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Аннотация 

С 2011 по 2015 гг объём производства плодовых и ягодных консервов в мире увеличился на 

11,5%: с 22,3 до 25,0 млн т. Ежегодно показатель демонстрировал рост, среднегодовой темп 

прироста составлял 2,8%.   

Динамика выпуска плодовых и ягодных консервов по странам-лидерам была в прошедшем 

пятилетии довольно неоднородной. За 2011-2015 гг сильнее всего выпуск данной продукции вырос 

в Индии (на 624,8 тыс т), в Китае (на 293,7 тыс т), в США (на 209,0 тыс т) и Мексике (на 193,3 тыс 

т). Из 25 стран-лидеров отрицательную динамику за 2011-2015 гг продемонстрировали только 6 

стран: Таиланд (падение за период на 112,8 тыс т), Чили (на 34,6 тыс т), Япония (на 26,9 тыс т), 

Греция (на 26,2 тыс т), Канада (на 20,7 тыс т) и Нидерланды (на 20,3 тыс т). 

Лидерами по объему производства плодовых и ягодных консервов в мире являются Китай, Индия, 

США и Таиланд. На  долю Китая в 2015 г пришлось 19,7% мирового выпуска данной продукции, 

Индия и США произвели 13,1 и 8,9% от общего объема соответственно. Четвертое место по 

данному показателю в 2015 г занял Таиланд с долей в 5,0% от мирового производства. Отметим, 

что Китай является не только крупнейшим производителем данной продукции, но и ее основным 

экспортером: в 2015 г на его долю приходилось 15,9% мирового экспорта плодовых и ягодных 

консервов. Из-за высокого спроса на продовольствие на внутреннем рынке, Китай не стремится 

наращивать свои экспортные поставки данной продукции. По этой причине в 2016-2020 гг доля 

Китая в мировом экспорте плодовых и ягодных консервов будет падать, к концу периода она 

составит 14,3%. 

По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг выпуск плодовых и ягодных консервов в мире будет 

продолжать расти, темпы прироста будут колебаться от 2,0% в 2017 г до 3,0% в 2016 г. В 2020 г 

значение показателя достигнет 28,1 млн т,  что превысит уровень 2015 г на 12,7%. 

«Анализ мирового рынка плодовых и ягодных консервов в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-

2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры 

глобального рынка и оценки перспектив его развития: 

 Экономика и численность населения 

 Производство плодовых и ягодных консервов 

 Продажи плодовых и ягодных консервов 

 Внешняя и внутренняя торговля плодовыми и ягодными консервами 

 Импорт и экспорт плодовых и ягодных консервов 

 Внешнеторговые цены плодовых и ягодных консервов 

 

В обзоре приводятся текущие данные более чем по 100 странам мира и прогноз по 25 

странам-лидерам мирового рынка плодовых и ягодных консервов. 

Страны-лидеры: Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Индия, Индонезия 

Испания, Италия, Канада, Китай, Корея (Республика), Коста-Рика, Мексика, Нидерланды, 

Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Россия, Соединенные Штаты Америки, Таиланд. 

Филиппины, Франция, Чили, ЮАР, Япония. 
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В обзоре приведена детализация по импорту-экспорту по видам плодовых и ягодных 

консервов: 

 Гомогенизированные джемы, желе, пасты, пюре и аналогичная продукция 

 Цитрусовые джемы, желе, пасты, пюре и аналогичная продукция 

 Джемы, желе, пасты, пюре и аналогичная продукция, кроме цитрусовых 

 Прочие плодовые и  ягодные консервы 

 

При подготовке обзора использована статистическая информация: 

 United Nations Statistics Division 

 Eurostat 

 National Agencies and Compendia 

 Index Mundi 

 International Trade Centre 

 International Monetary Fund 

 Organization for Economic Cooperation and Development 

 World Trade Organization 

 

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований 

BusinesStat: 

 Анализ открытой информации о рынке плодовых и ягодных консервов 

 Опрос экспертов рынка пищевой промышленности 
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Методология подготовки обзоров 

глобальных рынков 

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: экспертные опросы, 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 встречаются в развитых странах, но при анализе развивающихся стран, а, следовательно, и 

общемировой рыночной ситуации, 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. К таким факторам относится национальное и 

международное регулирование отраслей. Часто заранее известна политика государств и 

содружеств в ограничении или развитии международной торговли, инвестициям в производство и 

строительство, субсидировании или наоборот, увеличении налоговой нагрузки отраслей. 

Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, можно достаточно 

точно прогнозировать дальнейшее развитие рынков.  

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

всего такие 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 стран, находящихся на более 

прогрессивной стадии развития. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается 

сходная динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий 

товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.  

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному 

анализу BusinesStat рынков разных стран мира. 
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Состояние мировой экономики 

 Таблица 1. Численность населения по странам мира, 2011-2015 гг (млн чел) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралия 22,52 22,92 23,30 23,63 24,03 

Австрия 8,38 8,41 8,45 8,51 8,56 

Алжир 36,72 37,50 37,90 39,50 40,29 

Аргентина 41,26 41,73 42,20 42,64 43,10 

Бельгия 11,00 11,10 11,16 11,20 11,34 

Бразилия 197,40 199,24 201,03 202,77 204,45 

Великобритания 63,29 63,71 64,09 64,51 64,94 

Германия 80,33 80,52 80,77 81,10 81,69 

Гонконг 7,11 7,18 7,22 7,27 7,31 

Греция 11,12 11,12 11,06 10,99 10,93 

Дания 5,56 5,58 5,60 5,62 5,66 

Египет 80,40 82,40 84,70 86,70 88,43 

Израиль 7,76 7,91 8,06 8,21 8,37 

Индия 1 217,44 1 243,00 1 259,35 1 275,92 1 292,71 

Индонезия 241,99 245,43 248,82 252,17 255,46 

Ирак 31,76 32,58 33,42 34,28 35,16 

Иран 75,15 76,00 76,98 77,80 78,63 

Ирландия 4,58 4,59 4,59 4,61 4,65 

Испания 46,74 46,77 46,59 46,46 46,39 

Италия 59,37 59,39 59,69 60,78 60,95 

Казахстан 16,67 16,91 17,17 17,42 17,68 

Канада 34,30 34,70 35,10 35,49 35,80 

Катар 1,71 1,84 2,05 2,24 2,44 

Китай 1 347,35 1 354,04 1 360,72 1 367,82 1 374,96 

Колумбия 46,05 46,58 47,12 47,66 48,21 

Малайзия 29,06 29,52 29,95 30,60 31,12 

Мексика 115,69 117,06 118,40 119,72 121,09 

Нигерия 160,34 164,75 169,28 173,94 178,72 

Нидерланды 16,69 16,76 16,80 16,86 16,94 

Норвегия 4,97 5,04 5,10 5,16 5,21 

ОАЭ 8,51 8,77 9,03 9,30 9,58 

Пакистан 175,31 178,91 182,53 186,19 189,87 

Польша 38,06 38,06 38,06 38,02 38,01 

Португалия 10,56 10,52 10,46 10,39 10,40 

Россия 142,90 143,00 143,30 146,05 146,19 

Саудовская Аравия 28,38 29,20 29,99 30,77 31,39 

Сингапур 5,18 5,31 5,40 5,47 5,52 

США 312,08 314,40 316,74 319,08 321,41 

Тайвань 23,23 23,32 23,37 23,43 23,49 
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Таиланд 67,64 67,96 68,30 68,66 68,84 

Турция 74,22 75,18 76,06 76,90 77,74 

Филиппины 94,20 95,80 97,48 99,43 101,42 

Финляндия 5,38 5,40 5,43 5,45 5,47 

Франция 63,07 63,38 63,65 63,92 64,21 

Чили 17,26 17,45 17,63 17,82 18,01 

Швейцария 7,87 7,96 8,04 8,14 8,24 

Швеция 9,48 9,56 9,65 9,75 9,88 

ЮАР 51,55 52,34 53,16 54,00 54,86 

Южная Корея 49,78 50,00 50,22 50,42 50,63 

Япония 127,90 127,61 127,34 127,06 126,73 

Прочие страны 1 527,39 1 556,37 1 584,16 1 609,69 1 637,76 

Все страны мира 6 862,62 6 954,73 7 036,66 7 121,53 7 204,85 

Источник: Международный валютный фонд  

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан стран без учета 

временных трудовых мигрантов и туристов. Возможен пересеченный учет населения порядка 5% 

по различным странам за счет наличия людей с двойным гражданством, беженцев или постоянных 

трудовых мигрантов. 
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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 течении длительного 

времени. 

В настоящем обзоре в экспорте и импорте выделены следующие виды плодовых и 

ягодных консервов:  

 Гомогенизированные джемы, желе, пасты, пюре и аналогичная продукция 

 Цитрусовые джемы, желе, пасты, пюре и аналогичная продукция 

 Джемы, желе, пасты, пюре и аналогичная продукция, кроме цитрусовых 

 Прочие плодовые и  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  представляют 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 . 

Продукты плодово-ягодные гомогенизированные могут состоять из одного или нескольких 

видов фруктов, могут содержать небольшое количество ингредиентов, предназначенных для 
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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 плодовые и ягодные консервы включают в себя в том числе: 

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 

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.  
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 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. 
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Стоимостный объем импорта 

Таблица 41. Импорт плодовых и ягодных консервов, Мир, 2011-2015 гг (млн долл, %) 

Параметр 2011 2012 2013 2014 2015 

Импорт (млн долл) 10 492,7 9 563,8 10 062,9 10 207,6 10 012,9 

Динамика (% к предыдущему 
году) 

- -8,9 5,2 1,4 -1,9 

Источник: United Nations Statistics Division, National Agencies and Compendia, BusinesStat  

Таблица 42. Прогноз импорта плодовых и ягодных консервов, Мир, 2016-2020 гг (млн 

долл, %) 

Параметр 2016 2017 2018 2019 2020 

Импорт (млн долл) 10 460,1 10 893,1 11 644,3 12 787,6 13 932,7 

Динамика (% к предыдущему 
году) 

4,5 4,1 6,9 9,8 9,0 

Источник: BusinesStat 

С 2011 по 2015 гг стоимостный объем импорта плодовых и ягодных консервов вырос на 4,6%: с 

10,5 до 10,0 млрд долл. Сокращение показателя относительно предыдущих лет имело место в 

2012 и 2015 гг – на 8,9 и 1,9% соответственно. В 2012 г падение стоимостного импорта было 

обусловлено снижением натурального объема поставок на 9,0%, а в 2015 г – сокращением 

средней цены на 4,7%. 

В 2016-2020 гг, как ожидается, ежегодный рост натуральных объемов импорта и средней цены 

будет способствовать повышению стоимостных объемов. В 2020 г стоимостный объем импорта 

плодовых и ягодных консервов достигнет 13,9 млрд долл, что превысит значение 2015 г на 39,1%. 

Таблица 43. Импорт плодовых и ягодных консервов по странам-лидерам рынка, 2011-

2015 гг (млн долл) 

Страна 2011 2012 2013 2014 2015 

Австралия 204,2 165,7 161,4 171,1 164,1 

Бельгия 237,2 222,0 249,0 232,6 204,8 

Великобритания 598,7 492,4 523,0 539,7 509,4 

Германия 1 053,1 903,4 936,7 915,8 822,5 

Греция 50,0 45,3 46,0 44,9 42,1 

Индия 10,0 14,9 12,5 15,4 15,9 

Индонезия 25,6 22,6 30,2 29,4 35,5 

Испания 239,4 197,3 211,9 219,2 243,7 

Италия 225,5 201,1 217,3 222,9 188,8 

Канада 413,3 316,2 342,1 379,9 402,0 

Китай 198,5 178,3 173,8 217,4 305,9 

Корея (Республика) 134,1 129,2 134,3 149,4 150,2 

Коста-Рика 17,7 14,2 16,8 18,4 17,2 

Мексика 164,3 144,5 145,2 143,1 136,9 

Нидерланды 461,3 379,8 396,7 431,4 419,1 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

28,9 80,6 84,1 108,8 120,6 

Польша 133,5 96,1 113,2 111,5 106,0 
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Россия 303,1 302,9 351,7 350,0 239,1 

Соединенные Штаты 
Америки 

2 083,5 2 009,3 2 117,9 2 122,0 2 334,2 

Таиланд 87,6 104,2 86,6 74,3 80,1 

Филиппины 14,7 10,1 12,2 10,3 13,7 

Франция 761,6 645,7 700,2 694,8 612,3 

Чили 26,5 26,4 29,8 40,2 35,6 

ЮАР 26,9 26,1 25,9 29,1 27,8 

Япония 645,5 653,4 591,0 572,3 548,8 

Прочие страны 2 347,9 2 182,0 2 353,2 2 363,8 2 236,5 

Все страны мира 10 492,7 9 563,8 10 062,9 10 207,6 10 012,9 

Источник: United Nations Statistics Division, National Agencies and Compendia, BusinesStat  

Таблица 44. Прогноз импорта плодовых и ягодных консервов по странам-лидерам 

рынка, 2016-2020 гг (млн долл) 

Страна 2016 2017 2018 2019 2020 

Австралия 176,5 179,2 186,2 200,5 215,4 

Бельгия 227,7 240,2 263,9 291,1 319,2 

Великобритания 499,2 518,4 541,5 595,0 640,3 

Германия 890,4 910,1 951,2 1 025,9 1 087,7 

Греция 47,4 47,5 49,2 51,2 52,2 

Индия 17,6 19,9 22,4 25,7 28,3 

Индонезия 39,3 43,4 48,8 55,6 63,2 

Испания 257,4 282,0 303,9 341,0 382,8 

Италия 202,3 207,8 219,1 243,3 270,6 

Канада 414,4 439,0 470,3 519,0 586,1 

Китай 310,0 307,7 317,8 336,9 357,7 

Корея (Республика) 147,3 157,2 166,1 180,1 196,4 

Коста-Рика 17,0 17,4 17,9 18,7 19,5 

Мексика 147,1 151,4 157,2 168,6 181,8 

Нидерланды 427,0 434,6 452,8 486,4 522,2 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

131,3 137,7 148,1 164,8 180,0 

Польша 117,4 126,9 142,4 159,9 183,4 

Россия 235,7 249,3 271,9 313,2 362,1 

Соединенные Штаты 
Америки 

2 427,1 2 550,5 2 758,8 3 088,8 3 376,3 

Таиланд 82,5 86,3 91,7 98,0 104,9 

Филиппины 12,9 12,8 13,2 13,7 14,0 

Франция 636,4 658,0 688,1 730,4 768,9 

Чили 40,1 43,1 48,8 57,9 64,5 

ЮАР 29,7 32,1 36,7 42,3 47,3 

Япония 550,1 558,7 574,5 579,1 577,7 

Прочие страны 2 376,5 2 481,8 2 701,9 3 000,4 3 330,2 

Все страны мира 10 460,1 10 893,1 11 644,3 12 787,6 13 932,7 

Источник: BusinesStat 




