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Описание
Маркетинговое исследование `Рынок кофе в России - 2016. Показатели и прогнозы`
содержит комплексный анализ российского рынка кофе и прогноз развития рынка до 2020
года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
Выдержки из исследования:
На российском рынке кофе сформировалась импортоориентированная модель, более
71% рынка составляет продукция зарубежных производителей.
В структуре рынка кофе в 2015 году объем импортных поставок превышал
внутреннее производство в 1,9 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и
составляло -184957,4 т.
Больше всего на производстве продукции заработали такие игроки как ООО
`ОРИМИ`, ООО `ШТРАУС`, ООО `ФЕС ПРОДУКТ`.
По популярности потребители предпочитают такие бренды кофе как
МОСКОВСКАЯ КОФЕЙНЯ НА ПАЯХ, МОККОНА, NESCAFE.
Лучшие производственные показатели показывает Ленинградская область с объемом
выпуска продукции, составляющим 37290 т. продукции.
Лидером по импортным поставкам в 2015 году является Вьетнам (более 25%),
ведущий поставщик кофе - TIN NGHIA CORP (4,9%).
Большую часть продукции российских экспортеров покупает Украина (более 29%),
крупнейший покупатель - ЧАО `ЯКОБЗ УКРАИНА` (9,3%).
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Период исследования:
2012-2015 гг., 2016-2020 гг. (прогноз)
Производители кофе:
В отчете содержатся данные по российским производителям кофе: ООО `ОРИМИ`, ООО
`ШТРАУС` , ООО `ФЕС ПРОДУКТ` , ООО КОМПАНИЯ `МАЙ` , ООО `ЯКОВЛЕВСКАЯ
ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ ФАБРИКА` , ООО `ПАУЛИГ РУС` , ООО `САНТИ` , ООО `КУБАНЬТИ` , ООО `УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ` , ООО `МАНЧЕСТЕР
ЭНТЕРПРАЙЗ`
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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выражении, [%]
53. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте кофе в 2013 г. в
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стоимостном выражении, [%]
54. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте кофе в 2013 г. в
натуральном выражении, [%]
55. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте кофе в 2014 г. в
стоимостном выражении, [%]
56. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте кофе в 2014 г. в
натуральном выражении, [%]
57. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте кофе в 2015 г. в
стоимостном выражении, [%]
58. Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте кофе в 2015 г. в
натуральном выражении, [%]
59. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке кофе в 2016-2020
гг. в натуральном выражении
Таблицы 'Рынок кофе в России - 2016. Показатели и прогнозы'
1. Выручка пищевой отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг., [млрд.руб]
2. Темпы роста выручки пищевой отрасли и ее секторов в России в 2013-2015 гг., [%]
3. Себестоимость продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг.,
[млрд.руб]
4. Темпы роста себестоимости продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в
2013-2015 гг., [%]
5. Прибыль от продаж продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2012-2015 гг.,
[млрд.руб]
6. Темпы роста прибыли от продукции пищевой отрасли и ее секторов в России в 2013-2015
гг., [%]
7. Рентабельность продаж в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2012-2015 гг., [%]
8. Рентабельность активов в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2012-2015 гг., [%]
9. Численность работников в пищевой отрасли и ее секторах в России в 2012-2014 гг., [%]
10. Среднемесячная заработная плата в пищевой отрасли и ее секторах в России в
2012-2014 гг., [%]
11. Сводные показатели рынка кофе в России в 2012-2015 гг., [тонн]
12. Полные данные объемов производства кофе по всем регионам РФ в 2012-2015 гг. ,
[тонн]
13. Рейтинг производителей отрасли в России по выручке от продаж в 2014 г., [руб]
14. Рейтинг производителей отрасли в России по прибыли от продаж в 2014 г., [руб]
15. Рейтинг производителей отрасли в России по рентабельности продаж в 2014 г., [%]
16. Рейтинг регионов РФ с наибольшими и наименьшими розничными ценами кофе в 2015
г., [руб/кг]
17. Полные данные по розничным ценам кофе по всем регионам РФ в 2012-2015 гг.,
[руб/кг]
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18. Полные данные объемов розничных продаж кофе по всем регионам РФ в 2012-2015 гг.,
[руб]
19. Полные данные объемов розничных запасов кофе по всем регионам РФ в 2012-2015 гг.,
[руб]
20. Полные данные объемов оптовых продаж кофе по всем регионам РФ в 2012-2014 гг.,
[тонн]
21. Полные данные объемов оптовых запасов кофе по всем регионам РФ в 2012-2014 гг.,
[тонн]
22. Импорт кофе по регионам получения в РФ в 2013 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
23. Импорт кофе по регионам получения в РФ в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
24. Импорт кофе по регионам получения в РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
25. Цены импорта кофе в Россию по регионам получения в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
26. Импорт кофе в РФ по странам мира в 2013 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном
[тонн] выражении
27. Импорт кофе в РФ по странам мира в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном
[тонн] выражении
28. Импорт кофе в РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном
[тонн] выражении
29. Цены импорта кофе в Россию по странам происхождения в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
30. Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков кофе в Россию в 2015 г. с объемами поставок
31. Рейтинг российских фирм-импортеров кофе в Россию в 2015 г. с объемами поставок
32. Экспорт кофе по регионам отправления из РФ в 2013 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
33. Экспорт кофе по регионам отправления из РФ в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
34. Экспорт кофе по регионам отправления из РФ в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и
натуральном [тонн] выражении
35. Цены экспорта кофе из России по регионам отправления в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
36. Экспорт кофе из РФ по странам мира в 2013 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном
[тонн] выражении
37. Экспорт кофе из РФ по странам мира в 2014 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном
[тонн] выражении
38. Экспорт кофе из РФ по странам мира в 2015 г. в стоимостном [тыс.долл] и натуральном
[тонн] выражении
39. Цены экспорта кофе из России по странам назначения в 2013-2015 гг., [тыс.долл/т]
40. Рейтинг российских компаний-экспортеров кофе из России в 2015 г. с объемами
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поставок
41. Рейтинг зарубежных фирм-покупателей кофе из России в 2015 г. с объемами поставок
42. Прогноз объема рынка кофе в России в 2016-2020 гг., [тонн]

Рынок кофе в России - 2016. Показатели и прогнозы

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Оформление заказа
Product name: Рынок кофе в России - 2016. Показатели и прогнозы
Product link: https://marketpublishers.ru/r/RE3BFDB4D91RU.html
Цена: 45 900 руб. (Single User License / Electronic Delivery)
If you want to order Corporate License or Hard Copy, please, contact our Customer Service:
info@marketpublishers.ru

Payment
To pay by Credit Card (Visa, MasterCard, American Express, PayPal), please, click
button on product page https://marketpublishers.ru/r/RE3BFDB4D91RU.html

To pay by Wire Transfer, please, fill in your contact details in the form below:
Имя:
Фамилия:
Email:
Компания:
Адрес:
Город:
Zip code:
Страна:
Tel:
Факс:
Your message:

**All fields are required
Custumer signature _______________________________________

Please, note that by ordering from marketpublishers.com you are agreeing to our Terms
& Conditions at https://marketpublishers.com/docs/terms.html
To place an order via fax simply print this form, fill in the information below
and fax the completed form to +44 20 7900 3970

Рынок кофе в России - 2016. Показатели и прогнозы

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

