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Описание

«Анализ рынка перекиси водорода в России в 2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015
гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры
рынка и оценки перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России

Объем продаж перекиси водорода

Баланс спроса и предложения перекиси водорода

Объем производства, экспорта, импорта и складских остатков перекиси водорода

Цена производства, оптовых продаж, экспорта и импорта перекиси водорода

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж
продукции

Рейтинги производителей по объему импорта и экспорта перекиси водорода

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В отчете отдельно представлены данные по крупнейшим производителям перекиси
водорода.
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При подготовке отчета использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Наряду с официальной статистикой в отчете приведены результаты собственных
исследований BusinesStat:

Аудит торговли дезинфицирующими средствами и антисептиками

Опрос экспертов рынка дезинфицирующих средств и антисептиков

За период с 2006 по 2010 гг спрос на перекись водорода в России вырос на 19%: со 102 до
121 тыс т. Наибольший рост спроса относительно предыдущих лет наблюдался в 2007 г – на
9%. Снижение спроса относительно предыдущих лет наблюдалось только в 2009 г – на 4%.
Перекись водорода на российском рынке практически полностью реализуется через
внутреннюю торговлю. За период с 2006 по 2010 гг доля экспорта в объеме спроса
варьировала от 1 до 2%. Наименьшую долю в объеме спроса экспорт перекиси водорода
занимал в 2006 г, наибольшую – в 2008 г.

В 2006-2010 гг натуральный объем продаж перекиси водорода в России увеличился на 19%:
со 100 до 119 тыс т. Снижение объема продаж относительно предыдущего года наблюдалось
только в 2009 г – на 4%. По прогнозам BusinesStat, в 2011-2015 гг объем продаж перекиси
водорода на российском рынке будет увеличиваться в среднем на 2% в год. В 2015 г объем
продаж составит 133 тыс т.

За период с 2006 по 2010 гг цена оптовых продаж перекиси водорода в России выросла на
28%: с 14 до 18 руб за кг. В 2010 г наблюдалось снижение цены оптовых продаж перекиси
водорода относительно предыдущего года на 8%. Снижение оптовой цены произошло
прежде всего из-за сокращения цены на импортную перекись водорода, доля которой в
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структуре предложения на российском рынке в 2010 г составляла около 32%.

В 2006-2008 гг объемы экспорта перекиси водорода из России выросли на 86%: с 1 до 2 тыс
т. В 2009 и в 2010 гг объемы экспорта снизились относительно предыдущих лет на 11 и 16%
соответственно. В 2010 г экспорт перекиси водорода из России составил 75% от экспорта в
2008 г. Традиционно основными импортерами российской перекиси водорода были
Узбекистан и Казахстан. В 2010 г на долю этих стран приходилось более 87% всей
вывозимой из России перекиси водорода.
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