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Москва и Подмосковье являются крупнейшими регионами России по потреблению 
культивируемых грибов как в свежем, так и переработанном виде. 

В начале 2017 года компания «Технологии Роста» провела опросы целевой аудитории 
покупателей и потребителей свежих культивируемых грибов в Московском регионе. 
Главной задачей опросов стало выяснение особенностей потребительского поведения при 
выборе и покупке свежих грибов, потребительских предпочтений в разрезе сортов и видов 
грибной продукции, выявление критериев доверия и факторов, способствующих 
увеличению объемов и частоты покупок. 

В этот же период был проведен торговый аудит ведущих продуктовых сетей Москвы и 
области в сегменте грибов и грибной продукции. Задачей аудита стал анализ торгового 
предложения свежих и переработанных грибов в продуктовой рознице столичного региона 
с точки зрения ассортимента, качества, цены, упаковки, происхождения грибов, а также 
выделение основных товарных производителей шампиньонов и вешенки, поставляющих 
свою продукцию в Москву и область, и их доли в торговом розничном предложении. 

Отчет по результатам проведенных полевых исследований помогает получить общее 

представление о текущем балансе спроса и предложения на свежие и переработанные 

шампиньоны, вешенку, шиитаке, прочие грибы в Москве и Подмосковье, и потенциале 

грибного рынка с точки зрения организации товарного производства культивируемых 

грибов для реализации в столичном регионе. 

Отчет по результатам исследования включает 37 страниц, в том числе 35 диаграмм и 1 
таблицу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «Технологии Роста» исключительно в 
целях информации, в качестве оценки потенциала Москвы и области по организации 
бизнеса по выращиванию и переработке грибов в промышленных масштабах.  

Содержащаяся в этом Отчете информация является результатом собственных полевых 
исследований, проведенных «Технологии Роста» в Москве и Московской области в 
январе - марте 2017 года. Все расчеты, прогнозы и оценки отражают мнение автора на 
день публикации.  

Этот Отчет, а также любая его часть является интеллектуальной собственностью ООО 
«Технологии Роста», признаваемой любым читателем и/или покупателем Отчета в 
бессрочном порядке, согласно Законодательства РФ в части охраны интеллектуальной 
собственности и авторском праве (Гражданский кодекс РФ, часть четвертая, раздел VII, 
глава 69).  

Отчет или любая его часть не может распространяться, публиковаться или тиражироваться 
любыми способами без письменного разрешения владельца. Copyrights©Технологии 
Роста. 
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Информация об исследовании 

Цели исследования 

 Оценить уровень потребительского спроса населения Московского региона на 
культивируемые грибы (шампиньоны, вешенка, шиитаке, пр.). Выделить 
основные особенности потребительского поведения при покупке грибов и 
грибной продукции. Определить ключевые факторы, влияющие на выбор 
покупателя, и факторы, способствующие увеличению платежеспособного 
спроса на культивируемые грибы; 

 Проанализировать торговое предложение свежих и переработанных грибов в 
продуктовой рознице столичного региона с точки зрения ассортимента, качества, 
цены, упаковки, происхождения грибов. Выделить основных товарных 
производителей шампиньонов и вешенки, поставляющих свою продукцию в 
Москву и область, и их доли в торговом розничном предложении, 

 Дать общее представление о текущем балансе спроса и предложения на свежие 
шампиньоны, вешенку, шиитаке, прочие грибы в Москве и Подмосковье, и 
потенциале грибного рынка с точки зрения организации товарного производства 
культивируемых грибов для реализации в столичном регионе. 

География исследования 

 Москва и Московская область. 

Предметы исследования 

 Потребители культивируемых грибов, 

 Торговое предложение культивируемых грибов в сетевом ритейле.  

Период исследования 

 январь-март 2017 г. 

Источники информации и методы исследования 

 анкетирование жителей Москвы и Московской области (личное интервью) на тему 
их потребительского поведения в сегменте культивируемых грибов, 

 торговый аудит ведущих продуктовых сетей Москвы и Московской области в 
сегменте культивируемых грибов, 

 собственные данные и наработки «Технологии Роста» по грибной отрасли, 
результаты предыдущих инициативных и полевых исследований. 
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1 Введение  
Промышленное грибоводство в России – одна из относительно молодых отраслей 
сельскохозяйственного производства, которая находится пока только на начальной стадии 
своего развития, в отличии от производства грибов в развитых европейских странах.  

Максимальный объем рынка свежих культивируемых грибов в натуральных показателях 
был достигнут в 2014 году, когда он достиг показателя в ……. тонн. До этого момента 
потребление показывало явный рост в течение предыдущих 10 лет.  

Диаграмма 1. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС и агрегированным рыночным данным 

……. Реальный недостаток торгового предложения свежих грибов самым отрицательным 
образом влияет на объемы текущего потребления населением. 

Диаграмма 2. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и ФТС 

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

 70 000

 80 000

 90 000

2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Динамика объема рынка свежих культивируемых 
грибов в России, тонн

импорт свежих 
грибов в РФ

производство 
грибов в РФ

2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Динамика среднедушевого потребления свежих 
культивируемых грибов в России, кг в год

http://www.t-rost.ru/
mailto:tex.rost@gmail.com


Культивируемые грибы в Москве и Подмосковье: особенности  

потребительского спроса и товарного предложения. Демо-версия отчета     

 

Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com        +7 (499) 390-8062       7 

Импортные грибы и грибная продукция в прошлом 2016 году занимали ….% отечественного 
потребительского рынка с учетом дикоросов, собираемых и потребляемых лично 
населением. При этом на переработанные импортные культивируемые грибы (прежде 
всего, - консервацию), даже с учетом эмбарго пришлось более …% всего потребления. 

Диаграмма 3. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС и агрегированным рыночным данным 

Культивация грибов, напротив, относится к товарным видам производств, которые, при 
условии применения современных агротехнологий и достаточных инвестиций, имеют 
возможность многократно нарастить свои объемы.  

………. 

………. 

 

2 Анализ ключевых потребительских сегментов грибного 
рынка (характеристика, объемы потребления, основные 
факторы, влияющие на сегмент) 

В январе 2017 года компания «Технологии Роста» провела опросы целевой аудитории 
покупателей и потребителей свежих культивируемых грибов в Московском регионе. 
Главной целью опросов стало выяснение особенностей потребительского поведения при 
выборе и покупке свежих грибов, потребительских предпочтений в разрезе сортов и видов 
грибной продукции, выявление критериев доверия и факторов, способствующих 
увеличению объемов и частоты покупок. 

Интервьюирование проходило в Москве и ближайшем Подмосковье, путем личного 
контакта с опрашиваемыми. Заполнение Анкет производилось интервьюерами со слов 
опрашиваемых. Анкеты, в основном, включают вопросы закрытого типа для унификации 
ответов. Опросы проходили в 2 этапа: предварительный этап для определения 
социального портрета интервьюируемого, и основной этап для решения главной задачи 
интервью.  
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2.1 Основные характеристики Целевой выборки 

Формирование выборки Целевой аудитории для опроса происходило по заранее 
заданному сценарию, который основывался на характерных для столичной покупательской 
аудитории параметрах.  

Диаграмма 4. 

 
Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

Среди опрошенных преобладали женщины (3/4 от общего числа), что объясняется более 
низкой самостоятельной покупательской активностью мужчин в сегменте свежих 
культивируемых грибов.      

77% опрошенных входят в наиболее активную покупательскую возрастную категорию от 26 
до 55 лет. Лица моложе 20 лет и старше 75 лет в опросе не участвовали, и отсекались на 
предварительном этапе.  

Среди всех анкетируемых, …% участников интервью имеют собственный стабильный 
заработок, …% являются домохозяйками, еще …% - неработающие пенсионеры. 

Структура опрошенной целевой аудитории 
по возрасту, %
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Диаграмма 5. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

В Целевую аудиторию для интервью вошли группы потребителей с наиболее типичными 
уровнями среднедушевых доходов на каждого члена семьи для Московского региона.  

Диаграмма 6. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

……….. 

Группы со среднедушевыми доходами в семье до 15,0 тысяч рублей на человека, и со 
среднедушевыми доходами свыше …. тысяч рублей на каждого человека в семье в месяц, 

Структура опрошенной целевой аудитории
по социальному статусу, %

Структура опрошенной целевой аудитории по доходу           
в семье (на члена семьи в месяц), %

до 15 тысяч рублей

16 – 25 тысяч рублей

26 – 45 тысяч рублей

46 – 75 тысяч рублей

свыше 75 тысяч рублей
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немногочисленны среди жителей Московского региона, поэтому на их долю пришлось 
всего …% опрошенных совокупно. 

Регулярность покупок культивируемых грибов является ключевым фактором, 
определяющим емкость потребительского рынка в исследуемом регионе. Самой 
многочисленной (…% из всех опрошенных) стала группа потребителей, которые покупают 
культивируемые грибы …..  

Диаграмма 7. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

Регулярно, не реже чем 1 раз в месяц, свежие культивируемые грибы покупает ……. 

Таким образом, ……% жителей столичного региона являются постоянными покупателями 
свежих культивируемых грибов. 

Судя по результатам предварительного этапа анкетирования, ...% москвичей и жителей 
Подмосковья вообще не покупают свежие культивируемые грибы в период сезона лесных 
грибов. Поэтому для точности дальнейших расчетов структуры покупок и критериев выбора 
свежих грибов в рознице такие анкеты исключаются. 

Как показало анкетирование, доля потребителей, покупающих свежие культивируемые 
грибы, значительно отличается по возрастным группам. ……. 

Самым высоким потребительским спросом характеризуются группы в возрасте….. 

2%

30%

40%

8%

20%

Структура опрошенной целевой аудитории по 
регулярности покупки культивируемых грибов
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Диаграмма 8. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

Зависимость спроса на грибы от уровня среднедушевого дохода выражена гораздо слабее. 
Реже всего покупают культивируемые грибы жители Москвы и Подмосковья, имеющие ……  

Диаграмма 9. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

Чаще всего покупают свежие грибы потребители со среднедушевым доходом от … до 
…тысяч рублей на каждого члена семьи в месяц. 

 

2.2 Характерный ассортимент, состав и место покупок несезонных 
культивируемых грибов в Москве и области 

Как показывают результаты опросов, большинство жителей Москвы и области регулярно 
покупают …….. 

33%

6%
13%

20%

33%

100%

Доля опрошенной целевой аудитории, не                
покупающая культивируемые грибы, по возрасту

25%

19%
21%

14%

25%

Доля опрошенной целевой аудитории, не           
покупающая культивируемые грибы, по доходу, %
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Диаграмма 10. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

При этом только …% столичных потребителей ограничивают себя исключительно свежими 
вешенками, а …% респондентов покупают лишь свежие лесные грибы.  

Таким образом, чаще всего и в больших количествах, столичные покупатели берут именно 
шампиньоны, что объясняется сложившейся потребительской привычкой, их более 
широким ассортиментом в торговой рознице и высокой востребованностью для 
приготовления различных грибных блюд.  

Свежие вешенки и шиитаке …….  

Диаграмма 11. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017г. 

Чаще всего покупки несезонных свежих культивируемых грибов происходят в сетевом 
ритейле столицы и области: …% потребителей покупают их в сетевых магазинах 

57%

4%

5%

29%

4%

Ассортимент покупок свежих грибов, %

Состав типичной покупки культивируемых 
грибов по весу в Московском регионе, %
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Пятерочка, Дикси, Ашан, Атак, Глобус, Верный, Лента, Магнит, и пр., широко 
распространенных в Московском регионе.  

Диаграмма 12. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

………… 

2.3 Основные критерии выбора и предпочтения потребителей 

Происхождение грибной продукции (импорт или отечественная) москвичи назвали главным 
критерием при выборе покупки: на него обращают самое пристальное внимание …% 
покупателей. 

Диаграмма 13. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017г. 

Наличие упаковки занимает….  

86%

4%

10%

Место типичной покупки грибов москвичами 
ижителями области, %

18%

10%

11%

24%

17%

20%

Основные критерии выбора грибов, названные 
покупателями Москвы и области, %

http://www.t-rost.ru/
mailto:tex.rost@gmail.com


Культивируемые грибы в Москве и Подмосковье: особенности  

потребительского спроса и товарного предложения. Демо-версия отчета     

 

Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com        +7 (499) 390-8062       14 

Несмотря на высокую значимость цены (…% респондентов выбирают грибы по этому 
признаку), москвичи скорее предпочтут более качественные, на их взгляд, упакованные 
грибы, чем более дешевые. 

Как показал анализ опроса потребителей московского региона, лишь …% местных жителей 
уделяют особое внимание ... 

Многие покупатели (…%) предпочитают …. 

Диаграмма 14. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

Следует отметить, что в сегменте свежих культивируемых грибов, почти вся продукция в 
московских магазинах представлена именно в потребительской упаковке, - в лотке под 
пленкой.  

 

2.4 Предпочтения по происхождению продукции 

Только …% москвичей обращает пристальное внимание не только на отечественное или 
зарубежное происхождение, но и на конкретную страну – импортера.  

Чаще всего, по мнению покупателей, в столичной торговой рознице сейчас встречаются 
импортные свежие культивированные грибы из …. 

Российские производители …….  

…% москвичей указали на регулярное присутствие в розничной торговле свежих 
шампиньонов и вешенок от крупного производителя ООО «НГК Кашира». Некоторым 
знакома продукция под маркой …... 

Лишь 2% опрошенных в совокупности знают грибные теплицы … и 1% назвали … грибной 
комплекс. 

 

Потребительские предпочтения по упаковке            
свежих грибов, %
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Диаграмма 15. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

 

 

2.5 Потребительские предпочтения по видам и объему 
культивируемых грибов для потребления 

Самыми популярным объемом разовой покупки свежих культивируемых грибов у 
москвичей является … г на семью (...%). По … г предпочитают покупать ...% опрашиваемой 
аудитории, а по …г – …% населения московского региона.  

Диаграмма 16. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

 

Наиболее часто встречающиеся в рознице 
отечественные производители грибов в Москве и 

Подмосковье, %

Потребительские предпочтения по весу 
упаковки свежих грибов, %
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Среди переработанных культивируемых грибов самыми востребованными у москвичей 
являются консервированные …. (маринованные, пастеризованные и соленые), наиболее 
удобные в приготовлении салатов и других блюд. Их предпочитает …% всех опрошенных 
жителей Московского региона.  

Диаграмма 17. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

Второе место по популярности занимают … благодаря своему длительному сроку 
хранения (…% аудитории).  

Меньше всего пользуются спросом ………. 

 

 

2.6 Критерии, влияющие на увеличение потребительского спроса 
на свежие и переработанные грибы 

Чтобы объемы покупки свежих культивируемых грибов увеличились, население 
Московского региона считает необходимым …….. (16%).  

Потребительские предпочтения по                  
переработанным грибам, %
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Диаграмма 18. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

Диаграмма 19.  

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

Примерно …% столичных покупателей….  

Самым важным фактором, влияющим на увеличение спроса в Москве и Подмосковье на 
консервированные грибы стало ……... 

Важность критериев для увеличению спроса на                  
свежие грибы по мнению потребителей, %

Важность критериев для увеличения спроса на 
замороженные грибы по мнению потребителей
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Диаграмма 20. 

 

Источник: полевые исследования «Технологии Роста» в Московском регионе, январь 2017 г. 

…….. 

2.7 Выявленные потребительские тенденции 

Культивируемые грибы до сих пор относятся к категории продуктов питания не 
повседневного спроса. Только …% населения столичного региона покупает свежие 
шампиньоны, вешенки, шиитаке и пр. грибы регулярно и целенаправленно, с 
периодичностью от 1 раза в неделю до 10 раз в год. Вполне вероятно, что относительно 
редкие покупки связаны с узким торговым предложением культивируемых грибов в 
торговой рознице Москвы и Подмосковья. 

………… 

………… 

 

Важность критериев для увеличения спроса на 
консервированные грибы по мнению потребителей, %
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3 Предложение свежих культивируемых грибов в сетевой 
рознице Москвы и Московской области 

Продуктовая розница Москвы и Московской области круглогодично предлагает 
потребителям свежие, консервированные и замороженные культивируемые грибы, и 
дикоросы.  

Компания «Технологии Роста» провела мониторинг fresh-предложений торговых сетей в 
Московском регионе. В целевую вошли продуктовые магазины крупнейших федеральных 
сетей, широко представленных в регионе: «Пятерочка», «Дикси», «Перекресток», «Атак», 
«Магнит», «Азбука вкуса» и «Глобус». 

 

  

        

Торговый аудит проходил в одном магазине по каждой сети в наиболее распространенном 
формате, представленном в Москве и Московской области.  

Целью аудита в сегменте культивируемых грибов стали несколько параметров: 

 Ассортимент: количество отличающихся между собой позиций свежих 
культивируемых грибов, консервированных и замороженных грибов тех же сортов в 
обследуемом магазине, 
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 Наличие или отсутствие потребительской упаковки для каждой позиции, тип 
упаковки, 

 Вес упаковки для упакованных позиций, 

 Цена продажи позиции: рублей за упаковку или рублей за килограмм, 

 Страна происхождения позиции, указанная на этикетках на упаковке, на ценниках 
или на этикетках на грузовой таре (для весовых позиций), 

 Производитель (грибной комплекс) для отечественных грибов, 

 Сорт / гибрид культивируемых грибов, 

 Качественная оценка общего состояния и выкладки культивируемых грибов и 
продукции из них в магазине. 

Фиксация количественных данных и качественной оценки дополняются фотографиями 
выкладки по каждому магазину на дату проведения аудита. 

Полученные в ходе торгового аудита данные анализируются как в разрезе каждого 
магазина (сети), так и по позициям в целом. 

Ассортимент и розничные цены на свежие культивируемые грибы в столичных сетях, как 
показывают результаты торгового аудита, в малой степени определяются сезонной 
составляющей.  

Следует отметить общую закономерность постепенного перехода всех, без исключения, 
сетевых магазинов на торговлю свежими культивируемыми грибами. В середине зимы 
почти в каждом магазине выбранных сетей в продаже имелись свежие шампиньоны и/или 
вешенка, тогда как свежие дикоросы в сетях встречаются чрезвычайно редко и только в 
сезон. 

Сетевому ритейлу гораздо выгоднее и удобнее сотрудничать ……….. 

Результаты торгового аудита в виде фото торгового ассортимента по сетям, могут быть 
предоставлены Покупателю Отчета отдельным архивным файлом по его запросу. 

 

3.1 Ассортимент 

Работающие на территории Москвы и Московской области продуктовые магазины, 
входящие в состав наиболее распространенных федеральных сетей, в целом, 
характеризуются ……. 
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Диаграмма 21. 

 

Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита сетевой розницы 
Москвы и области в январе 2017 г. 

Зимой 2017 года ассортимент свежих грибов представлен по большей части 
шампиньонами, в меньшей доле – вешенками. Шиитаке были в продаже только в сети …… 

Диаграмма 22. 

 

Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита сетевой розницы 
Москвы и области в январе 2017 г. 

Самый богатый ассортимент свежих культивируемых грибов различных сортов и видов 
был представлен сетью гипермаркетов …..  

Структура ассортимента предложения грибов в 
рознице Московского региона, январь 2017, %

Ассортимент торгового предложения свежих 
шампиньонов в рознице Москвы и области

в январе 2017 г., %

http://www.t-rost.ru/
mailto:tex.rost@gmail.com


Культивируемые грибы в Москве и Подмосковье: особенности  

потребительского спроса и товарного предложения. Демо-версия отчета     

 

Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com        +7 (499) 390-8062       22 

.В самый распространенный в столичном регионе ассортимент свежих культивируемых 

грибов входят …………… 

Количество позиций свежих грибов в этих магазинах в среднем достигает ….. единиц, 
количество позиций консервированных культивируемых грибов не менее ……, 
замороженных – в среднем …. 

 

3.2 Происхождение  

Как показывают результаты торгового аудита в сегменте свежих грибов во всех столичных 
сетях преобладают грибы ………. происхождения. Основными странами-импортерами 
шампиньонов стали …….. С высокой долей вероятности можно утверждать, что поставки 
из Беларуси свежих шампиньонов являются реэкспортом из Польши. 

Диаграмма 23. 

 

Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита в сетевой рознице 
Московского региона в январе 2017 г. 

….. 

Сегмент консервированных грибов в Московском регионе в середине зимы 2017 года 
полностью закрыт зарубежными производителями. Чаще всего среди маринованных 
шампиньонов, консервированных резаных и целых шампиньонов, грибных ассорти 
встречаются …….. 

В целом, по итогам торгового аудита, в рознице Москвы и Московской области категория 
свежих культивируемых грибов была представлена на …% российскими производителями. 
Наибольшую долю отечественного происхождения имеют свежие вешенки (….% в общем 
предложении). …% импорта было зафиксировано в сегменте консервированных 
шампиньонов, - из них …% поступали на московские прилавки из Китая. 

 

50%

100% 100%

73%

50%

100%

27%

100%

Происхождение грибной продукции в рознице Москвы              
и области, январь 2017 г
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Диаграмма 24. 

 

Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита в сетевой рознице 
Московского региона в январе 2017 г. 

 

3.3 Упаковка  

Столичный потребительский рынок в сегменте свежих культивируемых грибов четко 
сформировал свои предпочтения в части упаковки и фасовки.  

В целом, в упакованном виде сейчас представлены …% наименований свежих 
культивируемых грибов (шампиньоны стандарт, шампиньоны королевские, шампиньоны 
гриль, шампиньоны мини, вешенки, шиитаке).  

Диаграмма 25. 

  

Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита в сетевой рознице 
Московского региона в январе 2017 г. 

Происхождение грибов и грибной продукции в рознице 
Москвы и области, январь 2017 г., %

26%

74%

100%

Структура упаковки свежих грибов в 
рознице Москвы и области в январе 2017 г., %
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Если в рознице Московского региона вешенки встречаются в упаковке только весом …. г, 
то вес шампиньонов в упаковке ….. Свежие шампиньоны в исследуемых сетевых 
магазинах чаще всего расфасованы в упаковки ….. 

Замороженные шампиньоны во всех сетях московского ритейла в середине января 2017 
года представлены ….  

Сушеные грибы ассорти, в составе которых есть шампиньоны и вешенки, представлены 
только в сети «Перекресток» в пакете. …. 

 

3.4 Цены  

Потребительские цены на несезонные грибы в столичной сетевой рознице различаются 
между сетями, по сортам и видам, по наличию упаковки, а также по поставщикам и 
производителям. 

Чем меньше вес потребительской упаковки, тем выше итоговая цена на продукцию в 
пересчете на килограмм.  

Диаграмма 26. 

  

Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита в сетевой рознице 
Московского региона в январе 2017 г. 

В сети «Дикси» шампиньоны «стандарт» продавались только в упаковке на подложке весом 
400 г из Беларуси по цене … рублей за килограмм. В это же время, в сети «Перекресток» 
продавались шампиньоны того же вида и также белорусского происхождения без упаковки, 
на развес, по цене …. рублей за килограмм.  

В сети «Глобус» в продаже имелись шампиньоны, упакованные на подложку весом 250 г, 
…. 

Таким образом, упаковка добавляет в среднем …% к первоначальной стоимости весовой 
продукции.  

Все вешенки были расфасованы в …….. 

шампиньоны свежие на развес шампиньоны свежие в упаковке вешенки свежие на подложке

Средние цены на свежие культивируемые
грибы в рознице Московского региона, руб/кг
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Диаграмма 27. 

 

Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита в сетевой рознице 
Московского региона в январе 2017 г.  

Так, в январе 2017 года только на полках магазинов «Азбука Вкуса» были представлены 
свежие грибы шиитаке из Таиланда по цене … рублей за килограмм. 

Таблица 1. Средние (расчетные) цены на свежие грибы в сетевом ритейле Московского региона в январе 
2017 г. (рублей в пересчете за кг) 

сеть Шампиньоны на 
развес 

Шампиньоны в 
упаковке 

Вешенка в 
упаковке 

Шиитаке на 
развес 

Пятерочка     

Дикси     

Магнит     

Перекресток     

Атак     

Глобус     

Азбука Вкуса     

Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита 

 

3.5 Российские грибные теплицы – поставщики свежих 
культивируемых грибов в сетевую розницу Москвы и 
Подмосковья 

Постоянными поставщиками культивируемых грибов в столичную сетевую розницу 
является несколько отечественных промышленных грибных теплиц.  

Средние цены на  культивируемые грибы в зависимости           
от вида, сорта и упаковки в рознице, руб/кг
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Диаграмма 28. 

 

Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита сетевой розницы 
Московского региона в январе 2017 г. 

….. 

Средние цены ООО «Агротехмаркет» выше на …% на шампиньоны в сети «Глобус», где 
они продавались по средней цене, равной …. рублей за килограмм.  

Диаграмма 29. 

 

Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита сетевой розницы 
Московского региона в январе 2017 г. 

Самые высокие розничные цены на свежие шампиньоны отмечены у российского 
производителя …. 

Доля российских производителей свежих 
шампиньонов в рознице Москвы и области, % 

Средние цены российских производителей свежих 
шампиньонов в рознице Москвы и области, руб/кг

http://www.t-rost.ru/
mailto:tex.rost@gmail.com


Культивируемые грибы в Москве и Подмосковье: особенности  

потребительского спроса и товарного предложения. Демо-версия отчета     

 

Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com        +7 (499) 390-8062       27 

Диаграмма 30. 

 

Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита сетевой розницы 
Московского региона в январе 2017 г. 

Самые низкие цены среди отечественных производителей свежих вешенок у ……  

Диаграмма 31. 

 

Источник: «Технологии Роста», агрегированные результаты торгового аудита сетевой розницы 
Московского региона в январе 2017 г. 

В целом, свежие культивируемые шампиньоны и вешенки отечественного происхождения 
в сетевую розницу Московского региона поступают….. Лидирующее положение в сегменте 
свежих шампиньонов занимают …. и … (по 25%). В сегменте фасованных вешенок 
столичный рынок делят теплицы …,  …. и …. . 

 

Доля российских производителей вешенок в           
рознице Москвы и области, %

Средние цены российских производителей свежих 
вешенок в рознице Москвы и области, руб/кг
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Информация о компании «Технологии Роста» 
 

Исследовательская компания «Технологии Роста» уже более 11 лет занимается 
маркетинговой аналитикой и прогнозированием аграрных рынков России и стран СНГ. 

Наиболее изученными сегментами сельского хозяйства являются: 

 производство овощей и зелени в защищенном грунте современных теплиц, 

 производство культивируемых грибов в регулируемых условиях, 

 производство цветов на срез в промышленных теплицах, 

 садоводство и плодоводство по интенсивным технологиям, 

 промышленное выращивание ягод, 

 хранение плодов и овощей по современным технологиям, 

 особенности реализации свежих овощей, фруктов, зелени, ягод, срезанных цветов, 

 аквакультура и производство товарной рыбы в искусственных условиях. 

Нами накоплен огромный объем информации, количественных и качественных данных, 
касающихся состояния и развития сельского хозяйства в России, странах СНГ и всего мира, 
современных аграрных технологий и инноваций, которые позволяют 
сельхозпроизводителям перейти на новый уровень бизнеса. Мы проводим постоянный 
мониторинг всех событий в аграрной сфере, собираем информацию по новым 
конструкциям, оборудованию и технологиям производства в защищенном грунте и 
регулируемых условиях, оцениваем пути повышения экономической эффективности 
работающих проектов. Анализируем данные о действующих, запущенных в эксплуатацию 
и только заявленных проектах на территории РФ, моделируем возможные изменения 
рыночной и конкурентной ситуации, проводим расчетные прогнозы коммерческой 
целесообразности строительства новых комплексов в отдельных регионах и областях. 
Большинство новых крупных тепличных проектов в РФ используют наши маркетинговые 
обоснования для получения инвестиций в своих бизнес-проектах, опираются на 
разработанные концепции ценовой и ассортиментной политики, сбыта продукции. 

В настоящее время «Технологии Роста» является безусловным лидером среди 
маркетинговых компаний по изучению и анализу отрасли овощеводства в защищенном 
грунте России. Экспертное мнение аналитиков «Технологии Роста», статьи и данные из 
наших исследовательских работ регулярно появляются в деловых, отраслевых и 
общественно-социальных СМИ как в РФ, так и за рубежом. 

В рабочем архиве «Технологии Роста» десятки отчетов по результатам инициативных и 
заказных исследований различных направлений и секторов тепличной отрасли. 

Подробную информацию о готовых исследованиях можно узнать на сайте www.t-rost.ru.  

Мы готовы выполнить на заказ маркетинговое исследование и провести оценку 
целесообразности реализации новых аграрных проектов в любом регионе России и 
странах СНГ. 

 

Генеральный директор                                                           Тамара В. Решетникова 

ООО «Технологии Роста» 
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