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Описание
Маркетинговое исследование `Рынок гречихи в России - 2016. Показатели и прогнозы`
содержит комплексный анализ российского рынка гречихи и прогноз развития рынка до
2020 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
Выдержки из исследования:
На российском рынке гречихи в последние годы сложилась неоднозначная ситуация
без выраженного тренда вследствие нестабильности основных показателей рынка.
В структуре рынка гречихи в 2015 году внутреннее производство превышало объем
импортных поставок в 3099,5 раз, а сальдо торгового баланса было положительное и
составляло 37534,9 т.
Лучшие производственные показатели показывает Алтайский край с объемом
выпуска продукции, составляющим 370117 т. продукции.
Что касается результатов сельскохозяйственной деятельности АПК в 2015 году,
посевные площади гречихи сократились, Алтайский край имеет наибольшие посевы
для выращивания культуры, а максимальную урожайность показывает - 28,2 ц/га.
Лидером по импортным поставкам в 2015 году является Казахстан (более 99%),
ведущий поставщик гречихи - VIVACREAK S.A. (0,1%).
Большую часть продукции российских экспортеров покупает Литва (более 30%),
крупнейший покупатель - IMLITEX GRUDAI UAB (16%).
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Период исследования:
2012-2015 гг., 2016-2020 гг. (прогноз)
Данные игроков ВЭД:
Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:
Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей

Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные - в долларах
География исследования:
Российская Федерация и регионы РФ, страны мира
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2016-2020 гг. в натуральном выражении
Таблицы 'Рынок гречихи в России - 2016. Показатели и прогнозы'
1. Выручка сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг.,
[млрд.руб]
2. Темпы роста выручки сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в 2013-2015
гг., [%]
3. Себестоимость продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в
2012-2015 гг., [млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в
России в 2013-2015 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в России в
2012-2015 гг., [млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции сельскохозяйственной отрасли и ее секторов в
России в 2013-2015 гг., [%]
7. Рентабельность продаж в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в
2012-2015 гг., [%]
8. Рентабельность активов в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в
2012-2015 гг., [%]
9. Численность работников в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в России в
2012-2014 гг., [%]
10. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственной отрасли и ее секторах в
России в 2012-2014 гг., [%]
11. Сводные показатели рынка гречихи в России в 2012-2015 гг., [тонн]
12. Полные данные посевных площадей гречихи по всем регионам РФ в 2012-2015 гг.,
[тыс.га]
13. Агрегированные показатели урожайности гречихи по федеральным округам в 2012-2015
гг., [ц/га]
14. Полные данные урожайности гречихи по всем регионам РФ в 2012-2015 гг., [ц/га]
15. Полные данные объемов производства гречихи по всем регионам РФ в 2012-2015 гг. ,
[тонн]
16. Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими ценами производителей гречихи в
2015 г., [руб/кг]
17. Полные данные по ценам производителей гречихи по всем регионам РФ в 2012-2015 гг.
, [руб/кг]
18. Полные данные объемов продаж гречихи российскими производителями по регионам
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21. Импорт гречихи по регионам получения в РФ в 2013 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
22. Импорт гречихи по регионам получения в РФ в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
23. Импорт гречихи по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
24. Цены импорта гречихи в Россию по регионам получения в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
25. Импорт гречихи в РФ по странам мира в 2013 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
26. Импорт гречихи в РФ по странам мира в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
27. Импорт гречихи в РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
28. Цены импорта гречихи в Россию по странам происхождения в 2013-2015 гг.,
[тыс.долл/т]
29. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков гречихи в Россию в 2015 г. с объемами
поставок
30. Рейтинг российских фирм-импортеров гречихи в Россию в 2015 г. с объемами поставок
31. Экспорт гречихи по регионам отправления из РФ в 2013 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
32. Экспорт гречихи по регионам отправления из РФ в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
33. Экспорт гречихи по регионам отправления из РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
34. Цены экспорта гречихи из России по регионам отправления в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
35. Экспорт гречихи из РФ по странам мира в 2013 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
36. Экспорт гречихи из РФ по странам мира в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
37. Экспорт гречихи из РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
38. Цены экспорта гречихи из России по странам назначения в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
39. Рейтинг российских компаний-экспортеров гречихи из России в 2015 г. с объемами
поставок
40. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей гречихи из России в 2015 г. с объемами
поставок
41. Прогноз объема рынка гречихи в России в 2016-2020 гг., [тонн]
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