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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ
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отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая
информация.
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График 30. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий с основным видом деятельности
«обработка и консервирование картофеля (15.31)» по годам в 2009-2013 гг., млн руб.
График 31. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий с основным видом деятельности
«обработка и консервирование картофеля (15.31)» по кварталам в 2009-2кв 2014 гг., тыс. руб.
График 32. Динамика валовой рентабельности предприятий с основным видом деятельности «обработка и
консервирование картофеля (15.31)» по годам в 2009-2013 гг., %
График 33. Динамика валовой рентабельности предприятий с основным видом деятельности «обработка и
консервирование картофеля (15.31)» по кварталам в 2009- 2кв. 2014 гг., %
График 34. Динамика выручки от продажи предприятий с основным видом деятельности «переработка и
консервирование овощей (15.33.1)» по годам в 2009-2013 гг., млн руб.
График 35. Динамика выручки от продажи предприятий с основным видом деятельности «переработка и
консервирование овощей (15.33.1)» по кварталам в 2009-2 кв. 2014 гг., тыс. руб.
График 36. Динамика кредиторской задолженности предприятий с основным видом деятельности
«переработка и консервирование овощей (15.33.1)» по годам в 2009-2013 гг., млн руб.
График 37. Динамика кредиторской задолженности предприятий с основным видом деятельности
«переработка и консервирование овощей (15.33.1)» по месяцам в 2009-июнь 2014 гг., тыс. руб.
График 38. Динамика кредиторской задолженности предприятий с основным видом деятельности
«переработка и консервирование овощей (15.33.1)» по годам в 2009-2013 гг., млн руб.
График 39. Динамика кредиторской задолженности предприятий с основным видом деятельности
«переработка и консервирование овощей (15.33.1)» по месяцам в 2009-июнь 2014 гг., тыс. руб.
График 40. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий с основным видом деятельности
«переработка и консервирование овощей (15.33.1)» по годам в 2009-2013 гг., млн руб.
График 41. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий с основным видом деятельности
«переработка и консервирование овощей (15.33.1)» по кварталам в 2009-2 кв. 2014 гг., тыс. руб.
График 42. Динамика валовой рентабельности предприятий с основным видом деятельности «переработка
и консервирование овощей (15.33.1)» по годам в 2009-2013 гг., %

Рынок овощных консервов: прогноз до 2017 года

7

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

График 43. Прогнозируемое производство овощных консервов согласно Стратегии развития пищевой и
перерабатывающей промышленности РФ на период 2013-2020 гг., муб
График 44. Динамика объема российского производства консервированных овощей и грибов в 2009-август
2014 гг., тыс. усл. банок
График 45. Динамика объема российского производства консервированных овощей и грибов по месяцам в
2009-август 2014 гг., тыс. усл. банок
График 46. Динамика объема российского производства овощей и грибов, консервированных без уксуса
или уксусной кислоты, в 2009-август 2014 гг., тыс. усл. банок
График 47. Динамика объема российского производства овощей и грибов, консервированных без уксуса
или уксусной кислоты, по месяцам в 2009-август 2014 гг., тыс. усл. банок
График 48. Динамика объема российского производства консервированных томатных пюре в 2009-август
2014 гг., тыс. усл. банок
График 49. Динамика объема российского производства консервированных без уксуса или уксусной
кислоты томатов в 2009-август 2014 гг., тыс. усл. банок
График 50. Динамика объема российского производства консервированных без уксуса или уксусной
кислоты немороженых овощей в 2010-август 2014 гг., тыс. усл. банок
График 51. Динамика объема российского производства консервированных без уксуса или уксусной
кислоты немороженых овощей по месяцам в май 2009-август 2014 гг., тыс. усл. банок
График 52. Динамика объема российского производства консервированных без уксуса или уксусной
кислоты грибов и трюфелей в 2010-август 2014 гг., тыс. усл. банок
График 53. Динамика объема российского производства овощей и грибов, консервированных с уксусом или
уксусной кислотой, в 2009-август 2014 гг., тыс. усл. банок
График 54. Динамика объема российского производства овощей и грибов, консервированных с уксусом или
уксусной кислотой, по месяцам в 2009-август 2014 гг., тыс. усл. банок
График 55. Динамика объема российского производства консервированных с уксусом или уксусной
кислотой овощей в май 2009-август 2014 гг., тыс. усл. банок
График 56. Динамика объема российского производства овощных ассорти, консервированных с уксусом
или уксусной кислотой, в 2010-август 2014 гг., тыс. усл. банок
График 57. Динамика объема российского производства консервированных с уксусом или уксусной
кислотой грибов и трюфелей в 2009-август 2014 гг., тыс. усл. банок
График 58. Динамика объема российского производства овощей и грибов, консервированных для
кратковременного хранения в 2009-август 2014 гг., т
График 59. Динамика российского импорта консервированных овощей в натуральном выражении в
2010-2013 гг., т
График 60. Динамика российского импорта консервированных овощей в стоимостном выражении в
2010-2013 гг., тыс. долл.
График 61. Динамика российского импорта овощей, консервированных с добавлением уксуса или уксусной
кислоты, в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
График 62. Динамика российского импорта овощей, консервированных с добавлением уксуса или уксусной
кислоты, в стоимостном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 63. Динамика российского импорта томатов, приготовленных или консервированных без
добавления уксуса или уксусной кислоты, в 2010-2013 гг., т
График 64. Динамика российского импорта томатов, приготовленных или консервированных без
добавления уксуса или уксусной кислоты, в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 65. Динамика российского импорта грибов, приготовленных или консервированных без добавления
уксуса или уксусной кислоты, в 2010-2013 гг., т
График 66. Динамика российского импорта грибов, приготовленных или консервированных без добавления
уксуса или уксусной кислоты, в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 67. Динамика российского импорта прочих незамороженных овощей, приготовленных или
консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, в 2010-2013 гг., т
График 68. Динамика российского импорта прочих незамороженных овощей, приготовленных или
консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 69. Динамика российского импорта прочих замороженных овощей, приготовленных или
консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, в 2010-2013 гг., т
График 70. Динамика российского импорта прочих замороженных овощей, приготовленных или
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консервированных без добавления уксуса или уксусной кислоты, в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 71. Динамика российского импорта засахаренного имбиря в 2010-2013 гг., т
График 72. Динамика российского импорта засахаренного имбиря в 2010-2013 гг., тыс. долл.
График 73. Динамика экспорта консервированных овощей в натуральном выражении в 2009-2013 гг., т
График 74. Динамика экспорта консервированных овощей в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс.
долл.
График 75. Динамика российского экспорта овощей, консервированных с добавлением уксуса или уксусной
кислоты, в натуральном выражении в 2010-2013 гг., т
График 76. Динамика российского экспорта овощей, консервированных с добавлением уксуса или уксусной
кислоты, в натуральном выражении в 2010-2013 гг., тыс. долл. США
График 77. Динамика российского экспорта овощей, приготовленных или консервированных, без
добавления уксуса или уксусной кислоты (кроме картофеля) в натуральном выражении в 2009-2013 гг., т
График 78. Динамика российского экспорта овощей, приготовленных или консервированных, без
добавления уксуса или уксусной кислоты (кроме картофеля) в натуральном выражении в 2009-2013 гг., тыс.
долл. США
График 79. Динамика российского экспорта овощей и грибов, консервированных для кратковременного
хранения, в натуральном выражении в 2009-2013 гг., т
График 80. Динамика российского экспорта овощей и грибов, консервированных для кратковременного
хранения, в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 81Динамика российского экспорта немороженой сахарной кукурузы, консервированной без
добавления уксуса или уксусной кислоты, в натуральном выражении в 2009- 2013 гг., т.
График 82. Динамика российского экспорта немороженой сахарной кукурузы, консервированной без
добавления уксуса или уксусной кислоты, в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., тыс. долл.
График 83. Динамика средних цен производителей на консервы овощные (кроме соков и томатных паст,
пюре и соусов) по годам в 2010-2013 гг., руб. /тыс. усл. банок
График 84 Динамика средних цен производителей на консервы овощные (кроме соков и томатных паст
пюре и соусов) по месяцам в 2010- август 2014 гг., руб. /тыс. усл. банок
График 85. Динамика средних цен производителей на томатное пюре (включая пасты) по годам в 2009‑2013
гг., руб. /тыс. усл. банок
График 86. Динамика средних цен производителей на картофель консервированный по годам в
2011-2013гг., руб. /тыс. усл. банок
График 87. Динамика средних цен производителей на консервированный картофель по месяцам в 20112014гг., руб. /т
График 88. Динамика средних розничных цен на консервы овощные закусочные, обеденные по годам с 2009
по 2013 гг., руб. /кг
График 89 Динамика средних розничных цен на консервы овощные закусочные, обеденные по годам в
2009-2013 гг., руб. /кг
График 90 Динамика средних розничных цен на овощи натуральные, маринованные по годам в 2009‑2013
гг., руб. /кг
График 91 Динамика средних розничных цен на овощи натуральные консервированные, маринованные по
месяцам в 2009 –сентябрь 2014 гг., руб. /кг
График 92. Динамика средних розничных цен на консервы томатные по годам в 2009-2013 гг., руб. /кг
График 93 Динамика средних розничных цен на консервы томатные по месяцам в 2009-сентябрь 2014 гг.,
руб. /кг
График 94 Динамика средних розничных цен на консервы овощные для детского питания по годам в 20092013 гг., руб. /кг
График 95 Динамика средних розничных цен на консервы овощные для детского питания по годам в 2009сентябрь 2014 гг., руб. /кг
График 96. Динамика объема российского рынка консервированных овощей в 2009-2014 гг. и прогноз на
2015-2017 гг., т
График 97. Динамика доли импорта на рынке консервированных овощей в натуральном выражении в
2010-2017 гг., %
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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 производства обработанных овощей и фруктов по регионам в мире на август
2014г., %
Диаграмма 6. Структура мирового экспорта готовых или консервированных овощей в другом месте
(исключая замороженные) по странам в 2013 г., тыс. долл. США
Диаграмма 7. Структура мирового импорта готовых или консервированных овощей в другом месте
(исключая замороженные) по странам в 2013 г., тыс. долл. США
Диаграмма 8. Динамика российского импорта готовых или консервированных овощей (исключая
замороженные) по странам в 2013 г., тыс. долл. США
Диаграмма 9. Динамика импорта и экспорта готовых или консервированных овощей (исключая
замороженные) по Российской Федерации в 2009-2013гг., тыс. долл. США
Диаграмма 10. Структура мирового экспорта огурцов, корнишонов и лука консервированного с
добавлением уксуса по странам в 2009-2013 гг., тыс. долл. США
Диаграмма 11. Структура мирового импорта огурцов, корнишонов и лука консервированного с
добавлением уксуса по странам в 2013 г., тыс. долл. США
Диаграмма 12. Доля импорта на российском рынке консервированных овощей в натуральном выражении в
2013 году, %
Диаграмма 13. Динамика доли импорта на российском рынке консервированных овощей в натуральном
выражении в 2010-2013 гг., %
Диаграмма 14. Структура российского рынка консервированных овощей по видам в 2013 году, %
Диаграмма 15. Изменение доли импорта на российском рынке консервированных с уксусом овощей в
2010-2013 гг., %
Диаграмма 16. Структура российского рынка томатов и томатных паст по видам консервации в 2013 году, %
Диаграмма 17. Динамика валового сбора овощей и картофеля в России за период 2011-2013 гг., млн. т
Диаграмма 18. Изменение структуры российского производства овощных консервов по группам в
2009-2013 гг., %
Диаграмма 19. Структура российского производства овощных консервов по группам в январь-август 2014
года, %
Диаграмма 20. Структура российского производства консервированных овощей по видам овощей в 2013
году, %
Диаграмма 21. Структура российского производства консервированных без уксуса или уксусной кислоты
овощей и грибов по видам в 2013 году, %
Диаграмма 22. Региональная структура российского производства консервированных томатных пюре в
2013 году, %
Диаграмма 23. Региональная структура российского производства консервированных без уксуса или
уксусной кислоты томатов в 2013 году, %
Диаграмма 24. Структура немороженых консервированных без уксуса или уксусной кислоты овощей по
видам в 2013 году, %
Диаграмма 25. Региональная структура российского производства консервированных без уксуса или
уксусной кислоты немороженых овощей в 2013 году, %
Диаграмма 26. Региональная структура российского производства консервированных без уксуса или
уксусной кислоты грибов и трюфелей в 2013 году, %
Диаграмма 27. Структура производства овощей и грибов, консервированных с уксусом или уксусной
кислотой, в 2013 году, %
Диаграмма 28. Структура российского производства консервированных с уксусом или уксусной кислотой
овощей по видам в 2013 году, %
Диаграмма 29. Региональная структура российского производства консервированных с уксусом или
уксусной кислотой овощей в 2013 году, %
Диаграмма 30. Региональная структура российского производства овощных ассорти, консервированных с
уксусом или уксусной кислотой, в 2013 году, %
Диаграмма 31. Региональная структура российского производства консервированных с уксусом или
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уксусной кислотой грибов и трюфелей в 2013 году, %
Диаграмма 32. Региональная структура российского производства овощей и грибов, консервированных для
кратковременного хранения в 2013 году, %
Диаграмма 33. Структура российского импорта консервированных овощей по видам в натуральном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 34. Структура российского импорта консервированных овощей по видам в стоимостном
выражении в 2013 году, %
Диаграмма 35. Структура российского импорта овощей, консервированных с добавлением уксуса или
уксусной кислоты, по видам в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 36. Структура российского импорта овощей, консервированных с добавлением уксуса или
уксусной кислоты, по видам в стоимостном выражении в 2013 году, %
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Диаграмма 50. Структура российского экспорта овощей, приготовленных или консервированных, без
добавления уксуса или уксусной кислоты (кроме картофеля) по видам в стоимостном выражении в 2013
году, %
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