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методология исследования 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Цель исследования: Анализ российского рынка цветочной срезки  в динамке с 2010 по 
2015 год включительно. Определение состояния, структуры и потенциала рынка 
свежесрезанных цветов в России, с учетом влияния основных факторов на рынок в 
настоящее время: снижение покупательной способности населения, изменение курсов 
валют, изменения на рынке с введением запрета поставок цветов из Нидерландов. 
Выявление тенденций рынка и расчет основных его показателей в среднесрочной 
перспективе.  
 
География исследования: РФ. 
 
Задачи исследования: 

1. Представить обзор тепличного рынка, изменения на рынке в динамике до 2014-
2015 гг. (характеристика и основные показатели рынка, динамика площадей, 
структура, география, ценовая политика на рынке свежесрезанных цветов: цены 
производителей и потребительские цены в динамике) 

2. Провести и представить анализ рынка цветочной срезки, показать объем и 
динамику рынка, уровень спроса, сезонность, долю импорта на рынке, основные 
тенденции и факторы, влияющие на рынок.  

3. Представить объем и динамику продаж свежих цветов; основные каналы сбыта; 
оптовых продавцов, их доли и выручку; розничных продавцов, их доли и выручку 

4. Показать возможности и перспективы рынка для выхода новых отечественных 
игроков – определить свободную нишу и потенциал рынка. Представить прогноз 
развития рынка. 

5. Представить анализ производства свежесрезанных цветов, по таким показателям 
как: объем производства, динамика производства, география по ФО и регионам. 
Показать основных производителей срезанных цветов, их выручку; основных 
производителей роз. 

6. Провести конкурентный анализ по выявленным производителям, представить 
такие показатели как: площади, виды выращиваемых цветов, объемы/мощности 
производства млн. шт. /год, сорта и другое. Представить профили крупнейших 
производителей: описание деятельности, технологии, финансовая отчетность  и 
отраслевые риски предприятий. Дать оценку состояния конкурентной среды. 

7. Провести и представить анализ импорта на рынке свежесрезанных цветов в РФ в 
целом по цветам и в отдельности по розам, хризантемам, гвоздикам, орхидеям и 
прочим цветам и зелени, который включает: объем и динамику импорта по видам в 
натуральном и стоимостном выражении, географию импорта по странам-
поставщикам, географию импорта по ФО и регионам-получателям. 
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8. Отразить текущую ситуацию в потребительском секторе: уровень доходов, 
платежеспособный спрос, покупательная способность населения. 

 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА  
 

 Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) 
 ФТС РФ 
 Министерство экономического развития РФ 
 Министерство сельского хозяйства  
 Средства массовой информации (периодические издания, журналы: 

Агробизнес и другие) 
 Данные ассоциации «Теплицы России» 
 Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы) 
 Собственные базы данных «Эвентус консалтинг» 
 Данные производителей 

 
 

Полная версия отчета состоит из 257 страниц и включает 32 диаграммы, 38 
рисунков и  131 таблицу. 
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Рисунок 16. Контейнеры для цветов типа «Аалсмер» 
Рисунок 17. Контейнеры для цветов типа «Прокона» 
Рисунок 18. Транспортировка цветов в контейнерах «мокрого» хранения на транспортных 
тележках 
Рисунок 19. Хранение цветов в контейнерах типа «Прокона» в холодильной камере на 
специальных транспортных тележках. 
Рисунок 20. График температуры в теплице в течение суток 
Рисунок 21. График ходов температурного режима в теплице 
Рисунок 22. График температуры воздуха в теплице и температуры вентиляции 
фрамугами 
Рисунок 23. График относительной влажности воздуха в теплице в течение суток 
Рисунок 24.  Зависимость продуктивности роз от уровня электродосвечивания 
Рисунок 25. График поливов в течение суток 
Рисунок 26. Лотковая система выращивания роз с разложенными матами и капельницами, 
подготовленная к посадке саженцев роз 
Рисунок 27. Схемы лотков для выращивания 
Рисунок 28. Опора лотка 
Рисунок 29. Приемная воронка для дренажного стока 
Рисунок 30. Пример четырехрядной схемы посадки роз 
Рисунок 31. Схема трехрядной посадки роз 
Рисунок 32. Схема двурядной посадки роз 
Рисунок 33. Двурядная грядка с розами 
Рисунок 31. Расположение двурядных грядок в теплице пролетом 6,4 м 
Рисунок 35. Схема однорядной посадки роз 
Рисунок 36. Гистограмма распределения влажности и воздуха в субстратах (минвата 10 л, 
кокос 10 л, кокос 15 л) 
Рисунок 37. Гистограмма распределения влажности и воздуха в субстратах (минвата 10 л, 
перлит 10 л, перлит 15 л) 
 Рисунок 38. Схема суточного изменения влажности в мате 
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ГЛАВА 1. КЛАССИФИКАЦИЯ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ  
 

ГЛАВА 2. ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОВ НА СРЕЗКУ В 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕПЛИЦАХ1 

  

ГЛАВА 3. ОБЗОР ТЕПЛИЧНОГО РЫНКА В РОССИИ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА 

3.1.1. Динамика площадей закрытого грунта (1974-2014 гг.) 
 

3.1.2. Структура площадей закрытого грунта по видам (зимние, 
весенние теплицы, парники, утепленный грунт, посевы под пленкой) 

3.2. ГЕОГРАФИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ ЗАКРЫТОГО 
ГРУНТА 

3.4. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И НОВЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

 

3.5.  ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 

 3.5.1. Цены производителей на цветочную срезку 
 

Цены производителей цветов зависят от нескольких основных  факторов: сорт, 
длина стебля, объем партии. В отличие от других цветов, цены на свежие розы имеют 
широкий диапазон, который определяется сезонностью, сортом, величиной бутона, 
длиной стебля и цветом. 

Очевидно, что самые дорогие розы в оптовых поставках производителей с длиной 
стебля 80-90 см, чья цена при мелком опте достигает *** рублей за штуку. Самые 
дешевые – розы с коротким стеблем 40 см, стоимость такой розы при крупном опте может 
составлять от *** руб. за шт. 

Цены производителей на другие виды цветов имеют гораздо меньший диапазон. 
Стоит отметить, что цены на оптовые поставки импортных цветов менее зависимы 

от сезонного фактора. 
Далее представлена таблица с диапазонами цен отечественных производителей 

цветочной срезки. 
Название розы хризантемы  лилии герберы тюльпаны 

"РОЗОВЫЙ САД", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО      

                                                
1 Источник: *************** 
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Название розы хризантемы  лилии герберы тюльпаны 
"ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      
"ЦВЕТЫ УДМУРТИИ", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      
      
      
      
      
"ЧЕХОВСКИЙ САД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ      
      
      
      
      

Таблица 1.  Диапазоны цен отечественных производителей цветочной срезки 

3.5.2. Потребительские цены. Годовая динамика цен 2010-2015 гг. 
 

В цветочной рознице основной объем занимают розы, следовательно, розничные 
цены на розы являются формирующими при расчете средних потребительских цен на 
свежесрезанные цветы. 

С 2012 по 2014 год потребительские цены на цветы в среднем прибавляли всего 3% 
в год, в 2011 году вообще наблюдалось снижение среднегодовой цены почти на 6%. 

В 2015 году цены на цветы выросли более чем на 22%, такой рост вызван в первую 
очередь значительным сокращением импортных поставок цветов и как следствие 
нехваткой предложения на рынке. 
 

 
Диаграмма 5.  Динамика среднегодовых цен на срезанные цветы в РФ, 2010-2015 гг. 
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3.5.3. Потребительские цены. Месячная динамика 2013-2015 гг. 
Сезонные пики и спады цен. 
 

Значительный рост цен на цветочную срезку наблюдался уже с января 2015 года. 
Совокупный прирост цен за январь-март 2015 года составил почти 19%. С апреля по июль 
наблюдалось сезонное снижение, но уже с августа цены опять пошли вверх, к концу года 
(93,4 рубля за шт.) превысив пиковые значения  цен в марте (92,7 руб.). 
 

 
Диаграмма 6.  Месячная динамика потребительских цен на срезанные цветы в РФ, руб./шт. 

2013-2015 гг. 

3.5.4. Потребительские цены.  Цены в региональной разбивке с 2013 по 
2015 гг. ТОП - регионы с максимальными ценами на срезанные цветы. 
 

Самые дорогие цветы традиционно в Дальневосточном ФО, это обусловлено 
климатическими и транспортными факторами, так средняя стоимость цветка в 2015 году 
там составила 123,1 руб. за шт. 

Самые низкие цены зафиксированы в Южном и Крымском ФО – 73,2 и 62,9 руб. за 
штуку. 
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Диаграмма 7.  Средние потребительские цены на срезанные цветы в ФО РФ,  2015 г. 

 
 

Наибольший прирост стоимости в 2015 году зафиксированы в  Северо-Кавказском 
ФО – 28,6%, в Центральном ФО- 23,87% и Северо-Западном ФО – 23,46%. 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

изменение к 
пред. 

периоду, % 
    Дальневосточный 
федеральный округ 104,18 92,27 94,97 100,84    
    Сибирский 
федеральный округ 82,64 84,01 86,10 87,92    
    Уральский 
федеральный округ 72,42 81,86 83,96 83,35    
    Северо-Западный 
федеральный округ 66,31 70,45 72,80 72,83    
    Приволжский 
федеральный округ 72,09 71,84 72,90 75,10    
Российская 
Федерация 71,14 66,98 68,97 71,21    
    Северо-Кавказский 
федеральный округ 83,69 61,78 62,71 65,68    
    Центральный 
федеральный округ 62,84 59,95 62,72 64,64    
    Южный 
федеральный  округ 
(с 2010 года) 54,75 53,77 53,72 56,52    
    Крымский 
федеральный округ            

Таблица 2.  Средние потребительские цены на срезанные цветы в ФО РФ,  2010-2015 г. 
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Среди регионов можно выделить Чукотский АО, стоимость одного цветка в 2015 

году здесь составила *** руб. за шт., и республику Ингушетия, где стоимость составила ** 
рубля. Наибольший прирост цен зафиксирован в Курской, Смоленской, Тверской, 
Ленинградской, Мурманской областях, республике Кабардино-Балкария, Бурятии и 
Приморском крае. 

В Ивановской области, Ингушетии, Коми и Чеченской республике наблюдалось 
снижение цен. 

  

2013 2014 2015 

изменение к 
пред. 

периоду, % 
Российская Федерация 71,21    
    Центральный федеральный округ 64,64    
        Белгородская область 60,91    
        Брянская область 66,79    
        Владимирская область 85,78    
        Воронежская область 65,17    
        Ивановская область 120,21    
        Калужская область 62,27    
        Костромская область 60,24    
        Курская область 70,61    
        Липецкая область 82,88    
        Московская область 70,60    
        Орловская область 70,42    
        Рязанская область 66,49    
        Смоленская область 73,05    
        Тамбовская область 69,40    
        Тверская область 57,15    
        Тульская область 81,22    
        Ярославская область 61,31    
        г.Москва 57,87    
    Северо-Западный федеральный округ 72,83    
        Республика Карелия 77,82    
        Республика Коми 104,57    
        Архангельская область 87,47    
        Вологодская область 77,79    
        Калининградская область 69,25    
        Ленинградская область 61,13    
        Мурманская область 99,11    
        Новгородская область 62,32    
        Псковская область 71,68    
        г.Санкт-Петербург 69,19    
    Южный федеральный  округ (с 2010 года) 

56,52    
        Республика Адыгея 45,76    
        Республика Калмыкия 62,41    
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2013 2014 2015 

изменение к 
пред. 

периоду, % 
        Краснодарский край 49,12    
        Астраханская область 76,88    
        Волгоградская область 78,47    
        Ростовская область 60,98    
    Северо-Кавказский федеральный округ 65,68    
        Республика Дагестан 76,75    
        Республика Ингушетия 319,81    
        Кабардино-Балкарская Республика 49,23    
        Карачаево-Черкесская Республика 74,46    
        Республика Северная Осетия - Алания 

58,05    
        Чеченская Республика 119,60    
        Ставропольский край 65,43    
    Приволжский федеральный округ 75,10    
        Республика Башкортостан 86,60    
        Республика Марий Эл 74,17    
        Республика Мордовия 62,65    
        Республика Татарстан 72,04    
        Удмуртская Республика 59,83    
        Чувашская Республика 63,75    
        Пермский край 84,12    
        Кировская область 74,55    
        Нижегородская область 72,49    
        Оренбургская область 64,47    
        Пензенская область 64,47    
        Самарская область 99,07    
        Саратовская область 73,87    
        Ульяновская область 61,23    
    Уральский федеральный округ 83,35    
        Курганская область 65,39    
        Свердловская область 80,66    
        Тюменская область 104,93    
        Челябинская область 67,21    
    Сибирский федеральный округ 87,92    
        Республика Алтай 88,38    
        Республика Бурятия 103,91    
        Республика Тыва 100,89    
        Республика Хакасия 62,50    
        Алтайский край 76,83    
        Забайкальский край 132,90    
        Красноярский край 113,21    
        Иркутская область 99,17    
        Кемеровская область 70,64    
        Новосибирская область 82,15    
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2013 2014 2015 

изменение к 
пред. 

периоду, % 
        Омская область 66,01    
        Томская область 81,50    
    Дальневосточный федеральный округ 100,84    
        Республика Саха (Якутия) 189,35    
        Камчатский край 132,38    
        Приморский край 84,00    
        Хабаровский край 119,14    
        Амурская область 81,75    
        Магаданская область 178,66    
        Сахалинская область 105,03    
        Еврейская автономная область 84,28    
        Чукотский автономный округ 257,74    
    Крымский федеральный округ      
        г. Севастополь      
        Республика Крым      

Таблица 3.  Средние потребительские цены на срезанные цветы в регионах  РФ,  2013-2015 г. 
 
 

 
 
 
 



Маркетинговое исследование «Анализ рынка срезанных цветов в РФ 2009-2015 гг.» 

«EVENTUS Consulting» 
 

20
 

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ РЫНКА СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ 
 

4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 2011-2015 гг. УРОВЕНЬ СПРОСА 
НА ЦВЕТЫ 

 
Рынок срезанных цветов в РФ еще находится на стадии формирования и сильно 

зависит от предложения на рынке и активного потребительского спроса.  
Предложение в большей степени зависит от импортных поставок, так как в 

основном они и формируют рынок в настоящее время. Хотя и наметилась тенденция 
импортозамещения. Спрос формируется под воздействием ряда факторов, основным из 
которых является уровень жизни населения. Кризисные явления в экономике страны 
неблагоприятно сказываются на развитии рынка цветочной продукции, так как цветы – не 
товар первой необходимости, то, как раз на них и экономят  в первую очередь. 

Отметим, что с 2012 по 2014 годы рынок цветов в натуральном выражении рос в 
среднем на **% в год. По итогам 2015 года по оценке компании «Эвентус консалтинг» 
рынок сократился на **% и составит *** млрд. шт. Такой спад на рынке вызван в первую 
очередь значительным сокращением импорта голландских цветов, попавших под запрет к 
ввозу с августа 2015 года. 

 
Диаграмма 8.   Динамика объема рынка срезанных цветов в РФ, 2011-2015 гг., млрд. шт. 

 

4.2. ДОЛЯ ИМПОРТА И ОТЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
Рынок срезанных цветов практически на 90% состоит из импортной продукции. 

******* **** – ******* ************* *********** ****** * ******. **********  
**********, ******* ********** ********* * ************* ******* ***********, 
****** ************* ********* ***** ************ ** ********* * *******, 
*********** * ************ ********. ******* * ******** ** ***** ********** 
********. 

Резкая девальвация рубля по отношению к доллару и евро привела * ********** 
********* *******, ** *** ** ********* ** ***** ******, *** *** ********* ****** 

**************** * ************* ** ********* ******** * ******* ******** 
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********. ******** ******* ****** ****** * ***** ****** ** ***********, ** *** 
*************** ************ ***** – ****** ** 10%. По итогам 2015 года доля 
импорта на рынке снизится и составит ***%.  

Сложившиеся условия (курсы валют и запрет цветов из Голландии) благоприятны 
для наращивания производства отечественными цветоводами и выхода на рынок новых 
игроков. 
 

 
Диаграмма 9.   Доля импорта на рынке свежесрезанных цветов в 2015 году в натуральном выражении, 

% 
 

4.3. РЕАЛИЗАЦИЯ СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ 

4.3.1. Объем и динамика продаж 2011-2015 гг. 
 В стоимостном выражении по нашим расчетам рынок вырос на ***% и составил 

*** млрд. руб. Такой рост спровоцирован рекордным повышением розничных цен на 
свежесрезанные цветы и, не смотря на спад продаж в натуральном выражении, в 
стоимостном – рынок остается в положительном тренде. 

 
Диаграмма 10.   Динамика объема рынка срезанных цветов в РФ, 2011-2015 гг., млрд. руб. 

 

4.3.2. Сезонность рынка 
Рынок характеризуется ярко выраженной сезонностью. Пик продаж приходится на 

февраль, март, когда россияне празднуют 14 февраля, 23 февраля и 8 марта. Также 
наблюдается рост продаж в майские праздники и в сентябре, когда дети идут в школу. 

Сезонность влияет и на ценовую политику продавцов, в пики продаж цены на 
свежесрезанные цены «взлетают» в несколько раз. 
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Также сезонность прослеживается и в ассортиментной политике торгующих 
организаций: март преимущественно -  тюльпаны, май – гвоздики. Розы, хризантемы и 
лилии всегда пользуются равномерным спросом. 

В данный момент на рынке прослеживается тенденция ******** ********** ** 
******** ******** ******** * ******** * *******, *** ********** ********* *** 
************ ******** * ************** ********. 

 
Диаграмма 11.   Сезонность продаж свежесрезанных цветов 2014-2015 гг. 

 

4.3.4. Оптовая торговля. Оптовые продавцы цветов, выручка от 
продаж, доля. 
 

Основная часть свежих цветов поступает в розничную продажу через оптовые 
компании, которые предлагают как импортные, так и отечественные цветы. Наиболее 
популярные в предложении оптовиков красные  и белые розы. 

* ********* **** *********** ***** ********* *********** *********: 
*********** ***** ****** ****** * 2010-2014 ***** ************** ********** ****, 
** ****** **** ********** ***** ** ***%, ********* *** ****. ****. ****** * 2015 **** 
******* **** **-** ********** ******* ********* * ********** ******* ** **** 
************* *****. ***** ******** *************** *********** *********, ******* 
******** ******** ****** **** ********* ******** ** *************** ****** 
(********* *****, ***** ******** ************ *******, ******* ** ****** *** ******, 
** * *** ****** ***********). ***** **** *** * ******** 2015-** ***** 320 ****** 
************* ****** **** ******* **-** ********* **** **********, 
**************** **** *********** ** **** ****** ** *********. * *********, ******* 
* 10 ******* ***** ** *********** ****** ******* * ****** ****** ***** ********** 
*********** ************ **********. ********** ******** ** ********* **** 
**********. 
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На рынке представлено более *** компаний, которые занимаются оптовыми 
продажами  цветочной срезки. Крупнейшими по объемам выручки от продаж можно 
назвать «*******», с долей 7% в общеотраслевой выручке. «*********» (Москва) 
занимала также долю в 7%. Третье место заняла компания «*********», с долей в выручке 
5%. 
 

Название 
Выручка (нетто) от 
продажи, тыс. руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

выручки,% Регион 

   Свердловская область  

   Москва  

   Свердловская область  

   Самарская область  

   Москва  

   Ленинградская область  

"ФЛАУЭР-ЛОГИСТИК", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2% Москва  

   Псковская область  

   Татарстан, Республика  

   Новосибирская область  

"КОМПАНИЯ "СТАРЛАЙТ", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2% Московская область  

    

    

    

    

    

"ИНТЕРГРИН", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1% Москва  
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Название 
Выручка (нетто) от 
продажи, тыс. руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

выручки,% Регион 

    

    

    

"ЭН В ЭФ", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 1% Санкт-Петербург  

"ФИТОЛАЙН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1% Москва  

"ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1% Москва  

"НЕВСКИЙ ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС", 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1% Санкт-Петербург  

    

    

    

    

"АМФ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1% Москва  

    

"ГРИН ЛАЙН", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ 
ИНВЕСТИЦИЯМИ 1% Москва  
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Название 
Выручка (нетто) от 
продажи, тыс. руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

выручки,% Регион 

"ЦВЕТЫ", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 1% Ленинградская область  

"АЙФЛАУЭР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1% Москва  

    

    

    

    

    

    

    
Таблица 4.  Крупнейшие оптовые продавцы цветочной срезки по объему выручки (объем выручки, доля, 

регион) 
 

4.3.5. Розничная торговля. Розничные продавцы цветов, выручка от 
продаж, доля. 

 
 

Розничная продажа цветов осуществляется в основном через небольшие ларьки 
цветочные павильоны (***%). Тем не менее, в последнее время формат магазина или 
салона цветов существенно наращивает обороты, доля сегмента увеличивается и 
достигает в некоторых регионах ***%. В крупных городах становятся популярными 
цветочные бутики. На базе крупных розничных продавцов функционируют интернет-
магазины (Цветоптторг). 

Лидером по объему выручки от розничной торговли цветами, среди компаний, где 
основной вид деятельности  -  розничная торговля цветами, стала компания «********» 
(Московская область), чья доля составила 5%. Совокупная доля компании «Цветопторг» 
(Санкт-Петербург) составила чуть менее ***%. Далее следует «***» (Тюменская область)  
и **** (Москва) с долями в 3%. 

Название 

Выручка 
(нетто) от 
продажи, 
тыс. руб.,  

Доля в 
общем 
объеме 

выручки ,% 

Регион 
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Название 

Выручка 
(нетто) от 
продажи, 
тыс. руб.,  

Доля в 
общем 
объеме 

выручки ,% 

Регион 

    

    

    

    

"АРТФЛОРА СЕРВИС", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2% Москва  

"ЦВЕТОПТТОРГ-ВОСТОК", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2% Санкт-Петербург  

"ФЛОРА ЛЮКС СЕВЕР", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2% Санкт-Петербург  

"ЦВЕТОПТТОРГ-ЦЕНТР", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 2% Санкт-Петербург  

    

    

"ЦВЕТОПТТОРГ-СЕВЕР", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1% Санкт-Петербург  

    

    

"ПЛАНЕТА ЛЕТА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  1% Москва  

"СИСТЕМА САДОВЫХ ЦЕНТРОВ", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  1% Московская область  

"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ФИТО-ЛАЙН", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  1% 

Чувашская Республика - 
Чаваш Республики  

"ЛАГУТНИКИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРО-ЦЕНТР  1% Ростовская область  

"АКВАРЕЛЬ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  1% Новосибирская область  

"КУБАНЬФЛОРА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  1% Краснодарский край  
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Название 

Выручка 
(нетто) от 
продажи, 
тыс. руб.,  

Доля в 
общем 
объеме 

выручки ,% 

Регион 

"МОСЦВЕТЫ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1% Москва  

    

    

    

    

    

"ГАЛЕРЕЯ ЦВЕТОВ", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1% Свердловская область  

    

    

"ЦВЕТУЩИЙ САД", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 1% Новосибирская область  

    

    

    

    

    

    

    
Таблица 5.  Крупнейшие розничные  продавцы цветочной срезки по объему выручки (объем выручки, 

доля, регион) 
 
 

********* *** *********** 15 ********** *******-************ * ******** ** 
** ********** ********* ******* ** 10 **. **. ** ****** ***** ******** ********** -** 
****** 10 **. ** ********* ********** * ******* ********** 11 ********* ******. 

***** * ***-5 ***** *********** (10,3 ********* ** 10 ** *), ************ 
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(10,6), *****-********* (10,5) * ** ***** ****** (10,2). ****** ***** ************ 
********* ********* * **********, ******** 2 ****** ** 10 **. **. ***** ** ****** *** 
* ************ 516 ********* *********, * *********** 398, * ****** - 2,6 ***. **. 

4.3.6. Интернет-торговля 
 
******* *********** ******* ********-********, *******, * **** **, 

************ ******** *********** ****** ********** ******* - ******* * ****** 
*********** ***** ***** ***** 150 ********* ********-*********. * ** ***********, 
****** *** ** ** ** ******, ******* ******* ******** ***** ******** *****, ****** 
***** ******* ********* *********** *********. ******* * *** ******, *** * ********* 
********, * ****** ******, *** ******** ********** ********-******** *******. 

4.4. ТЕНДЕНЦИИ. ФАКТОРЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 

4.4.1. Факторы, оказывающие влияние на рынок в настоящее время 
 

Среди основных положительных факторов, влияющих на рынок цветочной срезки 
можно выделить,  то, что рынок является растущим, мы сильно отстаем от европейских 
стран по уровню потребления цветочной срезки, в основном россияне покупают цветы по 
праздникам, а европейцы делают это на постоянной основе – украшают цветочными 
букетами и композициями дома и офисы. Постепенно и к нам переходят тенденции 
европейского рынка, так в последние годы особое внимание уделяется украшению 
********* ********, **** ** **** * ********* ****, ****** ** ****** ***** *****, ** * 
********** ********** ********** ** ************** ******* *** ********* **** * 
******. ***** *********** ************. 

Еще одним важнейшим фактором является политический фактор. Так, с августа 
месяца прекратились поставки голландских цветов (что составляет 38% от импортных 
поставок), что дает возможность отечественным цветоводам заместить импортную 
продукцию. 

Среди основных отрицательных факторов, можно выделить снижение 
покупательной способности, вызванное кризисными явлениями в экономике и сезонность 
рынка. 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

******** *****. ***** ******* ** ***********. 
******** ************* *********** ********* **-** 

******* 

*********** **************** ********** ***** 

******* ******* 
  

**************** ***** 
  

********** ************** *********** ******** 

************ ************ ************* 

********* 
*************** *****, ****** ***** ********** 

Таблица 6.  Положительные и отрицательные факторы, оказывающие влияние на рынок цветочной 
срезки в 2015-2016 гг. 
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Со стороны производителя можно выделить несколько наиболее значимых 

факторов риска деятельности: 
1. рост цен на тарифы электрическую энергию, газ, импортируемые удобрения и 

комплектующие. 
2. конкуренция со стороны зарубежных  и отечественных производителей, 

следствием чего будут являться колебания цен на выращиваемую продукцию. 
3.  ******* ********** * ************ ******* **** ******** ********.  
4. ********* * ********* ****************, * *** ***** *** * ***** ***** 

********* ******, ********* ****** * ******* ****** *******, *** * ******** ***** 
********* ******** ***** ******** * ******** ********* ********. 
 

4.4.2. Основные тенденции 2015-2016 гг. 
 
Сокращение рынка в 2015 году обусловлено не столько сокращением потребления, 

сколько заметным сокращением предложения, так как рынок является 
импортозависимым, то сокращение импортных поставок из Голландии, сразу же 
отразилось на потреблении цветочной срезки. Отечественные производители не способны 
в короткие сроки восполнить недостающие объемы продукции, поэтому оптовикам 
приходится переориентироваться на поставщиков из других стран. 

Можно утверждать, что спрос на цветы сохраняется, и при достаточном 
предложении рынок удержит свои позиции и даже пойдет вверх, при условии сохранения 
ценовой политики компаний. * ********* **** ******** ******** ******** ***** **** 
** ** ************ *********; ** ********* *********, * ******* ********* ******** 
***** ** **** *** * ***. * **** ** * ********* **** *** ******** ********* * ******** 
*********** *********** ************** ****** ********** ************ ****** * 
***** ******, *** ******** ************* ******** **** ** ******** *** ******* 
******. 

********* ******** **** ************, *** * ******** *************** ***** 
********* * ****** ******** * *******-********: ****** *****, *********** ******** 
********** *******, ********** *********** ***** ****, ** ******** ********. 

Тенденция ******** ******* *********** ***********, ********, *******, 
*********** ***** ********** ********** ******* * ***** ******. ****** ***** * **** 
********* ********* ******** ********** ************, ********** *** ***** ** 
************** *******. *********** ********** ********** * ****** * 
************** ************ * ****** ******. Активно развиваются форматы 
флористических салонов и бутиков.  

 
Стоить отметить, что существует ряд проблем на рынке. ******** ** **, *** 

*********** *** ******* ********* ** *********** *********** * ***** ********* 
********** ************ *********, ***** ****** ********, ** *********** **** – *** 

********** ********. «* ****** ****** *** **************** ************* 
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***************** ********. ***** ******* ****, ********** *** ********** 
***********, ********* ** **** ***, *** ********* ************ ******, ******* * *** 
** ********** ******. **** ********, ******* ******** ********** ********** 
*******, ** *** *********, ***** ****, ******** ****** * ***** ******. **** * 
*********** ******** * ************* ********* ***** ********** ** 250-280 **** *** 
* 1 **. * * ***, ** * *** ******* *********** ** ********** ******** * ******* ****** 
100 ****. * ***** **, *** ********** ******** ********** ** ********, ****** ******. 
*******, **** *****, ******* * *** ********** ********* ****** **-** ************* 
*******, – ** ** ***********, ************ **** * ******** ******** ******** * 
******** ********. ** ********** * ***********, *** *********** ******** ****, 
****** ***** ***********, ********** ********* ****** * ************** ******* 
***********. *** *** *** ********* *******, * *** ** ************* **********, * 
****** ***** **** **-******** ********** ********** ************* ***** *******. 
*** **** ******** – * ******** ******* ************** ********** ** **** ********* 
********** ************. * ***** * ***** *********** ******, ** * **** ***** ***** 
*******», ******* *. *********** ******** ******** ********** *****. 

 
 
******** **********, ******* ************ ** ****** **********, **** 

********* ***** ************** *********** **********. *********** ******* ****** 
** *********; ***** ****, ** ****** ********** *****, * ******* **** ***** ** ****** 
******** *******, ** * ****** *****, ****** ***** ***** ***** ************* ** **** 
*********** ********* ******* * ********* ******. 

******* ****, ***** *******, *** **** *** *********** *** *********** 
********** ************** ***************. 

 
******* ******** ********, *** *** *  **** ******* ********* **** ****. 

******* ******* ***** *** **** – ******** ************** *****. ***** ****, ******* 
***** ***** ** **** ********** ******* ******* ******* ******: ********** ***** 
********* ************** ************* *** ******* *********, ******* ** ******** 
****** *** ******. ****** *****, ***** ** *********** ********** * ******* ********* 
*** ******** ****** ********* * ********** ****** *** *********** ******** *** 
********* ****. 
 

4.4.3. Возможности и перспективы рынка для выхода новых 
отечественных игроков. Свободная ниша рынка. 
 

По нашим подсчетам потенциальная свободная ниша на рынке в настоящее время 
составляет ***% или *** млрд. шт., данная доля была рассчитана ****** ** *********** 
******** *********** ****** ** ********** ***** * * ****** ************* ********, 
**** ********** .  

***** ********* ****** **** ** **** **************** ********* ** ****** 
*****. 
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** ******* *** ****** ******** ************* ***** *** ****** ***** *******, 
**** * ****** ************* ******** *********** ******, ** ********* *********** 
******** **-** *********** *****, * *** ******, *** ********** ****** ***** 
******************* *********. * *********** ************** ********* * ****** 
***** ********* ************ ******** ** ******** ****** ********* *********. 

 
Диаграмма 12.   Свободная ниша на рынке цветочной срезки 2016 г., % 

 
 
*******, *** ** ********* **** *** ******** * ********** ******** * 

************* ******* ********. ******* *** «****-****», *********** *********  
******** ** *********** ****** *** *  ****, ******* ***** ******** **** ** 
************** 290 *** ****** * ****** ******* *************. ** **** *** * ******** 
******** ************* *********** ******* 6 *** *** ** ***** ***** 300 *** ******. 
*******, **** ***** ******* ******* * ************ ** *********. 

***** ******* ****** *** *  **** ******* ************ *** «****** ****». 
****** **** ************* * 3 ** *** ******** ***** 2015 ****. ***** ********** * 
****** ********** * 467 *** ******. ******** ************* ****** 
****************** ****** «******». ************ ******** – 6-7 *** *** * ***, 
********** ** *********** **********. *******, ** **** ******** ** ************, 
***** ********* ************ ********** ** 12 ** * ********* ************* *** 14 
**. ********** * ********** *********** * ********* ****. 

 

4.5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2019 Г. 

 

***** ********* ****** * ****** ******** ********* ** *******,  **** ********  
* ****** ****** ********** ***** 90%. 

  
* ***** **************** ***** ************** ************ ****** ******** 

** ***** 50% *********** ********** *****. *** **** ********** *********  ***** * 
*************** *********** *******, ******** ** *********** ************* 
*************** *************, ******** ***** ***** ******* ******, ************ 
********* ******** ** ******,  до 400 га. 

  
*** ********** ************ **** ** ******** ************** ************  
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**********  ************* ** *************** *********. 
*** ********* * ****** ******* ***** ********** * ******* ******* *** 

******** *********** ************* ******** ** *********** ****** * ******** 
********* ***** ****** ************* **********. 

  
********** ********* ********* ************ (******* ******* *********, 
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Ключевыми факторами, определяющими прогнозируемую динамику развития 
***************** ********* * 2015 ****, ********: 

 ********************* *******; 
 ********* ******* ******; 
 ******** ****** ***** ********** *********, *********** *****; 
 ******* ****** ****** * ******** ****; 
 **************** ***** *********; 
 ******** ******* ************** ************. 

 
** ****** ****** *********, ***** ********* ****** ********* *  **** ****. **. 

 
Диаграмма 13.   Прогноз динамики объема рынка срезанных цветов в РФ, 2015-2020 гг., млрд. шт. 

 

4.6. РЫНОК ЦВЕТОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
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4.6.1. Импорт и логистика 
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4.6.2. Тепличное производство и его перспективы 
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА  

5.1. ПРОИЗВОДСТВО  ЦВЕТОВ НА СРЕЗ 

5.1.1. Реальный объем производства свежесрезанных цветов. 
Структура производства по видам. 

 
Объем  производства срезанных цветов, выращенных в промышленных тепличных 

комплексах, по данным ассоциации «Теплицы России»  в натуральном  выражении , 
составляет около *** млн.шт., из них розы — *** млн.шт. Это количество цветов 
обеспечивает потребность около 10% населения Российской Федерации. 
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Диаграмма 14.   Структура производства цветов на срезку по видам, % в натуральном выражении 

 

5.1.2. Валовый сбор свежесрезанных цветов  

5.1.2. География валового сбора срезанных цветов  

5.1.3. Региональная структура производства. Регионы с 
максимальным и минимальным уровнем производства. 

 

5.1.4. ТОП-15 (по выручке) цветочных тепличных хозяйств 
 

Далее представлены цветочные тепличные хозяйства в порядке убывания по 
объему выручки в 2014 году. 

Название 
Выручка в 2014 
году, тыс. руб. Регион 

"РОЗОВЫЙ САД", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО  Калужская область  
"ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС", ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  Пензенская область  

"МИР ЦВЕТОВ", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО  Мордовия, Республика  

"ПУЛКОВО-ЦВЕТЫ", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО  Санкт-Петербург  
"ЦВЕТЫ УДМУРТИИ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  Удмуртская Республика  

"МИР ЦВЕТОВ РМ", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО  Мордовия, Республика  
"БЕЛАЯ ДАЧА ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ", ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  Московская область  
"ТРУБАЧЕВО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  Томская область  
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ 
ЕГОРЬЕВСКОЕ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  Московская область  
"ГАЛАНТУС", ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  Калужская область  

"ЦВЕТЫ ВЫСОКОВО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  Костромская область  
"ФЛОС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГРОФИРМА  Московская область  
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Название 
Выручка в 2014 
году, тыс. руб. Регион 

"ДЕКОРАТИВНО-ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ", ОБЩЕСТВО 
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  Удмуртская Республика  
"ЧЕХОВСКИЙ САД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  Тульская область  
"ОБЛАСТНОЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС", ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  Пензенская область  
Таблица 7.  Крупнейшие цветочные тепличные хозяйства по объему выручки (объем выручки, регион) 

 

5.1.5. Крупнейшие производители роз 
 

5.2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ЛУКОВИЦ, 
КЛУБНЕЛУКОВИЦ, КОРНЕВИЩ ЦВЕТОВ 

5.2.1. Валовый сбор 

5.2.2. Региональная структура 
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ГЛАВА 6. АНАЛИЗ ИМПОРТА СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ 
 

6.1.  ИМПОРТ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ И БУТОНОВ 2006-2015гг. 

6.1.1. Объем и динамика импорта в натуральном и стоимостном 
выражении 
 

Отечественный рынок срезанных цветов формируют импортные поставки. На 
протяжении последних десяти лет импорт свежесрезанных цветов практически всегда рос, 
исключение составляют посткризисный 2009, спад в этом году составил почти 9% в 
натуральном выражении. По итогам 2015 года наблюдается еще более значительный  спад 
– на уровне **%. Причиной значительно спада импорта в 2015 году стал запрет ввоза 
срезанных цветов из Голландии, из-за найденных  в цветах карантинных организмов. 

В период с 2006 по 2014 год импорт срезанных цветов вырос почти в 3,5 раза, это 
говорит о том, что рынок находится на стадии формирования и еще не насыщен. При этом 
кризисные годы, конечно, негативно скажутся на росте рынка, так как цветы не являются 
предметом первой необходимости и потребители будут в первую очередь экономить на 
таких товарах.  

Самый значительный рост импорта за последнее десятилетие был зафиксирован в 
2007 году, тогда импорт вырос более чем в два раза с 23, 2 тыс. тонн до 48,9 тыс. тонн, 
остальные периоды характеризуются плавной динамикой без резких скачков. 

 
Диаграмма 20. Объем и динамика импорта срезанных цветов в натуральном  выражении в 

2006-2015 гг. 

В стоимостном выражении импорт срезанных цветов имеет несколько иную 
динамику, сокращение импорта в долларовом эквиваленте началось в 2013 году и 
составило 6%, в 2014 году поставки уменьшились еще почти на ***% до *** млн. долл. 
По итогам 2015 года сокращение почти на ***% до *** млн. долл.  Объясняется данное 
снижение постепенным снижением таможенной стоимости цветов, основной причиной 
послужил переход импортеров на работу с экономичным сегментом роз. 
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Диаграмма 21. Объем и динамика импорта срезанных цветов в стоимостном  выражении в 

2006-2015 гг. 

6.1.2. Сезонность импорта, месячная динамика поставок 
 
Для рынка срезанных цветов характерна ярко выраженная сезонность: пики продаж 

приходятся на март и сентябрь, соответственно пики поставок импортных цветов 
приходятся на февраль и август. При этом отметим, что основной пик поставок 
происходит именно в феврале, когда показатели увеличиваются практически в два раза по 
сравнению со среднемесячными поставками в течение года.  

 
Диаграмма 22. Месячная динамика импорта срезанных цветов с 2013 по 2015 гг. тонн 

6.1.3. Структура импорта по видам цветов 
 

Основной объем ввозимых в Россию импортных цветов приходится на розы. За 10 
месяцев 2015 года розы заняли 47% в структуре импорта, второе место по популярности 
занимают хризантемы – ***%. Далее следуют гвоздики -  ***% в структуре импорта. 
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Лилии занимают ***%, орхидеи – ***%. В оставшиеся ***% входят тюльпаны, нарциссы, 
герберы, альстромерии, фрезии, зелень и некоторые другие виды цветов, они и 
формируют предложение на российском рынке данных видов цветов. 

 
Диаграмма 23. Структура импорта цветов по видам в натуральном выражении, 2015г., % 

 

6.1.4. Региональная структура импортных поставок и ее изменение в 
2015 г. Регионы-получатели и их объемы. 
 

***% импортируемых в РФ срезанных цветов попадает в Центральный ФО, 
заметим, что доля ЦФО выросла на фоне общего сокращения поставок, это значит, спрос 
перераспределился в сторону Центрального ФО. При этом, если сравнивать аналогичные 
периоды – янв-окт 2014 и 2015 гг., то можно увидеть что в ЦФО поставки сократились на 
0,2 %, то есть спрос в регионе не вырос. Такая картина складывается из-за значительно 
сокращения поставок в остальные ФО, за исключением Приволжского ФО. 
  
Диаграмма 24. Структура импорта цветов по направлению в ФО в натуральном выражении, 2014, 2015г., 

% 
 

    2013 2014 
янв-окт 

2014 
янв-окт 

2015 

Темпы 
роста/падения, 

% 

Россия т 69 746     

Центральный федеральный округ  т 40 957     

Северо-Западный федеральный округ  т 10 501     

Уральский федеральный округ  т 7 246     

Сибирский федеральный округ  т 1 807     

Приволжский федеральный округ  т 1 067     

Южный федеральный округ  т 669     

Северо-Кавказский федеральный округ  т 1 075     

Дальневосточный федеральный округ  т 177     
Таблица 8.  Импорт срезанных цветов в динамике по ФО РФ, 2013-2015 гг., тонн 

 
Основным регионом-получателем импортных цветов является Москва и в 2015 

году ее доля значительно выросла. Данный факт объясняется в первую очередь тем, что 
Москва является основным потребителем срезанных цветов, во-вторых через Москву идут 
основные транспортные потоки, т.е. импортные цветы из Москвы потом 
перераспределяются по другим регионам. 

Доля Москвы в 2014 году составляла ***%, в 2015 году уже ***%. Далее следует 
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Санкт-Петербург, его доля составляла ***% в 2014 году и **% в 2015 году. Сократились 
доли Свердловской и Московской области. 
  

Диаграмма 25. Регионы-получатели импортных цветов в натуральном выражении, 2014, 2015г., % 
 

 

Регион   2013 2014 

Доля в 
общ. 

объеме Регион 
янв-окт 

2015 

Доля в 
общ. 

объеме 

Россия т    Россия   
Москва  т    Москва    
Санкт-
Петербург  т    

Свердловская 
область    

Свердловская 
область  т    

Московская 
область    

Московская 
область  т    

Санкт-
Петербург    

Красноярский 
край  т    

Самарская 
область    

Ленинградская 
область  т    

Калининградска
я область    

Калининградска
я область  т    

Красноярский 
край    

Псковская 
область  т    

Ленинградская 
область    

Самарская 
область  т    

Смоленская 
область    

Чувашская 
Республика - 
Чаваш 
Республики  т    

Ставропольский 
край    

Тюменская 
область  т    

Чувашская 
Республика - 
Чаваш 
Республики    

Краснодарский 
край  т    

Краснодарский 
край    

Ставропольский 
край  т    

Тюменская 
область    

Смоленская 
область  т    

Брянская 
область    

Новосибирская 
область  т    

Оренбургская 
область    

Оренбургская 
область  т    Омская область    

Омская область  т    
Ростовская 
область    

Брянская 
область  т    

Псковская 
область    

Челябинская 
область  т    

Липецкая 
область    

Ростовская 
область  т    

Новосибирская 
область    

Приморский 
край  т    

Саратовская 
область    

Удмуртская 
Республика  т    

Приморский 
край    

Крым, 
Республика  т    

Амурская 
область    

Амурская 
область  т    

Крым, 
Республика    
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Таблица 9.  Импорт срезанных цветов в динамике по регионам РФ, 2013-2015 гг., тонн 
 

6.2.  ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА ПО СТРАНАМ-ИМПОРТЕРАМ 

6.2.1. Срезанные цветы и бутоны 
 
В августе 2015 года Россельхознадзор запретил ввоз срезанных цветов из 

Голландии. Причиной являются найденные в цветах карантинные организмы. Так в 2014 
году, доля цветов ввезённых из Нидерландов составляла ***%, а в 2015 году уже ***%. 
При этом доля Эквадора выросла с ***% до ***%, хотя объем поставок немного снизился.  

Альтернативой поставкам из Голландии стал импорт из других стран, нарастили 
свои поставки преимущественно европейские страны. 
 
  

Диаграмма 26. География  импорта цветов по странам-импортерам в натуральном выражении, 2014, 
2015г., % 

 
В период с января по октябрь 2015 года поставки цветов сократились на ***%, 

особенно заметно сократился импорт из Нидерландов – ***%, Колумбии – ***%. При 
этом стали импортировать страны, которые в 2014 году практически не ввозили: импорт 
из Италии вырос почти в 6 раз, Испании – на ***%. Начали поставлять цветы: Германия, 
Дания, Исландия, Бельгия. 

 

    2013 2014 янв-окт 2014 янв-окт 2015 Темпы роста/падения, % 

Все страны мира т      
Нидерланды т      
Эквадор т      
Колумбия т      
Кения т      
Антильские острова т      
Израиль т      
Турция т      
Италия т      
Казахстан т      
Беларусь т      
Эфиопия т      
Таиланд т      
Армения т      
Абхазия т      
Венгрия т      
Уганда т      
Южно-Африканская Республика т      
Польша т      
Финляндия т      
Испания т      
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    2013 2014 янв-окт 2014 янв-окт 2015 Темпы роста/падения, % 

Зимбабве т      
Корея (Республика) т      
Китай т      
Франция т      
Замбия т      
Малайзия т      
Туркмения т      
Вьетнам т      
Германия т      
Украина т      
Новая Зеландия т      
Соединенные Штаты Америки т      
Япония т      
Дания т      
Исландия т      
Танзания т      
Бельгия т      
Остальные т      

Таблица 10.  Импорт срезанных цветов в динамике по странам-поставщикам, 2013-2015 гг., 
тонн 

 
В стоимостном выражении импорт из Эквадора снизился почти на ****%, при этом 

доля в общем объеме импорта этой страны выросла с ***% до ***%. 
Поставки из Нидерландов в стоимостном выражении уменьшились на ***%, а доля 

сократилась с **% до 27%.  Поставки из Колумбии сократились на **%, из Кении на 8% 
  
Диаграмма 27. География  импорта цветов и зелени по странам-импортерам в стоимостном выражении, 

2014, 2015г., % 
 

  2013 2014 
янв-окт 

2014 
янв-окт 

2015 

Темпы 
роста/падения, 

% 

Все страны мира      
Эквадор      
Нидерланды      
Колумбия      
Кения      
Антильские острова      
Израиль      
Италия      
Таиланд      
Турция      
Эфиопия      
Казахстан      
Армения      
Беларусь      
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  2013 2014 
янв-окт 

2014 
янв-окт 

2015 

Темпы 
роста/падения, 

% 

Венгрия      
Южно-Африканская Республика      
Уганда      
Абхазия      
Польша      
Корея (Республика)      
Зимбабве      
Испания      
Финляндия      
Туркмения      
Китай      
Франция      
Германия      
Бельгия      
Индия      
Дания      
остальные      

Таблица 11.  Импорт срезанных цветов в динамике по странам-поставщикам, 2013-2015 гг., 
тыс. долл. 

 

6.2.2. Розы 

6.2.3. Хризантемы 

6.2.4. Гвоздики 

6.2.5. Орхидеи  

6.2.6. Прочие виды цветов 
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ГЛАВА 7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР 

7.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РФ В 2015 Г. 

7.2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
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ГЛАВА 8. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ЦВЕТОВ НА СРЕЗ 

8.1 ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЮЯЮЩИЕ ОТРАСЛЕВУЮ КОНКУРЕНЦИЮ 

8.1.1  Внешняя среда 
 

8.1.2.  Внутренняя среда 
 

8.2. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 
НА РЫНКЕ 

8.2.1.  Основные каналы сбыта 
 

 
******** ******** ******* ***** ************** ****** ******** ********* 

*******: *************/*********, ******* ********,  *********** ********* 
********, ***********.  

* ********* ******* ********* **** ***** ** ************* * ********* 
********, *** *****-******** ******** * ***********. 
Звено 1 Звено 2 Звено 3 Звено 4 
    
    
    
    

Таблица 12.  Основные каналы сбыта свежесрезанных цветов 
 

8.2.2.  Выбор рынка сбыта продукции 
 

 
********* ******* ******* ****** * ****** **-******** ******** ****** * 

******. ********** ** ************ ******** ********* *********** ****** ******** 
****** * ** ********* ***** ********* ******* ********* ******. 

 
******** ******* ******** ********** *******: 

 ******, ********* 
 ********* ******** 
 ********* ****** 
 ********-******** 

 
 
*** ****** ***** ***** ********* ******* *************** ** ********* 
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*********:  
- ************** ************. *****, *** ** **** ********* ******** * 

*** ** *** ******** ********. 
- *** **********: ******* ********, *********** *********  ********, 

************* *******. 
- ******* *********: ************** ** ******, ******* * ******* ******* 

*******. 
 
*******, ******* ***** ********* ******** ** **** *********: 
 
** **** ********* ****** ******* ***** ********. * ******** ******** ******* 

*******: 
 ******* ******* ************ **********; 
 ******* ******* ***********; 
 ********** *****; 
 ***********   ************* * ************** ********* ** *** **  

**************, ********** ********. 
 

********* ******** ** ********** ******* ********** ********: 
 

 ********* *************** *******  *********** *********; 
 ***************** ******* *********; 
 ************* *********; 
 ***************** ********; 
 *********** ************* ******** * ******* ***************, 

************** ****** * ******* ********* ** ******* ****** ******. 
 ********* ****** ********; 
 ********** ***** ******* ***** (********-*******, *********** 

******** * *.*.) 
 ******* *********** ******* ******** 
 ******* ******* 

 

8.2.3. Ориентация на покупателя 
 
 

8.3. СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
(ПЛОЩАДИ, МОЩНОСТИ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, СОРТ) 

 

Название, регион Площадь
, ГА 

Специализация, виды 
цветочной продукции сорта 

производст
венная 

мощность, 
год 
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Название, регион Площадь
, ГА 

Специализация, виды 
цветочной продукции сорта 

производст
венная 

мощность, 
год 

ООО Тепличный 
комплекс  
Мокшанский, 
Пензенская 
область     
ООО «Новая 
Голландия», 
Ленинградская 
область      
ЗАО «Розовый 
сад», Калужская 
область      
ООО «РоузХилл», 
Калужская область       
ОАО «Мир 
цветов», Мордовия      
ООО «ТК 
«Подосинки», 
Московская 
область     
ТК «Цветы 
Удмуртии», 
Удмурская 
республика     
"МИР ЦВЕТОВ", 
ОАО, Мордовия     
"ГАЛАНТУС", ОАО, 
Калужская область     
ОАО «Областной 
тепличный 
комплекс», 
Пензенская 
область      
"ДЕКОРАТИВНО-
ЦВЕТОЧНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ", ООО,  
Удмуртия     
«Розы Белогорья» 
(ООО «Изовол-
Агро»), 
Белгородская 
область      
«Ульяновский 
СДС» (филиал ГУП 
«Мосзеленхоз»), 
Москва      
ООО ТРУБАЧЕВО, 
Томская область     
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Название, регион Площадь
, ГА 

Специализация, виды 
цветочной продукции сорта 

производст
венная 

мощность, 
год 

"ЦВЕТЫ 
ВЫСОКОВО", ООО, 
Костромская 
область     

Таблица 13.  Сравнительная  характеристика производителей цветочной срезки (площади, 
мощности, специализация, сорта) 

 
 

8.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
Рынок цветочной срезки относится к рынку с ******** ************, * *** 

*************** ********* **********: 
 

1. ******* ******* ******** ************.  
2. ********** ************ ******* *****: 
 ************** ********** ***** ********* ************** (******* 

**************) – ****** * *********** ** *******, ************* 
*********; 

 ******* * ******** ******* ********** ********** * ******; 
 ************* ******** *** ** *************** ******** *****; 
 *********** ********** ******, ** **** ********* ******** ****** ***** 

(****************); 
 ********** **************** ********* ***** *** *************** * 

************* ********; 
 ********* ***** ********* ** *************** ******** *****. 

 
3. ********** ************ ********, ************** *********** 

***********. 

 

8.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

8.5.1. ТК МОКШАНСКИЙ 
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ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 

Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, 
специализируется на проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, 
оказании консультационных услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных 
бизнес-планов.  Сотрудники компании имеют высшее образование в сфере экономики, 
статистики, маркетинга и технических наук, опыт  команды составляет более 10 лет 
успешного проведения маркетинговых исследований и разработки бизнес-планов. 

 Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых 
стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования, собирая, систематизируя 
и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию потребителей. 

 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы 
сотрудничаем с российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей 
компании не было ни одного недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и 
предоставляем только качественную и проверенную информацию. 

 
Основными отраслями специализации нашей компании являются сельское 

хозяйство,  производство продуктов питания, промышленность. С 2010 года наша 
компания выполнила более 250 проектов для различных сфер бизнеса.  

 

 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с 
международными стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей 
рынка и общественного мнения), а также согласно требованиям ФАС  РФ к 
исследованиям рынка. При проведении исследования используются качественные 
и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 
 

 
Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 
E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 

 


