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АНАЛИТИКА

Импорт сахаристых крахмалопродук-
тов представлен глюкозными сиропами 
с различным содержанием фруктозы, а 
также мальтодекстрином. Основными 
странами – импортерами продукции в 
Россию являются Украина, Казахстан, 
Франция, США, Китай, Германия и Фин-
ляндия.

За период 2018 года было импорти-
ровано в Россию в целом 40,5 тыс. тонн 
сахаристых крахмалопродуктов на сумму 
11,3 млн долларов США, что на 33%, или 
19,9 тыс. тонн, меньше, чем в 2017 году, и 
на 30%, или 17,5 тыс. тонн, меньше, чем за 
аналогичный период 2016 года.

При этом следует отметить существен-
ное снижение импорта крахмальной 
патоки в 2018 году. Прежде всего это 

связано с прекращением поставок с 
Украины. В рамках Таможенного союза 
Казахстан является одним из основных 
поставщиков глюкозного сиропа на рос-
сийский рынок.

Экспорт характеризуется более скром-
ными показателями, из которых основ-
ной объем приходится на глюкозный 
сироп (патока крахмальная). За период 
2018 года было экспортировано из Рос-
сии в целом 31,0 тыс. тонн сахаристых 
крахмалопродуктов на сумму 11,0 млн 
долларов США, что на 104%, или 15,8 
тыс. тонн, больше, чем в 2017 году, и на 
106%, или 15,9 тыс. тонн, больше, чем за 
аналогичный период 2016 года.

В 2018 году экспорт крахмальной 
патоки увеличился почти вдвое за счет 
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наращивания объема в Украину. При этом 
основными странами-импортерами оста-
ются Республика Казахстан и Республика 
Беларусь.

Экспорт крахмалопаточной продук-
ции в России подвержен определенным 
сдерживающим факторам. Во-первых, 
наблюдается острый дефицит вагонов-
цистерн (модель 15-1613) для перевозки 
крахмальной патоки. Во-вторых, можно 
говорить об отсутствии производствен-
ной инфраструктуры необходимого уров-
ня (газ, вода, качественная электроэнер-
гия, очистные сооружения, подъездные 
дороги). В-третьих, высокие импортные 
пошлины. В частности, при импорте сухой 
кристаллической декстрозы в Россию 
российский покупатель при ввозе запла-
тит 5% пошлину и 20% НДС. Например, в 

Китае и в Евросоюзе действуют защита 
производителей крахмалопродуктов.

Производители крахмалопаточной 
продукции имеют мало возможностей 
для обновления производственных 
фондов, что ведет к низкому уровню ав-
томатизации и механизации. Необходимо 
стимулирование закупки нового оборудо-
вания (в первую очередь эффективного 
упаковочного оборудования) и обновле-
ния производственных фондов. Также 
необходимо предоставление субсидий 
производителям на строительство новой 
инфраструктуры.

Конкурентоспособность сиропов на 
внешнем и внутреннем рынке зависит 
от их стоимости. Цена на глюкозно-
фруктозный сироп (ГФС) в 2018-м году в 
пересчете на сухое вещество оставалась 

выше цены на сахар и была наиболее вы-
сокой за семилетний период. Учитывая, 
что цена на сахар в 2018 году снизилась 
относительно периода 2015 и 2016 годов, 
тенденция стоимости ГФС к росту не пре-
кратилась. Исходя из этого, цена на ГФС 
становится более привлекательной лишь 
при условии роста цен на сахар.

Однако, ввиду усиливающейся конку-
ренции в отрасли глюкозно-фруктозных 
сиропов, можно предположить, что роста 
цен на ГФС в краткосрочной перспективе 
не будет.

Факторами, которые оказывают прин-

Источник: база данных ФТС

Отпускная цена 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 

Сахар свекловичный
(средняя взвешенная) 21,0 21,3 24,4 35,4 37,0 24,5 32,0

ГФС (ГФС-42)
(средняя арифметическая) 23,5 24,0 23,0 24,5 26,5 26,2 27,5

ГФС (в пересчете на сухое вещество – 
70%) 33,6 34,3 32,9 35,0 37,9 37,4 39,3

ГС (патока)
(средняя взвешенная) 17,7 19,6 17,9 20,5 24,1 21,8 19,9

ГС (в пересчете на сухое вещество – 78%) 22,6 25,1 23,0 26,3 30,9 28,0 25,6

Соотношение цен на сахар/ГФС по 
состоянию на конец 2018. 

 
Источник: оценка ЦИПАП http://

centripap.ru/

Среднегодовой уровень цен на сахар, патоку и ГФС в 2012–2018 гг., в тыс. руб./тонна (в ценах производителей с НДС)
Источник: данные Росстат (сахар, патока), данные опросов ЦИПАП http://centripap.ru/
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ципиальное влияние на динамику рынка 
глюкозно-фруктозных сиропов, являются 
изменение цен на сахар и изменение объ-
ема предложения ГФС. При этом цена 
на сахар является ключевым фактором, 
поскольку именно от него зависит, будет 
ли производитель продуктов питания 
рассматривать возможность перехода на 
существующие сахарозаменители.

По состоянию на 2018 год оптово-от-
пускная цена составила 32,0 тыс. руб./

тонна. Однако, согласно прогнозам Со-
юза сахаропроизводителей России, вы-
сокие товарные запасы и низкие цены 
в мире могут сформировать снижение 
оптовых цен в РФ до 19,0 тыс. руб./тонна.

Если же говорить в целом о динамике 
цены на сахар за последние девять лет, 
то в России цена на свекловичный сахар 
имела тенденцию к росту до конца 2018 
года. При этом цены на ГФС (в пересче-
те на сухое вещество) в 2012–2013 гг. в 

среднем превышали цену на сахар (от-
пускную цену производителя). Однако, в 
2015–2016 гг. цены на сахар существенно 
возросли, в результате чего цена на ГФС 
фактически сравнялась с ценой на сахар.

Похожую тенденцию мы можем на-
блюдать и на рынке глюкозных сиропов 
(патоки крахмальной). Однако прямой 
зависимости не наблюдается ввиду 
того, что основной потребитель патоки 
крахмальной – кондитерская промыш-
ленность. А также до 70% затрат на произ-
водство глюкозных сиропов составляет 
сырье, в частности зерно кукурузы, и, 
соответственно, его себестоимость на 
рынке.

При относительно равных затратах на 
производство глюкозных сиропов и ГФС 
в более выгодном положении остаются 
последние из-за более высокой цены 
реализации и, соответственно, меньшей 
зависимости от цены на сырье (кукуруза, 
пшеница).

Объемы потребления сиропов еже-
годно увеличивались темпами, превы-
шающими темпы роста традиционных 
паток. В дальнейшем прогнозируется 
наращивание производства ГФС до 
высокого уровня загрузки мощностей 
действующими производителями. По 
состоянию на начало 2019 года уровень 
загрузки мощностей производителей оце-
нивался на уровне 80%. С учетом выхода 
на полную мощность завода по глубокой 
переработке зерна пшеницы объем пред-
ложения может быть увеличен только 
действующими предприятиями до 245 
тыс. тонн в год. Кроме того, в ближайшие 
пять лет вероятность появления не-
скольких крупных производителей ГФС 
оценивается как высокая.

Производители глюкозно-фруктозных 
сиропов постоянно ищут новые удоб-
ные рецептуры, новые рынки сбыта, 
варианты транспортировки. Однако 
сталкиваются с неумением работать с 
сиропами, нежеланием менять рецепту-
ры. Информационная осведомленность 
о преимуществах ГФС может стать одним 
из благоприятных факторов для роста 
спроса на них.

АНАЛИТИКА

Динамика средневзвешенных годовых цен производителей 
на сахар, 2010–2018 гг., руб./тонна с НДС. Источник: Росстат

Помесячная динамика средних цен производителей и посредников  
в 2018-м году, руб./тонна. Источник: Росстат, портал   www.sugar.ru


