимальная в 

январе (…. RUR/кг). Наибольший прирост среднемесячных цен на сахар 

наблюдался в марте 2012 года (…%), наибольшее снижение в сентябре 

2012 года ….%). Диапазон среднегодовых изменений цен на сахар в 2012 

году составил …%. 

 

Объем внешней торговли сахаром в 2012 году составил 558,23 тыс. тонн 

на общую сумму  ..млн. USD. Сальдо внешнеторгового баланса было отри-

цательным и составило – … млн. USD. Цена экспорта превышал цену им-

порта, что говорит о том, что без учета качественных характеристик внеш-

няя торговля сахаром была выгодной. В структуре оборота внешней тор-

говли доминировал импорт, его доля составила ….% в натуральном и ….% 

в стоимостном выражении. 

 

В 2012 году объем импорта сахара в РФ составил …. тыс. тонн, на общую 

сумму …. млн. USD. Средняя цена импорта составила ….USD/кг. В струк-

туре импорта наибольшую долю занимал сахар, ввозимый в РФ из …. …% 

в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. Из стран ли-
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деров по импорту наибольшая цена в 2012 году была зафиксирована на 

сахар, ввозимый из …. – …. USD/кг. 

 

В 2012 году было экспортировано … тыс. тонн сахара на общую сумму … 

млн. USD. Средняя цена экспорта составила 0,72 USD/кг. Основная масса 

экспортируемого из РФ сахара вывозилась …..% в натуральном и …% в 

стоимостном выражении. Самым дорогим был сахар, экспортируемый в … 

– …кг. Самой низкой была средняя цена сахара, экспортируемая в … 

USD/кг. 

 

Развитию отечественного рынка сахара должно поспособствовать продле-

ние программы Министерства сельского хозяйства «Развитие свеклоса-

харного подкомплекса России на 2010-2012 годы» до 2020 года. 

 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17, +7 

(495) 912-48-43  или e-mail: olga@step-by-step.ru. 

 


