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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    
 

Цели исследования 
Провести исследование рынка нативного, модифицированного крахмала и декстрина в 
динамике с 2012 по 2018 гг. Представить основные показатели рынка, факторы, влияющие 
на рынок и последние тенденции. Разработать прогноз развития рынка до 2025 г. с учетом 
прогнозов влияющих рынков и вводом новых мощностей. 
 

Задачи исследования 
1. Собрать, систематизировать, проанализировать и представить актуальную 

информацию по рынку крахмала: текущее состояние, объем, динамика и 
география продаж и отгрузки,  инвестиции в производство, рентабельность 
продаж и другие отраслевые показатели, влияющие факторы и тенденции 
рынка; 

2. Представить основные рыночные показатели (объем и динамика рынка в 
стоимостном и натуральном выражении, баланс спроса и предложения, доля 
импорта на рынке в динамике, соотношения производства и экспорта); 

3. Проанализировать и представить производство крахмала: объем и динамика 
производства, география производства, цены производителей, анализ 
предприятий (название, регион, численность персонала, динамика продаж, доля 
рынка, мощности, выручки); 

4. Проанализировать и представить данные по импорту и экспорту на рынке 
крахмала: объем, динамика  и география импорта и экспорта по странам, по 
видам и регионам  

5. Представить прогноз развития рынка до 2025 г. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    
1. Данные производителей (сайты, отчетности, интервью) 
2. Данные Росстат  
3. ФТС РФ  
4. Министерство экономического развития и прочие официальные источники 
5. Специализированные порталы, журналы, аналитические материалы и различные  

открытые источники  
6. Собственные базы данных Эвентус консалтинг 
7. Прочие источники 

Количество страниц – 92 

Язык отчета – русский 

Период проведения исследования – апрель 2019 года 

Отчет содержит: 26 таблиц и 73 диаграммы 

Сроки предоставления отчета: 2 рабочих дня 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ РЫНКА КРАХМАЛА  В РФ 
1.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ (ВИДЫ, СВОЙСТВА, СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ) 

Крахмал (C6H10O5)n — смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером 
которых является альфа-глюкоза. Крахмал, синтезируемый разными растениями в 
хлоропластах (под действием света при фотосинтезе) несколько различается по структуре 
зёрен, степени полимеризации молекул, строению полимерных цепей и физико-
химическим свойствам. 

Физические свойства 
Безвкусный аморфный порошок белого цвета, нерастворимый в холодной воде. 

Под микроскопом видны отдельные зёрна; при сжатии порошка крахмала он издаёт 
характерный скрип, вызванный трением частиц. 

Химические свойства 
В горячей воде набухает (растворяется), образуя коллоидный раствор — клейстер. 

В воде, при добавлении кислот (разбавленная  H2SO4 и др.) как катализатора, постепенно 
гидролизуется с уменьшением молекулярной массы, с образованием т. н. «растворимого 
крахмала», декстринов, вплоть до глюкозы. 

Молекулы крахмала неоднородны по размерам. Крахмал представляет собой смесь 
линейных и разветвлённых макромолекул. 

При действии ферментов или нагревании с кислотами подвергается гидролизу. 
Качественные реакции: 

 взаимодействует с йодом (окрашивание в синий цвет), образуется 
соединение включения. Эту реакцию открыли в 1814 году Жан-Жак Колен 
(Jean-Jacques Colin) и Анри-Франсуа Готье де Клобри (Henri-François 
Gaultier de Claubry)[3]. 

 крахмал, в отличие от глюкозы, не даёт реакции серебряного зеркала; 
 подобно сахарозе, не восстанавливает гидроксид меди (II). 

 
Модификация крахмала 
В промышленности превращение крахмала в глюкозу (процесс осахаривания) 

происходит путём его кипячения на протяжении нескольких часов в разбавленной серной 
кислоте (каталитическое влияние серной кислоты на осахаривание крахмала было 
обнаружено в 1811 г. К. С. Кирхгофом). Чтобы из полученного раствора удалить серную 
кислоту, в него добавляют мел, получая из серной кислоты нерастворимый сульфат 
кальция. Последний отфильтровывают и вещество выпаривают. Получается густая 
сладкая масса — крахмальная патока, которая содержит, кроме глюкозы, значительное 
количество остальных продуктов гидролиза крахмала. 

Патока используется для приготовления кондитерских изделий и для 
разнообразных технических целей. 

Если нужно получить чистую глюкозу, то кипячение крахмала ведут дольше, чем 
достигается более полное превращение его в глюкозу. Полученный после нейтрализации 
и фильтрования раствор сгущают, пока из него не начнут выпадать кристаллы глюкозы. 
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Также в настоящее время гидролиз крахмала производят ферментативно, с 
использованием альфа-амилазы для получения декстринов различной длины, и 
глюкоамилазы − для дальнейшего их гидролиза с получением глюкозы. 

При нагревании сухого крахмала до 200—250 °C происходит частичное его 
разложение и получается смесь менее сложных, чем крахмал, полисахаридов (декстрин и 
другие). 

Физическое изменение позволяет получать крахмал с высокой способностью 
удерживать влагу, что, в свою очередь, придаёт конечному продукту желаемую 
консистенцию. 

******* ******** 
* ********** ****** ******** * ********* ******* ********* ********* * 

************ * *******, ******* *********** **********. ************** ********** 
********* ******** ******** *********. 

******* *** ******* ******* ************ *** ********* ****** ******* 
*********, ************* *******, ******** * ******. 

 
******* ******** ******** **************** ********* * ******* ******** * 

********** ** ****** ******** ********* *******. ******** *********** ******** * 
**** ******** ******** ********: ***, *******, ********; ********* **********, * *** 
***** *********, * ***** ******. *********** ****** ************ ********* 
************ ****** * ****** * ************ ********, ********: ****, ******, 
*******, ****, *****, ******, ******, *******, *****, *****, ***** ******** ******, ***, 
****, *****, *******, ********, *****, *********, ****** ********, ******** *********, 
*******, ******* ************, ***** ******************, ****, * ****** **** ******* 
— *****, *** ********, **** *******, ***, ***** *********, ***. 

****** ********** *******, *********** *******, ***** *******: ****, *****, 
*****, ********, ****, ****** * ********* *******, * *** ***** ********. 

 
*** *************** ********* *********** **************** ******** (***** 

**3) ************ ********* *********. ***** ******* ***** ************** * 
****************** * ****** ******, * ************* ********** ***** ********* * 
******** * ******* *****. ******** * ******* *********** ******* **** 
**************, *** * *************. *** **** **** ************ (****************) 
******* (******* **2, **3, **4) ****** **** *************** ****: ******* ******* 
****** ***** ******* ************* (********** ************ ******* * *****, 
******** ***** *** ******* ******** ********), ******** ************ ******* — 
******** ******** ******* ******** ******** *********, ************ ********* 
********* ******, ********************* ****** ********* * ******. * ***** 
********* ************* ******** *** ********** ************. *******, ****** *** 
**** ****** ************ *****, ***** * ****** ************************ ******** 
**** ** ***** ****** ******** ********* ******* ********* (* ******* ** ******** 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА НАТИВНОГО КРАХМАЛА 

1.2.1. Объем и динамика рынка нативного крахмала в натуральном и 
стоимостном выражении 

 
По итогам 2018 года объем рынка нативного крахмала в натуральном выражении 

составил *** тыс. тонн, объем рынка вырос по отношению к 2017 году на ***%. 
***************** ************* **************** ** * ******************** * ** 
** ************** ** ********** * ************** *         ******************* * ** * * 
****************** * * ******************** *** ********* * * ******** ** * 
**************** *** *. 

 
Диаграмма 1. Динамика рынка нативного крахмала в России, 2012-2018 гг., тонн 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 
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В 2018 году на рынке нативного крахмала наблюдается значительный рост 
производства **% в натуральном выражении, экспорт увеличился почти на **%, импорт 
же, напротив, сократился на **%. В данном случае можно смело говорить о том, что **% 
рост рынка обеспечен исключительно ростом производства. 

 
Таблица 1. Динамика основных показателей рынка крахмала в России, 2017-2018 гг., 
в натуральном выражении 

 2017 2018 
Темпы 

роста/падени
я к 2017 г., % 

Объем производства, тонн    
Объем импорта, тонн    
Объем экспорта, тонн    
Объем рынка, тонн    

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 
 

В стоимостном выражении (в ценах производителей) объем  рынка крахмала по 
итогам 2018 года составил ** млрд. руб., рост рынка **%. 
 
Диаграмма 2. Динамика рынка нативного крахмала в России, 2012-2018 гг., тыс. руб. 
(в ценах производителей) 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 
 
В стоимостном выражении производство нативного крахмала выросло на **%, 

импорт увеличился на **%, экспорт вырос на **%. 
 

Таблица 2. Динамика основных показателей рынка нативного крахмала в России, 
2017-2018 гг., в стоимостном выражении 

 2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
к 2017 г., % 

Объем производства, тыс. руб.    
Объем импорта, тыс. руб.    
Объем экспорта, тыс. руб.    
Объем рынка, тыс. руб.    

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 
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1.2.2 Доля импорта на рынке нативного крахмала 
  

Доля импортного нативного крахмала на российском рынке по итогам 2018 года в 
натуральном выражении составила **%. Доля импорта на рынке за год снизилась на **%. 
 
Диаграмма 3. Динамика доли импорта на рынке крахмала в натуральном 
выражении, 2017-2018 гг., % 

  
Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
 

В стоимостном выражении (в ценах производителей) доля импорта составила **%.  
Также наблюдается снижение доли импорта и в стоимостном выражении на **%. 
 
Диаграмма 4. Динамика доли импорта на рынке крахмала в стоимостном 
выражении, 2017-2018 гг., % 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
 

1.2.3. Доля экспорта в производстве крахмала 
 
Доля экспорта в производстве крахмала в последние годы увеличилась, по итогам 

2018 года доля экспорта составила **% от совокупного объема производства, для 
сравнения в 2017 году доля экспорта была **%. 
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Диаграмма 5. Доля экспорта в производстве крахмала в России, 2012-2018 гг., тонн 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 
 

В стоимостном выражении доля экспорта в производстве крахмала по итогам 2018 
года составила **%. 

 
Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве крахмала в России, 2012-2018 гг., тыс. 
руб. 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 
 

1.3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА МОДИФИЦИРОВАННОГО КРАХМАЛА 
И ДЕКСТРИНА 

1.3.1. Объем и динамика рынка модифицированного крахмала и декстрина 
 
За последние шесть лет объем рынка декстрина вырос более чем в три раза. По 

итогам 2018 года наблюдается небольшое снижение объема рынка **% до ** тыс. тонн. 
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Диаграмма 7. Динамика рынка декстрина в России, 2014-2018 гг., тонн 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 

 
В 2018 году на рынке декстрина наблюдается значительный рост импорта **% в 

натуральном выражении, экспорт увеличился на **%, производство же, напротив, 
сократилось на **%.  

 
Таблица 3. Динамика основных показателей рынка декстрина в России, 2014-2018 
гг., в натуральном выражении 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
к 2017 г., % 

Объем производства, тонн       
Объем импорта, тонн       
Объем экспорта, тонн       
Объем рынка, тонн       

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 
 

Объем  рынка модифицированных крахмалов по итогам 2018 года вырос на **% и 
составил ** тыс. тонн. 
 
Диаграмма 8. Динамика рынка модифицированного крахмала в России, 2012-2018 
гг., тонн 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 
 
Производство  модифицированного крахмала выросло на **%, импорт увеличился 

на **%, экспорт вырос на **%. 
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Таблица 4. Динамика основных показателей рынка крахмала в России, 2017-2018 гг., 
в стоимостном выражении 

 2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
к 2017 г., % 

Объем производства, тонн    
Объем импорта, тонн    
Объем экспорта, тонн    
Объем рынка, тонн    

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 
 

1.3.2 Доля импорта на рынке декстрина и модифицированного крахмала 
  

Доля  импортного декстрина на рынке с 2014 по 2016 гг. неуклонно снижалась, 
общее снижение за 2 года составило **%. В 2017 году доля импорта опять начала расти и 
в 2018 году превысила  значение 2015 года и составила **% 
 
Диаграмма 9. Динамика доли импорта на рынке декстрина в натуральном 
выражении, 2014-2018 гг., % 

  
Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
 

На рынке модифицированных крахмалов доля импорта предельно высокая – **% 
 
Диаграмма 10. Динамика доли импорта на рынке модифицированного крахмала в 
натуральном выражении, 2017-2018 гг., % 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
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1.2.3. Доля экспорта в производстве декстрина и модифицированного крахмала 
 
Доля экспорта в производстве декстрина в последние годы увеличилась, по итогам 

2018 года доля экспорта составила **% от совокупного объема производства, для 
сравнения в 2017 году доля экспорта была **%. 
 
Диаграмма 11. Доля экспорта в производстве декстрина в России, 2014-2018 гг., тонн 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 
 

Доля экспорта в производстве модифицированного крахмала в последние годы 
увеличилась, по итогам 2018 года доля экспорта составила **% от совокупного объема 
производства, для сравнения в 2017 году доля экспорта была **%. 
 
Диаграмма 12. Доля экспорта в производстве модифицированного крахмала в 
России, 2012-2018 гг., тонн 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ 
 

1.4. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 

1.4.1. Динамика и география выручки от продаж крахмала 
 
** ****** ******* ******* ** ****** ********, ************** * ****** ** 

****** 2018 **** ********* ** ****. ***., *** * ********* *** ********* ********* 
***** ***** * ***** **************, ****** **** ***************, *** ****** ***** * 
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********** ******* ***** * ****** **** *********, ************ ************** 
********. 
 
Диаграмма 13. Выручка от продаж крахмала в России, 2012-2018 гг., млрд. руб. 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат 

 
При этом **% выручки приходится на Тульскую область, где находится 

крупнейший производитель «Каргилл». «Каргилл» ведет свою деятельность в России по 
следующим направлениям: 

 торговля зерном и семенами масличных культур 
 отжим, рафинация, бутилирование и гидрогенизация растительных масел и 

жиров 
 производство продукции из мяса птицы 
 разработка рецептур кормов для животноводства, их производство и 

реализация 
 производство и сбыт патоки и крахмалопродуктов 
 сбыт пищевых и кормовых ингредиентов 
 производство нативной пшеничной клейковины 
 сбыт пищевых ингредиентов специального назначения, 

включая текстуранты 
В Тульской области находится индустриальный комплекс компании «Каргилл» в 

г.Ефремов. Комплекс является крупнейшей в Европе производственной площадкой, на 
которой разместились предприятия по производству растительных масел, 
крахмалопродуктов, премиксов и кормовой продукции для с/х животных, а также 
полуфабрикатов из мяса птицы. 

5% в совокупном объеме выручки занимает Ростовская область, по 2% 
Краснодарский край, Рязанская область, Тамбовская область. 
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Диаграмма 14. География выручки от продаж крахмала в России по регионам, 2018 
г., % 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат 

1.4.2. Объем, динамика и география отгрузки крахмала 
 

******** ******** ******** ***** ***** ** ********, *** * ******** ******* ** 
******. ** 2016  **** ***** ******** ********* ******* ** ****. ***., *** 
*************** ****** ***** ** *** ******, * 2016 **** *********** ****** ****** 
******* ********, ****** ***** * 2016 **** ***** ********* ***** ******** **** 
********* ************** ********. 
 
Диаграмма 15. Объем отгрузки крахмала в России, 2012-2018 гг., млн. руб. 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат 

 
**% отгруженной продукции приходится на Тульскую область, **% занимает 

Ростовская область, по **% занимают  Рязанская область и Краснодарский край, **% 
отгружено из Тамбовской области. По **% приходится на Липецкую, Московскую и 
орловскую области. 
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Диаграмма 16. География отгрузки крахмала в России по регионам, 2018 г., % 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат 

 

1.4.3. Инвестиции в производство крахмала 
 

Объем инвестиций, направленных в производство крахмала в 2018 году составил 
** млрд. руб. 
 
Диаграмма 17. Инвестиции в производство крахмала в России, 2012-2018 гг., млн. 
руб. 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, Росстат 

 

1.4.4. Рентабельность продаж крахмала 
 

За прошедшие 6 лет, наибольшая рентабельность продаж крахмала наблюдалась во 
в 2015  году – **%. По итогам 2018 года рентабельность продаж крахмала в среднем по 
России составила **%. Начиная с 2015 года рентабельность сокращается. 
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Диаграмма 18. Рентабельность продаж крахмала в России, 2016-2018 гг., % 

 
Источник: Росстат 
 

По итогам 2018 года самые высокие показатели рентабельности продаж крахмала 
зафиксированы в Тамбовской области – 25,3%, Орловской области – 23,2%, Ростовской 
области – 11,8%, Рязанской области – 11,6%, Татарстане – 10%. 
 
Таблица 5. Динамика рентабельности продаж крахмала в России по регионам , 2012-
2018 гг., % 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Тамбовская область   8,1 6,4 16,7 21,4 28,5 27,8 25,3 

Орловская область   19,1 3,6 17,1 22,2 22,0 24,1 23,2 

Ростовская область   9,4 13,9 17,9 16,0 22,6 15,4 11,8 

Рязанская область   5,5 -6,2 -1,1 7,3 10,1 9,1 11,6 

Республика Татарстан    27,6 9,4 8,2 -17,9 0,362 5,1 10,0 

Липецкая область   0,274 -0,516 3,5 14,9 8,4 13,2 9,5 

Краснодарский край   4,3 1,5 8,0 10,6 13,7 9,4 8,4 

Кабардино-Балкарская Республика   0,031 0,119 3,2 2,3 2,3 0,713 5,3 

г. Санкт-Петербург      14,1 4,6 32,3   5,2 

Тульская область   3,1 7,2     6,2 4,4 4,9 

Россия 4,2 6,5 10,3 11,7 7,6 5,5 4,5 

Московская область       0,301   5,7 3,4 2,2 

Брянская область   -5,9 -1 458,7 -302,0         
Владимирская область   3,5 1,1 -5,7 1,6 6,0 2,5 -8,8 

Калужская область           -2 324,9 -3 703,7 -239,2 
Источник: Росстат 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА  В РФ 
2.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА 

2.1.1. Нативные крахмалы 
 

На протяжении последних пяти лет производство крахмалов нативных ежегодно 
увеличивалось. За 2018 год производство нативного крахмала в России выросло на **% и 
составило ** тыс. тонн. 

 
Диаграмма 19. Динамика производства нативного крахмала в России, 2012-2018 гг., 
тонн 

   
Источник: Росстат 

 
В стоимостном выражении производство  крахмала нативного по итогам 2018 года 

выросло на **% и составило ** млрд. руб. 
 

Диаграмма 20. Динамика производства нативного крахмала в России, 2012-2018 гг., 
тыс. руб. 

  
Источник: Росстат 

 

2.1.2. Модифицированные крахмалы 
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Согласно данным Ассоциации «Роскрахмалпатока», объем производства 
модифицированных крахмалов с 2015 года увеличился на **%.  По данным Росстат за 
2018 год производство выросло на **% до ** тыс. тонн. 

 
Диаграмма 21. Динамика производства модифицированного крахмала в России, 
2017-2018 гг., тонн 

 
Источник: Росстат 

2.1.3. Декстрины 
 
Производство декстринов за последние несколько лет выросло более чем в три 

раза. По итогам 2018  года объем производства немного сократился (**) и составил ** 
тыс. тонн. 

 
Диаграмма 22. Динамика производства декстринов в России, 2012-2018 гг., тонн 

 
Источник: Росстат 

2.1.4. Продукты крахмалсодержащие прочие 
 
Производство прочих крахмалсодержащих продуктов за 2018 год выросло на **% 

и составило ** тыс. тонн. 
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Диаграмма 23. Динамика производства продуктов крахмалсодержащих прочих в 
России, 2017-2018 гг., тонн 

 
Источник: Росстат 
 

2.2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА И КРАХМАЛОПРОДУКТОВ ПО 
ВИДАМ 

 
До 2017 года включительно данные по производству крахмала Росстат собирал по 

следующим видам: картофельный, кукурузный, пшеничный, крахмалы 
немодифицированные, крахмалы модифицированные, декстрины, прочие. С 2018 года  
статистические данные собираются только по крахмалам немодифицированным, 
крахмалам модифицированным, декстринам и прочим крахмалосодержащим продуктам. 

По итогам 2018 года 74% в структуре производства занимают крахмалы 
немодифицированные,11% модифицированные крахмалы, 13% занимают продукты 
крахмалосодержащие, 2% декстрины. 
 
Диаграмма 24. Структура производства крахмала и крахмалопродуктов по видам в 
России, % 

  
Источник: Росстат 
 

По данным Роскрахмалпатока, к сентябрю 2018 года в России было произведено ** 
тонн нативных крахмалов, из них наибольшая доля традиционно пришлась на кукурузный 
крахмал — ** тонны. 



 Маркетинговое исследование «Анализ рынка крахмала 2019» 

26 
© «EVENTUS Consulting» 2019 

 
 

 

Также было произведено ** тонн пшеничного крахмала, ** тонн картофельного 
крахмала, ** декстринов, ** тонны модифицированных крахмалов, ** тонны крахмальной 
патоки, а также ** тонны глюкозно-фруктозных сиропов. 
 
Диаграмма 25. Структура производства нативных крахмалов в России по видам, % 

 
Источник: Роскрахмалпатока 

 

2.3. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА  

2.2.1. Крахмалы немодифицированные (нативные) 
 

Производство крахмала немодифицированного сосредоточено в Центральном ФО 
(в основном Тульская, Тамбовская, Орловская, Брянская и Липецкая области) и Южном 
ФО (Ростовская область и Краснодарский край), на них приходится **% и **% 
соответственно от совокупного объема производства в 2018 году. 

**% в структуре производства занимает Северо-Кавказский ФО, **%  - 
Приволжский ФО. 
 
Диаграмма 26. География производства крахмала немодифицированного в России по 
ФО, 2018 г., % 

 
Источник: Росстат 

 
Наибольший рост производства крахмала зафиксирован в Южном ФО – **%, 

Центральном ФО - **%. Спад производства отмечен в  Приволжском ФО -**% и Северо-
Кавказском ФО – **%. 
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Диаграмма 27. Динамика производства крахмала немодифицированного по ФО, 2018 
гг., % 

 
Источник: Росстат 

2.2.2. Крахмалы модифицированные 
 
Производство крахмала модифицированного сосредоточено в Южном (Ростовская 

область) и Центральном ФО, на них приходится **% и **% соответственно от 
совокупного объема производства в 2018 году. 

**% в структуре производства занимает Северо-Кавказский ФО, **%  - 
Приволжский ФО. 
 
Диаграмма 28. География производства крахмала модифицированного в России по 
ФО, 2018 г., % 

 
Источник: Росстат 

 
Наибольший рост производства крахмала модифицированного зафиксирован в 

Центральном ФО- **%. Спад производства отмечен в  Приволжском ФО -**% данные по 
остальным округам  отсутствуют. 
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Диаграмма 29. Динамика производства крахмала модифицированного по ФО, 2018 
гг., % 

  
Источник: Росстат 

2.2.3. Декстрины 
 
Производство декстринов в России  осуществляется в трех регионах: Орловская 

область, Владимирская область, Санкт-Петербург. В 2017 году **% в производстве 
занимала Орловская область, почти **% приходилось  на Владимирскую область, менее 
**% на Санкт-Петербург. 
 
Диаграмма 30. География производства декстринов в России по регионам, 2018 г., % 

 
Источник: Росстат 

 
По итогам 2018 года и в Центральном и в  Северо-Западном ФО фиксируется спад 

производства  декстринов. 
 

Диаграмма 31. Динамика производства декстринов по ФО, 2018 гг., % 

  
Источник: Росстат 
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2.2.3. Продукты крахмалсодержащие прочие 
 
Производство продуктов крахмалсодержащих прочих сосредоточено в Уральском 

ФО и Центральном ФО, на них приходится **% и **% соответственно от совокупного 
объема производства в 2018 году. 

23% в структуре производства занимает Южный ФО. 
 
Диаграмма 32. География производства продуктов крахмалсодержащих прочих в 
России по ФО, 2018 г., % 

  
Источник: Росстат 

 
Наибольший рост производства продуктов крахмалсодержащих прочих 

зафиксирован в Южном ФО- **%, Уральском ФО- **%. Спад производства отмечен в  
Северо-Западном ФО – **%. 

 
Диаграмма 33. Динамика производства продуктов крахмалсодержащих прочих по 
ФО, 2018 гг., % 

   
Источник: Росстат 
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2.3. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. УРОВЕНЬ, ДИНАМИКА ЦЕН НА КРАХМАЛ ПО 
ФО 

 
По итогам 2018 года стоимость тонны крахмала у производителя в среднем по 

России составила ** тыс. руб.  за  тонну. По итогам 2018 года стоимость крахмала у 
производителя снизилась на ** % по сравнению с 2017 годом. Стоит отметить, что с 217 
года цены производителей на крахмал сокращаются. 
 
Диаграмма 34. Динамика цен производителей на крахмал в России, 2012-2018 гг., 
руб./тонн 

   
Источник: Росстат 

 
По итогам 2018 цены производителе й снизились в Южном и Центральном ФО на 

**% и **% соответственно. В Приволжском ФО рост цен составил **% 
Диаграмма 35. Динамика цен производителей на крахмал в России 2017-янв.2019 
месячная гг., % 

 
Источник: Росстат 
 

Далее в таблице представлена динамика цен на немодифицированный крахмал по 
ФО с 2012 по 2018 гг. 
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Таблица 6. Динамика цен на немодифицированный крахмал по ФО с 2012 по 2018 
гг., руб./тонна 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темпы 
роста/ 

падения к 
2017 г., % 

Приволжский ФО         
Центральный ФО         
Россия         
Южный ФО         
Северо-Кавказский ФО         
Сибирский ФО         

 

2.4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРАХМАЛА 

2.3.1. Доли рынка производителей крахмала  
 
На сегодняшний день в отрасли зарегистрировано ** предприятий производителей. 
 
Наиболее заметные и динамично развивающиеся предприятия расположены в 

Рязанской, Орловской, Тульской, Калужской и Ростовской областях. ***, ** **** 
******** ***** «******», ******* ****** ************** 250 ***. **** * *** * 
********* *********** ********* ********. ***** ****, ********** ** «*****» ****** 
50% ****** ***************** ******* ************ ****** ******* ******* *******. 
******** ***** ********* ********* ****** ** ******** *********** ******** ***** * 
**** ******** ****** — * ********* ******* (*** «***** ********-********») * ** 
************ (*** «*** **********»). ********** ******** *********** ********* 200 
***. **** ***** ******** * ***. * ******* ***** ******** * ********* ********* ** 
«*******» ********* ******** *********** ******** * ************* ******* 
********* 135 ***. **** ******** * ***. ******** «******» ***** ********* ***** 
********** ******, ***** ********** ****, ******** *******, ************** * ****** 
****** *********** ************** ****** * ***** *******. 

Свои первые инвестиции в городе Ефремове «Каргилл» сделала в 1995 году после 
приобретения местного пищевого предприятия — глюкозно-паточного комбината. На 
протяжении 20-ти последующих лет компания последовательно инвестировала в 
модернизацию и развитие производства более 500 миллионов долларов США. 

Сегодня Ефремовский производственный комплекс является ведущим 
поставщиком паточных сиропов, крахмала, кормовой продукции, растительного масла и 
многих других ингредиентов для пищевой промышленности и потребителей  в России. 
При этом компания закупает большую часть необходимого сельскохозяйственного сырья 
(пшеница, кукуруза) у крестьянских и фермерских хозяйств Тульской и других соседних 
областей. 

В 2014 году компания «Каргилл» осуществила очередной инвестиционный проект 
на сумму 100 млн. долларов США. Введена в эксплуатацию инновационная линия по 
глубокой переработке пшеницы мощностью 500 тыс. тонн зерна в год, которая расширит 
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рынок сбыта для сельхозпроизводителей региона. Высокие технологии позволят 
максимально использовать потенциал, заложенный в пшеничном зерне. 

*** ********** ************* * ****** ******* ** *********** ********** 
***** * ******** ************** ******* *** ************ ******** ********** 
******** *******. 

*** ********* ******** *********** *********** ***** * ******** ** ******* 
**********, *********** *** *********** ******** ********* ******** ********** 
**************. ****************** ***** ** ********** *****, *********** *** 
**************** ********* ************ ********, ***** ************** ********** 
************ ****** * ********* ************** ********** ********. 

 
** ********* ********  ***** 1 200 ***********, *** *** 40-********* ****** — 

********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** 
********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. 
***** ************* ************  *********** «*******» * ***** ****** 
************ ************** *********** ********** ***** 70%. 

** ********* ********  ***** ***********, *** *** ********* ****** — 
********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** 
********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. 
***** ** ********* ********  ***** ***********, *** *** ********* ****** — 
********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** 
********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. 
***** ************* ************  ***********  * ***** ****** ************ 
************** *********** ********** *****. 

** ********* ********  ***** ***********, *** *** ********* ****** — 
********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** 
********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. 
***** ************* ************  ***********  * ***** ****** ************ 
************** *********** ********** *****. 
 
Диаграмма 36. Доля производителей крахмала по выручке в России, % 
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Источник: расчет Эвентус консалтинг 
 

********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** 
*******. ***** ************* ************  ***********  ********* **********. ** 
************ ******* ******** ******* *****, **** ******** ********* ********** 
*****, ***** *********** ******** **************** *******. ***** ************* 
************  ***********  * ***** ****** ************ ************** *********** 
********** *****. 

** ********* ********  ***** ***********, *** *** ********* ****** — 
********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** 
********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. 
***** ************* ************  ***********  ********* **********. ** 
************ ******* ******** ******* *****, **** ******** ********* ********** 
*****, ***** *********** ******** **************** *******. ***** ************* 
************  ***********  * ***** ****** ************ ************** *********** 
********** *****. 
 
Таблица 7. Доли рынка производителей крахмала  и крахмалопродуктов по 
сегментам, 2018 г., % 

Производитель Регион Вид продукции Доля рынка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2.3.2. Основные параметры производителей (наименование, регион, 
продукция, численность, количество заводов, мощности)  

 
********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** 

******** ********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** 
*******. ***** ************* ************  ***********  * ***** ****** ************ 
************** *********** ********** *****. 

** ********* ********  ***** ***********, *** *** ********* ****** — 
********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** 
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********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. 
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********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** 
******** ********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** 
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************** *********** ********** *****. 
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************ ******* ******** ******* *****, **** ******** ********* ********** 
*****, ***** *********** ******** **************** *******. ***** ************* 
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********** *****. 

** ********* ********  ***** ***********, *** *** ********* ****** — 
********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** 
********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. 
***** ************* ************  ***********  ********* **********. ** 
************ ******* ******** ******* *****, **** ******** ********* ********** 
*****, ***** *********** ******** **************** *******. ***** ************* 
************  ***********  * ***** ****** ************ ************** *********** 
********** *****. 

** ********* ********  ***** ***********, *** *** ********* ****** — 
********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** 
********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. 
***** ************* ************  ***********   

Крахмалопаточный дивизион «Астона» базируется в Рязанской и Владимирских 
областях (ООО «Астон Крахмало-продукты» в Ибреди и ООО «КПЗ Новлянский» в 
Новлянке). Совокупная мощность переработки двух заводов составляет более 200 тысяч 
тонн в год. 

По данным «Астон», компания занимает 18% рынка сиропов и 70% рынка 
модифицированных промышленных крахмалов России. «Астон» является одним из 
крупнейших в России предприятий по производству продуктов питания и пищевых 
ингредиентов. Это второй по величине российский экспортер растительного масла 
наливом, переработанных семян подсолнечника и крахмала, третий по величине 
производитель бутилированного подсолнечного масла. Компания находится в пятерке 
крупнейших российских переработчиков зерна. Она имеет хорошо развитую сеть 
предприятий по производству и переработке подсолнечника и кукурузы в западной части 
России, является ключевым игроком на рынке пищевого масла и крахмала. «Астон» 
поставляет продукцию по всей России, а также в страны СНГ, Ближнего Востока и 
Северной Африки. 

На сегодня у «Астона» шесть дивизионов: зернотрейдинг, масложировое и 
крахмалопаточное направление, судоремонт, растениеводство, шипинг (корабли типа 
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«река-море», морские балкеры). Оборот компании в 2016/2017 сельхозгоду по МСФО 
составил 76 млрд рублей против 57 млрд рублей годом ранее (рост 33%). 

************* ************  ***********  ********* **********. ** 
************ ******* ******** ******* *****, **** ******** ********* ********** 
*****, ***** *********** ******** **************** *******. ***** ************* 
************  ***********  * ***** ****** ************ ************** *********** 
********** *****. 

** ********* ********  ***** ***********, *** *** ********* ****** — 
********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** 
********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. 
***** ************* ************  ***********  ********* **********. ** 
************ ******* ******** ******* *****, **** ******** ********* ********** 
*****, ***** *********** ******** **************** *******. ***** ************* 
************  ***********  * ***** ****** ************ ************** *********** 
********** *****. 

************* ************  ***********  ********* **********. ** 
************ ******* ******** ******* *****, **** ******** ********* ********** 
*****, ***** *********** ******** **************** *******. ***** ************* 
************  ***********  * ***** ****** ************ ************** *********** 
********** *****. 

** ********* *****, ***** *********** ******** **************** *******. 
***** ************* ************  ***********  ********* **********. ** 
************ ******* ******** ******* *****, **** ******** ********* ********** 
*****, ***** *********** ******** **************** *******. ***** ************* 
************  ***********  * ***** ****** ************ ************** *********** 
********** *****. 
 
Таблица 8. Производители крахмала  в России, 2018 г., % 

Производитель Среднесписочная 
численность Мощности Продукция 

Количество 
заводов в 

России 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Источник: Росстат, данные производителей, сайты  компаний 
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2.3.3. Выручки от продаж производителей крахмала 2016-2017 гг. Итоги 
деятельности 2018 г. 

 
********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** 

******** ********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** 
*******. ***** ************* ************  ***********  * ***** ****** ************ 
************** *********** ********** *****. 

** ********* ********  ***** ***********, *** *** ********* ****** — 
********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** 
********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. 
***** ************* ************  ***********  ********* **********. ** 
************ ******* ******** ******* *****, **** ******** ********* ********** 
*****, ***** *********** ******** **************** *******. ***** ************* 
************  ***********  * ***** ****** ************ ************** *********** 
********** *****. 

** ********* ********  ***** ***********, *** *** ********* ****** — 
********* **********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** 
********* ********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. 
***** ************* ************  ***********   
Таблица 9. Выручки от продаж производителей крахмала в России, 2016-2017 г., млн. 
руб. 

Краткое наименование 

Выручка (нетто) от 
продажи, млн.  

руб. 
Темпы 

роста/падения, 
% 2016 2017 

    
    
    
    
    
    
    
Источник: данные производителей 
 
********* ********  ***** ***********, *** *** ********* ****** — ********* 

**********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** ********* 
********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. ***** 
************* ************  ***********  ********* **********. ** ************ 
******* ******** ******* *****, **** ******** ********* ********** *****, ***** 
*********** ******** **************** *******. ***** ************* ************   

********* ********  ***** ***********, *** *** ********* ****** — ********* 
**********. ** ************ ******* ******** ******* *****, **** ******** ********* 
********** *****, ***** *********** ******** **************** *******. ***** 
************* ************  ***********  ********* **********. ** ************ 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ИМПОРТА КРАХМАЛА В РФ 
3.1. ИМПОРТ НАТИВНОГО КРАХМАЛА 

3.1.1. Объем и динамика импорта нативного крахмала 2012-2018 гг. 
 

С 2012 по 2018 гг. импорт крахмала сократился более чем на ** тыс. тонн. По 
итогам 2018 года объем импорта сократился на **% и составил **тыс. тонн.  
 
Диаграмма 37. Динамика импорта крахмала в РФ, 2012-2018 гг., тонн 

  
Источник: ФТС РФ 
 
В стоимостном выражении импорт крахмала по итогам 2018 года вырос на **%до 

** млн. долл. 
 
Диаграмма 38. Динамика импорта крахмала в РФ, 2012-2018 гг., тыс. долл. 

  
Источник: ФТС РФ 

 

3.1.2. Структура импорта по видам крахмала 
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В структуре импорта 61% в натуральном выражении приходится на картофельный 
крахмал, 14% импорта – крахмал кукурузный, 13% крахмал пшеничный, 7% крахмал 
маниоковый, 5% прочий крахмал и инулин.  
  
Диаграмма 39. Структура импорта нативного крахмала, 2018 г., % 

  
Источник: ФТС РФ 

 
В стоимостном выражении картофельный крахмал занимает 54%, крахмал 

кукурузный – 18%, инулин – 9%, крахмал пшеничный и маниоковый по 6%. 
 
Диаграмма 40. Структура импорта крахмала, 2018 г., тыс. долл. 

  
Источник: ФТС РФ 
 
В последние два года значительно вырос импорт крахмала картофельного – с ** 

тыс. тонн в 2016 году до ** тыс. тонн в 2018 году. Импорт пшеничного и кукурузного 
крахмала сокращается, при чем динамика сокращения последнего более стремительная, 
так по итогам  2016 года импорт крахмала кукурузного составлял ** тыс. тонн, по итогам 
2018 года – ** тыс. тонн, сокращение более чем в три раза. 
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Диаграмма 41. Динамика импорта крахмала нативного по видам , 2012-2018 гг., тонн 

 Источник: ФТС РФ 
 
По итогам 2018 года сокращение объема импорта крахмала наблюдается также в 

сегменте маниокового крахмала – **% и инулина – **%.  
 

Таблица 10. Динамика импорта крахмала нативного по видам , 2014-2018 гг., тонн 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темпы 
роста/падения к 

2017 г., % 
КРАХМАЛ; ИНУЛИН          
КРАХМАЛ ПШЕНИЧНЫЙ          
КРАХМАЛ КУКУРУЗНЫЙ          
КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ          
КРАХМАЛ МАНИОКОВЫЙ          
ПРОЧИЙ КРАХМАЛ          
ИНУЛИН          

Источник: ФТС РФ 

3.1.3. География импорта нативного крахмала 
 
География импорта крахмала претерпела значительные изменения с 2012 года. Так 

в 2012 году **% в импорте занимала Украина, сегодня ее доля составляет **%. 
По итогам 2018 года **% в импорте занимает Дания, по **% ввозится из 

Белоруссии и Германии, **% ввезенного крахмала произведено в Литве, **% во Франции. 
Заметно выросли поставки крахмала из Дании, Белоруссии, Германии, Нидерландов и 
Казахстана. 
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Диаграмма 42. География импорта крахмала по странам-производителям, 2012/2018 
гг., % 

2012 2018 

  
Источник: ФТС РФ 
 
За прошедший год  вырос импорт крахмала из Дании – **%, Белоруссии – **%, 

Германии – **%, Нидерландов – **%. 
Поставки крахмала из Украины в 2012 году составляли ** тыс. тонн, по итогам 

2018 года- ** тыс. тонн, сокращение более чем в ** раз. 
 
Таблица 11. Динамика импорта крахмала по странам-производителям , 2012-2018 гг., 
тонн 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
к 2017 г., % 

Все страны 
мира         
Дания         
Беларусь         
Германия         
Литва         
Франция         
Таиланд         
Польша         
Нидерланды         
Украина         
Бельгия         
Финляндия         
Китай         
Вьетнам         
Казахстан         
Италия         
Великобритания         
Словакия         
Испания         
Чили         
Иран         
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
к 2017 г., % 

Австрия         
Пакистан         
Соединенные 
Штаты Америки         
Киргизия         
Корея 
(Республика)         

Австралия         
Япония         
Норвегия         
Люксембург         
Швейцария         
Швеция         

Источник: ФТС РФ 

3.1.4. Потребление импортного крахмала по регионам 
 
**% от совокупного объема импорта крахмала ввозится в Северо-Западный ФО, 

**% приходится на Центральный ФО,**% Сибирский ФО,  **% Южный ФО, **% 
Дальневосточный, по **% Приволжский ФО и Уральский ФО. 
 
Диаграмма 43. География импорта крахмала по ФО-получателям , 2018 г., тонн 

  
Источник: ФТС РФ 

 
Наибольший прирост импортных поставок крахмала в 2018 году характерен для 

Приволжского ФО – **%, Крымского ФО – **%, Сибирского ФО – **% и Южного ФО – 
**%. 
 
Таблица 12. Динамика импорта крахмала по ФО-получателям, 2012-2018 гг., тонн 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темпы 
роста/ 

падения к 
2017 г., % 

Россия         
Северо-Западный ФО         
Центральный ФО         
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темпы 
роста/ 

падения к 
2017 г., % 

Сибирский ФО         
Южный ФО         
Дальневосточный ФО         
Приволжский ФО         
Уральский ФО         
Крымский ФО         

Источник: ФТС РФ 
 

**%  импортного  крахмала в 2018 году ввезлось в Санкт-Петербург, еще **% в 
Москву, **% в Калининградскую область, **% в Смоленскую область, по **% 
Московскую область и Ленинградскую область. 
 
Диаграмма 44. География импорта крахмала по регионам-получателям, в 2018 г., 
тонн 

  
Источник: ФТС РФ 
 

3.2. ИМПОРТ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРАХМАЛОВ И ДЕКСТРИНОВ 

3.2.1. Объем и динамика импорта модифицированного крахмала и декстрина 
2012-2018 гг. 
 

Импорт модифицированных крахмалов и декстринов хоть и снизился в 2015-2016 
гг., но уже в 2017 году превысил уровень 2014 года. По итогам 2018 года импорт 
декстринов и модифицированных крахмалов вырос на **%  к 2017 году и составил ** тыс. 
тонн. 
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Диаграмма 45. Динамика импорта модифицированного крахмала и декстрина в РФ, 
2012-2018 гг., тонн 

  
Источник: ФТС РФ 
 
В стоимостном выражении импорт модифицированных крахмалов и декстринов по 

итогам 2018 года вырос на **%и составил ** млн. долл. 
 
Диаграмма 46. Динамика импорта модифицированного крахмала и декстрина в РФ, 
2012-2018 гг., тыс. долл. 

  
Источник: ФТС РФ 

 

3.2.2. Структура импорта по видам  
 
В структуре импорта **% в натуральном выражении приходится на прочие 

модифицированные крахмалы, превращенные в сложный или простой эфир, **% импорта 
– прочие крахмалы модифицированные, **% декстрины.  
  
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Импорт, тонн Темпы роста/падения, %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Импорт, тыс. долл. Темпы роста/падения, %
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Диаграмма 47. Структура импорта модифицированного крахмала и декстрина, 2018 
г., тонн 

  
Источник: ФТС РФ 

 
В стоимостном выражении прочие модифицированные крахмалы, превращенные в 

сложный или простой эфир занимают 85%, прочие крахмалы модифицированные – 14% и 
декстрин 1%. 
 
Диаграмма 48. Структура импорта модифицированного крахмала и декстрина, 2018 
г., тыс. долл. 

  
Источник: ФТС РФ 
 
За 2018 год больше всего вырос импорт декстринов, на **% до ** тонн. Импорт 

прочих модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир 
вырос на **% до ** тыс. тонн, импорт прочих модифицированных крахмалов вырос на 
**% до ** тыс. тонн. 
 
Таблица 13. Динамика импорта модифицированного крахмала и декстрина по 
видам , 2012-2018 гг., тонн 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
к 2017 г., % 

ДЕКСТРИНЫ И ПРОЧИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
КРАХМАЛЫ       
ДЕКСТРИНЫ       
ПРОЧИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРАХМАЛЫ, 
ПРЕВРАЩЕННЫЕ В СЛОЖНЫЙ ИЛИ ПРОСТОЙ ЭФИР        

ДЕКСТРИНЫ

ПРОЧИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
КРАХМАЛЫ, ПРЕВРАЩЕННЫЕ В 
СЛОЖНЫЙ ИЛИ ПРОСТОЙ ЭФИР 

ПРОЧИЕ КРАХМАЛЫ 
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 

1%

85%

14%

ДЕКСТРИНЫ

ПРОЧИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
КРАХМАЛЫ, ПРЕВРАЩЕННЫЕ В 
СЛОЖНЫЙ ИЛИ ПРОСТОЙ ЭФИР 

ПРОЧИЕ КРАХМАЛЫ 
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
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 2014 2015 2016 2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
к 2017 г., % 

ПРОЧИЕ КРАХМАЛЫ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ        
Источник: ФТС РФ 

3.2.3. География импорта модифицированных крахмалов и декстринов 
 
География импорта крахмала претерпела значительные изменения с 2012 года. Так 

в 2012 году **% в импорте занимала Украина, сегодня ее доля составляет одну 
десятитысячную процента. 

По итогам 2018 года **% в импорте занимает Германия, **% ввозится из 
Белоруссии, **% ввезенного крахмала произведено в Чехии, **% в Бельгии. Заметно 
выросли поставки крахмала из Литвы, Мексики, Великобритании, Ирландии и Китая. 
 
Диаграмма 49. География импорта модифицированных крахмалов и декстринов по 
странам-производителям, 2012/2018 гг., % 

2012 2018 

  
Источник: ФТС РФ 
 
За прошедший год заметно вырос импорт крахмала из Германии – **%, Чехии – 

**%, Бельгии – **%, Литвы – **%, Мексики – **%, Великобритании – **%, Ирландии – 
**%, Китая – **%, Китая – **%, Кореи – **%, Франции – **%, Нидерландов – **%, 
Финляндии -**%. 
 
Таблица 14. Динамика импорта модифицированных крахмалов и декстринов по 
странам-производителям , 2012-2018 гг., тонн 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темпы 
роста/ 

падения к 
2017 г., % 

Все страны мира         
Германия         
Беларусь         
Чехия         
Бельгия         
Литва         
Мексика         
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 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темпы 
роста/ 

падения к 
2017 г., % 

Великобритания         
Ирландия         
Китай         
Корея (Республика)         
Франция         
Нидерланды         
Финляндия         
Украина         

Источник: ФТС РФ 

3.2.4. Регионы получатели импортного модифицированного крахмала и 
декстринов 

 
**% от совокупного объема импорта крахмала ввозится в Центральный ФО, по 

10% приходится на Северо-Западный и Уральский ФО. Еще **% ввезлось в 2018 году в 
Дальневосточный ФО. 
 
Диаграмма 50. География импорта модифицированных крахмалов и декстринов по 
ФО-получателям , 2018 г., тонн 

 
Источник: ФТС РФ 

 
Наибольший прирост импортных поставок крахмала в 2018 году характерен для 

Уральского ФО – **% и Северо-Кавказского ФО – **%. 
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Таблица 15. Динамика импорта модифицированных крахмалов и декстринов по ФО-
получателям, 2012-2018 гг., тонн 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темпы 
роста/ 

падения 
к 2017 
г., % 

Россия         
Центральный ФО         
Северо-Западный ФО         
Уральский ФО         
Дальневосточный ФО         
Приволжский ФО         
Южный ФО         
Сибирский ФО         
Северо-Кавказский ФО         
Крымский ФО         

Источник: ФТС РФ 
 

**%  импортного  крахмала в 2018 году ввезлось в Московскую область, еще **% в 
Москву, **% в Челябинскую область, **% в Санкт-Петербург, **% в Приморский край, 
**% в Калининградскую область. 
 
Диаграмма 51. География импорта модифицированных крахмалов и декстринов по 
регионам-получателям, в 2018 г., тонн 

 
Источник: ФТС РФ 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА КРАХМАЛА В РФ 
4.1. ЭКСПОРТ НАТИВНОГО КРАХМАЛА 

4.1.1. Объем и динамика экспорта нативного крахмала 2012-2018 гг. 
 

С 2012 по 2018 гг. экспорт нативного крахмала вырос в ** раз. По итогам 2018 года 
объем экспорта крахмала вырос на **% и составил ** тыс. тонн.  
 
Диаграмма 52. Динамика экспорта крахмала в РФ, 2012-2018 гг., тонн 

  
Источник: ФТС РФ 
 
В стоимостном выражении экспорт крахмала по итогам 2018 года вырос на **% до 

** млн. долл. 
 
Диаграмма 53. Динамика экспорта крахмала в РФ, 2012-2018 гг., тыс. долл. 

  
Источник: ФТС РФ 

 

4.1.2. Структура экспорта по видам крахмала 
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В структуре экспорта 90% в натуральном выражении приходится на кукурузный 
крахмал, 6% экспорта – крахмал пшеничный, 4% крахмал картофельный.  
  
Диаграмма 54. Структура экспорта нативного крахмала, 2018 г., % 

  
Источник: ФТС РФ 

 
В стоимостном выражении картофельный крахмал занимает 8%, крахмал 

кукурузный – 85%, крахмал пшеничный 6%. 
 
Диаграмма 55. Структура экспорта крахмала, 2018 г., тыс. долл. 

  
Источник: ФТС РФ 
 
В последние два года значительно вырос экспорт крахмала кукурузного – с ** тыс. 

тонн в 2016 году до ** тыс. тонн в 2018 году. Экспорт пшеничного крахмала вырос за 2 
года почти в ** раз с ** тонн до ** тыс. тонн. Экспорт картофельного крахмала вырос не 
так сильно с ** тыс. тонн до ** тыс. тонн. 
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Диаграмма 56. Динамика экспорта крахмала нативного по видам , 2012-2018 гг., 
тонн 

 
Источник: ФТС РФ 

 
Далее в таблице представлена динамика экспорта нативного крахмала по видам с 

2012 по 2018 гг.  
 

Таблица 16. Динамика экспорта крахмала нативного по видам , 2014-2018 гг., тонн 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темпы 
роста/паде
ния к 2017 

г., % 
КРАХМАЛ; ИНУЛИН  7 550        
КРАХМАЛ ПШЕНИЧНЫЙ  0        
КРАХМАЛ КУКУРУЗНЫЙ  6 954        
КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ  574        
КРАХМАЛ МАНИОКОВЫЙ           
ПРОЧИЙ КРАХМАЛ  17        
ИНУЛИН  4        

Источник: ФТС РФ 

4.1.3. География экспорта нативного крахмала 
 
География экспорта крахмала претерпела значительные изменения с 2012 года. Так 

в 2012 году **% в экспорте занимала Украина, сегодня ее доля составляет **%, при том 
что поставки в Украину выросли более чем в три раза. 

По итогам 2018 года по **% в экспорте занимают Узбекистан и Казахстан, **% 
ввозится в Белоруссию. 
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Диаграмма 57. География экспорта крахмала по странам-получателям, 2012/2018 
гг., % 

2012 2018 

  
Источник: ФТС РФ 
 
За прошедший год  вырос экспорт крахмала в Украину – **%, Узбекистан – **%, 

Казахстан – **%, Белоруссию – **%, Киргизию – **%, Азербайджан – **%, Армению – 
**%. 
 
Таблица 17. Динамика экспорта крахмала по странам-получателям , 2012-2018 гг., 
тонн 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
к 2017 г., % 

Все страны мира         
Украина         
Узбекистан         
Казахстан         
Беларусь         
Киргизия         
Азербайджан         
Армения         

Источник: ФТС РФ 

4.1.4. Регионы-поставщики экспортного крахмала  
 
**% от совокупного объема экспорта крахмала поставляет Южный ФО, **% 

приходится на Центральный ФО, **% Северо-Кавказский ФО,  по **% Сибирский ФО и 
Уральский ФО. 
 
  



 Маркетинговое исследование «Анализ рынка крахмала 2019» 

53 
© «EVENTUS Consulting» 2019 

 
 

 

Диаграмма 58. География экспорта крахмала по ФО, 2018 г., тонн 

  
Источник: ФТС РФ 

 
Наибольший прирост экспортных поставок крахмала в 2018 году характерен для 

Южного ФО – **%, Северо-Кавказского ФО – **%. 
 
Таблица 18. Динамика экспорта крахмала по ФО, 2012-2018 гг., тонн 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
к 2017 г., % 

Россия 7 550        
Южный ФО 2 464        
Центральный ФО 2 381        
Северо-Кавказский ФО 798        
Уральский ФО 3        
Сибирский ФО 19        
Приволжский ФО 15        
Северо-Западный ФО 9        
Дальневосточный ФО 0,046        

Источник: ФТС РФ 
 

**%  экспортного  крахмала в 2018 году поставила Ростовская область, еще **% 
поставил Краснодарский край, **% Тульская область, **% Москва, **% Орловская 
область, по **% Воронежская область, Липецкая область и Кабардино-Балкария. 
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Диаграмма 59. География экспорта крахмала по регионам-отправителям, в 2018 г., 
тонн 

  
Источник: ФТС РФ 
 

4.2. ЭКСПОРТ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРАХМАЛОВ И ДЕКСТРИНОВ 

4.2.1. Объем и динамика экспорта модифицированного крахмала и декстрина 
2012-2018 гг. 
 

Экспорт модифицированных крахмалов и декстринов хоть и снизился в 2015 г., но 
уже в 2017 году превысил уровень 2014 года. По итогам 2018 года экспорт декстринов и 
модифицированных крахмалов вырос на **%  к 2017 году и составил ** тонн. 
 
Диаграмма 60. Динамика экспорта модифицированного крахмала и декстрина в РФ, 
2012-2018 гг., тонн 

  
Источник: ФТС РФ 
 
В стоимостном выражении экспорт модифицированных крахмалов и декстринов по 

итогам 2018 года вырос на **% и составил ** млн. долл. 
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Диаграмма 61. Динамика экспорта модифицированного крахмала и декстрина в РФ, 
2012-2018 гг., тыс. долл. 

  
Источник: ФТС РФ 

 

4.2.2. Структура экспорта по видам  
 
В структуре экспорта **% в натуральном выражении приходится на прочие 

модифицированные крахмалы, **% экспорта – прочие крахмалы модифицированные, 
превращенные в сложный или простой эфир, **% декстрины.  
  
Диаграмма 62. Структура экспорта модифицированного крахмала и декстрина, 2018 
г., тонн 

  
Источник: ФТС РФ 

 
В стоимостном выражении прочие модифицированные крахмалы, превращенные в 

сложный или простой эфир занимают **%, прочие крахмалы модифицированные – **% и 
декстрин **%. 
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Диаграмма 63. Структура экспорта модифицированного крахмала и декстрина, 2018 
г., тыс. долл. 

   
Источник: ФТС РФ 
 
За 2018 год больше всего вырос экспорт прочих модифицированных крахмалов, на 

**% до ** тыс. тонн. Экспорт прочих модифицированных крахмалов, превращенных в 
сложный или простой эфир вырос на **% до ** тыс. тонн, экспорт декстрина вырос на 
**% до ** тонн. 
 
Таблица 19. Динамика экспорта модифицированного крахмала и декстрина по 
видам , 2012-2018 гг., тонн 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Темпы 

роста/падения 
к 2017 г., % 

ДЕКСТРИНЫ И ПРОЧИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ 
КРАХМАЛЫ       

 
ДЕКСТРИНЫ       
ПРОЧИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРАХМАЛЫ, 
ПРЕВРАЩЕННЫЕ В СЛОЖНЫЙ ИЛИ ПРОСТОЙ ЭФИР        
ПРОЧИЕ КРАХМАЛЫ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ        

Источник: ФТС РФ 

4.2.3. География экспорта модифицированных крахмалов и декстринов 
 
По итогам 2018 года основной объем экспорта декстринов отправляется в 

Казахстан – **%, **% в экспорте приходится на Белоруссию. В экспорте прочих 
модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или простой эфир **% 
приходится на Белоруссию, **% на Казахстан, **% на Украину. В экспорте прочих 
модифицированных крахмалов **% ввозится в Украину, **% в Казахстан, *% в Ирак, по 
**% в Узбекистан и Азербайджан. 
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Диаграмма 64. География экспорта модифицированных крахмалов и декстринов по 
странам-получателям, 2018 гг., % 

Декстрин 
Прочие модифицированные 
крахмалы, превращенные в 
сложный или простой эфир 

Прочие модифицированные 
крахмалы 

Источник: ФТС РФ 
 
За прошедший год заметно вырос экспорт декстрина в Казахстан – **%, 

Азербайджан – **%. Значительно вырос экспорт прочих модифицированных крахмалов, 
превращенных в сложный или простой эфир в Казахстан – **%, Узбекистан – **%, 
Киргизию – **%. Значительно вырос экспорт прочих модифицированных крахмалов в 
Украину – **% и Азербайджан – **%. 
 
Таблица 20. Динамика экспорта модифицированных крахмалов и декстринов по 
странам-получателям ,  по видам 2018 г., тонн 

Декстрин 
Прочие модифицированные 
крахмалы, превращенные в 
сложный или простой эфир 

Прочие модифицированные 
крахмалы 

Страна-
получатель 

Объем 
экспор

та 
2018 

г., тонн  

Темп 
роста
/паде
ния к 
2017 

г. 

Страна-
получатель 

Объем 
экспор

та 
2018 

г., тонн  

Темп 
роста/п
адения к 
2017 г. 

Страна-
получатель 

Объем 
экспор

та 
2018 

г., тонн  

Темп 
роста
/паде
ния к 
2017 

г. 

Все страны мира   Все страны мира   Все страны мира   

Казахстан   Беларусь   Украина   

Беларусь   Казахстан   Казахстан   

Киргизия   Украина   Ирак   

Эстония   Узбекистан   Узбекистан   

Польша   Киргизия   Азербайджан   

Азербайджан   США   Туркмения   
Источник: ФТС РФ 

4.2.4. Регионы-поставщики экспортного модифицированного крахмала и 
декстринов 

 
**% экспорта декстринов приходится на Владимирскую область, **% в экспорте 

занимает Пермский край, **% Орловская область.  
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**% экспорта модифицированных крахмалов, превращенных в сложный или 
простой эфир экспортирует Московская область, еще **% Москва, **% Санкт-Петербург, 
**% Свердловская область.  

**% экспорта прочих модифицированных крахмалов приходятся на Ростовскую 
область, **% на Москву, **% на Тульскую область, по **% на Липецкую область и 
Кабардино-Балкарию. 
 
Диаграмма 65. География экспорта модифицированного крахмала и декстринов по 
регионам-отправителям, 2018 г., тонн 

Декстрин 
Прочие модифицированные 
крахмалы, превращенные в 
сложный или простой эфир 

Прочие модифицированные 
крахмалы 

Источник: ФТС РФ 
 
За прошедший год заметно вырос экспорт декстрина из Владимирской области – 

**%, Москвы – **%. Значительно вырос экспорт прочих модифицированных крахмалов, 
превращенных в сложный или простой эфир из Московской области- **%, Москвы- **%, 
Санкт-Петербурга – **% и Свердловской области- **%. Значительно вырос экспорт 
прочих модифицированных крахмалов из Ростовской области - **%. 
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Таблица 21. Динамика экспорта модифицированных крахмалов и декстринов по 
регионам-отправителям,  по видам 2018 г., тонн 

Декстрин 
Прочие модифицированные 
крахмалы, превращенные в 
сложный или простой эфир 

Прочие модифицированные 
крахмалы 

Регион 

Объем 
экспорта 
2018 г., 

тонн  

Темп 
роста/
падени

я к 
2017 г. 

Регион 

Объем 
экспорта 
2018 г., 

тонн  

Темп 
роста/па
дения к 
2017 г. 

Регион 

Объем 
экспорт
а 2018 
г., тонн  

Темп 
роста/п
адения к 
2017 г. 

Россия   Россия   Россия   
Владимирская 
область     

Московская 
область     

Ростовская 
область     

         

         

  
 

  
 

  
 

Источник: ФТС РФ 
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ГЛАВА 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
5.1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КРАХМАЛА. ПОТРЕБЛЕЯЮЩИЕ 

ОТРАСЛИ 
 

На рынок крахмала оказывают влияние следующие группы факторов: 
 валовый сбор картофеля, пшеницы, кукурузы; 
 состояние основных потребляющих отраслей (целлюлозно-бумажная, 

пищевая, фармацевтическая промышленности); 
 государственная поддержка отрасли; 
 таможенно-тарифное регулирование. 

 
Наибольшее применение крахмал нашёл в целлюлозно-бумажной 

промышленности. 
В пищевой промышленности крахмал используется для получения глюкозы, 

патоки, этанола, кроме того, крахмал входит в состав большинства колбас, майонеза, 
кетчупа и других продуктов. 

Модифицированный крахмал является основным компонентом клея для обоев. 
Применяется в фармацевтической промышленности в качестве наполнителя 
таблетированных форм лекарственных препаратов, некоторых лекарственных капсул, 
декстраны (декстрины) используются для приготовления ряда инфузионных растворов 
для внутривенных вливаний (гемодез, полиглюкин, реополиглюкин и т. д.). 

 
Несмотря на то, что Российское правительство проводит планомерную работу по 

внедрению в практику документооборота электронные носители. Путин В.В. недавно 
сказал что надо "внести необходимые изменения в муниципальные правовые акты, снять 
все препятствия для использования документов на информационных носителях... В этой 
связи необходимо ускорить принятие закона «Об электронной подписи»." Для хранения 
таких документов можно использовать, например электронный архив документов 
организации. Но все равно производство бумаги является одной из важнейших отраслей 
промышленности, и там используется крахмал. 

 
Растения, являющиеся источниками крахмала, всегда были важной частью рациона 

питания человека, дающей 70-80% потребляемых калорий. Благодаря широкой 
распространённости этих растений, а также из-за низкой стоимости, лёгкости 
модификации и возобновляемости источников неудивительно, что нашлось много 
способов непищевого применения крахмала. В настоящее время крахмал используется в 
адгезивах, связующих, покрытиях, пенах, наполнителях, флокулянтах, пластиках, клеях и 
модификаторах вязкости. 
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Диаграмма 66. Отраслевая структура потребления крахмалов  

 
Источник: http://www.nprb.ru 
 
Крупнейшим потребителем крахмалов является бумажная промышленность, 

получающая более 60% всего производимого крахмала. Ещё 15% использует пищевая 
промышленность и столько же - все остальные, вместе взятые, потребители.  

Адгезивы на основе крахмала составляют приблизительно 60% от общего 
количества натуральных адгезивов. В последние два десятка лет пластики на основе 
крахмала нашли применение в качестве упаковочных материалов, плёнок для 
мульчирования и составов для изготовления одноразовых изделий. 

 
БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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********. ********** ******** ****** ********** * *********** ** ************ 
*********** (**) * ******* ************.  

*********** ********** (****://***.****.**/********_*******_**.***) ******** 
********** *********** ***** - ************ ****** - ************ ****** ******* * 
*** ** ************. * ************ ******** ******** (*******) ****** ******** 
******, * ***** ***** - ********** (********). *******, ****** ********** *********** 
*******, ******** *-********, ********** *** ****** ********* ********. * ********* 
***** *** ********* ******* ********* *** ************ *******: ********* ******** 
* ********* ********* ********, ** ******* ******* ***********. 

 
ПРОИЗВОДСТВО КЛЕЯ 
******* ******** **************** ******* *** ************ ****, ******* 

**** ***** *********** *** ********** ****** * ***** **********, *** ******, 
*********** **** * *****. *******, ***** ****, ***** ******* ********** ********* 



 Маркетинговое исследование «Анализ рынка крахмала 2019» 

68 
© «EVENTUS Consulting» 2019 

 
 

 

*** ********** **********, ***** *** ***** * ******** *******, *********** **** * 
********** ************ ********* ***** *******.  

******** ***** *** ************* **** ********** **********, ************ * 
********** ********. ********** ******* **** ***** ****** * ********** ****. *** 
************ ***** ****** ********** ******* *******, ******* *********** **, ***** 
**************** * ************* * ********** ****** ************* ****. 
********** * ******* ******** ******* ******** ******* *** ************* * ***** 
******* ********** *** ********** *** ** ******* ***********. ********** *******, 
***** ********* ***** ******* ********, *** ************, * ** ** ***** ** 
********** ******* * ******, ******** ******** *** ************ **** *** ******** 
*****, ********* * *******. 

******** ** ******** ********* ***** ****** *********** * ***** ******** * 
*** *******, ***** ********* ********** **** ****** ******, ********, * ************ 
************. ********* ******* ****** ************ * **** ****** ***** * ******** 
******* ****** *** ********* ******** * * ************ ******** ******. ********* 
******** * *****, * ***** ****** ******** ********, *** ********* ******* 
*********** **** *** ****, ***** ******** * ************* ************ *********. 
*********** ******** *** ********** ******** ***** **** ********** ***** 
********** ******. ********* ******** ******** ***** ************* ****** *** 
"***********", *********** *********** **** ****** *** ****** ******** * 
*********** ************; ****************** ***** ******** (******** *********); * 
***** ******** ***********. *** ******* ***** ************ ******-****** ********. 
********* ******** ********: ******* ********** **** ***** ******, ******* ******* 
** ******* *********, ************ ********* * ***********, ************ ******* 
*** ********* ********** ********** ***** * ****** ******** ********** ****. 

*** **** ***** ******** ************* ***********, ***** ***** ******* **** 
*********** ********** * ************* * ***** ******. *** ***** ********** 
************** ******** */*** ********** *********, *********** ********** * 
*************, ******* *******, ********* *** *********** ******** *******. 
********** *** **** *** ********* ******** ** *******, *.*. "************", 
************* ******* ******* ** ********** ********* (********* *** ******** 
********), ***************** * ********** ******. 

*********, ***** ******* *** ******************, ********** ******, *** 
*********** ******** * ********** **, **** **** ******* ********, * *** ******** * 
********** ***********, ******** * ******** ****. 

******** *********** ********** ******** ** ****** ******** ******** 
********** *******, *************** *********** ********* ******, *********** 
********/************ **** * ********** ******-************. ********** **** * 
********** ****** ****** ************ ****************, * ****** ********** 
********** * ****. 
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5.2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА КРАХМАЛА 
** **** ******** ******************** ********* ******* * **** *****, 

******** ***** *********** *******, * **** ****** *********** ****************. 
********** * **** ******, ******* ******** * ******** ************, **** *** ****** 
* **** ************** ****** **********, ****** ************ * *********** 
***************. * **** ****** *** ************* ******** **** ******* ** ******* 
***** **************, ********** ********** * ** *******. *** **** *** 
************** ******************* *********** ********* ********** ***** 
*********, ********* *** ***** ******* * ************** * ***** *********, *** 
*********** * ******. 

******* 

5.2. ПРОГНОЗ ВЛИЯЮЩИХ ФАКТОРОВ И ОТРАСЛЕЙ 

5.1.1. Прогноз валовых сборов 
Согласно прогнозу Минэкономразвития в долгосрочной перспективе сохранится 

динамика поступательного развития агропродовольственного сектора, определяемая 
следующими основными тенденциями: 

 Развитием рынка биотехнологий, позволяющих решить большинство 
проблем экономического и экологического характеров. Применение 
селекционно-генетических инноваций приведет к производству сортов 
растений повышенной урожайности и устойчивых к неблагоприятным 
условиям, болезням и вредителям, а также созданию новых продуктивных 
пород скота и птицы в животноводстве; 

 Активным развитием рынка органической продукции, получившим широкое 
распространение в высокоразвитых странах. Обладая пригодными 
земельными ресурсами и возрастающим мировым спросом на данную 
продукцию, Россия имеет огромный потенциал развития рынка 
экологически безопасного и здорового питания с дальнейшим выходом на 
мировой рынок; 

 Углублением интеграции российского агропродовольственного рынка в 
мировую систему торговых отношений; 

 Усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках. 
 
Основными факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития 

агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе, являются: 
 Природно-климатические факторы; 
 Макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынке; 
 Повышение спроса за счет роста реальных располагаемых доходов 

населения; 
 Реализация мер государственной поддержки, целью которых повышение 

конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на 
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внутреннем и внешнем рынках; обеспечение финансовой устойчивости 
товаропроизводителей АПК; 

 устойчивое развитие сельских территорий; воспроизводство и повышение 
эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других 
ресурсов, экологизация производства; 

 Интенсивность инновационного обновления производства; 
 Реализация экспортного потенциала организациями АПК. 

 
Главными факторами развития растениеводства в долгосрочный период будут: 

активное внедрение интенсивных технологий по мелиорации земель, улучшение способов 
обработки почвы и посевов, применение минеральных и биоудобрений, эффективных 
средств защиты растений, уменьшение потерь при хранении урожая, создание и 
внедрение в производство высокоурожайных и устойчивых к болезням и вредителям 
сельскохозяйственных культур, применение современной эффективной 
сельскохозяйственной техники. 

С учетом указанных факторов к 2030 году ожидается увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции на 31,6 % относительно 2018 года, 
пищевой промышленности – в 1,7 раза. К 2036 году рост производства продукции 
сельского хозяйства составит 55,0 % относительно 2018 года, производство пищевых 
продуктов вырастет в 2,1 раза. 
 
Таблица 22. Рост (снижение) производства основных видов продукции 
агропромышленного Комплекса до 2036 г. 

в % к соотв. периоду предыдущего 
года 2018 

среднее значение за период 2036 к 
2018,% 2019-

2024 
2025-
2030  

2031-
2036 

Сельское хозяйство 1,1 2,1 2,6 2,8 55 
Зерно (в весе после доработки) -15,8 1,7 1,5 1,4 31,6 
Картофель 1,1 1 0,8 1,2 19,5 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России 
 
В 2030 году валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 138 млн. тонн, что на 

21,1 % выше 2018 года. Экспорт составит порядка 50,5 млн. тонн, на 28,8 % выше уровня 
2018 года. 

Основными факторами роста производства зерна будут растущий экспортный 
спрос, а также увеличение объемов внутреннего потребления, включая его использование 
на глубокую переработку. 

В долгосрочной перспективе увеличение объемов рынка зерна потребует 
дальнейшей модернизации его сегментов, включающих использование передовых 
технологий производства и переработки зерновых культур, совершенствование 
внутренней и экспотроориентированной  транспортно-логистической зернопроводящей 
сети. К 2036 году производство зерна за счет использования современных технологий 
увеличится до 150 млн. тонн, что на 31,6 % выше показателя производства в 2018 году. 
Экспорт превысит уровень 2018 года на 42,9% и составит порядка 56 млн. тонн. 
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Развитие производства плодовоовощной продукции до 2036 года в основном 
связано с ростом доходов населения и смещением потребительского спроса в сторону 
более здоровых продуктов питания. Также росту производства будет способствовать 
дальнейшее развитие агротехнологий и строительство современных мощностей по 
хранению и первичной переработке. Рост валового сбора овощей в 2030 году к 2018 году 
составит 23,4 %, картофеля – 11,3 процента. К 2036 году относительно 2018 года 
производство овощей вырастет на 34,4 %, картофеля – 19,5 процента. 

 

5.1.2. Прогноз развития целлюлозно-бумажной промышленности 
 

***** ***** ************ ********* **********-******** ************** * 
**** * 2016 **** ******** ***** 440 ***. ****, *** **** 85 % ************ ********** 
** 10 *****. * *********** ****** ******* ************* ************ ***** 50 ***. 
****, ******** * ****** ********** ** 17,5 ***. ****, ******* ******** ********-
*************** ******** ******, *********, *****, ******, ******, ********* * **** - 
****** * ******* ******* ************ ** 5 ** 12 ***. ****. 

***** ******** ************ ********* ************ ** *******. 
********** ******** ********* - ***** * ******* ******* 12 ***. ****, ****** 

****** *********** ***** 3 ***. **** ******** ******. 
*********** ************ ** 2016 *** * ******** ******** ** 7 ** 11 ***. **** 

******** ********, ****** * *********** ***** *******. ******** ******** ***** 
******** ****, *********, ****** * ********* - ** 3 ** 4,5 ***. ****. 

******** ****** ****** ********* ************ ***** * **********-********  
 *************** ****** (+22,9 ***. ****); 
 *********-************* ******* (+19,4 ***. ****). 

 
* ******** ************* ****** * 2030 **** ********* ********** ****** ** 

14,7 ***. **** * *** ********** ************* ******** ** ******** **********. 
******** ******* ******* ****** ** ******** ********* * 2030 **** ******** ** 

****** **** (+24,6 ***. ****), ******** ** ***** (+19 ***. ****).  
******* ****** ** ************ ****** ****** ***** ******** ** *** ******* 

(+12 ***. **** - *****, +19,7 ***. **** – ****** ****** ****) *** ********* ****** ***** 
1,9 % * 4 % **************. * ****** ************** ***** ****** ** ********* 
********* ******** 1,1 ***. **** *** ********* ****** ***** 3,4 %.  

* ***** **************** ******* ******* ****** * 2030 **** ******** 22,9 ***. 
****, ** ******* 4,2 ***. **** ******** ** ***** * 8,8 ***. **** ** ****** ****** **** 
*** ********* ****** ***** 1,9 % * 3,8 % **************. 

* ****** ********** ****** ** *************** ****** ********* ** ****** 0,5 
***. **** *** ********* ****** ***** 2,7 %.  

******* ******** ****** ** *********-************* ******* ************** 
** ****** 19,4 ***. ****, ** ******* 4 ***. **** ******** ** *****, 3,1 ***. **** ** 
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****** ****** **** * 0,8 ***. **** ** ****** *** ********* ****** ***** 3,3 %, 3,3 % * 
5,9 % **************. 

********* ******** ******** ******* * ****** ***** ***** ****************, * 
***** *********** *********** ********** ************** ** ********** ********** 
*********. ******** ******** * **** ***** ****** * ********* ****** ******** 
******* *********-************* *******, * ******* * 2010 **** **** ********* 
********* ********* * 53 ** 8 %. 

 
************ *** ******** **********-******** ************** ******** 

************ ******* *********** ******* * ***** ************* **********-
******** ********** * ****** * ********* * ******* ********. 

*** ***** ************ ****** ** ********* ******** *** ********** 
***********, *** * ******** ***** **********-******** ********** *** ******* 
************ ************ *************** ******* *** **************. 

 
* 2030 **** * ****** ******** ********** ******* ************ **********-

******** ************** ** 13 ***. ****, * *** *****: 
 ******** ********* - +11,3 ***. ****; 
 *********-************* ******* - +0,6 ***. ****; 
 *********** ****** * ******* - +0,4 ***. ****; 
 ************* ****** - +0,7 ***. ****. 

 
******* ********* ******** ** 11 ***. ****. 
 
********** ****** ****** ** ******** **********-******** ************** 

******** ********* ********* *********** ** 25,4 ****. ****** * 2030 **** * ******* 
***** 27 ***. ***** ******* ****. *** **** ******** **********-******** 
************** ** ****** ******* *** ****** ****** ** ********** * *********** 
********** ************* * ************* **********. 

5.1.3. Прогноз развития пищевой промышленности 
 
* ***** ********** ************** ******* ************ ******************** 

* ******* ********* *********** ******** ******** ******** ************** 
*************** ******* * *******. * ****** *************** ********* *********** 
******* ****** *** ************, ************ ** *********** ************** 
******** * *******. * 2017 **** ****** *********** ****** ********** * ******** 
********* *** ***** ****** ******************* ******** 103,1 % * 2016 ****, * 
******* ************** – 109,7 %. * ************* *********** *** ********** 
********** ****************** ******* * ******* *************** ********* 
********* **** ********** * 2021 **** * ******** ********* ** 5,9 % ** ********* * 
2017 ****, * ******* ************** – ** 3,8 %, * 2024 **** ** ****** ********** ** 
11,4 % * 7,1 % **************. 
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Диаграмма 67. Прогноз динамики инвестиций в основной капитал, 2019-2024 гг., % к 
соответствующему периоду предыдущего года 

 
Источник: Минэкономразвития 
 
** *************** ****** ********* ********** *********, * 2018 *. **** 

************** ********** ********** * 56 ********* ********** *********, *** **** 
************ **** ************ * ********* ********** ****** (** 83,5 %), *. 
*********** (** 19,9 %), ********** * ********** ******** (** 14,9 % * ** 12,4 % 
**************).  

******** ******* *********** ****** ********** * ******** *******, ** ****** 
********* ********** *********, * ***** 2018 **** ** ********* * 2017 **** 
*********** * 23 ********* ********** *********.  

** ****** 2017 **** ************** ********** ******** * 4 ********* 
********** *********: * *********** ******, *********, * *********-********** 
********** * * *********** ******* 

 
* ********** ****** ************ ******* **** ***** ********** * ******** 

*******  * ************ * ******* ********* ******** ********* * ********** *******  
(******* ********* ******* * 2019-2024 **. ******** 8,1 %), *********** *******  * *. 
*********** (** 8,0 % * ****** *******), ********* ******* (7,8 %), ******** **** (7,2 
%), ************ ******* (6,3 %), *. ****** (6,2 %), ********** (6,1 %), *********** 
(6,0 %), ********* (5,9 %), ********** (5,7 %) ********, ********* **** (5,7 %), 
********* *******  (5,2 %), ********* ********** ******* (5,0 %). 

*** **** **** ********** * ******** ******* ***** ********* * ******** 
******* (******* **** * 2019-2024 ***** – ** 14,5 % ********), ********** **** 
(******) (** 8,6 %), ********* ******* (** 7,0 %), *********** ******* (** 4,1 %), 
********** **** (** 2,9 %), ************ **** * *************** ******* (** 2,6 % * 
****** *******), ********** **** (** 2,5 %), ******** ******* (** 1,7 %), 
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************* **** (** 0,8 %), ********* ******* (** 0,6 %) * ********* ********** 
****** (** 0,2 %). 

5.3. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА КРАХМАЛА. ВВОД НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ 
 
***** ***** ******** * 2019 **** ** ***** ********* ********* ********** (** 

2,2%), *** ********** ***********, ********* *** 2018 **** ***  ********** **** 
*****, ********* *********** **** ** ******* * ************** ********* *********. 
 
Диаграмма 68. Прогноз объема производства нативного крахмала, 2019-2030 гг., тыс. 
тонн 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг 

 
***** ******* ***** ***** ***** ** *********** ****** ***** ********** *** 

2020 **** – **%, ***** ***** ********* ********. * **** – **%, ***** ***** ********* 
********. * **** ***** ***** ******** ******** ** ***. ****. ***** ******* ***** 
***** ***** ** ******** ******** ** ***. ****. ***** ******* ***** ***** ***** ** 
*********** ****** ***** ********** *** 2020 **** – **%, ***** ***** ********* 
********. * 2025 **** ***** ***** ******** ******** ** ***. ****. 

***** ******* ***** ***** ***** ** *********** ****** ***** ********** *** 
2020 **** – **%, ***** ***** ********* ********. * 2025 **** ***** ***** ******** 
******** ** ***. ****.***** ******* ***** ***** ***** ** *********** ****** ***** 
********** *** 2020 **** – **%, ***** ***** ********* ********. * 2025 **** ***** 
***** ******** ******** ** ***. ****. 
Таблица 23. Прогноз производства нативного, модифицированного крахмала и 
декстрина до 2025 г., тонн 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Крахмалы, кроме 
модифицированных, тонн                 

Темпы роста/падения, %                 
Крахмалы 
модифицированные, тонн                 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Темпы роста/падения, %                 
Декстрины, тонн                 
Темпы роста/падения, %                 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
 
***** ******* ***** ***** ***** ** *********** ****** ***** ********** *** 

2020 **** – **, ***** ***** ********* ********. * **** – **, ***** ***** ********* 
********. * **** ***** ***** ******** ******** ** ***. ****. ***** ******* ***** 
***** ***** ** ******** ******** ** ***. ****. ***** ******* ***** ***** ***** ** 
*********** ****** ***** ********** ***** ********* ********. * 2025 **** ***** 
***** ******** ******** ** ***. ****. 

***** ******** ******** ** ***. ****.***** ******* ***** ***** ***** ** 
*********** ****** ***** ********** *** ***** ***** ********* ********. * *** ***** 
***** ******** ******** ** ***. ****. 

 
Таблица 24. Ввод мощностей нативного, модифицированного крахмала и декстрина 
до 2025 г., тонн 

Предприятие Регион Планируемая 
мощность 

Ввод в 
действие Виды продукции 

«НьюБио»  Волгоградская 
область 

135 тыс. т продукции 
в год 2019 

мальтодекстрины, сухой 
кукурузный глютен, глютеновый 
корм, нативный крахмал 

          

          

          

          
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, сайты предприятий, новостные сайты 

 
Запуск нового производства на базе крахмального завода в посёлке Красносельский 

Гулькевичского района Краснодарского края состоится в начале августа 2019 г, сообщил 
на пресс-конференции вице-губернатор региона Андрей Коробка. По его словам, пока в 
России мальтодекстрин выпускает только завод в Орловской области, вырабатывая в год 
порядка 5 тысяч тонн. Вице-губернатор уверен, что ежегодная потребность российского 
рынка в новом продукте составляет около 35 тысяч тонн. 

После запуска цеха завод будет производить не менее 28 тысяч тонн 
мальтодекстрина в год. Таким образом, завод станет крупнейшим производителем этого 
вещества в стране. Мощность цеха составит 80 тонн продукции в сутки. По планам 
руководства компании, запуск нового производства позволит им покрыть 40% 
потребностей федерального рынка в качественном мальтодекстрине. 

В цех мальтодекстрина было инвестировано около 1,8 млрд рублей собственных и 
заёмных средств. 

 
На сайте крахмального завода сообщается, что новый производственный участок 

был создан на первом этапе реализации программы реконструкции на период 2018-2020 г. 
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В результате, мощность завода должна увеличиться вдвое — с 350 тонн переработки 
кукурузы в сутки до 700 тонн, в том числе за счёт расширения ассортимента. На втором 
этапе реализации инвестпрограммы, на предприятии планируется выпуск 
кристаллической глюкозы. Этот продукт, по мнению гендиректора предприятия Сергея 
Филиппова, сейчас также полностью импортируется в Россию. 

Таким образом, за два года общий размер инвестиций в модернизацию ООО 
«Крахмальный завод «Гулькевичский»» превысит 2,7 млрд рублей. Реконструкция 
проводится в рамках соглашения, которое руководство предприятия и администрация 
Краснодарского края заключили в феврале на международном форуме РИФ-2018 в Сочи. 

 
Крахмальный завод «Гулькевичский» был запущен в эксплуатацию 2002 году. 

Мощность переработки — более 120 тысяч тонн кукурузы в год с постепенным 
увеличением до 250 тыс. тонн (к 2020 году). Завод входит в число крупнейших в РФ 
производителей крахмало-паточной продукции. Ежесуточно предприятие выпускает 
более 120 тонн нативного крахмала, 150 тонн патоки, 20 тонн глютена, а также сырье для 
производства кукурузного масла, комбикорма и ряд других продуктов. Согласно 
стратегии развития компании, дальнейшее расширение ассортиментной линейки 
произойдёт за счёт выпуска новых (не производимых в России) крахмалопродуктов. 

 
По данным президента ассоциации Роскрахмалпатока Олега Радина, сейчас в 

России мальтодекстрин выпускает только ООО «Звягинский крахмальный завод» (в 
Орловской области), который в 2017 году произвёл около 7,7 тыс. тонн. «Это только одна 
четвёртая часть от потребности отечественного рынка, — уточнил эксперт. — 
Крахмальный завод «Гулькевичский» по срокам ввода в эксплуатацию опережает (своих 
российских) конкурентов. Таким образом, у кубанского предприятия есть все шансы 
выйти на рынок раньше и закрепиться в данной нише». 

Эксперт добавил, что у такого отечественного продукта глубокой переработки 
кукурузы есть и хороший экспортный потенциал. «Прежде всего, это страны Ближнего 
Востока, так как, в силу культурных особенностей, там потребляется почти вдвое больше 
сахаристых кондитерских изделий (карамель, конфеты и т.п.), чем в остальном мире, — 
считает Радин. — При этом, в странах арабского мира сегодня решают такие важные 
задачи, как борьба с ожирением у населения и с сахарным диабетом. И здесь 
мальтодекстрин может играть ключевую роль, в силу таких свойств, как замена жира в 
продукте; повышение сладкого вкуса; обеспечение быстрого прилива энергии в 
организме. Кроме того, на Ближнем Востоке нет высоких ввозных пошлин, в отличие от 
стран Евросоюза, где на мальтодекстрин они составляют 20 евро на 100 килограмм 
импортируемого продукта. Это — серьёзный барьер для российских производителей 
крахмалопродуктов, стремящихся на европейские рынки». 

 
Американская продовольственная компания Cargill создает биотехнологический 

кластер на территории Тульской области. Общий объем инвестиций составляет 10 млрд 
рублей, 1,5 млрд рублей из которых – средства Cargill. Соглашение о создании кластера 
было подписано правительством Тульской области, главой российского 
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представительства Cargill Еленой Зосимовой и главой администрации Ефремова Сергеем 
Балтабаевым 24 мая 2018 года, во время Петербургского международного экономического 
форума. Согласно договору, кластер будет создан на территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов», на участке площадью 30 
гектаров. Там разместят ряд малых и средних предприятий по глубокой переработке  

 
Крупнейший переработчик зерна кукурузы и производитель различных видов 

крахмалов, сахаристых продуктов и высокобелковых кормов компания ООО «АМИЛКО» 
нарастила мощность производства по переработке зерна кукурузы до 800 тонн/сутки. К 
2022 году крахмалопаточный комбинат планирует перерабатывать до 500 тыс. тонн зерна 
в год. Также АМИЛКО планирует организовать биотехнологический кластер по глубокой 
переработке зерна в Ростовской области. 

 
***** ******* ***** ***** ***** ** *********** ****** ***** ********** *** 

**** ***** ***** ******** ******** ** ***. ****.***** ******* ***** ***** ***** ** 
*********** ****** ***** ********** *** ***** ***** ********* ********. * *** ***** 
***** ******** ******** ** ***. ****. 
Диаграмма 69. Ввод мощностей по производству крахмала, тонн 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, сайты предприятий, новостные сайты 
 
***** ******* ***** ***** ***** ** *********** ****** ***** ********** *** 

**** ***** ***** ******** ******** ** ***. ****.***** ******* ***** ***** ***** ** 
*********** ****** ***** ********** *** ***** ***** ********* ********. * *** ***** 
***** ******** ******** ** ***. ****. 

***** ******* ***** ***** ***** ** *********** ****** ***** ********** *** 
**** ***** ***** ******** ******** ** ***. ****.***** ******* ***** ***** ***** ** 
*********** ****** ***** ********** *** ***** ***** ********* ********. * *** ***** 
***** ******** ******** ** ***. ****. 

5.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 
Среди задач и краткосрочных перспектив в индустрии можно выделить 

наращивание экспортного потенциала по продуктам (мальтодекстрин, кукурузный 
крахмал, кормовые продукты), замещение импорта (в частности, глютена кукурузного), а 
также отметить рост интереса инвесторов к производству картофельного крахмала. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
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******* ******** ********* **** ******* *****, **** ******** *********** * * 
********** ******, * 2019 **** ********* ***** ******* ******* ******** ** 
************** ****** – **%, ***** ***** ***** ***** ***** *** *********, * 2025 
**** ***** *********** *********** ******** ******** ** ***. ****, *** ******** **% 
* 2018 *. 

 
Диаграмма 70. Прогноз динамики экспорта нативного крахмала, 2019-2025 гг., тонн 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
 
***** ******* ***** ***** ***** ** *********** ****** ***** ********** *** 

2020 **** – **%, ***** ***** ********* ********. * 2025 **** ***** ***** ******** 
******** ** ***. ****.***** ******* ***** ***** ***** ** *********** ****** ***** 
********** *** 2020 **** – **%, ***** ***** ********* ********. * 2025 **** ***** 
***** ******** ******** ** ***. ****. 

 
Таблица 25. Прогноз экспорта нативного, модифицированного крахмала и декстрина 
до 2025 г., тонн 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Крахмалы нативные, тонн                 

Темпы роста/падения, %                 
Крахмалы 
модифицированные, тонн                 
Темпы роста/падения, %                 
Декстрины, тонн                 
Темпы роста/падения, %                 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
 
***** ******* ***** ***** ***** ** *********** ****** ***** ********** *** 

2020 **** – **, ***** ***** ********* ********. * **** – **, ***** ***** ********* 
********. * **** ***** ***** ******** ******** ** ***. ****. ***** ******* ***** 
***** ***** ** ******** ******** ** ***. ****. ***** ******* ***** ***** ***** ** 
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*********** ****** ***** ********** ***** ********* ********. * 2025 **** ***** 
***** ******** ******** ** ***. ****. 

******* ******** ********* **** ******* *****, **** ******** *********** * * 
**********. ******* ******** ********* **** ******* *****, **** ******** 
*********** * * **********. Доля экспорта в производстве продолжит  расти и в 2025 
году составит **%. 

 
Диаграмма 71. Прогноз доли экспорта нативного крахмала, 2019-2025 гг., % 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
 

5.5. ПРОГНОЗ ИМПОРТА КРАХМАЛА 
 

******* ******** ********* **** ******* *****, **** ******** *********** * * 
********** ******, * 2019 **** ********* ***** ******* ******* ******** ** 
************** ****** – **%, ***** ***** ***** ***** ***** *** *********, * 2025 
**** ***** *********** *********** ******** ******** ** ***. ****, *** ******** **% 
* 2018 *. 

 
Диаграмма 72. Прогноз динамики импорта нативного крахмала, 2019-2025 гг., тонн 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Объем экспорта, тонн Темпы роста/падения
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2020 **** – **%, ***** ***** ********* ********. * 2025 **** ***** ***** ******** 
******** ** ***. ****.***** ******* ***** ***** ***** ** *********** ****** ***** 
********** *** 2020 **** – **%, ***** ***** ********* ********. * 2025 **** ***** 
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Таблица 26. Прогноз импорта нативного, модифицированного крахмала и декстрина 
до 2025 г., тонн 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Крахмалы нативные, тонн                 

Темпы роста/падения, %                 
Крахмалы 
модифицированные, тонн                 
Темпы роста/падения, %                 
Декстрины, тонн                 
Темпы роста/падения, %                 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
 
***** ******* ***** ***** ***** ** *********** ****** ***** ********** *** 

2020 **** – **, ***** ***** ********* ********. * **** – **, ***** ***** ********* 
********. * **** ***** ***** ******** ******** ** ***. ****. ***** ******* ***** 
***** ***** ** ******** ******** ** ***. ****. ***** ******* ***** ***** ***** ** 
*********** ****** ***** ********** ***** ********* ********. * 2025 **** ***** 
***** ******** ******** ** ***. ****. 

 
******* ******** ********* **** ******* *****, **** ******** *********** * * 

**********. ******* ******** ********* **** ******* *****, **** ******** 
*********** * * **********. Доля экспорта в производстве продолжит  расти и в 2025 
году составит **%. 

 
Диаграмма 73. Прогноз доли импорта нативного крахмала, 2019-2025 гг., % 
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Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
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ВЫВОДЫ 
 
*** 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 

Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 
проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники 
компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических 
наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований 
и разработки бизнес-планов. 
  
 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного 
недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и 
проверенную информацию. 

 

Основными отраслями специализации нашей компании являются горная промышленность, 
машиностроение и оборудование, сырьевые рынки, сельское хозяйство и агрохимия. С 2010 года 
наша компания выполнила более 250 проектов для различных сфер бизнеса.  
 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 

стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 
 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 

 


