Демо-версия исследования: Новые тепличные проекты России-2016. Влияние на баланс рынка
несезонных овощей.
Прогноз инвестиционного потенциала регионов РФ по строительству промышленных теплиц к 2020 г.

Развитие овощеводства в защищенном грунте и инвестиции в строительство современных
промышленных теплиц сейчас являются одной из самых актуальных тем для российского
бизнеса.
У потенциальных инвесторов отрасли и инициаторов новых проектов закономерно
возникают вопросы:


Что будет с рынком через 3-4 года, 5 лет?



В каких регионах страны дефицит тепличной продукции будет ликвидирован за счет
ввода новых теплиц в первую очередь? Где быстрее всего наступит насыщение
местного потребительского рынка?



Каким образом изменится баланс спроса и предложения тепличных овощей к 2018
- 2020 гг. по отдельным территориальным образованиям РФ?



Как быстро и насколько жесткой может стать внутренняя конкуренция между
отечественными производителями тепличных овощей?



Где в России целесообразно, с коммерческой точки зрения, строить новые
промышленные теплицы под выращивание овощей и зелени в настоящее время, и
через 1-2-3 года?

В данном Отчете предлагается анализ и прогнозы развития тепличного бизнеса в России
в целом, и по каждому из 8-ми Федеральных округов, в частности. Прогнозные расчеты
построены на основании анализа текущей обеспеченности российского рынка по округам,
планов действующих теплиц по реконструкции и демонтажу изношенных
производственных мощностей, и планов строящихся тепличных комплексов, а также
заявленных новых проектов для реализации на территории РФ, известные на момент
исследования и подготовки отчета, - май 2016 года.
Исследование будет полезно потенциальных инвесторам тепличной отрасли и
инициаторам новых проектов по овощеводству в защищенном грунте, действующим
тепличным комбинатам, а также сервисным компаниям отрасли.
Отчет содержит 80 страниц, включая 41 диаграмму, 1 схему и 19 Приложений.

Настоящий Отчет был подготовлен компанией «Технологии Роста» исключительно в
целях информации, в качестве оценки сравнительного инвестиционного потенциала
регионов РФ по организации тепличного овощеводства в промышленных масштабах в
течение ближайших 5-ти лет. 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.
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Информация об исследовании
Цель исследования
 Собрать и проанализировать информацию о текущем состоянии основных
фондов отрасли овощеводства в защищенном грунте по регионам РФ и планах
работающих предприятий по реконструкции, расширению или сокращению
производства на ближайшие 5 лет,
 Собрать информацию о новых проектах промышленных теплиц в состоянии
строительства и/или запуска в рабочую эксплуатацию по регионам РФ,
проанализировать планы проектов с точки зрения вероятности их реализации в
ближайшие 5 лет,
 Собрать информацию о заявленных проектах промышленных теплиц для
реализации на территории России, известных на момент исследования. Дать
оценку вероятности их реализации по масштабу и срокам,
 Рассчитать текущий дефицит площадей защищенного грунта современного типа
под выращивание овощей и зелени по федеральным округам РФ,
 Дать прогнозную оценку инвестиционного потенциала и коммерческой
целесообразности
строительства
новых
промышленных
теплиц
по
федеральным округам РФ в период с 2016 по 2020 гг. с учетом влияния на
рыночную ситуацию действующих тепличных комплексов, строящихся теплиц и
заявленных проектов.
Предмет исследования
 Действующие промышленные теплицы овощной специализации,
 Новые промышленные овощные теплицы в состоянии строительства и
начала эксплуатации,
 Заявленные проекты промышленных теплиц.
География исследования
 Россия в целом,
 ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО, СФО, ЮФО, СК ФО, ДФО, КФО.
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 в 2007 – 2016 гг.,



Агрегация рыночной информации, сравнительный анализ, расчеты, выводы и
прогнозы Исполнителя.
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1 Текущее состояние тепличного бизнеса в России, в том
числе, - по Федеральным округам
Тепличная отрасль в силу высокой инвестиционной ёмкости новых проектов и
значительной зависимости экономических и хозяйственных результатов деятельности от
фондовооружения и технологичности процессов, обладает большой инерционностью.
Средний период подготовительных работ и строительства средней по размеру (около 10
гектаров) промышленной теплицы достигает 1 – 1,5 лет при условии отсутствия проблем с
финансированием. Принимая во внимание стоимость строительства и оснащения
комплекса, в российской, как и в мировой экономике в целом, фактически нет проектов,
запущенных без использования заёмных средств. Стоимость 1 гектара промышленной
теплицы 4-го или 5-го поколений обычно лежит в пределах 2,0 – 3,0 млн. евро, что приводит
к необходимости получения долгосрочных банковских кредитов, исчисляемых
миллиардами рублей.
Процесс одобрения кредитной линии и непосредственной выдачи денежных средств
является весьма непростым и длительным даже при наличии действующей
государственной Программы поддержки тепличной отрасли.
Таким образом, от четко сформированной бизнес-идеи у инициаторов проекта, до запуска
в рабочую эксплуатацию первой очереди тепличного комплекса обычно проходит 2 – 3
года. За такое время инвестор рискует выйти с первой готовой продукцией на совершенно
другой рынок сбыта, по сравнению с тем, на который он рассчитывал в начале проекта.
Самым серьезным изменениям могут быть подвержены сразу несколько ключевых
моментов:


Товарное предложение на местном рынке в разрезе объема и ассортимента,



Потребительский спрос на местном рынке в разрезе объема и платежеспособности,



……..

……
Для уменьшения зависимости от фактора неопределенности, потенциальным инвесторам
тепличных проектов следует самым тщательным образом подойти к изучению
маркетинговой составляющей бизнеса и прогнозам по изменению тепличного рынка не
менее чем на 3-4 года. В качестве опорной базы для анализа необходимо изучить текущее
состояние товарного рынка несезонной овощной и зеленной продукции в России.

1.1 Структура товарного рынка несезонной продукции РФ и его
динамика
Совокупный объем российского товарного рынка тепличных овощей и зеленных культур
складывается из отечественного производства и поставок из-за рубежа. Экспорт продукции
российских промышленных теплиц за пределы страны находится на минимальном уровне,
и на баланс внутреннего рынка практически не влияет.
Изменение внешней экономической политики России с августа 2014 года и последовавшая
девальвация национальной валюты привели к ………
По экспертной оценке «Технологии Роста», в текущем 2016 году сокращение импорта не
только продолжится, но и ускорится. С высокой степенью вероятности можно
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прогнозировать, что зарубежные поставки несезонных томатов, огурцов, баклажанов,
перца, салатов и зелени окажутся не более ….. по итогам года.

Изменение товарного рынка несезонных
овощей и зелени в России за 5 лет

импорт в РФ, тысяч тонн
отечественные теплицы,
тысяч тонн

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

По итогам 2015 года, совокупный объем товарного производства тепличных овощей и
зелени всеми типами хозяйств Российской Федерации (включая Крым) составил 749 тысяч
тонн.
По итогам прошлого 2015 года овощи, выращенные в российских теплицах, смогли
обеспечить …..
Таким образом, в настоящее время перед российской отраслью овощеводства в
защищенном грунте открылась весьма привлекательная перспектива заменить
несезонный овощной импорт…

1.2 Выбор строительства промышленной теплицы: основные
факторы
Основным тормозящим фактором увеличения обеспеченности россиян отечественными
тепличными овощами и зеленью является слишком медленное наращивание
производственных мощностей промышленных теплиц.
В то же время, распространение овощеводства в защищенном грунте на территории
Российской Федерации развито очень неравномерно. Поэтому перед потенциальными
инвесторами тепличного бизнеса стоит непростая задача выбора оптимального места для
реализации своего проекта. Основными критериями при выборе площадки должны стать
несколько важных факторов.
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Схема 1. Основные факторы при выборе площадки для строительства промышленной теплицы

Климатические особенности:
•........
•........
•........
•........

Потребительский спрос в радиусе 300 км:
•концентрация и общая численность населения,
•.........
•.........
•........

Логистическая доступность соседних регионов сбыта:
.........
.........
.........

Текущая конкуренция:
........
........
........
Перспективы :
планы по строительству новых и реконструкции старых тепличных комплексов в
ареоле сбыта проекта,
масштабы заявленных проектов теплиц, их специализация и вероятность
реаизации в ближайшие 5 лет,
планы по прекращению деятельности старых тепличных комбинатов.

Последний из указанных факторов («Перспективы») является весьма важным не только
для потенциальных инвесторов тепличной отрасли, находящимся в поиске лучшей
площадки для реализации будущих проектов, но и для работающих тепличных хозяйств.
Выход на местный рынок крупных производителей неизбежно приведет к изменению
текущего баланса спроса и предложения и, соответственно, потребует корректировки
маркетинговой стратегии предприятий и политики сбыта.
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1.3 Текущая структура производства тепличных овощей по
федеральным округам РФ
………..

Валовой сбор тепличных культур в 2015 г.
по ФО РФ, тысяч тонн

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.
…………..
Новые крупные проекты промышленных теплиц, запущенные в эксплуатацию в течение
последних лет на юге России, обеспечили увеличение урожаев в защищенном грунте в 2,5
раза в Южном округе и в 1,9 раз в Северо-Кавказском округе.
…….

1.4 Расчетный показатель среднедушевого объема производства
тепличных овощей по округам РФ в 2015 г.
Местное производство овощей защищенного грунта в расчете на душу населения
значительно отличается по регионам страны.
……
На каждого жителя Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов по итогам 2015
года пришлось по …. кг местных тепличных овощей и зелени, что является рекордом
обеспеченности для России.
Минимальный среднедушевой показатель местного производства соответствует областям
Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. Здесь на каждого жителя приходится
менее 3-х килограммов в год овощей и зелени.
……
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2 Площадь работающих промышленных теплиц
Совокупная площадь эксплуатируемых в 2015 году теплиц и парников на территории
России, принадлежащих сельскохозяйственным организациям, составляла порядка 3,1
тысячи гектаров.

Динамика площадей защищенного грунта
у сельхозорганизаций в России, га

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

2.1 Площади зимних теплиц в отдельных Федеральных округах
Российской Федерации
…..

Производственные мощности промышленных
зимних теплиц в РФ на начало 2016 г., га

построенные до 2000 г.
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2.2 Динамика и структура площадей защищенного грунта по
округам РФ в 2012 – 2015 гг.
Изменение производственного потенциала тепличного овощеводства проходит очень
неравномерно по регионам страны.

Динамика площадей защищенного
грунта сх организаций в СЗФО РФ, га

парники
весенние
теплицы
зимние теплицы

По расчетам «Технологии Роста», за последние 15 лет, с 2000 по апрель 2016 года
включительно, на территории России было запущено в эксплуатацию ….гектаров новых и
глубоко реконструированных зимних теплиц промышленного масштаба. Одновременно,
было выведено из эксплуатации более …. гектаров зимних теплиц.
Больше всего новых промышленных теплиц в XXI веке запустили в …….
Диаграмма 1.

Площади современных зимних овощных
теплиц по регионам РФ на начало 2016г., га

………….

3 Ассортимент выращиваемой продукции
…………..
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3.1 Динамика ассортиментной матрицы в РФ в 2012-2015 гг.
………..

3.2 Динамика ассортиментной матрицы по округам РФ

Динамика ассортимента промышленных
теплиц сх организаций ЦФО, тыс.тонн

огурцы ЗГ

томаты ЗГ

прочие овощи и зелень ЗГ

………

4 География новых тепличных проектов
Для оценки перспектив запуска новых промышленных теплиц новыми инвесторами в
течение 5-ти ближайших лет, был проведен анализ обновления рынка с точки зрения
планов действующих тепличных хозяйств по строительству и реконструкции своих
мощностей, а также информации об известных на текущий момент проектах строительства
новых тепличных комплексов их инициаторами. Рыночная информация по новым проектам
собиралась с учетом очередности ввода площадей защищенного грунта по каждому
проекту, и региона реализации проекта.
Следует отметить, что из расчетов были исключены некоторые проекты промтеплиц,
имеющие, по оценке «Технологии Роста», очень низкую вероятность реализации. В их
состав попали, прежде всего, проекты, заявленные их инициаторами более 3-х лет назад,
и оставшиеся до сих пор только «на бумаге». Кроме того, в расчетах не учитывались
проекты без определенных сроков и не имеющие конкретных планов по этапам
строительства, специализации и площади защищенного грунта.

4.1 Распределение планов по строительству теплиц по округам РФ
В общей сложности, на середину мая 2016 г. известно о планах глобальной реконструкции
у 33 работающих теплиц и о планах инициаторов 115 новых промышленных теплиц.1
Большинство инвесторов выбрали для реализации своих планов Центральный
федеральный округ РФ. До 2020 года именно в областях ЦФО собираются построить или
провести глубокую реконструкцию 46-ти проектов в защищенном грунте с овощной
специализацией. Согласно планам инвесторов, за 5 лет здесь должно появиться не менее
…… гектаров современных теплиц.
1

«Технологии Роста», актуальность расчетов – май 2016 г.
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Второе место по инвестиционной привлекательности принадлежит ……. На территории
округа к 2020 году планируется построить 17 новых проектов и кардинально
реконструировать 3 действующих предприятия, общей площадью более ….. гектаров.

Заявленные планы реконструкции и
строительства новых зимних теплиц по
округам РФ на 2016 - 2020 гг, га

На Северо-Западе известно об … проектах, … из которых представляют собой планы по
глобальной реконструкции части старых работающих зимних теплиц. предполагаемая
площадь обновления может превысить ….. гектаров совокупно….
В целом, известные на сегодня проекты предполагают строительство более …… гектаров
защищенного грунта промышленных теплиц 4-го и 5-го поколений по всей территории
России. Заявленные планы по реконструкции действующих тепличных хозяйств
составляют почти .... гектаров.
Согласно заявлениям инициаторов проектов, период указанного строительства и запуска
в эксплуатацию рассчитан на 5 лет, с 2016 по 2020 годы. Основная часть известных на
момент проведения исследования проектов предполагается к реализации в 2017 и 2018 гг.
Все расчеты актуальны на момент проведения исследования, то есть на середину мая 2016
года.
Уникальная рыночная ситуация, сложившаяся сейчас в России на фоне эмбарго и
девальвации национальной валюты, с учетом государственной поддержки тепличной
отрасли, привлекает внимание многих крупных непрофильных инвесторов в аграрный
сектор и, особенно, в овощеводство защищенного грунта. Это приводит к регулярному
появлению информации о новых проектах во всех регионах.
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Планы инвесторов по строительству новых
тепличных комплексов по регионам РФ, га/год

2016 г

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

С высокой степенью вероятности можно прогнозировать, что через полгода мы узнаем
еще, как минимум, о 15 – 20 планируемых крупных промышленных теплицах.
В то же время, вряд ли все проекты будут реализованы в срок и в полном объеме. Если
обратиться к истории, то к реальному строительству обычно приступает ………
…………
Более высокую степень достоверности имеют прогнозы на более короткий период в 3 года:
с 2016 – по 2018. На эти годы, как показывают результаты исследования, намечено
строительство ….. гектаров новых и реконструкция …… гектаров старых теплиц.

4.2 Промышленные теплицы, прошедшие глобальную
реконструкцию в 2013 – 2016 гг.
В данном разделе приведена краткая информация о самых крупных работающих
промышленных теплицах овощной специализации, которые были полностью
реконструированы и запущены в эксплуатацию с 2013 года и до момента проведения
исследования.
…………….

4.3 Новые промышленные теплицы, построенные в 2013 – 2016 гг.
В данном разделе приведена краткая информация о самых крупных новых промышленных
теплицах овощной специализации, построенных и запущенных в эксплуатацию с 2013 года
и до момента проведения исследования.
…………..

4.4 Заявленные проекты новых промышленных теплиц
В данном разделе приведена краткая информация о самых крупных проектах
промышленных теплиц овощной специализации, заявленных инициаторами и инвесторами
с 2013 года и до момента проведения исследования. В обзор вошли проекты, имеющие, по
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оценке «Технологии Роста», разную вероятность реализации в ближайшие 3 года (в 2016
– 2019 гг.), и плановую площадь свыше 20 гектаров.
…………..
………….

5 Прогнозы изменения баланса российского тепличного
рынка спроса и предложения
Активное строительство современных промышленных теплиц серьезно повлияет на
баланс предложения тепличных овощей и зелени во всех без исключения регионах страны.
Все приведенные в разделе цифры являются результатами прогнозных расчетов компании
«Технологии Роста» на основании встречного анализа агрегированных рыночных данных.

5.1 Прогнозы изменения площадей защищенного грунта по
округам РФ к 2019-2020 гг.
……….

Прогноз изменения по округам РФ
площадей зимних теплиц в эксплуатации к
2019-2020 гг., га

площадь зимних ТК в 2016 г, га

площадь зимних ТК в 2019 г, га

……….

5.2 Прогнозы изменения валового сбора тепличных овощей по
округам РФ к 2019-2020 гг.
Прогноз валового сбора во всех российских теплицах в 2019-2020 годах составляет …..
млн. тонн овощей и зелени.2 То есть за ближайшие 3 года внутреннее производство
тепличной продукции может вырасти на …….%.
«Технологии Роста», прогнозные расчеты на основании заявленных планов по строительству и
реконструкции площадей защищенного грунта в России, актуальность – май 2016 г.
2
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Основной прирост производства ожидает Центральный округ, где урожай должен
увеличится в ….. раз (по сравнению с прошлым 2015 г.). В округе в 2019 году будут
собирать не менее ….. тонн овощей. По сравнению с текущим объемом производства
(менее 150 тысяч тонн) – это очень неплохой показатель роста.
В 2,1 раза вполне может увеличиться валовой сбор в ……. округе.

Прогноз изменения валового сбора
тепличных овощей к 2019-2020 гг, тыс.тонн

валовой сбор в 2015 г, тысяч тонн

прогноз валового сбора в 2019 г, тысяч тонн

Увеличение валового сбора овощей защищенного грунта в других федеральных округах
России будет идти намного медленнее.
Так, по оценке аналитиков «Технологии Роста», в Северо-Западном регионе валовой сбор
через 4-5 лет ………..
В Сибири прирост тепличных урожаев вряд ли превысит 20% за 4-5 лет. На Урале
тепличники, скорее всего, увеличат сборы ………..

Прогнозная структура сбора тепличных
овощей в 2019 г. по типу теплиц, тыс.тонн

валовой сбор в теплицах 4 и 5 поколений, тыс.тонн

валовой сбор в старых теплицах, тыс.тонн

…………
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5.3 Прогнозы изменения внутренней обеспеченности населения
тепличными овощами к 2019-2020 гг.
Массовое строительство крупных тепличных комплексов в ближайшие 3 года приведет к
изменению внутренней обеспеченности населения несезонной продукцией категории fresh,
хотя до полной обеспеченности по нормам сбалансированного питания и абсолютного
вытеснения импорта россиянам будет не хватать еще около ……. тысяч тонн томатов,
огурцов, перца, баклажанов, салатов и зелени в период межсезонья.
Внутренняя обеспеченность к 2019 г. может вырасти до … кг на человека в год в среднем
по РФ, в то время как по нормам питания требуется не менее 15 кг несезонной продукции
на человека. При этом обеспеченность будет значительно отличаться по отдельным
регионам.
На юге России, скорее всего, окажется профицит местного производства в защищенном
грунте, который будет экспортироваться в центральную, северную часть РФ и на Урал.
В Центральном регионе местные тепличные комплексы смогут обеспечить …………...

Внутренняя обеспеченность населения России
тепличными овощами и зеленью в 2019 г.
(прогнозы)
18

140%

120%

15

100%

12
80%

9
60%

6
40%

3

20%

0

0%

кг/человека

% от норм питания

………
В остальных областях и республиках РФ внутреннее производство, судя по темпам
строительства и планам инвесторов, вряд ли существенно превысит 1/3 от рекомендуемых
норм питания, или 50% от текущего потребления.

6 Прогнозная оценка дефицита тепличных площадей к
2020 г. по округам РФ
Прогнозный дефицит площадей защищенного грунта рассчитывался с учетом вероятности
запуска в эксплуатацию заявленных на момент исследования тепличных проектов и
глобальной реконструкции работающих промышленных теплиц, и возможным выводом из
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эксплуатации устаревших производственных мощностей, характеризующих каждый
федеральный округ в отдельности. Для расчетов принимаются в качестве аксиомы:


средняя урожайность в 70 кг с квадратного метра в теплицах современного типа,



средняя урожайность в 35 кг с квадратного метра в теплицах старого образца (3-го
поколения и ниже),



население в каждом из Федеральных округов останется равным показателю на 1
января 2016 года,



потребности населения в несезонной овощной и зеленной продукции через 5 лет
будут соответствовать рекомендуемым нормам сбалансированного питания
Института питания Российской Академии наук (15 кг совокупно в год, в среднем на
человека).

К 2020 году, скорее всего, совокупный дефицит и потенциал строительства современных
промышленных теплиц овощной специализации в РФ уменьшится до ……. гектаров.

Дефицит площадей защищенного грунта по
регионам РФ в 2019-2020 г., га. Прогнозная
оценка

Самая большая потребность в организации местного производства останется в ……
Высокая потребность в строительстве новых теплиц проявится в Сибири, где будет не
хватать более …… га под выращивание овощей и зелени. В Сибирский регион поставки
импорта идут в гораздо меньшем объеме, чем в ЦФО и СЗФО, межрегиональный экспорт
развит слабо в связи с отсутствием логистически доступных профицитных районов. После
прекращения деятельности теневого сектора -т.н. «китайских» теплиц, в Сибири появился
отличный потенциал для развития местного производства тепличных овощей.
На Дальнем Востоке потенциал строительства к 2019-2020 гг. составит около …… гектаров.
Огромные территории и очень сложная внутренняя логистика делают порог входа на
дальневосточный рынок импорта из других регионов РФ весьма высоким. Здесь имеет
смысл строить …….
На Урале и в Приволжье к 2019- 2020 г. будет не хватать по ……. гектаров современных
теплиц. Но потенциальным инвесторам следует обратить особое внимание на факт очень
неравномерной концентрации в этих округах.
………..
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7 Инвесторы крупнейших тепличных проектов России
……..
К настоящему моменту в России появились целые тепличные холдинги, объединяющие новые
промышленные теплицы в разных регионах страны с централизованным управлением и, нередко,
централизованным сбытом выращенной продукции. Ниже приведена краткая характеристика
крупнейших инвесторов защищенного грунта России, известных на момент проведения
исследования.

7.1 АФК «Система», Москва
Председатель Совета директоров, Владимир Евтушенков
основной бенефициар
Тепличный проект

Агрокомбинат «Южный»

География тепличного проекта

Карачаево-Черкессия, СКФО РФ

Объем производства тепличных 35 тысяч тонн
овощей в 2015 году
Задачи проекта

Полная реконструкция всей площади ТК (более 120
гектаров антрацитовских теплиц) до 2020 года.
Валовой сбор овощей после реконструкции – до 80
тысяч тонн в год

Начало инвестиций

Конец 2015 г.
АФК «Система» выкупила АК «Южный» у банка ВТБ

Объем инвестиций

Приобретение «Южного» - около 3-4 млрд. рублей.3
Плановые инвестиции в реконструкцию – около 15
млрд. рублей

Примечания

«Южный» входит в
подконтрольный АФК

Агрохолдинг

«Степь»,

……………
…………...

8 Общие выводы
…………..

3

«Агроинвестор», март 2016 г.
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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. Подготовлено более 50-ти маркетинговых обоснований
проектов крупных промышленных теплиц по заказам инициаторов и инвесторов
строительства,



Тепличный рынок России-2016. Состояние, дефицит и потенциал рынка,



Рынок свежих роз России-2016. Прогнозы развития до 2020 г.,



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,
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Рынок свежих овощей и зелени защищенного грунта в Сибири,



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 общественнополитических 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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