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Целью проведения данного исследования стало определение потенциальной ёмкости 
рынка потребления овощей защищенного грунта в Москве и области, расчет текущего 
дефицита тепличных площадей, прогноз изменения баланса спроса и предложения на 5 
лет для определения коммерческой целесообразности строительства промышленной 
теплицы в Московской области, или промышленных теплиц с целевым сбытом в 
Московской области. 

Приведенные расчеты и прогнозы развития рынка базируются на агрегированных 
рыночных данных, полученных из отчетов эмитентов, официальной статистики, деловых и 
отраслевых СМИ, мнений экспертов, а также собственную информацию «Технологии 
Роста», включая предыдущие инициативные исследования отрасли в 2007 – 2013 гг. 

Исследование будет полезно потенциальным инвесторам тепличных комплексов в 
Московской области для определения возможностей сбыта готовой продукции, а также 
промышленным теплицам из сопредельных и удаленных регионов для понимания 
перспектив организации логистики в Москву. 

Исследование может быть использовано в качестве маркетингового обоснования для 
бизнес-проекта строительства и модернизации тепличного комплекса для наращивания 
объемов производства и сбыта свежих овощей потребителям Москвы. Полученные в ходе 
исследования количественные параметры по объему спроса, сбыта, прогнозы цен 
реализации до 2017 года, могут быть использованы в расчетной части бизнес-плана 
тепличного комплекса. 

Компания «Технологии Роста» выполняет на заказ прединвестиционные маркетинговые 
исследования рынка спрос аи предложения овощей защищенного грунта в любой области 
России, Украины и Белоруссии. 

Полная версия Отчета включает 81 страницу, в том числе 58 диаграмм, 10 таблиц и 10 
Приложений. 
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Информация об исследовании 

Цель исследования 

 Определить потенциальную ёмкость рынка потребления овощей 
защищенного грунта в Москве и области, текущий дефицит тепличных 
площадей, спрогнозировать изменение баланса спроса и предложения на 5 
лет для определения коммерческой целесообразности строительства 
промышленной теплицы в Московской области, или промышленных теплиц с 
целевым сбытом в Московской области. 

Предмет исследования 

 Производители овощей и зелени защищенного грунта, 

 Потребители овощей и зелени защищенного грунта, 

 Баланс спроса и предложения. 

География исследования 

 Москва,  

 Московская область (ЦФО РФ) 

Методы исследования 

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

 Собственные наработки, результаты предыдущих исследований, экспертные расчеты и 
прогнозное моделирование рынка по авторским методикам «Технологии Роста». 
Ключевые факторы и логика расчетов, используемые Исполнителем в оригинальной 
методике прогнозных расчетов в рамках исследований, предоставляются в кратком 
описании в соответствующих разделах готовых отчетов, без раскрытия самой методики. 
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Введение  
 

География и население 

Московская область была образована в 1929 году, является субъектом РФ и входит  
в Центральный Федеральный округ. Москва находится в центре Московской области и 
является самостоятельным 
субъектом Федерации. 

Москва - крупнейший по 

численности 

населения город России, где 

на 01 января 2013 года 

постоянно проживали 

11 979 529 человек,1 самый 

населённый из городов, 

полностью расположенных в 

Европе, входит в первую 

десятку городов мира по 

численности населения. 

Центр Московской городской 

агломерации, включает 

кроме собственно Москвы, 

города-сателлиты 

Зеленоград, Сходня, Химки, 

Троицк, Щербинку и 

Московский.2 

По данным журнала Forbes, Москва занимает 1-е место среди городов мира по числу 

долларовых миллиардеров (79 человек в 2011 году).3 Журнал Foreign Policy ставит 

Москву в 2010 году на 25 место глобальных городов, вносящих значительный вклад в 

развитие мировой цивилизации.4 

Область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины в бассейне 

рек Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Граничит на северо-западе и севере с Тверской 

областью, на северо-востоке и востоке с Владимирской, …. 

Всего в столице и области, т.н. Московском регионе, постоянно проживают более 19,0 

миллионов человек, еще около 3 миллионов являются временными жителями, 

прибывшими для обучения в Вузах или в поисках работы. Доля Московского региона 

среди населения всего ЦФО достигает 49,2%.5 

92,4% населения Московского региона проживает в городах. 

                                                
1 Росстат 
2 С 01.07.2012 г. 
3 The World's Billionaires,  2011 
4 The Global Cities Index 2010, www.foreignpolicy.com 
5 На 01.01.2013 г. 

http://www.t-rost.ru/
mailto:tex.rost@gmail.com
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_500_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_500_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_500_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(2011)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
http://ru.wikipedia.org/wiki/Foreign_Policy
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://www.forbes.com/lists/2011/10/billionaires_2011.html
http://www.foreignpolicy.com/node/373401
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Уровень доходов  

Среднедушевые доходы жителей Московского региона составили ххх тысяч рублей в 
месяц.  При этом средний доход на каждого жителя столицы превышает ххх тысячи 
рублей в месяц, что в ххх раз выше среднедушевого дохода в целом по России.6  

Диаграмма 1. 

 
Источник: Государственная служба статистики РФ 

По этому показателю Московский регион находится в числе самых высокообеспеченных 
регионов России.  

Развитие аграрного комплекса 

В Московский регион входят 2 высокоразвитых в экономическом и хозяйственном плане 
субъекта: Москва и область, которые существенно различаются между собой в части 
развития сельского хозяйства. 

Совокупный валовой региональный продукт Московского региона по итогам 2011 года 
превысил ххх рублей, основная часть которого пришлась на столицу. Отдельный ВРП 
Москвы занимает первое место в РФ, ВРП Московской области - третье место в РФ после 
Москвы и Тюменской области. 

На территории Московской области ведётся сельское хозяйство, представленное как 
растениеводством, так и животноводством. В сельском хозяйстве используется около 
40 % территории Московской области; наименее освоены сельским хозяйством северные, 
восточные и западные окраинные районы. Большинство сельскохозяйственных 
предприятий расположено в районах в радиусе 30—100 км от Москвы.  

Животноводство преобладает над растениеводством; и главным образом направлено на 
производство молока и мяса. По производству молока область занимает ……. 

По сельскому хозяйству болезненный удар нанёс кризис 1990-х годов, из которого регион 
не может выбраться до сих пор. Многие земли, занятые ранее под культуры и пастбища, 

                                                
6 Расчеты по данным Росстат. На момент проведения исследования (август 2013 г) официальные 

статистические данные по среднедушевым доходам в 2012 – 2013 гг. отсутствуют 
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сегодня выведены из оборота. Посевные площади сельскохозяйственных культур 
сократились  …… 

Несмотря на эти трудности, агрокомплексу области удалось сохранить высокую 
интенсивность производства и лидирующие позиции в Нечерноземной России. Наиболее 
устойчиво развиваются предприятия, обеспечивающие сырьём пищевую 
промышленность Москвы и области. 

 

Политика местных властей в разрезе поддержки новых 
проектов в с/х 

В структуре валового регионального продукта Московской области на долю сельского 
хозяйства приходится около хх процентов.  

В Московской области, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области, функционируют …… 

За 6 лет, с 2007 по 2011 годы, в агропромышленный комплекс Подмосковья привлечено 
около ххххх рублей инвестиций. В том числе в сельское хозяйство привлечено более 
ххххх рублей, в пищевую и перерабатывающую промышленность – 110 млрд рублей.7 

В агропромышленный комплекс Московской области вкладывают средства инвесторы 
таких зарубежных стран, как Голландия, Франция, Италия, Бельгия, Швеция, Дания, 
Германия, Таиланд и ряд других. 

Почти нулевая ставка Центробанка РФ по инвестиционным кредитам привлекает и 
профильных, и непрофильных инвесторов, строящих и развивающих новые 
сельскохозяйственные объекты. 

Валовой сбор свежих овощей, кроме картофеля, в 2011 году достиг ххххх тонн во всех 
типах хозяйств области, что весьма далеко от потребностей местного населения. 

Диаграмма 2. 

 

Источник: Минсельхозпрод Московской области 

Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства в 
Московской области остаются: 

 низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства 

                                                
7 Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, март 2013 г. 
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природно-экологического потенциала; 

 финансовая неустойчивость …… 

 …… 

 …... 

В августе 2012 года Правительством Московской области была принята программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в московской области в 2013–2020 гг».  Общий 
бюджет Программы, включая поддержку сельхозпроизводителей со стороны 
федерального, областного и районного бюджетов, а также средства инвесторов, 
составляет ххххх рублей на 8 лет. За этот период, согласно расчетам чиновников, 
производство овощей в регионе должно вырасти на …….  

За последние 7 лет предприятиями АПК Московской области было реализовано ххх, 
сейчас в стадии реализации находятся ххх инвестиционных проектов.8 

………… 

 

Тепличный бизнес в России (краткий обзор состояния и 
тенденций) 

Особенности российского климата не позволяют вести круглогодичное овощное 
производство в открытом грунте ни в одном из регионов страны. Даже в наиболее 
благоприятном для овощеводства южном регионе РФ, овощи «с грядки» можно получать 
в течение максимум 6-ти месяцев в году, начиная с первой апрельской зелени, и 
заканчивая октябрьской капустой.  

……….. 

 

Объемы производства тепличных овощей в России в 2005 – 
2012 гг.  

Текущий объем тепличного производства до сих пор существенно ниже показателей 
советских времен. Так, 20 лет назад, в 1990 году, в российских теплицах и парниках было 
выращено 790 тысяч тонн несезонных овощей, что на 33% больше показателя 2012 года. 

В течение последних 10-ти лет максимальные урожаи в защищенном грунте были 
получены в 2005 и 2007 годах (около 700 тысяч тонн).  

По итогам прошлого 2012 года все производители РФ вырастили в своих теплицах и 
парниках 596 тысяч тонн томатов, огурцов, зелени, салатов, баклажанов и перца.9  

 

  Импортные поставки свежих овощей в РФ в 2010 – 2012 гг. 

Россия ежегодно импортирует ……………… 

 

                                                
8 Официальный портал Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, август 

2012 г. 
9 Росстат 
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Тенденции потребительского спроса на тепличные овощи  

…….. 

Потребление тепличных и несезонных овощей в России существенным образом 
различается между регионами. На объем потребления влияет несколько важных 
факторов: 

 ……. 

 …… 

  

 

 

Объемы потребления тепличных овощей на душу населения в 
РФ в 2012 г. 

В прошедшем 2012 году в России на душу населения пришлось ххх килограмма свежих 
несезонных овощей.10  

Отечественные производители обеспечили только …. % овощного ассортимента россиян 
в период межсезонья. Основная часть овощной корзины в период с ноября по июнь, – 
более ххх килограмм на человека, была импортирована извне пределов РФ. 

Диаграмма 3. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Каждый россиянин за год съел ххх кг импортных томатов и ххх кг импортных огурцов в 
среднем. 

Отечественной тепличной продукции досталось по хх кг томатов и хх кг огурцов на 
человека. 

Реальные объемы потребления несезонной продукции значительно различаются по 
регионам и областям РФ. 

………… 

                                                
10 Расчеты «Технологии Роста», август 2012 г. 
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Тепличный бизнес в ЦФО и Московском регионе  
Агропромышленный комплекс Центрального федерального округа обеспечивает пятую 
часть объема овощей и зелени защищенного грунта России. 

………… 

Характерные особенности развития тепличного бизнеса и 
производства свежих овощей в Московском регионе 

Московский рынок свежих тепличных овощей и зелени имеет ряд особенностей, 
отличающих его от других локальных рынков в регионах России. 

Среди таких особенностей важное место занимает высокий уровень и широкий 
ассортимент предложения несезонных овощей в столичном регионе. …… 

Другой особенностью столичного рынка является ….. 

Московский регион был и остается самым коммерчески привлекательным местом сбыта 
несезонных овощей для промышленных теплиц всего ЦФО, ЮФО, СКФО и ПФО РФ. 
Агрокомбинат «Южный» несколько десятилетий подряд поставлял практически весь свой 
объем производства в Москву из Карачаево-Черкессии. И хотя в настоящее время 
объема реализации «Южного» в столице несколько снизились, агрокомбинат все равно 
пока остается самым крупным игроком на столичном рынке. По оценке аналитиков 
«Технологии Роста», объемы поставок агрокомбинатов «Южного» и «Московского» в 
столичный продуктовый ритейл в текущем 2013 году составят по хххх и ххххх тонн 
овощей.11 

Тепличное овощеводство Московского региона сосредоточено исключительно в крупных 
хозяйствах. Очень незначительная часть несезонных овощей выращивается 
фермерскими хозяйствами области. В прошлом 2012 году на них пришлось менее ххх% 
всего валового сбора, что явилось, по сути, «рекордом» за последние 5 лет. В других 
регионах ЦФО фермеры выращивают до ххх% тепличных овощей и зелени.   

Диаграмма 4. 

 

Источник: Росстат, расчеты «Технологии Роста» 

                                                
11 Экспертная оценка «Технологии Роста», актуальность август 2013 г. 
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Отличительной чертой области является также …. 

Общая площадь защищенного грунта, предназначенная для выращивания товарных 
(предназначенных для свободной продажи) овощей и зелени в Московском регионе 
области в 2012 году составляла хххх гектаров по данным Росстат.  Расчеты «Технологии 
Роста» по агрегированным данным игроков рынка показывают величину меньше на хх%.12 

 

 Объемы производства тепличных овощей в Московской области 
в 2008 – 2012 гг. 

Валовое производство овощей и зелени защищенного грунта в области показывает явное 
падение: за последние 5 лет валовой сбор тепличных овощей в области снизился на 
ххх%. 

…… 

Доля производителей области в валовом сборе ЦФО 

Овощеводство в защищенном грунте Московской области всегда играло важную роль во 
всем Центральном ФО РФ.  

В «лучшие времена» на долю московских теплиц приходилось до 40 – 45% всего 
валового сбора тепличных овощей и зелени ЦФО, именно здесь располагались теплицы с 
самыми передовыми на тот момент технологиями и оборудованием.  

Московские теплицы в настоящее время эксплуатируют ххх% площадей защищенного 
грунта всего Центрального округа РФ. …. 

Вклад московских теплиц в валовой сбор тепличных овощей ЦФО достигает ххх% по 
итогам 2012 года. Однако их доля стабильно падает на фоне других регионов 
центральной России. 

Диаграмма 5. 

 

Источник: агрегированные рыночные данные, расчеты «Технологии Роста» 

                                                
12 Расчеты «Технологии Роста» по данным на август 2013 г. 
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На томаты и огурцы приходится ххх% и ххх% всего валового сбора соответственно. В 
огромных объемах (по сравнению с другими регионами РФ) выращивается тепличная 
зелень, прежде всего, - горшечные салаты. Баклажаны и перец в теплицах области 
выращиваются в незначительном объеме.  

………………. 

 

Прогнозы по изменению площадей ЗГ с учетом планов основных 
игроков местного рынка 

Площади работающих теплиц, специализирующихся на овощеводстве, в Московском 
регионе в настоящее время еще превышают ххх гектаров, но имеют явную тенденцию к 
сокращению. За последние 20 лет площади ЗГ под выращивание овощей сократились в 
хх раза. Основная волна частичной модернизации и замены старых теплиц новыми была 
проведена в Подмосковье 7 – 12 лет назад. 

Промышленные теплицы Москвы и области планируют модернизацию своих старых 
теплиц и/или строительство новых современных …… 

При моделировании рынка, аналитики «Технологии Роста» принимали во внимание, 
прежде всего, заявленные планы самих хозяйств по расширению или сокращению своих 
производственных площадок, а также информацию из официальных источников по 
инвестпроектам и планам развития аграрного комплекса региона на будущие периоды. 

Таблица 1. Действующие площади и прогнозы защищенного грунта ведущих игроков Московского региона 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным  

……… 

Прогнозы по изменению валового сбора тепличных овощей в 
области с учетом планов основных игроков местного рынка  

….. 

Скорее всего, в последующий период урожаи в «Московском», «ххх», «хххх» снизятся 
вследствие вывода из эксплуатации очередных партий устаревших тепличных построек. 

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


Демо-версия «Рынок овощей защищенного грунта Московского региона-2013»  

 

 

Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com        +7 (499) 390-8062       16 

Таким образом, работающие в настоящее время местные московские теплицы, включая 
АК «Южный», а также …., смогут поставить москвичам и жителям Подмосковья около 
ххххх тонн в 2017 году.13 

 

 Прогнозы по изменению площадей ЗГ и валового сбора овощей 
ЗГ в Московском регионе с учетом новых проектов  

……. 

Совокупный валовой сбор тепличных овощей в действующих теплицах Московского 
региона, скорее всего, составит хххх тонн в 2017 году, а в случае реализации нового 
проекта …, - до хххх тонн.14 

Несмотря на относительно большие по сравнению с другими областями тепличные 
площади, в Подмосковье и Москве был и останется значительный дефицит местного 
производства несезонных овощей. 

Очевидно, что с течением времени и плановым постепенным сокращением площадей под 
выращивание овощей в закрытом грунте этот дефицит будет только усиливаться. 

 

Диаграмма 6. 

 

Источник: прогнозы «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным  

 

Потребительский спрос на тепличные овощи в 
Московском регионе  

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

                                                
13 Прогнозные расчеты «Технологии Роста», актуальность - август 2013 г. 
14 «Технологии Роста», актуальность выводов и прогнозов – август 2013 г. 
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 ….. 

 ….. 

За основу принимались фактические данные объемов реального производства за 2008 – 
2012 годы и полученные расчетным путем данные по потенциалу области и столицы по 
платежеспособному спросу и потреблению тепличных овощей. 

 

Текущий объем потребления овощей защищенного грунта в 
Московском регионе с учетом импорта 

Текущий объем потребления несезонных и ранних овощей в регионе складывается из 
объемов местного производства, показателей импорта и экспорта, а также 
промышленной переработки.  

………… 

Объемы экспорта тепличных овощей из исследуемой области в другие регионы также не 
входят в предмет анализа органов статистики. Опорными данными служит информация 
по экспорту всех видов свежих овощей и бахчевых культур из региона и в регион (как из 
дальнего зарубежья, так и из соседних областей). 

Анализируя каналы сбыта работающих промышленных теплиц в Московском регионе, 
аналитики «Технологии Роста» …. 

Диаграмма 7. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста»  

………… 

Среднедушевой показатель потребления овощей ЗГ в Москве и 
области 

Как показывают расчеты, на каждого жителя Московского региона в прошлом 2012 году в 
среднем пришлось порядка ххх килограммов несезонных и тепличных овощей. 
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Диаграмма 8. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста»  

 

Показатель обеспеченности населения овощами ЗГ местного 
производства в соответствии с нормами потребления ИП РАН 

………. 

Таблица 2. Показатели обеспеченности населения Московского региона свежими несезонными овощами 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста»  

…. 
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Расчетный потенциал потребительского спроса на тепличные 
овощи в Московском регионе  

Потенциал потребительского спроса на тепличные и несезонные овощи рассчитывался 
по 2-м основных методикам: 

 На основе рекомендуемых норм питания ИП РАН, 

 На основе платежеспособности населения области в категории несезонных 
овощей. 

Второй вариант требует предварительного определения уровня платежеспособности 
местных жителей с учетом уровня среднедушевых доходов и доли городского населения 
в структуре региона, обладающего большей мотивацией к покупке несезонных овощей. 

Платежеспособный спрос зависит также от эластичности спроса в разные периоды. 

Таблица 3. Потенциал потребительского спроса на тепличные овощи в Московском регионе 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста»  

Расчеты «Технологии Роста» показывают, что на момент проведения исследования 
сформированный платежеспособный спрос покупателей несезонных овощей в 
Московском регионе превышает ххххх тонн в год.  Этот показатель на ххх% выше 
показателя, рассчитанного по нормам питания ИП РАН, что указывает на особую 
потребительскую культуру населения региона. 

 

Прогнозирование динамики потребительского спроса на 
тепличную продукцию в Московском регионе в 2013 – 2017 гг. 

Основываясь на имеющейся рыночной информации и полученных расчетных данных, 
аналитики «Технологии Роста» прогнозируют ….. 

К 2017 году, через 5 лет, объем платежеспособного потребительского спроса в 
Московской области составит хххххх тонн несезонных овощей в год. 

 

Дефицит и потенциал Московского региона  
Объем дефицита и потенциала потребления несезонных овощей в Московском регионе 
рассчитывается на основе полученных прогнозных данных по текущему производству, 
импорту, потреблению и платежеспособному спросу. 
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 Баланс текущего спроса и предложения овощей защищенного 
грунта в области 

Текущий объем платежеспособного спроса москвичей на свежие несезонные овощи, как 
показали расчеты в разделе 6, составляет порядка ххххх тонн в год.  

При этом объем местного предложения овощей защищенного грунта по итогам 2013 года, 
по мнению аналитиков «Технологии Роста», составит около ххххх тонн. 

Таблица 4. Прогнозный баланс рынка спроса и предложения несезонных овощей в Московском регионе 

Источник: расчеты «Технологии Роста»  

……….. 

Текущий дефицит местного производства тепличных овощей в 
Московском регионе  

Дефицит рынка предложения тепличных овощей в Москве и области рассчитывался для 
2-х случаев: 

 С учетом сохранения текущего значения импортных поставок в регион, 

 С учетом возможности вытеснения импорта с московских прилавков. 

Расчеты показали, что для удовлетворения уже сформировавшегося платежеспособного 
спроса, в настоящее время в Московском регионе не хватает как минимум ххх тонн 
свежих томатов и огурцов в холодное время года.  

Именно такой объем уже сегодня могли бы купить москвичи и жители области 
дополнительно к имеющемуся предложению на рынке. 

Таблица 5. Прогнозный дефицит рынка свежих овощей в Московском регионе 

Источник: расчеты «Технологии Роста»  

Для полного импортозамещения свежих несезонных овощей требуется произвести и 
поставить в магазины Москвы и области хххх тонн томатов и огурцов в период с ноября 
по июнь дополнительно к уже имеющемуся предложению местных производителей. 

 

Прогноз динамики рынка сбыта тепличных овощей с учетом 
изменения платежеспособного спроса в Московском регионе 

Прогнозирование динамики объемов сбыта тепличной продукции базировалось на 
расчетных показателях потребительского спроса, импортных поставок и прогноза 
местного производства. 

Аналитики «Технологии Роста» прогнозируют поступательное развитие рынка со 
скоростью хх% в год. Объем сбыта (совокупного товарного предложения) через 5 лет, 
скорее всего, будет отставать от спроса на ххх тонн, что позволит держать рынок «в 
тонусе» и сохранять высокие цены. 
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Диаграмма 9. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста»  

 

Текущий дефицит Московского региона по площадям закрытого 
грунта 

………. 

Прогноз изменения цен реализации тепличных овощей в 
Московском регионе на 2013 – 2017 гг. 

Прогнозные расчеты отпускных цен на тепличные овощи сельскохозяйственными 
организациями столичного региона на ближайшие 5 лет базируются на встречном 
анализе данных по ценам реализации и потребительским ценам в регионе, и в 
Центральном округе в целом. 

 При прогнозе также принимались во внимание следующие факторы: 

 ………… 

 ……….. 

  

Прогнозное моделирование рынка по авторской методике «Технологии Роста» в ценовом 
разрезе по Московскому региону дает основания с высокой степенью вероятности 
предполагать, что в течение ближайших 5-ти лет цены реализации тепличных томатов и 
огурцов будут расти со скоростью ххх% в среднем по году. При этом скорость прироста 
цен будет постепенно замедляться на фоне фактора насыщения платежеспособного 
потребительского спроса. 
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Таблица 6. Прогнозные среднегодовые цены реализации свежих томатов и огурцов производителями 
защищенного грунта в Московской области в 2013 – 2017 гг., по методологии «Технологии Роста», 
руб./тонну   

 

Источник: экспертные прогнозы «Технологии Роста»  

Скорость прироста цен реализации томатов прогнозируется …... 

На месячные цены реализации самое непосредственное влияние будет оказывать 
сезонный фактор. В течение года разброс опускных цен на огурцы будет достигать 400 – 
450%, разброс цен на томаты 300-350%. 

Диаграмма 10. 

 

Источник: прогнозные расчеты «Технологии Роста 

Помесячный прогноз цен реализации тепличных томатов и огурцов промышленными 
теплицами Московского региона приведен в Приложении. 

При прогнозировании цен не учитываются не предсказуемые объективные факторы 
окружающей среды, типа засухи, наводнений или резких заморозков, которые могут 
привести к значительным колебаниям урожаев открытого грунта в области, что, 
соответственно, повлияет на цены тепличных предприятий. 

…………..
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Приложения 

…… 

Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Московской области в 2009 – 2013 
гг., руб./кг 

 

Источник: Росстат 

…… 

….. 

Прогноз цен реализации томатов и огурцов промышленными теплицами Московского региона до 2017 
гг. по методике «Технологии Роста» (с учетом степени прозрачности и конъюнктуры рынка) 

 

Источник: прогнозное моделирование цен «Технологии Роста» 
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