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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ  
 

В маркетинговом исследовании рынка фруктов и ягод, проведенном компанией 

GLOBAL REACH CONSULTING, представлен комплексный анализ российского и мирового 

рынка свежих фруктов и ягод в разрезе следующих сегментов: 

 

 Семечковые 

 Цитрусовые 

 Виноград 

 Бананы 

 

В исследовании рассматривается производство плодово-ягодных культур по видам и 

регионам РФ. Анализ экспорта и импорта выявляет особенности и объемы 

международной торговли фруктами, основные страны-партнеры России по экспорту и 

импорту фруктов, компании получатели и отправители, основные бренды. Помимо этого, 

подробно анализируется уровень потребления различных видов фруктов, исследуются 

потребительские предпочтения. 

 

Также в отчете представлен прогноз розничных продаж фруктов на 2017-2019 гг., и 

выявлены основные тенденции на российском рынке фруктов и ягод. 

 

Объем и формат исследования 

 

Количество страниц – 367 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 134 таблицы, 221 диаграмму, 11 графиков, 3 схемы 

Дата выхода исследования: 03 октября 2017 г. 
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Диаграмма 44. Динамика мирового импорта бананов в натуральном и стоимостном 
выражении, 2007-2016 гг., тыс. тонн и млн. долл. 

Диаграмма 45. Структура мирового импорта бананов по странам в натуральном 
выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 46. Структура мирового импорта бананов по странам в стоимостном 
выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 47. Динамика мирового импорта цитрусовых фруктов в натуральном и 
стоимостном выражении, 2007-2016 гг., тыс. тонн и млн. долл. 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 14 

РЫНОК ФРУКТОВ И ЯГОД | 2017 
 
 

Диаграмма 48. Структура мирового импорта цитрусовых фруктов по видам в 
натуральном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 49. Структура мирового импорта цитрусовых фруктов по странам в 
натуральном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 50. Структура мирового импорта цитрусовых фруктов по странам в 
стоимостном выражении, 2016 г., % 
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Диаграмма 64. Доля импортной продукции на российском рынке фруктов и ягод, 2016 г., 
%   

Диаграмма 65. Динамика доли импортной продукции на российском рынке фруктов и 
ягод в 2008-2016 г., в % от тонн 

Диаграмма 66. Динамика розничных продаж свежих фруктов в 2007-2016 гг., млрд. руб., 
% 

Диаграмма 67. Розничные продажи свежих фруктов в январе-июне 2016-2017 гг., млрд. 
руб. 

Диаграмма 68. Прогноз розничных продаж фруктов на 2017-2019 гг., млрд. руб. 
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Диаграмма 74. Площадь плодово-ягодных насаждений сельскохозяйственных 
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Диаграмма 127. Импорт мандаринов в натуральном и стоимостном выражении, январь-
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Диаграмма 140. Динамика импорта винограда в стоимостном выражении в 2007-2016 гг., 
тыс. долл. и % 
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Диаграмма 152. Доли компаний-получателей в структуре импорта груш и айвы в 
стоимостном выражении в 2016 г., % 
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Диаграмма 192. Структура экспорта, реэкспорта фруктов по видам в стоимостном 
выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 193. Динамика реэкспорта цитрусовых в натуральном и стоимостном 
выражении в 2008-6М 2017 гг., тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 194. Структура реэкспорта цитрусовых в натуральном выражении по странам, 
2016 г., % 

Диаграмма 195. Структура реэкспорта цитрусовых в стоимостном выражении по странам, 
2016 г., % 

Диаграмма 196. Динамика реэкспорта бананов в натуральном и стоимостном выражении 
в 2008-6М 2017 гг., тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 197. Структура реэкспорта бананов в натуральном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 198. Структура реэкспорта бананов в стоимостном выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 199. Динамика экспорта, реэкспорта дынь и арбузов в натуральном и 
стоимостном выражении в 2008-6М 2017 гг., тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 200. Структура экспорта, реэкспорта дынь и арбузов в натуральном 
выражении по странам-получателям, 2016 г., % 

Диаграмма 201. Структура экспорта, реэкспорта дынь и арбузов в стоимостном 
выражении, 2016 г., % 

Диаграмма 202. Динамика экспорта, реэкспорта яблок, груш, айвы в натуральном и 
стоимостном выражении, в 2008-6М 2017 гг., тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 203. Структура экспорта, реэкспорта яблок, груш, айвы в натуральном 
выражении, 2016 г., % 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 20 

РЫНОК ФРУКТОВ И ЯГОД | 2017 
 
 

Диаграмма 204. Структура экспорта, реэкспорта яблок, груш, айвы в стоимостном 
выражении, 2017 г., % 

Диаграмма 205. Динамика среднедушевого потребления фруктов и ягод в 2005-2016 гг., кг 
в год 

Диаграмма 206. Нормы потребления фруктов и ягод, кг на человека в год 

Диаграмма 207. Динамика потребления фруктов на душу населения в зависимости от 
месторасположения домашнего хозяйства в 2007-2016 гг., кг на человека 
в год 

Диаграмма 208. Структура потребления фруктов в натуральном выражении в среднем на 1 
потребителя в год, 2016 г., % 

Диаграмма 209. Структура потребления фруктов в зависимости от месторасположения 
домашних хозяйств, 2016 г., кг на человека в год 

Диаграмма 210. Стоимость фруктов и ягод в среднем на 1 потребителя в месяц в 2008-
2016 гг., руб. 

Диаграмма 211. Потребление фруктов и ягод на 1 потребителя в год по федеральным 
округам, 2015-2016 гг., кг 

Диаграмма 212. Предпочтения россиян в выборе фруктов, % 

Диаграмма 213. Предпочтения мужчин и женщин в выборе фруктов, % 

Диаграмма 214. Сравнительная характеристика среднегодовых цен на яблоки по 
федеральным округам, 2015-7М 2017 гг., руб. за кг 

Диаграмма 215. Сравнительная характеристика среднегодовых цен на груши по 
федеральным округам, 2015-7М 2017 гг., руб. за кг 

Диаграмма 216. Сравнительная характеристика среднегодовых цен на апельсины по 
федеральным округам, 2015-7М 2017 гг., руб. за кг 

Диаграмма 217. Сравнительная характеристика среднегодовых цен на виноград по 
федеральным округам, 2015-7М 2017 гг., руб. за кг 

Диаграмма 218. Сравнительная характеристика среднегодовых цен на лимоны по 
федеральным округам, 2015-7М 2017 гг., руб. за кг 

Диаграмма 219. Сравнительная характеристика среднегодовых цен на бананы по 
федеральным округам, 2015-7М 2017 гг., руб. за кг 

Диаграмма 220. Динамика и рост цен производителей на плоды и ягоды в России, 2008-
2016 гг., руб. за тонну 

Диаграмма 221. Средние цены производителей по видам фруктов, 2015-8М 2017 гг., руб. 
за тонну 

  

СПИСОК ГРАФИКОВ 

График 1. Динамика производства плодово-ягодных культур по видам, 2008-2016 
гг., тыс. тонн 

График 2. Зависимость валового сбора плодово-ягодных культур и урожайности, 
2008-2016 гг., % 

График 3. Зависимость валового сбора винограда и урожайности, 2008-2016 гг., % 

График 4. Динамика потребительских цен на свежие фрукты в 2010 – 7М 2017 гг., 
руб. за 1 кг 

График 5. Динамика потребительских цен на яблоки в разрезе федеральных 
округов в 2009 - 7М 2017 гг., руб. за кг 

График 6. Динамика потребительских цен на груши в разрезе федеральных округов 
в 2009 - 7М 2017 гг., руб. за кг 

График 7. Динамика потребительских цен на апельсины в разрезе федеральных 
округов в 2009 - 7М 2017 гг., руб. за кг 

График 8. Динамика потребительских цен на виноград в разрезе федеральных 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 21 

РЫНОК ФРУКТОВ И ЯГОД | 2017 
 
 

округов в 2009- 7М 2017 гг., руб. за кг 

График 9. Динамика потребительских цен на лимоны в разрезе федеральных 
округов в 2009-7М 2017 гг., руб. за кг 

График 10. Динамика потребительских цен на бананы в разрезе федеральных 
округов в 2009 – 7М 2017 гг., руб. за кг 

График 11. Динамика средних цен производителей на виды плодов и ягод, 2008-8М 
2017 гг., руб. за тонну 

  

СПИСОК СХЕМ 

Схема 1. Общая классификация свежих фруктов 

Схема 2. Таможенная классификация фруктов 

Схема 3. Классификация сортов яблок по стандартам качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 22 

РЫНОК ФРУКТОВ И ЯГОД | 2017 
 
 

 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.1.  Цели исследования 

 

 Рассмотреть мировой рынок фруктов и ягод по показателям: 

o Мировое производство фруктов;  

o Мировой экспорт фруктов в целом и по отдельным группам; 

o Мировой импорт фруктов в целом и по отдельным группам. 

 Дать характеристику российскому рынку фруктов: 

o Рассмотреть основные параметры рынка фруктов: 

 Продажи фруктов в России 

 Объемы и структуру рынка 

o Определить особенности и тенденции развития российского рыка фруктов в 

современных условиях. 

 Оценить производство плодово-ягодных культур и винограда в стране, по 

показателям площади фруктовых насаждений, валового сбора фруктов, а также 

урожайности плодово-ягодных культур. 

 Определить структуру импорта фруктов и ягод, дать характеристику по основным 

группам: 

o Импорт бананов; 

o Импорт яблок; 

o Импорт мандаринов; 

o Импорт апельсинов; 
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o Импорт винограда; 

o Импорт груш и айвы; 

o Импорт персиков и нектаринов; 

o Импорт лимонов и лаймов; 

o Импорт дынь; 

o Импорт прочих видов фруктов. 

 Оценить экспорт / реэкспорт российских фруктов и ягод, в том числе по основным 

их видам: 

o Экспорт цитрусовых фруктов; 

o Экспорт бананов; 

o Экспорт/реэкспорт дынь и арбузов; 

o Экспорт/реэкспорт семечковых плодов (яблок, груш, айвы и пр.). 

 Проанализировать потребление фруктов в России, выявить потребительские 

предпочтения на рынке. 

 Изучить цены на фрукты и ягоды (потребительские цены и цены российских 

производителей фруктов). 
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1.2. Основные выводы по исследованию 

 

 Общий объем мирового экспорта свежих фруктов в 2016 году составил *** млн. тонн. 

 

  *** 

Диаграмма 18. Динамика мирового экспорта свежих фруктов в натуральном выражении, 2007-
2016 гг., тыс. тонн и % 

   
Источник: *** 

 

 В стоимостном выражении мировой экспорт свежих фруктов в 2016 году составил 

*** млрд. долл., что на ***% выше, чем показатель 2015 г. 

 

*** 
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 Лидирующее положение в мировом импорте свежих фруктов занимают бананы, на них 

приходится ***% импорта в натуральном выражении по данным за 2016 год, что 

соответствует показателю в *** млн. тонн. 

 По импорту бананов в мире лидируют США, доля этого получателя в структуре 

мирового импорта в натуральном выражении составляет ***%. 

Диаграмма 45. Структура мирового импорта бананов по странам в натуральном 
выражении, 2016 г., % 

  
Источник: *** 
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Российский рынок фруктов и ягод 

 По итогам 2016 г. объем российского рынка фруктов и ягод снизился на ***% и 

составил *** тыс. тонн. 

 

Диаграмма 62. Динамика объема российского рынка фруктов и ягод в 2008-2016 гг., тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 Наибольшую долю в структуре рынка фруктов и ягод занимают семечковые плоды 

(яблоки, груши, айва). Доля семечковых по итогам 2016 года составляет ***% рынка.  

Диаграмма 63. Структура российского рынка по видам фруктов, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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 На российском рынке фруктов и ягод преобладает импортная продукция. По итогам 

2016 года ее доля в структуре рынка составила ***% - относительно уровня 2015 года 

доля импорта в структуре рынка снизилась на *** п. п. 

 

*** 

Таблица 54. Расчет баланса рынка фруктов и ягод, 2008-2016 гг., тыс. тонн и % 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % к 2015 

Производство *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

 

 

*** 

  

ДЕМОВЕРСИЯ 
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Производство фруктов в России 

 

 В 2016 г. общая площадь плодово-ягодных насаждений в России выросла на ***% и 

составила *** тыс. га. 

 

Диаграмма 71. Динамика общей площади плодово-ягодных насаждений с долей насаждений в 
плодоносящем возрасте в 2008-2016 гг., тыс. га и % 

 
Источник: *** 

 В 2016 году сбор плодов и ягод в России продемонстрировал рост на ***%. Объем 

валового сбора по итогам года составил *** тыс. тонн.  

Диаграмма 80. Структура валового сбора плодово-ягодных культур по типам хозяйств, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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 Один из самых высоких показателей валового сбора винограда за последние годы 

отмечался в 2016 году – *** тыс. тонн (***% к уровню 2016 г.). 

 

 Наиболее крупными регионами по площадям виноградных насаждений являются *** и 

Республики Дагестан и ***. 

Диаграммам 95. Географическая структура площадей виноградных насаждений, 2016 г., % 

 
Источник: *** 

 

 

 Самым крупным производителем винограда в России является *** край, в 2016 г. здесь 

было собрано *** тыс. центнеров данного продукта.  

 

 

*** 
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Импорт фруктов и ягод 

 

 Импорт фруктов и ягод по итогам 2016 г. в Россию составил *** млн. тонн (***%). Спад 

объемов импорта отмечается третий год подряд.  

 

Диаграмма 104. Общая динамика импорта фруктов и ягод в натуральном выражении в 2008-
2016 гг., тыс. тонн и % 

   
Источник: *** 

 В структуре импорта фруктов и ягод преобладают бананы, на их долю приходится ***% 

всего объема импорта фруктов в натуральном выражении.  

Диаграмма 107. Структура импорта фруктов и ягод в натуральном выражении по видам, 2016 г., 
% 

 
Источник: *** 
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Экспорт, реэкспорт фруктов и ягод 

 

 По итогам 1 полугодия 2017 года в экспорте, реэкспорте фруктов и ягод можно было 

наблюдать спад на ***% в натуральном и на ***% в стоимостном выражении. Таким 

образом, объем экспорте, реэкспорте составил *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл. 

 

Диаграмма 190. Экспорт, реэкспорт фруктов и ягод в натуральном и стоимостном выражении, 
январь-июнь 2016-2017 гг., тонн и тыс. долл. 

 
Источник: *** 

 Весь объем поставок цитрусовых фруктов из России за рубеж является реэкспортом. В 

2016 году реэкспорт цитрусовых фруктов вырос на ***% в натуральном и на ***% 

стоимостном выражении. Рост объемов реэкспорта отмечается уже четвертый год 

подряд, о чем свидетельствуют данные Диаграммы 193. 

 
Диаграмма 193. Динамика реэкспорта цитрусовых в натуральном и стоимостном выражении в 

2008-6М 2017 гг., тонн и тыс. долл. 

 
Источник: *** 
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Цены на свежие фрукты 

 Потребительские цены практически на все основные виды фруктов в России имеют 

определенную цикличность. Пикового значения цены достигают в весенние месяцы. Ко 

времени сбора урожая цены снижаются, после чего зимой возобновляют свой рост. По 

данным июля 2017 г. цены на 1 кг яблок составили *** руб., груш – *** руб., апельсинов – 

*** руб., винограда – *** руб., лимонов – *** руб., бананов – *** руб.  

 

График 4. Динамика потребительских цен на свежие фрукты в 2010 – 7М 2017 гг., руб. за 1 кг 

 
Источник: *** 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

      
 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 

 




