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Описание

Аналитиками Pro-Consulting было проведено исследование рынка яиц и яичных продуктов
мира. В обзоре представлена информация о динамике мирового производства яиц, а также
по регионам, проанализирован мировой импорт и экспорт яиц, а также средний уровень
потребления. Более детально рассмотрены отдельные регионы (в частности ЕС-28, СНГ,
MENA и SSA). Во второй части отчёта проанализирован рынок яичных продуктов.
Представлены данные по мировому производству, импорту и экспорту сухих и жидких
яичных продуктов.

Производство яиц в мире неуклонно растет, чему способствует высокий спрос на продукты
питания в мире, а также постоянно растущая численность населения.
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тонн
27. Потребление яиц в разрезе стран региона ЕС-28 в 2009-2017 гг., шт./чел/год
28. Прогнозные показатели объемов производства яиц в регионе MENA в 2019-2021 гг.,
млн тонн
29. Объем импорта яиц в регионе MENA в 2008-2018 гг., тыс. тонн
30. Прогнозные показатели объемов импорта яиц в регионе MENA в 2019-2021 гг., тыс.
тонн
31. Рейтинг ТОП-10 стран-импортеров яиц в регионе MENA, тыс. т
32. Объем экспорта яиц в регионе MENA в 2009-2018 гг., тыс. тонн
33. Прогнозные показатели объемов экспорта яиц в регионе MENA в 2019-2021 гг., тыс.
тонн
34. Рейтинг ТОП-5 стран-экспортеров яиц в регионе MENA, тыс. т
35. Потребление яиц в регионе MENA
36. Прогнозные показатели объемов потребления яиц в регионе MENA в 2019-2021 гг., тыс.
тонн
37. Рейтинг ТОП-10 стран по потреблению яиц в регионе MENA в 2009-2018 гг.,
шт./чел/год
38. Импорт яиц Ираком, тыс. тонн
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39. Крупнейшие экспортёры яиц в Ирак в 2018 году
40. Импорт яиц ОАЭ, тыс. тонн
41. Крупнейшие экспортёры яиц в ОАЭ в 2018 году
42. Импорт яиц Катара, тыс. тонн
43. Крупнейшие экспортёры яиц в Катар в 2018 году
44. Экспорт яиц из Турции, тыс. тонн
45. Импорт яиц в Турцию, тыс. тонн
46. Крупнейшие экспортёры яиц в Турцию в 2018 году, %
47. Прогнозные показатели объемов производства яиц в регионе SSA в 2019-2021 гг., млн
тонн
48. Объем импорта яиц в регионе SSA в 2009-2018 гг., тыс. тонн
49. Прогнозные показатели объемов импорта яиц в регионе SSA в 2019-2021 гг., тыс. тонн
50. Рейтинг ТОП-10 стран-импортеров яиц в регионе SSA, тыс. т
51. Объем экспорта яиц в регионе SSA в 2008-2018 гг., тыс. тонн
52. Прогнозные показатели объемов экспорта яиц в регионе SSA в 2018-2021 гг., тыс. тонн
53. Рейтинг ТОП-5 стран-экспортеров яиц в регионе SSA, тыс. т
54. Потребление яиц в регионе SSA
55. Прогнозные показатели объемов потребления яиц в регионе SSA в 2019-2021 гг., тыс.
тонн
56. Прогнозные показатели объемов производства яиц в СНГ в 2019-2021 гг., млн тонн
57. Объем импорта яиц в страны СНГ в 2009-2018 гг., тыс. тонн
58. Прогнозные показатели объемов импорта яиц страны СНГ в 2019-2021 гг., тыс. тонн
59. Рейтинг стран-импортеров яиц в СНГ, тыс. т
60. Объем экспорта яиц странами СНГ в 2008-2018 гг., тыс. тонн
61. Прогнозные показатели объемов экспорта яиц странами СНГ в 2019-2021 гг., тыс. тонн
62. Потребление яиц в регионе СНГ в 2009-2018 годах
63. Прогнозные показатели объемов потребления яиц в регионе СНГ в 2019-2021 гг., тыс.
тонн
64. Потребление яиц в разрезе стран региона СНГ в 2009-2018 гг., шт./чел/год
65. Импорт яиц Молдовы, тыс. тонн
66. Экспорт яиц Молдовы, тыс. тонн
67. Крупнейшие экспортёры яиц в Молдову в 2018 г.
68. Региональная структура мирового производства яичных продуктов в 2009-2018 гг., тыс.
т
69. Прогноз мирового производства яичных продуктов в 2019 – 2021 гг., тыс. тонн
70. Структура мирового производства яичных продуктов в разрезе сухих и жидких
продуктов в 2009-2018 гг., тыс. тонн
71. Прогноз производства яичных продуктов в разрезе сухих и жидких продуктов в
2019-2021 гг., тыс. тонн
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72. Мировое потребление сухих и жидких яичных продуктов в 2009-2018 гг., в кг/чел./год
73. Мировой экспорт яичных продуктов в 2009-2018 гг., тыс. тонн, млн долл. США
74. Мировой экспорт яичных продуктов в 2009-2018 гг., тыс. тонн
75. Мировой экспорт сухих яичных продуктов в 2008-2017 гг., тыс. тонн
76. Мировой экспорт жидких яичных продуктов в 2009-2018 гг., тыс. тонн
77. Мировой импорт яичных продуктов в 2009-2018 гг., тыс. тонн, млн долл. США
78. Структура мирового импорта яичных продуктов в разрезе регионов, млн $
79. Мировой импорт яичных продуктов в 2009-2018 гг., тыс. тонн
80. Мировой импорт сухих яичных продуктов в 2009-2018 гг., тыс. тонн
81. Мировой импорт жидких яичных продуктов в 2009-2018 гг., тыс. тонн
82. Прогноз объемов мирового импорта яичных продуктов в 2018-2020 гг.
83. Объемы импорта яичных продуктов в регионе ЕС-28, млн долл. США
84. Объемы экспорта яичных продуктов в регионе ЕС-28, млн долл. США
85. Объемы экспорта яичных продуктов Данией, млн долл. США
86. Объемы импорта яичных продуктов Данией, млн долл. США
87. Объемы экспорта яичных продуктов Италией, млн долл. США
88. Объемы импорта яичных продуктов Италией, млн долл. США
89. Объемы импорта яичных продуктов в регионе MENA, млн долл. США
90. Объемы экспорта яичных продуктов из Дальневосточного региона, млн долл. США
91. Объемы импорта яичных продуктов в Дальневосточном регионе, млн долл. США
92. Объемы экспорта яичных продуктов из Юго-Восточной Азии, млн долл. США
93. Объемы импорта яичных продуктов в Юго-Восточную Азию, млн долл. США
94. Объемы импорта яичных продуктов в Индонезию, тыс. долл. США
95. Объемы экспорта яичных продуктов Таиландом, тыс. долл. США
96. Объемы импорта яичных продуктов в Таиланд, тыс. долл. США
97. Объемы импорта яичных продуктов в Пакистан, тыс. долл. США
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