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Описание

По оценкам BusinesStat, за пять лет предложение уксуса на российском рынке выросло
почти в два раза и в 2014 г достигло 50,2 тыс т. Наибольший вклад в предложение уксуса на
российском рынке вносит внутреннее производство. В 2010-2014 гг его доля в структуре
предложения колебалась между 59% и 67%.

В 2010-2014 гг доля импорта в предложении уксуса была довольно высока и составляла в
среднем 23%. После резкого снижения объемов импорта в Россию в 2015 г в 2015-2019 гг
на долю импортной продукции будет приходиться в среднем 18% всего российского рынка
уксуса.

Динамика спроса на уксус на российском рынке повторяет динамику предложения. Уксус
реализуется преимущественно через внутреннюю торговлю. Экспорт товара из России в
2014 г составил 4,6% от всего объема спроса. Однако в 2015, по нашим прогнозам,
увеличение спроса на уксус будет обусловлено главным образом ростом его экспорта. В
2015-2019 гг доля экспорта от совокупного спроса на уксус будет составлять в среднем 6%.

В 2010-2014 гг объем розничных продаж уксуса в России вырос на 89%. Рост продаж уксуса
участники рынка связывают с расширением ассортимента продукции, появлением на
прилавках уксуса, получаемого из разнообразного сырья. В результате уксус стали
использовать не только для консервации, но и в качестве самостоятельной приправы, для
приготовления маринадов и соусов, напитков.

Нестабильная экономическая ситуация 2014-2015 гг негативно повлияла на темпы роста
продаж уксуса в России. Прогнозируется, что в 2016-2019 гг продажи уксуса в стране буду
расти на 1-6% в год и в 2019 г составят 47,4 тыс т.
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«Анализ рынка уксуса в России 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 России

Производство и цены производителей

Продажи и цены уксуса

Баланс спроса, предложения, складских запасов уксуса

Численность потребителей и потребление уксуса

Экспорт и импорт уксуса

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям уксуса

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

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ
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Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей уксуса

Аудит розничной торговли уксусом

Опрос экспертов пищевой промышленности
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