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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 24.05.2022. 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Источники данных: 

 USDA (Министерство сельского хозяйства США); 

 Росстат; 

 Центробанк РФ; 

 Федеральная таможенная служба; 

 Министерство сельского хозяйства РФ; 

 ФГБНУ «Россельхозцентр»; 

 Центр отраслевой экспертизы РСХБ; 

 ФГБНУ «Росинформагротех»; 

 Плодоовощной союз; 

 Минсельхоз США (USDA). 
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1.1. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

АНАЛИЗ РЫНКА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В РФ 

В разделе рассмотрены основные показатели рынка плодово-ягодных культур в РФ: 

1. Описание текущего состояния садоводства 

2. Анализ площадей плодово-ягодных насаждений 

3. Анализ валовых сборы плодово-ягодных насаждений  

4. Динамика урожайности плодово-ягодных насаждений 

5. Анализ норм потребления фруктов и ягод в России 

Диаграмма 1. Структура площадей под плодово-ягодными насаждениями, 
2021 г., %. 

 

Источник: Росстат 

АНАЛИЗ РЫНКА СЕМЕЧКОВЫХ ПЛОДОВ В РФ 

Раздел включает в себя: 

1. Анализ площадей под семечковыми культурами 

2. Динамика производства семечковых культур 

3. Динамика урожайности семечковых культур 

4. Описание крупнейших сельхозпредприятий по выращиванию семечковых культур в 
России и ранжирование их по выручке 

5. Динамика общероссийской выручки от выращивания семечковых культур 

ИМПОРТ ЯБЛОК 

1. Динамика импорта яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении 

2. Составление рейтинга стран-импортеров яблок в РФ 
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ЭКСПОРТ ЯБЛОК 

1. Динамика экспорта яблок в РФ в стоимостном и натуральном выражении 

2. Основные направления экспорта яблок по странам 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЯБЛОК И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

1. Динамика цен сельхозпроизводителей на яблоки 

2. Ценообразование на яблоки 

3. Анализ динамики потребления и розничных цены на яблоки 

Таблица 1. Изменение потребительских цен на яблоки, 2017 – март 2022 гг., руб./кг. 

 Субъект 2017 2018 2019 2020 2021 
январь-

март 2022 
2021 к 
2020,% 

 Российская Федерация *** *** *** *** *** *** *** 

 Центральный федеральный округ *** *** *** *** *** *** *** 

 Северо-Западный федеральный округ *** *** *** *** *** *** *** 

 Южный федеральный округ *** *** *** *** *** *** *** 

 Северо-Кавказский федеральный округ *** *** *** *** *** *** *** 

 Приволжский федеральный округ *** *** *** *** *** *** *** 

 Уральский федеральный округ *** *** *** *** *** *** *** 

 Сибирский федеральный округ *** *** *** *** *** *** *** 

 Дальневосточный федеральный округ *** *** *** *** *** *** *** 

РЫНОК ЯБЛОЧНОГО СОКА 

1. Объёмы производства яблочного сока в РФ 

2. Рейтинг крупнейших производителей соков в России 

3. Анализ предпочтений потребителей соков 

ИМПОРТ ЯБЛОЧНОГО СОКА В РФ 

1. Динамика импорта яблочного сока в РФ в стоимостном и натуральном выражении 

2. Составление рейтинга стран-импортеров яблочного сока в РФ 

ЭКСПОРТ ЯБЛОЧНОГО СОКА ИЗ РФ 

1. Динамика экспорта яблочного сока из РФ в стоимостном и натуральном выражении 

2. Основные направления экспорта яблочного сока из РФ 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФРУКТОВЫХ СОКОВ 

1. Динамика цен производителей на фруктовые соки 

2. Анализ потребительских цен на фруктовые соки 

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВОЙ ПРОДУКЦИИ В РФ 

В разделе содержатся данные об условиях хранения плодовой продукции и количестве 
плодохранилищ в РФ. 
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РЫНОК ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел включает в себя данные о питомниках в РФ, распределение их по регионам, 
структуру рынка посадочных материалов и описание текущего состояния яблоневых садов 
в различных регионах РФ. 

ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В разделе представлен прогноз ситуации на рынке семечковых культур до 2024 года, 
взятый из открытых источников и составленный на основе собственных расчетов ЭКЦ 
«Инвест-Проект». 

График 1. Прогноз валовых сборов семечковых культур в РФ,  
2022-2024 гг., тыс. ц. 

 

Источник: собственные расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Сценарные расчеты проводились методом экспоненциального сглаживания. 
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1.2. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

Садоводство является важнейшей подотраслью агропромышленного комплекса, его 
продукция в значительной степени определяет физиологические основы здоровья 
населения Российской Федерации. Фрукты и ягоды – незаменимые источники витаминов, 

минеральных и других полезных веществ, которые необходимы для здорового и 
полноценного питания наряду с мясом, молоком, картофелем, овощами и другими 
продуктами. 

АНАЛИЗ РЫНКА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР В РФ 

По данным Росстата, в 2021 году сократились площади плодово-ягодных насаждений в 
плодоносящем возрасте на 0,5%, площадь под плодово-ягодными насаждениями – *** 
тыс. га. Наблюдается отрицательная динамика с 2017 года. 

Общая площадь под многолетними плодово-ягодными насаждениями в 2021 году 
снизилась на 0,7% и составила *** тыс. га. 

По данным Росстата, валовой сбор плодово-ягодных культур в 2021 году составил *** 
млн. тонн, что на 8,9% больше показателя 2020 года. 

На производственное потребление в России в 2020 году было использовано порядка *** 
млн тонн фруктов и ягод. 

Личное потребление фруктов и ягод составило около *** кг на душу населения. 

АНАЛИЗ РЫНКА СЕМЕЧКОВЫХ ПЛОДОВ В РФ 

По данным Росстата, в 2021 году площади под семечковыми культурами (яблоня, груша, 
айва и др.) уменьшились на 2,4% и составили – *** тыс. га. 

По данным Росстата, валовой сбор семечковых культур в хозяйствах всех категорий в 

2021 году составил *** млн. тонн, что на 11,3% больше показателя 2020 года. 

За последние пять лет производство семечковых увеличилось на 71%. 

Первое место по сборам яблок в 2021 году занимает Южный федеральный округ – *** 
тыс. тонн или 29,72% от всего российского производства. Прирост по сравнению с 2020 
годом составил +31,1%. 

В 2021 году урожайность семечковых в хозяйствах всех категорий выросла на 8% к 

показателю 2020 года и составила *** ц/га. За последние пять лет урожайность 
семечковых культур выросла на 57%. 

Самая высокая урожайность в 2021 году была на сельхозпредприятиях – *** ц/га. 

В России показатели урожайности яблок значительно ниже, чем у мировых лидеров по 
производству яблок. Закладка интенсивных садов началась относительно недавно, но уже 
сейчас урожайность показывает хорошие результаты. Основу развития плодоводческой 
отрасли и наращивания объемов производства яблок в мире составляет закладка садов по 
интенсивной технологии. 

ИМПОРТ ЯБЛОК 

Общий стоимостной объем импорта яблок в 2021 году составил *** млн. $ при массе 
груза *** тыс. тонн. Максимум ввоза пришёлся на апрель, минимум – на август. Яблоки в 
Россию завозятся из Сербии, Молдовы и Турции. 

ЭКСПОРТ ЯБЛОК 

Экспорт яблок из России имеет незначительные объемы, так как отечественная продукция 
не закрывает потребности внутри страны. 

Стоимостной объем экспорта яблок в 2021 году составил *** млн. $ при массе груза *** 
тыс. тонн. В натуральном выражении объем поставок увеличился в 2021 году на 16%, в 
стоимостном на 19%. Ведущими странами-экспортерами являются Украина, Монголия и 
Казахстан. 
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ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЯБЛОК И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

По данным Плодоовощного союза, в стране потребляют яблок в два раза ниже, чем было 
бы полезно, — в среднем *** кг на одного человека в год при рекомендованной норме 
50 кг. 

Потребление яблок на товарном рынке — порядка *** миллиона тонн, что соответствует 

примерно *** килограмм на душу населения. 

Рост потребления сдерживают высокие цены на импортные яблоки, которыми рынок 
обеспечивается с января по июнь. 

В 2021 году среднегодовые цены на семечковые плоды в России снизились на 5,1% к 
показателю 2020 года и составили *** руб. за тонну. Такое снижение цены обусловлено 
хорошим урожаем в 2021 году. Однако по сравнению с 2019 годом цены выросли на 
32,2%. 

В 2021 году розничные цены на яблоки в России снизились к показателю 20120 года на 
3,9% и составили *** руб./кг. 

По самым высоким ценам яблоки в 2021 году продавались в Дальневосточном 
федеральном округе – *** руб./кг. 

Самые низкие розничные цены на яблоки в 2021 году были в Южном федеральном округе 
– ***руб./кг. 

РЫНОК ЯБЛОЧНОГО СОКА 

В период с января по октябрь 2021 года было произведено более *** млрд. условных 
банок сока в России. Наибольшую долю производства составляет яблочный сок – 38,49% 
от общего производство фруктовых и овощных соков в России или *** млн. условных 
банок. 

ИМПОРТ ЯБЛОЧНОГО СОКА В РФ 

Общий стоимостной объем импорта концентрированного яблочного сока в 2021 году 
составил *** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. Максимум ввоза пришёлся на 
декабрь, минимум – на август. 

ЭКСПОРТ ЯБЛОЧНОГО СОКА ИЗ РФ 

Стоимостной объем экспорта концентрированного яблочного сока в 2021 году составил 

*** млн. $ при массе груза *** тыс. тонн. В натуральном выражении объем поставок 
увеличился в 2021 году на 18,8%, в стоимостном на 16,1%.  

В 2021 году наблюдался скачок цен на фруктовые и овощные соки в Центральном ФО, что 
отразилось и на общероссийском значении. По данным Росстата в 2021 году средняя цена 
производителей на соки из фруктов и овощей в России составила *** руб./тыс. усл. 
банок, что на 42,9% больше, чем в 2020 году. 

ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФРУКТОВЫХ СОКОВ 

Средняя потребительская цена на фруктовые соки в РФ в 2021 году составила  
*** руб./л, что на 4,4% больше, чем в 2020 году. 

В период с января по март 2022 года произошел резкий скачок цен на фруктовые соки в 
РФ - +7% к 2021 года или *** руб./л. 

РЫНОК ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

По расчетным данным Министерства сельского хозяйства РФ потребность в саженцах 
семечковых культур в 2022 году составит 20,6 млн. шт. Всего до 2025 года потребность 
организованного сектора отрасли в посадочном материале будет не менее *** млн. шт.  

ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

По прогнозам ЭКЦ «Инвест-Проект» в период с 2022 по 2024 гг. будет наблюдаться 
постоянное увеличение валовых сборов семечковых культур. Так, согласно оптимальному 
сценарию, в 2024 году объём валовых сборов в России достигнет *** млн. тонн, что на 
28,4% больше, чем в 2021 г. 
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По данным Плодоовощного союза, для обеспечения планируемого роста объема 
производства яблок, к 2025 году мощность плодохранилищ должна достигнуть *** млн т. 

Промышленное садоводство по праву считается одной из самых перспективных и 
инвестиционно привлекательных отраслей сельского хозяйства. Что связано с высоким 
спросом на плодово-ягодную продукцию, ориентированность на импортозамещение, а 
также с государственной поддержкой отрасли. Уменьшение импортозависимости России в 
плодах и ягодах является одним из приоритетов в государственной аграрной политике. 
Для снижения импортозависимости по плодово-ягодной продукции Минсельхозом России 
в новую редакцию Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации 
включены фрукты и ягоды, пороговое значение по которым определено на уровне 70%. 
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2. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования рынка яблок и 
яблочного сока! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 
по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 
общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 

ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» | ОГРН 5087746325431 | www.expertcc.ru 

 

С уважением, 

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Алексей Лумпов. 

+7 (495) 617.39.02 

+7 (495) 760.96.92 (whatsapp, telegram) 

http://www.expertcc.ru/
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