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Описание

С 2010 по 2014 гг продажи яблок в странах СНГ выросли на 27, 1%: с 5, 36 до 6, 81 млн т.
Ежегодно показатель демонстрировал рост относительно предыдущих лет. Максимальный
прирост имел место в 2012 г – на 18, 4% относительно 2011 г. Наибольший рост продаж в
2012 г отмечался в России и в Беларуси – на 328, 8 и 283, 0 тыс т соответственно, что было
связано с избытком яблок на рынках этих стран в связи с увеличением как внутреннего
валового сбора, так и импортных поставок. Избыток продукции на рынках в свою очередь
привел к сокращению розничных цен, что стимулировало рост внутреннего спроса.

В рассматриваемые годы наименьший прирост продаж яблок в странах СНГ наблюдался в
2014 г – на 0, 9% по сравнению с 2013 г. Основная причина – падение продаж в России на
192, 8 тыс т. Сокращение внутреннего спроса в стране во второй половине 2014 г было
обусловлено вводом продовольственных ответных санкций и падением курса рубля.

В 2015 г, по оценкам BusinesStat, продажи яблок в странах СНГ снизятся на 3, 2%
относительно 2014 г до 6, 59 млн т. Сокращение показателя будет связано с падением
продаж в России, Молдове и Украине. Снижение продаж в России будет связано с
дальнейшим сокращением реальных располагаемых доходов населения, девальвацией рубля
и падением импорта.

Даже в случае отмены эмбарго в августе 2015 г, импортные поставки заметно снизятся по
сравнению с 2014 г, поскольку основной объем зарубежных поставок яблок на российский
рынок традиционно наблюдается в январе-мае, т.е. до собственного сбора урожая. В
Молдове сокращение продаж будет вызвано высокой базой сравнения 2014 г. В 2014 г в
результате действия временного ограничения на поставки молдавских яблок на российский
рынок заметно выросло предложение продукции на внутреннем рынке Молдовы, обрушив
рыночные цены. Сокращение продаж яблок в Украине в 2015 г в первую очередь будет
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связано с потерей Крымского полуострова. В 2016-2019 гг продажи яблок в странах
СНГ будут расти на 3, 1-6, 6% в год. К концу периода они достигнут 7, 80 млн т, что
превысит значение 2014 г на 14, 4%.

«Анализ рынка яблок в странах СНГ в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры яблок СНГ и
оценки перспектив его развития:

Экономика и численность населения

Валовой сбор яблок

Посевные площади и урожайность яблок

Продажи яблок

Внешняя и внутренняя торговля яблоками

Импорт и экспорт яблок

Внешнеторговые цены яблок

В обзоре приводятся текущие данные и прогноз для 12 стран:

Азербайджан

Армения

Беларусь

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

Казахстан

Кыргызстан

Молдова
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Россия

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Украина

При подготовке обзора использована статистическая информация:

United Nations Statistics Division

UN Comtrade Database

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

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Анализ открытой информации о рынке яблок
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Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли
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