
Анализ рынка томатной продукции в России в
2006-2010 гг, прогноз на 2011-2015 гг

https://marketpublishers.ru/r/M69EB4C62BDRU.html
Дата: 22.05.2011
Страниц: 121
Цена: 35 000 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: M69EB4C62BDRU

Описание

«Анализ рынка томатной продукции 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 и емкость рынка томатной продукции

Баланс спроса и предложения томатной продукции

Численность населения и потребление томатной продукции на потребителя

Объем производства, импорта, экспорта, складских запасов томатной продукции

Цены производства, импорта, экспорта, розничная цена томатной продукции

Рейтинги предприятий отрасли по объему производства и выручке от продажи
томатной продукции

Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

В отчете детализирована информация по отдельным видам томатной продукции:

Томатные пасты и пюре
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Томатные соки и напитки

Томатные соуса и кетчупы

Томаты цельные консервированные

В отчете приведена информация по продажам консервов в зависимости от вида и веса
упаковки.

В отчете отдельно представлены данные более чем по 80 крупнейшим производителям
томатной продукции: Экспериментально-консервный завод «Лебедянский», Петропродукт-
Отрадное, Вимм-Билль-Данн Напитки, Балтимор-Нева, Нидан-Гросс, Полтавские консервы,
Эссен Продакшн АГ, Совместное предприятие «Нидан-Экофрукт», Санфрут, Балтимор-
Краснодар, Казанский жировой комбинат, Пищепром, Сады Придонья, Балтимор-Амур,
Вимм-Билль-Данн Сибирское Молоко, Филиал Интерагросистемы, Томская
производственная компания «Сава», Счастливые времена, Агропродукт и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка томатной продукции, а также обзоры рынков
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны. 

При подготовке отчета использована официальная статистика: 

Федеральная служба государственной статистики РФ

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
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Аудит розничной торговли продуктами питания

Опрос экспертов рынка продуктов питания

По оценкам BusinesStat, c 2006 по 2010 гг стоимостный объем рынка томатной продукции в
России вырос на 99% – с 38,6 до 76,7 млрд руб. Стоимостной объем продаж томатной
продукции рос темпами, намного опережающими рост рынка в натуральном выражении.
Опережение было обусловлено быстрым ростом цен на томатную продукцию: с 2006 по
2010 гг средняя цена 1 кг томатной продукции выросла на 109% – с 47,6 до 99,6 руб.

В 2010 г натуральный объем продаж томатной продукции достиг 742,8 тыс т. При этом
емкость рынка томатной продукции в 2010 г составила 894,9 тыс т. Разница между объемом
и емкостью рынка объясняется наличием натурального производства томатной продукции в
России. Иными словами, часть томатной продукции делается из выращенных в
домохозяйствах помидоров и такие продукты не попадают в торговлю. Ежегодно в
российских частных хозяйствах изготавливается порядка 150 тыс т томатной продукции.

В настоящее время российский рынок томатной продукции контролируется
отечественными производителями. В 2010 г предложение консервов состояло из 491,9 тыс т
российской продукции и 230,7 тыс т импортной продукции.
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