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Аннотация 

За 2011-2015 гг продажи сушеных овощей и грибов на российском рынке снизились на 7,8%: с 45,1 

до 41,6 тыс т. Сокращение показателя относительно предыдущих лет отмечалось в 2012 и 2015 гг – 

на 15,7 и 3,2% соответственно.  

В основном на российском рынке представлена импортная продукция. С 2011 по 2015 гг объем 

импортных поставок сушеных овощей и грибов в страну снизился на 16,8%: с 30,0 до 25,0 тыс т. 

Сокращение импорта относительно предыдущих лет наблюдалось в 2012 и в 2015 гг – на 16,6 и 

10,3% соответственно. Основной причиной снижения показателя в 2012 г стало падение импортных 

поставок из Китая на 4,31 тыс т. В 2015 г импорт сушеных овощей и грибов заметно сократился из-

за введенного с 7 августа 2014 г Россией продовольственного эмбарго. В связи с действием 

запрета, поставки сушеных овощей и грибов на российский рынок из Польши в 2015 г практически 

отсутствовали. Так, если в 2014 г они составляли 1,58 тыс т, то в 2015 г – всего 100 кг. Повлияло на 

российский рынок и практически полное исчезновение немецкой продукции – импорт сушеных 

овощей и грибов из Германии снизился с 362,4 т в 2014 г до 100 кг в 2015 г, поставки американской 

продукции в 2015 г отсутствовали (в 2014 г они составляли 100,4 т). Поставки сушеной продукции из 

Казахстана и Беларуси на российский рынок также существенно снизились в 2015 г – на 962,6 и 

225,4 т соответственно, что было связано с сокращением внутреннего спроса на данную продукцию. 

По прогнозам BusinesStat, в 2016-2020 гг импорт сушеных овощей и грибов в Россию будет расти, 

однако темпы прироста показателя будут невысокими – 1,0-2,3% в год. Это будет связано, во-

первых, с кризисными явлениями в экономике России и, как следствие, сокращением спроса на 

продукцию, а, во-вторых, с девальвацией рубля в 2014-2016 гг, что приведет к удорожанию 

импортной продукции для российского потребителя. В 2020 г зарубежные поставки составят 27,0 

тыс т.  

«Анализ рынка сушеных овощей и грибов в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» 

включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 

перспектив его развития: 

 Экономическая ситуация в России 

 Производство и цены производителей 

 Продажи и цены сушеных овощей и грибов 

 Баланс спроса, предложения, складских запасов сушеных овощей и грибов 

 Численность потребителей и потребление сушеных овощей и грибов 

 Экспорт и импорт сушеных овощей и грибов 

 Рейтинги производителей по финансовым показателям 

 

В обзоре детализирована информация по видам сушеных овощей и грибов: 

 Овощи сушеные 

 Картофель сушеный 

 Грибы сушеные 
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В обзоре приведена дополнительная детализация по импорту-экспорту по видам сушеных 

овощей и грибов: 

 

Овощи сушеные, в том числе: 

 сушеный репчатый лук 

 сушеная морковь 

 сушеные томаты 

 сушеная сахарная кукуруза 

 прочие сушеные овощи 

Картофель сушеный 

Грибы сушеные, в том числе: 

 сушеные шампиньоны 

 прочие сушеные грибы 

 

Отдельно представлена информация по секторам рынка: 

 Промышленная переработка 

 HoReCa 

 Розничная торговля 

 

Приведены данные по крупнейшим производителям сушеных овощей и грибов: Доширак Коя, 

Максим Горький, Биофуд, Кинг Лион Тула, Равиоли, Феруза Лайн, Погарская картофельная 

фабрика, Калужское, Пищевой комбинат Милославский, продовольственный кооператив Шушары, 

Си-продукт, Макрон, Море, Здоровая Еда, ТАВ, Драй Фуд. 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка сушеных овощей и грибов, 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 сушеных овощей и 

грибов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей 

российских сушеных овощей и грибов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков 

сушеных овощей и грибов. 

 

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 

 Всемирная торговая организация 
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Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat: 

 Опрос потребителей сушеных овощей и грибов 

 Аудит розничной торговли сушеными овощами и грибами 

 Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли 
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Методология подготовки обзоров рынков 

России 

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом 

рынке. 

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, 

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные 

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых 

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. 

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. 

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому 

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые 

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны 

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку 

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и 

экспорта, продаж и складских запасов. 

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и 

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения 

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat 

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах. 

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное 

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу 

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий 

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в 

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает. 

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов 

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для 

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное 

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области 

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, 

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии 

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать 

дальнейшее развитие рынка.  

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще 

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится 

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где 

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были 

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая 

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, 

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря 

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит 

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира. 
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Состояние российской экономики 

Базовые параметры российской экономики  

К 2011 г экономика России полностью восстановилась после мирового финансового кризиса 2008-

2009 гг. Конъюнктура на мировом сырьевом рынке улучшилась. Высокая валютная выручка вкупе с 

девальвацией рубля позволила наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом из-

за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве, 

строительстве и торговле. Как следствие, в 2013 г экономика России балансировала на грани 

рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство упали по отношению 

к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением социальных расходов государства, 

заморозкой тарифов естественных монополий и потребительским кредитованием населения. До 

начала 2014 г эти меры позволяли поддерживать рост потребительских рынков и стабильность 

финансовой сферы.  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

в текущих 
ценах 

56,0 62,2 71,0 71,4 78,0 85,4 92,5 99,9 107,9 116,2 

в ценах 2008 г 41,5 42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 41,6 42,6 43,6 

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 

статистики, Международный валютный фонд  

* прогноз  

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

Трлн руб.  
в ценах 2008 г 

41,5 42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 41,6 42,6 43,6 

% к 
предыдущему 
году 

4,3 3,4 1,3 0,3 -4,6 -1,5 0,0 1,3 2,3 2,5 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического 

развития РФ, Международный валютный фонд  

* прогноз  

Начиная с 2012 г объем кредитов населению превышал объем банковских вкладов. Население 

усиленно тратило будущие доходы. К середине 2014 г из-за удешевления нефти и санкций дефицит 

государственного бюджета начал расти, поэтому правительству пришлось пойти на сокращение 

социальных расходов и инвестиционных программ. К концу 2014 г ресурсы государственного 

стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне сокращения социальных выплат и роста 

инфляции начали сокращаться доходы населения. Потребительский спрос, поддерживаемый 

кредитованием населения, истощился. Резко начал сокращаться объем розничной торговли. 

Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою 

продукцию. К концу 2014 г экономика России уже находилась в отрицательной зоне. 

Говорить, что кризис начался в 2014 г, неверно. Темпы экономического развития России падали с 

2012 г. Кризис 2014-2015 гг стал лишь продолжением более ранней тенденции, обусловленной 

структурными проблемами экономики. Внешние факторы только усилили процесс падения.  
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Важнейшим фактором долговременных проблем российской экономики остается неэффективность 

государства в целом. Государственные инвестиции часто не имеют бизнес-планов, госкомпании, не 

имея рыночных конкурентов, экономически деградируют. Значительная часть прибылей экономики 

не поддается налогообложению, оседая в офшорах. К этой группе факторов можно отнести и 

неэффективность гражданского общества, судебной системы, коррупцию, некомпетентность 

чиновников и пр.  

Так как все факторы, давящие на экономику – долгосрочные, в ближайшие годы кардинально 

изменить ситуацию не удастся. Но к 2017 г отечественная экономика способна найти новый баланс, 

после чего начнется постепенное восстановление рынков.  

В течение ближайших лет цены на нефть по большинству прогнозов восстановятся до 50-60 долл за 

баррель, а накопленные резервы при сокращении бюджетных расходов позволят стабилизировать 

финансовую ситуацию. 

Необходимо отметить, что программы по импортозамещению активно идут в России последние пять 

лет. Импорт квотируется на многих продуктовых рынках, идут инвестиции в сельское хозяйство, 

усиливается локализация иностранных производств в стране. Данные программы уже принесли 

результат. В 2015 г в условиях наличия барьеров для иностранных товаров и девальвации 

национальной валюты российские предприятия смогли частично нарастить мощности, 

ориентированные на внутренний спрос. Тем не менее, программа импортозамещения не смогла 

полностью удовлетворить спрос на отечественную продукцию, увеличившийся из-за введенных 

санкций. Экономический кризис помешает дальнейшему развитию программы, несмотря на 

увеличение возможностей сбыта российских товаров. В то же время при удержании акцента на 

развитии внутреннего производства в перспективе можно ожидать роста в отраслях с высокой 

добавленной стоимостью. 

Прошедшие девальвационные и инфляционные процессы позволят привести доходы населения в 

соответствие с производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с 

конъюнктурой мировых цен на энергоносители. Правительство ускорит приватизацию 

государственных активов, сократит нерентабельные инвестиционные программы, социальные и 

оборонные расходы, нарастит налогооблагаемую базу. В целом мы ожидаем сокращения 

государственных расходов на 15% в течение 2015-2017 гг. Указы президента обязывают 

правительство к 2018 г увеличить реальную заработную плату бюджетников в 1,4-1,5 раза, но, 

очевидно, выполнены не будут.  

Инфляция продолжит обгонять темпы роста доходов, кризис уничтожит до 50% сбережений 

граждан. Однако население страны выдержит этот удар. Малоимущие привычно сосредоточатся на 

натуральном хозяйстве, средний класс резко сократит спрос на дорогие товары и услуги. Малый и 

средний бизнес вновь уйдет в тень. Кризис научит население жить по средствам. 

Спрос на товары и услуги будет снижаться весь 2016 и 2017 гг, что приведет к закрытию части 

предприятий. Самый мощный удар будет нанесен по организациям малого бизнеса: уйдут с рынка 

около половины таких предприятий. Крупные компании в основном останутся на плаву, значительно 

переработав свой ассортимент в сторону удешевления товаров и услуг, перейдя на российское 

сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, в том числе расходы на персонал и 

маркетинг. 

Доля продукции собственного производства вырастет, за исключением высокотехнологичной 

продукции, станков и оборудования, которые по-прежнему будут импортироваться.  

Значительно возрастет доля собственной сельскохозяйственной продукции, продуктов питания. 



Анализ рынка сушеных овощей и грибов в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг                                                       26 

                                                                                                                 http//:businesstat.ru                                                                                             

Классификация сушеных овощей и грибов 

Сушеные овощи и грибы – продукты переработки овощей и грибов, целые, нарезанные или 

порошкообразные, изготовленные из свежих целых или нарезанных овощей и грибов, 

подготовленных в соответствии с установленной технологией, высушенные путем термической 

обработки или воздушно-солнечной сушки и другими способами до достижения массовой доли 

влаги, обеспечивающей их сохранность. 

В России на сушеные овощи, производимые для внутреннего рынка и на экспорт, действует 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 32065-2013 «Овощи сушеные. Общие технические условия». 

Стандартом определена классификация сушеных овощей и установлены требования к их качеству, 

упаковке, транспортировке и хранению. 

В зависимости от показателей качества сушеные овощи изготавливают первого и второго сортов 

(сушеный зеленый горошек изготавливают высшего и первого сортов), в порошке и дробленые – без 

сорта. 

 

Сорт брикетированных сушеных овощей (белокочанная капуста, репчатый лук, столовая морковь, 

столовая свекла, белые коренья) определяют сортом сушеных овощей, из которых приготовлены 

брикеты. 

Сушеные овощи в зависимости от технологии производства изготавливают: 

 целые (зеленый горошек); 

 нарезанные, россыпью (белокочанная капуста, репчатый лук, чеснок, столовая морковь, 

столовая свекла, белые коренья, зелень петрушки, сельдерея и укропа); 

 в виде брикетов (белокочанная капуста, репчатый лук, чеснок, столовая морковь, 

столовая свекла, белые коренья); 

 порошкообразные (репчатый лук, чеснок, зелень петрушки, сельдерея и укропа). 

 

Для промышленной переработки выпускают репчатый лук сушеный дробленый. 

В России на сушеные грибы, производимые для внутреннего рынка и на экспорт, с 1 января 2017 г 

вступит в силу Межгосударственный стандарт ГОСТ 33318-2015 «Грибы сушеные. Технические 

условия». Документ принят Межгосудартсвенным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол от 18 июня 2015 г №47-2015). В настоящее время на сушеные грибы 

действует ТУ 9164-082-37676459-2012 «Грибы сушеные». 

В соответствии с классификацией сушеные грибы изготавливают следующих видов и 

наименований: 

 белые грибы; 

 вешенки; 

 козляки (решетники); 

 лисички обыкновенные; 

 маслята летние, поздние, болотные, лиственничные, сибирские, кедровые, пихтовые; 

 моховики: желто-бурые, красно-бурые; 

 опята осенние; 

 польские грибы; 
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 подосиновики; 

 сыроежки: сине-желтые, желтые, зеленые, пищевые; 

 шампиньоны: обыкновенные, полевые; 

 шиитаки; 

 сморчки: съедобные, конические, высокие. 

 

В зависимоти от вида применяемой сушки сушеные грибы могут изготавливаться: 

 способом сублимационной сушки; 

 способом тепловой сушки 
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Спрос и предложение сушеных овощей и 

грибов 

Предложение  

Объем сушеных овощей и грибов, предложенный к продаже, равен сумме складских запасов 

сушеных овощей и грибов на начало года и всех сушеных овощей и грибов, которые были 

произведены или завезены в Россию в течение года. 

Таблица 9. Предложение сушеных овощей и грибов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Предложение (тыс т) 52,4 44,2 43,9 49,4 47,7 

Динамика (% к предыдущему году) - -15,7 -0,7 12,4 -3,3 

 Источник: BusinesStat 

Таблица 10. Прогноз предложения сушеных овощей и грибов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Предложение (тыс т) 47,8 48,9 50,5 52,3 54,1 

Динамика (% к предыдущему году) 0,1 2,5 3,1 3,5 3,6 

 Источник: BusinesStat 

С 2011 по 2015 гг предложение сушеных овощей и грибов на российском рынке снизилось на 8,9%: с 

52,4 до 47,7 тыс т. Рост показателя отмечался только в 2014 г – на 12,4% к уровню 2013 г. 

Увеличение предложения в 2014 г было обусловлено ростом внутреннего производства на 5,6 тыс т 

и импортных поставок на 0,6 тыс т. Наибольшее сокращение показателя имело место в 2012 г – на 

15,7%, что было связано с падением импорта на 5,0 тыс т и отечественного выпуска на 3,7 тыс т. 

В 2016-2020 гг, по нашим прогнозам, показатель будет расти на 0,1-3,6% в год. В 2020 г он составит 

54,1 тыс т, что превысит значение 2015 г на 13,4%. 
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Стоимостный объем экспорта 

Таблица 104. Экспорт сушеных овощей и грибов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл, %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Экспорт (млн долл) 3,29 3,56 4,36 3,82 3,62 

Динамика (% к предыдущему году) - 8,0 22,5 -12,4 -5,1 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat  

Показатель «Экспорт сушеных овощей и грибов» получен умножением веса «нетто» груза 

(тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России 

грузов в течение года. Единицы учета экспорта сушеных овощей и грибов: все предприятия, 

занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.  

Таблица 105. Прогноз экспорта сушеных овощей и грибов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл, %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Экспорт (млн долл) 4,17 4,67 5,16 5,69 6,35 

Динамика (% к предыдущему году) 15,0 12,0 10,7 10,2 11,6 

Источник: BusinesStat    

В 2011-2015 гг экспорт сушеных овощей и грибов из России в стоимостном выражении вырос на 

10,0% и составил к концу периода 3,62 млн долл. Сокращение показателя относительно 

предыдущих лет наблюдалось в 2014-2015 гг – на 12,4 и 5,1% соответственно. Причиной падения 

экспортной выручки в 2014 г послужило снижение натурального объема поставок на 14,1%, а в 2015 

г – сокращение средней цены экспорта на 41,1%.  

По нашим оценкам, в 2016-2020 гг экспорт сушеных овощей и грибов из России в стоимостном 

выражении будет расти и составит 6,35 млн долл в 2020 г. 

Таблица 106. Экспорт по видам сушеных овощей и грибов, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл) 

Виды 2011 2012 2013 2014 2015 

Овощи сушеные, в том числе: 1 938,9 1 651,0 1 935,7 1 465,5 2 034,3 

сушеный репчатый лук 692,05 425,73 517,57 415,53 586,27 

сушеная морковь 5,62 0,2003 0,39 6,30 21,71 

сушеные томаты 3,98 2,68 5,65 12,14 1,29 

сушеная сахарная кукуруза 4,60 0,43 203,38 23,568 - 

прочие сушеные овощи 1 232,66 1 221,92 1 208,74 1 007,99 1 425,01 

Картофель сушеный 278,40 646,63 267,04 4,25 42,93 

Грибы сушеные, в том числе: 1 077,0 1 260,1 2 156,3 2 349,6 1 546,8 

сушеные шампиньоны 119,08 15,96 96,24 192,76 235,46 

прочие сушеные грибы 957,90 1 244,18 2 060,09 2 156,86 1 311,31 

Всего 3 294,3 3 557,7 4 359,1 3 819,4 3 624,0 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat  
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Таблица 107. Прогноз экспорта по видам сушеных овощей и грибов, РФ, 2016-2020 гг (тыс 

долл) 

Виды 2016 2017 2018 2019 2020 

Овощи сушеные, в том числе: 2 535,5 2 883,2 3 186,8 3 515,9 3 939,5 

сушеный репчатый лук 690,6 781,1 843,6 917,3 1 014,1 

сушеная морковь 27,2 31,6 36,1 40,9 46,2 

сушеные томаты 4,8 5,8 6,9 7,9 9,4 

сушеная сахарная кукуруза 3,9 4,8 6,2 7,2 8,7 

прочие сушеные овощи 1 809,1 2 059,8 2 294,1 2 542,6 2 861,1 

Картофель сушеный 77,3 103,2 147,3 210,3 280,2 

Грибы сушеные, в том числе: 1 554,3 1 680,8 1 830,6 1 964,6 2 130,8 

сушеные шампиньоны 243,6 274,1 297,1 326,3 361,3 

прочие сушеные грибы 1 310,7 1 406,7 1 533,6 1 638,3 1 769,5 

Всего 4 167,1 4 667,2 5 164,8 5 690,9 6 350,4 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat  

По стоимостному объему экспорта сушеных овощей и грибов из России в 2013-2014 гг лидировали 

сушеные грибы с долями 49,5 и 61,5% соответственно. В остальные годы (2011, 2012, 2015 гг) 

лидерство по стоимостному объему, также как и по натуральному, принадлежало сушеным овощам. 

Их доля в поставках составляла в 2011 г 58,9%, в 2012 г – 46,4%, а в 2015 г – 56,1%. 

Таблица 108. Экспорт сушеных овощей и грибов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс 

долл) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Абхазия - 0,39 - 1,97 1,20 

Австралия - - - - 0,02 

Австрия - - - - 1,67 

Азербайджан 17,40 27,04 31,67 43,02 38,06 

Армения 1,17 2,16 1,18 0,08 - 

Беларусь 1 183,04 1 186,20 1 243,70 948,90 921,78 

Белиз - - - 0,01 - 

Бельгия 0,50 - - - - 

Болгария - - 8,83 16,03 - 

Великобритания - - - - 4,99 

Вьетнам - - 16,10 1,09 - 

Германия 605,01 34,88 61,29 157,11 418,76 

Гонконг - - - - 0,29 

Греция - - - 0,54 - 

Грузия 0,61 - 0,25 0,18 0,03 

Израиль 4,39 3,18 0,49 12,56 1,55 

Испания - 5,99 - - - 

Италия 149,28 - 167,13 150,26 79,30 

Казахстан 652,30 1 113,26 736,02 474,92 869,13 

Канада 0,05 4,62 0,07 - - 

Киргизия 12,75 14,94 16,54 12,71 5,94 
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Китай 11,95 4,30 - - 75,49 

Корея (Республика) 62,00 22,50 79,23 178,12 139,68 

Куба 0,03 - - - 1,59 

Латвия - 0,92 - 0,48 0,07 

Литва - 719,67 1 152,93 938,62 530,04 

Маршалловы острова 0,01 - - - - 

Молдова 2,92 3,02 5,39 3,62 1,96 

Монголия 63,29 49,68 71,56 52,59 33,69 

Нидерланды 2,53 - - - - 

Новая Зеландия - - - 2,05 - 

Норвегия 0,56 0,85 0,56 0,91 0,76 

Объединенные Арабские Эмираты 3,42 - - - - 

Пакистан - - 0,50 - - 

Панама 0,12 - - - - 

Польша - 2,84 63,47 3,94 - 

Сербия - 78,70 388,21 83,12 63,08 

Сингапур - - - 0,33 0,05 

Словакия - - 1,51 - - 

Соединенные Штаты Америки 0,11 59,11 15,45 6,90 21,45 

Таджикистан 2,88 - - 0,43 0,77 

Туркмения - - - 3,63 - 

Узбекистан - 0,44 - 2,03 - 

Украина 413,76 32,03 20,92 - 318,62 

Франция 102,84 182,68 232,70 196,33 56,59 

Черногория - - 0,07 151,91 0,01 

Швейцария - - 38,29 363,07 27,31 

Шпицберген острова - - - - 0,18 

Эстония - - - 0,16 4,07 

Южная Осетия - - 0,69 - - 

Япония - - - 5,64 0,02 

Прочие страны 1,37 8,32 4,34 6,17 5,85 

Все страны мира 3 294,28 3 557,73 4 359,10 3 819,40 3 623,98 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 

В 2015 г среди стран мира по стоимостному объему экспорта сушеных овощей и грибов из России 

лидировала Беларусь, на долю которой приходилось 25,4% всех поставок. На долю Казахстана 

приходилось 24,0% экспорта, а на долю Литвы – порядка 14,6%.  




