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Описание

В 2010-2014 гг продажи хрена в России ежегодно демонстрировали рост. При этом
наибольший прирост показателя имел место в 2013 г – на 53,6% относительно 2012 г, а
наименьший – в 2014 г – на 7,5% к уровню 2013 г. В 2014 г объем продаж составил 3,47 тыс
т, что превысило значение 2010 г в 2,5 раза. В структуре продаж хрена в 2014 г на долю
васаби приходилось 28,8% совокупного показателя, остальные 71,2% приходились на долю
прочего хрена.

По оценкам BusinesStat, в 2015-2019 гг продажи хрена в России покажут
разнонаправленную динамику. В 2016-2017 гг ожидается снижение продаж продукции на
0,5-6,8%. Сокращение спроса будет обусловлено в первую очередь ростом розничных цен
на хрен. В 2017-2019 гг ожидается возобновление роста продаж. На увеличение показателя
будут влиять такие факторы как сглаживание сезонности и расширение ассортимента
продаж. В рознице активно продается столовый хрен с майонезом, свеклой и морковью,
появляются такие виды, как хрен со сливками, с лимоном и другие. Отметим, что в
2015-2018 гг продажи васаби будут сокращаться, что связано с падением спроса на
продукцию в первую очередь со стороны сектора HoReCa. В условиях нестабильной
экономической ситуации люди стремятся к экономии, сокращая как количество посещений
заведений общественного питания, так и средний чек при посещении.

В 2010-2014 гг розничная цена хрена в России выросла на 40,5%: с 116,4 до 163,6 руб за кг.
В рассматриваемые годы цена реализации продукции в рознице преимущественно
демонстрировала рост относительно предыдущих лет. Исключением стал 2011 г, когда цена
упала на 6,2% к уровню 2010 г. В 2015 г ожидается заметный рост показателя – на 19,2%
относительно 2014 г. Такое увеличение цены будет прежде всего вызвано высоким уровнем
инфляции и удорожанием импортной продукции на фоне девальвации рубля. В 2016-2019
гг ежегодный рост показателя замедлится и составит в среднем за период 7,9%. В 2019 г
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один килограмм хрена в рознице обойдётся потребителю в 263,7 руб.

«Анализ рынка хрена в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены хрена

Баланс спроса, предложения, складских запасов хрена

Численность потребителей и потребление хрена

Экспорт и импорт хрена

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам хрена:

васаби

прочий хрен

Приведены данные по крупнейшим производителям хрена: Орелпродукт, Компания СКИТ,
Консервное предприятие Русское Поле – Албаши, Сарепта-Помидорпром, Лыткаринский
пищевой комбинат, Тепличный комбинат «Высоковский», ПК Русские закуски,
Донконсервпром Юг, Новатор, Челябинский МЖК, Витэкс.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка хрена, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров хрена. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российского хрена и
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рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков хрена.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей хрена

Аудит розничной торговли хреном

Опрос экспертов пищевой промышленности
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