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АННОТАЦИЯ 
По оценке «Экспресс-Обзор», агропромышленный комплекс России способен полностью 

удовлетворить потребности отечественных производителей круп в сырье. На 

производство круп непосредственное влияние оказывает показатель валовых сборов 

крупяных культур, и динамика выпуска колеблется в зависимости от ситуации на этом 

рынке. В целом, агропромышленный комплекс способен полностью удовлетворить 

потребности отечественных производителей круп в сырье.  

По итогам 2007 года объём производства всех круп увеличился на 6,7%. Значительный 

вклад в увеличение совокупного объёма выпуска внёс рисовый сегмент, производители 

которого увеличили объём выпускаемой крупы на 44,1% в натуральном выражении. В 

итоге, именно на эту крупу пришлась наибольшая доля в общем объёме производства – 

34,3%. Второй по объёму выпуска сегмент– гречневая крупа. 

Наибольший объём выпуска круп по регионам в 2007 году приходился на два субъекта – 

Краснодарский край (основная выпускаемая крупа - рис) и Алтайский край (гречка). 

В 2008 году объём выпуска круп практически не изменится, что связано с замедлением 

темпов роста производства по основным сегментам, а также с продолжающимся 

сокращением выпуска «дешёвых круп», спрос на которые падает.  
Объём импортных и экспортных поставок круп невелик, и не оказывает существенного 

влияния на рынок. Исключение составляет рис, импорт которого значителен, однако 

существенно сокращается из года в год благодаря активному вмешательству 
государства: в 2005 году были в 7 раз повышены пошлины на ввозимую продукцию, а в 

2007 году был ужесточен контроль качества поставляемого риса, а также была введена 

повышенная сезонная пошлина. Ситуация на мировом рынке, на котором ощущается 

дефицит крупы, также способствует сокращении поставок риса в нашу страну. В 

результате за три года импорт риса сократился почти на 60%. Это положительно 

сказалось на отечественных производителях риса, которые в период с 2005 по 2007 гг. 
увеличили выпуск на 74% в натуральном выражении. 

По данным официальной статистики в 2007 году гречка не импортировалась – весь 

спрос покрывался отечественными производителями. Объём крупы, поставляемой за 

границу, также невелик. Связано это, в первую очередь, с отсутствием спроса на гречку, 
которая не входит в рацион жителей большинства иностранных государств. 

Среди остальных сегментов круп наибольший объема импорта наблюдался по 

геркулесу. Также значительны поставки перловки и гороха в масштабе этих сегментов.  

Что касается потребления, то по итогам 2007 года объем рынка круп практически не 

изменился, оставшись на уровне 2006 года, что связано как с растущей конкуренцией со 

стороны товаров-заменителей, так и с уменьшением спроса на «дешёвые крупы». К 

примеру, сокращается потребление манки, пшена, перловки и гороха. В тоже время 

потребление таких круп, как рис, гречка и геркулес увеличивается. Помимо этого, влияет 
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активное развитие индустрии крупяных продуктов с высокой добавленной стоимостью 

(хлопья и каши быстрого приготовления, зерновые завтраки и др.). 

 

Обзор рынка круп состоит из 4 частей: 

• Характеристика рынка круп (объем и структура производства круп по 

сегментам и субъектам РФ. Показатели внешнеэкономической деятельности. 

Объем рынка и структура по сегментам, городам и субъектам РФ. Прогноз развития 

производства на 2008 год). 

• Характеристика рынка рисовой крупы (объём производства; объём экспорта; 

объём импорта; объём рынка, прогноз основных показателей на 2008 год) 

• Характеристика рынка гречневой крупы (объём производства; объём 

экспорта; объём импорта; объём рынка, прогноз основных показателей на 2008 

год) 

• Описание основных производителей и игроков  

 

 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 

 

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования  

 

 

Язык отчета: русский 

Объем отчета: 105 страниц 

Отчет содержит: 57 таблиц и 21 рисунок 
 

 



Обзор рынка круп 2007-2008 - демо-версия 
 

 

 

4 

 
 

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на 
готовых исследованиях. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-

Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в 

ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и 

иллюстрированы таблицами и диаграммами.  

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях 
рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну 
страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база 

позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все 

полученные данные.  
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РЫНОК КРУП 

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РЫНКА 

Среди особенностей крупяного рынка можно выделить следующие: 

• Крупяная отрасль относится к перерабатывающим и сильно зависит от 
агропромышленного комплекса, который обеспечивает её сырьём.  

• …………… 

• …………… 

• …………… 

• …………… 

• …………… 

 

…………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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Динамика объёма произовдства всех круп в 
натуральном выражении, тыс. тонн 

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
на основ е данных Перв ого Незав исимого Рейтингов ого 
Агентства, оценок Институ та Аграрной Конъюкту ры Рынка (ИКАР)

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
…………………… 

Крупа представляет собой продукт переработки зерновых и крупяных культур. ……… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

В целом производство круп растёт, хотя в последние годы темпы прироста замедляются. 

Связано это с уменьшением выпуска ряда «серых, дешёвых» круп, спрос на которые 

падает. В частности, в 2007 году объём производства увеличился на 6,7% (в 2006 году 
этот показатель составил …%) и составил по оценке «Экспресс-Обзор» …тыс. тонн.  

По итогам 2008 года объем производства всех круп вырастет незначительно – всего на 

…%. Связано это……… 

Производственные мощности по крупам далеки от полной загруженности - по данным 

экспертов в 2006 - 2007 г.г., 
когда наблюдался пик 
объёма выпуска, загрузка 

производственных 

мощностей находилась на 

уровне 50%1.  

Рисунок 1. Динамика объёма производства 
всех круп в натуральном выражении, тыс. тонн, 
2003-2008  

                                                
1 По данным «Рынок круп и крупяных продуктов. Профиль крупяной отрасли» ИКАР, 2008 
(www.ikar.ru) 
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Структура производства круп в натуральном 
выражении по субъектам, %

Рис, 34,3%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 на основ е данных Первого Независимого Рейтингов ого 

Агентства, оценок Институ та Аграрной Конъюкту ры Рынка (ИКАР)

 2007

СТРУКТУРА 
По сегментам 

По итогам 2007 года 

лидерами по объёму 

произведённой продукции 

стали рисовый сегмент 
(34,3%) совокупного объёма 

выпуска) и сегмент гречки 

(…%). Также значительный 

объём производства 

пришёлся на геркулес (…%), 

манку (…%) и пшено (…%). 

Рисунок 2. Структура производства круп по 
сегментам в натуральном выражении, %, 2007 

Динамика производства всех круп по сегментам в натуральном 
выражении 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Рис, тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста, % - … … … 44,06% …
Доля в общем объёме производтсва, % … … … … 34,3% …
Гречка, тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … …
Доля в общем объёме производтсва, % … … … … … …
Геркулес, тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … …
Доля в общем объёме производтсва, % … … … … … …
Пшено, тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … …
Доля в общем объёме производтсва, % … … … … … …
Манная крупа, тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … …
Доля в общем объёме производтсва, % … … … … … …
Перловая крупа, тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … …
Доля в общем объёме производтсва, % … … … … … …
Ячневая крупа, тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … …
Доля в общем объёме производтсва, % … … … … … …
Горох, тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … …
Доля в общем объёме производтсва, % … … … … … …
Прочие, тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста, % - … … … … …
Доля в общем объёме производтсва, % … … … … … …
Всего, тыс. тонн … … … … … …
Темп прироста, % - … … … 6,66% …
Доля в общем объёме производтсва, % … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор", на основе данных Первого Независимого Рейтингового Агентства, оценок Института Аграрной Конъюктуры Рынка (ИКАР)
 

Таблица 1.  Динамика объема производства всех круп по сегментам в 
натуральном выражении, 2003-2008 
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Рис 
Прирост выпуска круп преимущественно происходит за счёт увеличения продукции, 

выпускаемой отечественными производителями риса, которые активно вытесняют с 
рынка импортную продукцию (не без помощи со стороны государства). 

Выпуск риса растёт с 2005 года, когда Россельхознадзор начал проводить активную 

политику по защите отечественных производителей риса и ограничению доступа на 

рынок импортной продукции2. По итогам 2007 года было произведено 447,4 тыс. тонн 

риса; в 2008 году отечественными компаниями будет выпущено на 10,2 % больше, чем 

за предыдущий период - 493,1 тыс. тонн риса.  

Стоит отметить, что в 2007 году объём производства риса превысил аналогичный 

показатель по гречке; что произошло впервые с провального для производителей гречки 

2002 года. 

Гречка 
…… 

Геркулес 
…… 

Пшено 
…… 

Манная крупа 
…… 

 

 

…………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………………… 

                                                
2 «Экспресс-Обзор» на основе данных «Обзор рынка круп», ММЦ «Москва», 2006 
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РЫНОК РИСА 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИСА 

………… 

ОСОБЕННОСТИ ОТРАСЛИ 

К отличительным чертам рисового сегмента относятся следующие факты: 

• Организация производства сырья для рисовой отрасли (риса-сырца) требует 
значительных финансовых вложений, причём основные затраты осуществляются 

не на сам процесс выращивания, а на подготовительный этап (выравнивание 

почвы, создание мелиоративных земель)3. 

• …………… 

• …………… 

• …………… 

• …………… 

• …………… 

• …………… 

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Объём производства риса оценивался на основе данных Института Конъюнктуры 

Аграрного Рынка (ИКАР) и данных официальной статистики, подготовленной при 

помощи Первого Независимого Рейтингового Агентства.  

До введения повышенной пошлины на ввозимый в страну рис (70 евро за тонну, тогда 

как на все остальные крупы пошлина составляет 10 евро за тонну) в апреле 2005 года, 

отечественные производители этого вида продукции испытывали жёсткую конкуренцию 

со стороны зарубежных поставщиков. Введение пошлин стимулировало производство 

риса, объём которого вырос за 2005-2007 гг. на … тыс. тонн в абсолютном выражении. 

При этом, ежегодно отечественные предприятия выпускали приблизительно на …% 

больше, чем в предыдущем году. 

Наибольший прирост производства риса наблюдался в 2007 году – объём выпуска 

увеличился на 44,1%, отечественными компаниями было произведено … тыс. тонн 

                                                
3 Со слов Александра Корбута, вице-президента «Российского зернового союза»; журнал 
«АгроИнвестор», №7 (июль) 2007 
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Динамика объёма производства риса в 
натуральном выражении, тыс. тонн 

2003 2004 2005 2006 2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 на основ е данных Институ та Конъюкту ра Аграрного Рынка 

(ИКАР), Перв ого Незав исимого Рейтингового Агентств а, 
Росстата

крупы. Помимо высоких пошлин, такое резкое увеличение отечественного производства 

связано с ужесточением 

политики Россельхознадзора 

в отношении качества 

импортируемого риса, что 

привело к значительному 
сокращению предложения, 

при растущем потреблении.  

Рисунок 3. Динамика объёма производства 
риса в натуральном выражении, тыс. тонн, 
2003-2007 

 

………………………………………… 

Динамика основных показателей производства риса 2003 2004 2005 2006 2007

Объём производства риса, тыс. тонн … … … … …
Темп прироста,% - … … … 44,06%

на рис, руб./тонна … … … … …
Темп прироста,% - … … … …
на рис, дол./тонна … … … … …
Темп прироста,% - … … … …

Объём производства риса, млн. руб. … … … … …
Темп прироста,% - … … … …
Объём производства риса, млн. дол. … … … … …
Темп прироста,% - … … … …
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных Института Конъюктура Аграрного Рынка (ИКАР), Первого Независимого 
Рейтингового Агентства, Росстата

В натуральной выражении

Средняя цена производителей

В стоимостном выражении

 

Таблица 2.  Динамика основных показателей производства риса (объём 
производства в натуральном и стоимостном выражении, средняя цена 
производителей), 2003-2007 
 

…………………………… 

……………………………………. 

………………………………………….. 
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ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

«ГРУППА «РАЗГУЛЯЙ» 

«ГРУППА «РАЗГУЛЯЙ» 
По информации с сайта http://www.raz.ru/ 

Группа была основана в 1992 году и сначала позиционировалась как трейдер на 

сельскохозяйственном рынке. С 1995 года компания начала активно осуществлять 

инвестиции в сельскохозяйственное производство, в частности, в сахарный бизнес. В 

дальнейшем производственные активы компании неуклонно увеличивались, как 
количественно, так и качественно. 

Группа «Разгуляй» является агропромышленным холдингом, который включает в себя 

управляющую компанию ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» и два отраслевых холдинга – 

Зерновой и Сахарный. 

Компании и предприятия группы активно работают в Северо-Западном и Центрально-

Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, 

Южном Урале и в Западной Сибири. 

Ключевые показатели за 2007 год: 

• Выручки ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» выросла на 35% и составила 31 млрд. руб. 

• Совокупный объем инвестиций по итогам года составил 3,5 млрд. руб. 

• Вторичное размещение акций на сумму 70 млн. дол. 

• Рост выручки крупяного бизнеса в 1,6 раза до 3,8 млрд. руб. 

• Начата масштабная реконструкция рисовых заводов, сроки завершения – 1 

полугодие 2008 года. 

Зерновая компания «Разгуляй», входящая в состав одноимённой группы является 

основной компанией, осуществляющей внутренние и экспортно-импортные торговые 

операции с зерном и продуктами его переработки. Сельскохозяйственная продукция 

занимает 30% общих объемов продаж, продукты переработки – 70%. 

Ключевые показатели зернового холдинга за 2007 год: 

• Рост объема экспорта зерновых на 93% (с 440 тыс. тонн до 850 тыс. тонн в 2007 

году). 

• Совокупные продажи зерна составили 2033 тыс. тонн (87% от уровня 2006 года) 

при значительном росте выручки за счет перехода на новые ценовые уровни. 

• Продажи крупы выросли на 25% и составили 297 тыс. тонн 

По данным самой компании, зерновой холдинг контролирует около 10% рынка торговли 

зерном, 16% рынка крупы и 3,0% рынка муки. В 2006 году на её долю приходилось 15,7% 

рынка потребления круп и 70% внутреннего производства риса. По оценке «Экспресс-
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Обзор», в 2006 году заводы ОАО «РАЗГУЛЯЙ» выпустили 87,8% (272,8 тыс. тонн) 

общего объема риса, произведенного в России. 

В 2007 году объем заготовки риса-сырца увеличился на 17% до 439 тыс. тонн. В 2006 

году этот показатель составлял 375 тыс. тонн, что составляет 107% от плана этого года. 

В 2005 году объем заготовки риса на предприятиях составил 133 тыс. тонн. 

В среднесрочной перспективе планируется дальнейшее развитие по следующим двум 

приоритетным направлениям: 

• Модернизация приобретенных активов одновременно с постепенным 

увеличением загрузки мощностей по хранению и перевалке зерна с 83% до 142%, 

по переработке зерна с 40% до 90%, по переработке сахарной свеклы с 62% до 

95% 

• Улучшение качества и ассортимента производимой продукции, развитие 

собственных торговых марок, выход на новую категорию потребителя. 

 

В состав зернового подразделения ОАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» входят активы 23 

предприятий: 

• ОАО «Славянский комбинат хлебопродуктов» - рис, комбикорм, мука и др.; 

• ОАО «Зеленокумский элеватор» - мука, крупы (овсяная, ячменная, пшеничная, 

гороховая, кукурузная), заготовительная деятельность; 

• ОАО «Светлоградский элеватор» - заготовительная деятельность, комбикорм, 

кукурузно-калибровачный завод; 

• ЗАО «Карачаево-Черкесский мукомол» - заготовительная деятельность, 

комбикорм, кукурузно-калибровачный завод, мука, масло, макароны, выпечка; 

• ОАО «Дубовскхлебопродукт» - заготовительная деятельность, мука, выпечка; 

• ОАО «Цимлянский комбинат хлебных продуктов» - хранение зерна; 

• ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов» - рис, гречка, мука; 

• ЗАО «Льговский комбинат хлебопродуктов» - комбикорм, крупа, масло, мука; 

• ОАО «Ржавское хлебоприемное предприятие» - заготовительная деятельность; 

• ОАО «Геркулес» - крупы (пшено, гречневая, овсяная, хлопья «Геркулес»), мука 

(овсяная); 

• ЗАО «Бугульминский элеватор» - закупка, хранение и реализация зерна и 

продуктов его переработки; 

• ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов №2» - мука, крупа,  хранение 

зерна; 

• ОАО «Элеватор «Рудный клад» - заготовительная деятельность, макароны, мука, 

выпечка; 

• ОАО «Стародубский элеватор» - приём, хранение, сушка и отгрузка зерна; 

• ОАО «Подольский экспериментальный мукомольный завод» - мука, комбикорм; 
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• ЗАО «Нурлатский элеватор» - мука, хранение зерна; 

• ОАО «Русско-Полянский элеватор» - заготовительная деятельность, выпечка 

хлебобулочных изделий; 

• ОАО «Шипуновский элеватор» - мука, крупа (пшено, гороховая, ячменная), 

хлебобулочные изделия, хранение зерна; 

• ОАО «Хлебная база №63» - заготовительная деятельность, мука, макароны, 

выпечка; 

• ОАО «Кинешемский мукомольный комбинат» - переработка и хранение зерновых 
культур; 

• ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» - комбикорм, мука и др.; 

• ЗАО «Коломенский комбинат хлебопродуктов» - мука, отруби, комбикорма; 

• ОАО «Ангелинский элеватор» - рис, масло, комбикорм. 

ОАО «СЛАВЯНСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ» 
…………… 

 

………………………………. 

………………………………………… 

…………………………………………………. 

 


