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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2010-2014 гг предложение мяса птицы в Крыму составляло в
среднем 89,7 тыс т. В структуре предложения мяса птицы в Крыму наибольшая доля
принадлежит производству – в среднем 91% совокупного предложения в 2010-2014 гг.
Кроме того, значительная часть складских запасов продукции также является продукцией
крымских производителей.

В 2014 г в структуре предложения произошли значительные изменения: после перехода
полуострова под юрисдикцию РФ украинская продукция де-факто стала считаться
импортной, а поскольку поставки в Крым из Украины не прекратились, величина импорта
значительно увеличилась по сравнению с 2013 г. В то же время в Крым более активно, чем
в предыдущие годы, начала поставляться российская продукция.

Мясо птицы в Крыму реализуются преимущественно через продажи на внутреннем рынке.
В 2010-2014 гг на долю продаж мяса птицы в регионе приходилось в среднем 69,8% от
общего спроса на продукцию. В натуральном объеме продаж мяса птицы превалирует
куриное мясо. Также приблизительно 2/3 продаваемой продукции приходится на свежее
или охлажденное мясо.

«Анализ рынка мяса птицы в Крыму 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 Крыму

Производство и производители мяса птицы
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Продажи и цены мяса птицы

Баланс спроса, предложения, складских запасов мяса птицы

Численность потребителей и потребление мяса птицы

Экспорт и импорт мяса птицы

BusinesStat готовит обзор мирового рынка мяса птицы, а также обзоры рынков СНГ, ЕС,
России и других стран мира.

В обзоре рынка Крыма приведена общая информация в целом по полуострову Крым так и
по отдельным регионам Крыма: республике Крым и городу федерального подчинения
Севастополю.

В обзоре представлена информация по крупнейшим производителям мяса птицы Крыма.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
республике Крым

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по г.
Севастополю

Федеральная служба государственной статистики РФ

Государственная служба статистики Украины

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Министерство экономического развития республики Крым

Министерство курортов и туризма республики Крым
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Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит розничной торговли мясом птицы

Опрос экспертов рынка пищевой промышленности
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