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Описание

В 2009-2013 гг размеры посевных площадей сои в России выросли на 75,3%: с 0,87 до 1,53
млн га. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет, наибольший
прирост имел место в 2010 г – на 37,9% или 331 тыс га.

С 2009 по 2013 гг продажи сои в России демонстрировали разнонаправленную динамику. В
целом за пятилетний период продажи выросли на 6%: с 1,97 до 2,09 млн т. Сокращение
показателя относительно предыдущих лет отмечалось в 2011-2012 гг – на 0,5 и 13%
соответственно. Падение продаж в эти годы было обусловлено снижением потребности в
сое на российских заводах ГК «Содружество» в связи с увеличением переработки рапса.

В 2012-2013 гг начался рост доли экспорта в общем объеме спроса на сою в стране,
обусловленный сокращением экспортных пошлин. В 2014-2018 гг доля экспортных
поставок сои из России в структуре спроса будет расти за счет поэтапного сокращения
экспортных пошлин, предусмотренных условиями членства в ВТО. К 2017-2018 гг
экспортная пошлина на сою будет обнулена.

По прогнозам BusinesStat, в ближайшие пять лет объем отечественного рынка сои вырастет
почти в 2 раза, что будет вызвано увеличением спроса как со стороны животноводства, так
и со стороны пищевой промышленности. В 2018 г объем рынка сои в стране достигнет 4,03
млн т.

«Анализ рынка сои 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 сои

Валовой сбор и цены производителей

Продажи и цены сои

Баланс спроса, предложения, складских запасов сои

Экспорт и импорт сои

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям сои: Амурагрокомплекс, Агрофирма
Рубеж, Тамбовские фермы, Тамбовское ФСИН, Димское, Пичаево Золотая Нива, ЛУЧ
Ивановского района Амурской области, Пограничное, Дина, Темп, Крестьянское хозяйство
Нива, Садовое Российской академии сельскохозяйственных наук, Инжавинская Нива,
Колос, Том, Ключи, Харитонова, Урожай, Уралагро, Ейский маслоэкстракционный завод.

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

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 соей

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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