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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014-2016 ГГ.
РЕГИОНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
СТРАНЫ МИРА
РОССИЯ
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
МИРОВОЙ РЫНОК СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ЯГОД
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ЯГОД
МИРОВОЙ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС НА РЫНКЕ СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ЯГОД
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ЯГОД
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ФРУКТОВ И ЯГОД
РОССИЙСКИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ФРУКТОВ И ЯГОД
АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА СВЕЖИХ ФРУКТОВ И ЯГОД
ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ФРУКТОВ И ЯГОД
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФРУКТОВ И ЯГОД
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ФРУКТОВ И ЯГОД
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФРУКТОВ И ЯГОД НА 2014-2016 ГГ.
Виды фруктов и ягод, рассмотренных в исследовании:
Ананасы
Апельсины
Арбузы
Бананы
Виноград
Вишня и черешня
Дыни
Груши
Киви
Клубника и земляника
Клюква и черника
Лимоны
Малина и ежевика
Мандарины
Персики и нектарины
Сливы
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Яблоки
Источники информации, используемые в исследовании:
Всемирная организация продовольствия и сельского хозяйства
Всемирный банк
Министерство сельского хозяйства США
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
Материалы основных игроков отрасли
Отраслевые печатные и электронные издания

Содержание
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
Численность населения
Крупнейшие города
Уровень жизни населения
Экономическая активность
1.2. Экономическая ситуация
Динамика развития экономики
Стабильность государственного бюджета
1.4. Особые экономические зоны
1.5. Развитие предпринимательства в России
1.6. Инвестиционный потенциал
Россия в целом
Регионы
1.7. Положение России в мире
Доля РФ в мировом населении
2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Способы хранения и транспортировки свежих фруктов и ягод
2.2. Международные классификаторы
Гармонизированная система
SITC
2.3. Российские классификаторы
ОКП
ОКПД
ОКВЭД
ОКПД
3. МИРОВОЙ РЫНОК ФРУКТОВ И ЯГОД
3.1 Объем мирового рынка фруктов и ягод
Динамика по годам
Сегментация по категориям
Доля импортной продукции на рынке
Потребление на душу населения

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

2

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

3.2. Мировое производство фруктов и ягод
Динамика по годам
Структура по категориям
Динамика объемов по странам
3.2. Мировой экспорт и импорт фруктов и ягод
Динамика по годам
Структура импорта по категориям
Структура экспорта по категориям
4. МИРОВОЙ ТОРГОВЫЙ БАЛАНС НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ЯГОД
4.1. Бананы
Импорт
Экспорт
4.2. Яблоки
Импорт
Экспорт
4.3. Апельсины
Импорт
Экспорт
4.4. Мандарины
Импорт
Экспорт
4.5. Лимоны
Импорт
Экспорт
4.6. Вишня и черешня
Импорт
Экспорт
4.7. Персики и нектарины
Импорт
Экспорт
4.8. Виноград
Импорт
Экспорт
4.9. Киви
Импорт
Экспорт
4.10. Ананасы
Импорт
Экспорт
4.11. Клубника
Импорт
Экспорт
4.12. Черника и клюква
Импорт
Экспорт
4.13. Малина
Импорт
Экспорт
5. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА
6. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ФРУКТОВ И ЯГОД

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

3

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

6.1. Динамика по годам
6.2. Сегментация по категориям
6.3. Доля импортной продукции на рынке
6.4. Динамика доли импорта на рынке
6.5. Валовые сборы плодово-ягодных культур
Динамика по годам
Структура по видам культур
6.6. Потребление на душу населения
7. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ФРУКТОВ И ЯГОД
7.1. Фрукты и ягоды (в целом)
Динамика по годам
Структура по категориям
Структура по видам
Структура по странам-поставщикам
7.2. Яблоки
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
7.3. Бананы
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
7.4. Апельсины
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
7.5. Лимоны и лайм
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
7.6. Мандарины
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
7.7. Персики и нектарины
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
7.8. Виноград
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
7.9. Дыни и арбузы
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
7.10. Груша и айва
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
7.11. Слива
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

4

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Структура по странам-поставщикам
7.12. Ягоды
Динамика по годам
Структура по видам
Динамика импорта клубники и земляники по годам
Объем импорта земляники и клубники по странам-поставщикам
Структура импорта земляники клубники по странам-поставщикам
7.13. Киви
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
7.14. Ананасы
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
7.15. Вишня и черешня
Динамика по годам
Объем импорта по странам-поставщикам
Структура по странам-поставщикам
8. РОССИЙСКИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ФРУКТОВ И ЯГОД
8.1. Фрукты
Хурма
Киви
Ананасы
Манго
Инжир
8.2. Ягоды
Клубника
Малина и ежевика
9. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ФРУКТОВ
9.1. Фрукты и ягоды (в целом)
Динамика по годам
Структура по категориям
9.2. Бананы
Динамика по годам
Объем экспорта по странам назначения
Структура по странам назначения
Структура по товарным знакам
9.3. Цитрусовые фрукты
Динамика по годам
Объем экспорта по странам назначения
Структура по странам назначения
Структура по товарным знакам
9.4. Бахчевые плоды
Динамика по годам
Объем экспорта по странам назначения
Структура по странам назначения
9.5. Виноград.
Динамика по годам
Объем экспорта по странам назначения
Структура по странам назначения

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

5

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Структура по товарным знакам
9.6. Яблоки
Динамика по годам
Объем экспорта по странам назначения
Структура по странам назначения
Структура по товарным знакам
9.7. Косточковые плоды
Динамика по годам
Объем экспорта по странам назначения
Структура по странам назначения
Структура по товарным знакам
9.8. Ягоды
Динамика по годам
Объем экспорта по странам назначения
Структура по странам назначения
10. ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ
10.1. Яблоки
10.2. Бананы
10.3. Апельсины
10.4. Мандарины
10.5. Лимоны и лайм
10.6. Персики и нектарины
10.7. Виноград
10.8. Арбузы и дыни
10.9. Груши и айва
10.10. Сливы
10.11. Клубника
10.12. Киви
10.13. Ананасы
10.14. Вишня и черешня
10.15. Сравнение импортных цен на плодово-ягодные культуры
11. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ФРУКТОВ И ЯГОД
11.1 Модернизация фруктовых садов
11. 2 ТЕНДЕНЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЕМ КАНАЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФРУКТОВ НА РЫНКЕ
11.3 Конкурентные преимущества и недостатки российских фруктов
12. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ФРУКТОВ И ЯГОД
12.1. Мировой рынок фруктов и ягод
12.2. Российский рынок фруктов и ягод
13. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ ФРУКТОВ И ЯГОД
13.1. Мировой рынок
13.2. Российский рынок
14. ПРОГНОЗ РЫНКА ФРУКТОВ И ЯГОД НА 2014-2016 ГГ.
14.1. Мировой рынок

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

6

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

14.2. Российский рынок
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
СПИСОК ГРАФИКОВ:
График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн
чел.
График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.
График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и годовой темп их
роста в 2000-2013 гг. и прогноз на2014-2016 гг., %
График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг.
График 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг.,
%
График 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в
2007-2013 гг., %
График 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
График 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
График 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд
руб.
График 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг.
и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП
График 11. Динамика мирового импорта яблок в 2009-2013 гг., млн т
График 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду
предыдущего года
График 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в 2006-2013 гг. (на
01.10. 2013 г), млн руб.
График 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013) гг., ед.
График 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.
График 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.
График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
График 18. Динамика объема мирового рынка фруктов и ягод в 2009-2013 гг., т
График 19. Потребление фруктов и ягод в мире на душу населения в 2009-2013 гг., кг/чел.
График 20. Динамика объема мирового производства фруктов и ягод (без учета бахчевых) в 2009-2013 гг.,
млн т
График 21. Динамика мирового экспорта и импорта в натуральном выражении в 2009-2013 гг., млн т
График 22. Динамика мирового экспорта и импорта в стоимостном выражении в 2009-2013 гг, млрд долл
График 23. Динамика мирового импорта бананов в 2009-2013 гг., млн т
График 24. Динамика мирового экспорта бананов в 2009-2013 гг., млн т
График 25. Объем экспорта бананов из Эквадора по основным странам назначения в натуральном
выражении в 2013 году, тыс. т
График 26. Объемы российского импорта яблок по крупнейшим странам происхождения в 2013 году, тыс. т
График 27. Динамика мирового экспорта яблок в 2009-2013 гг., млн т.
График 28. Динамика мирового импорта апельсинов в 2009-2013 гг., млн т
График 29. Динамика мирового экспорта апельсинов в 2009-2013 гг., млн т.
График 30. Динамика мирового импорта мандаринов в 2009-2013 гг., млн т
График 31. Динамика мирового экспорта мандаринов в 2009-2013 гг., млн т
График 32. Динамика мирового импорта лимонов в 2009-2013 гг., млн т
График 33. Динамика мирового экспорта лимонов в 2009-2013 гг., млн т
График 33. Динамика мирового экспорта персиков и нектаринов в 2009-2013 гг., млн т
График 34. Динамика мирового импорта вишни и черешни в 2009-2013 гг., тыс. т
График 35. Динамика мирового экспорта вишни и черешни в 2009-2013 гг., тыс. т
График 36. Динамика мирового импорта персиков и нектаринов в 2009-2013 гг., млн т
График 37. Динамика мирового импорта винограда в 2009-2013 гг., млн т
График 38. Динамика мирового экспорта винограда в 2009-2013 гг., млн т

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

7

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

График 39. Динамика мирового импорта киви в 2009-2013 гг., млн т
График 40. Динамика мирового экспорта киви в 2009-2013 гг., млн т
График 41. Динамика мирового импорта ананасов в 2009-2013 гг., млн т
График 42. Динамика мирового экспорта ананасов в 2009-2013 гг., млн т
График 43. Динамика мирового импорта клубники в 2009-2013 гг., млн т
График 44. Динамика мирового экспорта клубники в 2009-2013 гг., млн т
График 45. Динамика мирового импорта клюквы и черники в 2009-2013 гг., тыс. т
График 46. Динамика мирового экспорта клюквы и черники в 2009-2013 гг., тыс. т
График 47. Динамика мирового импорта малины в 2009-2013 гг., тыс. т
График 48. Динамика мирового экспорта малины в 2009-2013 гг., тыс. т
График 49. Динамика объемов мирового импорта различных видов ягод в 2009-2013 гг., тыс. т
График 50. Динамика объема российского рынка фруктов и ягод в 2008-2013 гг., т
График 51. Динамика валовых сборов плодово-ягодных культур на территории РФ в 2009-2013 гг., тыс. ц
График 52. Потребление фруктов и ягод в России на душу населения в 2008-2013 гг., кг/чел.
График 53. Динамика российского импорта свежих фруктов и ягод в натуральном выражении в 2009-2013
гг., т
График 54. Динамика российского импорта яблок в 2009-2013 гг., т
График 55. Динамика российского импорта яблок в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 56. Динамика российского импорта бананов в 2009-2013 гг., т
График 57. Динамика российского импорта бананов в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 58. Динамика российского импорта апельсинов в 2009-2013 гг., т
График 59. Динамика российского импорта апельсинов в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 60. Динамика российского импорта лимонов и лайма в 2009-2013 гг., т
График 61. Динамика российского импорта лимонов и лайма в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 62. Динамика российского импорта мандаринов в 2009-2013 гг., т
График 63. Динамика российского импорта мандаринов в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 64. Динамика российского импорта персиков и нектаринов в 2009-2013 гг., т
График 65. Динамика российского импорта персиков и нектаринов в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 66. Динамика российского импорта винограда в 2009-2013 гг., т
График 67. Динамика российского импорта винограда в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 68. Динамика российского импорта дыни (включая арбузы) в 2009-2013 гг., т
График 69. Динамика российского импорта дыни (включая арбузы) в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 70. Динамика российского импорта груши и айвы в 2009-2013 гг., т
График 71. Динамика российского импорта груши и айвы в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 72. Динамика российского импорта сливы и терна в 2009-2013 гг., т
График 73. Динамика российского импорта сливы и терна в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 74. Динамика российского импорта ягод в 2009-2013 гг., т
График 75. Динамика российского импорта ягод в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 76. Динамика российского импорта клубники и земляники в 2009-2013 гг., т
График 77. Динамика российского импорта клубники и земляники в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 78. Динамика российского импорта киви в 2009-2013 гг., т
График 79. Динамика российского импорта киви в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 80. Динамика российского импорта ананасов в 2009-2013 гг., т.
График 81. Динамика российского импорта ананасов в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 82. Динамика российского импорта вишни и черешни в 2011-2013 гг., т
График 83. Динамика российского импорта вишни и черешни в 2011-2013 гг., тыс. долл.
График 84. Динамика российского экспорта свежих фруктов и ягод в 2010-2013 гг., т
График 85. Динамика российского экспорта бананов в 2010-2013 гг., т
График 86. Динамика российского экспорта бананов в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 87. Динамика российского экспорта цитрусовых фруктов в 2010-2013 гг., т
График 88. Динамика российского экспорта цитрусовых фруктов в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 89. Динамика российского экспорта бахчевых плодов в 2010-2013 гг., т
График 90. Динамика российского экспорта бахчевых плодов в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 91. Динамика российского экспорта винограда в 2010-2013 гг., т
График 92. Динамика российского экспорта винограда в 2010-2013 гг., тыс. долл.

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

8

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

График 93. Сравнительная динамика российского экспорта винограда в натуральном и стоимостном
выражениях в 2010-2013 гг., тыс. долл. и т
График 94. Динамика российского экспорта яблок в 2010-2013 гг., т
График 95. Динамика российского экспорта яблок в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 96. Динамика российского экспорта косточковых в 2010-2013 гг., т
График 97. Динамика российского экспорта косточковых в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 98. Динамика российского экспорта ягод в 2010-2013 гг., т
График 99. Динамика российского экспорта ягод в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 100. Динамика средних импортных цен на яблоки в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 101. Динамика средних импортных цен на бананы в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 102. Динамика средних импортных цен на апельсины в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 103. Динамика средних импортных цен на мандарины в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 104. Динамика средних импортных цен на лимоны и лайм в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 105. Динамика средних импортных цен на персики и нектарины в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 106. Динамика средних импортных цен на виноград в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 107. Динамика средних импортных цен на арбузы и дыни в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 108. Динамика средних импортных цен на груши в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 109. Динамика средних импортных цен на сливы в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на
2015-2017 гг., млн долл.
График 110. Динамика средних импортных цен на клубнику в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 111. Динамика средних импортных цен на лимоны и лаймы в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 112. Динамика средних импортных цен на арбузы и дыни в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 113. Динамика средних импортных цен на вишню и черешню в России в 2009-2013 гг., долл. /кг
График 114. Импортные цены на плодово-ягодные культуры в России в 2013 г., долл. /кг
График 115. Динамика мирового производства фруктов и ягод (без учета бахчевых) в 2009-2013 гг. и прогноз
до 2014-2016 гг., т
График 116. Динамика объема мирового рынка фруктов и ягод в 2009-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг.,
млн т
График 117. Динамика валовых сборов плодово-ягодных культур на территории РФ в 2010-2013 гг. и
прогноз на 2014-2016 гг., тыс. ц
График 118. Динамика объема российского рынка фруктов и ягод в 2011-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг.,
т
График 119. Средние розничные цены на плодово-ягодные культуры в 2013 г. и прогноз на 2014 г., руб/кг
СПИСОК ДИАГРАММ:
Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в
2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)
Диаграмма 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %
Диаграмма 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %
Диаграмма 5. Структура мирового рынка фруктов и ягод по категориям в натуральном выражении в 2013 г.,
%
Диаграмма 6. Доля импорта на мировом рынке фруктов и ягод в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 7. Структура мирового производства фруктов по категориям в 2013 году, %
Диаграмма 8. Структура мирового производства ягод по категориям в 2013 году, %
Диаграмма 9. Структура мирового импорта фруктов по категориям в натуральном выражении в 2013 году,
%
Диаграмма 10. Структура мирового импорта фруктов по категориям в стоимостном выражении в 2013 году,
%
Диаграмма 11. Структура мирового экспорта фруктов по категориям в натуральном выражении в 2013 году,
%
Диаграмма 12. Структура мирового экспорта фруктов по категориям в стоимостном выражении в 2013 году,
%

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

9

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Диаграмма 13. Изменение структуры мирового экспорта бананов по основным странам происхождения в
2009-2013 гг., %
Диаграмма 14. Изменение структуры мирового экспорта яблок по основным странам происхождения в 2009
и 2013 гг., %
Диаграмма 15. Структура российского рынка фруктов и ягод по категориям в натуральном выражении в
2013 г., %
Диаграмма 16. Доля импорта на российском рынке фруктов и ягод в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 17. Динамика доли импорта на российском рынке фруктов и ягод в натуральном выражении в
2008-2013 гг., %
Диаграмма 18. Структура валовых сборов плодово-ягодных культур по видам в 2013 году, %
Диаграмма 19. Изменение структуры валовых сборов плодово-ягодных культур по видам в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 20. Структура российского импорта фруктов и ягод по категориям в натуральном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 21. Структура российского импорта свежих фруктов и ягод по видам в натуральном выражении
в 2013 году, %
Диаграмма 22. Структура российского импорта фруктов и ягод по странам происхождения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 23. Структура российского импорта яблок по странам происхождения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 24. Структура российского импорта яблок по странам происхождения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 25. Структура российского импорта бананов по странам происхождения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 26. Структура российского импорта бананов по странам происхождения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 27. Структура российского импорта апельсинов по странам происхождения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 28. Структура российского импорта апельсинов по странам происхождения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 29. Структура российского импорта лимонов и лайма по странам происхождения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 30. Структура российского импорта лимонов и лайма по странам происхождения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 31. Структура российского импорта мандаринов по странам происхождения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 32. Структура российского импорта мандаринов по странам происхождения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 33. Структура российского импорта персиков и нектаринов по странам происхождения в
натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 34. Структура российского импорта персиков и нектаринов по странам происхождения в
стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 35. Структура российского импорта винограда по странам происхождения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 36. Структура российского импорта винограда по странам происхождения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 37. Структура российского импорта дыни (включая арбузы) по странам происхождения в
натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 38. Структура российского импорта дыни (включая арбузы) по странам происхождения в
стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 39. Структура российского импорта груши и айвы по странам происхождения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 40. Структура российского импорта груши и айвы по странам происхождения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 41. Структура российского импорта сливы и терна по странам происхождения в натуральном
выражении в 2013 году, %

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

10

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Диаграмма 42. Структура российского импорта сливы и терна по странам происхождения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 43. Структура российского импорта ягод по видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 44. Структура российского импорта ягод по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 45. Структура российского импорта земляники и клубники по странам происхождения в
натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 46. Структура российского импорта земляники и клубники по странам происхождения в
стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 47. Структура российского импорта киви по странам происхождения в натуральном выражении
в 2013 году, %
Диаграмма 48. Структура российского импорта киви по странам происхождения в стоимостном выражении
в 2013 году, %
Диаграмма 49. Структура российского импорта ананасов по странам происхождения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 50. Структура российского импорта ананасов по странам происхождения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 51. Структура российского импорта вишни и черешни по странам происхождения в
натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 52. Структура российского импорта вишни и черешни по странам происхождения в
стоимостном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 53. Структура российского импорта хурмы по крупнейшим дистрибьюторам в натуральном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 54. Структура российского импорта киви по крупнейшим дистрибьюторам в натуральном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 55. Структура российского импорта ананасов по крупнейшим дистрибьюторам в натуральном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 56. Структура российского импорта манго по крупнейшим дистрибьюторам в натуральном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 57. Структура российского импорта инжира по крупнейшим дистрибьюторам в натуральном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 58. Структура российского импорта клубники по крупнейшим дистрибьюторам в натуральном
выражении в 2013 г., %
Диаграмма 59. Структура российского импорта малины и ежевики по крупнейшим дистрибьюторам в
натуральном выражении в 2013 г., %
Диаграмма 60. Структура российского экспорта свежих фруктов и ягод по категориям в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 61. Структура российского экспорта бананов по странам назначения в натуральном выражении
в 2013 году, %
Диаграмма 62. Структура российского экспорта бананов по странам назначения в стоимостном выражении
в 2013 году, %
Диаграмма 63. Изменение структуры российского экспорта бананов по странам назначения в натуральном
выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 64. Структура российского экспорта бананов по торговым знакам в натуральном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 65. Структура российского экспорта цитрусовых фруктов по странам назначения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 66. Структура российского экспорта цитрусовых фруктов по странам назначения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 67. Изменение структуры российского экспорта цитрусовых фруктов по странам назначения в
натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 68. Структура российского экспорта апельсинов по торговым знакам в натуральном выражении
в 2013 году, %
Диаграмма 69. Структура российского экспорта мандаринов по торговым знакам в натуральном выражении
в 2013 году, %
Диаграмма 70. Структура российского экспорта бахчевых плодов по странам назначения в натуральном

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

11

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

выражении в 2013 году, %
Диаграмма 71. Структура российского экспорта бахчевых плодов по странам назначения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 72. Структура российского экспорта винограда по странам назначения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 73. Структура российского экспорта винограда по странам назначения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 74. Изменение структуры российского экспорта винограда по странам назначения в
натуральном выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 75. Структура российского экспорта винограда по торговым знакам в натуральном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 76. Структура российского экспорта яблок по странам назначения в натуральном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 77. Структура российского экспорта яблок по странам назначения в стоимостном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 78. Структура российского экспорта яблок по торговым знакам в натуральном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 79. Структура российского экспорта косточковых по странам назначения в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 80. Структура российского экспорта косточковых по странам назначения в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 81. Структура российского экспорта косточковых по торговым знакам в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 82. Структура российского экспорта ягод по странам назначения в натуральном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 83. Структура российского экспорта ягод по странам назначения в стоимостном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 84. Динамика доли импорта на мировом рынке фруктов и ягод в натуральном выражении
2009-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
Диаграмма 85. Динамика доли импорта на рынке фруктов и ягод в натуральном выражении в 2011‑2013 гг.
и прогноз на 2014-2016 гг., %
СПИСОК ТАБЛИЦ:
Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1
января 2013 г., тыс. чел.
Таблица 2. Число малых предприятий (без микропредприятий) по отраслям в России в 2009-сентябрь 2013
гг.
Таблица 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших успехов в областях,
являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»
Таблица 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.
Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн
долл.
Таблица 6. Крупнейшие страны-производители фруктов и ягод в 2009-2012 гг., т
Таблица 7. Топ-20 стран по объемам мирового импорта бананов в 2009-2013 гг., т
Таблица 8. Топ-20 стран по объемам экспорта бананов в 2009-2013 гг., т
Таблица 9. Топ-20 стран по объемам мирового импорта яблок в 2009-2013 гг., т
Таблица 10. Топ-20 стран по объему мирового экспорта яблок в 2009-2013 гг., т
Таблица 11. Топ-20 стран по объемам мирового импорта апельсинов в 2009-2013 гг., т
Таблица 12. Топ-20 стран по объемам мирового экспорта апельсинов в 2009-2013 гг., т
Таблица 13. Объемы мирового импорта мандаринов по крупнейшим странам назначения в 2009-2013 гг.,
тыс. т
Таблица 14. Объемы мирового экспорта мандаринов по крупнейшим странам отправления в 2009-2013 гг.,
тыс. т
Таблица 15. Объемы мирового импорта лимонов по крупнейшим странам назначения в 2009-2013 гг., тыс. т

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

12

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Таблица 16. Объемы мирового экспорта лимонов по крупнейшим странам отправления в 2009-2013 гг., тыс.
т
Таблица 17. Объемы мирового импорта вишни и черешни по крупнейшим странам назначения в 2009-2013
гг., т
Таблица 18. Объемы мирового экспорта вишни и черешни по крупнейшим странам отправления в
2009-2013 гг., т
Таблица 19. Объемы мирового импорта персиков и нектаринов по крупнейшим странам назначения в
2009-2013 гг., т
Таблица 20. Объемы мирового экспорта персиков и нектаринов по крупнейшим странам отправления в
2009-2013 гг., т
Таблица 21. Объемы мирового импорта винограда по крупнейшим странам назначения в 2009-2013 гг., т
Таблица 22. Объемы мирового экспорта винограда по крупнейшим странам отправления в 2009-2013 гг., т
Таблица 23. Объемы мирового импорта киви по крупнейшим странам назначения в 2009-2013 гг., т
Таблица 24. Объемы мирового экспорта киви по крупнейшим странам отправления в 2009-2013 гг., т
Таблица 25. Объемы мирового импорта ананасов по крупнейшим странам назначения в 2009-2013 гг., т
Таблица 26. Объемы мирового экспорта ананасов по крупнейшим странам отправления в 2009-2013 гг., т
Таблица 27. Объемы мирового импорта клубники по крупнейшим странам назначения в 2009-2013 гг., т
Таблица 28. Объемы мирового экспорта клубники по крупнейшим странам отправления в 2009-2013 гг., т
Таблица 29. Объемы мирового импорта клюквы и черники по крупнейшим странам назначения в 2009-2013
гг., т
Таблица 30. Объемы мирового экспорта клюквы и черники по крупнейшим странам отправления в
2009-2013 гг., т
Таблица 31. Объемы мирового импорта малины по крупнейшим странам назначения в 2009-2013 гг., т
Таблица 32. Объемы мирового экспорта малины по крупнейшим странам отправления в 2009-2013 гг., т
Таблица 33. Валовые сборы плодово-ягодных культур по типам хозяйств в России в 2009-2013 гг., тыс. ц
Таблица 34. Объемы российского импорта яблок по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013 гг., т
Таблица 35. Объемы российского импорта яблок по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013 гг., тыс.
долл.
Таблица 36. Объемы российского импорта бананов по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013 гг., т
Таблица 37. Объемы российского импорта бананов по странам-поставщикам в 2009-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 38. Объемы российского импорта апельсинов по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013
гг., т
Таблица 39. Объемы российского импорта апельсинов по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013
гг., тыс. долл.
Таблица 40. Объемы российского импорта лимонов и лайма по крупнейшим странам-поставщикам в
2009-2013 гг., т
Таблица 41. Объемы российского импорта лимонов и лайма по крупнейшим странам-поставщикам в
2009-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 42. Объемы российского импорта мандаринов по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013
гг., т
Таблица 43. Объемы российского импорта мандаринов по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013
гг., тыс. долл.
Таблица 44. Объемы российского импорта персиков и нектаринов по крупнейшим странам-поставщикам в
2009-2013 гг., т
Таблица 45. Объемы российского импорта персиков и нектаринов по крупнейшим странам-поставщикам в
2009-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 46. Объемы российского импорта винограда по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013 гг.,
т
Таблица 47. Объемы российского импорта винограда по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013 гг.,
тыс. долл.
Таблица 48. Объемы российского импорта дыни (включая арбузы) по крупнейшим странам-поставщикам в
2009-2013 гг., т
Таблица 49. Объемы российского импорта дыни (включая арбузы) по крупнейшим странам-поставщикам в
2009-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 50. Объемы российского импорта груши и айвы по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

13

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

гг., т.
Таблица 51. Объемы российского импорта груши и айвы по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013
гг., тыс. долл.
Таблица 52. Объемы российского импорта сливы и терна по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013
гг., т
Таблица 53. Объемы российского импорта сливы и терна по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013
гг., тыс. долл.
Таблица 54. Объемы российского импорта земляники и клубники по крупнейшим странам-поставщикам в
2009-2013 гг., т
Таблица 55. Объемы российского импорта земляники и клубники по крупнейшим странам-поставщикам в
2009-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 56. Объемы российского импорта киви по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013 гг., т
Таблица 57. Объемы российского импорта киви по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013 гг., тыс.
долл.
Таблица 58. Объемы российского импорта ананасов по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013 гг., т
Таблица 59. Объемы российского импорта ананасов по крупнейшим странам-поставщикам в 2009-2013 гг.,
тыс. долл.
Таблица 60. Объемы российского импорта вишни и черешни по крупнейшим странам-поставщикам в
2011-2013 гг., т
Таблица 61. Объемы российского импорта вишни и черешни по крупнейшим странам-поставщикам в
2011-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 62. Объемы российского импорта хурмы по крупнейшим дистрибьюторам в натуральном
выражении в 2013 году, т
Таблица 63. Объемы российского импорта киви по крупнейшим дистрибьюторам в натуральном выражении
в 2013 году, т
Таблица 64. Объемы российского импорта ананасов по крупнейшим дистрибьюторам в натуральном
выражении в 2013 году, т
Таблица 65. Объемы российского импорта манго по крупнейшим дистрибьюторам в натуральном
выражении в 2013 году, т
Таблица 66. Объемы российского импорта инжира по крупнейшим дистрибьюторам в натуральном
выражении в 2013 году, т
Таблица 67. Объемы российского импорта клубники по крупнейшим дистрибьюторам в натуральном
выражении в 2013 году, т
Таблица 68. Объемы российского импорта малины и ежевики по крупнейшим дистрибьюторам в
натуральном выражении в 2013 году, т
Таблица 69. Объемы российского экспорта бананов по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Таблица 70. Объемы российского экспорта бананов по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 71. Объемы российского экспорта цитрусовых фруктов по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Таблица 72. Объемы российского экспорта цитрусовых фруктов по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс.
долл.
Таблица 73. Объемы российского экспорта бахчевых плодов по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Таблица 74. Объемы российского экспорта бахчевых плодов по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс.
долл.
Таблица 75. Объемы российского экспорта винограда по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Таблица 76. Объемы российского экспорта винограда по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 77. Объемы российского экспорта яблок по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Таблица 78. Объемы российского экспорта яблок по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 79. Объемы российского экспорта косточковых по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Таблица 80. Объемы российского экспорта косточковых по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.
Таблица 81. Объемы российского экспорта ягод по странам назначения в 2010-2013 гг., т
Таблица 82. Объемы российского экспорта ягод по странам назначения в 2010-2013 гг., тыс. долл.

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции

14

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Оформление заказа:
Название:
Ссылка:
Артикул:
Цена:

Импортоориентированность рынка фруктов и ягод: текущая ситуация и тенденции
http://marketpublishers.ru/r/I5470FB6D8FRU.html
I5470FB6D8FRU
25 900 руб. (Single User License / Electronic Delivery)

В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/I5470FB6D8FRU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
Имя:
Фамилия:
E-mail:
Компания:
Адрес:
Город:
Индекс:
Страна:
Телефон:
Факс:
Комментарии:

* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

