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Описание

Благодаря заградительным пошлинам на импорт сырцового сахара, сахарная свекла с 2006 г
является в России основным сырьем для производства сахара. В 2010 г в стране будет
собрано около 27 млн т сахарной свеклы, что на 2,5% меньше показателя предыдущего
года. Складские остатки фабричной сахарной свеклы на конец 2010 г составят 2,2 млн т.

В 2009 г для производства сахара было закуплено только 27,7 млн т сахарной свеклы нового
урожая, из которой было произведено 3,3 млн т сахара. В 2010 г закупки сахарной свеклы
снизятся до 27,1 млн т, а производство свекловичного сахара вырастет до 3,4 млн благодаря
более эффективной выработке сахара из свеклы.

Несмотря на сокращение продаж, производители сахарной свеклы не потерпели убытков,
так как цена реализации на отгружаемую продукцию выросла с 1243 руб за т в 2008 г до
1477 руб за т в 2009 г, годовой рост цен составил 19%. В 2010 г одна тонна сахарной свеклы
в среднем будет продана за 2745 руб. Рост внутренних цен обуславливается подъемом
мировых цен на сахар-сырец, вызванный неурожаем в ведущих странах-экспортерах –
Индии и Бразилии.

Отчет  «Анализ рынка сахарной свеклы в России в 2005-2010 гг, прогноз на
2011-2014 гг»  включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей
конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

Общая оценка экономической ситуации в России

Объем продаж сахарной свеклы (объем рынка)
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Баланс спроса и предложения сахарной свеклы

Посевные площади, урожайность и валовой сбор продукции

Объем экспорта и импорта сахарной свеклы

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продаж
продукции

Финансово-экономические показатели отрасли

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В отчете информация детализирована по отдельным видам сахарной свеклы: 

Сахарная свекла фабричная (для производства сахара)

Сахарная свекла на корм скоту

В отчете содержатся данные о производстве сахарной свеклы по отдельным
категориям хозяйств:  в сельскохозяйственных организациях, хозяйствах населения и
фермерских хозяйствах.

В отчете отдельно представлены данные по крупнейшим предприятиям по
выращиванию сахарной свеклы и по производству сахара из сахарной
свеклы: Добрыня, Русагро-Вейделевка, Сельскохозяйственный производственный
кооператив колхоз-племзавод имени Чапаева, Сахаро-сыродельный комбинат
«Ленинградский», Успенский сахарник, Заинский сахар, Добринский сахарный завод и др.

BusinesStat готовит отчеты по мировому рынку сахарной свеклы в целом и обзоры рынков
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

При подготовке отчета использована официальная статистика: 
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Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

Министерство экономического развития РФ

Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

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

Опрос потребителей продуктов питания и напитков

Аудит розничной торговли продуктами питания и напитками

Опрос экспертов рынка продуктов питания и напитков
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