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Описание

Исследование посвящено анализу российского рынка растительных масел и продуктов их
переработки – шротов и жмыхов. В исследовании подробно проанализировано внутреннее
производство основных видов растительных масел и шротов. Представлен анализ сырьевого
рынка. Проведен конкурентный анализ участников отрасли. Представлены показатели по
импорту и экспорту растительных масел, шротов и жмыхов – географическая структура
поставок, доли ведущих производителей и брендов.

Цель: анализ российского рынка растительных масел и продуктов их переработки – шротов
и жмыхов.

Задачи:

Анализ состояния сырьевой базы для производства растительных масел и продуктов
их переработки

Конкурентный анализ игроков отрасли на внутреннем и внешнеторговом рынках

Выделение растущих сегментов рынка

Характеристика основных тенденций развития

Рассматриваемые виды:

подсолнечное масло, рапсовое масло, кукурузное масло, соевое масло, оливковое
масло;
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шроты и жмыхи (подсолнечный шрот, соевый шрот, прочие)

Особенности исследования:

Анализ сырьевой базы для производства растительных масел;

Анализ конкурентной среды в производстве растительных масел;

Анализ производства шрота и жмыхов – основных продуктов переработки при
выпуске растительных масел.

Источники информации:

Информационный массив ID-Marketing;

Росстат;

Данные статистических служб стран СНГ;

Статистика железнодорожных перевозок РФ;

Данные Федеральной таможенной службы РФ;

Данные министерств РФ

Пресс-релизы компаний;

Годовые и квартальные отчеты эмитентов;

Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;

Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Первая глава исследования посвящена анализу сырьевой базы для производства основных
видов растительных масел в России. В главе предоставлен региональный анализ
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производства по следующим позициям:

производство подсолнечника;

производство сои;

производство рапса;

производство кукурузы.

Глава I отражает показатели по выращиванию в России культур за последнее пятилетие,
плюсы и минусы в производстве культур, проблемные точки, ведущих поставщиков и
потребителей на основе анализа данных по железнодорожным перевозкам.

Вторая глава содержит анализ производства растительных масел и шротов по видам, как в
региональном срезе, так и показатели по основным участникам рынка. Подробно в данной
части отражена информация по основным участникам отрасли – финансовые,
производственные показатели, объемы экспорта. Также во второй главе представлена
характеристика производственных мощностей компаний, их объемы переработки
масличных семян, показатели выпуска масла и шротов, объемы рафинирования и
гидратирования основных видов масел (по состоянию на 2011 г).

Также во второй главе исследования проанализирован экспорт основных видов
растительных масел и шротов за рубеж. Рассмотрена видовая и географическая структура
поставок, включая объемы оборотов со странами Таможенного Союза, участники
внешнеторгового рынка. Отдельно по подсолнечному маслу, занимающему превалирующую
долю в поставках, представлена марочная структура поставок производителей, а также
анализ по объемам фасовки пищевого продукта.

Третья глава исследования содержит подробный анализ импорта в Россию подсолнечного,
оливкового, рапсового, соевого и кукурузного масла. Анализ отражает видовую и
географическую структуру ввоза, основных участников рынка – иностранных
производителей и российских импортеров.

В заключительном разделе исследования представлен баланс ресурсов на рынке
растительных масел России. Отражены основные тенденции и проблемы отрасли.
Представлен прогноз развития отрасли до 2020 года.
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Подробный анализ внешнеторгового рынка проводится без учета данных по странам
Таможенного Союза
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фракций по округам в 2012 году, %
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Рисунок 52. Полугодовая динамика выручки от продаж предприятий, осуществляющих
производство растительного масла в 2011-1 пол. 2013 гг., млрд. рублей
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