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■ Товарный рынок свежих малолежких овощей и зелени России включает 3 основные составляющие: импортные 
овощи и зелень, сезонные - выращенные в открытом грунте, и выращенные в защищенном грунте.

■ За последние 6 лет структура товарного предложения таких овощей изменилась кардинально. Если в 2013 году 
зарубежные поставки занимали более половины всего потребительского рынка, то в прошлом году доля импорта 
снизилась до ХХ%. Основную часть торгового предложения нашим соотечественникам теперь составляет 
продукция из российских промышленных теплиц. По расчетам аналитиков «Технологии Роста», в прошлом 2018 
году доля тепличной овощной и зеленной продукции достигла ХХ% в общей структуре потребительской корзины. 

■ Очевидно, что в формировании ассортимента и сортимента свежей малолежкой продукции в торговой рознице 
роль отечественных теплиц уже стала определяющей. Самыми распространенными культурами, выращиваемыми 
в защищенном грунте отечественных товарных производителей, являются огурцы и томаты. 

■ Рынок свежих огурцов в России значительным образом отличается от рынка свежих томатов по объемам, 
структуре, динамике, поставщикам и разнообразию сортимента. Более половины объемов всего товарного рынка 
огурцов всегда выращивалось в условиях защищенного грунта, и тепличные урожаи возрастали последние 10 лет.

■ До 2013 года свежие огурцы, поставляемые из-за рубежа, занимали ХХ% российского потребительского рынка,  
что было почти в Х раз меньше чем собиралось в отечественных теплицах, но в Х раз больше чем в открытом 
грунте всеми товарными производителями.

■ По итогам прошлого 2018 года, благодаря росту внутреннего производства в защищенном грунте со 
светокультурой огурца и снижению объемов импорта, уже каждые Х огурцов были выращены в российских 
тепличных хозяйствах. Таким образом, в огуречном сегменте фактически достигнут достаточный уровень 
самообеспеченности в России в целом. В то же время, обеспеченность свежими огурцами может кардинально 
различаться между отдельными регионами страны.



ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ТОВАРНОГО РЫНКА 
СВЕЖИХ ОГУРЦОВ В РОССИИ, %
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товарное производство в 

защищенном грунте
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корнишоны
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открытом грунте



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РЫНКА 
СВЕЖИХ ОГУРЦОВ В МОСКВЕ И 

ПОДМОСКОВЬЕ



СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛИЧНЫХ 
ОГУРЦОВ В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ В 2018 Г, %
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■ Московский мегаполис является 
крупнейшим в России 
потребительским рынком свежих 
огурцов в любое время года.

■ По расчетам «Технологии Роста» 
емкость потребления населением 
свежих огурцов в Москве и 
Подмосковье в настоящее время 
лежит в пределах ХХХ тысяч тонн в 
год, что в Х раз больше местного 
товарного производства 

■ Дефицит локального производства 
огурцов ведет к сохранению 
высокой зависимости столичного 
региона от поставок из других 
областей России и из-за рубежа

■ Межрегиональный импорт свежих 
огурцов в Москву и Подмосковье 
по итогам 2018 г. достиг почти ХХХ
тысяч тонн

Источник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2017 – 2018 гг.



ДИНАМИКА ВАЛОВОГО СБОРА ОГУРЦОВ В 
ТЕПЛИЦАХ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ, ТЫСЯЧ ТОНН
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■ Огурцы всегда были самой типичной 

культурой в московских тепличных 

хозяйствах, однако только после введения 

эмбарго тепличное производство показало 

резкий рост

■ За последние 6 лет урожаи огурцов в 

теплицах Москвы и Подмосковья увеличились 

почти в Х раз, что значительно опережает 

рост валового сбора других культур, а также 

аналогичные показатели по РФ в целом

■ Рекордное увеличение урожаев стало 

возможным благодаря…

■ По прогнозам аналитиков «Технологии Роста», 

итоги 2019 года в МО «прибавят» к 

огуречному валу еще около ХХ тысяч тонн

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

прогнозы по планам тепличных предприятий и проектов ТК в Подмосковье

2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 

(прогноз)



ДИНАМИКА ДОЛИ ИМПОРТА ОГУРЦОВ В СЕТЯХ                
МОСКВЫ И ОБЛАСТИ В 2017–2018 ГГ.
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2017 – 2018 гг.

▪ Российские теплицы гораздо 

больше оснащены системами 

ассимиляционного 

досвечивания огурцов, чем 

томатов, поэтому 

отечественные огурцы уже 

давно стали привычными для 

москвичей даже в…

▪ В зимний сезон на столичных 

прилавках доля импортных 

огурцов достигает ХХ%, тогда 

как в сегменте томатов 

импорта в ХХ раз больше

▪ Весной и летом доля 

импортных огурцов снижается 

до ХХ%.
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2018 г.

▪ Местные огурцы из московских 

тепличных хозяйств в прошлом 

2018 году занимали от ХХ% до 

ХХ% в торговом предложении 

свежих огурцов столичной 

розницы по сезону

▪ Доля местных производителей 

постепенно увеличивается, - еще 

в 2016-2017 гг. огурцы из 

столичных теплиц составляли 

всего ХХ% в общем торговом 

предложении

▪ Прогнозные оценки на текущий 

2019 год показывают…

ДИНАМИКА ДОЛИ ПРОДУКЦИИ МОСКОВСКИХ 
ТЕПЛИЦ В ОБЩЕМ БАЛАНСЕ ОГУРЕЧНОГО 
РЫНКА МОСКВЫ И ОБЛАСТИ В 2018 Г.

5%



ИМПОРТ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ ПО СТРАНАМ 
ЧЕРЕЗ МОСКОВСКИЕ ТАМОЖНИ-2018 Г, ТОНН

7www.t-rost.ruИсточник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТC РФ  за 2018 г., оценки по 

результатам полевых исследований в разных субъектах РФ в 2018 г.

▪ Основной страной-поставщиком свежих 

огурцов в Москву и Подмосковье в 

прошлом году стал Иран, откуда на 

столичные таможни в 2018 году 

поступило более ХХ тысяч тонн огурцов

▪ Не менее чем по ХХ тысяч тонн и более 

в Москву импортировали огурцы из …

▪ По экспертной оценке «Технологии 

Роста», из указанного объема около 

ХХ% огурцов, задекларированных на 

московских таможнях, затем 

отправлялись в другие области и округа 

России



СЕЗОННОСТЬ ПОСТАВОК СВЕЖИХ ОГУРЦОВ НА
СТОЛИЧНЫЕ ТАМОЖНИ В 2017-2018 Г., ТОНН

8www.t-rost.ruИсточник: расчеты «Технологии Роста» по данным ФТC РФ  за 2018 г.

▪ Сезонный пик поставок свежих 

огурцов и корнишонов из-за 

рубежа в Московский регион  

приходится на период с...

▪ Минимум импорта ежегодно 

фиксируется с…, когда импорт 

ограничивается массовыми 

поставками дешевых огурцов из 

открытого грунта…

▪ ….



ОБЪЕМЫ И СТРУКТУРА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПОСТАВОК СВЕЖИХ ОГУРЦОВ В МОСКВУ-2018 

9www.t-rost.ruИсточник: расчеты «Технологии Роста» по результатам полевых исследований 

сетевого ритейла Москвы и Подмосковья в 2018 г.

▪ Самые большие объемы свежих 

огурцов из отечественных теплиц на 

столичные прилавки в прошлом 

2018 году поступали из …... 

Совокупная доля этих регионов 

приближается к ХХ%

▪ Традиционными крупными 

поставщиками огурцов в столицу 

являются теплицы … областей

▪ В общей сложности поставки 

огурцов в Москву и Подмосковье из 

других регионов РФ в 2018 г. 

составили ХХХ тысяч тонн 



СРЕДНЕГОДОВЫЕ ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ТЕПЛИЦ-
ПОСТАВЩИКОВ ОГУРЦОВ В МОСКОВСКИЙ
РЕГИОН В РЫНОЧНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ, %

10www.t-rost.ruИсточник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2017 и 2018 г.

▪ Ведущими поставщиками 

свежих огурцов в столичную 

розницу являются крупнейшие 

российские теплицы. Среди 

них …

▪ В 2019 г. среди поставщиков 

огурцов в Москву заметно 

вырастет доля …

▪ …

среднее за 2017 г среднее за 2018 г

ТК "Зеленая линия", 

Краснодарский край

ТК "Весна", Ставропольский край

ООО "Агрокультура Групп", МО

ООО "Луховицкие овощи", МО

ТК "Ярославский"

АК "Иванисово", МО

"Долина овощей", Липецкая обл 

ООО "Агро-Инвест", Калужская обл

ЗАО АФ "Выборжец", ЛО

АК "Южный", КЧР 

АК "Московский" 

АПХ "ЭКО-Культура"



СОРТИМЕНТ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ В 
СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ МОСКВЫ И 

ПОДМОСКОВЬЯ В 2018 Г 



ДИНАМИКА СОРТИМЕНТА ОГУРЦОВ В 
РОЗНИЦЕ МОСКВЫ В 2018 Г. (% ПО ВЕСУ)
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2018 г.

▪ Среднеплодные огурцы являются 

самым распространенным типом в 

столичной сетевой рознице. Доля 

среднеплодных огурцов колеблется в 

пределах от ХХ% до ХХ% по году…

▪ Длинноплодные огурцы широко 

представлены в … период

▪ Короткоплодные огурцы (включая 

корнишоны) в торговом 

предложении московских сетей 

достигают своего максимума в …

▪ …



СТРУКТУРА СОРТИМЕНТА ОГУРЦОВ В СЕТЕВОЙ 
РОЗНИЦЕ МОСКВЫ В 2018 Г., % (ПО ВЕСУ)
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2018 г.

январь февраль март апрель май июнь август сентябрь октябрь декабрь

огурцы ср/пл бакинские огурцы кор/пл бакинские огурцы корнишоны огурцы дл/пл огурцы ср/пл гладкие огурцы ср/пл колючие огурцы ср/пл бугорчатые огурцы кор/пл гладкие огурцы кор/пл пупырчатые огурцы кор/пл колючие



СТРУКТУРА СОРТИМЕНТА ОГУРЦОВ В СЕТЯХ ПО 
КОЛИЧЕСТВУ ПОЗИЦИЙ И ПРОИСХОЖДЕНИЮ,
ФЕВРАЛЬ 2018 Г., %
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2018 г.

▪ В начале прошлого года в сетевом 

ритейле Москвы и Подмосковья 

количество предложений 

отечественных огурцов было в ХХ

раз больше импортных

▪ Российские тепличники в феврале 

2018 г. поставляли в столицу … 

сортотипов огурцов: …

▪ Сортимент импортных огурцов был 

более разнообразен, но больше 

всего импортных позиций в сетях 

столицы отмечено …

▪ …



СТРУКТУРА СОРТИМЕНТА ОГУРЦОВ В СЕТЯХ ПО 
КОЛИЧЕСТВУ ПОЗИЦИЙ И ПРОИСХОЖДЕНИЮ,
СЕНТЯБРЬ 2018 Г., %

14www.t-rost.ruИсточник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2018 г.

▪ В начале осени в столичной 

сетевой рознице явно 

преобладали отечественные 

огурцы как из теплиц, так и из 

открытого грунта южных 

регионов страны. 

▪ Количество российских 

позиций оказалось в ХХ раз 

больше, чем импортных …

▪ …



СТРУКТУРА СОРТИМЕНТА ОГУРЦОВ В СЕТЯХ ПО 
КОЛИЧЕСТВУ ПОЗИЦИЙ И ПРОИСХОЖДЕНИЮ,
ДЕКАБРЬ 2018 Г., %
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▪ В конце 2018 года в Москве 

и Подмосковье весьма 

широко были представлены…

▪ Импортеры огурцов в 

декабре в столицу чаще 

всего поставляли … гибриды.

▪ …

Источник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2018 г.



ЦЕНЫ НА СВЕЖИЕ ОГУРЦЫ В 
СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЕ МОСКВЫ И 

ПОДМОСКОВЬЯ В 2018 Г 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА СВЕЖИЕ ОГУРЦЫ
В РЕГИОНАХ ЦФО В 2017-2018 Г., РУБ./КГ

16www.t-rost.ruИсточник: расчеты  «Технологии Роста» по данным Росстат

▪ Москва всегда была и остается 

самым дорогим потребительским 

рынком в сегменте свежих 

овощей, включая огурцы, причем 

в любое время года

▪ Зимой огурцы в магазинах 

Москвы продаются по … рублей за 

кг в среднем. Летом цены не 

опускаются ниже … рублей за кг

▪ В магазинах столицы цены на 

свежие огурцы выше чем в 

Подмосковье в среднем на ХХ%

▪ …



ДИНАМИКА ЦЕН НА СВЕЖИЕ ОГУРЦЫ
В СТОЛИЧНЫХ СЕТЯХ В 2016-2018 Г., РУБ./КГ

17www.t-rost.ruИсточник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2016 - 2018 г.

▪ Потребительские цены  существенно 

различаются по сортотипам огурцов. 

Самыми дешевыми огурцами в 

среднем являются …. 

▪ Цены в магазинах Москвы на 

длинноплодные огурцы выше цен на 

…. на ХХ% в среднем за 2016-2018 гг. 

В первую очередь это связано с тем, 

что …

▪ Цены на короткоплодные огурцы в 

прошлом году оказались в среднем на 

ХХ% выше, чем …

▪ …



СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА СВЕЖИЕ ОГУРЦЫ В СЕТЯХ
МОСКВЫ В МАЕ 2016-2018Г., РУБ./КГ
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2016 - 2018 г.

▪ Последние 3 года цены на разные 

сортотипы огурцов в сетях Москвы 

характеризуются разнонаправленной 

динамикой

▪ Майские розничные цены в 2018 году 

оказались …

▪ Цены на короткоплодные огурцы в 

конце весны всегда были …

▪ ….

▪ ….



СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА СВЕЖИЕ ОГУРЦЫ В СЕТЯХ
МОСКВЫ В ДЕКАБРЕ 2016-2018Г., РУБ./КГ
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2016 - 2018 г.

▪ В декабре 2018 года, по сравнению 

с аналогичным периодом 2016 г. 

цены на все огурцы выросли на ХХ% 

▪ Декабрьские цены на 

среднеплодные гладкие огурцы в 

течение последних 3 лет были …

▪ Премиальные огурцы фактически 

стали единственным сортотипом

огурцов, розничная цена на 

которые …

▪ …

▪ …



РАСЧЕТНЫЕ СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЦЕНЫ ОГУРЦОВ                          
В СЕТЯХ МОСКВЫ И ОБЛАСТИ В 2018Г, РУБ./КГ
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Источник: расчеты «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов сетевого 

ритейла Москвы и Подмосковья в 2018 г.

▪ Потребительские цены на свежие 

огурцы в сетевом ритейле Москвы 

и Подмосковья отличаются не 

только по сортотипам, но и по 

наличию упаковки. В среднем 

фасовка огурцов на подложки 

поднимает цену продажи на ХХ% от 

весового товара

▪ Максимальная разница цен между 

весовыми и фасованными 

огурцами в среднем по 2018 году 

достигла ХХ% в сегменте …..

▪ …

▪ …

весовые

на подложке



ВИДЫ УПАКОВКИ ОГУРЦОВ В 
СЕТЕВОЙ РОЗНИЦЫ МОСКВЫ И 

ПОДМОСКОВЬЯ В 2018 Г 



СТРУКТУРА ПРОДАЖ-2017 СВЕЖИХ ОГУРЦОВ 
В СЕТЯХ МОСКВЫ ПО ВИДУ УПАКОВКИ

20www.t-rost.ru

▪ В 2017 году в сетевом ритейле Москвы и 

области на развес продавалось на ХХ% 

больше огурцов, чем в прошлом 2018 г.

▪ В потребительской упаковке было 

представлено около ХХ% огурцов …

▪ В ритейле московского региона в 2017 г. 

присутствовало ХХ вида упаковки огурцов: 

…

▪ …

по количеству позиций по весу

Источник: расчеты  «Технологии Роста» по результатам торговых аудитов 

сетевого ритейла Москвы и Подмосковья в 2017 г.



СТРУКТУРА ПРОДАЖ-2018 СВЕЖИХ ОГУРЦОВ 
В СЕТЯХ МОСКВЫ ПО ВИДУ УПАКОВКИ
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▪ Свежие огурцы в сетевом ритейле Москвы и 

Подмосковья в прошлом 2018 г. по количеству 

позиций на …% были представлены в 

потребительской упаковке

▪ В 2018 году впервые появились эко-упаковки 

в виде картонных коробочек и подложек из 

переработанного картона. Кроме того, 

появилась упаковка огурцов …..

▪ …

▪ …

Источник: расчеты  «Технологии Роста» по результатам торговых 

аудитов сетевого ритейла Москвы и Подмосковья в 2018 г.



Виды упаковок свежих огурцов в Московских сетях
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ПОДРОБНЕЕ О СОСТОЯНИИ, ОСОБЕННОСТЯХ И 
ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

МОЖНО УЗНАТЬ ИЗ ОТРАСЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
КОМПАНИИ 

«ТЕХНОЛОГИИ РОСТА»
www.t-rost.com www.t-rost.ru
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