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35. Средние оптовые цена на свежие розы по сезонам 2015 года, рублей/шт 

36. Средняя цена кустовых роз у оптовых поставщиков в июне-июле 2015 года 

37. Средние потребительские цена на срезанные цветы в 2012-2015 годах, рублей/шт 

38. Среднемесячные потребительские цена на срезанные цветы в апреле, ибле и ноябре 
2015 года, рублей/шт 

39. Прирост среднегодовых потребительских цен на срезанные цветы за 4 года, % 

40. Среднегодовая скорость прироста потребительских цен на срезанные цветы в Росии в 
2012-2015 годах, % 

41. Сезонность потребительских цен на срезанные цветы в России, рублей/шт 

42. Структура совокупного товарного предложения свежих цветов в России в 2014 году, млн. 
стеблей 

43. Динамика рынка свежих роз в РФ в натуральном выражении, % 

44. Происхождение свежих роз на розничном рынке России в 2014 году, % 

45. Среднее количество купленных в рознице свежих цветов на жителя РФ, шт/год 

46. Среднедушевое потребление свежих роз по регионам РФ в 2015 году, штук/человека 

47. Торговое предложение свежих цветов в РФ по виду происхождения в 2014 году, млн. 
стеблей 

48. Потенциал рынка продаж свежих роз в России, млн. штук в год 

49. Дефицит местного производства свежих роз по регионам России млн. штук в год 

50. Объемы текущего местного производства и дополнительного потенциала рынка свежих 
роз, млн. штук 

51. Валовый сбор срезки роз ведущими производителями России, млн. штук 

52. Площади теплиц у крупнейших производителей роз в России в 2015 году, га 

53. Урожайность роз в тепличных комбинатах России в 2014 году, штук/кв.м в год 

54. Выручка крупнейших производителей роз в России в 2014 году, млн. рублей 

55. Чистая прибыль/убыток в 2014 году у ведущих производителей роз в России, млн. рублей 

56. Сравнение стоимости основных средств и объема кредита на конец 2014 года у ведущих 
производителей роз России, млн. рублей 

57. Динамика валового сбора свежих роз в ТК «Мокшанский», млн. штук 

58. Отпускные оптово-розничные цены на свежие розы от ТК «Мокшанский» в июне-декабре 
2015 года, рублей/шт 

59. Динамика валового сбора свежих роз в ЗАО «Новой Голландии», млн. штук 

60. Финансовые результаты деятельности ЗАО «Новая Голландия», млн. рублей в год 

61. Динамика валового сбора свежих роз в ООО «Юг-Агро», млн. штук 

62. Отпускные оптовые цены на свежие розы (длиной 80 см) ООО «Юг-Агро» в мае-июле 2015 
года, рублей/шт 

63. Финансовые результаты деятельности ООО «Юг-Агро», млн. рублей в год 

64. Структура ассортимента цветов на срез ЗАО «Розовый сад», % 

65. Динамика валового сбора свежих роз в ЗАО «Розовый сад», млн. штук 

66. Финансовые результаты деятельности ЗАО «Розовый сад», млн. рублей в год 

67. Динамика валового сбора свежих роз в ООО «РоузХилл», млн. штук 

68. Финансовые результаты деятельности ООО «РоузХилл», млн. рублей в год 

69. Динамика валового сбора свежих роз в ОАО «Мир цветов», млн. штук 

70. Структура затрат на производство ОАО «Мир цветов» в 2014 году, % 
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71. Финансовые результаты деятельности ОАО «Мир цветов», млн. рублей в год 

72. Динамика валового сбора свежих роз в ООО «ТК «Подосинки», млн. штук 

73. Финансовые результаты деятельности ООО «ТК «Подосинки», млн. рублей в год 

74. Оптовые цена на розы длиной от 80 см от ООО «Цветы Удмуртии» в 2015 году, рублей/шт 

75. Динамика валового сбора свежих роз в ООО ТК «Цветы Удмуртии», млн. штук 

76. Финансовые результаты деятельности ООО «Цветы Удмуртии», млн. рублей в год 

77. Динамика валового сбора свежих роз в ООО «Зеленый дом», млн. штук 

78. Оптовые цена на розы длиной 80 см от ООО «Зеленый дом» в 2015 году, рублей/шт 

79. Финансовые результаты деятельности ООО «Зеленый дом», млн. рублей в год 

80. Динамика валового сбора свежих роз в АО «Областной тепличнй комбинат», млн. штук 

81. Цены производства и реализации свежих роз АО «Областной тепличнй комбинат» 

82. Финансовые результаты деятельности АО «Областной тепличнй комбинат», млн. рублей 
в год 

83. Структура производственной себестоимости роз в 2014 году у АО «Областной тепличнй 
комбинат», % 

84. Динамика валового сбора свежих роз в ТК «Ступино», млн. штук 

85. Финансовые результаты деятельности ООО ТК «Ступино», млн. рублей в год 

86. Финансовые результаты деятельности ООО «Мосроза», млн. рублей в год 

87. Оптовые цены реализации на свежие розы ТК «Ступино» в июне-июле 2015 года, 
рублей/шт 

88. Динамика валового сбора свежих роз в ООО «Долина Роз», млн. штук 

89. Финансовые результаты деятельности ООО «Долина Роз», млн. рублей в год 

90. Планы по валовому сбору свежих роз в ООО «Изовол Агро», млн. штук 

91. Динамика валового сбора свежих роз в ТК «Ульяновский СДС», млн. штук 

92. Оптовые цены на розы длиной 89 см от ТК «Ульяновский СДС» в 2015 году, рублей/шт 

93. Финансовые результаты деятельности ООО «МУП Зеленхоз», млн. рублей в год 

94. Объемы продаж саженцев роз на территории РФ, млн штук/год 

95. Структура рынка всех видов саженцев роз России в натуральных показателях в 2015 году 

96. Расчет потребностей цветочных теплиц РФ в саженцах роз, млн. штук в год 

97. Потребности регионов в саженцах роз в 2017 году, млн. штук 

98. Региональная структура отправки саженцев роз промышленными теплицами, % 

99. Стоимость и объем импортных поставок саженцев роз в Россию 

100. Стоимость и объем импортных поставок саженцев роз в Россию в 2014 и 2015 годах 

101. Объем импортных поставок саженцев роз в Россию, млн. штук 

102. Сезонность поставки саженцев роз в РФ 

103. Структура стран-постащиков саженцев роз РФ в 2014 году в натуральном выражении 

104. Структура стран-постащиков саженцев роз РФ в 2014 году в денежном выражении, % 

105. Динамика объема импорта саженцев роз по основным странам-поставщикам, тонн 

106. Динамика объема импорта саженцев роз по основным странам-поставщикам, тысяч $ 

107. Структура стран-постащиков саженцев роз РФ в январе-июле 2015 года в 
натуральном выражении, % 

108. Объем импорта саженцев роз по регионам РФ в январе-июле 2015 года 

109. Средняя цена импортных саженцев роз на таможне, $/шт 
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110. Средняя цена поставки за 1 саженец розы по странам в 2014 и 2015 годах, $/штуку 

111. Динамика цены поставки саженцев роз в РФ в 2014-2015 годах 

112. Производственная мощность ведущих мировых производителей саженцев роз, млн. 
штук в год 

113. Цены на сертифицированные саженцы роз после прохождения таможни 

114. Структура рынка всех видов саженцев роз России в 2014 году, % 

115. Структура рынка саженцев роз для промтеплиц в России в 2014 году, % 

116. Объемы импорта саженцев роз на территории РФ, млн. штук/год 

117. Прогнозные значения валового сбора роз на срез ведущими ТК России в 2015-2020 
годах, млн. штук 

118. Прогнозы роста площадей цветочных теплиц под розы в России, га 

119. Прогнозы валового сбора свежих роз в России, млн. штук/год 

120. Прогноз региональной структуры производства свежих роз по округам РФ в 2020 году 

121. Прогноз структуры валового сбора роз по областям России в 2020 году, % 

122. Прогноз цен реализации свежих роз в центральном ФО ( в среднем), рублей/шт 

123. Сезонность и разброс цен реализации на свежие розы по длине стебля, рублей/шт 

124. Прогнозная динамика среднегодовых цен реализации на виды свежих роз в ЦФО, 
рублей/шт 

 

Таблицы и схемы 

1. Условия рабочих отделений для выращивания саженцев роз 

2. Технология выращивания роз на срез в промышленных цветочных теплицах 

3. Технология выращивания саженцев роз для промышленных цветочных теплиц 

4. Сравнение оптовых цен на свежие розы от российских теплиц и оптовиков по сезону в 
2015 году 

5. Расчет цены поставки сертифицированных саженцев роз в Россию из Германии и 
Нидерландов 
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Информация об исследовании 

Цели исследования 

 Получить маркетинговую информацию о состоянии, структуре, объемах и особенностях 
баланса предложения и спроса на рынке свежих роз в России,  

 Рассчитать потенциал и указать направления развития рынка свежих роз на срез в РФ, 
оценить перспективы и коммерческую целесообразность строительства промышленных 
теплиц для выращивание свежих роз на срез.  

Предметы исследования 

 Свежие розы на срез для букетов,  

 Саженцы роз для производства роз на срез в промышленных теплицах РФ. 

География исследования 

 Россия в целом, и по регионам, в частности. 

Период исследования 

 2005 – 2015 гг. (анализ),  

 2016 – 2020 гг. (прогнозирование). 

Основные направления исследования: 

 Потребители цветочной продукции в России, 

 Отечественные производители свежих роз на срез, 

 Импортеры и оптовые поставщики свежих цветов на срез, 

 Зарубежные производители и поставщики саженцев роз в Россию. 

Методы исследования 

 Классический кабинетный анализ, включающий контент-анализ открытых и условно 
открытых источников: государственной статистики, таможенной службы, министерств, 
ведомств, печатных СМИ, тематических и отраслевых Интернет-порталов, сайтов 
компаний, открытой бухгалтерской отчетности предприятий, пр.; 

 Обработка и анализ количественной и качественной информации по отраслевому рынку, 
полученной от компании Rosen Tantau (Германия) в ходе собственных исследований, 

 полевые исследования товарного предложения свежих роз в отдельных городах РФ 
(выборочный торговый аудит «Технологии Роста»), 

 полевые исследования оптовых предложений свежих роз на срез тепличного 
происхождения (сбор прайсов и предложений поставщиков роз в России в 2015 г. 
компанией «Технологии Роста»), 
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 Собственные наработки, экспертные расчеты и прогнозное моделирование рынка по 
авторским методикам «Технологии Роста». 
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1 Введение. Краткая характеристика российского рынка 
спроса на свежие цветы 

 

1.1 Общее состояние и тенденции развития потребительского 
спроса на свежие цветы в РФ в течение последних 10 лет 

Цветочный рынок России находится на стадии активного формирования, причем как со 
стороны потребительского спроса, так и со стороны торгового предложения и внутреннего 
производства. Интенсивное развитие рынка началось относительно недавно, и фактически 
совпало с началом массового импорта свежих цветов из-за рубежа около 10 - 12 лет назад. 

Тотальный дефицит несезонных цветов для букетов в России в течение многих 
десятилетий подряд привел к деформации потребительского спроса………….. 

Кардинальное изменение баланса спроса и предложения на цветочном рынке в России 
произошло только в текущем XXI веке, с началом масштабных поставок цветов из-за 
рубежа. Текущий ассортимент предложения и спроса, соответственно, сформирован 
именно импортерами цветов для букетов. С ростом доли отечественных производителей 
их влияние на потребительские предпочтения россиян будет увеличиваться. 

 

1.2 Потребительские предпочтения россиян в сегменте свежих 
цветов 

У российского потребителя, несмотря на относительную «молодость» цветочного рынка в 
РФ, уже сформировался характерный потребительский спрос и предпочтения при выборе 
свежих цветов и букетов… 

Диаграмма 1. 

 

Источник: Rosen Tantau, «Технологии Роста»  
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Характерной особенностью потребительского спроса на свежие розы в России является 
предпочтение длинных стеблей коротким. Наибольшую популярность на отечественном 
рынке получили розы с длиной стебля … 

 

1.3 Оценка объема потребительского спроса на свежие цветы в РФ 

Текущий потребительский спрос на свежие цветы для букетов в РФ практически полностью 
удовлетворяется текущим розничным предложением. Торговое предложение состоит из 
импортных свежих цветов и цветов, выращенных российскими производителями. 

По оценке аналитиков «Технологии Роста», за последние 10 лет объем удовлетворенного 
потребительского спроса на свежие цветы в России …. Если в 2005 году россияне купили 
порядка …. млн. штук срезанных цветов для букетов, то в 2014 году им было продано почти 
…. млрд. штук цветов.1 

Диаграмма 2. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

 

2 Импорт свежих цветов для букетов и роз, в частности, в 
РФ (по данным ФТС) 

Россия ежегодно импортирует практически все виды свежих срезанных цветов из стран 
ближнего зарубежья, Африки, Европы, Китая и Южной Америки.  

Совокупный объем импорта свежих цветов для букетов, официально проходящих 
таможенную очистку в РФ, в 2014 году составил ………. тонн. Из них на свежесрезанные 
розы в 2014 году приходится …%.  

                                                
1 Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, актуальность - январь 2016 
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Диаграмма 3. 

 

Источник: Федеральная Таможенная служба РФ 

Структура импорта свежесрезанных цветов в денежных показателях мало отличается от 
аналогичной структуры в натуральных показателях.  

 

2.1 Объемы и динамика импорта свежих роз в РФ за 4 года (2012 –
2015 гг.) 

К наиболее распространенным импортируемым в Россию свежим срезанным цветам для 
букетов относятся розы. Объем импорта роз в натуральных показателях в 2014 году по 
сравнению с 2012 годом увеличился на ….% и составил ……… тонн.  

Диаграмма 4. 

 

Источник: Федеральная Таможенная служба РФ 

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


Российский рынок свежих роз и саженцев роз - 2016. Демо-версия отчета   

Баланс спроса и предложения, потенциал, производство и тенденции развития цветочного рынка 

 

 

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

В то же время, стоимость импортных поставок свежих роз уменьшилась на ……%, и в 
прошедшем 2014 году стала равной ………. долларов. Динамика объясняется ...  

По итогам 2015 года общее снижение импорта роз в натуральных показателях ожидается 
на уровне …%.2 

 

2.2 Основные страны-импортеры, объем и структура импорта 
свежих роз по странам 

Структура импорта по странам поставок свежесрезанных роз ограничена 4-мя ведущими 
игроками. Основными странами-импортерами в Россию в 2014 году стали Эквадор, Кения, 
Колумбия и Нидерланды. Несомненное лидерство держит …….. 

Диаграмма 5. 

 
Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Федеральной Таможенной службы РФ 

Динамика объемов импорта свежесрезанных роз основными странами-поставщиками за 
последние 5 лет в натуральном выражении имеет явную тенденцию к росту. Особенно 
сильный рост показывает …. 

 

2.3 Сезонность объемов импорта роз 

Динамика объема импорта свежих срезанных роз в Россию как в натуральном, так и в 
денежном выражении, имеет ярко выраженную сезонность, близкую с сезонностью 
потребительских цен на эти цветы. Так, пик продаж цветочных магазинов приходится на 
февраль-март и сентябрь-октябрь, когда россияне празднуют 14 февраля, 8 марта, День 
Знаний и День Учителя.  

                                                
2 Расчетный прогноз «Технологии Роста», актуальность оценки – январь 2016 г. 
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Диаграмма 6. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТС РФ 

 

2.4 Цены поставки свежих роз в РФ из-за рубежа, сезонность цен 
поставки 

Средняя цена свежесрезанных импортных роз на таможне на протяжении всего 
исследуемого периода (с 2012 по 2015 год) в долларовом эквиваленте явно снижается. 
Так, в январе-октябре 2015 года декларируемая таможенная стоимость роз составила в 
среднем …$ за штуку, что на …% дешевле, чем в 2012 году.  

Диаграмма 7 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Федеральной Таможенной службы РФ 

Понижение цены объясняется тремя факторами:  

 переходом импортеров на работу с экономичным сегментом свежих роз, 

 ….. 
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2.5 Распределение импорта свежих роз по регионам РФ 

Судя по официальным данным Федеральной таможенной службы, 3/4 поступающих в 
Россию свежих роз проходят таможенную очистку на пунктах ……. Только за первые 10 
месяцев 2015 года здесь было растаможено … тонн свежих роз, или около ….. стеблей. 

Диаграмма 8. 

 
Источник: Федеральная Таможенная служба РФ 

Второе место по объему импорта занимает ……….. 

3 Промышленное производство свежих роз в России 

3.1 Характерные особенности отечественного промышленного 
производства свежих цветов и роз на срезку в РФ 

За последние 15 лет формат и характерные особенности торгового предложения свежих 
цветов для букетов российскому населению существенным образом изменились. 

……… 

3.2 Площади защищенного грунта под выращивание цветов и 
роз, в частности. Распределение теплиц по регионам РФ 

Промышленное цветоводство на территории России, в силу климатических особенностей, 
может осуществляться исключительно в защищенном грунте. В настоящий момент под 
выращивание всех видов цветов производителями используется около … гектаров теплиц. 
Небольшая часть из них (около …%) занята культивированием горшечных растений и 
цветочной рассадой однолетников для озеленения.3 

                                                
3 Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, актуальность – январь 2016 г. 
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Диаграмма 9. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Ежегодно в РФ строится по … гектаров новых цветочных теплиц, как в составе уже 
действующих предприятий, так и в статусе новых проектов. Основная часть вводимого в 
эксплуатацию защищенного грунта в цветочном сегменте предназначена под 
выращивание роз на срез, как наиболее перспективного с коммерческой точки зрения 
бизнеса. 

Почти …% цветочных теплиц располагается …... 

Диаграмма 10. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Лидерство держат . области, где совокупно работает почти …% всех производственных 
мощностей цветочного комплекса России. 
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3.3  Используемые агротехнологии выращивания 

Современные агрономические технологии выращивания цветов предполагают 
круглогодичное культивирование сортов мировой селекции в инертных субстратах, в 
отапливаемых теплицах и с регулируемым климатом, ассимиляционным досвечиванием и 
капельным поливом.  

 

3.4  Оценка объема производства готовой продукции в 
защищенном грунте. Производственные мощности 
работающих «розовых» теплиц 

Официальная информация по валовому сбору свежесрезанных роз на территории России 
отсутствует. Органы статистики пока не собирают необходимые для анализа данные от 
производителей цветов.4  

По расчетам аналитиков «Технологии Роста», годовой объем производства свежих роз на 
срез в отечественных тепличных комплексах в настоящее время достигает … млн. стеблей 
в год. Скорость прироста валового сбора составляет около …% в год в среднем за 
последние 10 лет. Основной рост объемов производства свежих роз для букетов начался 
с 2009 года, что обусловлено поэтапным запуском в эксплуатацию нескольких 
современных «розовых» комплексов в разных регионах РФ.  

Объем производства определяется, в первую очередь, наличием тепличных площадей у 
каждого производителя. Самыми обширными теплицами сейчас обладает … 

Таким образом, важное значение по формированию валового сбора имеет урожайность 
срезки роз, которая в российских теплицах в настоящее время находится на явно 
неудовлетворительном уровне. 

Диаграмма 11 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Следует отметить, что производственные мощности работающих на момент исследования 
цветочных комплексов используются не всегда эффективно, или не в полном объеме.  

                                                
4 По состоянию на январь 2016 г. 
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Диаграмма 12. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Проектная производственная мощность российских розариев на момент исследования 
достигает более … млн. штук стеблей в год, что в … раза больше текущего объема. 

 

3.5 Урожайность роз 

Средняя урожайность роз даже в современных новых теплицах России гораздо ниже 
аналогичных показателей в Голландии, Германии, Финляндии и других странах 
Центральной и Северной Европы с близким климатом и сопоставимым уровнем 
естественной освещенности. 

В среднем по всем цветочным комплексам в РФ, годовая урожайность роз не достигает 
даже 100 штук с одного квадратного метра в год, в то время как в Голландии нормальным 
результатом считается урожайность в 200 – 250 штук роз в год…. 

В 2015 году, по расчетам аналитиков «Технологии Роста», расчетная урожайность будет 
на уровне … стеблей в среднем по всем предприятиям.5 

 

3.6 Качество готовой продукции 

Качество выращиваемых в тепличных комплексах свежих роз является одной из самых 
болезненных точек российского цветочного бизнеса…

                                                
5 Актуальность расчетов – январь 2016 г. 
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4 Реализация свежих цветов в России 
  

4.1 Оптовая торговля свежими цветами. Ведущие компании-
оптовики, их ассортимент и цены (полевые исследования, 
запросы оптовых прайсов оптовиков) 

Основная часть свежих цветов и роз для букетов, в том числе, поступает в розничную продажу 
через оптовые компании, предлагающие как импортные цветы, так и отечественную срезку. Доля 
российских производителей на рынке оптовой торговли … 

 

4.2 Реализация тепличных цветов импортерами и производителями 
РФ. Ассортимент и цены (полевые исследования, запросы 
оптовых прайсов производителей) 

…… 

Результаты анализа прайс-листов производителей и импортеров свежесрезанных роз показали, 
что наиболее популярным является предложение красных и белых роз. Розовые розы занимают 
...%, …. 

Российские производители в период проведения исследования предлагали в среднем по …. 
сортов свежих роз разной длины. В летний период в большем количестве предлагали розы длиной 
70-80 см – среднее предложение составило … или …%.  

Диаграмма 13. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным полевых исследований 

В осенне-зимний период общее количество видов роз в ассортименте отечественных теплиц 
сократилось на …%. Заметнее всего произошло уменьшение торгового предложения роз на 
стебле длиной свыше 70 см. 

Совершенно по-другому складывается ситуация на рынке предложения импортных роз... 

Анализируя средние цены оптовых поставок российских производителей роз, очевидно, что 
самыми дорогими являются …розы. Среди роз с одним бутоном у производителей самыми 
дорогими стали желтые розы, их оптовая цена в летнее время достигала … рублей за штуку, а в 

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


Российский рынок свежих роз и саженцев роз - 2016. Демо-версия отчета   

Баланс спроса и предложения, потенциал, производство и тенденции развития цветочного рынка 

Copyrights©Технологии Роста                   www.t-rost.ru          tex.rost@gmail.com        +7 (499) 390-8062 23 

конце 2015 года приблизилась к … рублей за штуку. Этот факт можно объяснить тем, что в 
сегменте желтых роз как у производителей, так и у поставщиков-импортеров, присутствовало …. 

Диаграмма 14. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным полевых исследований 

В целом розы красного, розового и желтого цветов имеют очень близкую цену реализации у 
производителей. Так, розы розового цвета оказались … 

Диаграмма 15. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным полевых исследований 

Самыми дешевыми среди импортных в летнее время оказались … 
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Диаграмма 16. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным полевых исследований 

Стоит отметить, что оптовые цены на импортные розы гораздо меньше зависят от сезонного 
фактора, чем цены на отечественные цветы. Сезонная разница у импортеров достигает …%, а у 
российских цветоводов от …% до …%. 

Ниже приведен анализ средних оптовых цен на свежие розы в зависимости от длины стебля и 
окраски бутона (по сорту). Сравнение идет отдельно по отечественным производителям и 
импортерам-оптовикам. Периодом сравнения оптовых цен стали 2 сезона 2015 года (июнь – июль 
и ноябрь-декабрь), в течение которых прайсы производителей, в основном, сохранялись без 
изменений. 

Таблица 1. Сравнение оптовых цен на свежие розы от российских теплиц и оптовиков по сезону в 2015 г. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным полевых исследований 

 

4.3 Потребительские цены на свежие цветы по регионам РФ в 2012 - 
2015 гг. (по данным Росстат) 

Государственная статистика фиксирует региональные розничные цены на свежие цветы для 
составления букетов только в целом, без детализации по видам и сортам. 

По оценке аналитиков «Технологии Роста», свежие розы относятся к ценовому сегменту 
«средний+» среди срезанных цветов в торговой рознице. Следует отметить, что в отличие от 
других цветов, ценовой диапазон у свежих роз очень широк, и определяется сортностью цветка, 
величиной бутона, длиной стебля и, в некоторой степени, цветом лепестков. Судя по результатам 
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проведенных полевых исследований цветочной розницы в Москве, Московской области и 
Ставропольском крае, разница между максимальной и минимальной ценой на розы даже у одного 
продавца может достигать …% и более. Тем не менее, розы занимают основное место в 
ассортименте большинства розничных продавцов свежих цветов, поэтому их влияние на 
расчетную среднюю цену на цветы всех категорий является определяющим. 

Диаграмма 17. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат 

Как показывает сравнительный анализ, торговая розница в южных районах страны (области 
Южного и Северо-Кавказского округов) и в Центральном округе продает свежие цветы на …% 
дешевле, чем в более северных и восточных регионах. Самыми высокими ценами на цветы для 
букетов характеризуется Дальневосточный ФО. 

Следует отметить, что с 2012 по 2014 год розничные цены на цветы имели явную положительную 
динамику роста со среднегодовой скоростью прироста по всем исследуемым регионам от ..% до 
…%. В 2015 году, в связи с эмбарго и девальвацией национальной валюты, цены резко выросли 
по сравнению с предыдущим годом. Прирост за первые 11 месяцев текущего года составил 22% 
по России в целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2014 года, что в 5 раз выше 
среднегодового прироста цен за предыдущие 3 года.  

Такое повышение цен указывает на факт значительной доли импорта в сегменте свежих 
срезанных цветов во всех регионах России. 
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Диаграмма 18. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по данным Росстат 

Анализируя сложившуюся ценовую ситуацию на потребительском рынке свежесрезанных цветов, 
следует отметить, что средние цены по Росстат являются только относительным ориентиром для 
формирования ценовой политики проектируемых цветочных комплексов.  

 

5 Баланс торгового предложения и спроса в сегменте свежих 
цветов для букетов и роз, в частности, в России 

5.1 Структура российского рынка по ассортименту свежих цветов 

За редким исключением, все современные (построенные в XXI веке) цветочные промышленные 
теплицы специализируются на выращивании роз. Розы преобладают и в поставках свежих цветов 
для букетов из-за рубежа. По экспертной оценке аналитиков «Технологии Роста», доля роз на 
российском рынке свежих цветов для букетов в настоящее время достигает …%. 

Второе место в совокупном торговом предложении цветочных магазинов и салонов всех типов 
занимают … 

В категорию «прочих» свежих цветов и зелени для букетов попали гипсофила, анемоны, герберы, 
гиацинты, нарциссы, фрезии, альстромерии, каллы и некоторые другие цветы и зелень. 
Практически все эти цветы и зелень имеют импортное происхождение. 

 

5.2 Структура российского рынка свежих роз по происхождению 

Как показали результаты проведенного встречного анализа агрегированных рыночных данных, 
доля отечественных производителей на рынке свежих роз за последние 10 лет выросла в … раза. 
Если в 2005 году российские теплицы поставляли в цветочную розницу только …% всех роз, то по 
итогам предыдущего 2014 года их вклад увеличился до ….%.6 

                                                
6 Расчеты «Технологии Роста», актуальность – январь 2016 г. 
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Диаграмма 19. 

 

Источник: Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

По предварительной оценке «Технологии Роста», в 2015 году структура происхождения свежих 
роз на российском рынке немного изменится в сторону увеличения доли Эквадора, Кении и 
России. Прирост долей составит …%, и произойдет за счет сокращения доля роз из Нидерландов 
в связи с запретом Россельхознадзором поставок голландских свежих цветов в Россию с августа 
2015 года.7  

 

5.3 Среднедушевое потребление россиян свежих роз, в том числе, 
местного производства 

На каждого россиянина в 2015 году среднем пришлось по … штук срезанных цветов за год. В 
данное количество входят только купленные цветы в розничной торговле РФ, без выращенных 
жителями на садовых участках для личного пользования. 

Из указанного количества свежих цветов всех видов на розы приходится около …%. В 2015 году 
каждый россиянин получил … штук.8 

По сравнению с предыдущим 2014 годом, среднедушевое количество проданных срезанных 
цветов (зарубежного и отечественного происхождения) в 2015 году … 

Среднедушевое потребление свежих цветов и роз, в частности, значительно различается по 
регионам России. Больше всего цветов для букетов приходится на потребителей крупных городов 
РФ, и, прежде всего, Москвы. Каждый житель столицы в среднем получает по … срезанных роз в 
год. За счет хорошего платежеспособного спроса москвичей на цветы в любое время года, самый 
высокий уровень потребления характеризует Центральный Федеральный округ в целом. Однако 
среднее потребление свежих роз в ЦФО без Москвы, составляет … штук на человека в год, что 
ниже среднего показателя по всей России в целом. 

                                                
7 Прогнозные расчеты «Технологии Роста» по имеющимся данным на январь 2016 г. 
8 Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным, актуальность расчетов январь 2016 г. 
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Диаграмма 20. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

 

 

5.4 Дефицит отечественной цветочной продукции и дефицит роз 
для букетов, в частности 

Диаграмма 21. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 

Совокупный потенциал всего «розового» рынка в России, с учетом отложенного спроса в связи с 
падением реальных доходов населения в 2015 году, достигает … млн. роз в год.  
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Диаграмма 22. 

 

Источник: Расчеты «Технологии Роста»  

В целом по России, при сохранении текущего объема производства порядка … млн. роз, 
дополнительный потенциал составляет не менее … млн. стеблей роз в год. 

 

6 Ведущие производители свежих роз в России 

6.1 Рейтинги отечественных производителей свежих роз для 
букетов 

«Технологии Роста» провели рейтингование 25-ти ведущих цветочных теплиц России по ряду 
показателей хозяйственно-экономической и финансовой деятельности.  

Часть сравниваемых показателей (выручка, прибыль, т.п.) представляет собой фактические 
данные, предоставляемые предприятиями согласно требованиям Росстат и Федеральной 
налоговой службы РФ. 

Показатели хозяйственной деятельности (валовой сбор, урожайность, цена реализации, т.п.), 
могут быть как расчетными по методике встречного анализа агрегированных данных «Технологии 
Роста», так и фактически заявленными предприятиями в официальных публикациях или отчетах 
эмитентов. 

6.1.1 По валовому сбору роз 

Рейтинг по валовому сбору срезки роз составлен по результатам 2014 года и оценке результатов 
за 2015 год… 

6.1.2 По площади цветочных теплиц 

Рейтинг по площади защищенного грунта под выращивание роз составлен по результатам 2015 
года. В рейтинг по валовому сбору вошли 16 крупнейших розовых теплиц с площадью не менее 3-
х гектаров, эксплуатируемых в указанный период… 
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6.1.3 По урожайности 

Реальная урожайность роз относится к закрытым коммерческим данным цветочных предприятий, 
чаще всего производители указывают только проектную мощность своих теплиц. «Технологии 
Роста» провели расчеты среднегодовой урожайности по 20-ти тепличным хозяйствам по итогам 
2014 года, основываясь на данных по валовому сбору роз и площади в эксплуатации, в 
сопоставлении с выручкой и стоимостью основных средств по данным бухгалтерского учета. 

Результаты расчетов показывают, что максимальной урожайностью характеризуются 
предприятия...9  

6.1.4 По выручке от продаж свежих цветов  

Доходы от продаж цветочной продукции для сравнительного анализа были взяты из 
бухгалтерской отчетности предприятий по итогам 2014 года.  

Более чем по .. млн. рублей составила выручка у ... Остальные производители роз на срез в 2014 
году получили выручку менее … млн. рублей. 

6.1.5 По чистой прибыли /убытку за 2014 год 

Финансовые показатели чистой прибыли или чистого убытка предприятий были получены из 
официальной бухгалтерской отчетности за 2014 год. Как показал анализ, основная часть 
цветочных теплиц России работает с отрицательным финансовым результатом. Максимальный 
убыток в размере почти .. млн. рублей в 2014 году получило ООО .. 

Значительную прибыль от хозяйственной деятельности по итогам 2014 года зафиксировали … 
(более чем по … млн. рублей). 

6.1.6 По финансовой устойчивости предприятия 

В рамках данного исследования, финансовая устойчивость предприятий определялась как 
соотношение между стоимостью эксплуатируемых основных средств и объемом обслуживаемых 
заемных средств в виде долгосрочных кредитов. Все оценки приводятся по данным конец 2014 
года, доступным на момент проведения исследования из имеющейся бухгалтерской отчетности 
предприятий. 

Предприятия-банкроты, находящиеся под внешним управлением по состоянию на декабрь 2015 
года, в данном рейтинге не участвуют.  

Как показывает сравнение, максимальную кредитную нагрузку на конец 2014 года имело ... в 
….области. Долгосрочные заемные средства у … составили почти 4,4 млрд рублей, в то время как 
основные средства оцениваются в 1,6 млрд. рублей. Таким образом, стоимость основных средств 
у предприятия в 2,7 раз меньше кредитной нагрузки…  

Наиболее стабильным можно назвать положение ООО … 

 

6.2 Бизнес-профили ведущих цветочных промышленных теплиц 

В данном разделе представлены бизнес-профили ведущих производителей свежих роз для 
букетов, работающих в настоящее время на территории России. 

 

                                                
9 Расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным за 2014 год. Актуальность расчетов январь 

2016 г. 
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ООО «Долина Роз», Свердловская область 

Инвестор ГК «Лидер» (Председатель Совета директоров Николай 
Кретов) 

Директор ТК Демина Светлана Витальевна 

Населенный пункт С. Арамашево Алапаевский район Свердловской 
области УФО РФ 

Контакты   

Объем инвестиций   

Начало работы ТК  

Площадь защищенного грунта  

Основные культуры Розы  

Текущий объем производства   

География сбыта Свердловская область, Челябинская область, Москва 

Количество персонала в ТК 60 человек 

Екатеринбургский холдинг «Лидер» в марте 2007 года запустил в Свердловской области тепличное 
хозяйство в селе Арамашево Алапаевского района площадью 3 га (объем производства по 
проекту— около 6 млн. роз в год, инвестиции — 330 млн. рублей).  

В проекте использовались 50% собственных средства, 50% — привлеченных кредитов 
Строительство первого блока велось девять месяцев. Стоимость основных средств на конец 2014 
года, согласно официальной бухгалтерской отчетности, составила 194 млн. рублей. 

Диаграмма 23. 

 

Источник: агрегированные рыночные данные 

Цветы выращивают на гидропонике. Микроклимат, удобрения, питание и орошение растений 
компьютеризированы. Используется принудительное питание углекислым газом и 
ассимиляционное досвечивание. С целью экономии текущих затрат, предприятие установило 4 
газопоршневых электростанции, что позволило сократить расходы на электроэнергию на 30%, или 
до 4 млн. рублей в самые темные месяцы года. 
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Для производства было выбрано 11 сортов: Grand Prix, Red Naomi, Avalanche, Aqua, Wow, Ilios, 
Talea, Prestige, Fiesta, Revival, Peach Avalanch. В настоящее время при урожайности в 150 – 160 
штук с одного квадратного метра, валовой сбор срезки роз достигает 4,5 млн. штук в год. В 
«лучшие» дни срезка составляет 40 тысяч штук стеблей.10 

В первые годы работы у «Долины Роз» были значительные проблемы с качеством цветка. Несмотря 
на заявленную свежесть, розы из Арамашево имели низкую вазостойкость, а размер бутона явно 
не «дотягивал» до стандартов.11 

Теплица ориентирована на оптовые поставки в торговые точки Екатеринбурга, Челябинска, 
Тюмени, Курганска и Москвы. Реализацией цветочной продукции занимается ЗАО «Стиль-Профи-
Л». Проблем со сбытом выращенной продукции у предприятия нет. Даже по рекламным акциям 
стандартные розы средней длины из Алапаевского района продаются по цене не ниже 60 рублей 
за штуку.12 

Финансовые результаты деятельности «Долины Роз» положительны, ООО полностью окупило 
вложенные инвестиции через 5 лет работы. 

По итогам 2014 года при выручке 132 млн. рублей, чистая прибыль составила 35 млн. рублей.13   

Таким образом, рентабельность продаж ООО превысила 26%, что является весьма неплохим 
показателем в цветочной отрасли. Тем не менее, в прошлом году «Долина Роз» открыла кредитную 
линию на 95 млн. рублей. 

Диаграмма 24. 

 

Источник: бухгалтерская отчетность предприятия 

В первоначальных планах холдинга «Лидер» значилось возведение еще четырех цветочных теплиц 
на 12 га и увеличение объемов производства до 30 млн. роз в год. Компания собиралась занять 
20% цветочного рынка Свердловской области и 3,5% — рынка Уральского ФО.14 Девальвация 
национальной валюты и, соответственно, резкое подорожание импортных конструкций и 

                                                
10 E1.ru, февраль 2015 г. 
11 http://a-iskra.ru, февраль 2012 г. 
12 http://vk.com/public46771072, анализ предложений на продажу роз в 2015 г. 
13 Анализ официальной бухгалтерской отчетности предприятия за 2014 г. 
14 Эксперт Урал, март 2007 г 
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оборудования, отсрочила заявленные ранее планы по расширению производства на 
неопределенный срок.15  

По состоянию на январь 2016 года, информации о продолжении строительства и запуске теплиц в 
Арамашево не было.  

 

7 Посадочный материал для российских розариев 

7.1 Обновление промышленных розариев: особенности российского 
цветочного рынка 

Для полноценного восстановления действующих розариев, необходимо полное обновление 
розовых кустов как минимум один раз в 5 лет. Отечественный рынок производства свежих роз в 
настоящее время характеризуется абсолютной зависимостью от зарубежных поставщиков 
посадочного материала.  

Диаграмма 25. 

 

Источник: собственные расчеты «Технологии Роста» с учетом данных ФТС РФ 

7.2 Расчет потребности российских теплиц в саженцах роз, в том 
числе, по Федеральным округам 

 

7.3 Объемы и динамика импорта посадочного материала (саженцы 
роз) в РФ в 2012 – 2015 гг. (по данным ФТС РФ) 

Россия ежегодно импортирует большое количество посадочного материала различных видов 
саженцев роз из стран ближнего зарубежья, Европы и США.  

                                                
15 E1, февраль 2015 г. 
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7.4 Основные страны-импортеры, объем и структура импорта 
саженцев роз по странам. Сезонность объемов поставки 

Структура стран-импортеров саженцев роз является более разнообразной, чем структура 
поставщиков свежесрезанных роз в Россию.  

7.5 Цены поставки саженцев роз в РФ из-за рубежа, сезонность цен 
поставки 

Цена импортных саженцев роз на российской таможне последние 3 года демонстрирует 
тенденцию к снижению.  

7.6 Основные компании-поставщики импортного посадочного 
материала в РФ 

7.7 Объемы и цены поставки саженцев роз в РФ от основных 
поставщиков из Нидерландов и Германии 

……….. 

8 Прогнозы развития цветочного рынка в России до 2020 г 

8.1 Планы работающих цветочных теплиц по изменению 
производственных мощностей и валовому сбору роз на срез 

Диаграмма 26. 

 

Источник: расчеты «Технологии Роста» по агрегированным рыночным данным 
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8.2 Новые проекты цветочных теплиц по выращиванию свежих роз. 
Регионы реализации, площади теплиц, валовой сбор роз по планам 
инвесторов 

8.3 Прогнозирование динамики площадей защищенного грунта по 
регионам РФ под выращивание роз на срез с учетом новых проектов 
на 2016 – 2020 годы 

8.4 Прогнозирование динамики валового сбора свежих роз российскими 
теплицами с учетом новых проектов на 2016 – 2020 годы 

Диаграмма 27. 

 

Источник: прогнозное моделирование «Технологии Роста»  

8.5 Основные риски новых проектов по выращиванию свежих роз в 
России 

8.6 Выводы и рекомендации инициаторам цветочных проектов 

8.6.1 Рекомендации по выбору места расположения новых теплиц 

8.6.2 Рекомендации по ассортиментной и сортиментной политике  

8.6.3 Рекомендации по каналам и географии реализации готовой продукции 

8.6.4 Рекомендации по формированию ценовой политики 

8.7 Прогноз цен реализации свежих роз производителями на 2016 – 2018 
гг. 

Прогнозные значения цен реализации свежих роз производителями и оптовыми компаниями 
приведены на примере Центрального Федерального округа. Безусловно, для каждого проекта 
должен быть выполнен ценовой прогноз с учетом его территориальных, потребительских и 
производственных особенностей. 
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При прогнозе также принимались во внимание следующие факторы: 

 Потенциал платежеспособного потребительского спроса на свежие цветы и розы, в 
частности, в регионе, 

 Потенциал объемов сбыта свежих цветов отечественного производства и импортных 
поставок, 

 Планы развития действующих хозяйств Центрального, Южного, Приволжского и Северо-
Западного округов и новых проектов по валовому сбору, 

 Инфляционная составляющая, 

 Сезонный фактор. 

В качестве опорных постулатов при моделировании рынка оптовых продаж, были приняты 
несколько фактов:16 

 … 

Следует отметить, что использование в качестве опорных данных только цен Росстат на свежие 
цветы, приведет к гарантированной ошибке прогнозирования, в связи с отсутствием таких данных 
по свежим розам, которые, в целом, всегда ценятся выше чем любые другие  

 

8.8 Выводы о коммерческой целесообразности строительства новых 
промышленных цветочных теплиц в России 

…….. 

8.9 Прогнозы развития тепличного цветоводства России  

Результаты проведенного исследования баланса и особенностей спроса и предложения роз на 
срез и саженцев роз в России показывают, что рынок свежих цветов находится только на 
начальной стадии развития.  

… 

Учитывая взаимное влияние всех рыночных факторов на ближайшие 2-3 года, аналитики 
«Технологии Роста» прогнозируют повышение потребительского интереса к розам на более 
коротких стеблях, спрей-розам, а также к садовым розам с выраженным ароматом. Красные розы 
еще долго останутся фаворитами продаж, тем не менее, их доля будет постепенно уменьшаться 
за счет роста спроса на розы кремовой, розовой и экзотической окраски, пока еще мало 
распространенных в России.  

9 Приложения 
 

                                                
16 «Технологии Роста», согласно результатам полевых исследований и мониторингов. Актуальность выводов - январь 

2016 г. 
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Информация о компании «Технологии Роста» 
Исследовательская компания «Технологии Роста» уже 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 и цветоводства 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. 

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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