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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

В данном отчете рассматривается мировой и российский рынок срезанных цветов в 

целом, и в разрезе пяти основных сегментов (розы, гвоздики, хризантемы, лилии, 

орхидеи).  

Анализ мирового рынка срезанных цветов представляет данные об объемах импорта и 

экспорта в натуральном и стоимостном выражении. В отчете представлены как общие 

данные в динамике за последние 7 лет, так и данные по основным видам срезанных 

цветов, отображены страны импортеры и экспортеры срезанных цветов, где выделяется 

место и доля, которую занимает Российская Федерация. 

Российский рынок срезанных цветов оценен, как сумма объемов внутреннего 

производства и объемов импортируемых цветов, приведен прогноз увеличения числа 

площадей тепличных хозяйств до 2020 г. 

  

Подробно рассмотрен импорт срезанных цветов, его динамика, сезонность, структура по 

видам цветов, выделяются крупнейшие страны-поставщики цветов в Россию и основные 

компании-получатели. Представлена динамика потребительских цен и цен основных 

производителей срезанных цветов. 

 

Отчет содержит профили крупнейших предприятий по производству срезанных цветов 

(характеристика компании, ассортимент продукции, финансовая отчетность): 

ООО «ЮГ-АГРО», ЗАО «НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ», ТК «МОКШАНСКИЙ», АГРОКОМБИНАТ 

«ЮЖНЫЙ», ТК «ПОДОСИНКИ», ОАО «МИР ЦВЕТОВ» и др.  

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 237 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 89 таблиц, 82 диаграммы, 7 графиков, 2 картограммы, 2 схемы 

Дата выхода исследования: 03 мая 2017 г. 
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Цели исследования 

Анализ мирового рынка срезанных цветов: 

 производство цветов в мире 

 мировой импорт срезанных цветов, в том числе по видам: 

o розы; 

o гвоздики; 

o орхидеи; 

o хризантемы. 

 мировой экспорт срезанных цветов, в том числе по видам: 

o розы; 

o гвоздики; 

o орхидеи; 

o хризантемы. 

 

Оценка российского рынка срезанных цветов: 

 оценка российского рынка срезанных цветов в стоимостном выражении; 

 оценка российского рынка срезанных цветов в натуральном выражении; 

 баланс рынка и доля импортной продукции на рынке; 

 объем рынка на 2016 г. 

 

Анализ российского производства срезанных цветов: 

 инвестиции в производство срезанных цветов; 

 динамика и объем производства на рынке; 

 география производства срезанных цветов; 

 крупнейшие предприятия и их доли на рынке 

 профили крупнейших предприятий. 

 

Анализ российского импорта срезанных цветов (по основным видам: розы, гвоздики, 

хризантемы, орхидеи): 

 динамика импорта в стоимостном, натуральном и количественном выражении; 

 структура импорта по видам цветов; 

 сезонность импорта цветов; 

 импорт по стране происхождения; 

 импорт по фирме получателю. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

Мировой рынок срезанных цветов 

 

 Объем мирового импорта срезанных цветов по данным *** в 2016 году в 

стоимостном выражении составил *** млрд. долл.  

Диаграмма 4. Динамика мирового импорта цветов в стоимостном выражении, 2009-
2016 (О) гг., млн. долл. и % 

 

Источник: ***  

 В структуре мирового импорта срезанных цветов по видам в 2016 г. ***% 

приходится на розы (в стоимостном выражении),  
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Диаграмма 6. Структура мирового импорта цветов по видам, 2012-2016 гг., тыс. долл. 

 
Источник: *** 

 

 По итогам 2016 года доля США в мировом импорте срезанных цветов в 

стоимостном выражении составила ***%. 

 

Диаграмма 8. География мирового импорта цветов в стоимостном выражении, 2016 г., % 

                            
Источник: ***  
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Российский рынок срезанных цветов 

 По расчетам GLOBAL REACH CONSULTING объем российского рынка срезанных 

цветов в натуральном выражении в 2016 г. составил *** млн. шт. (без учета серого 

импорта).  

Диаграмма 32. Динамика объема рынка срезанных цветов в натуральном выражении, 2007-2016 
гг., млн. шт. и % 

                   
                                                                 Источник: *** 

 

 *** 

 
Таблица 24. Динамика видимого потребления срезанных цветов в России, 2009-2016 гг., млн. шт.  

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % к 2015 

Производство, млн. штук *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт, млн. штук *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем видимого потребления, млн. штук *** *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 

 На российском рынке срезанных цветов доминирующее положение занимает 

импортная продукция. Однако в изменении доли отечественной продукции на 

рынке явно прослеживается положительная динамика. 
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Производство срезанных цветов в России 

 В 2016 г. был признан банкротом еще один лидер отрасли – ЗАО «Розовый сад». В 
результате по итогам года объем производства срезанных цветов в России 
снизился на ***% и составил *** млн. штук.  
 

Диаграмма 38. Динамика производства срезанных цветов в России, 2007-2016 (О) гг., млн. шт. и 
% 

 
Источник: *** 

 

 Согласно последним данным наибольший объем производства срезанных цветов в 

натуральном выражении в России приходится на Центральный федеральный округ.  

 

Диаграмма 39. Структура производства срезанных цветов по федеральным округам, 2016 (О) г., % 

 
Источник: *** 
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Российский импорт срезанных цветов 

 Российский импорт срезанных цветов в количественном выражении по итогам 2016 
года снизился по отношению к показателю 2015 года на ***%. По данным *** импорт 
составил порядка *** млн. шт. срезанных цветов, это на *** млн. шт. меньше, чем в 
2015 году.  

Диаграмма 41. Динамика импорта срезанных цветов в количественном выражении, 2007-2016 гг., 
млн. шт., % 

 
Источник: *** 

 

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

Самый низкий коэффициент сезонности, рассчитанный по данным за 2007-2016 гг., 

приходится на июль – ***%, *** – ***% и *** – ***%. 

 

График 1. Динамика импорта цветов в натуральном и стоимостном выражении по месяцам в 
2009-2016 гг., тонн и тыс. долл. 

  
Источник: ФТС  
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 Розы (код ТН ВЭД 060311) – наиболее крупная группа продукции в импорте 

срезанных цветов в Россию. По итогам 2016 г. импорт роз снизился на ***% и 

составил *** млн. штук.  

 
Диаграмма 54. Динамика импорта роз в количественном выражении в 2007-2016 гг., млн. шт. 

 
Источник: ФТС, ITC 

 

 Абсолютным лидером в поставках роз в Россию является Эквадор.  

 

Диаграмма 55. Структура импорта роз по странам происхождения в количественном и 
стоимостном выражении, 2016 г., % 

 
Источник: *** 
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 Преобладающая часть импортируемых в Россию 

хризантем поставляется из Италии. Доля данного 

поставщика в структуре российского импорта хризантем в 

количественном и стоимостном выражении по итогам 

2016 года составляет ***%.  

 

 

 

 В импорте гвоздик по странам происхождения можно 

выделить трех основных поставщиков – это Колумбия и 

***. Колумбия по итогам 2016 года имеет ***% от общего 

количества импортируемых гвоздик и ***% от общей 

стоимости российского импорта гвоздик. 

 
 

 В импорте лилий по странам происхождения 

доминирует одна страна-поставщик -  ***. Страна по 

итогам 2016 года имеет ***% от общего количества 

импортируемых лилий и ***% от общей стоимости 

российского импорта лилий.  

 

 В структуре импорта орхидей бесспорным лидером 

является ***. Доля *** составляет по итогам 2016 г. 

***% в количественном и ***% в стоимостном 

выражении. Италия – второй поставщик по 

количеству орхидей в Россию. Доля Италии в 

стоимостной структуре импорта орхидей составляет 

***%. 

 

 

 В импорте прочих цветов преобладают тюльпаны, 

герберы, довольно большую долю имеют также 

гладиолусы. Главным поставщиком прочих видов 

срезанных цветов является Италия. 
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Потребление срезанных цветов 

 В России очень любят цветы, сильнее, чем в большинстве других стран. Почти 
каждый россиянин (***%) иногда покупает цветы. Но частота и потраченная сумма 
достаточно низки. В России потребители покупают в среднем *** шт. цветов в год 
(расчет по данным за 2016 г.), средние затраты на покупку цветов составляют *** 
руб. на человека в год (порядка *** евро).  

 *** 

 
Диаграмма 80. Степень известности видов цветов российскими потребителями, % 

 
Источник: *** 

 Роза в «спонтанной известности» является самым известным цветком, затем 

следует гвоздика, тюльпан, хризантема и лилия. Степень известности четко 

прослеживается в покупательском поведении: роза с ***% находится на первом 

месте. На некотором расстоянии следуют гвоздика (***%), хризантема (***%) и 

тюльпан (***%). 
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Цены  

 Средняя потребительская цена на срезанные цветы в    2016 г. составила 95,4 руб. 

за шт., что на 6,6% превысило среднюю цену в 2015 г. В марте 2017 г. средняя цена 

за 1 шт. срезанных цветов составила 98,5 руб., что ниже показателя 2016 г. за 

аналогичный период на 2,1%. 

 
График 6. Динамика средней цены на свежесрезанные цветы в России, 2008 – 3М 2017 гг., руб. 

за шт. 

 
Источник: Росстат 

 

 В январе 2017 г. средняя цена на 1 условный цветок выросла на ***% по 

сравнению с предыдущим месяцем, а в феврале и в марте отмечался привычный 

рост цен на цветы, характерный для этого времени года – ***% и ***% 

соответственно.  

График 7. Динамика средних цен на срезанные цветы по федеральным округам, 
2010-3М 2017 гг., руб. за шт. 

 
Источник: *** 
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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! 

 




