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Описание

С 2010 по 2014 гг продажи кукурузы в мире выросли на 19,5%: с 798 до 954 млн т.
Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет. Исключением стал
2012 г, когда продажи снизились на 2,4% относительно 2011 г. Падение показателя было
обусловлено неурожаем кукурузы в некоторых крупных странах-производителях, в первую
очередь в США, что привело к дефициту продукции на рынке и, как следствие, росту цен.

В 2010-2014 гг основными потребителями кукурузы среди стран мира были США и Китай.
В рассматриваемые годы на долю США приходилось 28,4-34,5% всех продаж кукурузы в
мире. Минимальная доля продаж имела место в 2012 г, а максимальная – в 2014 г. В
2010-2014 гг в Китае ежегодно реализовывалось около 22,3% всей кукурузы.

Доля остальных стран в общем объеме продаж значительно уступала лидерам. Так, на долю
Бразилии, занимающей в 2010-2014 гг третье место по данному показателю, в среднем за
период приходилось порядка 5,5% всех продаж кукурузы в мире, а на долю Мексики –
3,3%, что соответствовало четвертому месту.

По прогнозам BusinesStat, в 2015-2019 гг продажи кукурузы в мире будут расти на 1,0-2,4%
в год. В 2019 г они достигнут 1 047 млн т, что превысит уровень 2014 г на 9,8%. В
ближайшие годы основными драйверами увеличения потребления кукурузы в мире будут:
во-первых, рост численности населения; во-вторых, повышение уровня жизни в некоторых
развивающихся странах, что повлечет за собой рост спроса на животноводческую
продукцию и, как следствие, на фуражное зерно и комбикорма; в-третьих, дальнейший рост
производства биоэтанола в США.

«Анализ мирового рынка кукурузы в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры мирового рынка и
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оценки перспектив его развития:

Экономика и численность населения

Валовой сбор кукурузы

Посевные площади и урожайность кукурузы

Продажи кукурузы

Внешняя и внутренняя торговля кукурузой

Импорт и экспорт кукурузы

Внешнеторговые цены кукурузы

В обзоре приводятся текущие данные более чем по 100 странам мира и прогноз по 25
странам-лидерам мирового рынка кукурузы.

Страны-лидеры: Алжир, Аргентина, Болгария, Бразилия, Венгрия, Египет, Индия,
Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Колумбия, Мексика, Нидерланды, Парагвай,
Республика Корея, Российская Федерация*, Румыния, Саудовская Аравия, США, Украина,
Франция, ЮАР, Япония.

* В настоящем обзоре территория Крыма учтена в составе России с 2015 г.

В обзоре приведена детализация по импорту-экспорту по видам кукурузы:

Кукуруза семенная

Кукуруза прочая

При подготовке обзора использована статистическая информация:

United Nations Statistics Division

Eurostat
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National Agencies and Compendia

Index Mundi

Industrial Commodity Statistics

International Trade Centre

International Monetary Fund

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Organization for Economic Cooperation and Development

World Trade Organization

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке кукурузы

Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли
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