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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

В отчете российского рынка горшечных растений рассматривается комплексный анализ 

рынка, включая анализ импорта горшечных цветов в целом, а также в разрезе 

основных видов. 

 

Подробно рассмотрен импорт горшечных растений, его динамика, сезонность, структура 

по видам цветов, выделяются основные компании-получатели. Представлена динамика 

потребительских цен и цен основных производителей горшечных цветов. 

 

В исследовании рассматриваются потребительские предпочтения покупателей 

горшечных растений, такие как: частота покупок, количество приобретенных горшечных 

растений, ценовые предпочтения, причины выбора и наиболее важные характеристики 

(цвет, вид/сорт, размер горшка и т.п.), значимость торговой марки/производителя и пр. 

 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 81 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 22 таблицы, 47 диаграмм, 1 график, 1 схема. 

Дата выхода исследования: 11 января 2017 г.  
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Цели исследования 

 

Изучить рынок горшечных цветов в России по следующим параметрам: 

 

 объем рынка горшечных растений; 

 структура рынка по видам растений; 

 отечественные производители горшечных растений, их объемы и доли; 

 структура производства растений по видам (в том числе пеларгония, бегония, 

цикламен, гербера и др.); 

 производители горшечной розы, их объемы и доли; 

 импорт горшечных растений в 2012-2015 гг. и 10М 2016 гг., оценка на 2016 г.; 

 выявить сезонность спроса; 

 предпочтения потребителей горшечных растений; 

 цены на продукцию (оптовые, розничные и цены производителей). 

 

 

Методы и источники исследования 

 Кабинетное исследование: 

o Анализ статистических данных; 

o Анализ вторичной информации 

        Онлайн-опрос: 

o Онлайн-опрос интернет-пользователей преимущественно женщин в 

возрасте от 20 до 55 лет. 

o  Выборочная совокупность – 600 человек. 

o География исследования: Россия: ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, СФО, Крым. 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Российский рынок горшечных растений 

 

 По предварительным итогам 2016 года наблюдается снижение объемов рынка. 

Ожидается, что по результатам 2016 года объем рынка может сократиться на ***%. 

Связано это с падением импортных поставок на российский рынок. 

 

Диаграмма 1. Объем рынка горшечных цветов в натуральном выражении, 2015-2016 (О) гг., 
тыс. шт. 

 

Источник: *** 

 

 В структуре российского рынка горшечных цветов на долю сегмента горшечных роз 

приходится порядка ***%. При этом сегмент горшечных роз представлен 

полностью импортной продукцией.  
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Диаграмма 5. Доля горшечных роз в объеме рынка горшечных цветов (в количественном 

выражении), 2015-2016 (О) гг., % 

 

Источник: *** 

 

Если сравнивать сегмент горшечных и срезанных цветов на российском рынке 

цветов, то сегмент *** превосходит его почти в *** раза. При этом долю 

горшечных растений на всем российском цветочном рынке можно оценить 

примерно в ***% (в денежном выражении). 
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Производство горшечных растений в России 

 На российском рынке сегмент производства горшечных растений представлен не 

большим числом производителей. В целом по России по оценке GLOBAL REACH 

CONSULTING (GRC) объем производства горшечных цветов (без учета продукции 

питомников и рассады) составляет около *** млн. штук. 

 Самым крупным игроком на рынке в сегменте отечественного производства 

горшечных цветов на сегодняшний день можно назвать ***, доля компании 

оценивается аналитиками GRC в ***%. 

 

Диаграмма 9. Доли российских производителей горшечных растений в объеме российского 
производства, 2016 (О) г., % от количественного выражения 

 
Источник: *** 

 

 

 Больше всего тепличных хозяйств расположено в Центральном федеральном 
округе. 
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Российский импорт горшечных цветов 

 По итогам 10 месяцев 2016 года объем импорта горшечных цветов составил *** 

млн. штук. За полный 2016 год объем импорта горшечных цветов прогнозируется 

на уровне *** млн. штук. Таким образом, падение к показателю за 2015 год может 

составить ***%. 

 

Диаграмма 10. Динамика импорта горшечных цветов в натуральном, количественном и 
стоимостном выражении, 2012-2016 гг., тыс. шт., тонн и тыс. долл. 

 
Источник: *** 

 Импорт горшечных цветов сильно подвержен фактору сезонности. 

 

Диаграмма 12. Коэффициенты сезонности импорта горшечных цветов, % 

 

Источник: *** 
 

 Коэффициент сезонности, характерный для февраля, по расчетам составляет ***%. 

Самый низкий коэффициент сезонности, рассчитанный по данным за 2014-2016 гг., 

приходится на октябрь – ***%. 
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 В структуре импорта цветущих горшечных растений на *** приходится около ***% 

в количественном выражении, на бегонию приходится всего ***%, на пеларгонию 

– ***%, на *** и *** – ***% и ***% в количестве соответственно, что по 

результатам 10 месяцев 2016 года составляет: *** – *** тыс. шт., бегония – *** тыс. 

шт., *** – *** тыс. шт., *** – *** тыс. шт. 

 

Диаграмма 14. Структура импорта цветущих горшечных растений по видам, 2016 (О) г., % 

 
Источник: *** 

По импорту горшечных цветов в Россию можно выделить одну основную страну-

поставщика – ***. *** поставили в Россию горшечных цветов в количестве почти *** тыс. 

шт.  

Диаграмма 15. Структура импорта горшечных цветов по стране происхождения в 
количественном выражении, 2015 г., % 

 
Источник: *** 
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Предпочтения потребителей 
 

 По результатам онлайн-опроса наиболее популярными горшечными растениями 

являются цветущие растения – их указали ***% опрошенных (*** из *** человек). 

Далее следуют декоративно-лиственные растения без цветков (зеленые растения) 

– ***%. Кактусы и суккуленты приобретали ***% опрошенных. Экзотические 

растения – самая малочисленная группа, за последний год их покупали всего ***% 

опрошенных (людей которые покупали любые горшечные цветы за последний 

год).  

 

Диаграмма 27. Какие типы горшечных растений вы покупали за последний год, % от 
опрошенных 

 
Источник: *** 

 

 Самая популярная причина приобретения горшечных растений – ***. На втором 

месте с показателем ***% находится критерий украшения интерьера. 

 

 *** 
 

 Средние суммы, за которые респонденты приобретали горшечные растения, по 

группе цветущие растения – *** руб. Декоративно-лиственные растения без 

цветков респонденты приобретали в среднем за *** руб. Кактусы и суккуленты – 

по *** руб. Экзотические растения – *** руб. 
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория, ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

  
 

  
 

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




