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Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры 
Северном Кавказе 

106 Динамика среднемесячных потребительских цен на свежие овощи в ЮФО, руб./кг 

107 Динамика среднемесячных потребительских цен на свежие овощи в СКФО, руб./кг 

108 
Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы и томаты в феврале 2014 г. 
по районам ЮФО и СКФО, руб./кг 

109 
Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы и томаты в июне 2014 г. по 
районам ЮФО, руб./кг 

110 
Среднемесячные потребительские цены на свежие огурцы и томаты в июне 2014 г. по 
районам СКФО, руб./кг 

111 
Структура финансирования государственных программ развития сельского хозяйства в 
РФ, % 

112 
Планы целевой поддержки производителей защищенного грунта со стороны 
Российского бюджета, млн. руб./год 

113 
Объемы субсидий для распределения в 2014 г в области растениеводства в ЮФО и 
СКФО, тысяч рублей 

 

 
Таблицы 

1 Количество магазинов ТМ "Магнит" по регионам ЮФО и СКФО на 30.06.2014 

2 
Свежие овощи тепличных комбинатов ЮФО и СКФО, представленные в столичной 
рознице формата «дискаунтер». Ассортимент и цены (руб./кг) в апреле-сентябре 
2014 г. 

3 
Программы и направления государственной поддержки сельского хозяйства, 
которые могут быть использованы проектами промышленных теплиц овощной 
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специализации, млрд. рублей 

4 
Распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета в 
области растениеводства по субъектам ЮФО и СКФО 

 

 
Рисунки 

1 Агротехнологии защищенного грунта, используемые на юге России 

2 Основные каналы реализации тепличных овощей и зелени 

 

 

 

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 
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 Законодательству 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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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 на юге России, на территории Южного и Северо-Кавказского 
Федеральных округов. 

Данный отчет является третьей волной инициативных исследований тепличного бизнеса 
на юге России компании «Технологии Роста». Первая волна прошла в 2010 году, вторая в 
2012 году. 

Предмет исследования 

 Продукция защищенного грунта: томаты, огурцы, зелень. 
 

Объекты исследования 

 Промышленные теплицы на юге России  

Регион исследования 

 ЮФО (подробно),  

 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. Общее состояние и тенденции развития рынка овощеводства в 
защищенном грунте России 

…………. 

Текущий объем тепличного производства до сих пор существенно ниже показателей 
советских времен. Так, 25 лет назад, в 1990 году, в российских промышленных и 
фермерских теплицах было выращено xxx тонн несезонных овощей, что на 12% больше 
урожая прошлого, 2013 года. 

В 2013 году объем производства овощей защищенного грунта, согласно данным Росстат, 
составил xxx тонн (без учета парников личных хозяйств населения). В пересчете на душу 
населения жители нашей страны съели 4,4 кг отечественных тепличных овощей и зелени 
за год. 

Диаграмма 1. 

 

Источник: Государственная служба статистики РФ 
……………….. 

……………… 

Основная часть отечественных тепличных овощей в настоящее время производится в 
Приволжском и Центральном Федеральных округах РФ. На их долю приходится xxx% и 
xxx% соответственно.1 

Доля южных теплиц в общероссийском производстве постепенно растет. По итогам 2013 
года вклад южан достиг 21%, в то время как в 2009 году доля ЮФО и СКФО в валовом 
сборе овощей защищенного грунта составляла 18%. 

Рост значения тепличных производителей на юге объясняется ……….. 

Многие эксперты отрасли защищенного грунта России считают коммерчески 
целесообразным концентрировать тепличное производство именно в южных регионах, с 
максимальным уровнем естественной освещенности и наиболее теплым климатом. 

………….. 

                                                           
1 Расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат за 2013 г. 
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2. Особенности и характерные отличия овощеводства в 
защищенном грунте в южных регионах РФ 

Основу ресурсного потенциала продовольственного рынка южных регионов России 
составляет производство и реализация сельскохозяйственной продукции.  

В Южном Федеральном округе крестьянские и фермерские хозяйства в 2013 году 
вырастили xxx тонн овощей защищенного грунта, фермерские теплицы Северо-
Кавказского ФО вырастили xxxx тонн тепличных овощей.2 В холодное время года 
фермерские теплицы не работают, поэтому в самый высокий сезон промышленные 
теплицы конкурируют исключительно с импортом.  

Наибольшая доля фермерских овощей защищенного грунта в Южном округе 
наблюдается в Волгоградской и Астраханской областях, в Северо-Кавказском округе 
фермерство особенно развито в Северной Осетии. Однако в абсолютных значениях 
лидерские позиции среди КФХ и ИП по валовому сбору тепличных овощей принадлежат 
Краснодарскому краю и Волгоградской области, где в теплицах и парниках фермеров в 
2013 году было выращено более чем по xxx тонн овощей.  

На территории Северно-Кавказского ФО ….. 

Судя по результатам предыдущих отчетных периодов, сбор тепличных овощей и зелени 
на юге России в целом имеет тенденцию к росту. При этом Южный Федеральный округ 
показывает ярко выраженный положительный тренд, а Северо-Кавказский округ – слабый 
тренд прироста валового сбора, с не большим падением показателей по итогам прошлого 
2013 года.  

Однако на фоне постепенного сокращения объемов других регионов РФ, а также 
большого количества инвестиционных планов по строительству новых промышленных 
теплиц самого разного масштаба, значение южных регионов должно существенно 
возрасти. Районы Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов, по оценкам 
многих специалистов отрасли, признаны наиболее подходящими для выращивания 
овощей и зелени в защищенном грунте. 

Основными «плюсами» южного региона России являются: 

 …………, 

 …………,  

 …………  

К основным «минусам» расположения теплиц на юге России, относятся: 

 …………, 

 …………, 

 …………. 

 

3. Потребление овощей защищенного грунта в России в целом и 
на юге, в частности, в 2007-2014г. 

Структура потребительской овощной корзины населения складывается из овощей 
открытого и защищенного грунта отечественного производства, а также импорта из 
ближнего и дальнего зарубежья.  

………… 

                                                           
2 Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным данным Росстат и Минсельхоз 
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Диаграмма 2. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

За последние 4 года объем потребления жителями юга тепличных и несезонных овощей 
и зелени вырос на 25%. Этот прирост был обеспечен как за счет импортных поставок в 
регион несезонных овощей, так и роста местного производства.  

……….. 

4. Потребительский спрос на тепличные овощи на юге РФ 

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 России в целом и в каждом 
регионе в частности, 

 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, 

 Расчетные данные поступления импортных свежих овощей тепличной группы в 
каждый регион, 

 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.    
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4.1. Оценка текущей емкости рынка тепличной продукции в ЮФО 
и СК ФО РФ 

………. 

Как показали расчеты «Технологии Роста», на юге России ежегодно потребляется около 
xxxx тонн тепличных и несезонных овощей. Жители Южного округа съедают xxxx тонн 
таких овощей за год, жители Северо-Кавказского округа xxxx тонн в год.  

При этом потребление несезонных овощей в пределах одного региона существенно 
отличается по территориальным образованиям. 

Диаграмма 3. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Максимальный объем потребления тепличных и несезонных овощей приходится на 
Краснодарский край   - xxx тысяч тонн в год.3 

Второе место делят Ростовская область и Волгоградская область, xxx и xxx тонн 
соответственно. Ставропольский край «съедает» около xxx тонн несезонных овощей, 
жители Астраханской области и Дагестана – по xxx тонн в год. 

 

4.2. Расчет потенциала потребления тепличных овощей в 
исследуемых региональных рынках в ЮФО и СК ФО  

Объем потенциала потребления тепличных овощей и зелени группами населения, 
обладающих достаточными доходами, принимался в размере рекомендованных норм 
Институтом питания РАН. 

……………………… 

                                                           
3 Расч еты «Технологии Роста» по состоянию на сентябрь 2014 г. 
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Диаграмма 4. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и рекомендациям ИП РАН 

Совокупный потенциал потребительского спроса на тепличные овощи в 2х регионах 
составляет около xxxxx тонн в год по нормам Института питания Российской Академии 
наук. Этот объем более чем в xx раз превышает текущий объем производства тепличной 
продукции в промышленных теплицах ЮФО и СК ФО в настоящее время, и более чем в 
xx раз превышает текущий объем потребления. 

 

4.3. Расчет дефицита тепличных овощей в ЮФО и СК ФО  

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.4 

Диаграмма 5. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Самый большой дефицит местной овощной тепличной продукции в 2013 году испытывали 
жители ……… области (около xxx тонн), чуть меньше, - жители Краснодарского края (xxx 
тысяч тонн). Этот недостаток был, в основном, компенсирован импортом. 

                                                           
4 Расчеты «Технологии Роста» по собственной оригинальной методике, сентябрь 2014 г. 
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Карачаево-Черкессия в лице «Южного» экспортировала почти все свои овощи, половину 
выращенного урожая в соседние регионы отправляла Кабардино-Балкария. 

 

4.4. Прогнозирование динамики объемов потребления тепличной 
продукции на юге России до 2015 г. 

Прирост объемов потребления в течение ближайших 5-ти лет прогнозируется на уровне 
от xx% до xx% в год в зависимости от области / края / республики. 

Диаграмма 6. 

 

Источник: прогнозные расчеты «Технологии Роста» 

К 2017 году совокупный объем потребления планируется на уровне xxxx тонн. 

К факторам, препятствующим более быстрому росту потребления тепличных овощей и 
зелени, относятся: 

 …………, 

 …………, 

 …………. 

……………………. 

5.   Производство овощей и зелени защищенного грунта на юге 
России 

В настоящее время в Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах России, по 
расчетам «Технологии Роста», работает xxxx гектаров зимних промышленных овощных 
теплиц….. 

Среди областей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по наличию 
действующих площадей защищенного грунта лидирует Карачаево-Черкессия, в которой 
уже более 30 лет работает комплекс «Южный». 

В Ростовской области в настоящее время работает xxx гектаров промышленных теплиц, 
большая часть которых относится к старым застройкам еще советского периода. Однако 
именно эта область показывает наибольшую скорость прироста как площадей 
защищенного грунта, так и валового сбора урожая среди всех территориальных 
образований ЮФО и СКФО. 
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Промышленные теплицы Краснодарского края занимают более половины площади 
защищенного грунта Южного ФО. 

В Северо-Кавказском Федеральном округе РФ, кроме гиганта «Южного», к крупным 
теплицам относится ………….  

Производство овощей в защищенном грунте в промышленных масштабах в разных 
областях и краях в ЮФО и СКФО развито очень неравномерно. 

Диаграмма 7. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Волгоградская область показывает интенсивный рост площадей защищенного грунта под 
выращивание овощей и зелени. Начало эксплуатации нового комплекса «Волжский» в 
текущем 2014 году идет на фоне строительства следующих очередей этого мега-проекта. 
Кроме того, под Волгоградом намерены построить теплицы …………..   

Планы застройки промышленных теплиц в других областях на юге РФ гораздо 
«скромнее». Так, в Астраханской области за 5 лет планируется построить 20 га 
защищенного грунта. 

Совокупно по Южному Федеральному округу, число крупных тепличных комбинатов с 
площадью свыше 10 га, за 5 ближайших лет должно увеличиться более чем в xx раза.  

Площади промышленных овощных теплиц в Северо-Кавказском регионе могут вырасти 
до xxx гектаров. 

Несколько проектов планируются для реализации в республике Дагестан: СПК «Нива» 
уже начала эксплуатацию первой очереди (3 га) комплекса «Свежие овощи» в 
Кумторкалинском районе в текущем 2014 году, и продолжает строительство второй 
очереди. ООО «Агромир» должен запустить первые теплицы площадью 4 га к концу этого 
года в Махачкалинском районе. 

………… 

 

5.1. Валовой сбор тепличных овощей в промышленных теплицах 
южного региона. Прогнозирование валового сбора в 2014 – 
2017 гг. с учетом новых проектов 

Валовой сбор тепличных овощей на юге России составил 138,7 тысяч тонн по итогам 
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2013 года.5…. 

Если планы инвесторов по строительству и запуску на юге России основных заявленных 
тепличных проектов будут реализованы в срок, то объемы сбора тепличных урожаев 
вырастут до xxxx тонн по результатам 2017 года.6 В таком случае, обеспеченность всех 
южан местными тепличными овощами достигнет порядка xxx – xxx кг на человека в год.7  

Диаграмма 8. 

 

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

Совокупное производство овощей в промышленных теплицах Северо-Кавказского 
федерального округа к концу 2017 года может вырасти до xxx тысяч тонн в год.8 

Диаграмма 9. 

 

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

Очевидно, что, как в настоящее время, так и в будущем, значительную часть выращенных 
на юге овощей промышленные теплицы будут отправлять в соседние регионы РФ, и в 
первую очередь – в Центральный федеральный округ, Москву и Санкт-Петербург.  

                                                           
5 Росстат 
6 Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, с учетом разницы в урожайности 

различных тепличных комбинатов и проектов, актуальность сентябрь 2014 г 
7 При постоянном населении Южного и Северо-Кавказского ФО в течение ближайших 5 лет 
8 Расчеты и прогнозы «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, сентябрь 2014 г. 
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5.2. Структура рынка предложения тепличных овощей в ЮФО и 
СК ФО РФ  

Крупнейшим производителем овощей защищенного грунта в промышленных масштабах 
на юге России (ЮФО и СКФО вместе) является агрокомбинат «Южный», его доля в 
общей структуре сбора по результатам 2013 года достигла 22%.9 

Второе место – 11% валового сбора на юге, занимает ………….  

 

5.3. Прогнозы развития тепличного овощеводства в южном 
регионе РФ на 5 лет 

Растущий потребительский спрос на свежие овощи и зелень является лучшим 
локомотивом развития промышленного овощеводства в закрытом грунте. 

Диаграмма 10. 

 

Источник: экспертные расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Судя по текущим заявлениям инвесторов, крупнейшие тепличные проекты в массовом 
порядке в ближайшие 3-5 лет будут реализованы именно на юге РФ.10   

Особенно ощутимый прирост площадей защищенного грунта планируется в Южном 
Федеральном округе. За 5 лет, к началу 2018 года, совокупная площадь промышленных 
теплиц, если исходить из планов инвесторов, должна вырасти в xx раз.11 Основная часть 
планового прироста, - более xxx гектаров, - приходится на новые проекты, которые в 
настоящее время еще не приступили к эксплуатации теплиц, или даже не начали 
реальное строительство. 

В Северо-Кавказском Федеральном округе плановый прирост площадей ……  

Для полного вытеснения импортных овощей с южных прилавков, требуется запуск в 
эксплуатацию как минимум xxxx гектаров современных теплиц с круглогодичным 
производством. Чтобы обеспечить необходимые объемы межрегионального экспорта 
овощей из южных теплиц в соседние регионы, нужно еще не менее xxxx га тепличных 
комплексов.  

Совокупный объем долгосрочных инвестиций, необходимый для реализации xxx 
современных теплиц на юге России, составляет порядка xxx миллиардов рублей. ….
                                                           
9 Здесь и далее расчеты идут на основании скорректированных официальных и PR-данных тепличных 

хозяйств, а также отчетов эмитентов по итогам 2013 года 
10 Мониторинг отрасли «Технологии Роста», 2007 – 2014 гг. 
11 Здесь и далее: расчеты и прогнозирование «Технологии Роста», сентябрь 2014 г 
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6. Бизнес-профили тепличных хозяйств и новых проектов в ЮФО 
и СК ФО РФ  

В данном разделе рассматриваются бизнес-профили тепличных хозяйств и новых 

проектов промышленных теплиц, которые оказывают, или будут оказывать, существенное 

влияние на тепличный рынок. 

6.1. Тепличные хозяйства и проекты Южного Федерального 
округа 

…………… 

6.2. Тепличные хозяйства и проекты Северо-Кавказского  
Федерального округа 

…………… 

 

7. Ассортиментная политика тепличных комбинатов в ЮФО и 
СКФО РФ 

Ассортимент и структура производства продукции оказывают большое влияние на 
результаты хозяйственной деятельности тепличного предприятия. 

 

7.1. Ассортиментная политика тепличных комбинатов в 
исследуемых регионах 

Ассортимент тепличных овощей, выращиваемых на юге России, существенно отличается 
от среднего по России. Если главным овощем отечественных промышленных теплиц 
повсеместно является огурец, то южные тепличные хозяйства гораздо больше внимания 
уделяют томату. 

Диаграмма 11. 

 

Источник: Росстат, бюллетень о развитии сельского хозяйства в 2013 г. 

Интерес к выращиванию именно томатов в теплицах и парниках на юге России растет 
гораздо быстрее, чем к культивированию огурца в защищенном грунте. Прирост объемов 
товарного производства томатов за последний год в теплицах Южного округа составил 

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


Тепличный бизнес на юге России-2014. ДЕМО-версия исследования      

  

  Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com        +7 (499) 390-8062       19 

xxx%, в теплицах Северного Кавказа – xxx%. 

Судя по планам действующих тепличных хозяйств и заявленной ассортиментной 
структуре новых овощеводческих проектов, в ближайшие 2-3 года высокая доля томатов 
сохранится, а в некоторых областях ЮФО и СКФО даже увеличится на xx - xx%.  

Максимальное количество томатов в теплицах собирают в Карачаево-Черкессии, где 
только Агрокомбинат «Южный» вырастил по итогам 2013 года xxx тонн среднеплодных, 
сливовидных, кистевых томатов, а также черри. 

Диаграмма 12. 

 

Источник: Росстат, бюллетень о развитии сельского хозяйства в СКФО в 2013 г. 

Лидером по выращиванию товарных тепличных томатов среди областей Южного округа 
является …….. Так, в прошлом году здесь вырастили xxx тонн томатов защищенного 
грунта.  

Структура ассортимента старых тепличных комплексов складывалась исторически, и 
редко меняется со временем. 

Некоторые агрокомбинаты (чаще всего – небольшие) специализируются на одной 
культуре. Например, «Новочеркасский тепличный комбинат» и «Южная Усадьба» в 
Ростовской области, ТК «Верлиока» и «Агротек» в Краснодарском крае, выращивают 
только огурцы. АК «Весна» в Ставрополье отводит под томаты всего 7% своих площадей, 
на остальных гектарах выращивая огурцы. 

СХПК «Тепличный» под Волгоградом выращивает томаты на xxx% своих площадей 
защищенного грунта …. 

Новые тепличные проекты в основном подходят к формированию ассортимента 
продуманно, взвешивая все «за» и «против».  

Так, в теплицах Агрохолдинга «Эко-Культура» в Ставропольском крае ассортимент 
защищенного грунта почти на 100% состоит из томатов. При запуске в эксплуатацию 
вторых очередей теплиц в станицах Марьинской и Зольской, возможно, начнут 
выращивать и огурцы.12 

В планах заявленного проекта ОАО «Югагрохолдинг» в Ростовской области и 
строящегося тепличного комплекса «Велес» в Адыгее, стоят …….  

 

 

                                                           
12 Выводы «Технологии Роста» на основании анализа агрегированных рыночных данных, сентябрь 2014 г. 
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7.2. Оценка и сравнение рыночных предложений тепличных 
комбинатов  

Рыночные предложения действующих тепличных хозяйств на юге России сравнивались 
по ряду параметров: 

 Наличие собственного бренда, 

 Качество готовой продукции, 

 Ассортимент, сорта и гибриды, 

 Упаковка готовой продукции, 

 Предпродажная подготовка овощей, 

 Стабильность поставки. 

………………… 

7.3. Потребительские предпочтения в разрезе сортов томата, 
огурца и салатов 

Сортовые предпочтения россиян по свежим овощам имеют существенные отличия от 
европейских……. 

…………………… 

Агрокомбинат «Южный в Карачаево-Черкессии выращивает гибриды томатов 
голландских фирм Раиса, Кантона, Жеронимо, Фаворита, Дашер. Огурцы у «Южного» - 
гибриды German, Каtуi, САФАА, Пасалимо от «Syngenta», Componist RZF1 и «ЕNZА 
ZADEN» селекции «RIJK ZWAAN». 

ТК «Овощи Краснодарского края» используют огуречные гибриды ………. 

Ставропольская «Весна» выращивает ……… 

…………………… 

8. Реализация и цены 

…………………… 

8.1. Основные каналы реализации тепличных овощей 
промышленными теплицами ЮФО  

Существует несколько каналов реализации тепличных овощей и зеленых салатов. 
Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. 

………………….. 

Среди новых каналов реализации выращенной продукции в промышленных теплицах – 
торговые биржи и аукционы, которые начали активно развиваться в России с 2012 года. 

 

8.2. Основные требования торговых сетей к свежим овощам и 
зелени для реализации  

Сетевой ритейл в настоящее время является ведущим игроком розничной торговли. 
Высокая проходимость торговых залов и огромные объемы ежедневных продаж 
позволяют сетевому ритейлу устанавливать свои правила в общении с производителями 
и поставщиками. 

Нередко сетевой ритейл требует соблюдения дополнительных ограничений и условий на 
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поставку продукции, не обязательных в других каналах сбыта. Основными требованиями 
торговых сетей к поставщикам являются: 

 ………………., 

 ……………...., 

 ………………., 

 ………………., 

Введение в августе 2014 года эмбарго на значительную часть импортных овощей 
тепличной категории, не могло не привести к дефициту в сетевом ритейле страны, как 
минимум, - временному, до переориентирования оптовиков на поставки из других стран 
мира. В этой связи, сетевые продуктовые магазины снизили уровень требований к 
поставкам отечественных продуктов-заместителей и аналогов традиционного импорта.  

По мнению аналитиков «Технологии Роста», такое «послабление» открывает дорогу в 
сети для местных производителей, но уже через 5-6 месяцев вероятность возврата 
жестких требований будет высока.13  

 

8.3. Крупнейшие торговые сети, реализующие тепличные овощи в 
ЮФО и СК ФО РФ 

Рынок сбыта овощной и тепличной продукции на юге России можно назвать активно 
формирующимся………… 

Основными игроками на рынке розничной торговли продовольственными товарами, 
лидирующими по объему выручки, являются ……………. 

На 30 июня 2014 года под торговой маркой «Магнит» работало xxxx тысяч торговых точек 
по территории всей России. В общей структуре распределения на Южный и Северо-
Кавказский ФО приходится 20% всех магазинов сети.  

Диаграмма 13. 

 

Источник: отчет эмитента за 2014 гг. 

Наиболее плотно охвачены сетью «Магнит» Краснодарский край и Ростовская область, 
где совокупно работает xxxx магазинов. Универсамы или магазины формата «у дома» 
есть практически в каждом населенном пункте Южного округа. 

                                                           
13 Актуальность прогнозов – сентябрь 2014 г. 
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Второе место по охвату областей Южного и Северо-Кавказского округов занимает 
………….. 

Таблица 1. Количество сетевых магазинов, работающих в территориальных образованиях ЮФО и СКФО 

……………………. 

Источник: официальная информация предприятий, агрегированная рыночная информация. 

Основными форматами в сфере сетевой розничной торговли продовольственными 
товарами в России стали дискаунтер и «магазин у дома», на которых приходится более 
xx% всего объема выручки продовольственных сетей. 

…………………… 

8.4. Цены реализации тепличных томатов и огурцов 
производителями в южном регионе 

…………….. 

Среднегодовые отпускные цены промышленных теплиц Северного Кавказа в целом ниже 
цен своих конкурентов Южного Федерального округа.  

Высокий сезон для тепличников наступает в зимне-весеннее время, когда овощи 
открытого грунта уже полностью исчезли с прилавков, а новый урожай еще не созрел. 

Диаграмма 14. 

 
Источник: Росстат 

Сезонные колебания цен в Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах достигают 
xxx%, ценовой пик приходится на январь-апрель. В июне-ноябре теплицы вынуждены 
конкурировать с овощами открытого грунта, потребительский спрос на тепличные овощи 
снижается, что сразу сказывается на отпускной цене. 

Основной проблемой недополучения тепличными хозяйствами сверхприбылей являются 
………..  

Следует отметить, что реальные отпускные цены тепличных комбинатов в отдельные 
периоды могут существенно отличаться от зафиксированных Росстат. 

Такие расхождения часто объясняются …………. 

Есть и еще один фактор, который непосредственно влияет на конечные цены реализации 
ТК и одновременно мешает их сравнительному анализу по данным Росстат, - сортовое 
разнообразие и сезонность выращивания гибридов. 

Отпускные цены производителей на томаты могут отличаться в xx и даже более раз в 
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зависимости от сорта в один период времени. Так, самыми дешевыми в реализации 
являются среднеплодные (120 – 160 г) круглые красные томаты. Такие же круглые 
среднеплодные томаты на ветке (кисти) продаются уже на xx% дороже. В аналогичном 
ценовом диапазоне идет продажа вишневидных и перцевидных среднеплодных томатов. 
Мелкие томаты черри могут стоить дороже среднеплодных уже на xx%.  

В качестве примера ниже приведены диаграммы с ценовыми данными южных тепличных 
комбинатов для разных видов томатов и огурцов. 

……………… 

Зафиксированные органами статистики средние цены, предоставляемые им от местных 
производителей через локальные управления статистики в регионах, для планирования 
ценовой политики тепличных комбинатов и новых проектов, очевидно, требуют отдельной 
проработки в разрезе ассортимента, предпродажной подготовки, упаковки и каналов 
реализации. 

 

8.5. Потребительские цены на тепличные томаты и огурцы 
южного региона 

Южный регион занимает второе место по темпам роста потребительских цен в России. 
Здесь за 6 последних лет население ЮФО стало покупать свежие огурцы на xx% дороже, 
а свежие томаты – на xx% дороже чем в 2008 году.14 

Высокая продуктовая инфляция на юге РФ обусловлена …………….. 

Потребительские цены на свежие томаты и огурцы на юге России, как и во всех других 
регионах страны, имеют выраженную сезонную составляющую. «Вилка» между летними и 
зимними ценами в рознице ЮФО и СКФО достигает xxx% по огурцам и xxx% по 
томатам……………. 

Сравнение значений среднемесячных потребительских цен по территориям областного 
значения на юге РФ в разрезе отдельных месяцев, показывает, что в высокий ценовой 
сезон максимальными ценами на свежие огурцы характеризуются Чеченская республика, 
……………………. и …………. Так, в феврале текущего 2014 года, дороже всего 
обходилась покупка свежих огурцов жителям Чечни, - 148 рублей за килограмм. 
Население Краснодарского края и Волгоградской области в феврале 2014 г. покупали 
огурцы по цене xxx рублей за килограмм в среднем. Дешевле всех обходились 
февральские огурцы астраханцам, - по 88 рублей за килограмм. 

Самые дорогие томаты в феврале 2014 г. были зафиксированы в рознице ………... 

Средняя цена свежих огурцов в рознице ЮФО и СКФО в июне 2014 г. составила xxx 
рублей за килограмм. В июне местную розницу и рынки начали заполнять огурцы, 
выращенные в открытом грунте. 

Таким образом, розничные цены на свежие огурцы в феврале были в 3 раза выше 
розничных цен в июне……….. 

Сезонный фактор оказывает наиболее ощутимое влияние на потребительские цены в 
крупных мегаполисах юга: Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде, Ставрополе, 
Махачкале. 

Конечная цена в рознице разных регионов базируется на балансе платежеспособного 
спроса и торгового предложения, которое включает как импортные, так и местные овощи, 
а также овощи, поступающие из соседних регионов. 

………………….. 

                                                           
14 Расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат за 2008 – 2013 гг. 
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9. Поддержка тепличных проектов федеральным бюджетом и 
местными властями в Южном и Северо-Кавказском ФО РФ 

Таблица 2. Распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета в области 

растениеводства по отдельным субъектам ЮФО и СКФО 

 

Источник: документы с портала Минсельхоза РФ 

Кроме общефедеральной поддержки, новые проекты защищенного грунта могут 
рассчитывать также на участие в региональных и локальных программах……. 

10. Выводы по результатам исследования 

……………………. 

……………………. 

11. Информация о компании «Технологии Роста» 

Исследовательская компания «Технологии Роста» уже более 8 лет занимается 
маркетинговой аналитикой российского рынка промышленных теплиц и растениеводства 
в защищенном грунте.  

Нами накоплен огромный объем информации, количественных и качественных данных, 
касающихся состояния и развития тепличного овощеводства и цветоводства в России, 
странах СНГ и всего мира. Мы проводим постоянный мониторинг всех событий в 
сегменте защищенного грунта, собираем информацию по новым конструкциям, 
оборудованию и технологиям выращивания в ЗГ, 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-
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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: 

 Тепличный рынок России - 2014. Состояние, дефицит и потенциал рынка РФ в 
целом и по округам в частности, в сегменте овощей защищенного грунта, 

 Потенциал рынка, баланс спроса и предложения тепличных овощей и зелени по 
отдельным областям РФ, прогнозы развития рынков и оценка коммерческой 
целесообразности новых проектов в Ростовской, Волгоградской, Калужской, 
Белгородской, Астраханской, Липецкой, Саратовской, Пензенской, Московской, 
Тюменской, Воронежской, Тамбовской областях, республике Бурятия, 
Краснодарском крае, Адыгее, Дагестане, и других территориальных образованиях 
по регионам РФ,  

 Рынок овощей защищенного грунта Московского региона. Баланс спроса и 
предложения, прогнозы развития до 2017 г., 

 34 Бизнес-профиля промышленных теплиц в Приволжском округе России, 

 32 бизнес-профиля промышленных теплиц в Центральном округе России, 

 Анализ продуктового баланса в сегменте свежих овощей, зелени, фруктов и ягод, 

 Свежие томаты. Производство, экспорт, импорт, дефицит и потенциал рынка РФ, 

 Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта на Северном Кавказе РФ, 

 Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Сибири, 

 Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Центральном округе РФ, 

 Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Приволжье, 

 Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Южном ФО, 

 Рынок органических овощей в России на примере Московского региона,  

 Рынок садовой земляники России в открытом грунте и в теплицах,  

 Новые тепличные проекты России,  

 Тепличный бизнес в России-2007. Состояние и риски, и многие другие.   

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

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

Мы готовы выполнить на заказ маркетинговое исследование тепличной отрасли и 
провести оценку целесообразности строительства новых проектов защищенного грунта в 
любом регионе России и странах СНГ. 

 

Генеральный директор                                                          Тамара В. Решетникова 
ООО «Технологии Роста» 
www.t-rost.ru  
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