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Описание

За 2014-2018 гг объём реализации свежих ягод в России увеличился на 5,7%: с 1,19 до 1,26
млн т. Снижение показателя отмечалось только в 2015 г – на 13,2% к уровню 2014 г.

В 2015 г продажи снизились во всех секторах рынка, что было связано с кризисными
явлениями в экономике: высокой инфляцией, девальвацией рубля и падением реальных
доходов населения. В 2016-2018 гг наблюдался рост продаж во всех секторах рынка. В 2017
г темпы прироста продаж были наивысшими за период (12,1% к уровню 2016 г), что
обусловлено снижением средней цены закупки ягод на 9,1%.

По итогам 2018 г наибольшую долю в структуре продаж свежих ягод в России занимал
виноград – 42,5%, или 536,2 тыс т. Второй по популярности ягодой в стране является
смородина, на долю которой в 2018 г пришлось порядка 18,2% от объёма внутренних
продаж, что соответствовало 229,3 тыс т. Третью позицию по объёму продаж в 2018 г
заняла клубника – 140,5 тыс т, или 11,1% от суммарного объёма продаж свежих ягод в
России.

В 2014-2018 гг наибольшая доля продаж свежих ягод в России приходилась на
промышленную переработку. Её доля в структуре натуральных продаж в среднем за
рассматриваемый период составляла 53,1%. На долю розничной торговли приходилось
порядка 42,1%, оставшиеся 4,8% приходились на сектор HoReCa.

По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг ожидается ежегодное увеличение продаж на
2,8-3,9% в год. Рост показателя обеспечат как промышленные предприятия, которые
увеличат закупку продукции, так и розничные продажи продукции. Продажи свежих ягод
для сектора общественного питания также будут расти. В 2023 г объем реализации товара
вырастет на 18,9% относительно 2018 г и составит 1,5 млн т.
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«Анализ рынка свежих ягод в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Посевные площади и урожайность свежих ягод

Валовой сбор и цены производителей

Продажи и цены свежих ягод

Баланс спроса, предложения, складских запасов свежих ягод

Численность потребителей и потребление свежих ягод

Экспорт и импорт свежих ягод

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

Промышленная переработка

HoReCa

Розничная торговля

В обзоре детализирована информация по видам свежих ягод:

Виноград

Кислая вишня

Клубника
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Крыжовник

Малина

Смородина

Черешня и прочая вишня

Черника

Прочие ягоды

В обзоре отдельно представлены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: Сад-
Гигант, Совхоз имени Ленина, Агрофирма имени 15 лет Октября, Сады Баксана, КСП
Светлогорское, Алма Продакшн, Садовод, Острогожсксадпитомник, Ровенские сады,
Плодовое, Трудовое, Виктория 92, Сады Придонья-питомник, Кошелевский посад, ОПХ
«Центральное» и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка свежих ягод, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров свежих ягод.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских
свежих ягод и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков свежих ягод.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС
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Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос потребителей свежих ягод

Аудит розничной торговли свежими ягодами

Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли
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