ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОВ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ
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ПРЕДПОСЫЛКИ

• Мировое производство цветов и декоративных растений по данным на 2019 г. увеличивается:
аналитики прогнозируют дальнейший устойчивый рост рынка на 3–6% в год до 2024 года

• Высокий спрос: растущее потребление в странах Азии. Так, Китай за последние пять лет нарастил
импорт цветов примерно на 30% (данные Global Trade Atlas)

• Высокая рентабельность: средняя по отрасли рентабельность составляет 70%
• Зависимость российского рынка срезанных цветов от импорта: в 2019-2023

гг, по прогнозам
BusinesStat, импортные поставки срезанных цветов в Россию будут расти на 0,5-4,4% в год и
достигнут к концу периода 1,53 млрд шт.
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ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА ЦВЕТОВ

$ 40-45
млрд

Общий объем мирового
рынка срезанных цветов

3-6%
в год

Устойчивый рост рынка
срезанных цветов до 2024 года

3 мировых лидера:

1. Ball Horticultural (США);
2. Syngenta Flowers (Швейцария);
3. Dummen Orange (Нидерланды).

Нидерланды — главный поставщик цветов в Европе с большим отрывом от всех остальных. Сюда также
направляются для перепродажи цветы из третьих стран: будучи крупнейшим экспортером цветов в мире,
Нидерланды также являются вторым по величине импортером после Германии. В 2018 году объем импорта цветов
и декоративных растений в Нидерланды составил €2 млрд, из которых более половины приходилось на ввоз из
стран Африки и Латинской Америки.
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ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦВЕТОВ

Общий объем российского рынка срезанных цветов в 2018 г.
оценивается в 1,6 млрд штук.
За 2014-2018 гг импорт срезанных цветов на российский рынок вырос на 3,3%:
с 1,34 до 1,38 млрд шт.

Структура российского рынка
срезанных цветов в 2018 г. *
Российс
кое
произво
дство;
15%

В 2018 г основным поставщиком срезанных цветов на российский рынок
была Беларусь, на долю которой приходилось 49,5% импорта продукции
(683,2 млн шт срезанных цветов), что превышало значение 2014 г в 122,6 раза.
Поставки цветов из Беларуси на российский рынок представляют собой
преимущественно реэкспорт, часто под видом белорусской продукции
ввозится продукция из других стран (Италия, Кения, Эквадор, Испания,
Израиль и пр.).
В августе 2019 года производители цветов России объединились в
Национальную ассоциацию цветоводов, в которую вошли все крупнейшие
тепличные комбинаты, производящие срезанные цветы. Общая площадь
комплексов составляет около 160 га. В совокупности они производят около
250-270 млн. стеблей цветов в год.
В Ярославской области действуют 2 тепличных комплекса по выращиванию
цветов
* По данным РБК

Импорт;
85%

Структура импорта срезанных
цветов в РФ в 2018*
Лилии; 1,0%
Гвоздики;
13,5%

Хризантемы;
18,9%

Орхидеи;
0,3%

Другие; 6,5%

Розы; 59,8%
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Садово-парковое предприятие «Пушкинское»

№
1

Отраслевая направленность

Выращивание цветов в закрытом грунте

ИП Рогачев
Выращивание цветов в закрытом грунте
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Сроки реализации проекта

2018

2018-2022

3

Место реализации проекта

Санкт-Петербург

Смоленская область
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Общий объем инвестиций по
проекту, млн руб.

100

50
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Основная продукция (услуги)

Цветочные саженцы

Срезанные тюльпаны

6

Мощность планируемого
производства

3 млн цветочных саженцев в год
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Описание проекта

Новый тепличный комплекс открылся в 2018 году в
Пушкине. Площадь новой теплицы превышает 2,5 тысяч
кв. м. Комплекс состоит из трех секций – в каждой
действует свой климат-контроль, система досветки,
индивидуальное отопление и полив. Это позволяет
выращивать цветы в разные агрономические сроки.
В систему комплекса включены цех проращивания семян
и лаборатории. Система теплых полов позволяет
поддерживать необходимую температуру в холодное
время года.
Вся система ухода полностью автоматизирована –
выращивать 3 млн саженцев будут всего 10
специалистов. Процесс посева также механизирован: за
8 часов на линии высаживаются 300 тысяч семян.
Машина производит и трудоемкие пикировки - за час
можно рассадить до 18 тысяч подросших растений.

Мощность первой очереди теплицы составляет 300 тыс. шт.
тюльпанов в год, после ввода второй очереди она будет
увеличена до 1 млн шт.
Введен в эксплуатацию тепличный комплекс по
выращиванию тюльпанов. В настоящее время сдана первая
очередь проекта, полностью его реализовать планируется к
2022 году. Инвестором приобретен земельный участок
площадью в 6 га. Предполагается, что с ноября по март в
комплексе будут выращивать тюльпаны, с августа по декабрь
— рассаду и зелень.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ!

Корпорация развития
Ярославской области
www.invest76.com
www.yarregion.ru
www.invest76.ru

г. Ярославль, ул. Свободы д. 71А
тел.: (4852) 230-230
е-mail: corporation@invest76.ru

Департамент инвестиций и
промышленности
Ярославской области
150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 62
тел.: (4852) 40-19-03, факс: (4852) 40-01-54
е-mail: der@yarregion.ru

