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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 2016-2018 гг., и 

выявлены основные тенденции на российском рынке фруктов и ягод. 

 

Объем и формат исследования 

 

Количество страниц – 353 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 134 таблицы, 206 диаграмм, 11 графиков, 3 схемы 

Дата выхода исследования: 14 сентября 2016 г. 
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Диаграмма 64.  Доля импортной продукции на российском рынке фруктов и ягод, 

2015 г., %  
Диаграмма 65.  Динамика доли импортной продукции на российском рынке фруктов 

и ягод в 2008-2015 г., в % от тонн 
Диаграмма 66.  Динамика розничных продаж свежих фруктов в 2006-1 кв. 2016 гг., 

млрд. руб., % 
Диаграмма 67.  Прогноз розничных продаж фруктов на 2016-2018 гг., млрд. руб. 
Диаграмма 68.  Доли федеральных округов в структуре розничных продаж свежих 

фруктов, 2015 г., % 
Диаграмма 69.  Доли регионов в структуре розничных продаж свежих фруктов, 2015 

г., % 
Диаграмма 70.  Динамика общей площади плодово-ягодных насаждений с долей 

насаждений в плодоносящем возрасте в 2008-2015 гг., тыс. га и % 
Диаграмма 71.  Структура площадей плодово-ягодных насаждений по типам 

хозяйств, 2015 г., % 
Диаграмма 72.  Доля сельскохозяйственных организаций в общей площади плодово-

ягодных насаждений в 2006-2015 гг., % 
Диаграмма 73.  Площадь плодово-ягодных насаждений сельскохозяйственных 

организаций с долей насаждений в плодоносящем возрасте в 2006-
2015 гг., тыс. га и % 

Диаграмма 74.  Структура площадей плодово-ягодных насаждений по видам 
культур, 2015 г., % 

Диаграмма 75.  Структура различных видов культур по типам хозяйств, 2015 г., % 
Диаграмма 76.  Доли федеральных округов в общем объеме площадей плодово-

ягодных насаждений, 2015 г., % 
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Диаграмма 77.  Динамика и темп роста валового сбора плодово-ягодных культур в 
2008-2015 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 78.  Структура валового сбора плодово-ягодных культур по типам 
хозяйств, 2015 г., % 

Диаграмма 79.  Динамика доли сельскохозяйственных организаций в структуре 
валового сбора плодово-ягодных культур в 2008-2015 гг., % 

Диаграмма 80.  Динамика и темпы роста валового сбора плодово-ягодных культур 
сельскохозяйственных организаций в 2008-2015 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 81.  Структура валового сбора по видам плодово-ягодных культур, 2015 
г., % 

Диаграмма 82.  Доли регионов в структуре валового сбора плодово-ягодных культур, 
2015 г., % 

Диаграмма 83.  Урожайность плодово-ягодных культур сельскохозяйственных 
организаций и всех категорий хозяйств в 2008-2015 гг., центнеров с 
га 

Диаграмма 84.  Урожайность культур по видам, 2012-2015 г., центнеров с гектара 
Диаграмма 85.  Урожайность плодово-ягодных культур по типам хозяйств, 2014-2015 

гг., центнеров с га 
Диаграмма 86.  Урожайность видов культур по типам хозяйств, 2015 г., центнеров с 

га 
Диаграмма 87.  Урожайность плодово-ягодных культур по федеральным округам, 

2013-2015 гг., центнеров с га 
Диаграмма 88.  Динамика общей площади виноградных насаждений с долей 

насаждений в плодоносящем возрасте в 2008-2015 гг., тыс. га и % 
Диаграмма 89.  Структура площади виноградных насаждений по типам хозяйств, 

2015 г., % 
Диаграмма 90.  Доля сельскохозяйственных организаций в общей площади 

виноградных насаждений в 2008-2015 гг., % 
Диаграмма 91.  Географическая структура площадей виноградных насаждений, 2015 

г., % 
Диаграмма 92.  Динамика и темп роста валового сбора винограда в 2008-2015 гг., 

тонн и % 
Диаграмма 93.  Географическая структура валового сбора винограда по типам 

хозяйств, 2015 г., % 
Диаграмма 94.  Динамика доли сельскохозяйственных организаций в структуре 

валового сбора винограда в 2008-2015 гг., % 
Диаграмма 95.  Динамика и темпы роста валового сбора винограда 

сельскохозяйственных организаций в 2008-2015 гг. тыс. тонн и % 
Диаграмма 96.  Географическая структура сбора винограда, 2015 г, % 
Диаграмма 97.  Урожайность винограда сельскохозяйственных организаций и всех 

категорий хозяйств в 2008-2015 гг., центнеров с га 
Диаграмма 98.  Средняя урожайность винограда по типам хозяйств, 2012-2015 гг., 

центнеров с га 
Диаграмма 99.  Урожайность винограда по федеральным округам, 2013-2015 гг., 

центнеров с га 
Диаграмма 100.  Общая динамика импорта фруктов и ягод в натуральном выражении 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 16 

РЫНОК ФРУКТОВ И ЯГОД | 2016 
 
 

в 2008-5М 2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 101.  Общая динамика импорта фруктов и ягод в стоимостном выражении 

в 2008 5М 2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 102.  Структура импорта фруктов и ягод в натуральном выражении по 

видам, 2015 г., % 
Диаграмма 103.  Структура импорта фруктов и ягод по видам в стоимостном 

выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 104.  Динамика импорта бананов в натуральном выражении, 2007-5М 

2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 105.  Динамика импорта бананов в стоимостном выражении, 2007- 5М 

2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 106.  Структура импорта бананов в натуральном выражении по странам – 

поставщикам, 2015 г., % 
Диаграмма 107.  Структура импорта бананов в стоимостном выражении по странам-

поставщикам, 2015 г., % 
Диаграмма 108.  Доли компаний-получателей в структуре импорта бананов в 

натуральном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 109.  Доли компаний-получателей в структуре импорта бананов в 

стоимостном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 110.  Доли торговых знаков в структуре импорта бананов в натуральном 

выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 111.  Доли товарных знаков в структуре импорта бананов в стоимостном 

выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 112.  Динамика импорта яблок в натуральном выражении в 2008-5М 2016 

гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 113.  Динамика импорта яблок в стоимостном выражении в 2008-5М 2016 

гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 114.  Структура импорта яблок в натуральном выражении по странам–

поставщикам в 2015 г., % 
Диаграмма 115.  Структура импорта яблок в стоимостном выражении по странам–

поставщикам, 2015 г., % 
Диаграмма 116.  Доли компаний-получателей в структуре импорта яблок в 

натуральном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 117.  Доли компаний-получателей в структуре импорта яблок в 

стоимостном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 118.  Динамика импорта мандаринов в натуральном выражении, 2008-5М 

2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 119.  Динамика импорта мандаринов в натуральном выражении, 2008-5М 

2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 120.  Структура импорта мандаринов в натуральном выражении по 

странам – поставщикам в 2015 г., % 
Диаграмма 121.  Структура импорта мандаринов в стоимостном выражении по 

странам – поставщикам, 2015 г., % 
Диаграмма 122.  Доли компаний-получателей в структуре импорта мандаринов в 

натуральном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 123.  Доли компаний-получателей в структуре импорта мандаринов в 
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стоимостном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 124.  Динамика импорта апельсинов в натуральном выражении в 2008-5М 

2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 125.  Динамика импорта апельсинов в стоимостном выражении в 2008-5М 

2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 126.  Структура импорта апельсинов в натуральном выражении по 

странам-поставщикам в 2015 г, % 
Диаграмма 127.  Структура импорта апельсинов в стоимостном выражении по 

странам–поставщикам в 2015 г., % 
Диаграмма 128.  Доли компаний-получателей в структуре импорта апельсинов в 

натуральном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 129.  Доли компаний-получателей в структуре импорта апельсинов в 

стоимостном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 130.  Динамика импорта винограда в натуральном выражении в 2008-5М 

2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 131.  Динамика импорта винограда в стоимостном выражении в 2008-5М 

2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 132.  Структура импорта винограда в натуральном выражении по странам-

поставщикам, 2015 г., % 
Диаграмма 133.  Структура импорта винограда в стоимостном выражении по странам-

поставщикам, 2015 г., % 
Диаграмма 134.  Доли компаний-получателей в структуре импорта винограда в 

натуральном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 135.  Доли компаний-получателей в структуре импорта винограда в 

стоимостном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 136.  Динамика импорта груш и айвы в натуральном выражении 2008-5М 

2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 137.  Динамика импорта груш и айвы в стоимостном выражении, 2008-5М 

2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 138.  Структура импорта груш в натуральном выражении по странам–

поставщикам в 2015 г., % 
Диаграмма 139.  Структура импорта груш в стоимостном выражении по странам-

поставщикам в 2015 г., % 
Диаграмма 140.  Доли компаний-получателей в структуре импорта груш в 

натуральном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 141.  Доли компаний-получателей в структуре импорта груш в 

стоимостном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 142.  Динамика импорта персиков и нектаринов в натуральном 

выражении в 2008-5М 2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 143.  Динамика импорта персиков и нектаринов в стоимостном 

выражении в 2008-5М 2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 144.  Структура импорта персиков и нектаринов в натуральном 

выражении по странам-поставщикам в 2015 г., % 
Диаграмма 145.  Структура импорта персиков и нектаринов в стоимостном 

выражении по странам-поставщикам в 2015 г., % 
Диаграмма 146.  Доли компаний-получателей в структуре импорта персиков в 
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натуральном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 147.  Доли компаний-получателей в структуре импорта персиков в 

стоимостном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 148.  Динамика импорта лимонов и лайма в натуральном выражении в 

2008-5М 2016 гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 149.  Динамика импорта лимонов и лайма в стоимостном выражении в 

2008-5М 2016 гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 150.  Структура импорта лимонов и лайма в натуральном выражении по 

странам-поставщикам, 2015 г., % 
Диаграмма 151.  Структура импорта лимонов и лайма в стоимостном выражении по 

странам-поставщикам, 2015 г., % 
Диаграмма 152.  Доли компаний-получателей в структуре импорта лимонов и лайма в 

натуральном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 153.  Доли компаний-получателей в структуре импорта лимонов и лайма в 

стоимостном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 154.  Динамика импорта дынь в натуральном выражении в 2008-5М 2016 

гг., тыс. тонн и % 
Диаграмма 155.  Динамика импорта дынь в стоимостном выражении в 2008–5М 2016 

гг., млн. долл. и % 
Диаграмма 157.  Структура импорта дынь в стоимостном выражении по странам-

поставщикам в 2015 г., % 
Диаграмма 158.  Доли компаний-получателей в структуре импорта дынь в 

натуральном выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 159.  Доли компаний-получателей в структуре импорта дынь в 

стоимостном выражении в 2012 г., % 
Диаграмма 160.  Географическая структура импорта грейпфрутов в натуральном 

выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 161.  Географическая структура импорта грейпфрутов в стоимостном 

выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 156.  Структура импорта дынь в натуральном выражении по странам-

поставщикам в 2015 г., % 
Диаграмма 162.  Географическая структура импорта ананасов в натуральном 

выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 163.  Географическая структура импорта ананасов в стоимостном 

выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 164.  Географическая структура импорта авокадо в натуральном 

выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 165.  Географическая структура импорта авокадо в стоимостном 

выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 166.  Географическая структура импорта арбузов в натуральном 

выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 167.  Географическая структура импорта арбузов в стоимостном 

выражении в 2015 г., % 
Диаграмма 168.  Географическая структура импорта абрикосов в натуральном 

выражении в    2015 г., % 
Диаграмма 169.  Географическая структура импорта абрикосов в стоимостном 
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выражении в    2015 г., % 
Диаграмма 170.  Географическая структура импорта киви в натуральном выражении в 

2015 г., % 
Диаграмма 171.  Географическая структура импорта киви в стоимостном выражении в 

2015 г., % 
Диаграмма 172.  Географическая структура импорта клубники и земляники в 

натуральном выражении в 2015 г., % 
Географическая структура импорта клубники и земляники в 
стоимостном выражении в 2015 г., % 

Диаграмма 173.  

Диаграмма 174.  Динамика экспорта, реэкспорта фруктов в 2008-5М 2016 гг., тыс. тонн 
и % 

Диаграмма 175.  Динамика экспорта, реэкспорта фруктов в 2008-5М 2016 гг., млн. 
долл. и % 

Диаграмма 176.  Структура экспорта, реэкспорта фруктов и ягод в натуральном 
выражении по видам, 2015 г., % 

Диаграмма 177.  Структура экспорта, реэкспорта фруктов по видам в стоимостном 
выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 178.  Динамика реэкспорта цитрусовых в натуральном и стоимостном 
выражении в 2008-5М 2016 гг., тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 179.  Структура реэкспорта цитрусовых в натуральном выражении по 
странам, 2015 г., % 

Диаграмма 180.  Структура реэкспорта цитрусовых в стоимостном выражении по 
странам, 2015 г., % 

Диаграмма 181.  Динамика реэкспорта бананов в натуральном и стоимостном 
выражении в 2008-5М 2016 гг., тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 182.  Структура реэкспорта бананов в натуральном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 183.  Структура реэкспорта бананов в стоимостном выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 184.  Динамика экспорта, реэкспорта дынь и арбузов в натуральном и 
стоимостном выражении в 2008-5М 2016 гг., тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 185.  Структура экспорта, реэкспорта дынь и арбузов в натуральном 
выражении по странам-получателям, 2015 г., % 

Диаграмма 186.  Структура экспорта, реэкспорта дынь и арбузов в стоимостном 
выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 187.  Динамика экспорта, реэкспорта яблок, груш, айвы в натуральном и 
стоимостном выражении, в 2008-5М 2016 гг., тонн и тыс. долл. 

Диаграмма 188.  Структура экспорта, реэкспорта яблок, груш, айвы в натуральном 
выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 189.  Структура экспорта, реэкспорта яблок, груш, айвы в стоимостном 
выражении, 2015 г., % 

Диаграмма 190.  Динамика среднедушевого потребления фруктов и ягод в 2005-2015 
гг., кг в год 

Диаграмма 191.  Нормы потребления фруктов и ягод, кг на человека в год 
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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 2015 году составил *** млн. тонн. 

*** 

Диаграмма 18. Динамика мирового экспорта свежих фруктов в натуральном выражении, 2006-
2015 гг., тыс. тонн и % 

  
Источник: *** 

 

 В стоимостном выражении мировой экспорт свежих фруктов в 2015 году составил *** 

млрд. долл., что на ***% ниже, чем показатель 2014 года.  
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 Общий объем мирового экспорта свежих фруктов в 2015 году составил *** млн. тонн. 

Относительно результата 2014 года экспорт фруктов в мире снизился на ***%.  

Диаграмма 40. Динамика мирового импорта свежих фруктов в натуральном выражении, 2006-
2015 гг., млн. тонн и % 

  
Источник: *** 

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

приходится ***% импорта в натуральном выражении по данным за 2015 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, 
2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Российский рынок фруктов и ягод 

 Рост рынка фруктов и ягод в предшествующие годы происходил, в основном, за счет 

увеличения объемов импорта. В 2014 году в связи с введение продовольственного 

эмбарго в ответ на санкции Евросоюза и девальвацией рубля импорт сократился. По 

итогам 2014 года объем российского рынка фруктов и ягод снизился на***% по 

отношению к показателю 2013 года и составил *** тыс. тонн. Однако в 2015 году 

отмечается рост на ***%, что позволило рынку достигнуть *** млн. тонн фруктов. 

 

 Наибольшую долю в структуре рынка фруктов и ягод занимают семечковые плоды 

(яблоки, груши, айва). Доля семечковых по итогам 2015 года составляет ***% рынка 

Диаграмма 63. Структура российского рынка по видам фруктов, 2015 г., % 

 
Источник: *** 

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

2015 года ее доля в структуре рынка составила ***% - относительно уровня 2014 года 

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

 

*** 

Таблица 54. Расчет баланса рынка фруктов и ягод, 2008-2015 гг., тыс. тонн и % 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % к 2014 

Производство *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Импорт *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Экспорт *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
Объем рынка, тыс. тонн *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

 Источник: *** 

*** 

Семечковые

Цитрусовые

Бананы

Косточковые

Ягоды

Виноград

Прочие

ДЕМОВЕРСИЯ 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 27 

РЫНОК ФРУКТОВ И ЯГОД | 2016 
 
 

Производство фруктов в России 

 

 Площадь плодово-ягодных насаждений в России в период 2008-2013 год с каждым 

годом сокращалась. За 6 лет площадь плодово-ягодных насаждений уменьшилась 

более чем на*** тыс. га, или на ***%.  

Диаграмма 70.Динамика общей площади плодово-ягодных насаждений с долей насаждений в 
плодоносящем возрасте в 2008-2015 гг., тыс. га и % 

 
Источник: *** 

 В 2015 году сбор плодов и ягод в России продемонстрировал небольшое падение, 

составившее порядка ***%. Объем валового сбора в 2015 г. составил *** тыс. тонн.   

 В структуре валового сбора плодово-ягодных культур доминирующее положение в 

2015 г. занимали хозяйства населения – ***%.  

Диаграмма 78.Структура валового сбора плодово-ягодных культур по типам хозяйств, 2015 г., % 
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 По итогам 2015 года валовой сбор винограда снизился на ***%, составив *** тыс. тонн. 

Диаграмма 93. Динамика и темп роста валового сбора винограда в 2008-2015 гг., тонн и % 

 
Источник: *** 

 Наиболее крупным по объемам сбора винограда из остальных федеральных округов 

является *** федеральный округ (***%). 

Диаграмма 96. Географическая структура сбора винограда, 2015 г, % 

 
Источник: ***  

 Самым крупным производителем винограда в России является *** край, в 2015 г. здесь 

было собрано *** тыс. центнеров данного продукта.  
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Импорт фруктов и ягод 

 Импорт фруктов и ягод по итогам 2015 года в Россию составил *** млн. тонн (***%). 

 

Диаграмма 100. Общая динамика импорта фруктов и ягод в натуральном выражении в 2008-
5М 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 102. Структура импорта фруктов и ягод в натуральном выражении по видам, 2015 г., 
% 
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 Основной объем импортируемых в Россию бананов приходится на Эквадор. В 2015 

году Эквадор поставил около *** тыс. тонн данной продукции, по отношению к 

показателю 2014 года импорт из этой страны снизился на ***% в натуральном 

выражении. 

Диаграмма 106.Структура импорта бананов в натуральном выражении по странам – 
поставщикам, 2015 г., % 

 
Источник: *** 

 

*** 

 Наибольший объем импортируемых в Россию бананов получает *** (розничная 

торговая сеть («***»), по итогам 2015 года импорт бананов, приходящийся на данную 

компанию, составил *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл. 

 

*** 

 

 Среди товарных знаков импортируемых бананов лидирует марка «***», в 2015 году ее 

было импортировано порядка *** тыс. тонн. Второй по объемам ввозимых бананов 

является марка «***» объем импорта ее в указанный период составил почти *** тыс. 

тонн.  
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Экспорт, реэкспорт фруктов и ягод 

 Общий объем экспорта, реэкспорта свежих фруктов и ягод в 2015 году в 

натуральном выражении составил *** тыс. тонн.  

 В 2015 г. значительно сократился экспорт, реэкспорт группы «бананы, включая 

плантайны» - на ***%. 

Таблица 114. Динамика экспорта, реэкспорта по видам фруктов в 2008-5М 2016 гг., тонн и % 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % к 2014 5М 2016 

Бананы, включая плантайны *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Цитрусовые плоды *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Виноград *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

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

Абрикосы, вишня и черешня, 
персики, сливы и пр. 

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

Прочие  *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Всего *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 Экспорт, реэкспорт кода 0807 – дыни, включая арбузы в 2015 году вырос в *** раза 

в натуральном выражении, а в стоимостном снизился на ***%.  

 Доля *** в российском экспорте, реэкспорте дынь и арбузов по данным за 2015 

год равна ***%, доля Беларуси – ***%. На Латвию и *** пришлось ***% и ***% от 

общего объема поставок соответственно. 

Диаграмма 185. Структура экспорта, реэкспорта дынь и арбузов в натуральном выражении по 
странам-получателям, 2015 г., % 

 
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 декабря 2015 г. цены на *** кг яблок 

составили *** руб., груш – **** руб., апельсинов – *** руб., винограда – *** руб., 

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

*** 

 В 2016 году из-за падения рубля рост цен продолжился. В январе 2016 по 

сравнению с январем 2015 года цены на фрукты выросли в среднем почти на 

16,5%.  

*** 

 

График 4. Динамика потребительских цен на свежие фрукты в 2010 – август 2016 гг., руб. за 1 кг 

 
Источник: *** 

 

 

 

*** 

  

0

50

100

150

200

250

ян
в

ф
ев

м
ар

ап
р

м
ай

и
ю

н
и

ю
л

ав
г

се
н

о
кт

н
о

я
д

ек
ян

в
ф

ев
м

ар
ап

р
м

ай
и

ю
н

и
ю

л
ав

г
се

н
о

кт
н

о
я

д
ек

ян
в

ф
ев

м
ар

ап
р

м
ай

и
ю

н
и

ю
л

ав
г

се
н

о
кт

н
о

я
д

ек
ян

в
ф

ев
м

ар
ап

р
м

ай
и

ю
н

и
ю

л
ав

г
се

н
о

кт
н

о
я

д
ек

ян
в

ф
ев

м
ар

ап
р

м
ай

и
ю

н
и

ю
л

ав
г

се
н

о
кт

н
о

я
д

ек
ян

в
ф

ев
м

ар
ап

р
м

ай
и

ю
н

и
ю

л
ав

г
се

н
о

кт
н

о
я

д
ек

ян
в

ф
ев

м
ар

ап
р

м
ай

и
ю

н
и

ю
л

ав
г

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Апельсины Бананы Виноград Груши Лимоны Яблоки

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 33 

РЫНОК ФРУКТОВ И ЯГОД | 2016 
 
 

 

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! 

 

 




