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Описание

Исследование рынка зерновых содержит анализ внутреннего производства зерна по видам,
динамики и структуры импорта и экспорта основных злаков. Представлен анализ
материальной базы для производства зерна. Также в отчете приводится анализ основных
потребляющих отраслей – мукомольной и комбикормовой.

Целью настоящего исследования является анализ российского рынка зерна, изучение
динамики развития и текущего состояния материальной базы и потребляющих отраслей для
определения тенденций развития рынка.

Период анализа: 2011- 2012 гг. Справочно представлен ретроспективный период.

Основные анализируемые виды: пшеница, ячмень, рис, кукуруза, рожь.

Задачи исследования:

Проанализировать материальную базу для производства зерна в России

Определить динамику и региональную структуру производства зерна по видам и
доли отдельных сегментов

Охарактеризовать крупнейших участников отрасли.

Проанализировать объемы потребления зерновых по видам по данным жд перевозок.

Рассмотреть изменение уровня цен производителей на зерно по видам в 2011-2012
гг.

Проанализировать динамику импорта за 2011–2012 гг., с определением структуры по
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видам зерна.

Оценить структуру импорта зерна по странам производства, иностранным
производителям и отечественным импортерам.

Провести анализ экспорта зерна по видам и выделить ведущих игроков, основные
направления реализации.

Охарактеризовать динамику экспортных и импортных среднеконтрактных цен при
различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС

Проанализировать текущую ситуацию в основных потребляющих отраслях-
комбикормовой и мукомольной

Провести анализ мирового рынка зерновых и выделить основные тенденции

Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ.

Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:

Информационный массив ID-Marketing

Росстат

Данные статистических служб некоторых стран СНГ

Данные Федеральной таможенной службы РФ

Данные железнодорожных перевозок

Данные министерств

Пресс-релизы компаний

Годовые и квартальные отчеты эмитентов

Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
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Данные иностранных статистических и аналитических агентств (FAS USDA)

В первой главе исследования рассматривается производство основных зерновых по видам.
Представлена региональная структура производства, динамика, объемы сборов и изменение
структуры посевов с учетом ретроспективного периода. Также в первой главе исследования
внимание уделено анализу материальной базы для производства зерновых, государственной
поддержке отрасли и оценке основных проблем.

В первой главе представлены профили крупнейших российских участников зерновой
отрасли и анализ ведущих поставщиков зерна по железной дороге в 2012 году.

Вторая глава посвящена анализу экспорта зерна по видам в 2011-2012 гг. В главе
проводится анализ видовой, географической структуры экспорта и участников рынка.

Третья глава посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе видов
зерна, производителей и регионов. Проведен анализ потребления зерна по железной дороге
- региональной структуры и конечных потребителей.

Также третья глава настоящего исследования содержит анализ динамики развития
потребляющих отраслей. В ней охарактеризовано текущее состояние и перспективы
развития мукомольной и комбикормовой отраслей.

В четвертой главе исследования приведен анализ мирового рынка зерна, отдельно сделан
акцент на производстве зерновых в Республике Казахстан, Республике Беларусь и Украине,
рассмотрены мировые импортно-экспортные потоки зерна по видам.

Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех
статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив
развития российского рынка зерновых с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ.

Подробный анализ внешнеторгового рынка представлен без учета данных по Республике
Беларусь (с 2006 года) и Республике Казахстан (с 1 июля 2010 года).
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