
  

 

 

 

 

 

 

 

Анализ рынка плодовых и ягодных 

консервов в России в 2012-2016 гг, 

прогноз на 2017-2021 гг  

 

 

 

 



Анализ рынка плодовых и ягодных консервов в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг                                      2                                                                                                                           

                                                                                                                http//:businesstat.ru                                                                      

Аннотация 

С 2012 по 2016 гг объем продаж плодовых и ягодных консервов в России снизился на 9,2%: с 428,1 

до 388,8 тыс т. Снижение показателя наблюдалось в 2015 и 2016 гг на 10,3% и 8,0% относительно 

прошлых лет соответственно. Это было связано с резким ростом цен на продукцию в 2015-2016 гг 

на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения. Большая часть населения 

традиционно обходится домашними заготовками и в сложившихся условиях отказывалась от 

покупки плодовых и ягодных консервов промышленного производства. 

В 2012-2016 гг максимальный процент в продажах плодовых и ягодных консервов в России 

занимали джемы, мармелад, пюре, желе из прочих фруктов и ягод, на долю которых в среднем за 

период приходилось 53,6% рынка. На долю гомогенизированных плодово-ягодных консервов 

приходилось около 14,7% продаж, а на долю джемов, мармелада, пюре, желе из цитрусовых – 0,4%. 

На прочие виды плодово-ягодных консервов в 2012-2016 г приходилось порядка 31,0% от всего 

объема реализованных плодово-ягодных консервов в стране. 

По прогнозам BusinesStat, в 2021 г продажи плодовых и ягодных консервов в России составят 450,6 

тыс т, что превысит уровень 2016 г на 15,9%. К основным факторам, которые будут стимулировать 

рост продаж, можно отнести: во-первых, популяризацию здорового образа жизни; во-вторых 

ускорение ритма жизни и тенденцию к увеличению занятости женщин; в-третьих, постоянно 

расширяющийся ассортимент розницы данной продукции. При этом в  ближайшие годы 

производители будут стараться разнообразить ассортимент в основном в низшем и среднем 

ценовых сегментах, так как рост спроса на продукцию премиум-класса замедлится. 

«Анализ рынка плодовых и ягодных консервов в России в 2012-2016  гг, прогноз на 2017-2021 

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 плодовых и ягодных консервов 

 Баланс спроса, предложения, складских запасов плодовых и ягодных консервов 

 Численность потребителей и потребление плодовых и ягодных консервов 

 Экспорт и импорт плодовых и ягодных консервов 

 Рейтинги производителей по финансовым показателям 

 

В обзоре детализирована информация по видам плодовых и ягодных консервов: 

 Джемы, мармелад, пюре, желе из цитрусовых 

 Джемы, мармелад, пюре, желе из прочих фруктов и ягод 

 Продукты плодово-ягодные гомогенизированные 

 Прочие плодово-ягодные консервы 

 

В обзоре дополнительно приведена детализация по импорту-экспорту «прочих плодово-

ягодных консервов» по видам: 

1. Плоды, консервированные в сахаре 
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2. Фрукты и ягоды, консервированные иным способом, в том числе*: 

 Ананасы консервированные  

 Цитрусовые консервированные  

 Груши консервированные 

 Абрикосы консервированные  

 Вишня и черешня консервированные  

 Персики, включая нектарины, консервированные  

 Земляника (клубника) консервированные  

 Прочие фрукты и ягоды консервированные  

* Данные по видам фруктов и ягод, консервированных иным способом, приводятся в обзоре без 

учета взаимной торговли государств – членов Таможенного союза. 

Приведены данные по крупнейшим производителям плодовых и ягодных консервов: 

Прогресс, Сады Придонья, Аграна Фрут Московский регион, Вологодская ягода, МКС, 

Консервсушпрод, Кубань-Ти, Цуегг Руссия, Гамми, Славянский консервный комбинат, Дороничи, 

Ратибор, Томская  производственная  компания  «Сава», Агрофирма имени 15 лет октября, 

Племзавод «Воля», Комплекс-Агро, Астраханская консервная компания, Русская традиционная 

кухня, Лужский консервный завод, Пищепром и др. 

BusinesStat готовит обзор мирового рынка плодовых и ягодных консервов, а также обзоры рынков 

СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по 

регионам страны. 

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров плодовых и 

ягодных консервов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-

получателей российских плодовых и ягодных консервов и рейтинг крупнейших зарубежных 

поставщиков плодовых и ягодных консервов. 

 

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 

 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat: 

 Опрос потребителей плодовых и ягодных консервов 

 Аудит розничной торговли плодовыми и ягодными консервами 

 Опрос экспертов рынка пищевой промышленности 
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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 отчетов 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  

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике. 

Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл. за баррель, в 2014 г 

сохранялась на уровне 97,6 долл. за баррель. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг 

выросла с 31,8 до 39,6 руб за долл. 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. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика России 

балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, 

строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением 

социальных расходов государства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением 

потребительского кредитования населения. В 2012-2014 гг объем выданных кредитов превышал 

объем банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

в текущих 
ценах 

62,2 66,2 71,4 78,0 84,1 87,5 91,6 95,8 100,8 106,3 

в ценах  2011 г 42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 41,2 41,3 41,5 41,8 

Источник: Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной 

статистики, Международный валютный фонд, BusinesStat 

* прогноз   

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2012-2021 гг (трлн руб, %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

Трлн руб.  
в ценах  2011 г 

42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 41,2 41,3 41,5 41,8 

% к 
предыдущему 
году 

3,4 1,3 0,6 -4,6 -1,5 0,0 0,2 0,4 0,5 0,7 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического 

развития РФ, Международный валютный фонд, BusinesStat 

* прогноз   

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл. за баррель, обвалившись за год практически 

вдвое. 18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросюза применили 

экономические санкции, отрезавшие стану от международного кредитно-денежного рынка. Дефицит 

государственного бюджета резко вырос, правительству пришлось пойти на сокращение социальных 

расходов и инвестиционных программ.  

К середине 2015 г ресурсы государственного стимулирования экономики были исчерпаны. На фоне 

сокращения социальных выплат и роста инфляции начали сокращаться реальные доходы 

населения. Повысилась ставка ЦБ, резко подорожавшие кредиты населению привели к истощению 

потребительского спроса. Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Цены на 
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продукты питания и потребительские товары за 2015 г выросли на 18%, что привело к 

пропорциональному сокращению натуральных объемов продаж. 

Промышленность и сельское хозяйство столкнулись со значительным снижением спроса на свою 

продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на 4,6% в реальном выражении. Так как у 

правительства были исчерпаны ресурсы поддержать экономику традиционными методами, 

реальный ВВП продолжил падать и в 2016 г.  

В 2017 г цены на нефть восстановятся только до 50 долл. за баррель, после чего вновь упадут до 45 

долл. Поддержка нефтегазовой промышленности приведет к сокращению импорта в США, а  

стагнация в отраслях промышленности и транспорта в мире не позволит создать новый спрос на 

энергоресурсы.  

Бюджетированию России в ближайшие годы ничего не угрожает. Резервный фонд в 2016 году 

сократился на 73,3% до 972,13 млрд руб. Фонд национального благосостояния за 2016 год 

сократился на 16,6% – до 4,36 трлн руб. Но при этом золотовалютные резервы выросли с 371 до 

379 млрд долл., что составляет порядка 24 трлн руб по курсу 63 руб за долл.  

Доходы бюджета на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн руб, расходы – 16,241 трлн руб. 

Доходы 2018 года оценивается в 14,029 трлн руб, расходы – 16,04 трлн руб, на 2019 год – 14,845 и 

15,987 триллиона рублей трлн руб соответственно. Следовательно, весь дефицит бюджета 

ближайших трех лет составляет порядка 6 трлн руб или 95 млрд долл. Минфин может как тратить 

ЗВР на погашение дефицита, так и занимать на внешнем долговом рынке. Скорее всего, перед 

выборами президента бюджет будет исполнен в полном объеме и ЗВР поредеют на 20-30%.  

Указы президента, обязывающие правительство к 2018 г увеличить реальную заработной плату 

бюджетников в 1,4-1,5 раза, очевидно выполнены не будут, но предвыборная ситуация вынудит 

президента индексировать пенсии и другие социальные выплаты, что не позволит сократить 

бюджетные расходы.  

В 2019-2021 гг правительство, скорее всего, будет вынуждено вновь девальвировать рубль даже 

при сохранении стабильных цен на нефть, чтобы балансировать ЗВР и бюджет. Курс доллара в 

таком случае может подняться до 75 руб. Для наполнения бюджета правительство ускорит 

приватизацию государственных активов, сократит оборонные расходы, попытается нарастить 

налогооблагаемую базу.  

Весь прогнозный период – 2017-2021 гг – реальные доходы населения продолжат сокращаться, 

однако жители России выдержат этот удар. Малоимущее население привычно сосредоточится на 

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

бизнес еще больше уйдет в тень.  

Денежный оборот розничной торговли продолжит снижаться в 2017 г, а натуральный спрос на 

товары и услуги будет снижаться до 2019 г. Снижение спроса приведет к закрытию части  

предприятий, прежде всего, в торговле и сфере услуг. Тяжелее всего придется малому бизнесу: 

закроются около трети фирм. Крупные предприятия в основном останутся на плаву, значительно 

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

сырье и комплектующие, урезав внутренние расходы, включая расходы на персонал и маркетинг. 

В целом обострение кризиса сыграет положительную роль для экономики. Прошедшие 

инфляционные процессы позволят привести доходы населения в соответствие с 

производительностью труда, а государственные расходы в соответствие с конъюнктурой мировых 

цен на энергоносители. Стабилизируется кредитная нагрузка на население, кризис научит людей 

жить по средствам. 



Анализ рынка плодовых и ягодных консервов в России в 2012-2016 гг, прогноз на 2017-2021 гг                                      25                                                                                                                           

                                                                                                                http//:businesstat.ru                                                                      

Классификация плодовых и ягодных 

консервов  

Консервы – это продукты питания растительного или животного происхождения, подвергнутые 

консервированию и последующей упаковке, целью которых является длительное хранение без 

порчи. В широком смысле, определение консервы относится к любым продуктам, которые в 

результате различных видов обработки получили способность не портиться в течение длительного 

времени. 

В настоящем обзоре, в соответствии с ОКПД и ТНВЭД, выделены следующие виды плодово-

ягодных консервов:  

 Джемы, мармелад, пюре, желе из цитрусовых 

 Джемы, мармелад, пюре, желе из прочих фруктов и ягод 

 Продукты плодово-ягодные гомогенизированные 

 Прочие плодово-ягодные консервы 

 

Джемы, мармелад, пюре, желе 

Джемы получают путем кипячения целых фруктов, фруктовой массы или некоторых видов овощей 

(например, кабачков, баклажанов), а также прочих продуктов (например, имбиря, лепестков розы) с 

сахаром в приблизительно равной пропорции. Будучи охлажденными, джемы имеют среднеплотную 

консистенцию и содержат кусочки фруктов. 

Мармелады представляют собой разновидность джема, обычно приготовленного из цитрусовых 

плодов. 

Фруктовые желе приготовляют путем кипячения фруктовых соков (выжатых из сырых или 

отваренных фруктов) с сахаром до затвердевания получаемого продукта при охлаждении. 

Фруктовые желе имеют плотную прозрачную консистенцию и не содержат кусочков фруктов. 

Фруктовые пюре приготовляют путем кипячения до плотной консистенции пропущенной через сито 

фруктовой массы с добавлением сахара или без него. Фруктовые пюре отличаются от джемов 

большей пропорцией фруктового компонента и более однородной консистенцией. 

К данному виду плодово-ягодной консервации относится и фруктовая паста (яблочная, айвовая, 

грушевая, абрикосовая, миндальная и т.д.), которая  представляет собой сгущенное пюре твердой 

или почти твердой консистенции. 

Джемы, мармелад, пюре, паста, желе обычно готовятся с добавлением сахара или других 

подслащивающих веществ (например, сорбита). 

В данную категорию НЕ включаются: 

 желе и пасты в виде кондитерских изделий из сахара или шоколада; 

 столовое желе, приготовленное из желатина, сахара и фруктового сока или 

искусственной фруктовой эссенции.  
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Продукты плодово-ягодные гомогенизированные могут состоять из одного или нескольких 

видов фруктов, могут содержать небольшое количество ингредиентов, предназначенных для 

обеспечения вкуса и аромата, повышения биологической ценности, улучшения консистенции и 

внешнего вида, предотвращения микробной и окислительной порчи продукта. Примерами таких 

ингредиентов являются сахар, соль, ароматизаторы, витамины, макро- и/или микроэлементы, 

красители, загустители, консерванты, антиоксиданты и др. 

Прочие плодово-ягодные консервы 

К категории «прочие плодово-ягодные консервы» относятся: 

 Плоды, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, 

глазированные или засахаренные) 

 Фрукты и ягоды, консервированные иным способом, содержащие  или  не  содержащие 

добавок сахара или других  подслащивающих  веществ  или  спирта 

 

Плоды, консервированные с помощью сахара (пропитанные сахарным сиропом, 

глазированные или засахаренные) 

Данный вид плодовых и ягодных консервов приготовляют сначала обработкой фруктов и ягод 

крутым кипятком (для их размягчения и облегчения проникновения в них сахара), затем повторно 

нагревают до точки кипения и хранят в сиропах с постепенно увеличивающейся концентрацией 

сахара до тех пор, пока они не пропитаются сахаром в той степени, которая необходима для 

обеспечения их сохранности. 

Основные продукты, консервированные в сахаре – это целые фрукты (вишня, черешня, абрикосы, 

груши, сливы и т.д.), дольки или кусочки фруктов (апельсина, лимона, ананаса и т.д.), кожура плодов 

(цитрона, лимона, апельсина, дыни и т.д.). 

Пропитанные сахарным сиропом продукты приготовляют с применением сиропа (например, смеси 

инвертного сахара или глюкозы с сахарозой), который не кристаллизуется под влиянием воздуха. 

После пропитки и слива избытка сиропа получают пропитанные сахарным сиропом липкие на ощупь 

продукты. 

Глазированные продукты получают путем погружения пропитанных сахарным сиропом продуктов в 

сироп из сахарозы, который застывает в виде тонкой блестящей оболочки. 

Засахаренные продукты приготовляют путем пропитывания продукта в сиропе из сахарозы и 

последующего его высушивания, при котором на поверхности продукта или по всему продукту 

образуются кристаллы сахара. 

В данную категорию НЕ включаются: 

 продукты, консервированные с добавлением сахара и помещенные в сироп, независимо 

от типа упаковки; 

 сушеные фрукты (например, финики и чернослив), даже если в них добавлено 

небольшое количество сахара или их наружная поверхность покрыта сухим налетом 

натурального сахара, который может придавать этим продуктам вид засахаренных 

фруктов 
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Фрукты и ягоды, консервированные иным способом, содержащие  или  не  содержащие 

добавок сахара или других  подслащивающих  веществ  или  спирта 

Данный вид плодово-ягодных консервов включает: 

 фрукты (включая кожуру плодов и семена), консервированные в воде, в сиропе, в 

химических веществах или спирте; 

 фруктовая масса, стерилизованная, отваренная или неотваренная; 

 целые фрукты, такие как персики, абрикосы, апельсины (очищенные или не очищенные 

от кожуры, с косточками и семенами или без них), измельченные и стерилизованные, с 

добавлением или без добавления воды или сахарного сиропа, но в количестве, 

недостаточном для того, чтобы они стали пригодными для непосредственного 

употребления в качестве напитка.  

 фрукты, подвергнутые тепловой обработке. Однако фрукты, приготовленные на пару 

или в кипящей воде, а затем замороженные, не включаются в данную категорию. 

 плоды, консервированные с добавлением сахара и помещенные в сироп, независимо от 

типа упаковки; 

 фрукты, консервированные путем осмотического обезвоживания. Термин 

«осмотическое обезвоживание» означает процесс, посредством которого кусочки 

фруктов подвергаются длительному вымачиванию в концентрированном сахарном 

сиропе с тем, чтобы большую часть воды и природного сахара заменить сахаром из 

сиропа. Впоследствии фрукты могут быть высушены на воздухе для дальнейшего 

снижения содержания влаги. 

 

Продукты данного вида плодово-ягодной консервации обычно расфасовываются в консервные 

банки или герметичные емкости или в бочки, бочонки или аналогичные емкости. 

В настоящем обзоре дополнительно приведена детализация по импорту-экспорту фруктов и 

ягод, консервированных иным способом, по видам: 

 Ананасы консервированные  

 Цитрусовые консервированные  

 Груши консервированные 

 Абрикосы консервированные  

 Вишня и черешня консервированные  

 Персики, включая нектарины, консервированные  

 Земляника (клубника) консервированные  

 Прочие фрукты и ягоды консервированные 
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Спрос и предложение плодовых и ягодных 

консервов 

Предложение 

Объем плодовых и ягодных консервов, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских 

запасов плодовых и ягодных консервов на начало года и всех плодовых и ягодных консервов, 

которые были произведены и завезены в Россию в течение года. 

Таблица 9. Предложение плодовых и ягодных консервов, РФ, 2012-2016 гг (тыс т; %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Предложение (тыс т) 505,0 547,0 561,6 504,1 464,1 

Динамика предложения  (% к предыдущему 
году) 

- 8,3 2,7 -10,2 -7,9 

 Источник: BusinesStat 

Таблица 10. Прогноз предложения плодовых и ягодных консервов, РФ, 2017-2021 гг (тыс 

т; %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Предложение (тыс т) 455,8 468,6 489,2 515,4 547,7 

Динамика предложения  (% к предыдущему 
году) 

-1,8 2,8 4,4 5,3 6,3 

 Источник: BusinesStat 

С 2012 по 2016 гг предложение плодовых и ягодных консервов на российском рынке снизилось на 

8,1%: с 505,0 до 464,1 тыс т. Самый резкий рост показателя был зафиксирован в 2013 г (на 8,3% 

относительно предыдущего года) и был связан с ростом внутреннего производства и импортных 

поставок. Самое резкое снижение предложения плодовых и ягодных консервов наблюдалось в 2015 

г (на 10,2% к уровню 2014 г) и было вызвано сокращением импорта на 27,7% по сравнению с 2014 г.  

По нашим прогнозам, снижение предложения плодовых и ягодных консервов на российском рынке в 

2017 г сменится ростом в 2018-2021 гг на 2,8-6,3% в год. В 2021 г показатель достигнет 547,7 тыс т, 

что превысит уровень 2016 г на 18,0%. 
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Стоимостный объем экспорта  

Таблица 83. Экспорт плодовых и ягодных консервов, РФ, 2012-2016 гг (млн долл, %) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Экспорт (млн долл) 22,5 31,1 28,8 24,5 23,0 

Динамика экспорта (% к предыдущему году) - 38,1 -7,6 -14,9 -6,1 

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

Показатель «Экспорт плодовых и ягодных консервов» 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 импорта плодовых и ягодных консервов: все предприятия, 

занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России.  

Таблица 84. Прогноз экспорта плодовых и ягодных консервов, РФ, 2017-2021 гг (млн 

долл, %) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт (млн долл) 25,3 27,8 30,6 33,7 37,1 

Динамика экспорта (% к предыдущему году) 10,0 9,9 10,1 10,2 10,1 

Источник: BusinesStat 

В 2016 г из России было вывезено плодовых и ягодных консервов на 23,0 млн долл, что на 2,0% 

выше показателя в 2012 г. Снижение стоимостного объема экспорта продукции в 2014-2016 гг было 

связано с падением долларовой цены экспорта плодово-ягодных консервов. 

По нашим прогнозам, в 2017-2021 гг стоимостный экспорт плодовых и ягодных консервов из страны 

будет расти в среднем на 10,1% ежегодно. 

Таблица 85. Экспорт по видам плодовых и ягодных консервов, РФ, 2012-2016 гг (млн 

долл) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Джемы, мармелад, пюре, желе из 
цитрусовых 

0,5 0,6 0,7 0,7 0,4 

Джемы, мармелад, пюре, желе из прочих 
фруктов и ягод 

8,5 9,6 9,4 8,5 9,4 

Продукты плодово-ягодные 
гомогенизированные 

10,0 12,7 13,0 9,9 8,5 

Прочие плодово-ягодные консервы, в том 
числе: 

3,5 8,3 5,7 5,4 4,7 

-Плоды, консервированные в сахаре 0,6 0,6 0,9 0,7 0,7 

- Фрукты и ягоды, консервированные иным 
способом 

3,0 7,7 4,7 4,6 4,0 

Плодовые и ягодные консервы - всего 22,5 31,1 28,8 24,5 23,0 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat 
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Таблица 86. Прогноз экспорта по видам плодовых и ягодных консервов, РФ, 2017-2021 гг 

(млн долл) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 

Джемы, мармелад, пюре, желе из 
цитрусовых 

0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 

Джемы, мармелад, пюре, желе из прочих 
фруктов и ягод 

10,3 11,5 12,7 14,2 15,7 

Продукты плодово-ягодные 
гомогенизированные 

9,4 10,2 11,1 12,2 13,4 

Прочие плодово-ягодные консервы, в том 
числе: 

5,1 5,6 6,1 6,7 7,3 

-Плоды, консервированные в сахаре 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 

- Фрукты и ягоды, консервированные иным 
способом 

4,4 4,8 5,2 5,7 6,2 

Плодовые и ягодные консервы - всего 25,3 27,8 30,6 33,7 37,1 

Источник: BusinesStat 

В 2016 г по стоимостному объему экспорта плодовых и ягодных консервов из России первое место 

заняли джемы, мармелад, пюре, желе из прочих фруктов и ягод – 40,7% совокупного показателя или 

9,4 млн долл. Второе место по данному показателю у гомогенизированных плодово-ягодных 

продуктов с долей 37,1% (8,5 млн долл), а третье место – у прочих плодово-ягодных консервов 

(20,4% или 4,7 млн долл). 

Таблица 87. Экспорт по видам фруктов и ягод, консервированных иным способом, РФ, 

2012-2016 гг (тыс долл) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 2016 

Ананасы консервированные  121,0 208,4 109,9 227,8 283,5 

Цитрусовые консервированные  12,9 5,1 0,6 0,6 2,6 

Груши консервированные 8,4 7,0 0,6 1,3 2,3 

Абрикосы консервированные  9,2 167,3 70,9 18,7 22,6 

Вишня и черешня консервированные  41,9 265,5 83,9 14,1 18,0 

Персики, включая нектарины, 
консервированные  

16,7 201,7 51,5 35,7 55,5 

Земляника (клубника) консервированные  58,2 1 535,5 376,6 118,3 82,9 

Прочие фрукты и ягоды консервированные  511,6 2 368,1 532,1 490,4 640,6 

Всего 780,0 4 758,4 1 226,1 906,9 1 108,1 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, BusinesStat 

Данные приводятся без учета взаимной торговли государств – членов Таможенного союза 




