
 

 

 

 



ДЕМО-версия: Тепличный рынок России по Федеральным округам – 2016     

 

 

Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com        +7 (499) 390-8062       2 

Информация об исследовании 

Цель исследования 

 Оценить потенциал организации и запуска в эксплуатацию новых масштабных 
проектов промышленных теплиц в России в целом, и по федеральным округам 
РФ, в частности, с точки зрения дефицита рынка местного производства 
тепличных овощей. 

Предмет исследования 

 Действующие промышленные теплицы овощной специализации, 

 Новые промышленные овощные теплицы в состоянии строительства и 
начала эксплуатации, 

 Заявленные проекты промышленных теплиц 

Период исследования 

 2009 – декабрь 2015 гг. (основной), 

 январь 2000 – апрель 2016 гг. (по некоторым параметрам). 

География исследования 

 Россия в целом, и по округам, в частности 

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. Агрегация 
полученной информации, сравнительный анализ и выводы Исполнителя. 

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 Законодательству РФ в части охраны интеллектуальной 
собственности и авторском праве (Гражданский кодекс РФ, часть четвертая, раздел VII, 
глава 69).  

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

 

Отчет по результатам исследования состоит из 145 страниц, включая 26 приложений, 108 
диаграмм и 14 таблиц. 
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88. Сравнение потребительских цен на свежие огурцы по регионам РФ в 2015 г, руб/кг 

89. Сравнение потребительских цен на свежие помидоры по регионам РФ в 2015 г, руб/кг 

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

91. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры 
в Южном регионе 

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

93. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры 
на Северо-Западе 

94. Динамика прироста среднегодовых потребительских цен на свежие огурцы и помидоры 
в Центральном регионе 

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

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

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

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

99. Сравнение валового сбора, дефицита и импорта овощей в РФ в 2014 году 

100. Дефицит производства местных тепличных томатов в 2014 году, тысяч тонн 

101. Дефицит производства местных тепличных огурцов в 2014 году, тысяч тонн 

102. Дефицит производства местных прочих тепличных овощей и зелени в 2014 году, 
тысяч тонн 
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103. Объемы импорта, экспорта и внутреннего производства тепличной группы в 2015 
г., тыс.тонн 

104. Объемы потребления тепличных овощей и зелени в РФ в 2014 и 2015 гг, тысяч 
тонн 

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

106. Потребность в строительстве новых теплиц по регионам РФ, га 

107. Планы инвесторов по строительству новых теплиц в России и их реализация 

108. Заявленные планы по строительству новых зимних теплиц по федеральным 
округам на 2016 – 2018 гг, га 

 

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 

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 

 

Приложения 

1. Площади защищенного грунта по регионам России. Структура и динамика за 4 года, га 

2. Валовой сбор и обеспеченность овощами защищенного грунта в России в 2005–2015гг. 

3. Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по 
регионам РФ в 2010г. 

4. Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по 
регионам РФ в 2011 г. 

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

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

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

8. Валовой сбор и структура по типу производителей овощей защищенного грунта по 
регионам РФ в 2015 г. 
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9. Годовые объемы поставки импортных свежих овощей тепличной категории в 
натуральном и денежном выражении в 2010-2015 гг. 

10. Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Центральном ФО 
РФ 

11. Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Северо-Западном 
ФО РФ 

12. Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Приволжском ФО 
РФ 

13. Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Уральском ФО 
РФ 

14. Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Южном ФО РФ 

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

16. Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Сибирском ФО 
РФ 

17. Среднемесячные потребительские цены на свежие томаты и огурцы в Дальневосточном 
ФО 

18. Среднегодовые цены реализации томатов теплицами по регионам РФ (без НДС) 

19. Среднегодовые цены реализации огурцов теплицами по регионам РФ (без НДС) 

20. Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2009 г. (без НДС) 

21. Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2010 г. (без НДС) 

22. Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2011 г. (без НДС) 

23. Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2012 г. (без НДС) 

24. Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2013 г. (без НДС) 

25. Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2014 г. (без НДС) 

26. Помесячные цены реализации томатов и огурцов теплицами РФ в 2015 г. (без НДС) 
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1 Краткий обзор состояния и тенденций развития 
овощеводства в защищенном грунте России  

 

1.1 Общее состояние отрасли защищенного грунта в России. 
Характерные особенности тепличного овощеводства 

…………. 

Отечественное тепличное производство овощей в прошлом веке поддерживалось 
государством с помощью низких тарифов на энергоносители. Кроме того, значительная 
часть малых теплиц входила в социальную инфраструктуру крупных промышленных 
предприятий, и не была нацелена на финансовую самостоятельность. 

В перестроечный период положение российской тепличной отрасли значительным 
образом изменилось. Главными причинами постепенного сокращения эксплуатируемых 
площадей защищенного грунта стали …………  

В начале 2000-х восстановлению овощеводства в защищенном грунте стал способствовать 
растущий потребительский спрос населения на свежие овощи в период межсезонья.  

Несмотря на активизацию непрофильных инвесторов в 2005 – 2008 гг., и выход на рынок 
новых крупных тепличных проектов, показатели отрасли до 2012 года не имели четкого 
позитивного тренда на рост объемов. Валовой сбор тепличных овощей в российских 
тепличных комбинатах за последние 15 лет (с 2001 по 2015 гг.), вырос всего на ХХ%, и все 
еще намного ниже показателей времен «развитого социализма». 

Диаграмма 1. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат 

После включения в состав Российской Федерации Крымского Федерального округа в 2014 
году, итоговый валовой объем производства в России прирос еще на  ...тысяч тонн за счет 
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крымских тепличных комбинатов. С учетом вклада крымчан в отечественное производство, 
скорость прироста валового сбора в РФ в прошлом 2015 году составила …%. 

Основными тормозящими факторами наращивания объемов производства продукции 
защищенного грунта в России, являются: 

 Преобладающая доля «старых» тепличных построек, оборудования и 
агротехнологий, не позволяющих иметь высокую урожайность тепличных культур, 

 Значительная степень изношенности основных фондов «старых» промышленных 
теплиц, 

 Сложность получения кредитов и слишком высокие кредитные ставки для 
агробизнеса у российских банков, 

 ………., 

 ………., 

 ………. 

На момент проведения исследования, апрель 2016 года, российский рынок овощеводства 
в защищенном грунте показывает не стабильные результаты, низкую консолидацию и 
находится только на первой стадии роста.  

Внутренняя конкуренция между местными производителями фактически отсутствует или 
выражена очень слабо. Главным конкурентом всех без исключения промышленных теплиц 
является импорт.  

В 2015 году среднедушевое производство овощей защищенного грунта в целом по России 
достигло 5,1 килограмма на человека.1  

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

Каждый россиянин в среднем за год съел около … кг импортных томатов, …. кг импортных 
огурцов и столько же прочих тепличных овощей и зелени. Отечественной тепличной 
продукции досталось по …. кг томатов и ….. кг огурцов на человека. 

Средний объем потребления всех видов тепличных овощей жителями России в 2015 году 
составил …… кг на человека, включая импорт. 

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

С учетом последних тенденций на мировом рынке и продления продуктового эмбарго, 
приоритетным направлением развития сельского хозяйства в РФ является обеспечение 
продовольственной безопасности и активное импортозамещение.  Особенно актуальным 
представляется замещение в сегменте свежих малолежких овощей и зелени тепличного 
происхождения. 

 

1.2 Влияние эмбарго и девальвации национальной валюты на 
овощеводство в защищенном грунте 

Действие эмбарго самым непосредственным образом влияет на торговый баланс спроса и 
предложения на fresh рынке России вследствие падения объемов импорта свежих овощей 
и изменения структуры их поставок. 

                                                
1 Расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат за 2015 г., включая республику Крым  
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…………… 

1.3 Государственные программы поддержки тепличной отрасли 

 

В том числе, согласно данной Программе, в целом по России к 2020 году прогнозируется:  

 увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, картофеля 
до 6 млн. тонн, овощей открытого грунта - до 5,2 млн. тонн, овощей защищенного 
грунта - до 1,4 млн. тонн; 

 увеличение емкости современных картофеле- и овощехранилищ на 3,5 млн. тонн 
единовременного хранения; 

 прирост валового производства овощей защищенного грунта, способствующий 
импортозамещению овощей во внесезонный период с 2014 года до 2020 года до 
768,6 тысяч тонн; 

 увеличение площади защищенного грунта на 1,5 тысяч гектаров к 2020 году. 

………. 

……… 

Так, за счет средств федерального бюджета будет компенсироваться: для всех объектов 
— 20% сметной стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта) и 25% — 
для объектов, находящихся в субъектах Дальневосточного федерального округа. 

Выплата возмещения части прямых затрат будет производиться после приемки в 
эксплуатацию объектов, строительство и (или) модернизация которых начаты не ранее 1 
января года, предшествующего году предоставления субсидий. 

За 3 года государство собирается поддержать тепличников субсидиями и льготами на 
общую сумму почти …. рублей, что составляет ..% от общего финансирования отрасли 
растениеводства в этот период. Вполне вероятно, что в новых правках данной Программы 
будут внесены изменения по увеличению сроков и объемов финансирования для 
производителей тепличной продукции.2 

…………… 

По состоянию на 3 декабря 2015 года Минсельхозом России в регионы уже были 
перечислены субсидии на общую сумму 172,3 млрд. рублей, что составляет 82% от 
запланированных средств финансирования на 2015 год. 

 

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

 

1.4.1 АО «Агрокомбинат «Южный», Карачаево-Черкессия 

Безусловным лидером по площадям защищенного грунта и валовому 
сбору тепличной продукции России был и пока остается агрокомбинат 
«Южный», расположенный в Карачаево-Черкессии. Максимальная 
площадь теплиц АК «Южного» в конце прошлого - начале нынешнего века 
достигала 144 га. В настоящее время часть теплиц демонтирована в связи 

                                                
2 Экспертные прогнозы «Технологии Роста» по состоянию на март 2016 г. 
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с моральным и физическим износом, а часть находится в консервации. По оценке 
«Технологии Роста», в 2015 году в эксплуатации находится менее … гектаров 
защищенного грунта, где выращиваются томаты, огурцы, сладкий перец и розы на срезку.3 

Расположение «Южного» в 7 световой зоне позволяет выращивать огурцы и томаты 
практически круглогодично, без использования ассимиляционного досвечивания. Перерыв 
в сборе урожая составляет около 2 месяцев. 

В большинстве теплиц «Южного» до сих пор используются устаревшие технологии 
выращивания растений, что приводит к низкой урожайности культур. Средняя урожайность 
овощей не превышает .. кг с одного квадратного метра. По итогам прошлого 2015 года 
совокупный валовой сбор тепличной продукции составил ….. тысячи тонн овощей.4 

Для реализации овощей и цветов предприятие использует двухуровневый канал 
распределения товаров, который включает в себя оптового посредника и мелкого 
посредника. Схема реализации овощей включает ..% через крупные торговые сети оптом, 
..% - через мелких оптовиков. Основная часть продукции отправляется в Москву и 
Московскую область. 

Финансовые показатели «Южного» показывают прибыльность его деятельности, однако 
последние годы предприятие балансирует на грани безубыточности. Самым неудачным с 
коммерческой точки зрения оказался 2013 год, когда выручка «Южного» составила 1,58 
млрд. рублей при чистом убытке 6,6 млн. рублей. В прошлом 2015 году выручка вернулась 
на уровень 2012 года, АО получило убыток в объеме … рублей.5 

……….. 

 

1.4.2 ООО «Агрокомбинат «Майский», республика Татарстан 

Крупнейший в Приволжье тепличный «Агрокомбинат «Майский» имеет в 
эксплуатации более 40 гектаров зимних теплиц, основная часть которых 
представляет собой реконструированные и новые блочные постройки 4-го 
поколения типа Venlo, высотой от 4 м.  

………… 

 

1.5 Рейтинг крупнейших предприятий защищенного грунта РФ по 
валовому сбору и выручке по итогам 2014 г. 

Аналитики «Технологии Роста» провели рейтингование ведущих тепличных 
производителей России по двум ключевым показателям их хозяйственно-экономической 
деятельности: валовому сбору овощей и годовой выручке. Оба показателя соответствуют 
итогам 2014 году, поэтому новые тепличные комбинаты, находящиеся в стадии запуска в 
эксплуатацию или строительства, в данном рейтинге не участвуют. 

……….. 

Тройку лидеров замыкает «АК «Московский», который в прошлом году вырастил … тысяч 
тонн продукции в защищенном грунте, из них …% представляют листовые салаты и 
зеленные культуры. Судя по наметившимся тенденциям, в текущем году «Московский» 
может снизить валовой сбор на …%.    

                                                
3 Оценка «Технологии Роста» на основании анализа агрегированных рыночных данных, актуальность – 

апрель 2016 г. 
4 Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, апрель 2016 г. 
5 Отчеты эмитента 
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С большим отрывом от 3-х крупнейших российских тепличных производителей, идут 
агрокомплексы ……….. 

Диаграмма 2 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

По предварительной оценке аналитиков «Технологии Роста», итоги 2016 года покажут 
более высокие результаты коммерческой эффективности производства тепличной 
отрасли.  

Повышению показателей будет способствовать как рост отпускных цен производителей с 
учетом влияния девальвации национальной валюты и действия эмбарго, так и работа 
новых современных комплексов, широко применяющих светокультуру овощей и 
круглогодичное производство. 
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2 Объем производства тепличных овощей в России 

2.1. Структура производства тепличных овощей по округам 

По итогам 2015 года, совокупный объем производства тепличных овощей и зелени всеми 
типами хозяйств Российской Федерации (включая Крым) составил … тысяч тонн.6 

Диаграмма 3. 

 

Источник: Государственная служба статистики РФ 

Волжские тепличные комплексы обеспечивают …% валового сбора овощей защищенного 
грунта. Второе место по объемам собранных тепличных овощей принадлежит … 

Следует отметить, что за последние 8 лет структура российского рынка овощей 
защищенного грунта ощутимо изменилась. Традиционные регионы-лидеры постепенно 
сокращают свои доли, и даже снижают фактические объемы тепличного производства. 

Особенно показателен в этом отношении Центральный Федеральный округ, который уже 
уменьшил свою долю в общероссийском производстве на ...%. Падение объемов 
производства в натуральных показателях составило …%. По прогнозам аналитиков 
«Технологии Роста», вклад овощных теплиц ЦФО будет сокращаться еще как минимум в 
течение 2-3х лет, чему способствует плановый вывод из эксплуатации устаревших 
тепличных мощностей, построенных в регионе 30 – 40 лет назад. 

 

                                                
6 Здесь и далее в разделе: Росстат, актуальность данных на 07.04.2016 
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2.2. Динамика изменения объемов производства овощей 
защищенного грунта в России в целом и по округам РФ за 
последние 7 лет 

Прошлый 2015 год тепличная отрасль России показала весьма неплохие результаты, было 
собрано … тысяч тонн овощей всеми типами тепличных хозяйств кроме личных (включая 
республику Крым). Последние 3 года валовой сбор демонстрирует рост показателей. 

Тепличное овощеводство имеет, в целом, положительные тренды развития по регионам 
страны. Отрицательную динамику роста за 8 лет показывает только один регион – …… 

Диаграмма 4. 

 

Источник: Росстат, расчеты «Технологии Роста» 

Самый значительный прирост за последние 8 лет показал Южный Федеральный округ, где 
индекс производства составил …%. Только за 2015 год теплицы УФО увеличили 
производство на ..%, за прошлый 2014 год вал вырос на ..%. 

Весьма впечатляющих результатов достигли производители Уральского и Северо-
Кавказского Федеральных округов. Новые крупные проекты промышленных теплиц, 
запущенные в эксплуатацию в течение последних 78ми лет на юге и Урале России, 
обеспечили увеличение урожаев в … раз в УФО и в … раз в Северо-Кавказском ФО. 

………… 

2.3. Структура овощей защищенного грунта по типу 
производителя и ассортименту 

В натуральных показателях больше всего томатов выращиванию тепличники Приволжья: 
по итогам прошлого года они собрали … тысячи тонн томатов. 

Зелень, баклажаны и перец в промышленных теплицах выращиваются в очень 
ограниченном объеме. Больше всего зелени в абсолютном значении (более …. тысяч тонн 
в год) производит Центральный ФО, где действует ………..  

ЦФО СЗФО ПФО СФО ЮФО СК ФО УФО ДФО

Индекс производства овощей защищенного грунта                
по регионам России в 2015 году по сравнению с                       

2008 годом, %
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В Северо-Западном ФО доля салатной продукции достигает ..% в ассортименте 
промышленных и фермерских теплиц, однако в натуральных показателях составляет …. 
тысяч тонн по итогам 2015 года. 

Следует отметить, что ассортиментная матрица тепличной отрасли является весьма 
подвижной, и может существенно меняться год от года по отдельным регионам.  Особенно 
большое влияние на такие изменения оказывает выход на локальные рынки новых крупных 
игроков.  

Например, начало работы в 2014 году современных промышленных теплиц «Эко-
Культура» и «Овощи Ставрополья» с выраженной томатной специализацией, кардинально 
изменило структуру валового сбора Ставрополья, и значительно повлияло на  структуру 
Северо-Кавказского округа в целом. 

………… 

3 Обеспеченность населения тепличными овощами 
местного производства  

3.1 Расчетный показатель среднедушевого объема производства 
тепличных овощей по регионам РФ в 2015 г. 

В текущем столетии отечественные тепличные хозяйства выращивали в среднем по … 
килограмма овощей и зелени на каждого жителя РФ. По итогам прошлого 2015 года, 
среднедушевое производство в целом по России вплотную приблизилось к … килограммам 
на человека. 

Местное производство овощей защищенного грунта значительно отличается по регионам 
страны. Лучше всего обеспечено собственными овощами и зеленью население южных 
областей и Приволжья, где на каждого жителя приходится порядка … килограммов 
продукции из местных теплиц. 

Наиболее активно за последний год нарастили среднедушевое производство теплицы 
Южного Федерального округа. Годовой прирост в ЮФО составил …%. 

В Уральском Федеральном округе местное среднедушевое производство тепличных 
овощей по итогам прошлого года выросло на …%, и в натуральных показателях составило 
… килограмма на человека. 

Следует отметить тот факт, что овощные промышленные теплицы, особенно крупные, 
нередко имеют расширенную географию сбыта, включающую соседние области и даже 
регионы. Например, агрокомбинат «Южный» около ..% выращенных овощей отправляет в 
Москву, а зелень и салатную продукцию оставляет в своем Северо-Кавказском 
Федеральном округе практически в полном объеме.7 

Межрегиональный экспорт готовой продукции хорошо развит у таких крупных игроков 
рынка защищенного грунта, как у ТК «АгроКом» в Кабардино-Балкарии, «Пензенского 
тепличного комбината», башкирского ТК «Алексеевский», ТК «Агро-Инвест» из Калужской 
области, ОАО «Тепличный» и «Овощи Краснодарского края» на Кубани, саратовских 
комбинатов «Волга» и «Совхоз-Весна», у СПК «Воронежский», ЗАО «Нежинское», «Овощи 
Ставропольского края» и «Эко-культура» в Ставропольском крае, у ТК «Емельяновский» 
под Новосибирском, ТК «Суховский» и «Калтанское» в Кемеровской области, у ОАО 
«Индустриальный» в Алтайском крае, и многих других.  Поэтому производство районных 

                                                
7 Выводы «Технологии Роста» на основании анализа агрегированных рыночных данных, апрель 2016 г.  
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теплиц в особо дефицитных регионах часто дополняется межрегиональным экспортом из 
соседних. Соответственно, население регионов-доноров теряет часть местных овощей. 

Диаграмма 5. 

 

Источник: Росстат, расчеты «Технологии Роста» 

Особенно высок потенциал у регионов с высоким платежеспособным потребительским 
спросом, где производители могут продавать свою продукцию по более высоким ценам. К 
таким регионам, без сомнения, относится Москва и Московская область, а также 
большинство мегаполисов страны. 

 

3.2 Обеспеченность населения тепличными овощами местного 
производства в соответствии с нормами ИП РАН в 2015 г. 

За последние 10 лет максимальный показатель внутренней обеспеченности продукцией 
защищенного грунта в РФ достиг …% в прошлом году. Минимальное само обеспечение 
зафиксировано в 2008 и в 2010-2011 гг., когда местное производство поставило населению 
…% и …% тепличных овощей от медицинских норм. 

Таким образом, внутренняя обеспеченность местными свежими тепличными овощами и 
зеленью в России даже в «лучшие» годы составляет только треть от положенного объема 
потребления. 
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Диаграмма 6. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» 

По итогам текущего 2016 года аналитики «Технологии Роста» прогнозируют увеличение 
внутренней обеспеченности россиян собственными несезонными овощами и зеленью до 
..% - ..% от норм питания. 

 

 

3.3 Дефицит местного производства овощей по регионам РФ в 
соответствии с нормами ИП РАН в 2015 г. 

Как показывают расчеты, все без исключения регионы РФ являются дефицитными в 
сегменте само обеспечения овощами защищенного грунта местного населения.  

Больше всего не хватает местных овощей в период межсезонья населению Центрального 
Федерального округа (... тонн по итогам 2015 года). Несмотря на высокие показатели 
валового сбора в Приволжье, жителям округа требуется еще как минимум … тонн 
тепличных огурцов и томатов в год согласно нормам ИП РАН. Дефицит овощей в Сибири 
составляет … тонн. 

Меньше всего дополнительных тепличных овощей (менее чем по 90 тысяч тонн в год) 
требуется населению Северо-Кавказского, Дальневосточного и Крымского федеральных 
округов. 

Совокупный дефицит внутреннего производства тепличных овощей по России в прошлом 
году, несмотря на хороший урожай в защищенном грунте, превысил … миллиона тонн. 

Таким образом, дефицит овощей в РФ, рассчитанный по нормам сбалансированного 
питания населения, в 2015 году почти в …  превышал объемы текущего производства 
отечественных промышленных теплиц.  
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Диаграмма 7. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» 

По предварительной оценке «Технологии Роста», в текущем 2016 году дефицит местных 
овощей, выращенных в защищенном грунте РФ, окажется меньше прошлогоднего 
показателя на …%.8 

 

4 Импорт свежих овощей в Россию в 2010-2015 гг. 
………. 

………. 

……… 

5 Площадь промышленных теплиц 

5.1 Эксплуатируемые площади защищенного грунта в РФ в 2015 г, 
распределение по округам 

Совокупная площадь эксплуатируемых в 2015 году теплиц и парников на территории 
России, принадлежащих сельхозорганизациям, составляла порядка … тысячи гектаров. 
Примерно …% защищенного грунта относится к категории весенних необогреваемых 
теплиц и парников, в которых выращиваются только ранние овощи в один оборот и/или 
рассада для открытого грунта.  

Зимние теплицы, применяющие многократные или продленные обороты тепличных 
овощей, занимают около … тысяч гектаров у сельскохозяйственных организаций. 

                                                
8 Прогнозные расчеты «Технологии Роста», актуальность – апрель 2016 г. 
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Недостаток зимних капитальных строений частично заменяется весенними теплицами, 
которые отапливаются очень ограниченный период времени, и чаще всего представляют 
собой пленочные теплицы. 

Больше всего весенних теплиц располагается в Южном округе и в Сибири. Согласно 
Росстат, там работает … гектаров весенних пленочных теплиц. Эти весенние конструкции 
представляют собой, в основном, так называемые «китайские теплицы», использующие 
самые примитивные агротехнологии, мало контролируемые производственные процессы 
и качество продукции.  

Диаграмма 8. 

 

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

По данным «Технологии Роста», «китайские теплицы» в Сибирском ФО занимают в 
несколько раз большие площади, не менее ... гектаров. Основная их часть является 
полулегальным бизнесом, меняет места своей дислокации каждые 2-3 года, нанося 
непоправимый урон земельным ресурсам края.9 

 

5.2 Динамика изменения площадей защищенного грунта по 
округам РФ 

Площади защищенного грунта для обеспечения нормальной работоспособности и 
продуктивности, требуют периодической модернизации. Срок полной амортизации 
тепличных конструкций и оборудования составляет 30, максимум 35-40 лет. 

За последние 8 лет, с 2008 по 2015 год, на территории России было запущено в 
эксплуатацию …. гектаров новых и реконструированных теплиц. одновременно было 
выведено из эксплуатации около …… гектаров зимних теплиц.10 

                                                
9 Инициативные исследования «Технологии Роста», 2010 – 2016 гг. 
10 В данных расчетах принимают участие только теплицы, которые начали выпускать готовую продукцию в 

указанном периоде. Часть проектов, построивших теплицы, не запустили их в рабочую эксплуатацию, 

поэтому не учитывались при расчетах 

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


ДЕМО-версия: Тепличный рынок России по Федеральным округам – 2016     

 

 

Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru           tex.rost@gmail.com        +7 (499) 390-8062       22 

В период с 2009 по 2011 годы строительство тепличных комплексов, как новых, так и 
реконструкция старых теплиц, было в основном «заморожено» или отложено. Работа по 
запуску многих проектов была возобновлена только в 2012 году.  

Диаграмма 9. 

 

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

За последние 3 года совокупная площадь защищенного грунта в России, согласно данным 
Росстат, увеличилась на …%. При этом площадь зимних обогреваемых теплиц с 
продленным (а в некоторых случаях, и круглогодичным) периодом сбора урожая выросла 
только на …%, и составила … тысячи …. гектаров на конец 2015 года. 

Площади весенних теплиц….  

Структура и изменения площадей защищенного грунта значительно различаются по 
регионам России. Некоторые из них демонстрируют сокращение площадей теплиц и 
парников, другие, напротив, - стойкое увеличение. 

Диаграмма 10. 
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……. 

……. 

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

 

5.3 Структура площадей защищенного грунта РФ 

……….. 

 

6 География новых тепличных проектов 
Для выполнения поставленных Правительством задач по импортозамещению несезонной 
овощной продукции, тепличная отрасль России срочно нуждается в масштабной 
модернизации, реконструкции и строительстве новых современных комплексов. До 
настоящего момента темпы наращивания производственной мощности тепличной отрасли 
РФ нельзя назвать сколько-нибудь значительными.  
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Диаграмма 11. 

 

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

За период с января 2013 г. по декабрь 2015 г., согласно данным официальной статистики, 
на территории страны было запущено в эксплуатацию … гектара новых и 
модернизированных теплиц. …% из них (или … га) представляют собой пленочные 
конструкции.11  

При этом темпы строительства и реконструкция защищенного грунта существенно 
различаются по регионам РФ. Лидером по строительству новых зимних теплиц за 
последние 3 года стал … Федеральный округ. Практически отсутствовало (по данным 
Росстат) строительство крупных тепличных комплексов в Сибири. 

Следует отметить, что официальная статистика по тепличному строительству не всегда 
совпадает с реальными показателями, получаемыми «Технологии Роста» в ходе 
встречного анализа рыночных данных, включая информацию из открытых и условно 
открытых источников. Данный факт объясняется (чаще всего) не предоставлением 
актуальных данных предприятиями в Росстат, или их существенными временными 
задержками. 12 

 

6.1. Центральный Федеральный округ РФ 

Центральный регион является самым емким потребительским рынком свежих овощей 
тепличного происхождения в России. Высокий уровень спроса в абсолютных показателях 
базируется на значительной плотности населения, особенно, - городского, а также хорошей 
платежеспособностью жителей крупных и средних городских агломераций. 

В нынешнем столетии почти половина работавших с советского времени тепличных 
овощных комплексов, ранее обеспечивавших регион местными овощами и зеленью в 
период межсезонья, перестали функционировать или существенно снизили валовые 
объемы сбора. При этом процесс восстановления локального производства свежих овощей 
защищенного грунта в настоящее время в ЦФО идет, однако его темпы отстают от темпов 
вывода из строя старых теплиц. По оценке Росстат, в ЦФО было построено …. га теплиц. 

                                                
11 «Технологии Роста», расчеты по данным Росстат за период с января 2013 по декабрь 2015 гг. 
12 «Технологии Роста», актуальность выводов по состоянию на апрель 2016 г. 

Запуск в эксплуатацию новых теплиц по 
регионам РФ в 2013 - 2015 гг

пленочные теплицы, га стеклянные теплицы, га
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Диаграмма 12. 

 

Источник: Росстат, Минсельхоз РФ 

По расчетам «Технологии Роста», за последние 3 года, с января 2013 по декабрь 2015 года, 
в Центральном ФО было построено, реконструировано и запущено в рабочую 
эксплуатацию около …. гектаров промышленных теплиц со стеклянным покрытием. При 
этом более … гектаров из них предназначено исключительно под выращивание цветов, 
под овощи предназначались …. гектаров.13 

К наиболее крупным тепличным проектам овощного направления, построенным в ЦФО в 
последние 3 года, относятся калужское ООО «АгроИнвест» и «Теплицы Белогорья» в 
Белгородской области. 

Таблица 1. Новые промышленные теплицы овощной специализации в ЦФО РФ 

№
п/п 

Тепличный комбинат 
(овощи защищенного 
грунта) 

Дата запуска 
в 
эксплуатацию 

Площадь в 
эксплуатации 
на 01.01.2016 

Планы по 
расширению 

Область 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Источник: оценка «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

                                                
13 Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, актуальность расчетов – апрель 2016 

г. 
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Следует отметить, что основная часть новых крупных проектов в центре России была 
запущена в эксплуатацию в 2014 – 2015 гг., и до сих пор еще не вышла на плановую 
производственную мощность.14  

За анализируемый период только очень немногие работающие овощные теплицы ЦФО 
провели реконструкцию хотя бы некоторой части своего защищенного грунта. К ним 
относится…. 

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

№
п/п 

Тепличный комбинат 
(овощи защищенного 
грунта) 

Годы 
модернизаци
и теплиц 

Площадь в 
эксплуатации 
на 01.10.2015 

Планы по 
реконструкц
ии 

Область 

1      

2      

      

Источник: агрегированные рыночные данные 

В 2013 – 2015 гг. в ЦФО было заявлено около 30-ти новых крупных проектов строительства 
современных промышленных теплиц. Основная часть из них на момент исследования 
(декабрь 2015 г.) находится на стадии привлечения кредитов и оформления проектной 
документации. 

Есть и проекты, которые с высокой степенью вероятности будут запущены в пробную 
эксплуатацию в декабре 2015 – 1 квартале 2016 гг. Среди них, например, …… 

 

6.2. Приволжский Федеральный округ 

……. 

6.3. Уральский Федеральный округ 

………. 

6.4. Южный Федеральный округ 

……… 

6.5. Северо-Кавказский Федеральный округ 

……… 

6.6. Северо-Западный Федеральный округ 

…………. 

6.7.  Сибирский Федеральный округ 

…….. 

                                                
14 «Технологии Роста», актуальность данных – март 2016 г. 
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6.8. Дальневосточный Федеральный округ   

……. 

 

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

………… 

Меньше всего современных теплиц в процентном отношении на конец 2015 года оказалось 
в Крымском федеральном округе. 

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

Более чем по … га современных зимних теплиц сейчас работают в Центральном, Южном 
и Северо-Кавказском округах РФ.  

Наличие современных площадей защищенного грунта самым непосредственных образом 
сказывается на итоговом валовом сборе в каждом регионе, а также длительного 
вегетационного периода и обеспеченности местного населения собственными 
несезонными овощами. 

……. 

Если к началу 2014 года общая площадь зимних теплиц современного типа в России 
составляла менее …. га, то к началу 2016 года она выросла почти до ….. гектаров.15 

 

 

 

                                                
15 «Технологии Роста», все расчеты актуальны на апрель 2016 г.  
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7 Цены реализации свежих овощей 

7.1. Среднегодовые цены реализации огурцов и томатов 
промышленными теплицами  

Среднегодовые цены реализации, приведенные в отчетах Росстат, соответствуют 
отпускным ценам тепличных хозяйств регионов, усредненным по году. В приведенные  

Диаграмма 13. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат 

Цены реализации существенно отличаются по регионам России, что объясняется 
несколькими факторами: 

 Конкурентной ситуацией на каждом региональном рынке сбыта, 

 Технологической оснащенностью эксплуатируемых теплиц и сезонностью 
производства, 

 Сбытовой политикой крупных теплиц, 

 Уровнем развития логистики и дистрибуции в регионе, 

 Уровнем платежеспособного спроса в регионе, 

 Долей импорта в сегменте свежих овощей в регионе, 

 Продолжительностью сбора урожаев открытого грунта в регионе. 

Итоги 2015 года показывают тренд на повышение отпускных цен овощей защищенного  

 

7.2. Динамика среднегодовых цен реализации тепличных овощей 
за 2009-2015 гг. 

…………… 
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Диаграмма 14. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат 

Если рассматривать динамику изменения цен реализации тепличных овощей по России в 
целом, то за анализируемый период, с 2008 по 2015 год, отпускные цены на огурцы 
выросли на ….%, на тепличные томаты – на ….%.  

Для более точной оценки следует рассматривать рыночную ситуацию в каждой конкретной 
области, и оценивать помесячную динамику. 

………….. 

 

7.3. Сезонность цен реализации тепличных овощей  

Наиболее сильным фактором, влияющим на текущие цены реализации тепличных 
комплексов своей овощной продукции, является сезонность. 

…………. 

Помесячные цены реализации томатов и огурцов защищенного грунта по регионам России 
представлены в Приложении. 

 

8 Цены потребления свежих овощей 

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

…………. 

8.2 Динамика среднегодовых потребительских цен на свежие 
овощи за 2008-2015 гг., в том числе по округам 

За 8 лет, с 2008 по 2015 гг., прирост потребительских цен на свежие огурцы составил ..% 
по России в среднем. Прирост розничных цен на свежие томаты за этот же период оказался 
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чуть меньше - ..%. Самыми быстрыми темпами потребительские цены на свежие овощи 
росли на Дальнем Востоке. 

Диаграмма 15. 

 
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат 

……….. 

8.3 Сезонность потребительских цен на свежие овощи  

……….. 

9 Выводы по результатам исследования 

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

Расчет показателей дефицита внутреннего производства овощей защищенного грунта 
проводился в соответствии с нормами ИП РАН для каждого региона по основным видам 
тепличных культур: томатов, огурцов, других овощей и зелени. 

Расчетные данные актуальны для варианта полного замещения импорта в Россию свежих 
овощей тепличного происхождения из-за рубежа местным производством. 

Совокупный дефицит внутреннего производства томатов в защищенном грунте РФ 
согласно нормам сбалансированного питания ИП РАН в 2015 году превысил … тонн. 
Дефицит тепличных огурцов составил … тонн. Перца, листовых салатов и зеленных 
культур россиянам не хватает почти … тысяч тонн в год совокупно.16 

Сравнение расчетного дефицита по российским медицинским нормам, и объемов 
поступающего импорта в РФ, показывает, что основная часть недостатка в свежих 
несезонных овощах и зелени в прошлом 2015 году восполнялась поставками из-за рубежа.  

                                                
16 Расчеты «Технологии Роста» по доступным данным Росстат производства по видам овощей за 2015 год 
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Самым высоким дефицитом местного производства томатов защищенного грунта 
характеризуется ….. Федеральный округ, где не хватает почти …. тонн тепличных 
помидоров в год. 

Меньше всего дефицит местных несезонных томатов выражен в Крыму, где дополнительно 
требуется около …. тонн томатов в год. 

Диаграмма 16. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста»  

Относительно обеспеченным собственным производством помидоров защищенного грунта 
среди регионов России является Северо-Кавказский ФО, что обусловлено работой АК 
«Южный» и новых ставропольских тепличных комплексов. Здесь дефицит в 2014 году 
достигал … тонн в год. Дальневосточному округу не хватает …. тонн собственных 
тепличных томатов, но здесь низкий показатель дефицита объясняется малым 
количеством коренного населения в регионе. 

Региональная ситуация с дефицитом свежих огурцов аналогична с «томатным 
дефицитом», но абсолютные показатели примерно в 3 раза ниже предыдущих. 

Диаграмма 17. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста»  
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Местные теплицы Центрального ФО ежегодно «недодают» населению почти …. тонн 
огурцов, Северо-Западные …. тонн, Сибирские почти ….. тонн. 

Единственный регион с отсутствием дефицита собственного производства огурцов ….  
Здесь в 2014 году вырастили в теплицах «лишние» ……. тонн огурцов. Следует иметь в 
виду, что тепличные комплексы округа традиционно экспортируют значительную часть 
выращенной продукции за пределы округа, прежде всего, - в ………... 

Диаграмма 18. 

 

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 
ФО – …. тысячи тонн в год. Несколько ниже дефицит прочих овощей и зеленных культур в 
Приволжье. 

В прошлом 2015 году соотношение импортных и отечественных овощей и зелени 
тепличной группы в потребительской корзине россиян заметно изменилось за счет 
сокращения поставок из-за рубежа и небольшого прироста внутреннего производства. 
Увеличение местных урожаев произошло, в основном, в связи с ростом сбора огурцов в 
российских теплицах на …%. Валовой сбор томатов остался на уровне 2014 года (+0,9%), 
валовой сбор прочих культур и зелени снизился на …%. 

Расчетный дефицит рынка предложения местных тепличных овощей в РФ по 
сформированному платежеспособному спросу, в целом, превышает ….. тонн в год. 

Итоги текущего 2016 года, скорее всего, покажут дальнейшее сокращение 
потребительского рынка.  

 

 

9.2 Дефицит современных площадей защищенного грунта по 
регионам РФ 

Дефицит современных площадей защищенного грунта, предназначенных для 
выращивания овощей и зелени, рассчитывался по состоянию на начало 2016 года, с тем 
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допущением, что все действующие на момент расчета промышленные теплицы сохранят 
свои объемы производства, достигнутые в 2015 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.  

Так, для томатов средняя урожайность в современных тепличных комплексах была 
принята за … кг с 1 квадратного метра в год, для огурцов – … кг с 1 квадратного метра, 
других овощей и зелени – 40 кг с 1 квадратного метра в год.  

Более высокая урожайность огурцов соответствует применению светокультуры на 
основной части выделенных под их выращивание площадей. Более низкая урожайность 
прочих овощей и зелени обусловлена характерными показателями для салатов, 
баклажанов и сладкого перца в тепличных условиях РФ. 

Как показали расчеты «Технологии Роста», совокупный дефицит современных овощных 
теплиц в РФ составляет …… тысяч га.17 Наиболее остро выражен в России дефицит 
современных теплиц для выращивания ……….. в продленном обороте, которых не хватает 
…. тысяч гектаров. 

Такое распределение дефицита теплиц обусловлено, прежде всего, оставшейся с 
советских времен традиционной структурой тепличных площадей и более освоенными в 
РФ технологиями выращивания именно огурцов в защищенном грунте.  

Огуречные теплицы преобладают и в новых проектах защищенного грунта, реализуемых 
на территории страны, что связано, в том числе, и с хорошо отработанной технологией 
светокультуры огурцов. 

Расчет дефицита современных овощных теплиц с привязкой к регионам показывает их 
острый недостаток в ….. ФО, на который приходится треть всего российского дефицита 
защищенного грунта, или …… гектаров. 

 

9.3 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.  

Сроки запуска в эксплуатацию заявленных новых и реконструирующихся проектов в рамках 
данного анализа ограничены 2016 - 2018 гг. Дальнейшие прогнозы имеют низкую 
достоверность. 

По состоянию на апрель 2016 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.18 

                                                
17 «Технологии Роста», актуальность расчетов – апрель 2016 г. 
18 «Технологии Роста», мониторинг рынка инвестиций в сегменте овощеводства защищенного грунта, 

актуальность данных – апрель 2016 г. 
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Диаграмма 19. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Больше всего инвесторы намерены строить новые теплицы в областях ……… 
Федеральных округов. До 2019 года здесь планируется запустить в эксплуатацию …. 
гектаров современных промышленных теплиц для выращивания овощей и зелени. 

В Центральном округе заявлены …новых крупных инвест-проектов промышленных теплиц, 
и многие действующие тепличные хозяйства хотели бы приступить к реконструкции в 
ближайшее время. Общая площадь под реконструкцию и строительство в течение 2016 – 
2018 гг. составляет более …. гектаров защищенного грунта. 

Диаграмма 20. 

 

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

В Южном округе на момент исследования прорабатываются (или готовятся к 
строительству) … новых крупных овощных теплиц площадью около ….. га.   

Более 100 гектаров намечены к запуску в …….. 
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Следует отметить, что строительство новых теплиц в регионах не означает равнозначного 
увеличения эксплуатируемых площадей защищенного грунта. Одновременно с запуском 
новых проектов и реконструкцией старых теплиц, идет постоянный вывод из эксплуатации 
физически и морально устаревших мощностей. Преобладание в РФ именно старых теплиц, 
построенных более 35-40 лет назад, ведет к ускорению темпов их демонтажа. По этой 
причине, спрогнозировать рабочие площади защищенного грунта даже на 3-5 лет вперед, 
представляется весьма сложным процессом. 

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. 

Более достоверную оценку рыночной ситуации на каждом региональном рынке 
целесообразно проводить с учетом всей информации, доступной на момент принятия 
решения об инвестициях.  

 

9.4 Оценка перспективности реализации новых тепличных 
проектов в РФ в целом и в регионах, в частности 

Как показывают проведенные исследования, рынок тепличного овощеводства в России до 
сих пор является слабо развитым и мало структурированным. 

Количество и площади промышленных теплиц в настоящее время совершенно не 
достаточны для удовлетворения внутренних потребностей населения. Весенние парники и 
фермерские теплицы также не получили широкого распространения вследствие 
особенностей российского климата. Причем даже те промышленные теплицы, что 
работают в стране, до сих пор очень редко применяют круглогодичное выращивание 
овощей в силу ограниченности своих технологических возможностей. 

Как показывают результаты исследования, в России нет фактически ни одного крупного 
территориального образования, способного полностью обеспечивать себя свежими 
овощами и зеленью в период межсезонья.19 Потребительский дефицит несезонных овощей 
в 2 раза превышает местное производство, причем по некоторым регионам, как в Сибири 
и на Дальнем Востоке, превышение дефицита достигает 3-х и более раз.20 

Очевидно, что решить проблему самообеспеченности страны в сегменте свежих овощей 
могут только крупные отечественные производители.  

Безусловным «лидером» по дефицитности тепличных овощей местного производства был 
и остается Центральный Федеральный округ РФ. ………….. С этой точки зрения понятен 
интерес потенциальных инвесторов к строительству новых промышленных теплиц на 
территории ЦФО возле крупных городов. 

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

Южный и Северо-Кавказский регионы кажутся наиболее коммерчески целесообразными с 
точки зрения реализации проектов промышленных овощных теплиц. Себестоимость 
производства тепличных овощей в этих округах считается минимальной по сравнению с 
другими территориями страны, что связано как с теплым климатом и высоким уровнем 
ФАР, так и более дешевыми энергоносителями, и прочими ресурсами. 

                                                
19 На уровне Федеральных округов, актуальность выводов – апрель 2016 г. 
20 Потребительский дефицит – недостаток объемов местного производства в пересчете на душу населения 

региона 
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Главным риском южных проектов с масштабным производством становится ……….. 

Сибирский ФО имеет высокий потенциал для реализации новых тепличных проектов, 
нацеленных на самообеспечение региона свежими овощами. Несмотря на ……. 

Значительная территориальная удаленность Сибири от южных областей ограничивает 
возможности поставок из ЮФО, СКФО и ПФО. Целесообразным представляется 
строительство новых теплиц ……... 

Главной проблемой для сибирских проектов современных теплиц часто становится 
широкое распространение в округе так называемых «китайских теплиц»,……….. 

Северо-Западный округ с самым низким ФАР требует практически круглогодичного 
досвечивания в промышленных теплицах, что влияет на себестоимость продукции. 
Высокий …………. 

Дальневосточный округ является самым «недоступным» для европейского и африканского 
импорта несезонных овощей, главным поставщиком свежих огурцов и томатов здесь давно 
стал Китай. В то же время, ….. 

В любом случае, при выборе места расположения промышленной теплицы 
определяющими факторами являются: 

 Присутствие местных игроков защищенного грунта в регионе, их масштабы 
производства и технологическая оснащенность, 

 Строящиеся промышленные теплицы и заявленные проекты овощных теплиц в 
регионе с учетом вероятности их реализации в полном объеме, 

 Исторически установившиеся межрегиональные потоки импорта-экспорта, 
влияющие на баланс предложения тепличных овощей, 

 ………, 

 ………. 

Условиями успешности новых проектов, кроме финансовой составляющей, являются: 

 ………… 

 ………… 

При разработке ценовой политики новых проектов целесообразным представляется 
руководствоваться официальными данными Росстат за предыдущие периоды в качестве 
базы. При этом необходимо одновременно анализировать текущую конкурентную 
ситуацию и вероятность реализации новых крупных тепличных проектов в регионе 
строительства новых теплиц, а также учитывать эластичность платежеспособного спроса 
местного населения и его потенциальный объем. Важным фактором для ценообразования 
является организация системы сбыта проектируемого предприятия, начиная от каналов 
сбыта, распределения продукции по каналам, планируемой логистики, удаленности мест 
основного сбыта конечным потребителям от места производства, типа фасовки и 
потребительской упаковки готовой продукции. 

Несмотря на временное снижение реальных среднедушевых доходов основной части 
населения РФ в последние полтора года, сформированный платежеспособный спрос на 
несезонные овощи и зелень, и его высокая эластичность, на фоне падения импортных 
поставок, будут способствовать увеличению объемов рынка сбыта тепличных овощей и 
зелени отечественного производства.  

10 Приложения 
…….
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Информация о компании «Технологии Роста» 
 

Исследовательская компания «Технологии Роста» уже более 10 лет занимается 
маркетинговой аналитикой российского рынка промышленных теплиц и растениеводства в 
защищенном грунте.  

Нами накоплен огромный объем информации, количественных и качественных данных, 
касающихся состояния и развития тепличного овощеводства и цветоводства в России, 
странах СНГ и всего мира. Мы проводим постоянный мониторинг всех событий в сегменте 
защищенного грунта, собираем информацию по новым конструкциям, оборудованию и 
технологиям выращивания в ЗГ, оцениваем пути повышения экономической 
эффективности работающих проектов. Анализируем данные о действующих, запущенных 
в эксплуатацию и только заявленных проектах на территории РФ, моделируем возможные 
изменения рыночной и конкурентной ситуации, проводим расчетные прогнозы 
коммерческой целесообразности строительства новых комплексов в отдельных регионах 
и областях. Большинство новых крупных тепличных проектов в РФ используют наши 
маркетинговые обоснования для получения инвестиций в своих бизнес-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,  

 Тепличный бизнес на юге России. Развитие овощеводства в защищенном грунте 
ЮФО и СКФО, потребление и спрос, прогнозы до 2018 г. 

 Рынок овощей защищенного грунта Московского региона. Баланс спроса и 
предложения, прогнозы развития до 2020 г., 

 34 Бизнес-профиля промышленных теплиц в Приволжском округе России, 

 32 бизнес-профиля промышленных теплиц в Центральном округе России, 

 Тепличный рынок России – 2014 в разрезе Федеральных округов, 

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

 Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Приволжье, 

 Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Южном ФО, 

 Рынок органических овощей в России на примере Московского региона,  

 Рынок садовой земляники России в открытом грунте и в теплицах,  

 Новые тепличные проекты России,  

 Тепличный бизнес на юге России,  

 Украинские промышленные теплицы,  

 Белорусские промышленные теплицы,  

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

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

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

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

 

 

Генеральный директор                                                            Тамара В. Решетникова 
ООО «Технологии Роста» 
Конт. телефон  +7(499)390 80 62 
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