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Введение  

Цель Исследования 

Предоставление актуальной маркетинговой информации о состоянии, направлениях развития и 

перспективах тепличного рынка на юге России, использовании современных агротехнологий и 

оборудования, объемах и структуре производства и потребления тепличной продукции, 

модернизации и строительстве новых промышленных теплиц, составе и качественных 

характеристиках площадей защищенного грунта. 

Исследование будет полезно: 

 инициаторам новых тепличных проектов на юге России и сопредельных регионов для 
оценки потенциала региона и его перспектив с точки зрения выбора масштаба бизнеса и 
его специализации, а также оценки уровня конкуренции и потребительского спроса;  

 владельцам и руководителям работающих промышленных теплиц для использования 
успешного  отраслевого опыта, сравнения текущих показателей деятельности, выбора 
направлений для модернизации и развития своих тепличных проектов, определения 
каналов сбыта продукции и повышения рентабельности бизнеса; 

 инвесторам и кредиторам новых проектов и модернизации тепличного бизнеса для 
определения целесообразности вложений в конкретные проекты, сравнения их 
преимуществ и оценки рисков инвестиций; 

 представителям административных органов власти в южном регионе для определения 
текущего положения отрасли тепличного овощеводства и цветоводства в своем округе/ 
крае/ области/ территориальном образовании и выбора направлений стимулирования 
местных производителей и инвесторов; 

 производителям тепличного оборудования, конструкций, систем, расходных материалов, 
поставщикам и партнерам промышленных теплиц, дистрибьюторам, оптовым 
продуктовым компаниям и торговым сетям, для выбора направлений сотрудничества с 
промышленными теплицами. 

Исследование «Тепличный бизнес в Южном и Северо-Кавказском ФО РФ» является частью 

глобального исследования тепличной отрасли России и стран СНГ компанией «Технологии Роста» 

и содержит аналитическую информацию по южным регионам страны  в целом.  

В рамках проекта исследований тепличного бизнеса на юге России, «Технологии Роста» 

предлагает отдельные маркетингово-экономические обоснования строительства и/или 

модернизации промышленных теплиц в каждом из территориальных образований в ЮФО и СКФО, 

которые могут стать готовой частью Бизнес-проекта. 

 

Период проведения Исследования 

Сбор, обработка и анализ количественной и качественной информации, используемой в рамках 

данного Проекта,  проходил в мае – октябре 2010 года. 
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Источники информации и способы проведения исследования 

Основными источниками получения информации для Исследования стали: 

 экспертные мнения игроков тепличного рынка России, 

 статистические данные Государственной службы статистики, Таможенной службы, 

Министерства сельского хозяйства, 

 официальные данные  и статейные материалы территориальных органов местной власти 

краев, республик, областей, городов в Южном и Северо-Кавказском ФО; 

 открытые информационные и статейные материалы различных российских СМИ,  

 материалы тематических интернет-порталов, отраслевых союзов, ассоциаций, научно-

исследовательских институтов, 

 рекламные предложения и материалы, информационные сообщения действующих 

промышленных теплиц, их поставщиков, партнеров и покупателей, 

 рабочие данные компании ОАО «Агроинвестпроект»,  

 собственные наработки аналитиков «Технологии Роста», в том числе данные предыдущих 

маркетинговых исследований тепличной отрасли России и стран СНГ за 2007 – 2010 г.г.  

Основными способами сбора и обработки информации стали: 

 проведение очных и заочных интервью с представителями ведущих игроков тепличного 

рынка, 

 проведение опроса и анкетирования поставщиков и партнеров промышленных теплиц, 

производителей оборудования и конструкций, fee–девелоперов тепличных проектов, 

разработчиков технологий, 

 контент-исследование открытых источников информации, 

 анализ и консолидация данных о тепличных проектах, предоставленных ОАО 

«Агроинвестпроект», 

 собственные технологии сбора и обработки информации «Технологии Роста»    

 

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «Технологии Роста» исключительно в целях 

информации. Содержащаяся в этом Отчете информация  была получена из источников, 

которые являются надежными, по мнению «Технологии Роста», однако при этом не 

гарантируется абсолютная точность и полнота информации для любых целей. Все мнения и 

оценки  отражают мнение авторов на день публикации. Содержащаяся в данном отчете 

информация не может быть истолкована как прямые рекомендации к инвестициям. 

«Технологии Роста» не несет ответственность за убытки или ущерб, возникшие в результате 

использования любой третьей стороной информацией, которая содержится в данном отчете. 

Этот Отчет, а также любая его часть является интеллектуальной собственностью ООО 

«Технологии Роста», признаваемой любым покупателем Отчета в бессрочном порядке, 

согласно Закону об интеллектуальной собственности и авторском праве РФ. 

Отчет не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми способами 

без письменного разрешения владельца. Copyrights©Технологии Роста.  

«Технологии Роста» благодарит своих основных экспертов, руководителей ОАО 

«Агроинвестпроект», за проведенные консультации и информацию о тепличных проектах, 

использованную при подготовке Отчета. 
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1. Состояние рынка  защищенного  грунта  в России  

……………………. 

…………………… 

В 2009-2010 годах активизировались потенциальные инвесторы и организаторы промышленных 

теплиц, значительная часть которых ранее не рассматривала тепличный бизнес как 

привлекательную площадку для инвестиций и диверсификации своего основного бизнеса.
1
 

Этот период характеризуется большим количеством новых крупных и средних тепличных 

проектов, инициируемых непрофильным бизнесом. Стимулом  интереса к закрытому грунту стала 

и поддержка государством промышленных теплиц путем возмещения части ставки 

рефинансирования заемных средств через специальные программы поддержки 

сельхозпроизводителей в 2009 году. 

На момент исследования (лето-осень 2010 года) площадь работающего закрытого грунта в стране 

составляет около 1,9 тыс. га. Вывод из эксплуатации старых тепличных сооружений 

компенсируется строительством новых промышленных теплиц.  

 
Диаграмма  1. Динамика площади закрытого грунта в РФ за 35 лет 

 
Источник: Росстат, Гипрониисельпром, Теплицы России, открытые СМИ, расчеты: «Технологии Роста»  

 

Учитывая преобладание на территории России тепличных построек, возведенных в 80-х и даже 

70-х годах прошлого столетия, очевидным становится факт неизбежного и массового вывода 

закрытого грунта из эксплуатации в течение ближайших 5 – 7 лет.    

…………… 

…………… 

                                                           
1
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2. Тепличное производство и потребление тепличной 

продукции  в России 

Объем производства овощей защищенного грунта  России в 2010 году составил 565,4 тысяч тонн.
2
 

В пересчете на душу населения, жители нашей страны потребляют по 4,1 кг отечественных 

тепличных овощей и зелени в год.  

Диаграмма  2. Объем валового сбора тепличных овощей в России 

 
Источник: Государственная служба статистики, Минсельхоз России 

Остальные 5 – 7 кг несезонных свежих овощей приходятся на импортные поставки. Такая или 

почти такая ситуация сохраняется в РФ в течение последних 10-ти лет.  

Огурцы традиционно занимают меньшую долю в импорте, так как относятся к более «нежному» 

товару, плохо переносящему длительное хранение и дальнюю транспортировку. Перец и 

баклажаны в российской торговле, в зимне-весеннее время практически на 100% представляют 

импортных производителей, причем как в цивилизованной розничной торговле, так и на 

продуктовых «колхозных» рынках. Однако доля их в импорте свежих овощей мала вследствие 

низкого уровня потребительского спроса и высоких розничных цен. 

                                                           
2
 Государственная служба статистики, 2011 г. 
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Диаграмма  3. Структура производства по видам овощей 

 
Источник: «Технологии Роста» 

Огурцы являются самой распространенной и высокорентабельной культурой среди овощей 

защищенного грунта отечественного производства. Под огурцы занято более половины всех 

тепличных площадей, а их доля в структуре российского производства достигает 60%.
3
 

Агротехнологии тепличного выращивания огурцов в России хорошо изучены и известны, семенной 

фонд представляет широкий спектр. 

Особенно высокую долю огурцы  занимают в промышленных теплицах …… 

Цветочный рынок России на 90% давно и прочно состоит из импортной продукции. Несмотря на 

рост площадей современных цветочных теплиц, это соотношение не меняется: россияне 

постепенно привыкают чаще покупать цветы.  Более половины в структуре цветов на срез 

принадлежит розе. Цветы в страну завозятся из Голландии, Эквадора и Колумбии. Объем импорта 

цветов достигает $3,5 млрд. в год. 

Отечественные производители цветов своим главным преимуществом называют ….. 

…………….. 

 

3. География новых тепличных проектов 
…….. 

Таким образом, географическое расположение теплиц самым непосредственным образом влияет 

на объемы и рентабельность производства, и конкурентоспособность продукции.  

С другой стороны, расходы на логистику для регулярной доставки тепличной продукции к 

основным местам потребления существенно повышают ее себестоимость. В этом вопросе мнения 

                                                           
3
 Данные из Отчета «Тепличный бизнес России.  Состояние, тенденции, риски», подготовленном 

«Технологии Роста» в 2007 г. 
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инвесторов и руководителей теплиц расходятся: одни считают, что логистика «съест» всю 

экономию, полученную в южных  теплицах, другие уверены, что расход энергии на отопление и 

досвечивание будет гораздо выше затрат на доставку выращенной продукции. 

Очевидно, истина лежит где-то посредине. В любом случае, строить крупные тепличные 

комплексы наиболее целесообразно ориентируясь не только на местное потребление, но и на 

вывоз в другие регионы России. 

По итогам 2009 года, промышленные теплицы  Южного и Северо-Кавказского Федеральных 

округов вырастили 18% всех тепличных овощей российского производства.  

Диаграмма  4. Доля южных регионов России в производстве тепличных овощей, % 

 
Источник: «Технологии Роста» 

Инвестиционные тепличные проекты на период до 2015 года показывают …………. 

…………………… 
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4. Площади защищенного грунта на юге России и 

инвестиции в новые проекты 

Юг России относится к самым быстро застраиваемым промышленными теплицами регионам. 

Новое строительство, плановая реконструкция и модернизация старых тепличных хозяйств здесь 

проводятся ударными темпами.  Следует принять во внимание и политику поддержки малых 

теплиц в крестьянско-фермерских хозяйствах, оказываемую им местными органами власти. 

Все это позволяет наращивать площади закрытого грунта из года в год.  

Диаграмма  5. Площадь закрытого грунта на юге России в 2007 - 2015 г.г. 

 
Источник: СМИ, данные компаний, 

Расчеты и прогноз «Технологии Роста» 

На момент проведения исследования, превалирование действующих промышленных теплиц с 

овощной специализацией на юге России очевидно.  Доля овощных и зеленных теплиц составляет 

более ХХ%. К сожалению, большинство из овощных теплиц относятся к старым постройкам 

позднего советского времени.  

Цветочные промышленные теплицы, напротив, за редким исключением являются новыми 

теплицами, использующими все достижения современных агротехнологий.  Доля промышленных  

цветочных теплиц в 2010 г. достигала ХХ% в общей структуре защищенного грунта. 

Изменение структуры закрытого грунта произойдет в другом направлении. До настоящего времени 

основная часть площади защищенного грунта - 57%, находится в Северо-Кавказском ФО, что 

происходит благодаря крупнейшему АК «Южный». Однако уже в следующем, 2011 году, ситуация 

начнет меняться в сторону бОльшей концентрации тепличных площадей в Южном ФО. 
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Диаграмма  6. Динамика роста площадей цветочных теплиц 

 
Источник: СМИ, данные компаний, 

Расчеты и прогноз «Технологии Роста» 

За счет активного строительства новых промышленных теплиц в Южном ФО, в 2012 году доля 

закрытого грунта на территории Северо-Кавказского ФО уменьшится до ХХ%, а к 2015 году – до 

ХХ%. 

…………. 

В 2010 году объем инвестиций в тепличное строительство на юге России составил около ХХХ 

млрд. рублей, ХХ% которых пришлись на развитие закрытого грунта в Южном ФО, и только ХХ% - 

в Северо-Кавказском ФО.    

Разница в объемах заявленных инвестиций на последующие 2011 – 2015 годы еще более 

значительна. 

Среди крупных и успешно функционирующих теплиц овощной специализации на момент 

проведения исследования, кроме безусловного лидера АК «Южный», - краснодарские хозяйства 

«Тепличный» (24 га) и «Прогресс» (11 га),  тепличный комбинат «Нежинское» в Ставропольском 

крае (18 га), «Овощевод»  (около 16 га)  и «Тепличный» (14 га) в Волгоградской области, новый ТК 

«Агроком» (10 га) в Кабардино-Балкарии. 

Среди крупнейших проектов новых овощных теплиц в Южном ФО – ТК «Велес»  и «Зеленый дом»  

в Адыгее (60 га и 27 га соответственно после завершения всех очередей строительства в 2013-

2015 годах), «Овощи Краснодарского края» и «Сад-Гигант» в Краснодарском крае (по 30 га), 

«Новые Вершины» в Астраханской области (заявлено 215 га к 2018 году),   

В Северо-Кавказском ФО среди новых крупных проектов следует отметить расширение 

«АгроКома» (до 30 га к 2012 году) в Кабардино-Балкарии, планы по возведению около 50 га теплиц 

в Чечне (инициатор - ОАО «ЧеченАгроХолдинг») в течение 5-7 лет, в Ставропольском крае «Мега 

Плюс» планирует построить 10 га овощных теплиц до 2015 года. 
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Диаграмма  7. Площадь действующих  овощных теплиц в ЮФО в 2010 г. 

 
Источник: СМИ, данные компаний 

Самой крупной цветочной теплицей на юге России, выращивающей розы на срез в промышленном 

масштабе, является тепличное хозяйство ……… 

……………. 

Большие площади для роз на срез проектируются в  ….. 

………….. 
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5. Конструкции, оборудование и агротехнологии  

Выбор конструкции «холодного домика», оборудования и применяемых технологий выращивания 

напрямую зависит от географического расположения теплиц и особенностей климатической зоны.  

………….. 

. …………. 

 

6. Урожайность  тепличной продукции на юге России 

Урожайность тепличных культур напрямую зависит от типа и состояния тепличной конструкции и  

используемых агротехнологий. В старых теплицах, даже прошедших частичную модернизацию или 

внедривших элементы современных технологий выращивания, уровень урожайности не может 

быть равен урожайности в современных теплицах. 

Диаграмма  8.  Урожайность модернизированных теплиц на юге России 

 
Источник: данные компаний,  

расчеты «Технологии Роста» 

 

Если в старых стеклянных теплицах хорошими урожаями считаются 25 – 35 кг/кв.м овощей в 

среднем или 70 – 100 роз/кв.м, то в новых средний выход повышается до 50 – 60 кг/кв.м и  до 150 – 

200 роз. Средняя урожайность овощей в старых и модернизированных теплицах на юге России 

составляет ХХ кг с 1 кв.м в год. Средняя урожайность новых теплиц, построенных и оснащенных 

на юге не более 10 лет назад, достигает ХХ кг с 1 кв. м в год.  
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«АПК-XXI век», первая очередь которого была введена в строй в Ростовской области  в 2007 году, 
а третья -  в 2010 году, показывает урожайность на уровне ….. 

………………. 

Новые проекты ориентируются на минимальную урожайность томатов ХХ кг, а огурцов – ХХ кг с 1 
кв.м в год. Использование светокультуры повышает плановую урожайность теплиц в ХХ раз.  

Выращивание роз на срез в южных теплицах в настоящее время дает среднюю урожайность ХХХ 
штук с 1 кв.м в год. Тепличники «Зеленого дома» в Адыгее добиваются урожаев в ХХХ штук с 1 
кв.м, в «Южном» получают только ХХХ штук.  

Новые проекты рассчитывают выращивать не менее ХХХ штук роз с 1 кв.м в год.  

 

 

7. Объем  и прогноз производства тепличной продукции 

на юге России  
В 2009 году объем производства тепличных овощей (томатов и огурцов) в Южном ФО достиг 105 

тысяч тонн, превысив показатель предыдущего 2008 года на 20%. 

2010 год оказался более сложным для сельхозпроизводителей, в том числе и тепличников: 

слишком жаркая погода отрицательно подействовала даже на культуры защищенного грунта. 

Особенно пострадал урожай старых теплиц. С учетом начала эксплуатации новых площадей 

промышленных теплиц, урожай тепличных овощей 2010 года будет больше предыдущего всего на 

ХХ%. 

Диаграмма  9. Объем и прогноз производства тепличных овощей на юге России в 2007 - 2013 г.г. 

 
Источник: Росстат, СМИ, данные компаний, 

Расчеты и прогноз «Технологии Роста» 

В следующем, 2011 году, судя по темпам строительства и реконструкции южных теплиц, объем 
производства тепличных овощей вырастет более чем на ХХ%. Если большинству тепличных 
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проектов, находящихся в стадии активной проработки в 2010 году будет суждено реализоваться, 
то объем производства тепличных овощей в 2013 году достигнет  ХХХХ тысяч тонн. 

4
 

Обеспеченность собственной тепличной овощной продукцией жителей южных областей России в 
2009 году составляла ХХ кг/человека в год, в то время как в среднем по РФ обеспеченность 
свежими овощами едва превысила ХХХ кг/ человека в год. 

В 2011 году ситуация в ЮФО и СК ФО должна кардинально измениться: объем производства на 
душу населения вырастет до ХХ кг, а в 2012 году – превысит ХХ кг. Рост обеспеченности на 
человека в год составит ХХ% и ХХ% соответственно. 

Интересно отметить тот факт, что динамика изменения обеспеченности тепличными овощами в 
Южном и Северо-Кавказском ФО будет существенно различаться. 

…………… 

Диаграмма  10. Доля регионов Южного ФО в производстве тепличных овощей 

Вклад областей и регионов в совокупный объем производства тепличных овощей в Южном ФО 
нельзя назвать равнозначным. Основными производителями на сегодняшний день являются 
………………., которые вместе дают более 80% продукции.  

Через 3-4 года распределение вклада регионов изменится…………  

Безусловным лидером Северо-Кавказского ФО по выращиванию культур защищенного грунта 
была и останется Карачаево-Черкесская Республика. Через 3-4 года ……… 

……… 

Важным моментом в развитии тепличного овощеводства на юге России является поддержка 
местной администрацией не только крупных промышленных теплиц, но и ЛКФХ – личных 
крестьянско-фермерских хозяйств, строящих теплицы. К середине 2009 года только в 
Краснодарском крае действовали более 1770 личных теплиц общей площадью 41 га. 

Бюджет берет на себя субсидирование процентной ставки по кредитам владельцев личных 
хозяйств. Причем это касается целого ряда направлений, в том числе и разбивку теплиц. Есть 
прямые субсидии на строительство теплиц для овощей.  

 

Выращивание роз на срез и других цветов в Южных регионах России отличает стабильная 
положительная тенденция: прирост объемов прогнозируется в среднем на уровне ХХХ% в год.  

……………. 

 

 

8. Цены на тепличную продукцию и сезонность  

Ценовая политика тепличных комбинатов является сложным и многогранным процессом. 

По высказываниям участников рынка, тепличная продукция имеет высокий потребительский спрос 
и значительный потенциал для роста. «Проблем со сбытом не существует», - уверяет директор 
агрофирмы «АПК-ХХI век» в Ростовской области. «Рынок спроса на тепличную продукцию имеет 
огромный потенциал, а современные технологии хранения и оборудование позволяют доставлять 
свежие овощи и зелень за многие сотни километров без всякого ущерба их качеству», - считает 
технический директор ЗАО «Сад-Гигант» Руслан Гиш.

5
 

                                                           
4
 Экспертный прогноз «Технологии Роста», октябрь 2010 г.  

5
 Интервью «Технологии Роста» с Р.А. Гиш, октябрь 2010 г. 
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Диаграмма  11. Динамика цен промышленных теплиц ЮФО 

 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 

9. Рынок и каналы сбыта тепличной продукции в Южном  

и Северо-Кавказском  ФО 

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

………………. 

 

10. Перспективы развития тепличного бизнеса в 

Южном и Северо-Кавказском  ФО 
 

Регионы Северо-Кавказского и, особенно, Южного Федерального округа России еще долго 

останутся самыми инвестиционно привлекательными местами для строительства промышленных 

теплиц. 

Судя по текущим запросам, крупнейшие тепличные проекты в ближайшие 3-5 лет будут 

реализованы именно на юге РФ.
6
 

Южный и Северо-Кавказский Федеральные округа являются наиболее благоприятными с точки 

зрения климатических условий для тепличного производства по сравнению с любым другим 

                                                           
6
 СМИ и данные компании «Агроинвестпроект», сентябрь 2010 г 
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регионом РФ. Развитие логистики и дорожного транспорта в крае позволяет рассчитывать на 

успешную реализацию коммерческих начинаний в отрасли закрытого грунта. 

…………… 

 

11. Работающие промышленные теплицы юга России 
 

1. ООО «Юг-агро», Краснодарский край                     

Инвестор (собственник) Алексей Богачев (КБ «Система», совладелец сети 

«Магнит») 

Генеральный директор Леонид Богуславский 

Населенный пункт Ст. Ярославская Мостовского района Краснодарского 

края 

Объем инвестиций в строительство ………. 

Начало и завершение строительства ………. 

Площадь защищенного грунта ………. 

Основные культуры  

Объем производства   

Средняя урожайность  

Планируемый объем производства в 

2010 году 

 

Выручка в 2010 г.  

Используемые агротехнологии  

Алексей Богачев стал одним из первых крупных частных инвесторов современных цветочных теплиц 
с промышленными объемами производства в России. 

В конце 2004 года он приступил к реализации проекта розария в Мостовском районе Краснодарского 
края. Основным инвестором проекта стало организованное Богачевым ООО «СельхозПромИнвест», 
само тепличное производство стало называться «Юг-агро». В конце 2008 года они были объединены 
в одно юридическое лицо под брендом «Юг-агро».  

Проект предусматривал использование геотермальных вод для обогрева теплиц.
7
 Для выращивания 

роз французских и голландских сортов применяется голландская технология. 

Поставщиком технологических систем стала голландская фирма Agricultural Projects Holland B.V. 
генеральными проектировщиками разных стадий проекта были ЗАО «Агроинжстрой» и 
«Ставропольагропромпроект», застройщиками «Агроинжстрой», ООО «Спецстроймонтаж», служба 
ООО «Юг-Агро». Проектированием и строительством теплоэнергетического блока занималась 
компания ПКФ «Тепличные технологии». 

В первую очередь тепличного комплекса площадью 4 га объем инвестиций составил порядка $15 
млн. Объект был пущен в эксплуатацию  в конце 2005 года, и уже в 2006 г. «СельхозПромИнвест» 
продал порядка 7 млн. роз, выручка составила около $6 млн.

8
 

В 2007 году завершилось строительство еще 6 га теплиц, общий объем инвестиций, таким образом, 
вырос до $40 млн.

9
  В конце 2009  года в стадии завершения строительства находились еще 6 га. С 

                                                           
7
 газета «Вольная Кубань», октябрь 2004 г. 

8
 «Ведомости», 2006 г. 
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вводом в эксплуатацию третьей очереди объемы производства вырастут еще на ХХ%. Таким 
образом, в 2010 году объем производства составит порядка ХХХ млн. штук роз.

10
 

Розы 25-ти сортов выращиваются в лотковой системе на минеральной вате с капельным орошением 
термальными водами Ярославского месторождения. Средняя урожайность составляет 160 штук роз с 
1 кв.м.  

Алексей Богачев заявлял, что к 2012 – 2014 году планирует полностью занять нишу срезанных цветов 
в южном регионе РФ, запуская в рабочую эксплуатацию каждый год примерно по 10 га новых теплиц. 
Общая площадь теплиц в итоге должна составить не менее 100-150 га, а инвестиции — 
приблизительно $350-370 млн.   

Финансовый кризис заставил инвесторов несколько изменить планы. По высказываниям А. Богачева, 
после завершения строительства 6-ти гектарного комплекса в 2009 году (3 этап), «Юг-агро» не будет 
расширять производство до полного понимания тенденций развития рыночной ситуации. Тем более 
что основной кредитор «Сбербанк» временно прекратил выдачу кредитных ресурсов, и компании 
приходится вкладывать в развитие 95% собственных средств.  

За период с 2005 года по март 2009 года объем инвестиций в проект составил 55 млн. рублей
11

 

 

2. Агрофирма «САД – Гигант», 

Краснодарский край  

Генеральный директор Кладь Александр Анатольевич 

Населенный пункт Славянск-на-Кубани. Славянский район Краснодарского 

края 

Объем инвестиций в строительство 4,5 млрд. рублей (первая очередь) 

Начало и завершение строительства 2011-2013 г. (план) 

Площадь защищенного грунта 1 га (зеленные культуры) + 0,5 га (рассада) 

Площадь под новые теплицы 30 га  (план) 

Основные культуры Зеленные культуры + рассада овощей + овощи (план) 

Средняя урожайность  100 кг зелени/ кв.м в год 

Текущий объем производства в 2010г 250 тонн зелени + 20 млн. штук рассады в год 

Используемые агротехнологии Малообъемная, капельное орошение. Используются 

израильские, голландские и испанские агротехнологии. 

География сбыта ЮФО, Москва, Санкт-Петербург, Тюменская обл., 

Свердловская обл., Татарстан 

ЗАО «Сад-Гигант» является крупнейшим производителем фруктов в России. Кроме 
высокотехнологичных  садов, в Агрофирме «Сад-Гигант» с 2007 года функционирует современный 
тепличный комплекс по производству органически чистых листостеблевых овощных культур по 
системе малообъемной гидропоники производственной площадью 1 га. 

Система малообъемной гидропоники позволяет выращивать единовременно до 420 тысяч 
растений. Производительность комплекса - 1000 тонн продукции в год с площади 1 га. 

……………. 

....................

                                                                                                                                                                                           
9
 Lenta.Ru, февраль 2008 г. 

10
 Расчеты «Технологии Роста», сентябрь 2010 г. 

11
 «Финанс», март 2009 г. 
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12. Информация о компании-исполнителе 
 

 

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. 

Предлагаем готовые маркетинговые обоснования строительства новых тепличных 

комплексов в любом регионе России, которые станут частью Бизнес-плана Вашего 

Проекта. Подробная информация  на сайте компании www. t-rost.ru. 

Генеральный директор                                                          Тамара В. Решетникова 

ООО «Технологии Роста» 

8 (919)7665602 

 


