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Аннотация 

В 2013-2017 гг импорт овощей и фруктов в Россию сократился на 19,6%: с 8,6 млн т до 6,9 млн т. В 
2014-2016 гг показатель демонстрировал снижение, максимальный темп которого пришелся на 2015 
г и составил 23,2% к уровню 2014 г. В 2017 г импорт овощей и фруктов в страну впервые за 
пятилетие продемонстрировал восходящую динамику, увеличившись на 24,6% к уровню 2016 г. 

В 2013-2015 гг лидером по поставкам овощей в Россию была Турция, на которую в среднем за этот 
период приходилось 19,6% от совокупного российского импорта. На второй позиции по этому 
показателю в 2013-2015 гг находился Китай (в среднем 18,3% от всех поставок овощей в страну за 
2013-2015 гг). 

В последующие годы Турция потеряла лидерство по поставкам овощей в Россию, что было связано 
с введенным Россельхознадзором в 2016 г запретом на ввоз в РФ турецких томатов, перца, 
гранатов, баклажанов, салата-латука, кабачков и тыквы. Ведомство объяснило этот шаг низким 
качеством поставляемых овощей. В 2016-2017 гг на первую позицию по поставкам овощей в РФ 
вышел Китай (в среднем 26,7% от общего объема импорта за рассматриваемый период), на вторую 
позицию – Египет (в среднем 16,8%). По оценкам BusinesStat, доля Турции в совокупном российском 
импорте овощей упала в 2016-2017 гг до 2,7-5,1%. 

С 2013 г по 1 кв 2018 г лидирующую позицию по импорту свежих фруктов в Россию ежегодно 
занимала Республика Эквадор. Доля продукции, поставляемой из Эквадора, в рассматриваемый 
период варьировала в пределах от 21,4% (в 2013 г) до 31,2% (в 2016 г). В 2013 г на втором месте по 
объему поставок свежих фруктов в Россию находилась Польша с долей 12,9% от общего объема 
импорта. С 2014 г по 1 кв 2018 г второе место по объему импорта фруктов занимала Турция, доля 
этой страны в среднем составляла 16,5%. 

 

«Анализ импорта свежих овощей и фруктов в Россию с 2013 г по 1 квартал 2018 г» включает 
детальные данные о внешней торговле: 

 Натуральный объем импорта 

 Стоимостный объем импорта 

 Цены импорта 

 
В обзоре приведена детализация информации об импорте свежих овощей и фруктов: 

 По странам мира 

 По месяцам года 

 По зарубежным поставщикам импортной продукции: до 100 ведущих компаний 

 По отечественным получателям импортной продукции: до 100 ведущих компаний 

 По таможенным терминалам, в которые предоставляется ГТД: до 100 терминалов, 
лидирующих по объемам импорта 
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Дополнительно в обзоре приведены данные об импорте отдельных видов свежих овощей и 
фруктов:  

 Морковь 

 Цветная капуста 

 Чеснок 

 Абрикосы 

 Виноград 

 Гранаты 

 Лимоны 

 Нектарины 

 Персики 

 Слива 

 Хурма 

 Черешня 

 
При подготовке обзора использована статистическая информация из следующего источника: 

 Федеральная таможенная служба РФ 

 

В настоящем обзоре объемы поставок свежих овощей и фруктов в Россию приведены без учета 
взаимной торговли с Казахстаном, Беларусью, Арменией и Кыргызстаном с момента вступления 
этих стран в Таможенный союз ЕАЭС. Таможенный союз ЕАЭС – форма торгово-экономической 
интеграции России, Кыргызстана, Беларуси, Казахстана и Армении, предусматривающая единую 
таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются 
таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных 
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Участниками союза с 1 июля 2010 г являются 
Россия и Казахстан, с 6 июля 2010 г к ним присоединилась Беларусь, с 10 октября 2014 г – Армения 
(фактически со 2 января 2015 г) и с 8 мая 2015 г – Кыргызстан (фактически с 12 августа 2015 г). 
Таможенный контроль перенесен на внешний контур границ государств-членов союза, поэтому 
таможенное оформление товаров на границах этих стран отменено. 
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Импорт по получателям 

 Таблица 31. Импорт свежих фруктов по отечественным получателям, РФ, 2013 г (тыс т) 
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за кг) 
 Таблица 33-1. Цена импорта свежих фруктов по отечественным получателям, РФ, 2014 г 

(долл за кг) 
 Таблица 33-2. Цена импорта свежих фруктов по отечественным получателям, РФ, 2015 г 

(долл за кг) 
 Таблица 33-3. Цена импорта свежих фруктов по отечественным получателям, РФ, 2016 г 

(долл за кг) 
 Таблица 33-4. Цена импорта свежих фруктов по отечественным получателям, РФ, 2017 г 

(долл за кг) 
 Таблица 33-5. Цена импорта свежих фруктов по отечественным получателям, РФ,  1 кв 2018 г 

(долл за кг) 

Внешняя торговля по таможенным терминалам 
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 Таблица 36-4. Цена импорта свежих фруктов по коду таможни оформления, РФ, 2017 г (долл 

за кг) 
 Таблица 36-5. Цена импорта свежих фруктов по коду таможни оформления, РФ, 1 кв 2018 г 

(долл за кг) 

ИМПОРТ СВЕЖИХ АБРИКОСОВ 
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 Таблица 38-1. Импорт свежих абрикосов, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 38-2. Импорт свежих абрикосов, РФ, 2015 г (млн долл) 
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Импорт по месяцам 

 Таблица 43. Импорт свежих абрикосов по месяцам, РФ, 2013 г (тыс т) 
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 Таблица 44. Импорт свежих абрикосов по месяцам, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 44-1. Импорт свежих абрикосов по месяцам, РФ, 2014 г (млн долл) 
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ИМПОРТ СВЕЖИХ ГРАНАТОВ 

 Таблица 46. Импорт свежих гранатов, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 46-1. Импорт свежих гранатов, РФ, 2014 г (тыс т) 
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 Таблица 48-1. Цена импорта свежих гранатов, РФ, 2014 г (долл за кг) 
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 Таблица 48-3. Цена импорта свежих гранатов, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 48-4. Цена импорта свежих гранатов, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 48-5. Цена импорта свежих гранатов, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по странам мира 

 Таблица 49. Импорт свежих гранатов по странам мира, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 49-1. Импорт свежих гранатов по странам мира, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 49-2. Импорт свежих гранатов по странам мира, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 49-3. Импорт свежих гранатов по странам мира, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 49-4. Импорт свежих гранатов по странам мира, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 49-5. Импорт свежих гранатов по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 50. Импорт свежих гранатов по странам мира, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 50-1. Импорт свежих гранатов по странам мира, РФ, 2014 г (млн долл) 
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 Таблица 50-2. Импорт свежих гранатов по странам мира, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 50-3. Импорт свежих гранатов по странам мира, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 50-4. Импорт свежих гранатов по странам мира, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 50-5. Импорт свежих гранатов по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 51. Цена импорта свежих гранатов по странам мира, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 51-1. Цена импорта свежих гранатов по странам мира, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 51-2. Цена импорта свежих гранатов по странам мира, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 51-3. Цена импорта свежих гранатов по странам мира, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 51-4. Цена импорта свежих гранатов по странам мира, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 51-5. Цена импорта свежих гранатов по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по месяцам 

 Таблица 52. Импорт свежих гранатов по месяцам, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 52-1. Импорт свежих гранатов по месяцам, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 52-2. Импорт свежих гранатов по месяцам, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 52-3. Импорт свежих гранатов по месяцам, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 52-4. Импорт свежих гранатов по месяцам, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 52-5. Импорт свежих гранатов по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 53. Импорт свежих гранатов по месяцам, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 53-1. Импорт свежих гранатов по месяцам, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 53-2. Импорт свежих гранатов по месяцам, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 53-3. Импорт свежих гранатов по месяцам, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 53-4. Импорт свежих гранатов по месяцам, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 53-5. Импорт свежих гранатов по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 54. Цена импорта свежих гранатов по месяцам, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 54-1. Цена импорта свежих гранатов по месяцам, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 54-2. Цена импорта свежих гранатов по месяцам, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 54-3. Цена импорта свежих гранатов по месяцам, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 54-4. Цена импорта свежих гранатов по месяцам, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 54-5. Цена импорта свежих гранатов по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

ИМПОРТ СВЕЖЕГО ВИНОГРАДА 

 Таблица 55. Импорт свежего винограда, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 55-1. Импорт свежего винограда, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 55-2. Импорт свежего винограда, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 55-3. Импорт свежего винограда, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 55-4. Импорт свежего винограда, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 55-5. Импорт свежего винограда, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 56. Импорт свежего винограда, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 56-1. Импорт свежего винограда, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 56-2. Импорт свежего винограда, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 56-3. Импорт свежего винограда, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 56-4. Импорт свежего винограда, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 56-5. Импорт свежего винограда, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 57. Цена импорта свежего винограда, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 57-1. Цена импорта свежего винограда, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 57-2. Цена импорта свежего винограда, РФ, 2015 г (долл за кг) 
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 Таблица 57-3. Цена импорта свежего винограда, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 57-4. Цена импорта свежего винограда, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 57-5. Цена импорта свежего винограда, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по странам мира 

 Таблица 58. Импорт свежего винограда по странам мира, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 58-1. Импорт свежего винограда по странам мира, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 58-2. Импорт свежего винограда по странам мира, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 58-3. Импорт свежего винограда по странам мира, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 58-4. Импорт свежего винограда по странам мира, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 58-5. Импорт свежего винограда по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 59. Импорт свежего винограда по странам мира, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 59-1. Импорт свежего винограда по странам мира, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 59-2. Импорт свежего винограда по странам мира, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 59-3. Импорт свежего винограда по странам мира, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 59-4. Импорт свежего винограда по странам мира, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 59-5. Импорт свежего винограда по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 60. Цена импорта свежего винограда по странам мира, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 60-1. Цена импорта свежего винограда по странам мира, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 60-2. Цена импорта свежего винограда по странам мира, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 60-3. Цена импорта свежего винограда по странам мира, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 60-4. Цена импорта свежего винограда по странам мира, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 60-5. Цена импорта свежего винограда по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по месяцам 

 Таблица 61. Импорт свежего винограда по месяцам, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 61-1. Импорт свежего винограда по месяцам, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 61-2. Импорт свежего винограда по месяцам, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 61-3. Импорт свежего винограда по месяцам, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 61-4. Импорт свежего винограда по месяцам, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 61-5. Импорт свежего винограда по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 62. Импорт свежего винограда по месяцам, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 62-1. Импорт свежего винограда по месяцам, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 62-2. Импорт свежего винограда по месяцам, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 62-3. Импорт свежего винограда по месяцам, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 62-4. Импорт свежего винограда по месяцам, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 62-5. Импорт свежего винограда по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 63. Цена импорта свежего винограда по месяцам, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 63-1. Цена импорта свежего винограда по месяцам, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 63-2. Цена импорта свежего винограда по месяцам, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 63-3. Цена импорта свежего винограда по месяцам, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 63-4. Цена импорта свежего винограда по месяцам, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 63-5. Цена импорта свежего винограда по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

ИМПОРТ СВЕЖЕЙ ЧЕРЕШНИ 

 Таблица 64. Импорт свежей черешни, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 64-1. Импорт свежей черешни, РФ, 2014 г (тыс т) 
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 Таблица 64-2. Импорт свежей черешни, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 64-3. Импорт свежей черешни, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 64-4. Импорт свежей черешни, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 64-5. Импорт свежей черешни, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 65. Импорт свежей черешни, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 65-1. Импорт свежей черешни, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 65-2. Импорт свежей черешни, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 65-3. Импорт свежей черешни, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 65-4. Импорт свежей черешни, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 65-5. Импорт свежей черешни, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 66. Цена импорта свежей черешни, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 66-1. Цена импорта свежей черешни, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 66-2. Цена импорта свежей черешни, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 66-3. Цена импорта свежей черешни, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 66-4. Цена импорта свежей черешни, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 66-5. Цена импорта свежей черешни, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по странам мира 

 Таблица 67. Импорт свежей черешни по странам мира, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 67-1. Импорт свежей черешни по странам мира, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 67-2. Импорт свежей черешни по странам мира, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 67-3. Импорт свежей черешни по странам мира, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 67-4. Импорт свежей черешни по странам мира, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 67-5. Импорт свежей черешни по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 68. Импорт свежей черешни по странам мира, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 68-1. Импорт свежей черешни по странам мира, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 68-2. Импорт свежей черешни по странам мира, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 68-3. Импорт свежей черешни по странам мира, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 68-4. Импорт свежей черешни по странам мира, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 68-5. Импорт свежей черешни по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 69. Цена импорта свежей черешни по странам мира, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 69-1. Цена импорта свежей черешни по странам мира, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 69-2. Цена импорта свежей черешни по странам мира, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 69-3. Цена импорта свежей черешни по странам мира, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 69-4. Цена импорта свежей черешни по странам мира, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 69-5. Цена импорта свежей черешни по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по месяцам 

 Таблица 70. Импорт свежей черешни по месяцам, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 70-1. Импорт свежей черешни по месяцам, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 70-2. Импорт свежей черешни по месяцам, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 70-3. Импорт свежей черешни по месяцам, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 70-4. Импорт свежей черешни по месяцам, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 70-5. Импорт свежей черешни по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 71. Импорт свежей черешни по месяцам, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 71-1. Импорт свежей черешни по месяцам, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 71-2. Импорт свежей черешни по месяцам, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 71-3. Импорт свежей черешни по месяцам, РФ, 2016 г (млн долл) 
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 Таблица 71-4. Импорт свежей черешни по месяцам, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 71-5. Импорт свежей черешни по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 72. Цена импорта свежей черешни по месяцам, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 72-1. Цена импорта свежей черешни по месяцам, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 72-2. Цена импорта свежей черешни по месяцам, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 72-3. Цена импорта свежей черешни по месяцам, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 72-4. Цена импорта свежей черешни по месяцам, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 72-5. Цена импорта свежей черешни по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

ИМПОРТ СВЕЖЕЙ СЛИВЫ 

 Таблица 73. Импорт свежей сливы, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 73-1. Импорт свежей сливы, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 73-2. Импорт свежей сливы, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 73-3. Импорт свежей сливы, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 73-4. Импорт свежей сливы, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 73-5. Импорт свежей сливы, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 74. Импорт свежей сливы, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 74-1. Импорт свежей сливы, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 74-2. Импорт свежей сливы, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 74-3. Импорт свежей сливы, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 74-4. Импорт свежей сливы, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 74-5. Импорт свежей сливы, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 75. Цена импорта свежей сливы, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 75-1. Цена импорта свежей сливы, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 75-2. Цена импорта свежей сливы, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 75-3. Цена импорта свежей сливы, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 75-4. Цена импорта свежей сливы, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 75-5. Цена импорта свежей сливы, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по странам мира 

 Таблица 76. Импорт свежей сливы по странам мира, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 76-1. Импорт свежей сливы по странам мира, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 76-2. Импорт свежей сливы по странам мира, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 76-3. Импорт свежей сливы по странам мира, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 76-4. Импорт свежей сливы по странам мира, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 76-5. Импорт свежей сливы по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 77. Импорт свежей сливы по странам мира, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 77-1. Импорт свежей сливы по странам мира, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 77-2. Импорт свежей сливы по странам мира, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 77-3. Импорт свежей сливы по странам мира, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 77-4. Импорт свежей сливы по странам мира, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 77-5. Импорт свежей сливы по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 78. Цена импорта свежей сливы по странам мира, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 78-1. Цена импорта свежей сливы по странам мира, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 78-2. Цена импорта свежей сливы по странам мира, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 78-3. Цена импорта свежей сливы по странам мира, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 78-4. Цена импорта свежей сливы по странам мира, РФ, 2017 г (долл за кг) 
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 Таблица 78-5. Цена импорта свежей сливы по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по месяцам 

 Таблица 79. Импорт свежей сливы по месяцам, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 79-1. Импорт свежей сливы по месяцам, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 79-2. Импорт свежей сливы по месяцам, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 79-3. Импорт свежей сливы по месяцам, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 79-4. Импорт свежей сливы по месяцам, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 79-5. Импорт свежей сливы по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 80. Импорт свежей сливы по месяцам, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 80-1. Импорт свежей сливы по месяцам, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 80-2. Импорт свежей сливы по месяцам, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 80-3. Импорт свежей сливы по месяцам, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 80-4. Импорт свежей сливы по месяцам, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 80-5. Импорт свежей сливы по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 81. Цена импорта свежей сливы по месяцам, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 81-1. Цена импорта свежей сливы по месяцам, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 81-2. Цена импорта свежей сливы по месяцам, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 81-3. Цена импорта свежей сливы по месяцам, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 81-4. Цена импорта свежей сливы по месяцам, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 81-5. Цена импорта свежей сливы по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

ИМПОРТ СВЕЖЕЙ ХУРМЫ 

 Таблица 82. Импорт свежей хурмы, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 82-1. Импорт свежей хурмы, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 82-2. Импорт свежей хурмы, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 82-3. Импорт свежей хурмы, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 82-4. Импорт свежей хурмы, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 82-5. Импорт свежей хурмы, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 83. Импорт свежей хурмы, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 83-1. Импорт свежей хурмы, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 83-2. Импорт свежей хурмы, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 83-3. Импорт свежей хурмы, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 83-4. Импорт свежей хурмы, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 83-5. Импорт свежей хурмы, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 84. Цена импорта свежей хурмы, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 84-1. Цена импорта свежей хурмы, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 84-2. Цена импорта свежей хурмы, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 84-3. Цена импорта свежей хурмы, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 84-4. Цена импорта свежей хурмы, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 84-5. Цена импорта свежей хурмы, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 
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Импорт по странам мира 

 Таблица 85. Импорт свежей хурмы по странам мира, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 85-1. Импорт свежей хурмы по странам мира, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 85-2. Импорт свежей хурмы по странам мира, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 85-3. Импорт свежей хурмы по странам мира, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 85-4. Импорт свежей хурмы по странам мира, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 85-5. Импорт свежей хурмы по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 86. Импорт свежей хурмы по странам мира, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 86-1. Импорт свежей хурмы по странам мира, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 86-2. Импорт свежей хурмы по странам мира, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 86-3. Импорт свежей хурмы по странам мира, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 86-4. Импорт свежей хурмы по странам мира, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 86-5. Импорт свежей хурмы по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 87. Цена импорта свежей хурмы по странам мира, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 87-1. Цена импорта свежей хурмы по странам мира, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 87-2. Цена импорта свежей хурмы по странам мира, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 87-3. Цена импорта свежей хурмы по странам мира, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 87-4. Цена импорта свежей хурмы по странам мира, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 87-5. Цена импорта свежей хурмы по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по месяцам 

 Таблица 88. Импорт свежей хурмы по месяцам, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 88-1. Импорт свежей хурмы по месяцам, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 88-2. Импорт свежей хурмы по месяцам, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 88-3. Импорт свежей хурмы по месяцам, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 88-4. Импорт свежей хурмы по месяцам, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 88-5. Импорт свежей хурмы по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 89. Импорт свежей хурмы по месяцам, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 89-1. Импорт свежей хурмы по месяцам, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 89-2. Импорт свежей хурмы по месяцам, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 89-3. Импорт свежей хурмы по месяцам, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 89-4. Импорт свежей хурмы по месяцам, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 89-5. Импорт свежей хурмы по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 90. Цена импорта свежей хурмы по месяцам, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 90-1. Цена импорта свежей хурмы по месяцам, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 90-2. Цена импорта свежей хурмы по месяцам, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 90-3. Цена импорта свежей хурмы по месяцам, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 90-4. Цена импорта свежей хурмы по месяцам, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 90-5. Цена импорта свежей хурмы по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

ИМПОРТ СВЕЖИХ ПЕРСИКОВ 

 Таблица 91. Импорт свежих персиков, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 91-1. Импорт свежих персиков, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 91-2. Импорт свежих персиков, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 91-3. Импорт свежих персиков, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 91-4. Импорт свежих персиков, РФ, 2017 г (тыс т) 
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 Таблица 91-5. Импорт свежих персиков, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 92. Импорт свежих персиков, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 92-1. Импорт свежих персиков, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 92-2. Импорт свежих персиков, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 92-3. Импорт свежих персиков, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 92-4. Импорт свежих персиков, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 92-5. Импорт свежих персиков, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 93. Цена импорта свежих персиков, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 93-1. Цена импорта свежих персиков, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 93-2. Цена импорта свежих персиков, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 93-3. Цена импорта свежих персиков, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 93-4. Цена импорта свежих персиков, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 93-5. Цена импорта свежих персиков, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по странам мира 

 Таблица 94. Импорт свежих персиков по странам мира, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 94-1. Импорт свежих персиков по странам мира, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 94-2. Импорт свежих персиков по странам мира, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 94-3. Импорт свежих персиков по странам мира, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 94-4. Импорт свежих персиков по странам мира, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 94-5. Импорт свежих персиков по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 95. Импорт свежих персиков по странам мира, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 95-1. Импорт свежих персиков по странам мира, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 95-2. Импорт свежих персиков по странам мира, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 95-3. Импорт свежих персиков по странам мира, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 95-4. Импорт свежих персиков по странам мира, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 95-5. Импорт свежих персиков по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 96. Цена импорта свежих персиков по странам мира, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 96-1. Цена импорта свежих персиков по странам мира, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 96-2. Цена импорта свежих персиков по странам мира, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 96-3. Цена импорта свежих персиков по странам мира, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 96-4. Цена импорта свежих персиков по странам мира, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 96-5. Цена импорта свежих персиков по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по месяцам 

 Таблица 97. Импорт свежих персиков по месяцам, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 97-1. Импорт свежих персиков по месяцам, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 97-2. Импорт свежих персиков по месяцам, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 97-3. Импорт свежих персиков по месяцам, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 97-4. Импорт свежих персиков по месяцам, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 97-5. Импорт свежих персиков по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 98. Импорт свежих персиков по месяцам, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 98-1. Импорт свежих персиков по месяцам, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 98-2. Импорт свежих персиков по месяцам, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 98-3. Импорт свежих персиков по месяцам, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 98-4. Импорт свежих персиков по месяцам, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 98-5. Импорт свежих персиков по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 99. Цена импорта свежих персиков по месяцам, РФ, 2013 г (долл за кг) 
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 Таблица 99-1. Цена импорта свежих персиков по месяцам, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 99-2. Цена импорта свежих персиков по месяцам, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 99-3. Цена импорта свежих персиков по месяцам, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 99-4. Цена импорта свежих персиков по месяцам, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 99-5. Цена импорта свежих персиков по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

ИМПОРТ СВЕЖИХ НЕКТАРИНОВ 

 Таблица 100. Импорт свежих нектаринов, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 100-1. Импорт свежих нектаринов, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 100-2. Импорт свежих нектаринов, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 100-3. Импорт свежих нектаринов, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 100-4. Импорт свежих нектаринов, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 100-5. Импорт свежих нектаринов, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 101. Импорт свежих нектаринов, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 101-1. Импорт свежих нектаринов, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 101-2. Импорт свежих нектаринов, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 101-3. Импорт свежих нектаринов, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 101-4. Импорт свежих нектаринов, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 101-5. Импорт свежих нектаринов, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 102. Цена импорта свежих нектаринов, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 102-1. Цена импорта свежих нектаринов, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 102-2. Цена импорта свежих нектаринов, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 102-3. Цена импорта свежих нектаринов, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 102-4. Цена импорта свежих нектаринов, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 102-5. Цена импорта свежих нектаринов, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по странам мира 

 Таблица 103. Импорт свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 103-1. Импорт свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 103-2. Импорт свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 103-3. Импорт свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 103-4. Импорт свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 103-5. Импорт свежих нектаринов по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 104. Импорт свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 104-1. Импорт свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 104-2. Импорт свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 104-3. Импорт свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 104-4. Импорт свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 104-5. Импорт свежих нектаринов по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 105. Цена импорта свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 105-1. Цена импорта свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 105-2. Цена импорта свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 105-3. Цена импорта свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 105-4. Цена импорта свежих нектаринов по странам мира, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 105-5. Цена импорта свежих нектаринов по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (долл за 

кг) 
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Импорт по месяцам 

 Таблица 106. Импорт свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 106-1. Импорт свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 106-2. Импорт свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 106-3. Импорт свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 106-4. Импорт свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 106-5. Импорт свежих нектаринов по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 107. Импорт свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 107-1. Импорт свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 107-2. Импорт свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 107-3. Импорт свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 107-4. Импорт свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 107-5. Импорт свежих нектаринов по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 108. Цена импорта свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 108-1. Цена импорта свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 108-2. Цена импорта свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 108-3. Цена импорта свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 108-4. Цена импорта свежих нектаринов по месяцам, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 108-5. Цена импорта свежих нектаринов по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

ИМПОРТ СВЕЖИХ ЛИМОНОВ 

 Таблица 109. Импорт свежих лимонов, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 109-1. Импорт свежих лимонов, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 109-2. Импорт свежих лимонов, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 109-3. Импорт свежих лимонов, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 109-4. Импорт свежих лимонов, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 109-5. Импорт свежих лимонов, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 110. Импорт свежих лимонов, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 110-1. Импорт свежих лимонов, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 110-2. Импорт свежих лимонов, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 110-3. Импорт свежих лимонов, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 110-4. Импорт свежих лимонов, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 110-5. Импорт свежих лимонов, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 111. Цена импорта свежих лимонов, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 111-1. Цена импорта свежих лимонов, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 111-2. Цена импорта свежих лимонов, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 111-3. Цена импорта свежих лимонов, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 111-4. Цена импорта свежих лимонов, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 111-5. Цена импорта свежих лимонов, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по странам мира 

 Таблица 112. Импорт свежих лимонов по странам мира, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 112-1. Импорт свежих лимонов по странам мира, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 112-2. Импорт свежих лимонов по странам мира, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 112-3. Импорт свежих лимонов по странам мира, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 112-4. Импорт свежих лимонов по странам мира, РФ, 2017 г (тыс т) 



Анализ импорта свежих овощей и фруктов в Россию с 2013 г по 1 квартал 2018 г                                                                        

                                                                                                     https://businesstat.ru              

 Таблица 112-5. Импорт свежих лимонов по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 113. Импорт свежих лимонов по странам мира, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 113-1. Импорт свежих лимонов по странам мира, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 113-2. Импорт свежих лимонов по странам мира, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 113-3. Импорт свежих лимонов по странам мира, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 113-4. Импорт свежих лимонов по странам мира, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 113-5. Импорт свежих лимонов по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 114. Цена импорта свежих лимонов по странам мира, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 114-1. Цена импорта свежих лимонов по странам мира, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 114-2. Цена импорта свежих лимонов по странам мира, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 114-3. Цена импорта свежих лимонов по странам мира, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 114-4. Цена импорта свежих лимонов по странам мира, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 114-5. Цена импорта свежих лимонов по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по месяцам 

 Таблица 115. Импорт свежих лимонов по месяцам, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 115-1. Импорт свежих лимонов по месяцам, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 115-2. Импорт свежих лимонов по месяцам, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 115-3. Импорт свежих лимонов по месяцам, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 115-4. Импорт свежих лимонов по месяцам, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 115-5. Импорт свежих лимонов по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 116. Импорт свежих лимонов по месяцам, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 116-1. Импорт свежих лимонов по месяцам, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 116-2. Импорт свежих лимонов по месяцам, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 116-3. Импорт свежих лимонов по месяцам, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 116-4. Импорт свежих лимонов по месяцам, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 116-5. Импорт свежих лимонов по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 117. Цена импорта свежих лимонов по месяцам, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 117-1. Цена импорта свежих лимонов по месяцам, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 117-2. Цена импорта свежих лимонов по месяцам, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 117-3. Цена импорта свежих лимонов по месяцам, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 117-4. Цена импорта свежих лимонов по месяцам, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 117-5. Цена импорта свежих лимонов по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

ИМПОРТ СВЕЖЕГО ЧЕСНОКА 

 Таблица 118. Импорт свежего чеснока, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 118-1. Импорт свежего чеснока, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 118-2. Импорт свежего чеснока, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 118-3. Импорт свежего чеснока, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 118-4. Импорт свежего чеснока, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 118-5. Импорт свежего чеснока, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 119. Импорт свежего чеснока, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 119-1. Импорт свежего чеснока, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 119-2. Импорт свежего чеснока, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 119-3. Импорт свежего чеснока, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 119-4. Импорт свежего чеснока, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 119-5. Импорт свежего чеснока, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
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 Таблица 120. Цена импорта свежего чеснока, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 120-1. Цена импорта свежего чеснока, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 120-2. Цена импорта свежего чеснока, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 120-3. Цена импорта свежего чеснока, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 120-4. Цена импорта свежего чеснока, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 120-5. Цена импорта свежего чеснока, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по странам мира 

 Таблица 121. Импорт свежего чеснока по странам мира, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 121-1. Импорт свежего чеснока по странам мира, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 121-2. Импорт свежего чеснока по странам мира, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 121-3. Импорт свежего чеснока по странам мира, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 121-4. Импорт свежего чеснока по странам мира, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 121-5. Импорт свежего чеснока по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 122. Импорт свежего чеснока по странам мира, РФ, 2013 г (тыс долл) 
 Таблица 122-1. Импорт свежего чеснока по странам мира, РФ, 2014 г (тыс долл) 
 Таблица 122-2. Импорт свежего чеснока по странам мира, РФ, 2015 г (тыс долл) 
 Таблица 122-3. Импорт свежего чеснока по странам мира, РФ, 2016 г (тыс долл) 
 Таблица 122-4. Импорт свежего чеснока по странам мира, РФ, 2017 г (тыс долл) 
 Таблица 122-5. Импорт свежего чеснока по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (тыс долл) 
 Таблица 123. Цена импорта свежего чеснока по странам мира, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 123-1. Цена импорта свежего чеснока по странам мира, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 123-2. Цена импорта свежего чеснока по странам мира, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 123-3. Цена импорта свежего чеснока по странам мира, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 123-4. Цена импорта свежего чеснока по странам мира, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 123-5. Цена импорта свежего чеснока по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по месяцам 

 Таблица 124. Импорт свежего чеснока по месяцам, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 124-1. Импорт свежего чеснока по месяцам, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 124-2. Импорт свежего чеснока по месяцам, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 124-3. Импорт свежего чеснока по месяцам, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 124-4. Импорт свежего чеснока по месяцам, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 124-5. Импорт свежего чеснока по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 125. Импорт свежего чеснока по месяцам, РФ, 2013 г (тыс долл) 
 Таблица 125-1. Импорт свежего чеснока по месяцам, РФ, 2014 г (тыс долл) 
 Таблица 125-2. Импорт свежего чеснока по месяцам, РФ, 2015 г (тыс долл) 
 Таблица 125-3. Импорт свежего чеснока по месяцам, РФ, 2016 г (тыс долл) 
 Таблица 125-4. Импорт свежего чеснока по месяцам, РФ, 2017 г (тыс долл) 
 Таблица 125-5. Импорт свежего чеснока по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (тыс долл) 
 Таблица 126. Цена импорта свежего чеснока по месяцам, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 126-1. Цена импорта свежего чеснока по месяцам, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 126-2. Цена импорта свежего чеснока по месяцам, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 126-3. Цена импорта свежего чеснока по месяцам, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 126-4. Цена импорта свежего чеснока по месяцам, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 126-5. Цена импорта свежего чеснока по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 
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ИМПОРТ СВЕЖЕЙ МОРКОВИ 

 Таблица 127. Импорт свежей моркови, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 127-1. Импорт свежей моркови, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 127-2. Импорт свежей моркови, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 127-3. Импорт свежей моркови, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 127-4. Импорт свежей моркови, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 127-5. Импорт свежей моркови, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 128. Импорт свежей моркови, РФ, 2013 г (млн долл) 
 Таблица 128-1. Импорт свежей моркови, РФ, 2014 г (млн долл) 
 Таблица 128-2. Импорт свежей моркови, РФ, 2015 г (млн долл) 
 Таблица 128-3. Импорт свежей моркови, РФ, 2016 г (млн долл) 
 Таблица 128-4. Импорт свежей моркови, РФ, 2017 г (млн долл) 
 Таблица 128-5. Импорт свежей моркови, РФ, 1 кв 2018 г (млн долл) 
 Таблица 129. Цена импорта свежей моркови, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 129-1. Цена импорта свежей моркови, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 129-2. Цена импорта свежей моркови, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 129-3. Цена импорта свежей моркови, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 129-4. Цена импорта свежей моркови, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 129-5. Цена импорта свежей моркови, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по странам мира 

 Таблица 130. Импорт свежей моркови по странам мира, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 130-1. Импорт свежей моркови по странам мира, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 130-2. Импорт свежей моркови по странам мира, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 130-3. Импорт свежей моркови по странам мира, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 130-4. Импорт свежей моркови по странам мира, РФ, 2017 г (тыс т) 
 Таблица 130-5. Импорт свежей моркови по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 131. Импорт свежей моркови по странам мира, РФ, 2013 г (тыс долл) 
 Таблица 131-1. Импорт свежей моркови по странам мира, РФ, 2014 г (тыс долл) 
 Таблица 131-2. Импорт свежей моркови по странам мира, РФ, 2015 г (тыс долл) 
 Таблица 131-3. Импорт свежей моркови по странам мира, РФ, 2016 г (тыс долл) 
 Таблица 131-4. Импорт свежей моркови по странам мира, РФ, 2017 г (тыс долл) 
 Таблица 131-5. Импорт свежей моркови по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (тыс долл) 
 Таблица 132. Цена импорта свежей моркови по странам мира, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 132-1. Цена импорта свежей моркови по странам мира, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 132-2. Цена импорта свежей моркови по странам мира, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 132-3. Цена импорта свежей моркови по странам мира, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 132-4. Цена импорта свежей моркови по странам мира, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 132-5. Цена импорта свежей моркови по странам мира, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

Импорт по месяцам 

 Таблица 133. Импорт свежей моркови по месяцам, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 133-1. Импорт свежей моркови по месяцам, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 133-2. Импорт свежей моркови по месяцам, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 133-3. Импорт свежей моркови по месяцам, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 133-4. Импорт свежей моркови по месяцам, РФ, 2017 г (тыс т) 
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 Таблица 133-5. Импорт свежей моркови по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (тыс т) 
 Таблица 134. Импорт свежей моркови по месяцам, РФ, 2013 г (тыс долл) 
 Таблица 134-1. Импорт свежей моркови по месяцам, РФ, 2014 г (тыс долл) 
 Таблица 134-2. Импорт свежей моркови по месяцам, РФ, 2015 г (тыс долл) 
 Таблица 134-3. Импорт свежей моркови по месяцам, РФ, 2016 г (тыс долл) 
 Таблица 134-4. Импорт свежей моркови по месяцам, РФ, 2017 г (тыс долл) 
 Таблица 134-5. Импорт свежей моркови по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (тыс долл) 
 Таблица 135. Цена импорта свежей моркови по месяцам, РФ, 2013 г (долл за кг) 
 Таблица 135-1. Цена импорта свежей моркови по месяцам, РФ, 2014 г (долл за кг) 
 Таблица 135-2. Цена импорта свежей моркови по месяцам, РФ, 2015 г (долл за кг) 
 Таблица 135-3. Цена импорта свежей моркови по месяцам, РФ, 2016 г (долл за кг) 
 Таблица 135-4. Цена импорта свежей моркови по месяцам, РФ, 2017 г (долл за кг) 
 Таблица 135-5. Цена импорта свежей моркови по месяцам, РФ, 1 кв 2018 г (долл за кг) 

ИМПОРТ СВЕЖЕЙ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ 

 Таблица 136. Импорт свежей цветной капусты, РФ, 2013 г (тыс т) 
 Таблица 136-1. Импорт свежей цветной капусты, РФ, 2014 г (тыс т) 
 Таблица 136-2. Импорт свежей цветной капусты, РФ, 2015 г (тыс т) 
 Таблица 136-3. Импорт свежей цветной капусты, РФ, 2016 г (тыс т) 
 Таблица 136-4. Импорт свежей цветной капусты, РФ, 2017 г (тыс т) 
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Таможенное регулирование в России 

Таможенный кодекс Российской Федерации (ТК РФ) – кодифицированный нормативно-правовой 
акт, до 29-го декабря 2010 г являвшийся основным источником, регулирующим отношения по поводу 
перемещения товаров через таможенную границу РФ. С 29 декабря 2010 г правовое регулирование 
в указанной сфере осуществляет Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации».  

Система таможенных органов  

 Таможенными органами являются:  

 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного 
дела 

 региональные таможенные управления 

 таможни 

 таможенные посты 

Таможенная статистика  

В целях анализа состояния внешней торговли РФ, контроля за поступлением в федеральный 
бюджет таможенных платежей, валютного контроля, анализа динамики и тенденций развития 
внешней торговли РФ, ее торгового и платежного балансов и экономики в целом таможенные 
органы ведут сбор и обработку сведений о перемещении товаров через таможенную границу 
Таможенного союза, представляемых в таможенной декларации на товары в соответствии со 
статьей 180 Таможенного кодекса Таможенного союза.  

Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации ведется в соответствии с 
Таможенным кодексом Таможенного союза, Единой методологией ведения таможенной статистики 
внешней торговли и статистики взаимной торговли Таможенного союза и законодательством 
Российской Федерации.  

Таможенные органы предоставляют данные таможенной статистики внешней торговли Российской 
Федерации Президенту Российской Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, 
Правительству Российской Федерации обязательно и бесплатно. Иным федеральным органам 
государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления, судам, органам прокуратуры, Банку России, государственным 
внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и объединениям работодателей, а также 
международным организациям таможенные органы предоставляют данные таможенной статистики 
внешней торговли Российской Федерации, не содержащие государственную, коммерческую, 
банковскую и иную охраняемую законом тайну (секреты) либо другую информацию ограниченного 
доступа, бесплатно и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
международными договорами Российской Федерации.  

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, 
публикует данные таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации в порядке и 
сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации.  

Иным заинтересованным лицам таможенные органы предоставляют данные таможенной статистики 
внешней торговли Российской Федерации, не опубликованные официально и не содержащие 
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государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну (секреты) либо 
другую информацию ограниченного доступа, за плату в порядке, который определяется 
Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации статистика взаимной торговли Российской Федерации с государствами - 
членами Таможенного союза ведется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 

Таможенное декларирование 

Согласно п. 27 ст. 4 Таможенного Кодекса Таможенного Союза (далее ТК ТС) таможенное 
декларирование представляет собой заявление декларантом таможенному органу сведений о 
товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска 
товаров. 

Таможенная декларация – документ, составленный по установленной форме, содержащий 
сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для 
выпуска товаров. 

Таможенному декларированию подлежат товары: 

 перемещаемые через таможенную границу 

 при изменении таможенной процедуры (например, таможенной процедуры временного 
ввоза на процедуру таможенного склада) 

 являющиеся отходами, образовавшимися в результате применения таможенных 
процедур переработки на таможенной территории и переработки для внутреннего 
потребления 

 являющиеся остатками ввезенных товаров для переработки и не использованных в 
производственном процессе при применении таможенных процедур переработки на 
таможенной территории и переработки для внутреннего потребления 

 являющиеся отходами, образовавшимися в результате уничтожения иностранных 
товаров, при применении таможенной процедуры уничтожения 

 незаконно ввезенные на таможенную территорию РФ и приобретенные лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность и не имеющим отношения к 
незаконному перемещению 

Декларирование производится путём заявления в установленной форме, где сообщается точные 
сведения о товаре и транспортных средствах, об их таможенной процедуре. Транспортные средства 
декларируются одновременно с товарами. При перемещении товаров физическими лицами для 
личных, семейных, домашних и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд письменная форма декларирования производится на бланке таможенной 
декларации ТД-6 и заполняется при перемещении товаров через таможенную границу физическим 
лицом, достигшим шестнадцатилетнего возраста. Кроме письменной формы декларирования может 
использоваться устная форма декларирования, которая применяется в ряде случаев при 
декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу физическими лицами. Помимо 
устной формы декларирования физическими лицами также используется конклюдентная форма (от 
лат. con cludere – заключать, т.е. действие, свидетельствующее о намерениях лица). Она 
применяется при использовании «зеленого» коридора, выбор которого предполагает, что 
физическое лицо заявило об отсутствии у него товаров, подлежащих письменному декларированию. 
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Сроки подачи декларации не могут превышать 15 дней с даты представления товара и 
транспортных средств таможенному органу. Въезжающие на таможенную территорию России 
декларируются не позднее 3х часов после пересечения таможенной территории России. 

Структура таможенной декларации 

В декларации на товары указываются следующие основные сведения, в том числе в кодированном 
виде: 

 заявляемая таможенная процедура; 

 сведения о декларанте, таможенном представителе, об отправителе и о получателе 
товаров; 

 сведения о транспортных средствах, используемых для международной перевозки 
товаров и (или) их перевозки по таможенной территории Таможенного союза под 
таможенным контролем; 

 сведения о транспортных средствах международной перевозки и (или) транспортных 
средствах, на которых товары перевозились (будут перевозиться) по таможенной 
территории Таможенного союза под таможенным контролем; 

 

сведения о товарах: 

 наименование; 

 описание; 

 классификационный код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности; 

 наименование страны происхождения; 

 наименование страны отправления (назначения); 

 описание упаковок (количество, вид, маркировка и порядковые номера); 

 количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в других единицах измерения; 

 таможенная стоимость; 

 статистическая стоимость; 

 

сведения об исчислении таможенных платежей: 

 ставки таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; 

 применение льгот по уплате таможенных платежей; 

 суммы исчисленных таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов; 

 курс валют, устанавливаемый в соответствии с законодательством государства – члена 
Таможенного союза и применяемый для исчисления таможенных платежей в 
соответствии с настоящим Кодексом; 

 сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях; 

 сведения о соблюдении ограничений; 

 сведения о производителе товаров; 
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 сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров под таможенную 
процедуру; 

 сведения о документах, представляемых в соответствии со статьей 183 настоящего 
Кодекса; 

 сведения о лице, составившем декларацию на товары; 

 место и дата составления декларации на товары. 
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Импорт свежих овощей 

Таблица 1. Импорт свежих овощей, РФ, 2013 г (тыс т) 

Параметр 2013 г 

Импорт (тыс т) 2 639,88 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная 
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения 
грузов и средств через границу» 

Показатель «Импорт свежих овощей» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу 
России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена 
взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары. 
Единицы учета импорта свежих овощей: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической 
деятельностью в России. 

Таблица 6. Цена импорта свежих овощей по странам мира, РФ, 2013 г (долл за кг) 

Страна 2013 

Австралия 0,87 

Австрия 1,04 

Азербайджан 0,72 

Албания 1,15 

Ангола 0,53 

Аргентина 1,08 

Армения 0,75 

Афганистан 0,49 

Бангладеш 0,42 

Бельгия 0,93 

Болгария 1,28 

Бразилия 0,79 

Великобритания 0,82 

Венгрия 0,87 

Вьетнам 8,15 

Гватемала 0,89 

Германия 0,65 

Гондурас 1,00 

Греция 1,82 

Дания 1,93 

Доминиканская республика 0,78 

Египет 0,55 

Зимбабве 0,91 

Израиль 0,96 

Индия 0,53 

Индонезия 1,30 

Иордания 1,70 

Иран 1,05 



Анализ импорта свежих овощей и фруктов в Россию с 2013 г по 1 квартал 2018 г                                                                        

                                                                                                     https://businesstat.ru              

Испания 1,55 

Италия 1,69 

Канада 0,62 

Кения 0,98 

Кипр 3,90 

Киргизия 0,31 

Китай 0,88 

Колумбия 0,87 

Коста-Рика 0,94 

Кот-Д'Ивуар 1,47 

Латвия 0,49 

Ливан 0,54 

Литва 0,46 

Македония 0,58 

Марокко 1,36 

Мексика 0,59 

Молдова 0,47 

Монголия 0,44 

Нидерланды 1,00 

Никарагуа 1,64 

Новая Зеландия 0,74 

Норвегия 3,66 

Пакистан 0,45 

Палестина 3,59 

Панама 1,05 

Перу 0,75 

Польша 0,91 

Португалия 0,83 

Румыния 0,68 

Свазиленд 0,42 

Северная Корея 1,47 

Сенегал 1,60 

Сербия 0,87 

Сирия 1,39 

США 0,63 

Таджикистан 0,34 

Таиланд 4,65 

Танзания 0,78 

Тунис 1,39 

Туркмения 0,81 

Турция 1,27 

Уганда 1,06 

Узбекистан 1,08 

Украина 0,73 
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Уругвай 1,01 

Финляндия 0,67 

Франция 1,02 

Хорватия 0,95 

Черногория 0,74 

Чехия 0,69 

Чили 0,39 

Швейцария 1,82 

Швеция 0,48 

Эквадор 2,06 

Эстония 0,46 

Эфиопия 3,41 

ЮАР 1,00 

Южная Корея 2,87 

Южная Осетия 1,26 

Япония 0,70 

Прочие страны 0,94 

Все страны мира 0,98 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 
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Импорт свежей цветной капусты 

Таблица 136. Импорт свежей цветной капусты, РФ, 2013 г (тыс т) 

Параметр 2013 г 

Импорт (тыс т) 23,39 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ. Грузовая таможенная декларация / транзитная 
декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения 
грузов и средств через границу» 

Показатель «Импорт свежей цветной капусты и фруктов» отражает сумму нетто всех 
перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – 
тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта 
и тары. Единицы учета импорта свежей цветной капусты и фруктов: все предприятия, 
занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в России. 

Таблица 137. Импорт свежей цветной капусты, РФ, 2013 г (млн долл) 

Параметр 2013 г 

Импорт (млн долл) 30,95 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

Таблица 138. Цена импорта свежей цветной капусты, РФ, 2013 г (долл за кг) 

Параметр 2013 г 

Цена импорта (долл за кг) 1,32 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

Импорт по странам мира 

Таблица 139. Импорт свежей цветной капусты по странам мира, РФ, 2013 г (тыс т) 

Страна 2013 г 

Бельгия 0,0002 

Германия 0,14 

Греция 0,08 

Иран 0,01 

Испания 0,37 

Италия 0,91 

Китай 1,58 

Коста-Рика 0,001 

Марокко 0,001 

Нидерланды 0,74 

Польша 3,78 

Сербия 0,001 

Турция 0,01 

Узбекистан 0,001 

Франция 15,73 

Хорватия 0,02 
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ЮАР 0,00001 

Все страны мира 23,39 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

В 1 квартале 2018 г 69,0% натурального объема поставок цветной капусты в Россию пришлось на 
Иран (69,0%). Значительный удельный вес в поставках имели также Турция (14,5%) и Египет (6,8%). 

Таблица 140. Импорт свежей цветной капусты по странам мира, РФ, 2013 г (тыс долл) 

Страна 2013 г 

Бельгия 0,24 

Германия 194,93 

Греция 83,75 

Иран 15,41 

Испания 517,73 

Италия 1 265,13 

Китай 2 028,93 

Коста-Рика 1,23 

Марокко 1,60 

Нидерланды 956,04 

Польша 4 609,55 

Сербия 1,03 

Турция 9,23 

Узбекистан 0,64 

Франция 21 244,81 

Хорватия 16,51 

ЮАР 0,01 

Все страны мира 30 946,79 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

Таблица 141. Цена импорта свежей цветной капусты по странам мира, РФ, 2013 г (долл за 
кг) 

Страна 2013 г 

Бельгия 1,37 

Германия 1,36 

Греция 1,06 

Иран 1,32 

Испания 1,40 

Италия 1,39 

Китай 1,28 

Коста-Рика 1,37 

Марокко 1,37 

Нидерланды 1,29 

Польша 1,22 

Сербия 1,37 

Турция 0,94 
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Узбекистан 0,70 

Франция 1,35 

Хорватия 1,03 

ЮАР 1,24 

Все страны мира 1,32 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

Импорт по месяцам 

Таблица 142. Импорт свежей цветной капусты по месяцам, РФ, 2013 г (тыс т) 

Месяц 2013 г 

Январь 2,37 

Февраль 2,80 

Март 2,71 

Апрель 2,66 

Май 1,03 

Июнь 0,32 

Июль 0,77 

Август 0,55 

Сентябрь 0,78 

Октябрь 3,18 

Ноябрь 3,41 

Декабрь 2,82 

Год 23,39 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

Таблица 144. Цена импорта свежей цветной капусты по месяцам, РФ, 2013 г (долл за кг) 

Месяц 2013 г 

Январь 1,35 

Февраль 1,35 

Март 1,35 

Апрель 1,36 

Май 1,32 

Июнь 1,36 

Июль 1,29 

Август 1,27 

Сентябрь 1,23 

Октябрь 1,29 

Ноябрь 1,28 

Декабрь 1,35 

Год 1,32 

Источник: Федеральная таможенная служба РФ 

 


