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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2010-2013 гг продажи свежих фруктов в Крыму имели
положительную динамику: в целом за четыре года они выросли на 4,7% и в 2013 г достигли
85 тыс т. Однако в 2014 г объем рынка свежих фруктов в регионе снизился почти на 12%.
На ситуацию повлияли сразу несколько факторов. Во-первых, вхождение Крыма в
юрисдикцию РФ привело к значительному сокращению ввоза продукции в регион из
Украины из-за введения таможенного контроля на границе двух стран. Во-вторых, рост
цены на продукты питания в Крыму привел к сокращению спроса со стороны населения.

В 2010-2014 гг наибольшую долю в структуре продаж фруктов в Крыму занимали яблоки,
доля которых в пятилетний период составляла в среднем 34% от общего объема продаж.
Часть яблок потребляется в свежем виде, а часть перерабатывается на сухофрукты, соки,
повидло, варенье, компоты, джем, различные начинки и т.д.

Вторым по популярности видом фруктов в Крыму являются цитрусовые плоды, на долю
которых приходилось 26% всех продаж. Цитрусовые (апельсины, лимоны, мандарины,
лаймы и прочие) также потребляются как в свежем виде, так и перерабатываются в другие
продукты, например, в промышленные соковые концентраты и различные джемы.

Третье место по объемам продаж в регионе занимают груши и айва – в среднем 8,3%
крымского рынка свежих фруктов. Груши и айва широко применяются как в сыром виде,
так и для различных видов консервирования (варенье, компоты, джемы и т.п.).

По нашим прогнозам, снижение продаж свежих фруктов в Крыму продолжится 2015 г,
однако в меньшем объеме. Однако уже в 2016 г объем продаж начнет расти и в 2019 г
достигнет 91 тыс т.
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«Анализ рынка свежих фруктов 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

Продажи и цены свежих фруктов

Баланс спроса, предложения, складских запасов свежих фруктов

Численность потребителей и потребление свежих фруктов

Экспорт и импорт свежих фруктов

Отдельно представлена информация по продажам свежих фруктов по видам:

Арбузы

Бананы, включая плантайны

Груши и айва

Персики и нектарины

Сливы и терн

Цитрусовые плоды

Яблоки

Прочие фрукты свежие

BusinesStat готовит обзор мирового рынка свежих фруктов, 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
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Севастополю.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по р.
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

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Аудит розничной торговли свежими фруктами

Опрос экспертов рынка пищевой промышленности
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