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Задачи, которые поможет решить исследование: 

 Анализ производства замороженных овощей и фруктов и структуры 

производства по товарным группам и федеральным округам 

 Анализ структуры рынка замороженных овощей и фруктов по 

товарным группам 

 Оценка конкурентного положения компании 

 Разработка и обоснование стратегии компании 

 Анализ ключевых факторов, влияющих на развитие рынка 

замороженных овощей и фруктов 

Краткая аннотация 

Рынок замороженных овощей и фруктов в течение последних 5 лет 

динамично развивался, однако темпы его роста постепенно замедлялись. В 

целом за пять лет (2004-2009 гг.) объемы производства выросли почти в 4 

раза, в том числе, на треть в период кризиса (2008-2009).  

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 г. общий объем производства 

замороженных овощей и фруктов увеличился почти на 22%, при этом 

большая часть рынка пришлась на замороженные овощи и лишь 3% – на 

замороженные фрукты (включая ягоды). Однако с каждым годом 

замороженные фрукты укрепляют свои позиции. В региональном разрезе 

свыше 40% объемов производства замороженных овощей и фруктов в 

России приходится на Центральный ФО. 

В 2010 году влияние кризиса все еще ощущается, по итогам года 

прогнозируемое снижение объемов производства замороженных овощей и 

фруктов составит более  47%. Такой низкий уровень выпуска отбросит рынок 

на три года назад. Однако, несмотря на падение объемов производства 

внутри страны, объем рынка замороженных овощей и фруктов, который 

складывается из внутреннего производства и импорта, практически не 

изменился. Импортная продукция по-прежнему преобладает на рынке и ее 

позиции стабильно сильны. Лидерами неизменно остаются польские 

производители, в частности, компания Hortex. Однако динамика структуры 

импорта демонстрирует постепенное снижение доли польской продукции и 

рост доли поставок из Китая и Нидерландов. 

В период с 2005 по 2010 год среднедушевое потребление замороженных 

овощей и фруктов в натуральном выражении выросло на 2/3, превысив 2 кг 

на человека в год. 
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Описание исследования 

Исследование проведено на основе данных официальной статистики и 

открытых источников (публикации в СМИ, отраслевые объединения и 

официальные сайты компаний). 

Исследование содержит: 

 Описание текущей ситуации в производстве замороженных овощей и 

фруктов и структура производства по товарным группам (замороженные 

овощи, замороженные продукты из картофеля, замороженные плоды и 

ягоды), 2004 – 1 полугодие 2010 гг. и прогноз развития на 2010-2012 гг. 

 Структуру производства замороженных овощей и фруктов по Федеральным 

округам, 2005 – 2009 гг. 

 Динамику объема рынка замороженных овощей и фруктов и его структуру 

по товарным группам в натуральном и стоимостном выражении (2005 – 2009 

гг.), а также прогноз на 2010 - 2012 гг. 

 Факторы, влияющие на развитие рынка 

 Характеристику основных игроков рынка 

 Характеристики рынка замороженных овощей (производство, импорт и 

экспорт по данным официальной статистики; экспертная оценка объема 

рынка, структуры рынка, среднедушевое потребление и др.) 

 Характеристики рынка замороженных фруктов (производство, импорт и 

экспорт по данным официальной статистики; экспертная оценка объема 

рынка, структуры рынка, среднедушевое потребление и др.) 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых 

исследований 

 

Продуктовый ряд компании:  

 

 Конкурентный анализ 

(в т.ч. SWOT - анализ) 

 Оценка возможного 

влияния кризиса на 

отрасль 

 Обзоры рынков  

 Бизнес-планы 

 Ценовые обзоры 

 Обзоры заработных 

плат в отрасли  

 Экономические обзоры 

регионов России 

 

 

Заказать исследование 

можно: 

- по телефону+7(495) 921-

4331  

- по эл. почте info@e-o.ru 

- в интернет-магазине:  

www.e-o.ru  

 

 

 

 

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка 

положения конкурентов 

Готовые исследования проводятся по инициативе компании 

«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и 

юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки 

независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на 

официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их 

можно в любое время. 

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают 

возможность в экспресс-режиме, то есть максимально быстро и в 

сжатом виде получить основную информацию и общее 

представление о ситуации на рынке. 

 

Исследования на заказ – специализированные исследования 

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с 

индивидуальными требованиями компании-заказчика.  

 

За 5 лет существования «Экспресс-Обзор» на рынке:  

 Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы 

на рынках различной специфики  

 Выпущено более 100 исследований, описывающих ситуацию 

практически в каждой отрасли  

 Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 600 компаний 

 

Принципы «Экспресс-Обзор» 

 Доступная подача информации. В текстах приведена только 

основная информация, дополненная таблицами и 

диаграммами. 

 Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 

исследованиях рынка мы опираемся и на статистические 

данные, и на мнения экспертов отрасли.  

 Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и 

сопоставляем все полученные данные. 

 

  

 

 

 

 

 

  

mailto:info@e-o.ru
http://www.e-o.ru/
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РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ 

ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ 

Основные свойства и технология 

производства 

Замороженная плодоовощная продукция – это овощи и фрукты, 

подвергнутые воздействию низких температур для увеличения сроков 

хранения. Для получения качественной замороженной продукции в 

настоящее время многие производители используют метод так 

называемой «шоковой» заморозки IQF
1
 – сильный удар холодом в 

течение специально рассчитанного времени
2
. Метод состоит в том, что 

сырье, прошедшее предварительную подготовку (мойку, сортировку, 

бланширование, сушку и предохлаждение), подается на входной участок 

морозильного тоннеля, далее поступает внутрь теплоизолированной 

камеры и попадает в поток холодного воздуха, причем, перемешиваясь, 

отдельные кусочки не слипаются. Их поверхность быстро покрывается 

ледяной корочкой, после чего происходит дальнейшее, более 

медленное, замораживание. После достижения температуры -18°C 

продукт поступает в приемный бункер тоннеля и направляется на 

фасовку
3
. 

Основными преимуществами «шоковой заморозки» являются 

минимальная усушка продукта, сохранение высокого качества, 

привлекательного внешнего вида, структуры, высокая скорость 

получения окончательного продукта, удобство фасовки
4
. При 

использовании данной технологии, вода, которая содержится в клетках, 

не успевает превратиться в большие кристаллы льда, разрушающие 

клеточные оболочки, как это происходит при  медленном 

замораживании
5
. 

По мнению специалистов, метод «шоковой заморозки», используемый 

производителями замороженных овощей и фруктов, позволяет 

сохранить витамины и минеральные вещества, содержащиеся в 

плодоовощной продукции, в течение довольно длительного периода 

хранения, поэтому практически все уникальные вкусовые и питательные 

свойства свежих овощей имеются и в замороженной продукции
6
. 

<…….>  

                                                           

1
 IQF – individual quick freezing. 

2
 «Шок-это по-нашему!», журнал «Russian Food & Drinks Market Magazine» № 

2(2009), 

http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2009&number=107&article=1301  
3
 «Шок-это по-нашему!», журнал «Russian Food & Drinks Market Magazine» № 

2(2009), 

http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2009&number=107&article=1301 
4
  «Шок-это по-нашему!», журнал «Russian Food & Drinks Market Magazine» № 

2(2009), 

http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2009&number=107&article=1301 
5
 «В царстве Снежной королевы», статья с сайта группы компаний «Ледово», 

http://www.ledovo.ru/club/Zdorovoe_pitanie/7.69.html  
6
 «В царстве Снежной королевы», статья с сайта группы компаний «Ледово», 

http://www.ledovo.ru/club/Zdorovoe_pitanie/7.69.html 

http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2009&number=107&article=1301
http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2009&number=107&article=1301
http://www.foodmarket.spb.ru/archive.php?year=2009&number=107&article=1301
http://www.ledovo.ru/club/Zdorovoe_pitanie/7.69.html
http://www.ledovo.ru/club/Zdorovoe_pitanie/7.69.html
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Рисунок  1. Динамика производства 
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Объем производства замороженных 

овощей и фруктов в 2009 г., по оценке 

«Экспресс-Обзор», практически достиг ….. 

тыс. тонн 

ПРОИЗВОДСТВО 

Динамика производства замороженных 

овощей и фруктов7 

Объем выпуска замороженных овощей и фруктов определялся как сумма 

объемов производства составляющих его сегментов – рынка 

замороженных овощей (включая картофель и грибы) и рынка 

замороженных фруктов (включая ягоды).  

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 г. общий объем производства 

замороженных овощей и фруктов увеличился почти на 22% и 

практически достиг  …. тыс. тонн, при этом на замороженные овощи 

пришлось ...%, ….%. – на замороженные продукты из картофеля, и лишь 

…% – на замороженные фрукты (включая ягоды).  

Таблица 1. Динамика производства замороженных овощей и 
фруктов (тыс. тонн), 2004 – 2012 гг. 

Динамика 
производства  

2004 2005 2006 2007 2008 

Тыс. тонн   14,38    

    Темп прироста, %   

 

44,0% 

  Динамика 
производства  

2009 
1 пол. 
2010 

2010 
прогноз 

2011 
прогноз 

2012 
прогноз 

Тыс. тонн 

 
 

   
Темп прироста, % 

 

-44,5% 

   Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-
аналитического комплекса www.fira.ru  

В целом за пять лет (2004-2009) объемы производства замороженных 

овощей и фруктов выросли почти в … раза, в том числе на …. (более 

чем на … тыс. тонн) в период кризиса (2008-2009).    

Стоит отметить, что данные официальной статистики несколько 

занижены, однако дают общее представление о ситуации на рынке. При 

этом росту производства в течение последних четырех лет 

способствовали как увеличение спроса со стороны потребителей, так и 

открытие производства замороженных овощей и фруктов российскими 

игроками и внедрение современных технологий для очистки и заморозки 

продукции
8
. 

К  примеру, холдинг <………….> 
9
. 

 

  

                                                           
7
 Здесь и далее в исследовании «замороженные» и «быстрозамороженные» 

используются как синонимы 
8
 «Обзор российского рынка замороженных овощей и ягод», ММЦ, Москва, 

http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10328.html  
9
 Источник penza-press.ru 
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Рисунок  3. Динамика структуры 

производства замороженных овощей и 

фруктов по товарным группам (%), 2004-

2009 гг. 

 

 

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе 

данных программно-аналитического 

комплекса www.fira.ru 

Однако начало 2010 года, согласно данным официальной статистики, 

продемонстрировало значительный спад объемов выпуска – почти на ..... 

в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. При 

сохранении такой динамики и с учетом существующей на рынке 

сезонности, по итогам 2010 года прогнозируется  <….>. 

Наибольший «вклад» в падение объемов производства в 2010 году 

внесет сегмент  …..  

В дальнейшем, специалисты компании «Экспресс-Обзор» прогнозируют 

……… 

В структуре производства замороженных продуктов по товарным группам 

доминируют замороженные овощи, несмотря на значительное снижение 

их доли в сравнении с 2004 годом:…….. 

Таблица 2. Динамика структуры производства замороженных 
овощей и фруктов по товарным группам (тыс. тонн, %), 2004 – 
2009 гг. 

Структура 
производства по 
товарным группам 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
%

 

Быстрозамороженн
ые овощи 

 
75,0% 

   
 

Быстрозамороженн
ые продукты из 
картофеля    

25,7% 
 

 

Быстрозамороженн
ые фрукты (ягоды) 

5,2% 
    

 

Т
ы

с
. 
то

н
н

 

Быстрозамороженн
ые овощи 

   
22,46 

 
 

Темп прироста, % 
 

-14,2% 
   

 

Быстрозамороженн
ые продукты из 
картофеля      

 

Темп прироста, % 
     

 

Быстрозамороженн
ые фрукты (ягоды) 

  
    4,47    

  
 

Темп прироста, % 
   

21,8% 
 

 

Источник: оценка «Экспресс-Обзор»  на основе данных программно-аналитического 
комплекса www.fira.ru  

<….> 

 

 

Если рассматривать структуру производства замороженных овощей и 

фруктов в региональном разрезе, то можно отметить, что наибольшую 

долю в общем объеме производства в 2009 г. занимал ….. 

<…..>  

Быстрозамороженные 
овощи

Быстрозамороженные 
продукты из картофеля

Быстрозамороженные 
фрукты

2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Быстрозамороженные овощи

Быстрозамороженные продукты из картофеля

Быстрозамороженные фрукты
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Рисунок  4. Структура производства 

замороженных овощей и фруктов по ФО 

(%), 2009 г. 

  

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе 

данных программно-аналитического 

комплекса www.fira.ru 

 

В целом на тройку лидеров приходится почти ¾ всех производимых в 

стране объемов замороженных овощей и фруктов. 

Аутсайдерами списка по итогам 2009 года стали ..... 

<….> 

Таблица 3. Динамика структуры производства замороженных 
овощей и фруктов по ФО (%), 2005 – 2009 гг. 

Структура производства 
по ФО 

2005 2006 2007 2008 2009 

%
 

Центральный ФО 12,3% 

  

  

Южный ФО 

   

  

Северо-Западный ФО 

   

  

Уральский ФО 

   

  

Сибирский ФО 

 

48,7% 

 

  

Приволжский ФО 

   

  

Дальневосточный ФО 

   

  

Т
о

н
н
 

Центральный ФО 1 839 

  

  

Южный ФО 

  

3 140   

Северо-Западный ФО 

   

  

Уральский ФО 

   

  

Сибирский ФО 

   

  

Приволжский ФО 

  

161   

Дальневосточный ФО 

   

 919 

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-
аналитического комплекса www.fira.ru 

 

Динамика региональной структуры, представленная выше, 

демонстрирует резкие изменения в структуре производства 

замороженных продуктов по федеральным округам….. 

<…..> 

 

  

Центральный ФО

Южный ФО

Северо-Западный ФО

Уральский ФО

Сибирский ФО

Приволжский ФО

Дальневосточный ФО

2009
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ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

Характеристика конкурентов 

На рынке замороженных овощей и фруктов существует достаточно 

серьезная конкуренция между российскими и западными 

производителями. Доминирующее положение на рынке занимают 

польские производители. Лидером является польская компания Hortex с 

долей порядка 50 – 60%. Доля компании на европейском рынке 

«заморозки», по оценке специалистов, составляет около …..%
10

.  

<….> 

                                                           
10

 «Процесс пошел...», 05.07.2008, газета «Молодой Коммунар (Воронеж)» №070 
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Сравнительная характеристика крупнейших игроков  

Таблица 4.  Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка по основным параметрам 

Компания 
Направления 
деятельности 

География 
продаж 

Производстве
нные 

мощности. 
Объем 

производства 

Технология и сырьевое 
обеспечение 

Торговая марка – ассортимент 
продукции. Сбытовая политика 

Стратегия развития, 
планы компании 

 Hortex 

Holding SA 

(Польша) 

www.hortex.

com.pl/ru 

      

ЗАО «ГК 

БИТ» 

(Россия) 

www.4sezon

a.ru 
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Рисунок  5. Динамика производства 

замороженных овощей (тыс. тонн), 2004 

– 2012 гг. 

 

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе 

данных программно-аналитического 

комплекса www.fira.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем производства замороженных 

овощей и картофеля в 2009 году превысил 

……., что в … раза больше чем в 2004 году. 

РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ 

ОВОЩЕЙ (ВКЛЮЧАЯ 

КАРТОФЕЛЬ И ГРИБЫ)  
При определении объемов производства овощей (включая грибы)  и 

картофеля были учтены данные Росстат по кодам ОКП и ОКПД 

указанным в Приложении.  

Для оценки объема внешнеторгового оборота (экспорт/импорт) 

были приняты данные поставок продукции по кодам ТН ВЭД, 

которые также представлены в Приложении. 

 

ПРОИЗВОДСТВО 

Динамика и структура производства по 

товарным группам (овощи, включая 

картофель и грибы) 

По оценке «Экспресс-Обзор», объем производства замороженных 

овощей (включая замороженные продукты из картофеля и грибы) в 

2009 г. составил ….. тыс. тонн, что больше показателя 2008 года на 

треть. В целом, с 2004 по 2009 гг. объем производства 

замороженных овощей (включая продукты из картофеля и грибы) 

увеличился более чем в … раза. 

Таблица 5. Динамика производства замороженных овощей в 
натуральном выражении (тыс. тонн), 2004 – 2012 гг. 

Динамика 
производства  

2004 2005 2006 2007 2008 

Тыс. тонн 13,63 
    

Темп прироста, % 
     Динамика 

производства  
2009 

1 пол. 
2010 

2010 
прогноз 

2011 
прогноз 

2012 
прогноз 

Тыс. тонн 
     

Темп прироста, % 33,2% 
    

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных программно-
аналитического комплекса www.fira.ru  

<……>. 
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Рисунок  6. Структура производства 

замороженных овощей (%), 2009 г. 

 

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе 

данных программно-аналитического 

комплекса www.fira.ru 

 
Таблица 6. Структура производства замороженных овощей по 
товарным группам (тыс. тонн, %), 2004 – 1 полугодие 2010 года 

Структура 

производства по 

товарным группам 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 

пол. 

2010 

%
 

Быстрозаморож

енные овощи 

(вкл. грибы) 

       

Быстрозаморож

енные продукты 

из картофеля 

       

Т
ы

с
. 

то
н
н
 

Быстрозаморож

енные овощи 

(вкл. грибы) 

       

Темп прироста, 

% 
       

Быстрозаморож

енные продукты 

из картофеля 

       

Темп прироста, 

% 
       

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных 

программно-аналитического комплекса www.fira.ru 
 

 

Объем производства замороженных овощей (без продуктов из 

картофеля), по оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 г. увеличился в … 

раза по сравнению с аналогичным показателем 2008 г и составил 

…. тонн,. Однако в первом полугодии 2010 года объемы выпуска 

снова упали на ….%. 

Объем производства замороженных продуктов из картофеля после 

бурного роста последних 4 лет (в … раз), в 2009 году 

продемонстрировал … на ..%,..... 

В целом, в структуре выпуска овощей в 2009 году четверть 

приходилась на продукты из картофеля … 

<….> 

 

Структура производства по ФО 

В региональной структуре производства овощей и картофеля 

лидирующие позиции принадлежат ….. и ……. Таким образом, 

общая доля этих регионов по итогам 2009 года составила почти 

60%. 

<……> 

  

Быстрозамороженные 
овощи

Быстрозамороженные 
продукты из картофеля

2009
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Рисунок  7. Динамика объема 

экспорта замороженных овощей (тыс. 

тонн), 2005 – 2012 гг. 

 

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе 

данных программно-аналитического 

комплекса www.fira.ru 

 

 

Рисунок  8. Динамика объема 

экспорта замороженных овощей ($), 2005 

– 2012 гг. 

 

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе 

данных программно-аналитического 

комплекса www.fira.ru 

 

 

В 2009 г. объем экспорта замороженных 

овощей, по оценке «Экспресс-Обзор», …... 

ЭКСПОРТ 

Динамика объема экспорта 

В 2009 году объем экспорта замороженных овощей .... и составил … 

тыс. тонн,. По словам Эдуарда Багиряна, исполнительного директора 

Российского союза предприятий холодильной промышленности, 

соотношение экспорта и импорта сегодня остается в пользу 

иностранцев, но если пять лет назад оно составляло 20 на 80%, то 

сейчас уже 40 на 60%»
11

. 

В стоимостном выражении объем экспорта замороженных овощей в 

2009 г. составил свыше .... млн или …,7 млн руб. При этом объем 

экспорта в стоимостном выражении показал снижение, причем в 

долларовом эквиваленте падение было более значительным – минус 

..%. Данное сокращение обусловлено как снижением экспортных цен 

на замороженные овощи, так и общим падением объемов экспорта. 

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 г. усредненная экспортная цена 

на замороженные овощи в рублях упала …... 

Таблица 7. Динамика экспорта замороженных овощей (тыс. 
тонн, тыс. долл., млн руб., долл./кг., руб./кг.) 2005 -2012 гг. 

Экспорт 2005 2006 2007 2008 2009 

2010 
прог
ноз 

2011 
прог
ноз 

2012 
прог
ноз 

Тыс. тонн 
     

   

Темп 

прироста, 

% 
     

   

Млн долл. 
     

   

Темп 

прироста, 

% 
     

   

Млн руб. 
     

   

Темп 

прироста, 

% 
     

   

Долл./кг. 
     

   

Темп 

прироста, 

% 
     

   

Руб. /кг. 
     

   

Темп 

прироста, 

% 
     

   

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе  данных программно-
аналитического комплекса www.fira.ru 

В целом, за рассматриваемый период (2005-2009 гг.) динамика 

экспорта замороженных овощей в натуральном выражении была 

<………> 
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Рисунок  9. Структура экспорта 

замороженных овощей по товарным 

группам в натуральном выражении (%), 

2009 г. 

 

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе 

данных программно-аналитического 

комплекса www.fira.ru 

 

 

Большая часть экспорта замороженных 

овощей в стоимостном выражении в 2009 г. 

приходилась на ……% 

 

 

Структура экспорта по товарным группам  

По оценке «Экспресс-Обзор», большая часть экспорта в 

натуральном выражении за период 2005-2009 гг. приходилась на 

<…..>.  

Долевое распределение экспортных поставок за период с 2005 г. по 

2009 г. изменилось. <…..>. 

Таблица 8. Динамика структуры экспорта замороженных 
овощей по товарным группам в натуральном выражении (тонн, %), 
2005 – 2009 гг. 

Структура экспорта 
замороженных 
овощей 

2005 2006 2007 2008 2009 

%
 

Картофель 
     

Горох 
     

Фасоль, прочие 

бобовые, шпинат      

Кукуруза сахарная 
     

Прочие овощи 
     

Овощные смеси 
     

Т
о

н
н
 

Картофель 
     

Темп прироста, % 
     

Горох 
     

Темп прироста, % 
     

Фасоль, прочие 

бобовые, шпинат      
Темп прироста, % 

     
Кукуруза сахарная 

     
Темп прироста, % 

     
Прочие овощи 

     
Темп прироста, % 

     
Овощные смеси 

     
Темп прироста, % 

     
Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе  данных программно-

аналитического комплекса www.fira.ru 

Стоит отметить, что в кризисном 2009 году  объем экспорта овощей 

в целом сократился, однако, падение коснулось не всех его 

составляющих. …. 

  

Картофель

Горох

Фасоль, прочие бобовые, 
шпинат
Кукуруза сахарная

Прочие овощи

Овощные смеси

2009
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Рисунок  10. Динамика объема рынка 

замороженных овощей в натуральном 

выражении (тыс. тонн), 2005 – 2012 гг. 

 

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» 

 

 

 

Рисунок  11. Динамика объема рынка 

замороженных овощей в стоимостном 

выражении (млрд руб.), 2005 – 2012 гг. 

 

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» 

Рисунок  12.  

 

Рынок замороженных овощей в последние 

годы несколько замедлил темпы своего 

развития 

 

 

 

 

 

ОБЪЕМ РЫНКА 

Динамика объема рынка 

Замороженные овощи являются самым крупным сегментом рынка 

замороженных овощей и фруктов. В 2009 г. объем рынка 

замороженных овощей составил …. тыс. тонн в натуральном и …. 

млрд руб. в стоимостном выражении. В результате кризиса объем 

рынка в натуральном выражении сократился незначительно, на 

…%. В стоимостном выражении рынок вырос на ….%. 

<….>. 

Многие эксперты также подтверждают эту тенденцию. По словам 

Александры Бибиковой, если до 2008 года  рынок замороженных 

овощей ……. 
12

 

Таблица 9. Динамика объема рынка замороженных овощей в 
натуральном и стоимостном выражении и среднедушевого 
потребления, 2005 – 2012 гг. 

Объем 
рынка  

2005 2006 2007 2008 2009 
2010 

прогн
оз 

2011 
прог
ноз 

2012 
прог
ноз 

Объем рынка    

Тыс. тонн 
      

  

Темп 

прироста, 

% 
      

  

Млрд руб. 
      

  

Темп 

прироста, 

% 
      

  

Млн долл. 
      

  

Темп 

прироста

, % 
      

  

Среднедушевое потребление   

Кг/чел. 
      

  

Темп 

прироста, 

% 
      

  

Руб./чел. 
      

  

Темп 

прироста, 

% 
      

  

долл./чел. 
      

  

Темп 

прироста, 

% 
      

  

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» 

В 2010 году, по оценке «Экспресс-Обзор» ожидается ..... 
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