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Аннотация 

По оценкам BusinesStat, объем рынка яблок в 2017-2021 гг вырос на 26,9%: с 1,5 до 1,9 млн т. В 

2018-2019 гг на фоне высоких урожаев яблок наблюдалось увеличение продаж. Вклад в рост 

показателя внес также растущий спрос со стороны сектора промышленной переработки яблок, 

столкнувшегося после введения продэмбарго с дефицитом импортных концентратов для 

производства соков и плодоовощных консервов. 

В 2020 г из-за коронавирусных ограничений, а также роста цен на яблоки произошло уменьшение 

продаж на 1,4% по сравнению с 2019 г. В 2021 г объем рынка полностью восстановился и даже 

превысил допандемийное значение.  

В 2021 г на долю импортной продукции приходилось 33,4% от продаж (или 628,7 тыс т).  

В 2022-2023 гг объем зарубежных поставок яблок в Россию будет снижаться в связи с 

логистическими проблемами из-за санкций и наращиванием выпуска отечественных фруктов. 

Прямых санкций на поставки яблок как вид продукции не вводилось, влияние военно-политического 

кризиса в большей степени скажется на взаиморасчетах и логистике. Отметим, что потенциал 

импортозамещения ограничен климатическими условиями страны. Яблоки для России являются 

сезонным товаром и обеспечить внутренний рынок круглогодичным наличием ассортимента без 

импортных поставок невозможно. 

 

«Анализ рынка яблок в России в 2017-2021 гг, прогноз на 2022-2026 гг. Потенциал 

импортозамещения и новые рынки сбыта» включает важнейшие данные, необходимые для 

понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития: 

▪ Экономическая ситуация в России 

▪ Площади многолетних насаждений и урожайность яблонь 

▪ Валовой сбор и цены производителей 

▪ Продажи и цены продаж яблок 

▪ Баланс спроса, предложения, складских запасов яблок 

▪ Численность потребителей и потребление яблок 

▪ Экспорт и импорт яблок 

Информация о продажах яблок детализирована по секторам рынка: 

▪ HoReCa 

▪ Промышленная переработка 

▪ Розничная торговля 

https://businesstat.ru/catalog/id8771/
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Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей яблок:  

Агроном-сад, Агрофирма им. 15 лет Октября, Алма продакшн, Казачий хутор, Корочанский 

плодопитомник, Кошелевский посад, Крымская фруктовая компания, КСП Светлогорское, НПГ Сады 

Придонья, Острогожсксадпитомник, Плодовое, Сад-Гигант - агротехнологии, Сад-Гигант Ингушетия, 

Сад-Гигант, Сады Баксана, Совхоз им. Ленина, Трудовое, Центрально-черноземная плодово-

ягодная компания, Южное ААА, Южные земли и др. 

 

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров яблок. Также 

представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских яблок и рейтинг 

крупнейших зарубежных поставщиков яблок.  

 

 

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные данные 

компании. 

 

Информация профильных ведомств: 

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ 

▪ Министерство экономического развития РФ 

▪ Федеральная таможенная служба РФ 

▪ Федеральная налоговая служба РФ 

▪ Таможенный союз ЕАЭС 

▪ Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Информация BusinesStat: 

▪ Аудит розничной торговли яблоками 

▪ Опрос потребителей овощей и фруктов 

▪ Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли 

 

Информацию о рынке яблок и смежных рынках вы можете найти в других исследованиях 

BusinesStat: 

▪ Анализ мирового рынка яблок 

▪ Анализ рынка яблок в странах СНГ 

▪ Анализ рынка яблок в Казахстане 

▪ Экспорт и импорт яблок в России 

▪ Анализ мирового рынка свежих фруктов 

▪ Анализ рынка свежих фруктов в России 

▪ Бизнес-план магазина овощей и фруктов 

https://businesstat.ru/catalog/id8771/
https://businesstat.ru/catalog/id8081/
https://businesstat.ru/catalog/id7795/
https://businesstat.ru/catalog/id10437/
https://businesstat.ru/catalog/id11045/
https://businesstat.ru/catalog/id8322/
https://businesstat.ru/catalog/id8721/
https://businesstat.ru/catalog/id13242/
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Методика подготовки обзора рынка 

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 показателей 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 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, топливно-энергетические товары формируют 

более 50% российского экспорта, а с учетом всех минеральных ресурсов, доля сырьевых ресурсов 

достигала 70%.   

По данным Минфина РФ, нефтегазовые доходы в последнее десятилетие формировали от 30 до 

50% доходов федерального бюджета (в зависимости от уровня цен на энергоносители). Доходная 

часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть и газ. 

Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования в 2021 г составила 43,29 долл за 

баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются 

Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. За счет повышения нефтяных 

цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель, профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. 

Международные резервы России в 2021 г достигли рекордного показателя 46 трлн руб  

(630 млрд долл). 

Минфин стабильно тормозил вливание сбережений в экономику «для контроля конъюнктурных 

рисков и сдерживания инфляции». Однако в 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс 

РФ, позволяющий увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 

 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были 

«распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать 

экономику. 

В 2022 г все десятилетние усилия Правительства и Центробанка РФ были обнулены с началом 

военной операции на территории Украины. Страны Запада ввели тяжелый пакет санкций из-за 

спецоперации в Украине. России пришлось наращивать объем поддержки экономики и принимать 

контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. Несмотря на контрмеры, заморозка 

активов ЦБ, девальвация и гиперинфляция, вкупе с экспортным эмбарго привели к резкому обвалу 

экономики. 

Базовые параметры российской экономики  

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2017-2026 гг (трлн руб) 

Параметр 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 

Номинальный ВВП 
в текущих ценах, 
трлн руб 

91,8 104,6 109,2 107,0 115,2 116,7 124,5 130,3 135,7 140,2 

Реальный ВВП в 
постоянных ценах 
2016 г, трлн руб 

87,2 89,4 90,6 87,9 91,7 82,3 84,0 85,9 88,0 90,3 

Реальный ВВП, % к 
предыдущему году 

1,9 2,5 1,3 -3,0 4,3 -10,3 2,1 2,3 2,4 2,6 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

* прогноз BusinesStat 

ВВП не отражает состояние экономики России. Полученные от экспорта энергоресурсов 

средства могут поступать в резервный фонд и не направляться в экономику. Таким образом, 

ВВП может расти при падающей экономике и наоборот.  
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ВВП также не выражает объем продаж в экономике или объем доходов. ВВП выражает 

стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти 

товары проданы.  

Для международных сравнений, показательной является оценка номинального ВВП страны в 

долл США. В 2014 г номинальный ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2021 г 1,6 трлн долл.  

В 2014-2016 гг Россия прошла этап резкого падения экономики. В этот период цена нефти упала со 

100 до 50 долл за баррель, курс национальной валюты сократился в два раза, инфляция составила 

25%, реальные доходы населения снизились на 8,6%, номинальный ВВП в долларовом эквиваленте 

уменьшился на треть.  

В 2017-2018 г, на базе «низкого старта» экономика имела все перспективы роста. До 2018 г 

включительно Правительство принимала меры стимулирования рынка. Примером таких действий 

служат «Майские указы» об увеличении доходов бюджетников на 27% при сокращении общей их 

численности на 10%. В этот период активно развивались проекты государственно-частного 

партнерства. 

В последние годы Правительство РФ полностью перешло к стратегии накопления резервов: 

▪ повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, увеличение НДС до 20%, возврат 

прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых; 

▪ девальвация национальной валюты, повышение долговой нагрузки бюджета и 

госкорпораций. 

▪ замораживание инфраструктурных проектов 

▪ сохранение высокой ключевой ставки для контроля инфляции 

Государство практически не вкладывалось в развитие экономики, резервируя сверхдоходы на 

счетах ЦБ. Подобное накопительство было не понятно экономистам, предлагающим инвестировать 

в массированное импортозамещение в секторах потребительских и промышленных товаров, а также 

строительство современной транспортной и промышленной инфраструктуры по примеру Китая. 

В 2020 г, на фоне пандемии российский ВВП сократился на 3%. Падение соответствовало 

среднемировому уровню. ВВП США в 2020 г упал на 4,3%, ВВП ЕС – на 7%, а ВВП Китая вырос на 

1,9%. В 2021 г экономики стран мира возобновили рост в среднем на 4%, и динамика ВВП России 

остается в мировом тренде: 4,3%. Стратегически экономика России оставалась стабильной и 

двигалась вслед за мировой. Кризис, связанный с пандемией, был во многом пройден за счет 

принятых мер: 

▪ снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5% 

▪ стимулирование бюджетных расходов за счет использования накопленных ЗВР до  

1 трлн руб в год; 

▪ налоговые послабления для уязвимых отраслей экономики и малого бизнеса. 

Принятые меры привели к росту российской экономики в 2021 г на 4,3%.  

В 2022 г внешнеполитическая стратегия России окончательно вытеснила экономическую повестку. 

На фоне общего мирового роста ВВП России обвалился на 10,3%. Новый кризис из-за конфликта с 

Украиной уже не мог быть пройдет путем использования резервов. Резервы ЦБ были заморожены и 

экономики покатилась на десятилетие назад (до уровней ВВП 2010 гг).  

Оценивая перспективы выхода из кризиса, можно заключить, что зависимость страны от экспорта, 

низкая производительность труда, централизация экономики, низкий объем инвестиций в 

инфраструктуру – остались нерешенными проблемами на начало военных действий. При этом, как и 
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в период санкций 2014 г, вновь появился значительный потенциал импортозамещения. Однако 

стремительное развитие конфликта практически весь 2022 г не будет давать участникам рынка 

возможности принимать осмысленные решения. Преодоление внешнеполитического кризиса и 

уменьшение турбулентности экономики к концу 2022 г облегчит бизнесменам и инвесторам 

прогнозирование, но при этом не создаст новых точек роста. 

Место России в региональной и мировой экономике 

Россия сохраняет позиции регионального торгового центра. С 1 января 2012 г на территории 

России, Беларуси и Казахстана заработало Единое экономическое пространство (ЕЭП). В 2015 г к 

союзу присоединились Армения и Кыргызстан. В 2016 г Таможенный союз трансформировался в 

ЕАЭС (Евразийский экономический союз) с унифицированным таможенным кодексом пяти стран-

участниц.  

Основная идея, отличающая ТС от ВТО, заключалась в том, что в ТС несколько таможенных 

территорий заменяются единой таможенной территорией, в то время как ВТО сохраняет 

раздельные таможенные территории государств.  

Создание Таможенного союза не придало стимула региональной торговле. После создания ЕЭП в 

2012 г торговый оборот увеличился на 10%, а с 2013 г рост практически остановился. Не 

изменилась и структура взаимной торговли. Гарантированным результатом ЕЭП стал не рост 

товарооборота в целом, а укрепление кооперации производства в тех сферах деятельности, где 

страны были тесно связаны в силу исторической производственно-технологической общности. 

В плане унификации налогов, пошлин и преференций собственным производителям ЕЭП потерпел 

крах. В союзе остается масса товаров, по которым страны не могут договориться. Это алкоголь, 

табак, сельхозпродукция, финансовый, нефтегазовый сектор, энергетика. С таким списком 

исключений становится очевидно, что ЕАЭС в качестве единого таможенного пространства 

является фикцией.  

Из-за усиления влияния Китая, рассчитывать на развитие проекта ЕАЭС не приходится. Китай с 

проектом Великого шелкового пути в Европу начал активно конкурировать с Россией за транзитные 

страны в плане создания общего таможенного пространства. Казахстан и Кыргызстан расширяют 

преференции в торговле с Китаем, что неизбежно приведет к потере контроля ЕАЭС над этим 

регионом.  

Союз пытается расширить экспансию. До 40% роста товарооборота ожидалось от вступления в 

союз Украины, двинувшейся в итоге в сторону интеграции с ЕС. На смену Украине пришли Иран и 

Сингапур, присоединившиеся к ЕАЭС в 2019 г. Пополнить ряды организации могут Узбекистан, 

Молдавия, Сирия, Египет, Таиланд, Монголия, Сербия. Однако организация очевидно не достигла 

своих целей и в пространство вовлекаются только страны, получающие уникальные преференции в 

торговле с РФ. 

Одновременно с попыткой стать центром региональной торговли в 2012 г Россия официально стала 

156-й страной-членом Всемирной торговой организации (ВТО), однако все соглашения ВТО 

довольно быстро перестали исполняться. Международная конфронтация из-за конфликта на 

востоке Украины и последовавшие взаимные санкции практически нивелировали положительный 

эффект от вступления России в ВТО.  

В настоящее время присоединение России к ВТО не вызвало структурных изменений российской 

экономики. Россия не получила доступ к передовым технологиям, прямым инвестициям и дешевым 

кредитам, что было главными стимулами при вступлении в ВТО. Крупные убытки в результате 

вступления в ВТО понес сельскохозяйственный сектор. Снижение пошлин вкупе с усилением 

конкуренции на внутреннем рынке пошатнули позиции российских сельхозпроизводителей. 
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ВТО не защитила Россию от дискриминации при продаже сырьевых товаров и свела вопросы 

поставок к двусторонним договоренностям стран. ВТО не повлияла на развитие экспорта 

несырьевого ассортимента, из-за наличия жесткой конкуренции с иностранными компаниями. 

В последние годы существование ВТО ставится под сомнение. Страны-участницы вводят 

протекционистские меры, чтобы помочь своим экономикам. США в одностороннем порядке вводят 

пошлины в отношении Китая, России, Ирана. Двусторонние сделки США с Китаем, а также США и 

ЕС приводят к полному развалу Всемирной торговой организации.  

Россия также вернулась к протекционистской политике для своих товаров и двусторонним 

договорам. Экспорт страны остался сырьевым. Россия по-прежнему получает из-за рубежа 

значительную часть технологических и потребительских товаров. Новый внешнеполитический 

кризис еще больше сместит приоритеты внешней торговли России в сторону взаимных протекций и 

санкций, что не пойдет на пользу экономике страны. За последние 10 лет доля российского ВВП в 

мировой экономике снизилась в два раза: с 3,5% до 1,75% от общемирового ВВП. В рейтинге 

крупнейших экономик мира Россия занимает 11 место. Последние годы Россию обогнали Италия, 

Канада и Южная Корея.  

Военная спецоперация на Украине и последовавшие санкции разорвали большую часть торговых и 

финансовых связей России. Основным направлением внешнеэкономической деятельности стал 

Китай.  

Наличие дешевой рабочей силы и огромные пустоты в предложении потребительских товаров 

позволит российским производителям задуматься об инвестиционных проектах. Главный прицел 

будет на освободившийся после ухода западных игроков внутренний рынок.  
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Классификация яблок  

Яблоко – плод яблони, который употребляется в пищу в свежем виде, служит сырьем в кулинарии и 

для приготовления напитков. Яблоня – род листопадных деревьев и кустарников семейства 

розоцветных с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами. Это самая распространенная 

плодовая культура в садах России. 

На сегодняшний день существует множество сортов яблок, культивируемых в различных 

климатических условиях. В зависимости от времени созревания и использования сорта яблок делят 

на летние, осенние и зимние. 

В настоящем обзоре все яблоки объединены в одну товарную группу без каких-либо 

детализаций.  

 

Информация о соседних рынках содержится на сайте BusinesStat, в категории Свежие овощи, 

фрукты, ягоды и грибы. 
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Производство яблок 

В разделе представлена информация о площади многолетних насаждений яблонь, урожайности 

яблонь, валовом сборе яблок по типам хозяйств и регионам страны, а также о ценах 

производителей. 

Площадь многолетних насаждений яблонь 

Площадь многолетних насаждений – площадь, занятая под посадки многолетних 

сельскохозяйственных культур. Площадь многолетних насаждений с учетом урожайности 

соответствует предельно возможному уровню сбора яблок. 

Таблица 72. Площадь многолетних насаждений яблонь, РФ, 2017-2021 гг (тыс га; %) 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Площадь многолетних насаждений  
(тыс га) 

171,6 207,3 211,2 215,3 218,2 

Динамика (% к предыдущему году) - 20,8 1,9 1,9 1,4 

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, BusinesStat 

В 2017-2021 гг площадь многолетних насаждений яблонь в России выросла на 27,2%: со 171,6 тыс 

га до 218,2 тыс га.  

Увеличение площади многолетних насаждений яблонь в 2017-2019 гг было связано с реализацией в 

стране «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В рамках Госпрограммы 

предусматривается выделение субсидий на поддержку закладки и ухода за многолетними 

насаждениями сельхозтоваропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство). Господдержку получают, в частности, хозяйства, имеющие площади плодовых 

насаждений на начало текущего года не менее 50 га. Кроме того, существует государственная 

поддержка по субсидированию части затрат на раскорчевку выбывающих из оборота садов и 

рекультивацию этих площадей. Программой предусмотрена ежегодная площадь закладки около  

6,4 тыс га плодово-ягодных насаждений.  

Общий объем господдержки садоводства за период с 2013 г по 2018 г составил 13,7 млрд рублей, 

что позволило заложить 78,4 тыс га новых садов, включая 51,5 тыс га интенсивных. По данным 

Минсельхоза, в 2019 г в России было заложено почти 17 тыс га садов, что гораздо выше плана  

(11,5 тыс. га). В Предгорном округе Ставропольского края в ООО «СХП им. С.В. Луценко 

«Пролетарская воля» реализуется инвестиционный проект по закладке яблоневого сада 

суперинтенсивного типа с выходом на полную производственную мощность к 2023 году. Стоимость 

инвестпроекта составляет 409,1 млн руб. Всего до 2025 г планируется заложить 82 тыс га новых 

садов. Большая часть этих садов будет замещать старые посадки яблонь. 
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Натуральный экспорт 

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте 

учитывается не вся продукция, вывозимая из России, а только та, которая не возвращается обратно 

на территорию страны. Часть продукции может быть ввезена обратно, если она, например, была 

забракована получателем или не была продана на товарном аукционе. 

Таблица 94. Экспорт яблок, РФ, 2017-2021 гг (тыс т; %) 

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021 

Экспорт (тыс т) 19,73 12,26 17,56 14,97 16,60 

Динамика (% к предыдущему году) - -37,9 43,2 -14,8 10,9 

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

Показатель «Экспорт яблок» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу 

России в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием 

груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.  

За 2017-2021 гг поставки яблок за границу сократились на 15,9%: с 19,7 тыс т до 16,6 тыс т. Падение 

экспорта в 2018 г было обусловлено снижением поставок в Украину. В течение 2017-2021 гг Украина 

являлась основным получателем российских яблок, однако товарооборот между странами 

затруднен по политическим причинам. 

В ноябре 2014 г президентом Украины был подписан указ, вводящий экономическую блокаду 

Донбасса. Восполнять потребность региона в товарах любого наименования пытается российский 

бизнес. Однако полноценный экспорт товаров в Донбасс затруднен, потому что банковская система 

не работает, и оплату по коммерческим поставкам провести практически невозможно. 

Многие коммерсанты из ДНР и ЛНР нашли такой выход: в Ростовскую область приезжают хозяева 

небольших магазинов, покупают продукты и промтовары в российских гипермаркетах и вывозят их 

для продажи на родине. Физические лица декларируют товары на экспорт, фактически вывозя их 

самим себе в ЛНР или ДНР.  

В 2020 г объем экспорта яблок из России сократился на 14,8% до 14,97 тыс т. Уменьшились 

поставки российской продукции в ДНР и ЛНР. Причиной стало падение валового сбора в южных 

регионах страны (на фоне возвратных весенних заморозков), а также увеличения цен реализации. В 

2021 г отмечался рост натурального экспорта на 10,9% к прошлому году, за счёт восстановления 

поставок на Украину (+2,2 тыс т). 
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