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Описание

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка плодоовощных
консервов и замороженной продукции.

Задачи исследования:

Описать ситуацию на мировом плодоовощном рынке:

мировые тенденции на рынке
специфика рынка в различных странах.
Описать ситуацию в российской плодоовощной отрасли
тенденции и перспективы отрасли
крупнейшие производители отрасли.
Описать тенденции и перспективы развития российского рынка плодоовощных консервов и
замороженной продукции
основные тенденции на рынке;
конкурентная среда и консолидация рынка;
новые игроки;
инновации в производстве;
розничная торговля;
специфика упаковки;
сырье плодоовощных консервов;
перспективность брендирования замороженной плодоовощной продукции;
технологические аспекты и критерии качества замороженной продукции;
дистрибуция.
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Описать основные показатели российского рынка плодоовощных консервов
объем, темпы роста и прогноз рынка;
сегменты рынка;
объемы производства;
импорт и экспорт;
потребление;
уровень потребительских цен;
средние цены производителей;
доли основных производителей;
характеристика крупнейших производителей
Описать основные показатели российского рынка замороженной плодоовощной продукции
объем, темпы роста и прогноз рынка;
сегменты рынка;
объемы производства;
импорт и экспорт;
потребление;
уровень потребительских цен;
доли основных производителей;
характеристика крупнейших производителей.
Объект исследования
Российский рынок плодоовощных консервов и замороженной продукции

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
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Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Базы данных Discovery Research Group.
Краткое описание исследования

Готовое маркетинговое исследование российского рынка плодоовощных консервов и
замороженной продукции. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста,
тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
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3. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Плодоовощные консервы
Овощи и грибы, консервированные для кратковременного хранения
Овощи консервированные – всего
Кукуруза сахарная консервированная
Грибы консервированные
Овощи и грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты
Овощи консервированные без уксуса или уксусной кислоты
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты
Овощи немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты
Грибы и трюфели, консервированные без уксуса или уксусной кислоты
Овощи и грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Овощи консервированные с уксусом или уксусной кислотой (кроме грибов)
Ассорти овощные, консервированные с уксусом или уксусной кислотой
Грибы, консервированные с уксусом или уксусной кислотой, прочие
Картофель переработанный и консервированный
Консервы фруктовые
Плоды приготовленные или консервированные, не включенные в другие группировки

4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

Объем экспорта и импорта по товарным группам и категориям
Объем экспорта и импорта по производителям
Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления

5. ПОТРЕБЛЕНИЕ

6. УРОВЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН

7. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8. ДОЛИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

Bonduelle
Le Groupe Cecab
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ТД 'БВК'

Corrado Group
ГК 'Верес'
'Русское поле'
'ПомидорПром'
'Десан'
Томская производственная компания 'САВА'
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ПродАльянс
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1. ОБЪЕМ РЫНКА

2. СЕГМЕНТЫ РЫНКА

3. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Плодоовощная продукция замороженная
Овощи и грибы замороженные
Картофель замороженный, включая приготовленный без уксуса или уксусной кислоты
Картофель замороженный
Фрукты и ягоды (свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке)
замороженные

4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

Объем экспорта и импорта по товарным группам и категориям
Объем экспорта и импорта по производителям
Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления

5. ПОТРЕБЛЕНИЕ
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6. УРОВЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
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Приложение 1. Пищевая и перерабатывающая промышленность России – состояние и
перспективы (Плодоовощная промышленность)
Приложение 2. Рынок овощной консервации в Украине
Приложение 3. Аудит брендов на рынке мясной и овощной консервации
Приложение 4. Ситуация на российском рынке замороженных продуктов
Приложение 5. Дистрибьюторы о российском рынке овощной заморозки

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rynka-plodoovoshchnyh-konservov-i-zamorozhennoj-produkcii-v-rossii.html


Список Таблиц

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем производства плодоовощных консервов по регионам РФ, тыс. усл. банк
Таблица 2. Объем производства консервированных овощей и грибов для кратковременного
хранения по регионам РФ, т
Таблица 3. Объем производства консервированных овощей по регионам РФ., тыс.усл.банк
Таблица 4. Объем производства консервированной сахарной кукурузы по регионам РФ,
тыс.усл.банк
Таблица 5. Объем производства консервированных грибов по регионам РФ, тыс.усл.банк
Таблица 6. Объем производства консервированных овощей и грибов без уксуса или
уксусной кислоты по регионам РФ, тыс.усл.банк
Таблица 7. Объем производства консервированных овощей без уксуса и уксусной кислоты
по регионам РФ, тыс.усл.банк
Таблица 8. Объем производства консервированных томатов без уксуса и уксусной кислоты
в России, тыс.усл.банк
Таблица 9. Объем производства немороженных, консервированных овощей без уксуса или
уксусной кислоты по регионам РФ, тыс.усл.банк
Таблица 10. Объем производства консервированных грибов и трюфелей без уксуса или
уксусной кислоты в России, тыс.усл.банк
Таблица 11. Объем производства консервированных овощей и грибов с уксусом или
уксусной кислотой по регионам РФ, тыс.усл.банк
Таблица 12. Объем производства консервированных овощей с уксусом или уксусной
кислотой по регионом РФ, тыс.усл.банк
Таблица 13. Объем производства консервированных овощей ассорти с уксусом или
уксусной кислотой по регионом РФ., тыс.усл.банк
Таблица 14. Объем производства консервированных грибов с уксусом или уксусной
кислотой в России, тыс.усл.банк
Таблица 15. Объем производства консервированных грибов с уксусом или уксусной
кислотой по регионам РФ, тыс.усл.банк
Таблица 16. Объем производства переработанного и консервированного картофеля по
регионам РФ, т
Таблица 17. Объем производства фруктовых консервов по регионам РФ, тыс.усл.банк
Таблица 18. Объем производства приготовленных или консервированных плодов, не
включенных в другие группировки по регионам РФ, тыс.усл.банк
Таблица 21. Объем импорта плодоовощных консервов по товарным группам и категориям в
Россию, т. и $тыс
Таблица 22. Объем экспорта плодоовощных консервов по товарным группам и категориям

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rynka-plodoovoshchnyh-konservov-i-zamorozhennoj-produkcii-v-rossii.html


из России, т. и $тыс
Таблица 23. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию по производителям т. и
$тыс
Таблица 24. Объем экспорта плодоовощных консервов из России по производителям, т. и
$тыс
Таблица 25. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию по странам отправления, т.
и $тыс
Таблица 26. Объем экспорта плодоовощных консервов из России по странам отправления,
т. и $тыс
Таблица 27.Рейтинг критериев 'идеального' бренда в категории 'овощные консервы'
Таблица 28. Ключевые показатели российского рынка замороженных овощей и фруктов, т
Таблица 29. Производство замороженной плодоовощной продукции по регионам РФ., т
Таблица 30.Производство замороженных овощей и грибов по регионам РФ, т
Таблица 31. Производство замороженного картофеля, включая приготовленный без уксуса
или уксусной кислоты по регионам РФ, т
Таблица 32. Производство замороженного картофеля по регионам РФ, т
Таблица 33. Производство замороженных фруктов и ягод (свежие или предварительно
подвергнутые тепловой обработке) по регионам РФ, т
Таблица 34. Объем импорта замороженных овощей и фруктов по товарным группам, т. и $
тыс
Таблица 35. Объем экспорта замороженных овощей и фруктов по товарным группам, т. и $
тыс
Таблица 36. Объем импорта замороженных овощей и фруктов по производителям, т. и $
тыс
Таблица 37. Объем экспорта замороженных овощей и фруктов по производителям, т. и $
тыс
Таблица 38. Объем импорта замороженных овощей и фруктов по странам отправлеения, т.
и $ тыс
Таблица 39. Объем экспорта замороженных овощей и фруктов по назначения, т. и $
тыс.................175СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Объем производства плодоовощных консервов в России, тыс. усл. банк
Диаграмма 2. Производство плодоовощных консервов по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 3. Объем производства консервированных овощей и грибов для
кратковременного хранения в России, т
Диаграмма 4. Производство консервированных овощей и грибов для кратковременного
хранения по федеральным округам РФ., %
Диаграмма 5. Объем производства консервированных овощей в России., тыс.усл.банк
Диаграмма 6. Производство консервированных овощей по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 7. Объем производства консервированной сахарной кукурузы в России.,

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rynka-plodoovoshchnyh-konservov-i-zamorozhennoj-produkcii-v-rossii.html


тыс.усл.банк
Диаграмма 8. Производство консервированной сахарной кукурузы по федеральным округам
РФ, %
Диаграмма 9.Объем производства консервированных грибов в России, тыс.усл.банк
Диаграмма 10. Производство консервированных грибов по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 11. Объем производства консервированных овощей и грибов без уксуса или
уксусной кислоты в России, тыс.усл.банк
Диаграмма 12. Производство консервированных овощей и грибов без уксуса или уксусной
кислоты по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 13. Объем производства консервированных овощей без уксуса и уксусной
кислоты в России., тыс.усл.банк
Диаграмма 14. Производство консервированных овощей без уксуса и уксусной кислоты по
федеральным округам РФ, %
Диаграмма 15. Объем производства консервированных томатов без уксуса и уксусной
кислоты в России, тыс.усл.банк
Диаграмма 16. Производство консервированных томатов без уксуса и уксусной кислоты по
федеральным округам РФ, %
Диаграмма 17. Объем производства немороженных, консервированных овощей без уксуса
или уксусной кислоты в России, тыс.усл.банк
Диаграмма 18. Производство немороженных, консервированных овощей без уксуса или
уксусной кислоты по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 19. Объем производства консервированных грибов и трюфелей без уксуса или
уксусной кислоты в России, тыс.усл.банк
Диаграмма 20. Объем производства консервированных грибов и трюфелей без уксуса или
уксусной кислоты в России, тыс.усл.банк
Диаграмма 21. Объем производства консервированных овощей и грибов с уксусом или
уксусной кислотой в России, тыс.усл.банк
Диаграмма 22. Производство консервированных овощей и грибов с уксусом или уксусной
кислотой по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 23. Объем производства консервированных овощей с уксусом или уксусной
кислотой в России, тыс.усл.банк
Диаграмма 24. Производство консервированных овощей с уксусом или уксусной кислотой в
России, %
Диаграмма 25. Объем производства консервированных овощей ассорти с уксусом или
уксусной кислотой в России, тыс.усл.банк
Диаграмма 26. Производство консервированных овощей ассорти с уксусом или уксусной
кислотой в России/, %
Диаграмма 27. Производство консервированных грибов с уксусом или уксусной кислотой
по федеральным округам РФ, %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rynka-plodoovoshchnyh-konservov-i-zamorozhennoj-produkcii-v-rossii.html


Диаграмма 28. Объем производства переработанного и консервированного картофеля в
России, т
Диаграмма 29. Производство переработанного и консервированного картофеля по
федеральным округам РФ, ?
Диаграмма 30. Объем производства фруктовых консервов в России, тыс.усл.банк
Диаграмма 31. Производство фруктовых консервов по федеральным округам РФ, ?
Диаграмма 32. Объем производства приготовленных или консервированных плодов, не
включенных в другие группировки в России, тыс.усл.банк
Диаграмма 33. Производство приготовленных или консервированных плодов, не
включенных в другие группировки в России, %
Диаграмма 34. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию в натуральном
выражении. т. и $тыс
Диаграмма 35. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию в стоимостном
выражении. т. и $тыс
Диаграмма 36. Объем экспорта плодоовощных консервов из России в натуральном
выражении. т. и $тыс
Диаграмма 37. Объем экспорта плодоовощных консервов из России в стоимостном
выражении.. т. и $тыс
Диаграмма 38. Объем импорта плодоовощных консервов в Россию по товарным группам, %
Диаграмма 39. Объем экспорта плодоовощных консервов из России по товарным группам,
%
Диаграмма 40. Доли компаний-импортеров по объему импорта в Россию плодоовощных
консервов, %
Диаграмма 41. Доли компаний-экспортеров по объему импорта из России плодоовощных
консервов, %
Диаграмма 42. Доли стран-импортеров плодоовощных консервов в Россию, %
Диаграмма 43. Доли стран-экспортеров плодоовощных консервов из России, %
Диаграмма 44. Средние потребительские цены на овощные закусочные, обеденные
консервы в России, руб. за кг
Диаграмма 45. Средние потребительские цены на натуральные консервированные,
маринованные овощи в России, руб. за кг
Диаграмма 46. Средние потребительские цены на томатные консервы в России, руб. за кг
Диаграмма 47. Средние потребительские цены на овощные консервы для детского питания
в России, руб. за кг
Диаграмма 48. Средние потребительские цены на фруктово-ягодные консервы для детского
питания в России, руб. за кг
Диаграмма 49. Средние цены производителей на овощные консервы (кроме соков и
томатных паст пюре и соусов) в Росси, руб. за тыс. усл. банк
Диаграмма 50. Средние цены производителей на томатное пюре (включая пасту) в России,

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rynka-plodoovoshchnyh-konservov-i-zamorozhennoj-produkcii-v-rossii.html


руб. за тыс. усл. банк
Диаграмма 51. Объем и темп роста рынка замороженных овощей и фруктов в России., т. и
%
Диаграмма 52. Структура российского рынка замороженной плодоовощной продукции, %
Диаграмма 53. Доли сегментов на российском рынке замороженной плодоовощной
продукции., %
Диаграмма 54. Объем и темп роста производства замороженных овощей и фруктов в
России., т. и %
Диаграмма 55. Динамика производства замороженной плодоовощной продукции в России, т
Диаграмма 56. Производство замороженной плодоовощной продукции по федеральным
округам РФ, %
Диаграмма 57. Динамика производства замороженных овощей и грибов в России, т
Диаграмма 58. Производство замороженных овощей и грибов по федеральным округам РФ,
%
Диаграмма 59. Динамика производства замороженного картофеля, включая
приготовленный без уксуса или уксусной кислоты в России, т
Диаграмма 60. Производство замороженного картофеля, включая приготовленный без
уксуса или уксусной кислоты по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 61. Производство замороженного картофеля, включая приготовленный без
уксуса или уксусной кислоты по регионам РФ, %
Диаграмма 62.Динамика производства замороженного картофеля в России, т
Диаграмма 63. Производство замороженного картофеля по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 64. Производство замороженного картофеля по регионам РФ, %
Диаграмма 65. Динамика производства замороженных фруктов и ягод (свежие или
предварительно подвергнутые тепловой обработке) в России, т
Диаграмма 66. Производство замороженных фруктов и ягод (свежие или предварительно
подвергнутые тепловой обработке) по федеральным округам РФ, %
Диаграмма 67. Производство замороженных фруктов и ягод (свежие или предварительно
подвергнутые тепловой обработке) по регионам РФ, %
Диаграмма 68. Динамика импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемых в
Россию в натуральном выражении, т
Диаграмма 69. Динамика импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемых в
Россию в стоимостном выражении, $ тыс
Диаграмма 70. Динамика российского экспорта замороженных овощей и фруктов в
натуральном выражении, т
Диаграмма 71. Динамика российского экспорта замороженных овощей и фруктов в
стоимостном выражении, $ тыс
Диаграмма 72. Структура импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемых в
Россию, в натуральном выражении, %

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rynka-plodoovoshchnyh-konservov-i-zamorozhennoj-produkcii-v-rossii.html


Диаграмма 73. Структура импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемых в
Россию, в стоимостном выражении, %
Диаграмма 74. Структура российского экспорта замороженных овощей и фруктов в
натуральном выражении, %
Диаграмма 75. Структура российского экспорта замороженных овощей и фруктов в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 76. Структура импорта замороженных овощей в стоимостном выражении, %
Диаграмма 77. Структура импорта замороженных фруктов и орехов в стоимостном
выражении, %
Диаграмма 78. Структура российского экспорта замороженных овощей в стоимостном
выражении, %
Диаграмма 79. Структура российского экспорта замороженных фруктов и орехов в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 80. Объем импорта замороженных овощей и фруктов, поставляемого в Россию,
по производителям, %
Диаграмма 81. Объем российского экспорта замороженных овощей и фруктов по
производителям, %
Диаграмма 82. Объем импорта замороженных овощей и фруктов по странам отправления в
Россию, %
Диаграмма 83. Объем российского экспорта замороженных овощей и фруктов по странам
назначения, %
Диаграмма 84. Средние потребительские цены на замороженные овощи в России, руб. за кг
Диаграмма 85. Объём российского рынка замороженных продуктов, тыс. т
Диаграмма 86. Оборот рынка замороженных продуктов, млрд. руб
Диаграмма 87. Структура рынка замороженных продуктов
Диаграмма 88. Тенденции рынка замороженных продуктов

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rynka-plodoovoshchnyh-konservov-i-zamorozhennoj-produkcii-v-rossii.html


Оформление заказа

Product name: Анализ рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции в России

Product link: https://marketpublishers.ru/r/ACD2F43061BRU.html

Цена: 50 000 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/ACD2F43061BRU.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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

+7 (495) 9692718
info@marketpublishers.ru

Анализ рынка плодоовощных консервов и замороженной продукции в России

https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rynka-plodoovoshchnyh-konservov-i-zamorozhennoj-produkcii-v-rossii.html
mailto:info@marketpublishers.ru
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rynka-plodoovoshchnyh-konservov-i-zamorozhennoj-produkcii-v-rossii.html
https://marketpublishers.com/docs/terms.html
http://www.tcpdf.org
https://marketpublishers.ru/report/consumers_goods/food_beverage/analiz-rynka-plodoovoshchnyh-konservov-i-zamorozhennoj-produkcii-v-rossii.html

	fname: 
	lname: 
	email: 
	comany: 
	address: 
	city: 
	zip: 
	country: 
	tel: 
	fax: 
	message: 


