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Описание

Объем продаж кормовой муки в России в 2010-2014 гг увеличивался вслед за ростом
спроса со стороны животноводческих комплексов. Всего за пять лет продажи продукции
увеличились на 23,5% и в 2014 г составили 428,7 тыс т.

Начиная с 2013 г, на рынке наблюдается снижение объемов продаж кормовой муки из рыбы
и других водных беспозвоночных и значительный рост продаж кормовой муки из мяса или
мясных субпродуктов. Подобная тенденция объясняется тем, что кормовая мука из рыбы и
других водных беспозвоночных достаточно дорога для животноводов, особенно в условиях
неблагоприятной экономической обстановки. Несмотря на все полезные свойства данного
вида кормовой муки, животноводы вынуждены отказываться от него в пользу более
дешевой муки из мяса или мясных субпродуктов, чтобы иметь возможность снизить
себестоимость продукции. Оптовая цена кормовой муки из рыбы и других водных
беспозвоночных в 2010-2014 гг превышала цену на кормовую муку из мяса или мясных
субпродуктов приблизительно в 2,8 раза.

По прогнозам BusinesStat, натуральный объем продаж кормовой муки в 2015-2019 гг будет
ежегодно расти. Доля кормовой муки из мяса или мясных субпродуктов в совокупном
объеме продаж также будет ежегодно увеличиваться и по итогам 2019 г составит 90,3%.

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

Экономическая ситуация в России

Объем продаж кормовой муки, оптовая цена кормовой муки
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Баланс спроса и предложения, складские запасы кормовой муки

Объем производства, цена производителей кормовой муки

Экспорт и импорт кормовой муки

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам кормовой муки:

кормовая мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или мясных
субпродуктов

кормовая мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, ракообразных,
моллюсков и других водных беспозвоночных

Приведены данные по крупнейшим производителям кормовой муки.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка кормовой муки, а также обзоры рынков СНГ, ЕС
и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров кормовой муки.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской
кормовой муки и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков кормовой муки.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ
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Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит торговли кормовой мукой

Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли
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