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Промышленное овощеводство в защищенном грунте в настоящее время находится на пике 
популярности среди потенциальных инвесторов аграрного сектора. Интенсивному 
строительству новых промышленных теплиц способствует действующий три года подряд 
запрет на импорт овощей тепличной группы из основной части традиционных стран-
импортеров в Россию, и высокий потребительский спрос населения на свежие овощи в 
период межсезонья. В некоторых областях РФ впервые за многие годы уже появился 
профицит некоторых тепличных культур, что ведет к периодическому затовариванию 
локальных рынков, вынужденному снижению цен реализации и удлинению сроков 
окупаемости проектов. 

Аналитики «Технологии Роста» предлагают новое исследование потенциала 
строительства и коммерческой целесообразности новых проектов по регионам России с 
точки зрения баланса потребительского спроса и товарного предложения, текущей и 
будущей конкуренции по планам заявленных проектов. Приведенные расчеты и прогнозы 
развития рынка базируются на агрегированных рыночных данных, полученных от 
предприятий, работающих в тепличной отрасли, из отчетов эмитентов, официальной 
статистики, деловых и отраслевых СМИ, мнений экспертов, а также на собственной 
информации «Технологии Роста», включая предыдущие инициативные исследования. 

Исследование будет полезно потенциальным инвесторам тепличных комплексов в России 
для определения возможностей сбыта готовой продукции, а также производителям и 
поставщикам свежих овощей и зелени из-за рубежа для понимания перспектив 
организации логистики в Россию и в конкретные регионы РФ. 

Исследование может быть использовано в качестве основы для формирования 
маркетингового обоснования для новых бизнес-проектов строительства и модернизации 
работающих тепличных комплексов для наращивания объемов производства и сбыта 
свежих овощей потребителям регионов РФ. 

Полная версия исследования включает 172 страницы, в том числе 22 Приложения, 117 
диаграмм, 14 таблиц, 2 схемы. Демо-версия представлена на сайте www.t-rost.ru компании 
«Технологии Роста». Стоимость однопользовательской лицензии на исследование 
составляет 100,0 тысяч рублей. 

Чтобы приобрести данный Отчет, обращайтесь, пожалуйста, по нашим контактам.  

 

 

 

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «Технологии Роста» исключительно в 
целях информации, в качестве оценки сравнительного потенциала регионов РФ по 
организации тепличного овощеводства в промышленных масштабах. 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 Законодательства РФ в части охраны интеллектуальной 
собственности и авторском праве (Гражданский кодекс РФ, часть четвертая, раздел VII, 
глава 69).  

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

http://www.t-rost.ru/
mailto:tex.rost@gmail.com
http://www.t-rost.ru/
http://t-rost.ru/contact_ours
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Информация об исследовании 

Цель исследования 

✓ Дать оценку текущего состояния и перспектив развития тепличного бизнеса по 
России в целом, и по отдельным федеральным округам, в частности, 

✓ Рассчитать дефицит / профицит местного производства основных культур 
защищенного грунта по округам РФ,  

✓ Оценить потенциал строительства новых современных теплиц для внутренней 
обеспеченности регионов, с учетом планов работающих предприятий и 
заявленных проектов, на 2017 – 2020 гг. 

Предмет исследования 

✓ Действующие промышленные теплицы овощной специализации, 

✓ Новые промышленные овощные теплицы в состоянии строительства и 
начала эксплуатации, 

✓ Заявленные проекты промышленных теплиц. 

Период исследования 

✓ январь 2009 – июнь 2017 гг. 

География исследования 

✓ Россия в целом, 

✓ Федеральные округа: ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО, СФО, ЮФО, СК ФО, ДФО. 

Источники информации и методы исследования 

• Открытые и условно открытые источники: Росстат, ФТС РФ, Минсельхоз, 
административные ресурсы регионов, отраслевых министерств, данные 
предприятий, деловые, общественные и отраслевые СМИ, рекламные материалы 
тепличных предприятий, 

• Собственные данные и наработки «Технологии Роста» по тепличной отрасли, 
результаты предыдущих инициативных и полевых исследований, проведенных в 
2009 – 2017 гг. по отдельным регионам России,  

• Сравнительный анализ, расчеты и прогнозы Исполнителя по собственной методике. 

http://www.t-rost.ru/
mailto:tex.rost@gmail.com
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44. Динамика объемов поставки свежих томатов и огурцов в Россию, тысяч тонн/год 

45. Динамика импорта свежих томатов в Россию за первые 3 месяца в 2014-2017 гг. 

46. Динамика импорта свежих огурцов в Россию за первые 3 месяца в 2014-2017 гг. 

47. Динамика импорта свежего перца болгарского в Россию за первые 3 месяца 2014-2017 гг. 

48. Динамика импорта свежего листового салата латук в Россию за первые 3 месяца 2014-2017 
гг. 

49. Сезонность импортных поставок свежих огурцов в Россию в 2014-2016 гг. 

50. Сезонность импортных поставок свежих томатов в Россию в 2014-2016 гг. 

51. Сезонность поставок свежего листового салата-латук в Россию в 2013-2016 гг. 

52. Средняя цена поставки огурцов в Россию, долларов/кг 

53. Сезонность средней цены поставки свежих огурцов в Россию в 2013- 2016 гг., $/кг 

54. Средняя цена поставки томатов в Россию, долларов/кг 

55. Сезонность средней цены поставки свежих томатов в Россию в 2013- 2016 гг., $/кг 

56. Средняя цена поставки листового салата латук в Россию, $/кг 

57. Сезонность средней цены поставки салата-латук в Россию в 2013- 2016 гг., $/кг 

58. Структура импорта свежих огурцов в Россию в 2016 году (по весу), % 

59. Динамика объемов импорта свежих огурцов основными странами-импортерами, тонн/год 

60. Структура импорта свежих томатов в РФ в 2016 году (по весу), % 

61. Динамика объемов импорта свежих томатов основными странами -импортерами, тонн 

62. Структура импорта листового салата латук в Россию в 2014 году, тыс. тонн 

63. Структура импорта листового салата латук в Россию в 2016 году, тыс. тонн  

64. Объем импортных поставок свежих огурцов через таможни округов РФ в 2016 году, тонн 

65. Объем импортных поставок свежих томатов через таможни округов РФ в 2016 году, тонн 

66. Экспорт свежих огурцов и томатов из России в 2014-2016 гг., тонн 

67. Структура площадей защищенного грунта в России в 2016 г., гектаров 

68. Структура площадей защищенного грунта по регионам РФ в 2016 г., % 

69. Площади эксплуатируемых зимних теплиц в 2016 году по регионам РФ, га 
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70. Площади эксплуатируемых весенних теплиц в 2016 году по регионам РФ, га 

71. Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в России, га 

Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ЦФО РФ, га 

Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СЗФО РФ, га 

Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ЮФО РФ, га 

Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СКФО РФ, га 

Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ПФО РФ, га 

Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в УФО РФ, га 

Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в СФО РФ, га 

Динамика площадей защищенного грунта сх организаций в ДФО РФ, га 

72. Изменение площадей зимних теплиц в России с 2012 по 2016 гг. по регионам 

73. Производственные мощности промышленных теплиц в РФ на середину 2017г., га 

74. Доля светокультуры овощей и зелени в зимних теплицах РФ на середину 2017 г., % 

75. Площади защищенного грунта под светокультурой в середине 2017 г. по регионам, % 

76. Ввод в эксплуатацию новых стеклянных и пленочных теплиц за 2013 - 1 пол.2017 гг. по 
данным Росстат и расчетам "Технологии Роста", га 

77. Площади современных зимних теплиц по регионам РФ на середину 2017г., га 

78. Площади современных зимних теплиц по регионам РФ к началу 2014 года, га 

79. Динамика средней урожайности в защищенном грунте РФ, кг/кв. м 

80. Показатели урожайности светокультуры огурца в 2016 г, кг/кв. м 

81. Показатели урожайности пчелоопыляемых среднеплодных огурцов зимне-весеннего 
оборота в 2016 г, кг/кв. м 

82. Показатели урожайности томатов БИФ продленного оборота, кг/кв. м 

83. Среднегодовые цены реализации овощей тепличными хозяйствами России, руб./тонну без 
НДС 

84. Среднегодовые цены реализации томатов промышленными теплицами в 2016 г, руб./тонну 
без НДС 

85. Среднегодовые цены реализации огурцов промышленными теплицами в 2016 г., руб./тонну 
без НДС 

86. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в ЦФО РФ 

87. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в СЗФО РФ 

88. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в ЮФО РФ 

89. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в ПФО РФ 

90. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в УФО РФ 

91. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в СФО РФ 

92. Прирост среднегодовых цен реализации тепличных овощей в ДФО РФ 

93. Сезонность и динамика цен реализации свежих овощей тепличными хозяйствами России, 
руб./тонну 

94. Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и помидоры в России, руб./кг 

95. Сравнение потребительских цен на свежие огурцы по регионам РФ в 2016 г, руб./кг 

96. Сравнение потребительских цен на свежие помидоры по регионам РФ в 2016 г, руб./кг 

97. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры на 
Дальнем Востоке 

98. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры в 
Южном округе 

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

100. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен     на свежие огурцы и 
помидоры на Северо-Западе 
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101. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен      на свежие огурцы и 
помидоры в Центральном регионе 

102. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и 
помидоры в Сибири 

103. Динамика прироста среднегодовых потребительских     цен на свежие огурцы и 
помидоры в Приволжье 

104. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и 
помидоры на Урале 

105. Сезонность потребительских цен на свежие овощи в России, руб./кг 

106. Дефицит внутреннего производства тепличной продукции (по видам) в РФ в 2016 г, 
тысяч тонн 

107. Изменение товарного рынка тепличных овощей в России за 6 лет 

108. Объемы внутреннего производства и необходимые объемы по нормам ИП РАН, тысяч 
тонн 

109. Дефицит местного производства овощей защищенного грунта по регионам РФ в 2016 
г., тысяч тонн 

110. Дефицит тепличных томатов местного производства для обеспечения по нормам 
питания в 2016 г., тысяч тонн 

111. Дефицит /профицит тепличных огурцов местного производства для обеспечения по 
нормам питания в 2016г., тысяч тонн 

112. Дефицит прочих тепличных овощей и зелени местного производства для обеспечения 
по нормам питания в 2016 г., тысяч тонн 

113. Дефицит площадей промышленных теплиц 4 и 5 поколения в РФ (по видам 
продукции), га 

114. Потребность в строительстве новых теплиц 4 и 5 поколения по регионам РФ, га 

115. Заявленные планы реконструкции и строительства новых зимних теплиц на 2017 - 
2020 гг., га 

116. Планы по строительству новых зимних теплиц по регионам РФ в течение 2017 - 2019 
гг., га 

Планы по реконструкции старых зимних теплиц по регионам РФ в течение 2017 - 2019 гг., га 

117. Динамика изменения доли РФ в ассортименте овощей в розничных сетях Московского 
региона, 2015-2017 гг. 

Динамика изменения доли РФ в ассортименте зелени в розничных сетях Московского региона, 
2015-2017 гг. 

 

Таблицы: 

1. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ 

2. Реконструированные и модернизированные промышленные теплицы овощной 
специализации в ЦФО РФ 

3. Реконструированные и модернизированные промышленные теплицы овощной 
специализации в ПФО РФ 

4. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ПФО РФ 

5. Новые промышленные теплицы овощной специализации в УФО РФ 

6. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ЮФО РФ 

7. Новые промышленные теплицы овощной специализации в СКФО РФ 

8. Реконструированные и модернизированные промышленные теплицы овощной 
специализации в СКО РФ 

9. Реконструированные и модернизированные промышленные теплицы овощной 
специализации в СЗФО РФ 

10. Новые промышленные теплицы овощной специализации в СЗФО РФ 
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11. Новые промышленные теплицы овощной специализации в СФО РФ 

12. Реконструированные и модернизированные промышленные теплицы овощной 
специализации в СФО РФ 

13. Реконструированные промышленные теплицы овощной специализации в ДФО РФ 

14. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ДФО РФ 

Схемы:  

1. Хронология запретов и разрешений на поставки продукции тепличной группы в Россию 

2. Основные направления государственной поддержки Агропромышленного комплекса в 2017 

году 

Приложения:  

12.1 Площади защищенного грунта по регионам России. Структура и динамика за 5 лет, га 

12.2 Валовой сбор и обеспеченность овощами защищенного грунта в России в 2012–2016гг. 

12.3 Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по 
регионам РФ в 2012 г.  

12.4 Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по 
регионам РФ в 2013 г. 

12.5 Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по 
регионам РФ в 2014 г. 

12.6 Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по 
регионам РФ в 2015 г. 

12.7 Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по 
регионам РФ в 2016 г. 

12.8 Крупнейшие промышленные теплицы России по площади и валовому производству в 
2016 – 2017 гг. 

12.9 Площади под светокультурой у крупнейших промышленных теплиц России на июль 2017 
г., гектаров 

12.10 Годовые объемы поставки импортных свежих овощей тепличной категории в РФ в 
натуральном выражении в 2010 г. -1 квартале 2017 г. 

12.11 Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Центральном ФО  

12.12 Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Северо-Западном 
ФО 

12.13 Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Приволжском ФО 

12.14 Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Уральском ФО 

12.15 Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Южном ФО 

12.16 Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Северо-Кавказском 
ФО 

12.17 Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Сибирском ФО 

12.18 Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Дальневосточном 

12.19 Среднегодовые цены реализации тепличных овощей по регионам РФ (без НДС) 

12.20 Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2015 г.  (без НДС) 

12.21 Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2016 г. (без НДС) 

12.22 Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в январе-мае 2017 г. (без 
НДС) 
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1 Краткий обзор состояния и тенденций развития 
овощеводства в защищенном грунте России  

 

1.1 Выращивание овощей в открытом и защищенном грунте РФ 

Культивирование овощей и картофеля относится к наиболее распространенным (после 
зерноводства) видам аграрной деятельности в России во всех типах хозяйств. Овощи 
являются популярной составляющей национальной кухни большинства населяющих нашу 
страну народов, их производством занимаются как товарные производители, так и личные 
подсобные хозяйства.  

Без учета картофеля, валовое производство овощей по итогам прошлого года составило 
16,3 млн. тонн. За последнее десятилетие урожай овощей в РФ увеличился на …%. 

Диаграмма 1. 

 

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

Основную часть овощного урожая выращивает население в открытом грунте и для 
собственного потребления. Только в прошлом 2016 году гражданами было собрано … 
млн. тонн овощей во всех регионах страны. Еще около … тонн овощей и зелени было 
выращено населением в парниках и временных укрытиях. 

На товарные (то есть выращенные специально для продажи сельскохозяйственными 
организациями, фермерами и крестьянскими хозяйствами) овощи всех видов пришлось … 
млн. тонн. 

Особенности российского климата не позволяют успешно заниматься овощеводством во 
всех регионах даже в летний период… Для сбора единственного оборота огурцов или 
томатов в центральной части России требуются пленочные или стеклянные укрытия, что 
привело к широкому распространению овощеводства в защищенном грунте среди 
населения. 

По итогам 2016 года на овощи защищенного грунта в целом пришлось менее …% всего 
овощного урожая страны.  
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Диаграмма 2. 

 

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

… 

1.2 Общее состояние отрасли защищенного грунта в России. 
Характерные особенности тепличного овощеводства, 
динамика производства 

Валовой сбор тепличных овощей в российских тепличных комбинатах за последние 16 лет 
(с 2000 по 2016 гг.), с учетом присоединенного Крыма, вырос на …%. 

Диаграмма 3. 

 
Источник: Государственная служба статистики РФ 
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Динамика валового сбора овощей защищенного грунта                    
товарными производителями России в 1990 - 1 полугодии 

2017 гг, тысяч тонн
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1.3 Влияние эмбарго и девальвации национальной валюты на 
овощеводство в защищенном грунте 

Схема 1. Хронология запретов и разрешений на поставки продукции тепличной группы в Россию 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.08.2014: Указ Президента 

07.08.2014: Постановление Правительства 

 

24.06.2015: Указ президента 

25.06.2015: Постановление Правительства 

 

Запрет на ввоз с/х продукции, сырья и продовольствия 
из стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии 

 

Действие эмбарго расширено на Исландию, Албанию, 

Черногорию и Лихтенштейн, и на Украину с 01.01.2016 

 

Запрет продлен на 1 год 

13.08.2015: Постановление Правительства 

28.11.2015: Указ Президента 

30.11.2015: Постановление Правительства 

 

 

20.04.2016 

 

11.05.2016: Постановление 
Россельхознадзора 

 

 

Запрет на поставки из Турции с 25.04.2016 на свежие 
баклажаны 

10.03.2016: Постановление 
Россельхознадзора 

 

 

29.06.2016 

 

Продление действия эмбарго по всем ранее 
утвержденным позициям до 31.12.2017 г. 

19.09.2016 

 

Запрет поставок свежих фруктов и овощей из Египта с 
22.09.2016 в связи с высоким фитосанитарным риском 

29.09.2016: Постановление 
Россельхознадзора 

 

 

09.10.2016: Постановление 
Россельхознадзора 

 

 

10.03.2017 

 

Разрешение поставок цветной капусты, кольраби, лука 
и лука-шалот из Турции с 12.03.2017  

03.05.2017: Заявление Президента РФ на 
пресс-конференции с Турцией 

 

 

30.06.2017 

 

Продление эмбарго на поставки из стран ЕС, США, 
Канады, Австралии и Норвегии до конца 2018 года  
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Основной заявленной целью введения запретов на поставки из-за рубежа продуктов 
питания (кроме политических моментов), является немонетарная поддержка 
отечественных сельскохозяйственных производителей за счет резкого снижения уровня 
конкуренции на внутреннем рынке.  

……… 

1.4 Государственные программы поддержки тепличной отрасли 

В 2014 - 2016 гг. существовало 54 направления господдержки сельхоз производителей. С 
01 января 2017 года основная часть программ поддержки была объединена в 7 
направлений. Так, в программу «Единая субсидия» вошло около 40 прежних направлений. 

При этом изменения коснулись не только количества и направлений программ поддержки, 
но и механизмов получения государственной помощи, а также адресатов получения. 

Новую программу господдержки аграриев характеризуют значительные преимущества по 
сравнению с предыдущими версиями, но у нее есть и ряд «слабых мест», снижающих 
результативность выделенных средств. 

Единая субсидия 

Основная часть монетарных программ поддержки аграриев с 2017 года входит в «Единую 
субсидию. 

Плюсы: Такой подход ведет к полному использованию всех бюджетных средств субъектом 
федерации, так как он может перераспределять средства внутри в зависимости от 
потребностей и особенностей имеющихся локальных проектов. 

Оперативность: уже в начале февраля все средства уходят в регионы из государственного 
бюджета. 

Минусы: снижение прозрачности распределения внутри региона. Активное использование 
«Единой субсидии» может привести к дисбалансу на российском рынке и неравномерной 
конкуренции, так как создает разные условия в разных регионах для бизнеса: одни регионы 
могут больше выделять средств на поддержку одних отраслей, другие – других. Это 
касается как стартовых условий вложения инвестиций, так и текущей деятельности 
аграрных предприятий. 

Льготное кредитование 

….. 

Минусы: общий объем утвержденных средств для финансирования кредитов под 
льготный процент явно недостаточен: уже к началу марта текущего года основная часть 
льготных кредитов была выбрана. Недостаток льготных кредитов оценивается примерно в 
20 млрд. рублей.1 

Возмещение CAPEX  

Программа действует с 2015 года. Предполагает возмещение государством аграрным 
предприятиям 20-25% от понесенных затрат на капитальное строительство после запуска 
проекта в эксплуатацию.  

….. 

                                                
1 А. Ткачев, выступление на заседании Правительства РФ, апрель 2017 г.  

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


Демо-версия исследования «Тепличный бизнес России – 2017. Состояние, 
потенциал и перспективы     

 

 

Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com        +7 (499) 390-8062       15 

1.5 Ведущие тепличные комбинаты РФ. Краткая характеристика 
текущей деятельности и финансовых показателей 

 

1.5.1  АО «Агрокомбинат «Южный», Карачаево-Черкессия 

Безусловным лидером по эксплуатируемым площадям защищенного 
грунта и валовому сбору тепличной продукции России был и пока остается 
агрокомбинат «Южный», расположенный в Карачаево-Черкессии. … 

В большинстве теплиц «Южного» до сих пор используются устаревшие 
технологии выращивания растений, что приводит к невысокой для данного светового пояса 
урожайности культур. В прошлом 2016 году, после перехода предприятия к новым 
владельцам (АФК «Система») и смене оперативного руководства, предприятие смогло 
увеличить валовой сбор до 46 тысяч тонн.2  

Диаграмма 4. 

 

Источник: отчеты эмитента, агрегированные рыночные данные 

Средняя урожайность овощей в прошлом году превысила … кг с одного квадратного метра, 
что является средним показателем для старых теплиц.3 

Для реализации овощей и цветов предприятие использует двухуровневый канал 
распределения товаров, который включает в себя … 

Финансовые показатели «Южного» показывают…  

Планы на текущий год включают дальнейшее наращивание производства. По состоянию 
на 27 июня 2017 г., валовой сбор овощей в «Южном» уже достиг … тысяч тонн.4 

 

1.5.2 ООО «Агрокомбинат «Майский», республика Татарстан 

Крупнейший в Приволжье тепличный «Агрокомбинат «Майский» имеет в эксплуатации 
более … гектаров зимних теплиц, основная часть которых представляет собой …  

                                                
2 Интерфакс, октябрь 2016 г. 
3 Телеканал «Архыз 24», интервью К.М. Каверина, ген. директора АХ «Степь», январь 2016 г. 
4 Минсельхоз РФ, оперативная сводка на 27.06.2017 

Динамика производства тепличных овощей 
и зелени в АК "Южный", тысяч тонн/год
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1.6 Рейтинг крупнейших предприятий защищенного грунта РФ 

Аналитики «Технологии Роста» провели рейтингование ведущих тепличных 
производителей России по 5-ти ключевым показателям их хозяйственно-экономической 
деятельности: площадям защищенного грунта, валовому сбору овощей, годовой выручке, 
наличию светокультуры и производственно-экономической эффективности.  

 

1.6.1 Рейтинг по эксплуатируемым площадям защищенного грунта в 2017 г. 

 

 

1.6.2 Рейтинг по валовому сбору овощей и зелени в 2016 г. 

1.6.3 Рейтинг по выручке по итогам 2016 года 

1.6.4 Рейтинг по применению светокультуры овощей и зелени в 2017 г. 

1.6.5 Рейтинг по производственно-экономической эффективности 

Самым важным показателем, характеризующим коммерческий успех и эффективность 
тепличных предприятий, является доход от эксплуатации имеющихся площадей 
защищенного грунта.  

……. 

Площади защищенного грунта у ведущих 
промышленных теплиц России на 01.07.2017г, га
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2 Производство тепличных овощей и зелени в России 

2.1 Структура производства тепличных овощей по округам РФ 

За последние 10 лет структура российского рынка овощей защищенного грунта ощутимо 
изменилась. Традиционные регионы-лидеры постепенно сокращают свои доли, и 
периодически даже снижают фактические объемы тепличного производства. 

 

2.2 Динамика изменения объемов производства овощей 
защищенного грунта по округам РФ  

 

Источник: Государственная служба статистики РФ 

 

2008 г 2016 г

Изменение вклада округов РФ в валовой сбор             
тепличных овощей, %

 -

 50,0

 100,0

 150,0

 200,0

 250,0

2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г

Динамика валового сбора тепличных овощей по          
округам России, тысяч тонн/год
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2.3 Структура производства овощей защищенного грунта по типу 
товарного производителя  

Основную часть урожая тепличных овощей в России, предназначенных для свободной 
торговли, собирают сельскохозяйственные организации - промышленные теплицы, на 
долю фермеров и ИП приходится всего 5 - 6% валового сбора в защищенном грунте.  

……… 

2.4 Структура производства овощей защищенного грунта по 
ассортименту 

 

Больше всего томатов (в относительных показателях) традиционно выращивают в 
теплицах Северного Кавказа: здесь на их долю приходится 55% в общем урожае 
защищенного грунта.  

 

…… 

…… 

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Валовой сбор тепличных овощей в РФ нарастающим                 
итогом в 2016 г, тысяч тонн

прочие овощи и 
зелень ЗГ

томаты ЗГ

огурцы ЗГ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Структура валового сбора тепличной продукции                           
по округам РФ в 2016 г., %

огурцы томаты другие овощи и зелень
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3 Обеспеченность населения тепличными овощами 
местного производства  

3.1 Расчетный показатель среднедушевого объема производства 
тепличных овощей по регионам РФ в 2016 г. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат 

 

Источник: Росстат, расчеты «Технологии Роста» 

Следует отметить тот факт, что овощные промышленные теплицы, особенно крупные, 
часто имеют расширенную географию сбыта, включающую соседние области и даже 
регионы. Особенно активно практикуют межрегиональную логистику южные, северо-
кавказские и приволжские теплицы. 

……….. 

 

2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г2017 г (прогноз)

Динамика среднедушевого внутреннего производства 
тепличных овощей в России, кг/чел в год

Местное среднедушевое производство овощей 
защищенного грунта по округам РФ в 2016 г., кг/человека
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3.2 Обеспеченность населения тепличными овощами местного 
производства в соответствии с нормами ИП РАН  

 

За последние 10 лет максимальный показатель внутренней обеспеченности продукцией 
защищенного грунта в РФ достиг …% в … году. По итогам текущего 2017 года аналитики 
«Технологии Роста» прогнозируют увеличение внутренней обеспеченности россиян 
собственными несезонными овощами и зеленью до …% от норм питания.5 

 

3.3 Дефицит местного производства овощей по регионам РФ в 
соответствии с нормами ИП РАН в 2016 г. 

 

……… 

                                                
5 Прогнозная оценка «Технологии Роста» по предварительным данным рыночного анализа деятельности 

тепличных хозяйств России в январе – июне 2017 г. 

огурцы ЗГ томаты ЗГ другие овощи и зелень ЗГ

Рекомендуемые нормы питания и отечественное 
производство тепличных овощей в РФ в 2016 г.

нормы ИП РАН, 
кг/человека в год

местное 
производство, 
кг/человека в год

Дефицит местного производства овощей защищенного 
грунта по регионам РФ в 2016 г., тысяч тонн
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4 Импорт свежих овощей в Россию  

4.1 Объем импорта основных овощных культур тепличного 
происхождения в РФ в 2016 г. 

К наиболее распространенным овощным тепличным культурам, в массовом порядке 
импортируемым в Россию в свежем виде, относятся томаты, огурцы, сладкий болгарский 
перец, баклажаны и салат-латук (кочанный и листовой). 

Диаграмма 5. 

 
Источник: Федеральная Таможенная служба РФ 

В 2016 году россияне получили из-за рубежа …. тонн свежих мало лёжких овощей и 
салата. По сравнению с предыдущим периодом (в 2015 г.) импорт в натуральных 
показателях снизился на ..%, а по сравнению с досанкционным 2013 годом, - ….. 

 

4.2 Динамика объемов поставки в 2010 – 2016 гг. Влияние эмбарго 
на объемы поставки 

 

томаты огурцы перец сладкий салат-латук баклажаны

Объемы импорта свежих овощей тепличной категории             
в Россию в 2016 году, тысяч тонн

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

Динамика объемов импорта овощей и зелени 
тепличного происхождения в РФ, млн. $
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Самые популярные несезонные овощи в России, - томаты, до 2014 года показывали 
уверенный рост объемов поставок. С 2010 по 2013 годы россияне увеличили годовое 
потребление импортных свежих томатов на 15,6% или на 112 тысяч тонн…. В 2016 году 
снижение поставок продолжилось, сокращение составило почти …% от уровня 2013 года.  

 
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ 

Весьма показательно изменение поставок из-за рубежа болгарского сладкого перца. За 
январь-март текущего 2017 года объем импорта перца увеличился на …%, тогда как его 
стоимость - на …% (по сравнению с 1 кварталом 2016 года). Таким образом, в настоящее 
время в Россию импортируется больше перца чем год назад, а его стоимость выше 
показателей первого квартала как 2016, так и 2015 года. 

 
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ 

 

4.3 Сезонность импортных поставок свежих овощей и зелени 

Поставки свежих овощей тепличной группы в Россию подвержены влиянию сезонного 
фактора, однако сезонная динамика у отдельных культур проявляется по-разному. В 
целом, минимальный объем импорта характерен для периода …… 

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

Динамика  объемов поставки свежих томатов 
и огурцов в Россию, тысяч тонн/год

огурцы томаты

 -

 20 000
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 80 000

1 кв.2014 1 кв.2015 1 кв.2016 1 кв.2017

Динамика импорта свежего перца болгарского в Россию 
за первые 3 месяца 2014-2017 гг.

Стоимость, 
тыс.долл

Вес, тонн
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ 

После традиционного летнего снижения, последние месяцы прошедшего 2016 года 
продемонстрировали быстрый рост объемов и стоимости поставок листового салата. В 
ноябре - декабре объем импорта оказался гораздо выше аналогичных данных в 2014 и 
2015 гг. 

 

4.4 Среднегодовые и среднемесячные цены поставки 

С 2010 по 2016 гг. среднегодовые цены поставки овощей и зелени тепличной группы 
демонстрируют разнонаправленные тренды. Самой характерной чертой ценовой политики 
импортеров в Россию для всех видов fresh-продукции стало заметное снижение цены 
поставки в 2014 – 2015 гг. 6 

 
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ 

… в прошлом 2016 году томаты поставлялись в среднем по $1,07 за килограмм, что на …% 

                                                
6 Все цены поставки рассчитываются в долларах США, согласно принятой методике оценки импортно-

экспортных операций ФТС РФ  
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выше, чем в предыдущем году. Данный факт является следствием ухода дешевых 
турецких томатов из российского импорта и удлинением цепи поставок за счет реимпорта 
через Азербайджан, Армению и Беларусь. 

…… 

4.5 Структура импорта свежих огурцов, томатов и салата-латук. 
Влияние эмбарго на структуру поставки по странам 

Структура импорта по странам поставки существенно отличается по категориям свежих 
овощей и зелени.  

 
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ 

Самые существенные изменения в структуре импортеров fresh продукции произошли в 
сегменте свежих салатов.  

 
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ 

За прошлый 2016 год из Беларуси в РФ поступило … тонн свежих салатов, что в 7 раз 
больше аналогичного показателя предыдущего года. … 
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5 Площадь промышленных теплиц России 

5.1 Эксплуатируемые площади защищенного грунта в РФ, 
распределение по округам 

 

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

 

5.2 Динамика изменения площадей защищенного грунта по 
округам РФ 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат и Минсельхоз 
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5.3 Структура площадей защищенного грунта по качеству и доле 
новых теплиц 

Современные высокотехнологичные комплексы до сих пор занимают меньшие площади, 
чем старые ангарные теплицы, в общей структуре защищенного грунта России. По 
расчетам аналитиков «Технологии Роста», только …% эксплуатируемых стеклянных и 
пленочных теплиц в РФ можно отнести к категории «современных». 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 
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6 География новых тепличных проектов 
По расчетам аналитиков «Технологии Роста», совокупный объем строительства и ввода 
в рабочую эксплуатацию новых теплиц для промышленного овощеводства за последние 
4,5 года составил … гектаров. 

Диаграмма 6. 

 

 

6.1 Центральный Федеральный округ РФ 

Центральный регион является самым емким потребительским рынком свежих овощей 
тепличного происхождения в России.  

Таблица 1. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ 

№ Тепличный комбинат 
(овощи и зелень) 

Дата начала 
эксплуатации 

Площадь в 
эксплуатации 
на 01.07.2017 

Планы по 
расширению 

Область ФО 

1 «Сейм-Агро» 2013 г. 6 га До 10 га к 2018 г. Курская 

2 «Новомосковский» 2013 г. 9 га   

      

      

11 «Елецкие овощи» 2017 г. 5 га До 21 га к 2019 г. Липецкая 

Источник: оценка «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 
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6.2 Приволжский Федеральный округ 

Во многих областях Приволжского Федерального округа уже в настоящее время неплохо 
развито овощеводство в защищенном грунте. Крупные промышленные теплицы, 
работающие с советских времен, стабильно добиваются высоких урожаев, в том числе, - и 
за счет регулярного обновления своего производственного фонда. 

Ведущие тепличные хозяйства Приволжья, к которым относятся «Майский», 
«Алексеевский», ОАО «Тепличное», ОАО «Волга», ОАО «Совхоз-Весна», «Горьковский», 
за последние 10 лет смогли заменить до половины и более своих старых теплиц на 
современные высокие, переоборудовать их, внедрить малообъемные технологии и 
светокультуру.  

Таблица 2. Реконструированные и модернизированные промышленные теплицы овощной специализации в 
ПФО РФ 

№
п/п 

Тепличный комбинат 
(овощи защищенного 
грунта) 

Годы 
модернизации 
теплиц 

Площадь в 
эксплуатации на 
01.07.2017 

Планы по 
реконструкции 

Область 

1 «Алексеевский» 2001–2016 гг. 38,5 га, в т. ч. 8 га 
новых 

Заменить еще 
12 га  

Башкортостан 

…      

11  2012 – 2016 гг. 32 га, в т. ч. 12 га 
новых 

Есть   

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

…….. 

 

6.3 Доля современных теплиц в общей структуре площадей 
защищенного грунта в РФ, распределение по округам 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

В абсолютных величинах больше всего теплиц 4-го поколения располагается в … Здесь за 
последние 15 лет было построено или реконструировано … и … гектаров защищенного 
грунта, соответственно, для круглогодичного выращивания овощей и зелени….. 

Площади современных зимних теплиц по                              
регионам РФ на середину 2017г., га
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7 Степень консолидации тепличной отрасли. Инновации, 
технологии 

8 Урожайность овощей в промышленных теплицах РФ 

 

Источник: Минсельхоз РФ, Росстат 

Диаграмма 7. 

 

Источник: агрегированные данные предприятий за 2016 г. 

Тепличный комплекс «Новосибирский» получает отличные урожаи огурцов с 
досвечиванием, в прошлом году – … килограммов с одного квадратного метра.7 

                                                
7 «Технологии Роста», по данным предприятий за 2015-2016 г. 
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9 Цены реализации свежих овощей 

9.1 Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов 
промышленными теплицами  

9.2 Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей 
за 2009-2016 гг. 

Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей в регионах определяется 
совокупностью объективных и субъективных рыночных факторов. Так, на текущие цены 
реализации тепличников будет влиять урожай открытого грунта овощей-аналогов, что 
зависит как от природно-климатических факторов в регионе, так и от развития местного 
растениеводства и овощеводства…. 

 

 

9.3 Сезонность цен реализации тепличных овощей  

Наиболее сильным фактором, влияющим на текущие цены реализации тепличных 
комплексов своей овощной продукции, является сезонность. В течение года отпускные 
цены на свежие огурцы в России могут отличаться в 4-5 раз. Разброс цен реализации на 
тепличные томаты несколько меньше, и достигает 300 – 400% за год… 

10 Цены потребления свежих овощей 

10.1 Среднегодовые потребительские цены на свежие огурцы и 
томаты в РФ, в том числе по округам 

В целом по России, потребительские цены на свежие огурцы в 2016 году (январь-декабрь) 
составили 114 рублей за килограмм, что оказалось чуть ниже аналогичных показателей за 
2015 год. Снижение среднегодовых «огуречных» цен произошло в прошлом году впервые 
за последние 5 лет.   

Самыми «дорогими» регионами в сегменте свежих овощей является Дальневосточный 
Федеральный округ РФ. Здесь средние потребительские цены в 2016 году на свежие 
огурцы достигли … рублей за килограмм. 

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

Прирост среднегодовых цен реализации                                  
тепличных овощей в СЗФО РФ, %

томаты огурцы
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10.2 Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие 
овощи за 2008-2016 гг., в том числе по округам 

10.3 Сезонность потребительских цен на свежие овощи  

Потребительские цены на все виды овощей подвержены влиянию сезонного фактора, что 
обусловлено коротким периодом сбора урожая в открытом грунте с минимальными 
ценами.  

ЦФО СЗФО ПФО УФО ЮФО СКФО СФО ДФО

Сравнение потребительских цен на свежие огурцы            
по регионам РФ в 2016 г, руб/кг

ЦФО СЗФО ПФО УФО ЮФО СКФО СФО ДФО

Сравнение потребительских цен на свежие помидоры по 
регионам РФ в 2016 г, руб/кг
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11 Выводы по результатам исследования 

11.1 Расчетные показатели дефицита внутреннего производства по 
виду тепличных овощей, в том числе по регионам РФ 

Дефицит или профицит отдельных видов продуктов питания может рассчитываться по 
нескольким методикам. Общепринятыми являются 3 основные методики расчетов, со 
сравнением показателей: 

• Местного производства и рекомендуемых норм питания, 

• Местного производства и платежеспособного спроса, 

• Местного производства и доли импорта в текущем потреблении для полного 
замещения отечественным производством. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» 

На момент проведения исследования (июль 2017 г.) дефицит внутреннего производства 
для обеспечения полноценного питания и импортозамещения, составляет…. тонн 
тепличных овощей. Основную часть дефицита составляют томаты, в сегменте несезонных 
огурцов нехватка отечественной продукции в 6 раз меньше. 

Расчет показателей дефицита внутреннего производства овощей защищенного грунта 
существенно отличается по регионам России и по видам овощей.  

… 

Самым высоким дефицитом местного производства томатов защищенного грунта 
характеризуется Центральный Федеральный округ, где не хватает почти … тысяч тонн 
тепличных помидоров в год. 

Меньше всего дефицит местных несезонных томатов выражен на Северном Кавказе, где 
дополнительно требуется всего … тысяч тонн томатов в год. Обеспеченность собственным 
производством томатов защищенного грунта обусловлено работой АК «Южный» и новых 
ставропольских тепличных комплексов. Как показывает анализ деятельности этих теплиц, 
они экспортируют в другие округа не менее половины урожаев. 
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Источник: расчеты «Технологии Роста»  

Дефицит местного производства зелени и других овощей, рассчитанный в регионах по 
нормам ИП РАН, имеет другую структуру распределения. Максимальная нехватка 
тепличных баклажанов, перца и салатов характеризует области …… – … тысяч тонн в год.  

 

Источник: расчеты «Технологии Роста»  

11.2 Дефицит современных площадей защищенного грунта по 
регионам РФ 

Дефицит современных площадей защищенного грунта, предназначенных для 
выращивания овощей и зелени, рассчитывался по состоянию на середину 2017 года, с тем 
допущением, что все действующие на момент расчета промышленные теплицы, как 
минимум, сохранят свои объемы производства, достигнутые в 2016 году. 

Расчет проводился с учетом средней урожайности тепличных культур по их видам при 
выращивании по современным агро технологиям защищенного грунта, в светокультуре, 
без технологических перерывов, и с некоторой поправкой на российскую 
действительность.  

Дефицит тепличных томатов местного производства для 
обеспечения по нормам питания в 2016 г., тысяч тонн

Дефицит /профицит тепличных огурцов местного 
производства для обеспечения по нормам питания в 2016г., 

тысяч тонн
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Как показали расчеты «Технологии Роста», совокупный дефицит современных овощных 
теплиц в РФ для полного вытеснения импорта сегодня составляет порядка …. га. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста»  

 

Источник: расчеты «Технологии Роста»  

Нехватка современных теплиц в Приволжье и Сибири составляет по … гектаров. 

Меньше всего нуждаются в дополнительных промышленных теплицах для удовлетворения 
нужд местного населения Дальневосточный и Северо-Кавказский регионы, что связано с 
невысокой численностью местного населения в этих округах. Однако даже на Северном 
Кавказе, с учетом активного строительства в последние 3 года, не хватает … гектаров 
современных теплиц овощной специализации. 

 

11.3 Планы по строительству и запуску новых промышленных 
теплиц в России  

Аналитики «Технологии Роста» проанализировали заявления потенциальных инвесторов 
тепличного бизнеса по всем регионам РФ, известные на момент проведения исследования.  

Дефицит площадей промышленных теплиц 4 и 5 
поколения в РФ, га

по платежеспособному 
спросу

по нормам ИП РАН

Потребность в строительстве новых теплиц 4 и 5                
поколения по регионам РФ, га

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


Демо-версия исследования «Тепличный бизнес России – 2017. Состояние, 
потенциал и перспективы     

 

 

Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com        +7 (499) 390-8062       35 

Сроки запуска в эксплуатацию заявленных новых и реконструирующихся проектов в рамках 
данного анализа ограничены 2017 - 2019 гг. Дальнейшие прогнозы имеют низкую 
достоверность. 

По состоянию на июль 2017 года были известны более … крупных проектов строительства 
новых теплиц овощной специализации, имеющих высокую и среднюю вероятность 
реализации в ближайшие 2-3 года. Кроме того, около … крупных действующих овощных 
теплиц, построенных до 2000 года, были намерены провести частичную или полную 
реконструкцию своих площадей.  

Судя по заявленным предложениям, в течение ближайших 3-х лет в России планируют 
построить порядка …. гектаров современных промышленных теплиц.  

 

 

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

Вероятность реализации каждого проекта может меняться в течение года, на что влияет 
множество факторов, начиная от общей экономической ситуации в стране и регионе, и 
заканчивая изменением личных предпочтений инвесторов по направлениям инвестиций, 
или изменением их финансового состояния. 

Планы по строительству новых зимних теплиц по             
регионам РФ в течение  2017 - 2019 гг., га

Планы по реконструкции старых зимних теплиц                             
по регионам РФ в течение  2017 - 2019 гг., га
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11.4 Оценка перспективности реализации новых тепличных 
проектов в РФ в целом и в регионах, в частности 

Безусловным «лидером» по дефицитности тепличных овощей местного производства был 
и остается Центральный Федеральный округ РФ. Именно сюда поступает основной объем 
импорта свежей продукции в период межсезонья как из-за рубежа, так и из соседних 
регионов, для удовлетворения сложившегося потребительского спроса населения.8  

Доля импорта на полках магазинов Москвы, как показывают результаты регулярных 
торговых аудитов федеральных сетей, проводимых компанией «Технологии Роста» с 2014 
года, резко возрастает уже в конце октября, и держится до мая-начала июня. Причем 
больше всего импорта в любое время года, включая летние месяцы, оказывается в 
сегменте свежих томатов.9 Эти факты указывают на явный дефицит в Москве не только 
местной московской, но и в целом отечественной тепличной продукции. 

 

Источник: результаты полевых исследований «Технологии Роста» 

В то же время, многие области ЦФО характеризует высокая стоимость организации 
тепличного производства. … 

Активность развития тепличной отрасли в отдельных областях ЦФО плотно связана с 
поддержкой местных властей. Ярким примером интенсивного развития овощеводства в 
защищенном грунте на фоне поддержки административным ресурсом являются 
Белгородская и Липецкая области, где скорость увеличения современных тепличных 
площадей стала самой высокой в России за последние 3 года. 

Южный и Северо-Кавказский регионы …. 

                                                
8 «Технологии Роста», результаты исследований баланса спроса и предложения свежих овощей по регионам 

РФ, 2010–2017 гг. 
9 «Технологии Роста», расчеты по данным полевых исследований сетевого ритейла в Москве и Подмосковье 

в 2014 – 2017 гг.  
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розничных сетях Московского региона, 2015-2017 гг.
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Информация о компании «Технологии Роста» 
 

Исследовательская компания «Технологии Роста» уже 12 лет занимается маркетинговой 
аналитикой и прогнозированием российского рынка промышленных теплиц и 
растениеводства в защищенном и открытом 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-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: 

• Баланс спроса и предложения тепличных овощей и зелени по отдельным областям 
РФ, расчет потенциала и потребительского спроса, прогнозы развития рынков по 
заказу инициаторов и инвесторов проектов. Оценка коммерческой 
целесообразности строительства новых проектов промышленных теплиц овощной 
и цветочной специализации в областях, республиках и краях по всех федеральных 
округах России. Подготовлено более 50-ти маркетинговых обоснований проектов 
крупных промышленных теплиц по заказам инициаторов и инвесторов 
строительства,  

• Баланс спроса и предложения культивируемых грибов по отдельным областям РФ, 
расчет потенциала и потребительского спроса, прогнозы развития рынков по заказу 
инициаторов и инвесторов проектов. Оценка маркетинговой целесообразности 
строительства современных грибных комплексов по выращиванию шампиньонов, 
вешенки, шиитаке, эринге, пр. грибов, 

• Рынок свежих роз и саженцев роз в России. Прогнозы развития, 

• Новые тепличные проекты России, 

• Мировая индустрия в защищенном грунте,  

• Шампиньоны и вешенка: особенности потребительского спроса и розничного 
предложения в Московском регионе, 

• Тепличные овощи, салаты и зелень: особенности потребительского спроса и 
розничного предложения в Московском регионе, 

• Рынок свежих яблоки и груш России. Производство, потребление, импорт, 
переработка в цифрах и фактах. Слайд-статистика, 
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• Тепличный бизнес на юге России. Развитие овощеводства в защищенном грунте 
ЮФО и СКФО, потребление и спрос, прогнозы, 

• Рынок овощей защищенного грунта Московского региона. Баланс спроса и 
предложения, прогнозы развития, 

• 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 в 
РФ, 

• 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,  

• Украинские промышленные теплицы,  

• Белорусские промышленные теплицы,  

По материалам исследований готовятся публикации в деловых, отраслевых и 
общественно-политических СМИ, проходят выступления на Форумах и конференциях. 

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» 

Конт. телефон  +7(499)390 80 62 
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12 Приложения 
 

Площади защищенного грунта по регионам России. Структура и 
динамика за 5 лет, га 

Южный ФО, га 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

зимние теплицы    226,8      

весенние теплицы  178,4        

парники   35,5       

итого     527,0     

Источник: Росстат, Министерство сельского хозяйства РФ  

 

Валовой сбор и обеспеченность овощами защищенного грунта в 
России в 2012–2016гг. 

   Товарные овощи защищенного 
грунта в России 

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

валовой сбор овощей ЗГ, тысяч 
тонн 

  728,1   

среднедушевое производство 
тепличных овощей, кг/чел в год 

   5,1  

обеспеченность местными 

овощами ЗГ по нормам питания, % 
  36%   

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат 
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Валовой сбор и структура по типу производителей овощей 
защищенного грунта по регионам РФ в 2016 г. 

Валовой сбор овощей закрытого 
грунта в 2016г., тысяч центнеров 

Сельскохозяйственные 
организации 

Крестьянские 
хозяйства и ИП 

ИТОГО в 
2016 году 

Российская Федерация    

Центральный федеральный округ    

Северо-Западный федеральный округ    

Южный федеральный округ  143,1  

Северо-Кавказский федеральный 
округ 

   

Приволжский федеральный округ    

Уральский федеральный округ 385,1   

Сибирский федеральный округ    

Дальневосточный федеральный округ   183,5 

Источник: Росстат 

 

Крупнейшие промышленные теплицы России по площади и 
валовому производству в 2016 – 2017 гг. 

Наименование ТК регион 
площадь в 
эксплуатации, га 

валовой сбор в 
2016 г, тысяч тонн 

АК "Южный" ……  120     46    

ООО "Зеленая линия" …… …. …. 

АК "Московский" Г. Москва …. …. 

…. Ставропольский край … …. 

…. ……. … …. 

…. ……. .... …. 

… ……. …. …. 

"Агрокультура"  …. …. 

Источник: Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным  
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Площади под светокультурой у крупнейших промышленных 
теплиц России на июль 2017 г., гектаров 

тепличный комбинат огурец томат салат область  

ТК АгроИнвест …. ….  Калужская 

ТК Майский …. …. …. Татарстан 

ТК ЛипецкАгро …. …. …. Липецкая 

АК Чурилово …. …. …. Челябинская 

ТК Агрокультура Групп …. …. …. Московская 

АК Московский …. …. 12,5 Московская 

…. 4 .... … … 

…….. 7 ….. … …. 

…. 7 …. ….  

…… 6,4  0,4 .. 

……. 5,2 … 0,5 … 

Экоферма "Кушкульские теплицы"  …. …. … 

ТК Овощевод + Ботаника  …. …. …. 

Источник: Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным  
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Годовые объемы поставки импортных свежих овощей тепличной категории в РФ в натуральном 
выражении в 2010 г. -1 квартале 2017 г.  

Объем поставки из-за 
рубежа, тысяч тонн 

2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г  2015 г 2016 г 
2017 г 
(янв.-март) 

томаты     828,9        

огурцы        36,1 

салат-латук     21,7          

перец болгарский  102,9        139,8       

баклажаны       25,4      

Источник: ФТС РФ  
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Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Сибирском ФО РФ 

потребительские цены 
на свежие овощи, руб./кг 

янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14 

Огурцы свежие, кг  162,7р.           

Помидоры свежие, кг           111,9р. 143,1р. 

 

потребительские цены 
на свежие овощи, руб./кг 

янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 

Огурцы свежие, кг             

Помидоры свежие, кг      108,5р.       

 

потребительские цены 
на свежие овощи, руб./кг 

янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 

Огурцы свежие, кг            143,3р. 

Помидоры свежие, кг             

 

потребительские цены 
на свежие овощи, руб./кг 

янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 

Огурцы свежие, кг      

Помидоры свежие, кг      

 

                    Источник: Росстат 
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Среднегодовые цены реализации тепличных овощей по регионам РФ (без НДС) 

Среднегодовые цены 
производителей, 
рубль/тонну 

2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 

ЦФО 
томаты    44 036р.      

огурцы          

СЗФО 
томаты          

огурцы          

ЮФО 
томаты     . .    

огурцы   55 902р.       

СКФО 
томаты      .    

огурцы      54 939р.    

ПФО 
томаты 50 790р.         

огурцы       63 941р. .  

УФО 
томаты        64 700р.  

огурцы         61 836р. 

СФО 
томаты          

огурцы          

ДФО 
томаты  104 576р. .       

огурцы     102 498р.     

Источник: Росстат 

 

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


 
Демо-версия исследования «Тепличный бизнес России -2017. Состояние, потенциал и перспективы»        
 

Copyrights©Технологии Роста                    www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com          +7 (499) 390-8062         45 

Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в январе-мае 2017 г. (без НДС) 

огурцы ЗГ, 
руб./тонну 

янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май 17 

РФ в 
целом 

123 137р.     

ЦФО       

СЗФО      

ЮФО      

СКФО      

ПФО      

УФО      

СФО      

ДФО     100 457р. 
 

томаты ЗГ, 
руб./тонну 

янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май 17 

РФ в целом      

ЦФО       

СЗФО   81 000р.   

ЮФО       

СКФО      

ПФО      

УФО 206 771р.     

СФО      

ДФО      

 

 

Источник: Росстат 
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