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Обзор рынка овощей и фруктов в РФ

Объем импорта фруктов и овощей в РФ, тыс. т

ФАКТОРЫ:
▪ продовольственное эмбарго
▪ сокращение покупательного спроса
населения
▪ падение курса рубля по отношению к
мировым валютам

7 000

овощи и некоторые съедобные
съедобные фрукты и орехи; кож

6412339,9
5688010,1
5104847,6

Тысячи

5 250

3380201,8

3 500

3000006
2607418,6

ВЛИЯНИЕ:
▪ снижение физических и стоимостных
объемов импорта фруктов и овощей
▪ изменения в структуре основных
торговых партнеров
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Доли участников рынка в общей структуре
импорта овощей и фруктов в РФ
ФРУКТЫ

ОВОЩИ
Объём рынка, тыс. тонн

CN-КИТАЙ
IL-ИЗРАИЛЬ
IR-ИРАН, ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Доли участников

EG-ЕГИПЕТ
AZ-АЗЕРБАЙДЖАН
TR-ТУРЦИЯ

BY-БЕЛАРУСЬ
MA-МАРОККО
Прочие

Объём рынка, тыс. тонн

EC-ЭКВАДОР
BY-БЕЛАРУСЬ
RS-СЕРБИЯ
PK-ПАКИСТАН
TR-ТУРЦИЯ
Прочие

Доли участников

EG-ЕГИПЕТ
CN-КИТАЙ
MA-МАРОККО
AR-АРГЕНТИНА
ZA-ЮЖНАЯ АФРИКА

Структура импорта овощей и фруктов
из КНР в РФ в 2015 году
ФРУКТЫ

ОВОЩИ
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44540,2
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томаты свежие или охлажденные
лук репчатый и лук-шалот (шалот)
картофель прочий, свежий или охлажденный
прочие съедобные овощи из рода капуста свежие и охлажденные
чеснок свежий или охлажденный
морковь и репа
плоды capsicum или рода pimenta, свежие или охлажденные
огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные
прочие овощи (сырые или сваренные в воде или на пару), мороженые
прочее

12 %

29 %

яблоки свежие
мандарины (включая танжерины и сатсума (уншиу), клементины, и тд
грейпфруты свежие или сушеные помелло
груши свежие
земляника и клубника, с сахаром или без
персики, включая нектарины, свежие
виноград свежий
прочие плоды и орехи, обработанные или нет
хурма, свежая
апельсины свежие или сушеные
малина, тутовая ягода (шелковица), ежевика, логанова ягода, смородина и крыжовник ,включая обработанные
прочие

Традиционные маршруты доставки
плодоовощной продукции из КНР в РФ
Максимальное время
безопасной доставки свежей
плодовоовощной продукции
от производителя до РЦ —

16 суток

Москва
НУЖНЫ
НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Забайкальск

Границы отсечения авто и морской доставки

Далянь
Яньтай

Плодовоовощная продукция в
Европейскую часть РФ для большинства
российских розничных сетей
поставлялась из Европы и стран
Ближнего Востока (ввиду отсутствия ж/д
технологий и длительного транзитного
времени deep-sea для перевозки из
КНР)

Сучжоу

Текущие технологии
доставки скоропорта по Китаю

30-40
суток

продукты глубокой
заморозки

Транзитные маршруты КНР-ЕС-КНР
и основные клиенты

Клиенты

Дуйсбург

Динамика количества контейнерных поездов
КНР-ЕС-КНР 2013-2015 гг.
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Ухань – Пардубце
Хэфэй – Гамбург
Чанша – Дуйсбург
Чэнду – Лодзь / Тилбург
Чжэньчжоу – Гамбург

Клиенты

Шэньян – Дуйсбург
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Доля FELB в общем объеме транзита
Достык
Наушки
Забайкальск
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Замын-Ууд

19,0 %

25,5

тыс. ДФЭ
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по итогам 2015 г.: 66 тыс. ДФЭ | +49% к 2014 г.

Забайкальск
Шэньян
Инкоу

Чжэнчжоу
Чэнду
Чунцин

Сучжоу
Ухань
Чанша

❄

Международные железнодорожные
рефрижераторные перевозки
▪ Оптимальное время перевозки

Импорт

▪ Доставка «от двери до двери»
▪ Принцип «единого окна»

Экспорт
Первая/
последняя
миля

▪ Температура от -29oC до +20oC
▪ Контроль температурного режима
▪ 40-футовые рефконтейнеры
▪ MAX загрузка контейнера — 26 тонн

Москва

Забайкальск Маньчжурия

12-16
суток

Далянь

Пекин
Маршрут

Импорт

Экспорт

Франко-вагон Далянь Москва до «двери»

Дверь-дверь

Транзитное
время

10-16 суток

16-20 суток

Ставка

8 900 $ / 40’

По запросу

Заказать перевозку: +7 800-775-01-00 (бесплатно по России, 24/7)

Шанхай

Гуанчжоу

❄

Доставка из основных сельскохозяйственных
районов Китая в порт Далянь
Железнодорожная линия
в Маньчжурию/Забайкальск

Цзиньчжоу
Хулудао

УСЛУГИ В КИТАЕ
Инкоу

Циньхуандао
Цаофэйдянь

Далянь

Хуанхуа
Дунъин
Порт
погрузки

Шанхай

Циндао

Остальные
порты моря
залива
Бохайвань

Ставка до
Далянь
(Li-Lo)

995$/40’

795$/40’

510$/40’

3

1

1

Транзитное
время
(сутки)

Лункоу

Яньтай

Вэйфан
Циндао
Из Шанхая

▪ Доставка ж/д и
морским транспортом в
пункт погрузки
▪ Электропитание для
контейнеров в порту
▪ Формирование
рефсцепа
▪ Организация
ускоренной перевозки
по ж/д КНР
▪ Техническая команда в
поезде для обеспечения
исправности
оборудования

❄

Услуги в Московском регионе
▪ Перегрузка из рефконтейнера
в рефгрузовик на терминале с соблюдением
температурного режима
▪ Бесплатный drop-off в Московском регионе
▪ Погрузочно-разгрузочные работы
включены в стоимость
▪ Конечная доставка грузовиком
включена в стоимость
▪ Таможенная очистка
▪ Подача заявки на таможенную очистку через
центр электронного декларирования
▪ «Зеленый коридор» импортерам
на таможне

МОСКВА

Ж/д терминал
Орехово-Зуево

Доставка
грузовиком

Первый рефрижераторный сцеп
по маршруту Далянь–Москва
▪ Отправка — 8 августа 2016 г. (Далянь, КНР)
▪ Прибытие — 24 августа 2016 г. (ст. Орехово-Зуево, МЖД)
▪ Транзитное время — 16 суток
(транзитное время перевозки по deep-sea — около 40 суток)
▪ Шесть 40-футовых рефконтейнеров с чесноком, грушами и помело
▪ Обеспечение требуемого температурного режима на всем
пути следования

❄

Преимущества сервиса

Оптимальное предложение на рынке перевозок
скоропортящихся продуктов питания (овощей и фруктов)
из Китая в Российскую Федерацию и обратно
▪

Контроль заданного температурного режима на протяжении всего маршрута

▪

16 суток — оптимальное время перевозки

▪

Надежные технологии рефрижераторных контейнеров

▪

Границы температурного режима от -29° до +20оС

▪

Основные терминалы в Шанхае и Циндао

▪

Принцип «единого окна» на протяжении всего процесса перевозки

❄

❄
Спасибо за внимание!
Ул. Маши Порываевой, 34, Москва, РФ
тел.: +7 (495) 988 6868
моб. тел.: +7 (915) 443 1893
salesVIP@rzdlog.ru

www.rzdlog.ru

8 800 775 0 100
Колл-центр 24/7

