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Описание

Настоящее исследование посвящено анализу рынка свинины в РФ в 2011-феврале 2014
года. Целью является охарактеризовать текущую ситуацию на рынке свинины, выявить
сложившиеся тенденции и определить перспективы развития рынка.

Особенности исследования:

Анализ ресурсной базы для внутреннего производства свинины

Анализ объемов предоставленных квот на свинину и тримминг, импорт по льготной
таможенной ставке и по ставке, действующей на внеквотные объемы, по
крупнейшим российским импортерам

Анализ факторов, повлиявших на импорт свинины в Россию в 2011-2013 гг. (квоты,
тарифные преференции, вступление в ВТО)

Анализ потребляющих отраслей

Источники информации:

Информационный массив ID-Marketing;

Росстат;

Данные статистических служб стран СНГ;

Данные Федеральной таможенной службы РФ;
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Данные министерств РФ

Пресс-релизы компаний;

Годовые и квартальные отчеты эмитентов;

Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;

Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Рассматриваемые позиции: свинина свежая и охлажденная, свинина замороженная,
субпродукты свиные.

Первая глава исследования посвящена анализу внутреннего производства свинины в
России. В первом подпункте отражено общее состояние мясной отрасли в России - объемы
производства мясной продукции, структура производства по видам мяса, динамика
поголовья свиней и КРС, для сравнения приведены объемы производства мяса скота и
птицы на убой.

Во второй части главы рассмотрены основные факторы, влияющие на развитие
производства свинины в России – государственное регулирование отрасли, структура
поголовья свиней в разрезе видов организаций и региональном разрезе, объемы
производства кормов для свиноводства.

Также в первой главе исследования содержится подробная характеристика производства
свинины по видам в региональном разрезе. Дана характеристика основных игроков на
данном рынке. Представлен анализ средних цен на свинину – потребительских и цен
производителей.

В последнем подпункте первой главы представлены данные по анализу экспорта свинины из
России за последние три года.

Вторая глава отчета посвящена анализу импортных поставок свинины в Россию. Несмотря
на значительный рост внутреннего производства за последние годы, импорт по-прежнему
составляет немаловажную часть российского рынка. В главе подробно представлен анализ
импорта свинины охлажденной и замороженной, динамика и географическая структура
поставок, отдельно отражены объемы ввоза продукции в разрезе иностранных
производителей, представлены объемы закупок российскими импортерами, проведен
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анализ объемов ввоза в соответствии с квотированием.

Третья глава исследования посвящена анализу потребляющих отраслей, представлены
характеристики ведущих переработчиков на российском рынке, а также объемы
потребления мяса и мясных продуктов населением.

Четвертый раздел исследования содержит информацию по мировому рынку свинины. В
главе представлен анализ рынка в разрезе ведущих стран импортеров и экспортёров
свинины.

Заключительная глава исследования посвящена агрегированию и сопоставлению
показателей предыдущих пунктов. Отражены основные показатели рынка, а также
динамика емкости рынка за последние три года и перспективы развития отрасли.
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