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Данное исследование будет полезно: 

 Потенциальным организаторам ягодного бизнеса, для оценки перспективности и 
коммерческой целесообразности проектов по промышленному выращиванию 
земляники в России, 

 Банкам-кредиторам и инвесторам ягодных проектов, для понимания 
инвестиционной привлекательности и инвестиционных рисков выращивания 
земляники в промышленных масштабах, 

 Руководителям работающих плодово-ягодных хозяйств для принятия 
управленческих решений по освоению земляничного направления или его 
расширению с точки зрения потенциала потребительского спроса в своем регионе,  

 Руководителям аграрных предприятий, для оценки потенциала ягодного рынка и 
выхода в новый сегмент производства, выбору сортимента, технологий и ценовой 
политики, 

 Фермерским хозяйствам, для оценки возможности и перспективности работы по 
промышленному выращиванию ягод, и выбору подходящих сортов и технологий. 

 

  Введение  

Конечная цель исследований  

Получить актуальную количественную и качественную маркетинговую информацию о 
российском рынке свежих ягод для определения перспективности и коммерческой 
привлекательности создания и развития бизнеса по выращиванию и сбыту земляники 
садовой (клубники). 

Предметы исследования  

 Свежая земляника садовая (клубника), 

 Промышленные производители свежей земляники в России, 

 Потребители свежей земляники. 

Методы исследования 

 классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и условно 
открытых источников: государственной статистики, печатных СМИ, тематических и 
отраслевых Интернет-порталов, новостных сайтов, сайтов компаний, сайтов органов 
местной власти, рекламных материалов, статистических источников; 

 интервью и опросы экспертов «земляничной» отрасли и руководителей плодово-
ягодных предприятий России; 

 выборочный торговый аудит в Московском регионе; 

 собственные наработки, результаты предыдущих исследований, экспертные расчеты и 
прогнозирование по авторским методикам «Технологии Роста». 

Использованные источники информации: 
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 официальные данные Государственной службы статистики РФ, 

 официальные данные и публикации Минсельхоз России, 

 данные международного портала агростатистики Faostat, 

 данные Государственной таможенной службы РФ,  

 данные Национальной Ассоциации садоводов-питомниководов (АСП-Рус), 

 данные ФГБУ "НИИ питания РАМН", 

 материалы тематических конференций и форумов, 

 научно-исследовательские работы и открытые Авторефераты на соискание научных 
степеней по ягодной тематике, 

 результаты предыдущих исследований аграрной отрасли «Технологии Роста», 

 отраслевые российские и зарубежные порталы, форумы, 

 корпоративные сайты, публикации, презентации и рекламные материалы плодово-
ягодных хозяйств РФ,  

 корпоративные сайты и информационные материалы поставщиков, подрядчиков, 
партнеров и консультантов ягодного бизнеса в России и за рубежом, 

 деловые и общественные печатные СМИ, интернет-представительства, 

 порталы региональных, областных, городских администраций и органов власти РФ, 

 открытые данные исследований, отчетов, научных разработок по «ягодной» тематике.  

 

 
 

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «Технологии Роста» исключительно в 
целях информации. Содержащаяся в этом Отчете информация  была получена из 
источников, которые являются надежными, по мнению «Технологии Роста». Все мнения 
и оценки  отражают мнение авторов на день публикации.  

Содержащаяся в данном Отчете информация не может быть истолкована как прямые 
рекомендации к инвестициям. Автор не несет ответственность за убытки или ущерб, 
возникшие в результате использования любой третьей стороной информации из Отчета. 

Этот Отчет, а также любая его часть является интеллектуальной собственностью ООО 
«Технологии Роста», признаваемой всеми покупателями и получателями Отчета в 
бессрочном порядке, согласно Закону об интеллектуальной собственности и авторском 
праве РФ.  

Отчет и любая его часть не может распространяться, публиковаться или тиражироваться 
любыми способами без письменного разрешения владельца. Copyrights©Технологии 
Роста. 
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1. Обзор мирового рынка свежих ягод 

Земляника (Fragaria spp) является одной из наиболее значимых культур в ягодоводстве. 
Высокий адаптивный потенциал рода земляники позволяет выращивать ее в регионах с 
различным климатом. В настоящее время земляника культивируется в промышленных 
масштабах практически во всем мире - странах Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии. К 
несомненным достоинствам этой культуры следует отнести высокую рентабельность 
ее возделывания, вызревание в ранние сроки и десертный вкус ягод. 

Экономическая значимость земляники обуславливает увеличение объема производства этой 
культуры. Современные производители большое внимание уделяют сортам интенсивного типа 
- высокопродуктивным и скороплодным, способным обеспечить гарантированный урожай ягод 
высокого качества 

Мировой рынок земляники садовой сейчас оценивается более чем в 4 млн. тонн ягод в год. 
Общая стоимость ежегодных продаж клубники на мировых рынках достигает ХХХ млн. 
долларов. 

 

Клубника (земляника садовая) находится на первом месте среди всех потребляемых 
человеком ягод и остается ведущей ягодной культурой мира в течение долгих лет.  

По объемам мировых продаж клубника составляет 68% от всех ягод. Далее следуют 
смородина,  малина, голубика. 

В рамках данного исследования рассматривается только сегмент ягод, потребляемых в свежем 
виде.  

В производстве свежей земляники лидируют США, …,  …, ….  Фактически треть мирового 
рынка принадлежит промышленным плантациям и фермерам США, которые выращивают 
около 1,3 млн. тонн земляники для потребления в свежем виде ежегодно. Доли других стран-
лидеров значительно скромнее, и составили ХХ%. 
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В абсолютном значении по объемам выращивания земляники значительную роль играет  
Китай, однако большая часть из производимых там ягод идет на промышленную переработку, 
и в свежем виде до конечных потребителей не доходит.  

В России в 2010-2011 гг. вырастили около 165 - 170 тысяч тонн свежей земляники, что 
составило всего лишь 4% мирового производства популярной ягоды. 

Промышленное производство свежей земляники относится к весьма доходным статьям 
экспорта во многих странах. Так, порядка 80% испанской земляники отправляется в 
Великобританию, Францию и Германию. В нынешнем сезоне-2012 Испания увеличила объемы 
экспорта на 19% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. 

Урожай клубники в Италии в этом году оказался ниже запланированного на 25-30%. Причиной 
стал холодный апрель. Возникший дефицит свежих ягод итальянцам компенсировали поставки 
земляники из Марокко. Причем цены на марроканские ягоды в среднем в 3 раза ниже местных, 
что делает их особенно привлекательными для потребителей. 

Мировое производство свежей земляники характеризуется не только положительной 
динамикой ежегодного прироста, но и постоянным изменением доли стран-производителей. 
Урожайность сельскохозяйственных культур напрямую зависит от погодных факторов, и 
непредсказуемые сюрпризы мирового климата в виде засухи, изнуряющей жары, ураганов или 
затяжных дождей, нехарактерных для отдельно взятой местности, нередко существенно 
влияют на валовой сбор ягод и их качество.  

Тем не менее, в целом ягодный рынок, и особенно, рынок свежей земляники, переживает 
бурный рост практически во всех странах. Стимулом ежегодного расширения мировых 
земляничных плантаций является растущий потребительский спрос на свежие ягоды.    

На душу населения больше всего свежей земляники в 2011 году произвели в ….. (ХХХ 
кг/человека),  …., ….. .  
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На каждого россиянина приходится около 1,4 кг свежей земляники отечественного 
производства. 

…………………. 

………………… 

2. Потребительский спрос на тепличную землянику в России 

2.1. Общее состояние рынка свежих ягод в России 

……….. 

………. 

Период массового потребления россиянами местной свежей земляники садовой не превышает 
4-5 недель в год, вместо круглогодичного потребления в экономически  развитых странах.  

Главной отличительной чертой ягодного рынка России является практическое отсутствие 
промышленного производства свежих ягод. Доля сельскохозяйственных организаций в 
производстве ягод за последние 15 лет сократилась более чем в 10 раз. Она составляет на 
сегодняшний день чуть более ХХХ %. Одновременно с этим доля хозяйств населения в 
структуре производства ягод в постсоветский период ежегодно увеличивалась: с ХХ % в 1990 
до ХХ% в 2005 году, что, связано с развитием дачного и приусадебного садоводства.1  

Специалисты считают, что основными причинами, влияющими на отставание ягодной отрасли, 
являются …….. 

Однако, несмотря на значительный объем производства продукции ягодоводства в личных 
хозяйствах граждан, эта категория хозяйств не может иметь приоритетного значения в 
обеспечении населения и перерабатывающей промышленности, так как пр этом исключается 
применение высокоэффективных современных технологий, а производство носит ярко 
выраженный сезонный характер и выполняет сугубо потребительскую задачу — обеспечение 
собственной семьи. Поэтому высокоэффективное производство ягод, позволяющее полностью 
удовлетворить потребность населения и перерабатывающей промышленности, возможно 
лишь посредством возрождения и развития промышленного производства ягод на основе 
современных технологий в специализированных и фермерских хозяйствах. 

                                                           
1
 Росстат 
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Таблица 1. Валовой сбор свежих ягод в России по типу хозяйств 

Валовой сбор 
ягод, тысяч тн 

Сельскохозяйственные 
организации 

Фермерские 
хозяйства 

Хозяйства 
населения 

1986 г 44,5 0,0 299,0 

1991 г.    

1993 г.    

1995 г.    

1998 г.    

2002 г.    

2005 г. 10,3  892,1 

2010 г.    

2011 г.  0,80  

В последние 3-4 года стала заметна тенденция модернизации действующих и создания новых 
ягодных предприятий с использованием инновационных агротехнологий выращивания 
земляники. Урожайность современных ягодников выше традиционных посадок в среднем в 2 – 
2,3 раза, что делает новые земляничные проекты весьма привлекательными для 
потенциальных инвесторов.  

Огромную роль в популяризации, продвижении инновационных методов выращивания и 
предоставления агротехнологической поддержки ягодных проектов играет Национальная 
Ассоциация садоводов-питомниководов России под управлением кандидата 
сельскохозяйственных наук И.В. Муханина.  

Первые инновационные ягодники появились в РФ в 2007 году. За истекшие 5 лет выращивать 
землянику по современным агротехнологиям в промышленном масштабе начали более чем на 
ХХХХХ га. 

Ежегодный прирост ягодных плантаций промышленного производства земляники в России 
составляет около ХХХ га.  

По сравнению с 57 тысячами гектаров земляники в США, или 3 тысячами гектаров во Франции, 
объемы отечественных производителей кажутся несопоставимыми. Однако позитивный тренд, 
сложившийся в последнюю пятилетку, дает основания прогнозировать стабильный рост 
промышленного производства свежих ягод и постепенного насыщения отечественного рынка 
местной продукцией. 

 

2.2. Характерные особенности потребительского спроса на культурные 
ягоды, сезонный фактор 

………... 

В сезон сбора урожая практически каждый россиянин приобретает и употребляет в свежем 
виде от ХХХ до ХХХ кг свежих ягод в течение одного месяца. 

В то же время, после окончания сбора урожая открытого грунта, потребление земляники 
садовой среднестатистическим жителем РФ сходит на «нет».  
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…………. 

 

2.3. Среднедушевые объемы потребления свежих ягод в России 

…………. 

На свежие ягоды отводится всего 2-3% потребления всех плодово-ягодных культур. В ягодный 
ассортимент россиян традиционно входят земляника, малина, смородина черная и красная, в 
гораздо меньших объемах - крыжовник, шиповник, жимолость, голубика, ежевика.  

Как уже было указано выше, клубника (земляника садовая) является самой востребованной  и 
наиболее широко распространенной ягодой в России. Жители нашей страны предпочитают ее 
всем другим свежим ягодам. Объемы потребления земляники в целом выше совокупного 
объема потребления всех других окультуренных  ягод, вместе взятых. 

Средний объем потребления свежей земляники жителями РФ составляет 1,4 кг на человека в 
год.2 Из них только около ХХ% приходится на несезонную (импортную и тепличную) землянику 
садовую. В 2011 году каждому россиянину досталось около ХХХХ г несезонной земляники. 5 
лет назад эта цифра составляла всего ХХХ г, а в 2005 году – ХХХ г за год.  

……… 

Таким образом, несмотря на весьма ограниченный объем, прослеживается тенденция к росту 
потребления как несезонных ягод (на ХХ% за 7 лет), так и сезонной земляники (на ХХ% за 7 
лет). Совокупный прирост потребления каждым россиянином свежей земляники в течение года 
составил ХХ% за аналогичный период. 

 

2.4. Доля импорта ягод в потребительской корзине россиян  

Импортные поставки свежей земляники составляют ХХ% на российском потребительском 
рынке. Доля импорта в сегменте свежих ягод самым значительным образом зависит от 
времени года. 

Российское тепличное производство свежей садовой земляники в период межсезонья 
ничтожно мало, поэтому доля импорта в этот период достигает 99,5%. 

 

2.5. Потенциал потребительского спроса на ягоды в России. Прогноз роста 
спроса до 2020 г. 

………… 

………… 

…… потенциальная емкость российского рынка потребления свежей земляники превышает 
ХХХ тысяч тонн ягод, что на ХХХ тысяч тонн или на ХХ% выше текущего уровня потребления. 

……… 

Согласно расчетам аналитиков компании «Технологии Роста», общероссийский реальный 
текущий потенциал платежеспособного потребительского спроса на землянику садовую в 
РФ составляет ХХХ - ХХХ тысяч тонн.3 Таким образом, при наличии свежей ягоды в доступных 
местах продаж при сохраняющейся экономической ситуации и уровне доходов населения, 
россияне в 2012 году могли бы приобрести еще около ХХХ тысяч тонн ягод.   

                                                           
2
 Расчеты «Технологии Роста», август 2012 г. 

3
 Прогнозные расчеты «Технологии Роста» по собственным методикам, июль 2012 г. 
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Более трети общероссийского платежеспособного потребительского спроса приходится на 
ХХХХХХХХХХХ . Такое соотношение, скорее всего, будет сохраняться и далее. Этот факт 
обусловлен ………….. 

Структура спроса внутри ХХХ распределяется весьма неравномерно, что определяется 
значительным расхождением в уровне доходов по областным центрам, а также плотностью 
населения.  

 

ХХ% платежеспособного потребительского спроса на свежую землянику в ЦФО приходится на 
москвичей и жителей Подмосковья. 

Все остальные областные центры ЦФО потенциально могут потребить по ХХХ-ХХХ тонн 
земляники в год. Очевидно, что основная часть потребителей земляники и через 5 – 8 лет 
будет, как и в настоящее время, располагаться в Москве, Московской области и Санкт-
Петербурге. 

……….. 
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Таким образом, российский потребительский рынок свежей земляники имеет огромный 
потенциал, при этом скорость его роста может измениться от минимальных 5 – 6%, до 20 - 30% 
годовых. 

 

3. Промышленное производство свежей земляники в России 

На момент проведения исследования на территории Российской Федерации существуют 
несколько форм товарного производства свежей садовой земляники: 

 Сельскохозяйственные плодово-ягодные организации, выращивающие ягоды в 
открытом грунте по традиционным технологиям, 

 Сельскохозяйственные плодово-ягодные организации, выращивающие ягоды в 
открытом грунте по инновационным технологиям, 

 Промышленные теплицы, выращивающие ягоды в закрытом грунте по современным 
технологиям, 

 Фермерские хозяйства и садоводческие кооперативы. 

……………… 

……………… 

В течение последних 5-ти лет в России появились ягодные плантации, использующие самые 
современные агротехнологии, специализированную технику, автоматизацию ручного труда и 
мировые достижения селекции ягод.  Внедрение инновационных технологий позволило 
совершить ягодной отрасли качественный скачок, значительно улучшить экономические 
показатели и существенно укрепить финансовую устойчивость ягодоводческих хозяйств.  

 

Быстрая окупаемость ягодных проектов стала весьма привлекательным моментом для 
потенциальных инвесторов и организаторов бизнеса. Производственная цикличность 
выращивания товарной земляники дает реальную возможность работающим ягодным 
предприятиям постепенно перейти на новые технологии. 

Летом 2012 года товарную землянику в России выращивали на общей площади около ХХХ 
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гектаров. При этом интенсивные агротехнологии успешно работали почти на ХХХ га.  ….. 

……. 

3.1.  Динамика объемов производства садовой земляники в России  
…….. 

 

…………… 

…………… 

3.2. Региональная структура рынка товарной земляники 

Производство товарной земляники представлено на всей территории России, но концентрация 
производителей существенно отличается по регионам.  

 

Появление интенсивных технологий выращивания ягод нашло практическое применение, в 
первую очередь,  в ……………, что повлияло на изменение вклада регионов в российский 
рынок.  
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В течение последних 3-х лет доля ЦФО за счет новых проектов выросла до ХХ%, в то время 
как доля …..  

 

3.3. Основные производители товарной земляники 

Основные производители свежей земляники в промышленном масштабе в настоящее время 
находятся в Южном, Северо-Кавказском и Центральном округах России. На их долю 
приходится около ХХ% валового сбора ягоды. 

В 2012 году крупнейшими производителями товарной земляники стали ……….. 

Все крупнейшие производители свежей земляники выращивают ягоду по интенсивной 
технологии. Однако уровень интенсификации различается между хозяйствами, что приводит к 
разной урожайности культуры и ее производственной себестоимости. 

Лидер российского ягодного рынка, - ЗАО «Совхоз имени Ленина», - на площади 104 га 
применяет капельный полив, но мульчирует ягодник соломой, а не пленкой. Кроме того, 
плотность посадки ягодных кустов в совхозе составляет ……….. 

 

 

5. Современные агротехнологии и оборудование, применяемые  

при выращивании садовой земляники 
4
 

В настоящее время выращивание ягод в открытом грунте современными хозяйствами 
производится как по интенсивным, так и по традиционным (полосным) агротехнологиям. 

Интенсивные технологии выращивания позволяют получать ягоды земляники, 
соответствующие мировым стандартам качества: с диаметром от 3,5 см, хорошей 
                                                           
4
 Раздел подготовлен по материалам Ассоциации садоводов-питомниководов России   
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транспортабельностью на дальние расстояния и сроком хранения до 3х дней, с отличным 
внешним видом (что достигается соответствующей системой питания  и защиты растений). 

Цикл эксплуатации площадей под землянику – 4 года + 4 года севооборот, когда почву 
удобряют, обрабатывают гербицидами для уничтожения сорняков и болезней.  

Традиционные технологии подразумевают урожайность только со второго года (первый год 
идет доращивание куста в грунте на месте), средняя урожайность со 2-го года составляет  5 – 7 
тонн/га в течение 4-5 лет. 

Интенсивная технология  «Интегрированная система производства ягод земляники» включают 
в себя специальным образом подготовленную рассаду, технические средства, капельный 
полив и пластиковую мульчу. 

Современный сортимент земляники для промышленного выращивания 

Для промышленного выращивания земляники садовой широко используются сорта короткого 
дня, или июньские сорта клубники (June bearing varieties) и сорта нейтрального дня, или сорта 
повторного плодоношения (neutral day varieties or everbearing varieties).  

Таблица 2. Продуктивность сортов земляники во второй год посадки  

Сорт земляники (посадочный 
материал А+, А+экстра и W.b.) 

Средняя масса 
ягоды, г 

Урожай, г/куст Урожай, т/га 

  Эльсанта 14,2   

  Камароса  252  

  Вентана 
   

  Чендлер 
  13,3 

  Сельва (фотонейтрального 
дня)   

 Источник: АСП-Рус, результаты научных испытаний 

 

Зенга Зенгана (Senga Sengana) 

Наиболее распространенный в РФ сорт немецкой 
селекции, выведенный в 1954 году скрещиванием сортов 
Марки (Markee) и Сигер (Sieger).  

Сорт среднепозднего срока созревания.  

Ягоды большие, под конец плодоношения мельчают; 
окраска от интенсивно- до темно-красной, выровненная по 
всей поверхности. Мякоть интенсивно-красная, сочная, 
очень ароматная. Плодоножка хорошо отделяется. 
Транспортабельность ягод средняя.  

Вследствие растянутого периода плодоношения, растения сильно поражаются серой гнилью 
и белой пятнистостью листвы, тем не менее, довольно стойки к болезням корневой системы.  

Сорт очень морозостойкий.  

Несмотря на то, что Зенга Зенгана была выведена больше чем полстолетия назад, этот сорт 
до этого времени чрезвычайно популярен в России, Украине, Беларуси, и в ряде стран Европы 
для выращивания продукции на промышленную переработку и заморозку.  

…………….. 
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Информация о компании-исполнителе  

 «Технологии Роста»  специализируется на разработке и внедрении прикладных 

технологий повышения эффективности бизнеса.  Мы готовы: 

 провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта, 

 предоставить готовые отчеты по результатам инициативных исследований, 

 поставить системы маркетинга и продаж на предприятии, 

 разработать бизнес-планы, 

 сформировать бизнес-модель успешного бизнеса, 

 выявить и рассчитать инвестиционные риски, 

 поставить корректную систему финансового и управленческого учета, 

 разработать эффективную стратегию продвижения, 

 оптимизировать бизнес-процессы, 

 найти нестандартные управленческие решения, 

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных 
инвестиций. 

Наши исследования несут практическую информационную ценность для организаторов и 
инициаторов бизнеса, инвесторов новых проектов, действующих отраслевых предприятий.  

Исследования используются при проектировании бизнеса, его расширении или 
диверсификации, в сделках купли-продажи, выходе на новые рынки и регионы, с целью 
повышения коммерческой эффективности инвестиций и ресурсов, и снижения бизнес-рисков. 

 

С уважением,                  Тамара Валентиновна Решетникова, 

Генеральный директор ООО «Технологии Роста» 

info@t-rost.ru   

 

 
 


