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Введение 

Конечная цель исследования  
Получить актуальную количественную и качественную маркетинговую информацию о 
российском тепличном рынке для определения перспективности тепличного бизнеса и 
коммерческой целесообразности инвестиций в строительство и развитие проектов 
промышленных теплиц в Северо-Кавказском Федеральном округе России. 
 

Предмет исследования 
 Продукция защищенного грунта: томаты, огурцы, зелень. 

 

Объекты исследования 
 Промышленные теплицы СК ФО России  

 

Регион исследования 
 СК ФО (подробно), 
 Россия (обзорно). 

Методы исследования 
 классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и 

условно открытых источников; 
 собственные наработки, результаты предыдущих исследований, 

экспертные расчеты и маркетинговое прогнозирование по авторским 
методикам «Технологии Роста». 
 

Использованные источники информации 
 официальные данные Государственной службы статистики РФ, 
 официальные данные и публикации Минсельхоз России, 
 данные Государственной таможенной службы РФ,  
 данные Ассоциации «Теплицы России», 
 результаты предыдущих исследований тепличной отрасли «Технологии 

Роста», 
 отраслевые российские и зарубежные порталы, форумы, 
 корпоративные сайты, публикации, презентации и рекламные материалы 

тепличных хозяйств РФ,  
 корпоративные сайты и информационные материалы поставщиков, 

подрядчиков, партнеров и консультантов тепличного 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 тепличной 

тематике. 
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1. Социально – экономическое состояние и население Северного 
Кавказа России 

 

Северо-Кавказский федеральный округ был выделен из территории Южного 
федерального округа указом Президента Д.А. Медведева от 19 января 2010 года.  

В состав округа вошли Ставропольский край, Республика Дагестан, Чеченская 
республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика и Республика Северная Осетия-Алания.  

Площадь региона составляет 172 360 кв. км (1 % от территории Российской Федерации), 
центром СКФО выбран Пятигорск. 

По данным Росстат, на 01 января 2012 года на территории российского Северного 
Кавказа проживало 9 миллионов 493 тысячи человек. Из них 60%, или 5,7 миллиона 
человека являются жителями Ставропольского края и республики Дагестан. 
Диаграмма 1. 

 

Источник: Государственная служба статистики РФ 

Агропромышленный комплекс является приоритетом экономического развития для всего 
Северного Кавказа. Основным направлением остается растениеводство, в частности, 
производство и переработка плодоовощной продукции. Естественная ограниченность 
пахотных земель в горных районах округа ведет к повышению значимости 
высокоэффективного овощеводства. 

Валовой региональный продукт (ВРП) для субъектов, вошедших в СКФО, в 2008 году 
составил 581,7 млрд. рублей, в 2010 году – 888,0 млрд. рублей, а в прошлом 2011 году – 
превысил 1 триллион рублей.  

…………………. 

…………………. 
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Особенности и характерные отличия овощеводства в 
защищенном грунте в южных регионах РФ 

Население Северо-Кавказских республик активно занимается земледелием и сельским 
хозяйством в целом, что позволяет региону почти полностью обеспечивать себя 
овощами, мясом, молоком и прочими продуктами питания. Однако, если основная часть 
овощеводства в открытом грунте обеспечивается хозяйствами населения и 
фермерством, то в сегменте овощей защищенного грунта наблюдается противоположное 
соотношение. 

Доля овощей защищенного грунта, выращенных в северо-кавказских фермерских 
теплицах, не достигает даже 1% в общей структуре тепличного урожая края. Основную 
часть тепличных овощей в России в целом и в СК ФО, в частности, выращивают 
промышленные теплицы.  
Диаграмма 2. 

 
Источник: Росстат, Минсельхоз 

Судя по результатам предыдущих отчетных периодов, сбор тепличных овощей и зелени 
на территории Северо-Кавказского Федерального округа РФ пока имеет слабую 
тенденцию к росту. За предыдущий год он вырос всего на 2 тысячи тонн, или на 4%. 

Тепличное производство на Северном Кавказе развивается в двух направлениях:  

………….. 

…………… 

Импорт свежих овощей в Россию 
Россия ежегодно импортирует практически все виды свежих овощей из стран Европы, 
Азии, Африки, Северной и Южной Америки. В прошлом 2011 году совокупный объем 
импорта свежих овощей превысил ХХХ  тонн, что оказалось почти на ХХ% больше, чем в 
2010 году.1  

Объем импорта свежих томатов в Россию в 2011 году составил ХХХ тонн, свежих огурцов 
– почти ХХХ  тонн.   

Еще порядка ХХХ тонн было импортировано зеленной продукции, болгарского сладкого 

                                                           
1 Статистика ФТС РФ, сентябрь 2012 г. 
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перца и баклажанов.2 

………….. 

………….. 

Потребление овощей защищенного грунта в  СК ФО  
Структура потребительской овощной корзины населения складывается из ………… 

………… 

Тепличные и несезонные (импортные отрытого грунта, поставляемые в Россию в 
холодное время года) овощи занимают ХХ% в овощной корзине россиян.3  

Реализация свежих  овощей защищенного грунта  местного происхождения происходит, 
за редким исключением, в период ……….  

Выращивание зелени и листовых салатов чаще имеет круглогодичный цикл. В 
производстве несезонных овощей доля хозяйств населения ничтожно мала. 

…………. 

…………. 

Аналитики «Технологии Роста», учитывая влияние перечисленных выше факторов и 
структуру логистики свежих овощей по регионам РФ,  пользуясь экспертными методиками 
расчетов, пришли к выводу, что в Северо-Кавказском округе максимальный объем 
потребления тепличных овощей и зелени характерен для жителей …………….. За год они 
употребляют в среднем около ………… кг тепличной продукции на человека, как местного, 
так и импортного происхождения.  

Этот показатель в ……… раза выше душевого потребления в других территориальных 
образованиях Северо-Кавказского Федерального округа РФ.4 

Как показывают расчеты, в 2011 году совокупный объем потребления несезонных овощей 
и зелени в регионе составил ХХХХХ тонн. 

За последние 5 лет объем потребления жителями СКФО тепличных и несезонных овощей 
и зелени вырос в ХХХ раз. Однако этот прирост был обеспечен исключительно за счет 
импортных поставок в регион несезонных овощей.  

Основная часть импорта представляет собой …………. 

…………………. 

Эластичность потребительского спроса населения Северо-Кавказского округа на 
тепличные культуры в настоящее время в среднем является невысокой. …………. 

……………….. 

Потребительский спрос на тепличные овощи на Северном 
Кавказе 

Для расчета потенциала потребительского спроса на тепличную продукцию, аналитики 
«Технологии Роста» использовали собственные методики математического 
моделирования. За базовые факторы при расчетах приняты: 

• Статистические данные количества населения в СК ФО РФ в целом и в каждом 
территориальном объединении в частности, 

                                                           
2 Обработанные данные Росстат и ФТС РФ 
3 Расчеты «Технологии Роста», сентябрь 2012 г. 
4 Расчеты «Технологии Роста» по собственным методикам, сентябрь 2012г.  
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• Статистические данные доходов населения по регионам, 

• Статистические данные кластеризации населения по группам, соответствующим 
уровню дохода, 

• Статистические данные кластеризации населения по возрастным группам, 

• Статистические данные объемов производства овощей открытого и закрытого 
грунта в регионе, 

• Эмпирические данные степени популяризации потребления свежих овощей в 
регионе среди населения, 

• Нормы потребления свежих овощей, рекомендованные Институтом питания РАН 
РФ, 

• Эмпирические данные сезонной структуры и динамики потребления свежих 
овощей конечными потребителями в течение года, 

• Эмпирические данные по регулярности потребления свежих овощей различными 
группами населения в регионах.    

 

Оценка текущей емкости рынка тепличной продукции в СК 
ФО 

Жители Северо-Кавказского округа съедают по  ХХХ тонн тепличных и импортных 
несезонных овощей и зелени в год.  

Как показывают расчеты, потребление несезонных овощей в пределах одного региона 
существенно отличается по территориальным образованиям. 
Диаграмма 3. 

 
Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 
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Расчет потенциала потребления тепличных овощей в  СК ФО  
Совокупный потенциал потребительского спроса на тепличные овощи в Северо-
Кавказском регионе составляет около ХХХ  тонн в год.5 Этот объем в ХХ раз превышает 
текущий объем производства тепличной продукции в промышленных теплицах СК ФО в 
настоящее время, и более чем в ХХ раз превышает текущий объем потребления. 

В рамках данного исследования, потенциальными потребителями являются российские 
потребители с платежеспособным спросом, осознанно и регулярно выбирающие свежую 
тепличную продукцию в период с ноября по май-июнь. Уменьшение платежеспособного 
спроса в каждом регионе и области, в том числе, является  непропорциональной 
величиной по отношению к потенциалу региона по нормам ИП РАН, так как учитывает 
разницу в доходах населения, популярности свежих овощей в холодное время года, 
«моды» на здоровое питание среди местного населения, соотношение городских и 
сельских жителей, климатические условия.  

На Северном Кавказе больше всего тепличных овощей готовы покупать жители ХХХ и 
ХХХ. Потенциал их общего текущего платежеспособного спроса достигает ХХХ тонн в 
год. 

Низким потенциалом сформированного платежеспособного потребительского спроса 
обладают  Ингушетия, ХХХХ, ХХХХ. Жителям этих территориальных образований 
достаточно по ХХ тонн тепличных овощей в год. 

 

Расчет дефицита тепличных овощей в СК ФО  
Высокий уровень местного производства тепличной продукцией на Северном Кавказе 
определяется работой АК «Южный», вся продукция которого  отправляется прямой 
поставкой в Москву. Таким образом, даже без учета сбыта части выращенных овощей 
другими промышленными теплицами в соседние регионы, реально на каждого жителя СК 
ФО приходится около ХХХ в год6 .  

Сравнение показателей местного производства и объемов потребления в исследуемых 
регионах показывает, что основная часть несезонных овощей и зелени импортируется во 
все российские регионы. Объем импорта (межрегионального и из-за рубежа) достигает  
ХХХ - ХХХ в зависимости от времени года и региона. 

Дефицит внутреннего производства тепличных овощей в исследуемых регионах 
рассчитывался в двух вариантах: дефицит по потенциалу спроса по нормам ИП РАН, и 
дефицит по текущему платежеспособному сформированному спросу.7 

Расчеты показывают, что Северо-Кавказский ФО может экспортировать в соседние 
регионы около ХХХ тонн выращенных на своей территории овощей, остальное готово 
покупать местное население. Реальный экспорт из региона оказывается более чем в ХХХ  
выше. 

                                                           
5 Все количественные данные по объему потенциального платежеспособного спроса на тепличную 
продукцию в этом разделе рассчитаны по авторской методике прогнозирования «Технологии Роста»  
6 Расчеты «Технологии Роста», сентябрь 2012 г. 
7 Расчеты «Технологии Роста» по оригинальной методике, сентябрь 2012 г. 
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Диаграмма 4. 

 
Источник: расчеты «Технологии Роста»  

 

Прогнозирование динамики объемов потребления тепличной 
продукции на Северном Кавказе до 2015 г. 

Потребительский спрос на тепличную овощную продукцию в исследуемых регионах 
СКФО имеет стабильную положительную динамику. 

Популяризация здорового питания, …….. 

………….. 

При прогнозировании динамики объемов потребления тепличной продукции принималось  
во внимание  потребление как внутреннего объема производства овощей в российских 
теплицах, так и импортные поставки. 

В 2015 году аналитики «Технологи Роста» прогнозируют потребление тепличных овощей 
и зелени жителями СКФО  в объеме ХХХХХ тонн.8  

             Производство овощей и зелени защищенного грунта на 
юге России 

В 2012 году на территории Северно-Кавказского Федерального округа России, по 
расчетам «Технологии Роста», эксплуатировалось ХХХХ гектара промышленных 
овощных теплиц.9 Значительная часть из них относится к постройкам советского 
времени. 

                                                           
8 Все количественные данные по объему спроса на тепличную продукцию в этом разделе рассчитаны по 
авторской методике прогнозирования «Технологии Роста» 
9 Расчеты по состоянию на сентябрь 2012 г. 
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Крупнейшими производителями тепличных овощей в СК ФО …………. 
 
 

Действующие площади промышленных теплиц в СК ФО РФ. 
Планы по строительству новых теплиц  

В  Северо-Кавказском Федеральном округе РФ, кроме гиганта «Южного», к крупным 
теплицам с высокой производительностью относится тепличный комбинат «Агроком» в 
Кабардино-Балкарии. Его первая очередь площадью 10 га была запущена ……….. 

…………… 

………….. 
Диаграмма 5. 

 
Источник: расчеты «Технологии Роста»  

В Ставропольском крае работают …………. 

Самые масштабные планы по строительству и запуску в эксплуатацию защищенного 
грунта намечены в ………… 

В …………… заявлен проект строительства 7,2 га промышленной теплицы. Проект 
должен быть запущен в эксплуатацию в 2014 – 2015 гг. 
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Диаграмма 6. 

 
Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

В целом, за 4 года площадь защищенного грунта под овощными промышленными 
теплицами в СК ФО, согласно планам инвесторов, может вырасти до ХХХХ гектаров.10 

 

 

Валовой сбор  тепличных овощей в промышленных теплицах 
южного региона. Прогнозирование валового сбора в 2012 – 
2015 гг. с учетом новых проектов 

 

Валовой сбор тепличных овощей на Северном Кавказе России составил 55,3 тысячи тонн 
по итогам  2011 года.11 

По сравнению с предыдущим периодом, объем сбора вырос на 2,1 тысяч тонн, однако 
урожай оказался несколько ниже уровня 2009 года с более благоприятными погодными 
условиями. 

                                                           
10 Прогнозные расчеты «Технологии Роста» по состоянию на август 2012 г. 
11 Росстат 

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


Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта на Северном Кавказе России     
  

  Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com        +7 (499) 347-8791       16 

Диаграмма 7. 

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

Совокупное производство овощей в промышленных теплицах Северо-Кавказского 
федерального округа по итогам 2015 года может составить ХХХХХХ тонн в год.12 

…………… 

Структура рынка предложения тепличных овощей в СК ФО РФ  
Крупнейшим производителем овощей защищенного грунта в промышленных масштабах 
на юге России является агрокомбинат «Южный»…… 

Второе место – ХХ% валового сбора на юге, занимает ……. 

 

 

 

                                                           
12 Расчеты и прогнозы «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, сентябрь 2012 г. 
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Бизнес-профили тепличных хозяйств и новых проектов 
Северного Кавказа  РФ  

В данном разделе рассматриваются бизнес-профили тепличных хозяйств и новых 
проектов промышленных теплиц, которые оказывают, или будут оказывать, существенное 
влияние на тепличный рынок региона. 

Карачаево-Черкессия 
 

ГУП  «АК Южный» 

Инвестор (собственник)  

Генеральный директор  

Населенный пункт  

Объем инвестиций в 
строительство 

 

Площадь защищенного грунта  

Основные культуры  

Объем производства в 2011 году  

Средняя урожайность в 2011 году  

Средняя урожайность после 
реконструкции (план) 

 

Планируемый объем 
производства после полной 
реконструкции 

 

Используемые агротехнологии  

Партнеры и поставщики  

Количество персонала  

География сбыта  

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР № 570 от 15 июля 1974 года 
для внесезонного обеспечения овощами жителей г. Москвы было принято решение о 
строительстве самого крупного в СССР тепличного комбината «Южный» площадью 144 
га в Карачаево-Черкесской республике.  

В 1975 году было начато строительство комбината, в 1979 году введены в эксплуатацию 
первые 6 га овощных теплиц.  

Руководит комбинатом более 12 лет генеральный директор Валентина Александровна 
Патова. 

Практически вся продукция целевым образом поступает в Москву, ……….. 

…………….. 

Планы предприятия …….. 
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Ценовая политика в регионе 
 
Анализ потребительских цен и цен реализации овощей защищенного грунта 
промышленными теплицами базируется на ……………… 
…………….. 
 
Диаграмма 8. 

 
Источник: Росстат 

 

Выводы по результатам исследования 
Результаты проведенного маркетингового исследования спроса и предложения  в южном 
регионе России показывают,  

……… 

…….. 

2. Информация о компании-исполнителе  
 

Компания ООО «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, 
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• оптимизировать бизнес-процессы, 

• найти нестандартные управленческие решения, 

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных 
инвестиций. 

Консалтинговая компания «Технологии Роста» уже более 5 лет занимается 
исследованиями российского рынка промышленных теплиц и растениеводства в 
защищенном грунте.  

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. 

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

• «Рынок свежих овощей защищенного грунта в Центральном ФО России-2012», 

• «Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Южном и Северо-
Кавказском ФО России – 2012»,  

• «Рынок свежей садовой земляники (клубники) России в открытом грунте и в 
теплицах - 2012»,  

• «Финансово-экономические расчеты теплицы для круглогодичного выращивания 
листовых салатов», 

• «Тепличный бизнес на юге России»,  

• «Рынок органических овощей в России на примере Московского региона»,  

•  «Отечественный рынок томатов и огурцов закрытого грунта»,  

• «Баклажаны, сладкий перец, пряная зелень и салаты защищенного грунта РФ»,  

• «Новые тепличные проекты России»,  

• «Украинские промышленные теплицы»,  

• «Белорусские промышленные теплицы»,  

• «Тепличный бизнес в России. Состояние и риски», 

• «Поставщики и партнеры промышленных и фермерских теплиц», и другие.   

По материалам исследований готовятся публикации в деловых, отраслевых и 
общественно-политических СМИ. 

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

 

С уважением,                  Тамара Валентиновна Решетникова, 

Генеральный директор ООО «Технологии Роста» 

+7(919) 7665602 

info@t-rost.ru      
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3. Приложения  
 

 

1. Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и 
огурцы по регионам Северо-Кавказского ФО, 2011 – 2012 гг.  

 
 

 
 
 
 
 

2. Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и 
огурцы в Северо-Кавказском ФО, 2009 – 2012 г. 
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