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Описание

«Анализ рынка сухого молока в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017
гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры
рынка и оценки перспектив его развития:

Экономика и численность населения

Производство сухого молока

Продажи сухого молока

Внешняя и внутренняя торговля сухим молоком

Импорт и экспорт сухого молока

Внешнеторговые цены сухого молока

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран СНГ:

Азербайджан

Армения

Беларусь

Грузия (включена в отчет по причине тесной экономической зависимости от
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остальных стран региона)

Казахстан

Кыргызстан

Молдова

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

При подготовке обзора использована статистическая информация:

United Nations Statistics Division

International Trade Centre

International Monetary Fund

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Organization for Economic Cooperation and Development

World Trade Organization

Межгосударственный статистический комитет СНГ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Статистические и таможенные органы отдельных стран СНГ

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка сухого молока в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rinka-suhogo-moloka-v-stranah-sng-v-2008-2012-gg-prognoz-na-2013-2017-gg.html


Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты
исследований BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке молока и молочных продуктов

Опрос экспертов рынка молока и молочных продуктов

В 2012 г в странах СНГ в продажу поступило 489,7 тыс т сухого молока, что превысило на
7,7% аналогичный показатель 2008 г. По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг продажи
сухого молока в регионе будут увеличиваться в среднем на 3,1% ежегодно. Потребление
сухого молока происходит преимущественно через промышленный сектор: продукт
является ингредиентом для производства целого ряда изделий в кондитерской, молочной,
хлебопекарной, масложировой и мясной отраслях, а также при производстве напитков и
детского питания. Это обусловлено более удобными по сравнению с натуральным молоком
характеристиками по хранению и переработке. Таким образом, рост потребления
продукции напрямую зависит от ситуации в пищевой промышленности стран в целом.

В 2008-2010 гг наблюдалось сокращение производства сухого молока в странах СНГ.
Данная тенденция была связана с неблагоприятными экономическими условиями в мире,
которые негативно повлияли на пищевую промышленность в целом. Однако в 2011-2012 гг
производство росло и в 2012 г составило 459 тыс т.

Внутреннее производство преимущественно обеспечивает потребности стран СНГ в сухом
молоке. Тем не менее, доля импортной продукции в совокупном объеме продаж сухого
молока в регионе в 2008-2012 гг была достаточно высокой и колебалась между 22% и 41%.
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