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Описание маркетингового исследования 

Цель проекта: определение перспектив и целесообразности выхода компании на рынок свежих 

овощей России, на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Москвы, Московской 

области. 

Настоящий проект выполнен на 117 страницах и содержит 24 рисунка и 20 таблиц. 

Заинтересованные пользователи: настоящий отчет будет полезен представителям 

компаний, осуществляющих деятельность на рынке тепличных хозяйств, физическим и 

юридическим лицам, планирующим выход на данный рынок, представителям органов 

государственной власти, регулирующих отношения в сфере потребительского рынка и 

агропромышленного комплекса, а также широкому кругу пользователей, выращивание 

свежих овощей в условиях защищенного грунта. 

Задачи исследования: 

 определить емкость рынка (в т.ч. объѐм импорта, в стоимостном и натуральном выражении 

в разрезе поставок по федеральным округам); 

 произвести сегментирование рынка (по ценовым критериям, по типологическим / видовым 

характеристикам); 

 определить рыночные ниши; 

 произвести анализ основных тенденций рынка; 

 оценить конкурентное окружение (в региональном разрезе); 

 сделать прогноз развития рынка (на 5 лет, в разрезе федеральных округов); 

 произвести описание системы сбыта товара на рынке; 

 произвести изучение потенциальных клиентов, дилеров и посредников (по федеральным 

округам); 

 подготовить характеристику ведущих игроков (профили компаний). 

Объект исследования: рынок свежих овощей России, на примере Санкт-Петербурга и области и 

Москвы и области (сегменты томатов, огурцов, перцев, зелени и баклажанов). 

Предмет исследования: основные рыночные показатели и характеристики участников рынка. 

География исследования: Российская Федерация. Производство и потребление свежих овощей 

указных групп для Центрального федерального округа и Северо-Западного федерального округа. 

Период исследования: 2007 – 2011 годы. Для построения прогноза до 2015 года использованы 

показатели развития рынка в 2005-2010 годах. 

Источники информации: данные Федеральной службы государственной статистики, 

Федеральной налоговой службы, Отчетов (ежеквартальных и годовых) участников рынка, 

периодические публикации, публикации в специализированных изданиях, данные Администраций 

областей и районов. Базовый информационный массив по России сформирован на основе 

данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) 

Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). 

При проведении исследования были использованы материалы журнала «Овощи России», книги 

«Овощеводство защищенного грунта» (по рекомендации проф.,д.с/х.н. Осиповой Галины 

Степановны). 

Для сбора первичной информации проводился опрос участников рынка в форме телефонного 

интервью. Результаты экспертного опроса использовались для верификации информации, 

полученной при проведении исследования.  
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О ПКР 

Компания «Профессиональные Комплексные Решения» является одним из лидеров рынка 

консалтинговых услуг и долгое время остается незаменимым партнером для многих российских и 

зарубежных компаний. 

ООО «ПКР» представляет собой специализированную компанию, оказывающую 

профессиональные услуги в трех основных направлениях: 

 проведение маркетинговых исследований; 

 бизнес-планирование и привлечение инвестиций; 

 оценочная деятельность. 

Компания «ПКР» аккредитована в качестве уполномоченной консалтинговой компании при 

Правительстве Ленинградской области.  

Компания «ПКР» аккредитована при Комитете по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-

Петербурга для выполнения финансово-экономической экспертизы стратегических 

инвестиционных проектов города.  

ПКР является почетным членом Санкт-Петербургского Союза предпринимателей, объединяющего 

в себе более 1 000 предприятий малого и среднего бизнеса.  

Квалификация сотрудников подтверждается дипломами российского и международного образца и 

профессиональными аттестатами: Master of Business Administration (MBA), кандидат 

экономических наук, квалификационный аттестат аудитора, диплом Association of Chartered 

Certified Accountants (ACCA) по международным стандартам финансовой отчетности (Diploma in 

IFR/IFRS), диплом международного образца Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). 

Благодаря одновременному участию во многих проектах и широкому перечню предоставляемых 

услуг мы способны предложить нашим клиентам самые лучшие условия сотрудничества. 

Контакты: 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82. 

Тел.: +7 (812) 363 48 99, 363 48 96. 

www.prcs.ru 

Рабочая группа от ПКР: 

Новицкий Даниил Сергеевич, руководитель группы, аудитор, член АССА  

Тел.: 363 48 99, dn@prcs.ru 

Васильева Мария Николаевна, специалист отдела исследований и инвестиций 
Тел.: 363 48 99 (доб. 111), mv@prcs.ru 

Сивкова Вера Александровна, специалист отдела исследований и инвестиций 
Тел.: 363 48 99 (доб. 110), ws@prcs.ru 

Терновая Валентина Витальевна, специалист отдела исследований и инвестиций 
Тел.: 363 48 99 (доб. 104), vt@prcs.ru  

  

http://www.prcs.ru/
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Описание маркетингового исследования 

…………………………………………… 
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1. Анализ российского рынка свежих овощей 

1.1. Общая характеристика отрасли овощеводства в России 

1.1.1. Динамика развития овощеводства в России 

Овощеводство — одна из важнейших отраслей растениеводства, занимающаяся производством 

овощной продукции, незаменимой в питании человека. На территории РФ овощи производят в 

открытом грунте (в поле в весенне-летне-осенний период) и в защищенном грунте (во внесезонное 

время с использованием различных сооружений). Основной источник снабжения населения 

овощной продукцией — открытый грунт. Продукция защищенного грунта имеет небольшой 

удельный вес (приблизительно 5%) в общем количестве потребляемых населением овощей 

(характерная черта отечественного производства. Импортные поставки в основном тепличные). 

Общая площадь посевных площадей овощных сельскохозяйственных культур РФ в 2010 году 

составила ХХ тыс. гектар. 

…………………………………….. 

Рисунок 1. Посевные площади овощных сельскохозяйственных культур  

хозяйств всех категорий, тыс.га 

………………………………… 

Рисунок 2. Валовые сборы овощей открытого и защищенного грунта РФ, тыс. ц 

…………………………………………… 

Рисунок 3. Структура распределения посевных площадей  

для защищенного грунта с 2009 года, % 

1.1.2. Основные тенденции производства овощей открытого грунта и тепличных хозяйств 

…………………………………... 

1.1.3. Особенности развития тепличных хозяйств в России 

…………………………………………… 

1.2. Проблемы и перспективы развития тепличных хозяйств 

1.2.1. Проблемы развития тепличных хозяйств Российской Федерации 

…………………………………………………… 

1.2.2. Перспективы развития тепличных хозяйств Российской Федерации 

…………………………………………………….. 
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2. Описание технико-технологических особенностей выращивания овощей 

2.1. Технология производства - гидропоника 

Гидропоника как наука утверждает, что для роста растений необходима не почва, а 

микроэлементы, минералы и питательные вещества, которые в ней содержатся. Почва – это 

просто хранилище питательных веществ, место, где находятся корни – основа, поддерживающая 

структуру растений. 

………………………………………………. 

2.1.1. Методы гидропоники 

…………………………………………………. 

2.1.2. Системы гидропоники  

…………………………………………. 

2.2. Технология производства – грунт 

2.2.1. Общая характеристика технологии 

……………………………………….. 

2.2.2. Система удобрений в теплицах 

……………………………………. 

  

http://www.hydo.ru/
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3. Сегментация рынка 

3.1. Сегментация по характеристикам плодов продукции 

…………………………………….. 

3.1.1. Классификация томатов: 

……………………………………….. 

3.1.2. Классификация огурцов 

……………………………………………. 

3.1.3. Классификация перцев 

…………………………………………………. 

3.1.4. Классификация зеленных 

……………………………………………. 

3.1.5. Классификация баклажанов 

…………………………………………… 

3.2. Сегментация по видам упаковки 

……………………………… 

3.3. Сегментация по рынкам сбыта 

………………………………………… 
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4. Общая характеристика объема рынка свежих томатов, огурцов, перцев 

4.1. Общая характеристика рынка потребления свежих овощей 

………………………………………………………………….. 

Таблица 1. Среднедушевые нормы потребления овощных культур в Российской Федерации и в 

субъектах в 2010 год и прогноз на 2011 год, кг/год 

Потребление 2010 2011 
Доля в общем потреблении овощей и 

бахчевых 

………………….. ………………….. ………………….. ………………….. 
………………….. ………………….. ………………….. ………………….. 
………………….. ………………….. ………………….. ………………….. 
………………….. ………………….. ………………….. ………………….. 
………………….. ………………….. ………………….. ………………….. 
………………….. ………………….. ………………….. ………………….. 

Источник: расчет Компании ПКР на основе данных ФСГС 

…………………………. 

Таблица 2. Среднедушевые нормативы потребления свежих овощей в разных странах, кг/год 

………………………….. 

4.2. Определение натурального объема рынка свежих овощей России 

Анализ и прогноз развития рынка свежих овощей по видам приведен в таблице ниже: 

Таблица 3. Анализ и прогноз развития рынка свежих овощей в России по видам в 2007-2015 годах, 

в натуральном выражении, млн. тонн 

................................................. 

4.3. Определение стоимостного объема рынка свежих овощей России 

4.3.1. Анализ цен производителей свежих овощей 

………………………………………………………… 

4.3.2. Анализ цен потребления свежих овощей 

…………………………………………………………. 
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5. Северо-Западный федеральный округ (Санкт-Петербург и Ленинградская 
область) 

……………………………………………………………………………. 
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6. Центральный федеральный округ (Москва и Московская область) 

……………………………………………………. 
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7. Внешнеэкономическая деятельность 

…………………………………………………… 
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8. Выводы и рекомендации 

………………………………………………………. 
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О ПКР 

……………………………………………….. 
  



Рынок овощей защищенного грунта России: томаты, огурцы, перцы, зелень, 

баклажаны. Особенности сбыта и производства в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области, Москве и Московской области 

Демонстрационная версия 

Июль 

2011 

 

ООО «Профессиональные Комплексные Решения» (ПКР) 58-100 
  

Приложения 

…………………………………………… 


