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Описание

Предложение кофе на российском рынке за 2009-2013 гг увеличилось почти на 80%: с 70,1
тыс т до 125,5 тыс т. Рост предложения наблюдался на протяжении всего исследуемого
периода. Наибольшее увеличение продукции на рынке было зафиксировано в 2012 г – на
25% больше относительно 2011 г. Рост предложения сопровождался существенным
увеличением внутреннего производства. В 2012 г отечественные производители кофе
нарастили выпуск готовой продукции на 83,6% по отношению к 2011 г.

Наибольший вклад в общий объём предложения кофе на российском рынке вносит готовая
импортная продукция. За 2009-2013 гг доля поставок кофе составляла в среднем 56,7% от
суммарного объёма предложения. Необходимо отметить, что собственный кофе в России не
выращивается. Отечественные производители занимаются лишь обработкой продукта.
Импортный кофе подразделяется на «жареный» и «нежареный». Первый вид кофе фасуется
и затем поступает на рынок конечного потребителя. Нежареный кофе требует
дополнительной обработки – обжарки. За 2009-2013 гг доля готового к продаже кофе
составляла в среднем 47,5%. Соответственно, на сырьё, предназначенное для
промышленной переработки, приходилось 52,5%.

По оценкам BusinesStat, доля поставок готовой продукции на российский рынок будет
снижаться, а, поставки продукции для обработки, напротив, расти. Данная тенденция
связана с развитием в стране техники обжарки, появляющейся непосредственно на
предприятиях по производству кофе.

«Анализ рынка кофе 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:
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Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены кофе

Баланс спроса, предложения, складских запасов кофе

Численность потребителей и потребление кофе

Экспорт и импорт кофе

Рейтинги предприятий по объёму производства и финансовым показателям

В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам
кофе:

Кофе нежареный

Кофе жареный

В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим производителям кофе.

Информация в обзоре детализирована по регионам страны.

Представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров кофе. Также представлен
рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского кофе и рейтинг
крупнейших зарубежных поставщиков кофе на российский рынок.

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

При подготовке обзора использована официальная статистика: 

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ
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Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты
исследований BusinesStat: 

Опрос потребителей бакалеи

Аудит розничной торговли кофе

Опрос экспертов рынка кофе
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