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Описание

Исследование посвящено анализу мирового и российского рынка пальмового масла.
Подробно проанализировано развитие потребляющих отраслей.

Данное исследование посвящено анализу рынка пальмового масла в 2010-2011 году.

Цель настоящего исследования является описание текущей ситуации на российском рынке
пальмового масла с учетом мирового контекста, выявление сложившихся тенденций и
анализа потребляющих отраслей.

Пальмовое масло, получаемое из плодов масличных пальм, является одним из основных
растительных масел, и потребляется в основном в крупных и густонаселенных странах
Азиатско-Тихоокеанского региона. Пальмовое масло производится из растений, по мнению
экспертов, оно не содержит неусваиваемых и опасных жиров, в связи с чем его можно
добавлять в продукты питания. В целом пальмовое масло имеет широкое применение в
пищевой отрасли и в промышленности, в том числе оно используется для производства
биотоплива.

Задачи исследования: 

Провести анализ мирового рынка пальмового масла, выделить ключевых игроков на
мировом рынке;

Проанализировать внешнеторговый рынок пальмового масла России. Определить
тенденции развития и ведущих участников рынка;

Провести анализ развития потребляющих отраслей.
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Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников
информации:

Информационный массив ID-Marketing

Росстат

Данные Федеральной таможенной службы

Данные министерств

Пресс-релизы компаний

Годовые и квартальные отчеты эмитентов

Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников

Данные мировых статистических агентств и международных организаций

В первой главе исследования представлен мировой рынок пальмового масла. Рассмотрены
основные страны участники мировой торговли и представлен прогноз на 2011-12
маркетинговый год. Также глава содержит данные по мировому потреблению пальмового
масла.

Вторая и третья главы содержат анализ внешнеторгового российского рынка пальмового
масла. Анализ проведен по кодам ТНВЭД 1511*, 151620960*. Справочно в анализе
представлен 2009 год. Анализ импорта осуществлен в разрезе стран производителей и
компаний производителей, выделены также иностранные поставщики пальмового масла в
страну. Рассмотрены российские участники рынка, отраслевая и региональная структура
поставок пальмового масла в Россию. Проведен краткий анализ среднеконтрактных цен на
пальмовое масло в 2010-2011 годах по различным условиям ИНКОТЕРМС.

Четвертая глава исследования содержит анализ потребляющих отраслей: масложировой
промышленности, молочной промышленности, и в частности, производства мороженого,
хлебобулочной отрасли, кондитерской отрасли, косметической отрасли. В данном разделе
представлен анализ региональной структуры производства основных видов продукции в
выделенных отраслях. Рассмотрены крупнейшие участники, их финансовые и
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производственные показатели.

В пятой главе приведены основные итоги и выводы по тенденциям развития рынка
пальмового масла в анализируемом периоде.
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