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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
В маркетинговом исследовании рынка свежих овощей, проведенном компанией
GLOBAL REACH CONSULTING, представлен комплексный анализ российского и мирового
рынка овощей в разрезе следующих сегментов:


картофель;



капуста;



помидоры;



огурцы;



лук, чеснок;



морковь, свекла;



зернобобовые;



прочие овощи.

В отчете представлены данные по объему и структуре мирового рынка свежих овощей,
рассмотрена мировая торговля овощами по видам и по странам мира.
Анализ российского производства свежих овощей представляет собой анализ валового
сбора и урожайности по федеральным округам и регионам РФ. Анализ экспорта и
импорта выявляет динамику и объемы международной торговли свежими овощами,
основных стран-партнеров России по экспорту и импорту свежих овощей.
В исследование представлен прогноз развития рынка свежих овощей на 2017-2019
годы.

Объем и формат исследования
Количество страниц – 254 стр.
Язык отчета – русский
Исследование содержит: 106 таблиц, 90 диаграмм, 21 график
Дата выхода исследования: 16 мая 2017 г.
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Цели исследования


Проанализировать мировой рынок свежих овощей:
o Мировое производство овощей по видам и по странам мира;
o Мировая торговля овощами по видам и по странам мира.



Оценить российский рынок свежих овощей:
o Объем рынка в натуральном выражении;
o Сегментация рынка по видам в динамике;
o Продажа овощей на российском рынке;
o Прогноз развития рынка овощей на 2017-2019 гг.



Анализ российского производства овощей.



Проанализировать импорт овощей на российском рынке в разрезе следующих
сегментов:
o Картофель свежий или охлажденный;
o Томаты свежие или охлажденные;
o Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи,
свежие или охлажденные;
o Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и
аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные;
o Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium sрр.), свежие или
охлажденные;
o Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой,
редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или
охлажденные;
o Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные;
o Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные;
o Овощи прочие, свежие или охлажденные.



Проанализировать экспорт овощей на российском рынке в разрезе следующих
сегментов:
o Картофель свежий или охлажденный;
o Томаты свежие или охлажденные;
o Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи,
свежие или охлажденные;
o Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и
аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные;
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o Салат-латук (Lactuca sativa) и цикорий (Cichorium sрр.), свежие или
охлажденные;
o Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой,
редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или
охлажденные;
o Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные;
o Бобовые овощи, лущеные или нелущеные, свежие или охлажденные;
o Овощи прочие, свежие или охлажденные.


Проанализировать конкурентную среду на российском рынке овощей:
o География распределения выручки;
o Крупнейшие предприятия по объему выручки;



Проанализировать потребительские предпочтения на российском рынке овощей.



Проследить динамику потребительских цен и цен производителей на свежие
овощи.
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Импорт картофеля по основным компаниям-производителям в
натуральном и стоимостном выражении, 2015–2016 гг., тонн, тыс. долл.
и%
Импорт лука, чеснока и прочих луковичных овощей по основным
компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении,
2015–2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
Общая характеристика импорта моркови, репы, свеклы, редиса и пр. по
кодам ТН ВЭД, 2012-2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
Импорт моркови, репы, свеклы, редиса и пр. из основных странпоставщиков в натуральном и стоимостном выражении, 2012-2016 гг.,
тонн, тыс. долл. и %
Импорт моркови, репы, свеклы, редиса и пр. по основным компаниямпроизводителям в натуральном и стоимостном выражении, 2015–2016
гг., тонн, тыс. долл. и %
Импорт моркови, репы, свеклы, редиса и пр. по основным компаниямполучателям в натуральном и стоимостном выражении, 2015–2016 гг.,
тонн, тыс. долл. и %
Импорт перца из основных стран-поставщиков в натуральном и
стоимостном выражении, 2012-2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
Импорт перца по основным компаниям-производителям в натуральном
и стоимостном выражении, 2015–2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
Импорт перца по основным компаниям-получателям в натуральном и
стоимостном выражении, 2015–2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
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стоимостном выражении, 2012-2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
Импорт баклажанов по основным компаниям-производителям в
натуральном и стоимостном выражении, 2015–2016 гг., тонн, тыс. долл.
и%
Импорт баклажанов по основным компаниям-получателям в
натуральном и стоимостном выражении, 2015–2016 гг., тонн, тыс. долл.
и%
Общая характеристика импорта прочих овощей по кодам ТН ВЭД, 20133М 2016 гг., тонн и тыс. долл.
Динамика экспорта овощей по видам в натуральном выражении, 20122016 гг., тонн
Динамика экспорта овощей по видам в стоимостном выражении, 20122016 гг., тыс. долл.
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Динамика экспорта свежих овощей в натуральном выражении по стране
назначения, 2015-2016 гг., тонн и %
Динамика экспорта свежих овощей в стоимостном выражении по стране
назначения, 2015-2016 гг., тыс. долл. и %
Динамика экспорта картофеля по стране назначения в натуральном и
стоимостном выражении, 2012-2016 гг., тонн, тыс. долл. и %
Структура экспорта картофеля по фирме отправителю товаров в
стоимостном и натуральном выражении, 2015–2016 гг., тонн, тыс. долл.
и%
Потребление картофеля и свежих овощей по регионам России в 20122015 гг., кг на душу населения в год
Цены производителей на свежие овощи (по видам), по месяцам 20123М 2017 гг., тыс. руб. за тонну
Динамика цен производителей на картофель по федеральным округам
РФ, 2014-3М 2017 гг., руб. за тонну
Средние цены производителей на картофель по ФО и регионам РФ,
2014-3М 2017, руб. за тонну
Динамика цен производителей на помидоры открытого грунта по
федеральным округам РФ, 2014-2016 гг., руб. за тонну
Цены производителей на помидоры открытого грунта по ФО и регионам
РФ, 2014-3М 2017, руб. за тонну
Динамика цен производителей на помидоры защищенного грунта по
федеральным округам РФ, 2014-3М 2017 гг., руб. за тонну
Цены производителей на помидоры (томаты) защищенного грунта по
ФО и регионам РФ, 2014-3М 2017, руб. за тонну
Динамика цен производителей на огурцы открытого грунта по
федеральным округам РФ, 2014-2016 гг., руб. за тонну
Цены производителей на огурцы открытого грунта по ФО и регионам РФ,
2014-2016, руб. за тонну
Динамика цен производителей на огурцы защищенного грунта по
федеральным округам РФ, 2014-3М 2017 гг., руб. за тонну
Цены производителей на огурцы защищенного грунта по ФО и регионам
РФ, 2014-3М 2017, руб. за тонну
Динамика цен производителей на лук репчатый по федеральным
округам РФ, 2014-3М 2017 гг., руб. за тонну
Цены производителей на лук репчатый по ФО и регионам РФ, 2014-3М
2017, руб. за тонну
Динамика цен производителей на капусту по федеральным округам РФ,
2014-3М 2017 гг., руб. за тонну
Цены производителей на капусту по ФО и регионам РФ, 2014-3М 2017,
руб. за тонну
Динамика цен производителей на морковь по федеральным округам
РФ, 2014-3М 2017 гг., руб. за тонну
Цены производителей на морковь по ФО и регионам РФ, 2014-3М 2017,
руб. за тонну
Динамика цен производителей на свеклу по федеральным округам РФ,
2014-3М 2017 гг., руб. за тонну
Цены производителей на свеклу по ФО и регионам РФ, 2014-3М 2017,
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руб. за тонну
Потребительские цены на свежие овощи (по видам), по месяцам 2013–
3М 2017 гг., руб. за кг
Динамика потребительских цен на картофель по федеральным округам
РФ, 2014-4М 2017 гг., руб. за кг
Потребительские цены на картофель по ФО и регионам РФ, 2014-4М
2017, руб. за кг
Динамика потребительских цен на капусту по федеральным округам РФ,
2014-4М 2017 гг., руб. за кг
Потребительские цены на капусту по ФО и регионам РФ, 2014-4М 2017,
руб. за кг
Динамика потребительских цен на репчатый лук по федеральным
округам РФ, 2014-4М 2017 гг., руб. за кг
Потребительские цены на репчатый лук по ФО и регионам РФ, 2014-4М
2017, руб. за кг
Динамика потребительских цен на свеклу по федеральным округам РФ,
2014-4М 2017 гг., руб. за кг
Потребительские цены на свеклу по ФО и регионам РФ, 2014-4М 2017,
руб. за кг
Динамика потребительских цен на морковь по федеральным округам
РФ, 2014-4М 2017 гг., руб. за кг
Потребительские цены на морковь по ФО и регионам РФ, 2014-4М 2017,
руб. за кг
Динамика потребительских цен на чеснок по федеральным округам РФ,
2014-4М 2017 гг., руб. за кг
Потребительские цены на чеснок по ФО и регионам РФ, 2014-4М 2017,
руб. за кг
Динамика потребительских цен на огурцы по федеральным округам РФ,
2014-4М 2017 гг., руб. за кг
Потребительские цены на огурцы по ФО и регионам РФ, 2014-4М 2017,
руб. за кг
Динамика потребительских цен на помидоры по федеральным округам
РФ, 2014-4М 2017 гг., руб. за кг
Потребительские цены на помидоры по ФО и регионам РФ, 2014-4М
2017, руб. за кг
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1.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1.3.

Основные выводы по исследованию

Объем и динамика российского рынка овощей


Объем российского рынка овощей по итогам 2016 года оценивается в *** млн.
тонн. По отношению к показателю в 2015 года российский рынок свежих овощей в
натуральном выражении снизился на ***%.

Диаграмма 1. Динамика объема рынка свежих овощей в натуральном выражении, 20112016 гг., тыс. тонн и %
Объем рынка, тыс. тонн
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Источник: ***
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Основную долю на российском рынке свежих овощей занимает картофель. На него
приходится ***% объёма рынка в натуральном выражении (*** тыс. тонн).

Диаграмма 3. Сегментация российского рынка свежих овощей по видам в натуральном
выражении, 2016 г., %
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ДЕМОВЕРСИЯ
Томаты

Зернобобовые культуры
Лук
Огурцы
Морковь, свекла и пр.
Прочие овощи

Источник: ***
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Производство овощей в России


Общая посевная площадь овощных культур в России в 2016 году составляла ***
тыс. га, что больше площадей 2015 года на ***%.

Диаграмма 10. Динамика посевных площадей овощных культур в России, 2007-2016 гг., тыс. га
Посевные площади, тыс. га

Рост, %

5 000

10%

4 500

8%

4 000

6%

3 500

4%

3 000

2%

ДЕМОВЕРСИЯ

2 500
2 000

0%
-2%

1 500

-4%

1 000

-6%

500

-8%

0

-10%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Источник: ***



По итогам 2016 году валовой сбор овощных культур составил *** млн. тонн, по
отношению к уровню 2015 года он снизился на ***%.

Диаграмма 2. Динамика валового сбора овощных культур в России, 2007-2016 гг., тыс. тонн и %
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В 2016 году крупнейшим регионом по производству зернобобовых культур стал
*** край (*** тыс. тонн), в котором при этом валовой сбор по сравнению с 2015
года вырос на ***%.



По объему производства картофеля в России выделяются три федеральных округа
– ***, Приволжский и ***, на их долю приходится ***%, ***% и ***% валового
сбора картофеля соответственно.
Диаграмма 32. Географическая структура валового сбора картофеля по федеральным
округам РФ, 2016 г., %

Центральный ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО

ДЕМОВЕРСИЯ
Уральский ФО
Южный ФО

Северо-Кавказский ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО

Источник: Росстат

Самый большой рост производства овощей открытого грунта среди 20 крупнейших
регионов наблюдался в *** (***%) и *** (***%). Самое сильное сокращение производства
овощей открытого грунта из 20-ки крупнейших было отмечено в республике Крым (***%).
Таблица 26. Динамика урожайности овощных культур по видам, 2011-2016 гг., центнеров с га
убранной площади
2011
Овощи открытого грунта
Картофель
Бахчевые продовольственные культуры
Зернобобовые культуры

***
***
***
***

2012
***
***
***
***

2013
***
***
***
***

2014
***
***
***
***

2015
***
***
***
***

ДЕМОВЕРСИЯ

2016
***
***
***
***

%к
2015
***
***
***
***

Источник: ***
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Импорт свежих овощей


Импорт свежих овощей в Россию по итогам 2016 года составил *** млн. тонн, что в
стоимостном выражении составляет более *** млрд. долл.

Диаграмма 41. Общая динамика импорта свежих овощей в натуральном и стоимостном
выражении в 2011-2016 гг., тыс. тонн и млн. долл.
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***

График 2. Помесячная динамика импорта свежих овощей по видам в 2012-янв. 2017 гг., тонн
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В структуре импорта овощей преобладают овощи из ***, на чью долю приходится
***% всего объема импорта свежих овощей в натуральном выражении.

Диаграмма 46. Структура импорта свежих овощей по странам в натуральном выражении,
2016 г., %
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Беларусь

ДЕМОВЕРСИЯ
Египет

Израиль

Азербайджан
Марокко
Иран
Турция
Узбекистан
Прочие

Источник: ***



Крупнейшим импортером картофеля на российский рынок в натуральном и
стоимостном выражении в 2016 году является ***. По итогам данного года ***
поставил в Россию *** тыс. тонн картофеля, что составило ***% от общего объема
импорта данного вида овощей.

Диаграмма 51. Импорт картофеля по стране происхождения в стоимостном выражении, 2016 г., %
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Источник: ***
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Экспорт свежих овощей


По итогам 2016 года экспорт овощей составил *** тыс. тонн. В стоимостном
выражении российский экспорт свежих овощей оценивается в *** млн. долл.

Диаграмма 74. Динамика экспорта свежих овощей в стоимостном и натуральном выражении,
2011-2016 гг., тонн и тыс. долл.
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В стоимостном выражении доля картофеля в экспорте свежих овощей меньше, чем
в натуральном – всего ***%.

Диаграмма 77. Структура экспорта свежих овощей по видам в стоимостном выражении, 2016 г., %
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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!
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