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Описание

С 2009 по 2013 гг спрос на подсолнечник в России вырос на 61,6%: с 6,6 млн т до 10,6 млн
т. Рост показателя объясняется коммерческой выгодностью культуры, которая заключается
в возможности многофункционального использования подсолнечника в различных
отраслях – от производства продуктов питания до биотоплива.

В 2009-2013 гг доля внутренних продаж подсолнечника в структуре спроса варьировала от
60,8% в 2011 г до 81,1% в 2009 г. Доля внутреннего потребления в показателе в
рассматриваемые годы сильно колебалась: минимум был достигнут в 2010 г – 13,1%, а
максимум – в 2011 г (37,6%).

В 2009-2013 гг на долю экспортных поставок приходилось 0,2-4,3% спроса. Отметим, что
под показателем «внутреннее потребление» подразумевается потребление подсолнечника
внутри хозяйств, где он был выращен. Основные направления использования
подсолнечника в хозяйствах – семенной материал и корм скоту.

По оценкам BusinesStat, в 2014 г спрос на подсолнечник снизится на 14,3% по сравнению с
2013 г. Снижение показателя будет связано с уменьшением реализации продукции в 2014 г
на 7,8% относительно 2013 г. В последующие годы продажи подсолнечника в стране будут
демонстрировать положительную динамику, что приведёт к росту спроса на 2,4-3,7% в год.
В 2018 г объём спроса на подсолнечник составит 10,3 млн т.

«Анализ рынка подсолнечника в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России
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Посевные площади и урожайность подсолнечника

Валовой сбор и цены производителей

Продажи и цены подсолнечника

Баланс спроса, предложения, складских запасов подсолнечника

Экспорт и импорт подсолнечника

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям подсолнечника: Амурагрокомплекс,
Агрофирма Рубеж, Тамбовские фермы, Тамбовское, Димское, Пичаево Золотая Нива, Луч,
Пограничное, Дина, Темп, Крестьянское хозяйство Нива, Садовое, Инжавинская Нива,
Колос, ТОМ и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка подсолнечника, 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 подсолнечника.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского
подсолнечника и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков подсолнечника.

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:

Аудит торговли подсолнечником

Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-
либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
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