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Описание

С 2014 г по 2018 г объемы экспорта рыбной муки из России выросли на 39,9%: с 50,3 до
70,4 тыс т. Незначительное снижение экспорта в натуральном выражении наблюдалось
лишь в 2017 г – на 5,9% относительно предыдущего года. В остальные годы экспортные
поставки рыбной муки из России демонстрировали ежегодный рост на 5,0-24,5%. В 2018 г
основным потребителем рыбной муки российского производства являлся Китай с долей
54,8% от общего объема экспортных поставок. На долю другого крупного потребителя –
Южной Кореи – приходилось порядка 42,3% экспорта.

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов роста экспорта рыбной муки
российского производства в последние годы. Во-первых, произошло ослабление курса
рубля, которое позволило российским производителям рыбной муки в значительной
степени снизить свои долларовые цены на продукцию, тем самым укрепив позиции
российских производителей на азиатских рынках. Во-вторых, имел место рост
отечественного производства как на фоне роста экспортного спроса на продукцию, так и
вследствие усиления работы с отходами рыбной промышленности (рост расходов из-за
ужесточения экологического законодательства, возможность дозагрузки производственных
мощностей). В-третьих, российские производителей активизировали коммерческую
деятельность за рубежом (участие в выставках, поиск новых покупателей и рынков сбыта) в
условиях ограниченного внутреннего рынка.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг тенденция роста объемов экспорта рыбной муки
из России сохранится, и в 2023 г значение показателя составит 103,7 тыс т, что на 47,3%
выше уровня 2018 г.

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

Экономическая ситуация в России

Объем продаж рыбной муки, оптовая цена рыбной муки

Баланс спроса и предложения, складские запасы рыбной муки

Объем производства, цена производителей рыбной муки

Экспорт и импорт рыбной муки

Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям рыбной муки: Океанрыбфлот,
Мурманский траловый флот, Южморрыбфлот, Находкинская база активного морского
рыболовства, Преображенская база тралового флота, Архангельский траловый флот,
рыболовецкий колхоз «Им. В.И. Ленина и др.

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

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

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 рыбной мукой

Опрос экспертов рыбной отрасли
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