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АННОТАЦИЯ    
Описание отчета 

 

Маркетинговое исследование представляет комплексный анализ мирового и российского 

рынка сахара. 

 

В исследовании представлены основные параметры мирового рынка сахара: 

 баланс производства и потребления 

 объемы производства и потребления сахара по странам 

 мощности основных мировых производителей сахара 

 мировой импорт и экспорт сахара 

 мониторинг мировых цен на сахар, прогноз динамики цен до 2020 года 

 

Анализ российского рынка сахара включает следующие параметры: 

 динамика, объем, структура рынка  

 доля импорта и доли основных предприятий на рынке  

 объем, динамика, структура и география производства, загрузка мощностей  

 анализ импортно-экспортных операций отражает реальный объем поставок с учетом 

Белоруссии и Казахстана 

 конкурентный анализ 

 объем, динамика, структура потребления по отраслям 

 баланс спроса и предложения.  

 

Отдельная глава посвящена анализу сырьевой базы.  

 

В рамках исследования проведен подробный анализ дистрибуции на рынке: 

 основные сахоропроизводящие регионы и регионы вывоза сахара (объем, динамика и 

структура) 

 анализ регионов РФ, закупающих сахар (объем, динамика и структура) 

 анализ внутренних поставок сахара по производителям, отправителям, а также 

компаниям-покупателям сахара 

 

Конкурентный анализ включает:  

 представлены фактические объемы производства сахара по предприятиям, а также их 

мощности по переработке сахарной свеклы и сахара-сырца 

 представлены доли основных игроков на рынке сахара 

 дана оценка состоянию конкурентной среды, рассчитан уровень концентрации рынка 

 представлена ценовая и ассортиментная политика производителей 

 

Отдельная глава посвящена анализу спроса на рынке сахара. 

 

Составлен прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе до 2014 г.  
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Выдержки из исследования 

 

 По расчетам EVENTUS Consulting, объем рынка сахара по итогам 2011 года составил *** 

тонн. Темпы роста достигли ***%, что связано главным образом с ростом объемов 

производства свекловичного сахара. 

 Наибольшая доля в структуре рынка приходится на сахар-песок свекловичный 

отечественного производства - ***% 

 Крупнейшими игроками рынка являются компании, в собственности которых имеется 

несколько сахаропроизводящих заводов. На рынке лидирует ***, занимающая ***%. 

 Коэффициент потребления сахара (отношение объема спроса к объему предложения) в 

2011 году составил ***%, в то время как в 2010 году он стремился к 1. 

 В 2011 году объем импорта упаковочного картона составил *** тонн, что составляет 

почти 95% от объема импорта упаковочного картона в 2010 году. 

 Наибольший объем импортных поставок приходится на сахар-сырец - ***%, доля 

сахарного песка – 8%, … 

 Наибольшая доля импорта сахара приходится на компанию *** - 11% 

 Производственная мощность предприятия Русагро по переработке сахарной свеклы 

составляет *** тыс. тонн в год, мощности по переработке сахара-сырца - *** тыс. тонн в 

год. Фактический объем производства сахара на предприятии - *** тыс. тонн в год. 

 

 

Объем и формат отчета 

 

Количество страниц – 111 стр. 

Язык отчета – русский 

Период проведения исследования – апрель-май 2012 года 

Отчет содержит: 52 диаграммы, 2 схемы и 63 таблицы 

Дата выхода отчета: 11 мая 2012 года 
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Диаграмма 6 Баланс производства и потребления сахара-сырца в мире, млн. тонн 

Диаграмма 7 Мощности основных производителей сахара в мире в 2009/10 с/х году 

Диаграмма 8 Импортеры сахара-сырца в 2008-2010 гг., прогноз до 2020 г., млн. тонн 

Диаграмма 9 Крупнейшие экспортеры сахара-сырца в 2008-2010 гг., прогноз до 2020 г  

Диаграмма 10 Динамика мировых цен на сахар, долл./т 

Диаграмма 11 Динамика объема рынка сахара 2008-2011 гг., тыс. т 

Диаграмма 12 Структура рынка сахара по географии потребления (внутренний рынок/ экспорт),  
2011 год, % 

Диаграмма 13 Ассортиментная структура рынка сахара, 2011 год 

Диаграмма 14 Доля импортной продукции на рынке в 2011 г., без учета сахара-сырца, % 

Диаграмма 15 Баланс спроса и предложения на рынке сахара 

Диаграмма 16 Производство сахара-песка в России, тыс. т 

Диаграмма 17 Использование среднегодовой мощности организаций по выпуску сахара-песка  из 
сахарной свеклы, % 

Диаграмма 18 Ассортиментная структура рынка сахара, 2011 год, % 

Диаграмма 19 Динамика производства сахара (по видам), тыс. т 

Диаграмма 20 Динамика структуры рынка сахара (по видам), 1992-2011 гг., % 

Диаграмма 21 Географическая структура производства сахара по федеральным округам, 2011год, 
% 

Диаграмма 22 Динамика производства сахара по федеральным округам 2010-2011 гг., тыс. тонн 

Диаграмма 23 Динамика производства сахара свекловичного по регионам РФ, тыс. тонн 

Диаграмма 24 Динамика производства сахара тростникового по регионам РФ, тыс. тонн 

Диаграмма 25 Производство сахара крупнейшими компаниями, 2011 г., % 

Диаграмма 26 Динамика средних цен производителей на сахар-песок свекловичный, руб./ кг 

Диаграмма 27 Динамика средних потребительских цен на сахар-песок, руб./кг 

Диаграмма 28 Структура розничной цены на сахар-песок из сахарной свеклы 

Диаграмма 29 Индексы цен производителей на сахар (декабрь к декабрю предыдущего года), % 

Диаграмма 30 Динамика индекса потребительских цен на сахар-песок (декабрь к декабрю 
предыдущего года), % 

Диаграмма 31. Ставки ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец, январь 2011 – июль 2012 
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Диаграмма 32 Динамика импорта сахара в Россию в 2008-2011 гг., тонн 

Диаграмма 33 Объем импорта в Россию по коду 1701 Сахар тростниковый или свекловичный и 
химически чистая сахароза, тыс. долл. 

Диаграмма 34 Динамика объема импорта сахара в 2011 году по месяцам 

Диаграмма 35 Ассортиментная структура импортных поставок сахара в Россию, 2011 г 

Диаграмма 36 География импортных поставок сахара в Россию, 2011 г. 

Диаграмма 37 Структура импорта сахара в Россию по производителям, 2011 г. 

Диаграмма 38 Динамика экспорта сахара из России в натуральном выражении в 2008-2011 гг., 
тонн 

Диаграмма 39 Динамика экспорта сахара из России в стоимостном выражении в 2008-2011 гг., тыс. 
долл. 

Диаграмма 40 Помесячная динамика объема экспорта сахара в 2011 году 

Диаграмма 41 Ассортиментная структура экспортных поставок сахара из России, 2011 г. 

Диаграмма 42 География экспорта сахара из России, 2011 г. 

Диаграмма 43 Структура экспорта сахара из России (по производителям), 2011 г. 

Диаграмма 44 Основные игроки российского рынка сахара, 2011 год, % 

Диаграмма 45 Крупнейшие регионы вывоза сахара, 2010 г. 

Диаграмма 46 Крупнейшие регионы ввоза сахара, 2010 г. 

Диаграмма 47 Объем внутренних ж/д перевозок сахара крупнейшими производителями, 2011 г., 
% 

Диаграмма 48 Крупнейшие заводы-отправители сахара, 2011 г., тонн 

Диаграмма 49 Крупнейшие покупатели сахара, внутренние перевозки, 2011 г, тонн 

Диаграмма 50 Потребление сахара на душу населения, кг/ чел. 

Диаграмма 51 Структура потребления сахара по отраслям, % 

Диаграмма 52 Прогноз  динамики спроса на сахар  до 2014 г. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    

Цель исследования: Анализ мирового и российского рынка сахара. 
 

География исследования: страны мира, РФ. 
 
Задачи исследования: 

1. Представить обзор мирового рынка сахара (баланс производства и потребления 
сахара, объемы производства и потребления сахара по странам мира, мировой 
импорт и экспорт сахара, мировые цены) 

2. Провести анализ российского рынка сахара (объем и динамика рынка, структура 
рынка по типу сахара, доля импортной продукции на рынке, доли основных 
игроков рынка, география продаж, баланс спроса и предложения на рынке) 

3. Провести анализ производства сахара (объем и динамика производства, структура 
производства по видам, география производства по регионам и федеральным 
округам, доли основных производителей) 

4. Конкурентный анализ на рынке сахара (объемы производства сахара основными 
предприятиями, мощности предприятий).  

5. Ценовой и ассортиментный анализ крупнейших производителей. 
6. Анализ экспортно-импортных операций (объем и динамика импорта/экспорта, 

ассортиментная структура импортно-экспортных поставок, география 
импорта/экспорта, структура импорта/экспорта по производителям) 

7. Провести анализ сырьевой базы для производства сахара 
8. Провести анализ дистрибуция на рынке (объемы, динамика и структура ввоза и 

вывоза сахара по регионам; анализ внутренних поставок сахара по предприятиям-
производителям, отправителям и компаниям-покупателям сахара) 

9. Определить факторы спроса на рынке сахара 
10. Составить прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе: рассчитать 

прогнозное значение объема спроса на сахар до 2014 года 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие 
сбор и анализ данных, в том числе с помощью математических методов: 

 
 Сбор и анализ участников и экспертов рынка 
 Анализ статистической информации 
 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 Министерство экономического развития РФ 
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 Федеральная таможенная служба (ВЭД) 
 Анализ средств массовой информации (периодические и специализированные 

издания, журналы: национальные, региональные, местные)  
 Электронные базы данных и интернет-ресурсы – база ж/д перевозок, 

Институт конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР), Союзроссахар 
(объединение сахаропроизводителей), другие источники 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА САХАРА 

1.1.ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

Промышленное производство чистого кристаллического сахара основано на 
возделывании сахарного тростника и сахарной свеклы. 

 
Схема 1 Классификация сахара (по типу сырья) 

 
По химическому составу сахар из сахарного тростника и сахар из сахарной свеклы 

совершенно тождественны. 
В зависимости от стадии производства и химической очистки сахар может быть в 

виде сырца либо рафинада. 
 

Схема 2 Классификация сахара (по стадии производства) 

 
Сахар-сырец — конечный продукт переработки стеблей сахарного тростника и 

корнеплодов свеклы, получается после центрифугирования. Сырец имеет желтый или 
кремовый оттенок, так как на кристаллах сахарозы остается часть патоки (маточного 
раствора мелассы), на вкус более сладкий, чем сахар-рафинад.  

Сахар-рафинад, сахар белый, — конечная продукция сахароварения. Поступивший 
на завод сахар-сырец растворяют в горячей воде (температура сиропа 80°С). Сироп 
проходит механическую и химическую очистки, и из него получают белый сахар-
рафинад, содержащий 99,9% сахарозы. 

… 
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1.3.СЫРЬЕВАЯ БАЗА 

Посевные площади сахарной свеклы в России в 2011 году составили ХХХ тыс. га, 
что на 11 % больше, чем в 2010 году. 

 
Таблица 1 Посевные площади сахарной свеклы, тыс. га 

  2008 2009 2010 2011 2012 

Посевные площади сахарной свеклы 
(фабричной), тыс. га ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

Темп роста, % ХХ% ХХ% ХХ% 111,12% ХХ% 

Источник: Росстат, прогнозы ИКАР, расчеты EVENTUS Consulting 

 
… 
По расчетам EVENTUS Consulting, посевные площади под сахарную свеклу в 2012 

году составят ХХ тыс. га, при снижении на ХХ %. 
 

Диаграмма 1 Динамика объемов посевных площадей сахарной свеклы, тыс. га 

 

Источник: Росстат, прогнозы ИКАР, расчеты EVENTUS Consulting 
 

В 2011 году в России был получен рекордный урожай сахарной свеклы – ХХ млн. т 
(в «грязном» весе в поле), но, … в рассматриваемом периоде существовали проблемы с 
переработкой 10 % полученного урожая.  

 
Таблица 2 Динамика валового сбора сахарной свеклы, млн. т 

  2008 2009 2010 2011 

Валовой сбор сахарной свеклы 
(фабричной), млн. т ХХ ХХ ХХ ХХ 

Темп роста, % ХХ% ХХ% ХХ% ХХ% 

Источник: Росстат, расчеты EVENTUS Consulting 

В 2011 году сбор сахарной свеклы вырос более, чем в 2 раза, т.е. почти на ХХ %. 
(таблица 3, диаграмма 3) 

Демо-версия 

 Демо-версия 

  Демо-версия 
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Диаграмма 2 Динамика валового сбора сахарной свеклы, млн. т 

 

Источник: Росстат, расчеты EVENTUS Consulting 
Урожайность сахарной свеклы в 2011 году ввиду благоприятных погодных условий 

также значительно увеличилась – до 392 ц/га, что по сравнению с 2010 годом означает 
рост почти на 63%. 

Таблица 3 Урожайность сахарной свеклы, ц/га 
  2008 2009 2010 2011 

Урожайность сахарной свеклы 
(фабричной), ц/га  

362,00 323,00 241,00 392,00 

Темп роста, % - 89,23 74,61 162,66 

Источник: Росстат, расчеты EVENTUS Consulting 
 
Диаграмма 4 отражает динамику урожайности сахарной свеклы за 2008 – 2011 гг., по 

данным Росстата. 
 

Диаграмма 3 Урожайность сахарной свеклы, ц/га 

 
Источник: Росстат 
 
К сожалению, сахаропроизводители оказались не готовы к такому объему урожая.  
… 

Демо-версия 

 Демо-версия 

  Демо-версия 
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Эксперты отмечают следующие проблемы, с которыми столкнулись 
сахаропроизводители в 2011 году1: 

 …,  
 …, 
 ….  

Не менее важной проблемой являются потери производителей свеклы из-за низких 
цен на их продукцию. Средняя цена производителей сахарной свеклы в 2011 г. составила 
ХХ руб./т, что составило примерно 83 % от цены 2010 г. 

 
Таблица 4 Динамика средних цен производителей сахарной свеклы, руб./т 

  2008 2009 2010 2011 

Средние цены производителей 
сахарной свеклы, руб./т  ХХ ХХ ХХ ХХ 

Темп роста, % - ХХ ХХ 82,52% 

Источник: Росстат, расчеты EVENTUS Consulting 
 
… потери производителей свеклы увеличиваются еще и из-за того, что заводы 

переносили сроки … . 
 

Диаграмма 4 Динамика средних цен производителей сахарной свеклы, руб./т 

 

Источник: Росстат 

 
Проблемы, связанные с высоким урожаем, могут обернуться в 2012 году 

сокращением … . Прежде всего, это коснется южных регионов. Кроме того, на 
российском рынке найдет отражение такая тенденция мирового рынка, как …2.  

 

                                                             
1 Источник: *** 
2 *** 

Демо-версия 

 Демо-версия 

  Демо-версия 

   Демо-версия 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА САХАРА 

3.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА  

По расчетам EVENTUS Consulting, объем рынка сахара в 2011 году составил 
ХХХ тыс. тонн. 

Таблица 5 Динамика российского рынка сахара 2008-2011 гг. 

  2008 2009 2010 2011 

Объем рынка сахара, тыс. т     

Темп роста, %     

Производство сахара, тыс. т     

Импорт сахара, тыс. т     

Экспорт сахара, тыс. т     

Источник: Росстат, ***, Федеральная таможенная служба РФ, база ж/д перевозок, 
расчеты EVENTUS Consulting 

 
Объем рынка сахара в 2011 г. увеличился по сравнению с 2010 г. на ХХ%, что 

связано, главным образом, с ростом объемов производства сахара свекловичного с ХХ 
тыс. тонн в 2010 г. до ХХ тыс. тонн в 2011 г. 

Диаграмма 5 Динамика объема рынка сахара 2008-2011 гг., тыс. т 

 
Источник: Росстат, ***, Федеральная таможенная служба РФ, база ж/д перевозок, 

расчеты EVENTUS Consulting 
 
 
 
 
 
… 
 

Демо-версия 

 Демо-версия 

  Демо-версия 

   Демо-версия 

    Демо-версия 

 



Маркетинговое исследование  «Анализ мирового и российского рынка сахара» 

 
© «EVENTUS Consulting» 2012 

 
19 

 

3.3. АССОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУКТУРА РЫНКА 

Наибольшая доля российского рынка сахара в 2011 году приходится на сахар-песок 
свекловичный отечественного производства – ХХ%, что в натуральном выражении 
составляет ХХ тыс. т. 

 
Таблица 6 Ассортиментная структура рынка сахара, 2011 год 

Наименование 
Объем 
рынка, 
тыс. т 

Доля 
рынка, % 

Сахар-песок свекловичный (отечественного производства) ХХ ХХ 

Сахар-песок тростниковый (отечественного производства) ХХ ХХ 

… ХХ ХХ 

… ХХ ХХ 

Итого, объем рынка ХХ 100,00 

Источник: Росстат, Федеральная таможенная служба, база ж/д перевозок, расчеты 
EVENTUS Consulting 

 
ХХ% рынка сахара составляет …  Примерно 3 % рынка приходится на сахар …. 
 

Диаграмма 6 Ассортиментная структура рынка сахара, 2011 год 

 
Источник: Росстат, Федеральная таможенная служба, база ж/д перевозок, расчеты 

EVENTUS Consulting 
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3.5. БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 

В 2011 г. объем предложения сахара превысил объем спроса на ХХ тыс. т. 
Коэффициент потребления (отношение объема спроса к объему предложения) составил 
ХХ. Это означает, что ХХ% произведенного сахара было продано. 

 
Таблица 7 Баланс спроса и предложения на рынке сахара 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Спрос на сахар, всего, тыс. т ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 
Население ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 
Пищевая промышленность ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 
… ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 
… ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 
Предложение сахара, тыс. т ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 
… ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 
.. ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 
Коэффициент потребления ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

Источник: ***, ***, Росстат, база ж/д перевозок, расчеты EVENTUS Consulting 
 
В 2010 г. коэффициент потребления сахара стремился к 1, но величина спроса … . В 

2011 г. превышение величины предложения над величиной спроса обусловлено высоким 
урожаем сахарной свеклы. 

 
Диаграмма 7 Баланс спроса и предложения на рынке сахара 

 
Источник:  ***, ***, Росстат, база ж/д перевозок, расчеты EVENTUS Consulting 
 

 
Демо-версия 

 Демо-версия 

  Демо-версия 

   Демо-версия 

    Демо-версия 
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ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО САХАРА 
… 

4.6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИХ ДОЛИ  

… 
Таблица 8 Производство сахара крупнейшими компаниями, тыс. т в год, 2011 г. 

Наименование 
Объем 

производства 
сахара, тыс. т/год 

… ХХ 

… ХХ 

… ХХ 

Разгуляй ХХ 

… ХХ 

…. ХХ 

… ХХ 

Прочие производители 2 135,18 

ИТОГО ХХ 

Источник: данные производителей, Росстат, расчеты EVENTUS Consulting 
 
Наибольшая доля в производстве сахара принадлежит предприятиям … - ХХ%, ГК 

«…» - ХХ%, Сюкден – ХХ%, ГК «Разгуляй» - ХХ%. 
 

Диаграмма 8 Производство сахара крупнейшими компаниями, 2011 г., % 

 
Источник: данные производителей, Росстат, расчеты EVENTUS Consulting 
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ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА САХАРА 
 

6.1. ИМПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ  

… 
 
 

6.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА  

В 2011 г. объем импорта сахара в Россию составил ХХ тыс. тонн, что на ХХ% 
больше, чем в 2010 г. 

 
Диаграмма 9 Динамика импорта сахара в Россию в 2008-2011 гг., тонн 

2008 2009 2010 2011
 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, ***, расчеты EVENTUS Consulting 
 
… 
 
Наибольший объем импорта сахара в 2011 г. был произведен с марта по июнь, когда 

ставка ввозных таможенных пошлин на сахар-сырец составляла 50 долл./т. 
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Таблица 9 Динамика объема импорта сахара в 2011 году по месяцам3 

  янв фев мар апр май июн 

Вес нетто, т ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

Стоимость, тыс. 
долл. ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

 июл авг сен окт ноя дек 

Вес нетто, т ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

Стоимость, тыс. 
долл. ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

Импорт из Белоруссии, Казахстана, Турции 

  янв фев мар апр май июн 

Вес нетто, т ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

 июл авг сен окт ноя дек 

Вес нетто, т ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, база ж/д перевозок, расчеты 
EVENTUS Consulting 

 
 

6.4. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА  

Основными поставщиками сахара в Россию являются предприятия Бразилии 
(ХХ%) и Белоруссии (ХХ%). 

… 
 

Таблица 10 География импортных поставок сахара в Россию, 2011 г. (все страны с учетом Белоруссии 
и Казахстана), долл, кг, % 

Страна Объем импорта, кг Объем импорта, 
долл. 

Доля в 
общем 

объеме, % 

БРАЗИЛИЯ ХХ ХХ ХХ 

БЕЛАРУСЬ ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

                                                             
3 *** 
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Страна Объем импорта, кг Объем импорта, 
долл. 

Доля в 
общем 

объеме, % 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

 ХХ ХХ ХХ 

ИТОГО ХХ ХХ 100,00 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, база ж/д перевозок, расчеты 
EVENTUS Consulting 

 
 

6.5. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

Крупнейшими поставщиками сахара в Россию являются предприятия Бразилии. 
Наибольшие объемы поставок приходятся на … – 11 %, … 

 
Таблица 11 Структура импорта сахара в Россию по производителям, 2011 г. 

Производитель Объем импорта, 
кг 

Объем импорта, 
долл. 

Доля в 
общем 

объеме, 
% 
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Производитель Объем импорта, 
кг 

Объем импорта, 
долл. 

Доля в 
общем 

объеме, 
% 

    

   3,93 

   3,46 

    

COSAN (Бразилия)    

MINAZ (Куба)    

    

    

    

ПРОЧИЕ    

ИТОГО  - 100,00 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, база ж/д перевозок, расчеты 
EVENTUS Consulting 

 
Графически структура импорта сахара в Россию представлена на диаграмме 37. 

Диаграмма 10 Структура импорта сахара в Россию по производителям, 2011 г. 

 
Источник: Федеральная таможенная служба РФ, база ж/д перевозок, расчеты 

EVENTUS Consulting 
… 



Маркетинговое исследование  «Анализ мирового и российского рынка сахара» 

 
© «EVENTUS Consulting» 2012 

 
26 

 

ГЛАВА 9. ДИСТРИБУЦИЯ НА РЫНКЕ  
 
 

9.5. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ПОСТАВОК ПО КРУПНЕЙШИМ 
ПОКУПАТЕЛЯМ САХАРА 

 
… 
Информация об поставках крупнейшим покупателям сахара в 2011 г. представлена в 

таблице 58. 
 

Диаграмма 11 Крупнейшие покупатели сахара, внутренние перевозки, 2011 г, тонн 

 
Источник: ***, расчеты EVENTUS Consulting 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 

 
Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых 

исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-
планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и 
мотивацию потребителей. 

 
Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых 

стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования. 
 
Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное 

взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию 
поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского 
поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес решения. 

 
Мы работаем по следующим направлениям: 

 
Бизнес-планирование 
 

 Исследования В2В рынков 
 Отраслевые и промышленные исследования 
 Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования 
 Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей 

для реализации промышленного проекта 
  
 Исследования FVGC и В2С рынков 

 Исследования потребителей 
 Исследования потребительских предпочтений 
 Проведение опросов, фокус-групп 

 
 

Контактная информация: 
Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 
 

 
 

 


