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Резюме 
Объем предложения на российском рынке свежесрезанных цветов в 2010 году составил 

… млн. штук, что на …% выше уровня 2009 года. Объем импорта цветов составил около 

… млн. штук, что составляет около 90% от объема рынка. Доля экспорта составляет 

менее 1%. 

По словам участников рынка, в среднесрочной перспективе темпы роста цветов 

отечественного происхождения будут превышать темпы роста импорта. Тем не менее, 

доля импорта, составившая в 2010 году 90%, будет сокращаться незначительно, и в 

2016 году сократится лишь на …%. 

Темпы прироста в российском производстве цветов в 2006 году составили 24%, в 2007 

году – 28%, в 2008 году – 32%. В 2009 году произошел спад на 9%, однако рост в 2010 

году компенсировал падение предыдущего года. Всего за 2010 год в РФ было срезано … 

млн. штук цветов.  

Производство свежесрезанных цветов распределено неравномерно по федеральным 

округам РФ. Так, …% от всего объема цветов было срезано в теплицах Центрального ФО, 

расположенных наиболее близко к главному потребителю – Московскому региону. 

Крупнейшими предприятиями в Центральном федеральном округе являются: ОАО 

«Розовый сад», Ульяновский совхоз декоративного садоводства, ЗАО Агрофирма 

«Косино», ОАО «Галантус», и прочие. На втором месте по объемам срезки цветов 

находится Южный федеральный округ (включая Северо-Кавказский ФО), где наиболее 

благоприятные климатические условия для выращивания цветов. Крупнейшим 

представителем является Агрокомбинат «Южный». 

За последние 5 лет было построено порядка … га теплиц, открыто более … предприятий. 

В 2010 году на рынке существуют уже … компаний, объем срезки которых превысил … 

млн. штук.  

В структуре импорта по виду цветов преобладают розы – на них приходится …% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. На втором месте по объему 

находятся хризантемы – …% и …%. На гвоздики приходится …% в натуральном 

выражении и …% - в стоимостном выражении.  

Объем импорта роз на российский рынок в 2010 г. составил … млн. штук на сумму … 

млн. долл.США, что равно … тыс. тонн в натуральном выражении. Импорт роз поступает 

на российский рынок в основном из двух стран Южной Америки, Нидерландов и 

некоторых стран Африки. 

Объем импорта гвоздик на российский рынок в 2010 году составил … млн. штук на сумму 

… млн. долл.США, что равно … тыс. тонн в натуральном выражении. Импортные 

гвоздики поступают на российский рынок в основном из трех стран: Колумбии, 

Эквадора, Турции. Лидером среди импортеров является Колумбия: на ее долю 

приходится …% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. 

Объем импорта орхидей на российский рынок в 2010 году составил … млн. штук на 

сумму … млн. долл.США, что равно … млн. тонн в натуральном выражении. Таиланд 

является главной страной происхождения импортных орхидей на российском рынке: 

так, в 2010 году из азиатской страны было импортировано … млн. штук на сумму … млн. 

долл.США, что составляет …% в натуральном выражении. Также орхидеи импортируются 
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в большом объеме из Нидерландов, причем по более высокой цене, чем из Таиланда 

(…% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении). 

Объем импорта хризантем на российский рынок в 2010 году составил … млн. штук на 

сумму … млн. долл.США, что равно … млн. тонн в натуральном выражении. 

Подавляющая часть импорта хризантем на российский рынок поступает из Нидерландов. 

Стоимость свежесрезанных цветов формируется путем наценок на стоимость 

производителей. Компании-импортеры, поставляющие цветы из-за рубежа, накидывают 

от …% до …% от стоимости в зависимости от вида цветов и объемов продаж. Наценка 

оптовых компаний составляет от …% до …%. В розничной продаже в среднем наценка 

составляет от …% до …%, однако может значительно повышаться в зависимости от 

формата магазина. 

Чаще всего свежесрезанные цветы приобретают в небольших цветочных павильонах 

типа палаток (…% продаж). На цветочные магазины приходится 20%. 

Потребление свежесрезанных цветов по федеральным округам в РФ происходит 

неравномерно. Более половины от объема рынка приходится на Центральный ФО (…%). 

Далее следуют Северо-Западный ФО, Приволжский ФО, Южный ФО (…%, …%, …% 

соответственно). …% приходится на Сибирский ФО, …% - на Уральский ФО, …% - на 

Дальневосточный ФО. 

Что касается предпочтений потребителей по стоимости, то большинство покупок 

совершается в самом низком ценовом сегменте – …% продаж имеет стоимость ниже 35 

долл.США. На категорию от 36 до 80 долл. США приходится …% продаж. На дорогие 

сегменты – от 81 до 160 долл.США и более 161 долл.США за букет приходится 

соответственно …% и …%. 

Потребление свежесрезанных цветов в РФ приурочено главным образом к весенним 

праздникам и осеннему свадебному сезону. Так, на период с февраля по март 

приходится более четверти от годового объема потребления, причем доля имеет 

тенденцию увеличиваться. Это происходит потому, что все большую популярность 

обретает День Святого Валентина в РФ, и, конечно, традиционный праздник 8 Марта не 

теряет своих лидирующих позиций. 
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О компании IndexBox 
IndexBox – ведущая компания в области маркетингового консультирования. 

Мы проводим маркетинговые исследования, разрабатываем бизнес-планы, 

консультируем по вопросам стратегического маркетинга и девелопмента. 

 

 Стаж совместной работы команды IndexBox – более 7 лет.  

 Опыт работы специалистов компании в сфере маркетинга в среднем 9 лет.  

 Численность аналитического отдела – 10 человек. 

 Сбор информации  для  исследований контролируют 8 сотрудников, имеющих 

большой опыт организации «полевых» работ. Ежемесячно в «полевых» работах 

принимают участие более 150 опытных интервьюеров. 

 За 7 лет  нами вы полнено более 600 проектов на большинстве промышленных и 

потребительских рынков.  География исследований охватывает не только 

территорию России, но и зарубежные рынки.  

 За всю историю работы, в исследованиях в качестве респондентов приняли 

участие около 80 000 человек. 

 По результатам исследовательской работы специалистами IndexBox выпущено 

более 100 аналитических  статей для крупнейших отраслевых изданий. 

 Широкая партнерская сеть в регионах РФ, СНГ и странах Балтии 

 Иностранные партнеры – крупнейшие исследовательские компании в США, 

Великобритании, Франции, Индии и Китае.  
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