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Описание

С 2014 по 2018 г импорт картофеля в Россию снизился на 11%: с 874,6 до 778,8 тыс т.
Динамика показателя была разнонаправленной: сокращение в 2015-2016 г, рост в 2017 г и в
2018 г – вновь снижение.

С 7 августа 2014 г в ответ на санкции ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии Россия
ввела эмбарго на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия из этих стран. В частности, был запрещен ввоз на территорию страны
картофеля из вышеперечисленных стран (за исключением семенного картофеля, ввоз
которого разрешен). В 2015 г эмбарго распространилось на сельскохозяйственную
продукцию из Исландии, Лихтенштейна, Албании и Черногории, а в 2016 г – из Украины. В
2019 г эмбарго все еще продолжает действовать. Также следует отметить, что в сентябре
2016 г были введены ограничения на поставки плодоовощной продукции, в том числе
картофеля, из Египта, которому в 2014-2015 гг принадлежало первое место по объемам
поставок картофеля в Россию. Россельхознадзор сослался при этом на несоответствие
египетской растительной продукции российским фитосанитарным нормам.
Вышеперечисленные события привели к тому, что в 2015 и 2016 гг совокупные поставки
картофеля в Россию снизились на 8,7% и 37,6% к уровням предшествующих лет
соответственно.

14 декабря 2016 г ввоз в Россию картофеля из Египта был разрешен – за исключением ряда
зон, в которых ранее выявлялись карантинные для России объекты. В 2017 г поставки из
Египта выросли в 2,5 раза относительно 2016 г и достигли 326,1 тыс т. В 2017 г рос также
объем импорта из других стран. Это было связано с низким урожаем картофеля в России в
2016 г и, как следствие, с недостатком предложения продукции на рынке. Совокупный
объем импорта картофеля на российский рынок в 2017 г увеличился относительно
предыдущего года в 1,7 раза. В 2018 г динамика показателя вновь сменилась на
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нисходящую.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг импорт картофеля в Россию продолжит
сокращаться. В 2023 г он составит 560,5 тыс т, что будет ниже уровня 2018 г на 28,0%.

«Анализ рынка картофеля в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Посевные площади и урожайность картофеля

Валовой сбор и цены производителей

Натуральный объем потребления картофеля по следующим направлениям: в пищу;
на корм скоту; прочее потребление, включая потери и семенной материал

Продажи и цены картофеля

Баланс спроса, предложения, складских запасов картофеля

Ежеквартальная цена производителей картофеля

Ежемесячная розничная цена картофеля

Численность потребителей и потребление картофеля

Экспорт и импорт картофеля

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

Промышленная переработка

Розничная торговля
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HoReCa

Государственные закупки

Продажи на другие цели, включая корм для скота

Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: Агрофирма «КРиММ»,
Белореченский, Богородицкий альянс, Меленский картофель, Фермерское хозяйство
Пуцко, КДВ-Агро, Латкин, Козинский тепличный комбинат, Нижегородская картофельная
система, племзавод «Новая жизнь» им.И.М.Семенова, Племенной завод «Ручьи», Совхоз
Южно-Сахалинский, Калининское, Возрождение, Соколовский, Радогощ, Дока - Генные
технологии, Нива, «Мир» Ященко А.В. и компания, Агросфера и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка картофеля, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров картофеля. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского
картофеля и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков картофеля.

В обзоре приведена детализация импорта-экспорта по видам картофеля:

картофель семенной

картофель прочий

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС
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Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей картофеля

Аудит розничной торговли картофелем

Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли
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