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1. Цели  

Целями настоящей работы являются: 

 Описать текущее состояние тепличного бизнеса России и его сравнение с 
мировыми трендами; 

 Выявить ведущих игроков рынка, отразить основные показатели их 
деятельности, стратегии развития и перспективы; 

 Описать основных производителей и поставщиков оборудования и технологий 
тепличного рынка России;  

 Описать используемые в современном тепличном бизнесе технологии; 

 Оценить стоимость вложений в оборудование и технологии тепличного 
производства; 

 Оценить порядок и динамику рентабельности тепличного бизнеса и сроки 
окупаемости инвестиций в строительство новых теплиц; 

 Определить существующие риски тепличного бизнеса. 

 

2. Введение 

 

Тепличное производство в настоящее время развивается как динамичная и эффективная 
отрасль сельского хозяйства, имеющая большое значение для снабжения населения свежими и 
богатыми витаминами овощами, а также цветами в период, когда из открытого грунта не поступает 
продукция. Особенно актуально использование продуктов тепличных хозяйств в странах с 
суровыми климатическими условиями, к которым вполне можно отнести большинство регионов 
России.  

Мировые тенденции развития тепличного производства указывают на практически 
повсеместный переход к интенсивным технологиям и способам выращивания растений в закрытом 
грунте, использованию новых конструкций, материалов и энергосберегающих технологий. Научные 
разработки и инновации в этой области поддерживаются как на государственном уровне, так и в 
частном порядке заинтересованными компаниями. Государственные программы поддержки 
сельхозпроизводителей во многих странах включают в себя дотации на энергообеспечение 
тепличного бизнеса.  

Развитые страны наращивают объемы тепличной продукции на фоне сокращения 
площадей закрытого грунта. Более того, сейчас прослеживается мировой тренд постепенного, 
хотя и медленного, уменьшения открытых посевных площадей под овощи, зелень и цветы. 
Экстенсивный путь увеличения тепличной продукции за счет введения в эксплуатацию новых 
тепличных комплексов, характерен для развивающихся стран с неустойчивой экономикой. 

 Забота о здоровом и сбалансированном питании цивилизованной части человечества 
ведет к повышению доли вегетарианской продукции в потребительской корзине. В то же время, на 
фоне всеобщей глобализации, укрупнения городских конгломератов и дефицита земель, 
пригодных для сельскохозяйственного использования, становится очевидным факт повышения 
доли тепличной продукции в общем потреблении овощей, фруктов, зелени.   

Потенциальные и реальные объемы потребления  тепличной продукции населением 
напрямую зависят от нескольких факторов: 

 Географического расположения страны и конкретного населенного пункта; 

 Уровня жизни и социального развития населения; 

 Исторически сложившегося уровня развития местных тепличных хозяйств; 
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 Государственной поддержки и заинтересованности в развитии местного тепличного 
производства; 

 Уровня развития международных торговых отношений; 

 Национальными особенностями и предпочтениями в пище; 

 Активности пропаганды здорового питания. 

 По данным диетологов из московского НИИ Питания, каждый житель России должен 
потреблять не менее 87,6 кг овощей в год. С учетом климатических условий, минимум 13 кг 
овощей из этого количества должны выращиваться в теплицах.  

Если в Москве и области обеспеченность тепличными овощами и зеленью составляла 
около 7 кг/год на человека (данные за 2004 год), то ситуация в России в целом гораздо хуже. 
Реальный объем потребления россиянами зелени и овощей в несколько раз ниже рекомендуемой 
нормы. В среднем, на одного  жителя РФ сегодня приходится 4,3 кг овощной продукции, 
выращенной в закрытом грунте.  

Интересно, что на каждого китайца в среднем приходится в 12 раз больше отечественных 
тепличных овощей и зелени, чем на одного россиянина. Правда, не все эти овощи идут на 
внутренний рынок: последние годы Китай проявляет возрастающую активность по экспорту своей 
тепличной продукции, в том числе, и в Россию.  

Для обеспечения минимальной медицинской нормы потребления свежих тепличных 
овощей, годовой валовой сбор овощной продукции защищенного грунта в России должен 
составлять около 1,9 млн. тонн. В то же время, реальное отечественное тепличное производство 
дает только около 630 тысяч тонн овощей в год (данные Ассоциации «Теплицы России», апрель 2007 

год). 

……………………. 

 

Диаграмма 1. Концентрация тепличных хозяйств России по федеральным округам 

Северо-
Западный; 6 Дальневосточн

ый; 7

Сибирский; 8

Южный; 8

Уральский; 13

Приволжский; 
22

Центральный; 
33

Распределение  тепличных хозяйств по 
федеральным округам РФ
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На Всероссийском совещании, проведенном в этом году в Краснодаре, отечественные 
тепличники заявили, что будут добиваться конкретных мер государственной поддержки 
овощеводства закрытого грунта, в том числе льготных тарифов на энергоносители и льготного 
кредитования тепличных комбинатов 

……………………………. 

…………………………… 

Анализ тепличного рынка РФ показывает, что: 

 Обеспеченность тепличными площадями жителей России в несколько раз ниже 
среднемировых показателей для стран с аналогичными климатическими 
условиями; 

 С 90-х годов прошлого века идет постепенное сокращение площадей закрытого 
грунта за счет выхода из строя старых промышленных теплиц, тенденция к росту 
ввода новых тепличных комплексов наметилась только в последние 2 года; 

 Внутренний спрос на тепличную продукцию удовлетворяется за счет 
отечественных овощей на  …%, за счет отечественных цветов на 10%; 

 Потенциальная емкость тепличного рынка России как минимум в 2 раза выше 
текущего потребления овощей, и в 10 раз выше текущего потребления свежих 
цветов; 

 Валовой сбор тепличных овощей и зелени увеличивается в основном за счет 
повышения урожайности; 

 Крупные тепличные хозяйства ориентируются на расширение ассортимента, при 
условии внутрихозяйственной специализации; 

 Тепличные комбинаты с площадью менее 10 га повышают урожайность овощей за 
счет углубления специализации; 

 Внедрение новых технологий (капельный полив, малообъемная технологи, 
светокультура, пр.) всегда дает ощутимый эффект повышения рентабельности 
производства овощей; 

 Рентабельность производства неуклонно снижается из-за постоянного повышения 
тарифов на энергоносители, 

 Большинство новых российских масштабных проектов в теплицестроении 
создаются с «цветочной» специализацией. 

 

…………………. 

………………… 

 

3. Терминология и общие понятия 

 

Теплица - специальное (так называемое культивационное) помещение с покрытием из 
светопрозрачного материала для круглогодового выращивания тепличных культур и рассады.  

В средних и северных широтах, теплицы используют также для сохранения и размножения 
теплолюбивых растений (особенно из тропических и субтропических зон), в селекционной практике 
- для сокращения сроков выведения новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур 
(получают вместо одной 2-3 репродукции семян в год), в научных учреждениях - для проведения 
различных биологических исследований.  
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Тепличный комбинат состоит из объектов основного и вспомогательного назначения, 
объединѐнных единым технологическим процессом.  

Основной объект - комплекс различных теплиц (блочных, ангарных и плѐночных). 

Вспомогательные объекты - система отопления, цех реализации продукции (с 
холодильником), хранилище для посадочного материала (корнеплодов, луковиц), склады 
минеральных удобрений, пестицидов (ядохимикатов), инвентаря и других материалов, автогараж, 
мастерские, административные, культурно-бытовые помещения.  

Тепличные комбинаты могут включать……. 

………………….. 

 

4. Международный опыт производства в защищённом 
грунте 

 

В то время как в России судьба тепличных комбинатов туманна, весь остальной мир, 
напротив, оценил их выгоду и удобство. Даже в странах с весьма благоприятным для земледелия 
климатом, площади защищенного грунта в десятки раз больше, чем в России. Только в Испании, 
например, под тепличный грунт используется  52 тыс. га.  

Диаграмма 4. Площади под теплицами в странах мира  
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……………………. 
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5.1. Развитие теплиц в СССР и постсоветском пространстве 

 

В период «развитого социализма» тепличное хозяйство процветало. Его рентабельность 
достигала 70% - 200%. В первую очередь, такие высокие финансовые результаты объясняются 
низкой стоимостью энергоносителей.   

…………………. 

Наиболее известные в СССР Тепличные комбинаты имели площадь теплиц:  

 «Московский» (под Москвой) – 54 га, 

 «Ленинградский» (под Ленинградом) – 42 га, 

 в Казани и во Владимире – по 24 га,  

 в Воронеже и Кишиневе – по 12 га,  

 в Липецке и Пензе – по 6 га.  

Теплицестроение в РФ и странах СНГ наиболее активно начало развиваться в начале 80-х 
годов ХХ века и продолжалось вплоть до развала СССР. За это время на всем постсоветском 
пространстве был создан мощный парк стеклянных теплиц на базе конструкций Антрацитовского 
завода, который и в настоящее время продолжает функционировать 

………………… 

Диаграмма 6. Площади защищенного грунта тепличных комбинатов РФ  в 1999 году 
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Источник: Министерство сельского хозяйства РФ, 

Расчеты: «Технологии Роста»  

Подавляющее число ТК имели площади защищенного грунта до 10 га (75% или 232 
тепличных комплекса).  
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Диаграмма 11. Динамика строительства теплиц 
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Источник: Минсельхоз РФ, Теплицы России, данные компаний, Расчеты: «Технологии Роста»  

С выводом старого парка теплиц и строительством новых, у заказчиков появляется 
потребность в изучении конструкций нового поколения. На российском рынке спросом пользуются 
следующие основные модификации теплицы: с пролетом 9,6х4 м; 8х4,5 м и высотой колонн 4 м, 
4,5 м, 5 м. Из данной номенклатуры предпочтение отдается модификации 8х4,5 м и высотой 
колонн 4,5 м.  

Российский потребитель еще не имеет широкого опыта в эксплуатации теплиц нового 
поколения, поэтому определяющими факторами при выборе модификации теплицы являются 
соотношение цены и качества товара, а также условия оплаты.  

В большинстве случаев российские «тепличники» выбирают теплицы отечественной 
компании ООО «Агрисовгаз», как не уступающие по качеству иностранным фирмам, и более 
низкие по цене. Тем не менее, все чаще сделки совершаются с иностранными партнерами на 
фоне более гибкого подхода иностранных фирм в отношении платежей (отсрочка, кредит).  

В связи с оживлением рынка промышленных теплиц в стране, в последние три года 
ощущается конкуренция поставщиков промышленных теплиц.  

Основные поставщики на территории РФ:  

 Российский производитель ООО «Агрисовгаз»;  

 Голландские фирмы: ATS , REVAHO , Агротех Дидам, Bulnet, Growtex, APH; 

 Израиль: ”Нетафим”, АИК.  

…………………… 

Сегодня, чтобы остаться на плаву, тепличному хозяйству со специализацией на овощах, 
необходимо выращивать минимум …….–…. Кг с 1 кв. метра. Российские тепличники знают 
высокоурожайные сорта и условия их возделывания. 

……………………….. 
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Интересно отметить тот факт, что цивилизованный ритейл в России, стремясь 
минимизировать свои издержки, постепенно переходит  на овощи, выращенные в теплицах, и уже 
сегодня полностью отказывается, например, от томатов, выращенных в открытом грунте 
(источник: «Агроогляд: Овощи и фрукты», июль 2007 г).   По мнению закупщиков торговых сетей, 
тепличные овощи имеют более длительный срок реализации.  

Однако именно по этому критерию отечественные тепличники существенно проигрывают  
зарубежным. Лежкость выращенных на территории РФ овощей  ниже лежкости зарубежных 
аналогов как минимум в 2 – 3 раза. 

………………….. 

Диаграмма 20.  Структура производства тепличной овощной продукции в Подмосковье 
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…………………. 

…………………. 

 

10.2.1. текущие энергозатраты 

 

Главная проблема производства внесезонных овощей - их высокая себестоимость 
вследствие значительных затрат на энергоресурсы. Удельный вес энергозатрат достигает от 40% 
до 60 % в структуре себестоимости овощной продукции закрытого грунта. В холодный период года, 
у тепличных хозяйств, расположенных в северных широтах, этот показатель достигает 70%-80% в 
структуре себестоимости. 

Расход газа на 1 кг тепличной продукции в России составляет от 3 до 5,5 куб. м, в 
отдельных случаях - до 6 куб.м. Для сравнения: в современной теплице - 1,4 - 2 куб. м на 1 кг 
продукции. Котельная, мощностью 7 МВт, потребляет 800 - 850 куб.м. газа/час. Выяснить, сколько 
потребуется часов отопления, и, исходя из теплотворности газа, можно посчитать, сколько 
потребуется газа для отопления. 

Общая формула для расчетов - 1 кВт/час мощности для 30 куб. м объема. 

 

……………………………. 
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Существенного сокращения затрат на тепловую энергию можно добиться, имея 
собственный источник теплоты. Расчеты показывают, что экономия денежных средств при этом 
составляет 144 тыс. руб. в год с каждого МВт тепловой мощности. Срок окупаемости капитальных 
затрат на строительство источника теплоты в современных экономических условиях менее 7 лет. 

…………………………… 

…………………………... 

Перспективы развития производства в защищённом 
грунте 

 

Ассоциация «Теплицы России» разработала и представила в Минсельхоз РФ программу 
развития отрасли до 2009 года, в рамках которой планируется построить 300 га теплиц. 
Предложено включить эту программу в национальный проект по развитию АПК с 
финансированием по схеме, аналогичной животноводству, то есть субсидирование двух третей 
процентной ставки по кредитам. 

Программа была одобрена Минсельхозом, но на данный момент ее продвижение 
застопорилось. Как надеются в Ассоциации, — до следующего года. Поскольку в бюджетных 
документах Минфин РФ всего лишь должен внести термин «защищенный грунт» и прописать 
выделяемую по этому направлению сумму отдельной строкой. 

Будущее тепличного овощеводства и цветоводства зависит и от того, придут ли в этот 
сектор стратегические инвестиции. Без них даже такие крупные производители, как «Московский», 
сомневаются в своих перспективах. Комбинат недавно (конец 2006 г.) ввел 3,4 га новых 
автоматизированных теплиц, а в марте 2007 г. построил еще столько же. Однако у предприятия 
есть еще 114 га, которые нужно реконструировать либо закрывать, говорит гендиректор Сидоров. 
«Это минимум $228 млн.», - подсчитывает он. – «Разве кто-нибудь может поддержать нас такими 
деньгами?».  

На собственные средства крепкое тепличное хозяйство может построить 1-2 га новых 
мощностей, считает Г. Рогова, директор Ассоциации «Теплицы России». 

В «Агроинжстрое» уверены, что непрофильный бизнес уже интересуется теплицами. «Если 
до 2004 г. модернизацией занимались сами комбинаты и их вложения составляли 0,5-1 млн. евро, 
то теперь в отрасль приходят новые инвесторы, выбирающие проекты от 6 га и выше», - 
рассказывает Беликов. – «А в них в среднем вкладывается уже по 10-12 млн. евро».  

В тепличном хозяйстве России наметились явные положительные сдвиги.  

В последние два-три года впервые за весь постсоветский период площади теплиц 
перестали сокращаться и даже начали расти. К концу 2006 г. было построено около …… гектаров 
новых теплиц. В основном расширяли и реконструировали свои площади существующие 
комбинаты в Подмосковье, Казани, Саранске, но были и совершенно новые проекты. 

 

……………………… 

По расчетам аналитиков «Технологии Роста», в следующем, 2008 году, начнут работать 
…..га новых цветочных теплиц, в 2009 году  в планах инвесторов открыть еще ……. га тепличных 
комплексов со специализацией на цветах. Выбор не случаен. Цветочный бизнес высокодоходен: 
выращивание роз может давать рентабельность ……%, хризантем — еще выше 

 

…………………… 

В России начал зарождаться сегмент пластиковых теплиц, которые до этого были 
малоизвестны в стране. Однако уже сейчас в некоторых регионах начинают появляться 
двухслойные пластиковые теплицы, которые можно строить даже в холодных регионах. Основное 
преимущество пластиковых теплиц перед стеклянными - это цена. Пластиковые теплицы, как 
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правило, в 3-4 раза дешевле, чем стеклянные, но во много раз дороже, чем парники. Поэтому 
пластиковые теплицы вызывают интерес, прежде всего, у производителей, имеющих старые 
низкие теплицы советского типа, и у крупных фермеров, управляющих крупными хозяйствами с 
пленочными теплицами.  

………………………… 

В 1990-е и начале 2000-х годов новые теплицы почти не строились во многом потому, что 
одни участники рынка сворачивали производство, а другие ограничивались реконструкцией 
существующих мощностей. Но теперь ресурс для модернизации старых теплиц исчерпан, а их 
дальнейший ремонт уже не принесет экономической отдачи. 

 

Очевидно, что тепличный бизнес России постепенно выходит из состояния застоя. 
Инвестиции непрофильных бизнесов и частного капитала в промышленные теплицы, начавшиеся 
в 2006 – 2007 году, доказывают перспективность тепличной отрасли. Основной пул игроков 
современного тепличного рынка должен сформироваться до 2010 года 

………………………. 

Компания ООО «Технологии Роста» 
 

- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий 

повышения эффективности среднего  и малого бизнеса.  Мы готовы: 

 разработать бизнес-планы, 

 рассчитать инвестиционные риски; 

 провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта, 

 поставить системы маркетинга и продаж, 

 разработать эффективную стратегию продвижения; 

 оптимизировать бизнес-процессы, 

 найти нестандартные управленческие решения, 

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без 

дополнительных инвестиций. 

 

Генеральный директор                                          Тамара Решетникова 

ООО «Технологии Роста» 

8(919) 7665602 


