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Аннотация
Настоящее исследование посвящено анализу деятельности
тепличных хозяйств РФ. Основной целью исследования является
предоставление

объективной

оценки

конъюнктуры

и

перспектив

дальнейшего развития рынка продукции тепличных хозяйств РФ.
В отчете представлены проанализированные итоги развития
рынка в 2019г., а также построены прогнозы до 2023 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как:


Отечественное

производство

продукции

в

тепличных

комплексах


Импорт продукции тепличного бизнеса



Крупнейшие тепличные хозяйства РФ



Тенденции

и

перспективы развития

отрасли

тепличных

хозяйств РФ
Данное

исследование

предназначено для ряда

специалистов,

работающих в сфере деятельности тепличных хозяйств РФ, в частности:


Маркетологи-аналитики,

менеджеры

по

менеджеры по маркетинговым исследованиям в отрасли

маркетингу,
тепличных

хозяйств


Директора по маркетингу, директора по продажам в отрасли

тепличных хозяйств


Коммерческие директора в отрасли тепличных хозяйств



Частные инвесторы, планирующие вложить инвестиции в

тепличные хозяйства

Исследование проведено в октябре 2020 года.
Объем отчета – 111 стр.
Отчет содержит 30 таблиц и 57 графиков.
Язык отчета – русский.
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Текущее состояние российского тепличного хозяйства
Общие тенденции
На сегодняшний день выращивание продукции в теплицах
является ……….
Рис. 1. Размер субсидий на приобретение тепличными предприятиями
энергоносителей, 2013-2023гг., млн. руб.
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Источник: Минсельхоз РФ

………..

Табл. 1. Виды теплиц по размеру и назначению

Наименование

Характеристика

………..
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Обзор рынка продукции тепличных комплексов РФ
Рынок свежих овощей
Российское производство
В 2019 году валовый сбор овощей в закрытом грунте составил ….
тыс. тонн, что на …% выше показателя 2018 года.
………..
Рис. 2. Валовый сбор овощей закрытого грунта в РФ, 2012-2019 гг., тыс.
тонн, %
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Табл. 2. Импорт овощей в натуральном выражении, 2009-2019гг., тыс. тонн
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0701
Картофель
0702
Помидоры
0703

Лук,

чеснок
0704 Капуста

12

0706 Морковь,
репа и прочие
корнеплоды
0707 Огурцы
0708 Бобовые
0709 Прочие
ВСЕГО
Источник: ФТС РФ

………..
Табл. 3. Импорт овощей в стоимостном выражении, 2009-2019гг., млн.
долл., %
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0701 Картофель
0702 Помидоры
0703 Лук, чеснок
0704 Капуста
0706 Морковь,
репа и прочие
корнеплоды
0707 Огурцы
0708 Бобовые
0709 Прочие
ВСЕГО
Источник: ФТС РФ

…………
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АО Агрокомбинат «Южный»

Основные показатели деятельности компании
Данные

Наименование
показателя
Год основания
Общее число
персонала
Площадь теплиц
Продукция
Показатели
деятельности
Ключевые фигуры

Генеральный директор – Караев Мурат Абдурзакович

Контактная

г. Москва, Скатертный переулок д. 5 стр. 2,

информация

тел/факс: +7 (495) 690-23-62; (495) 690-25-29
http://www.agrokchr.ru/
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О компании NeoAnalytics

Штат компании
деятельности

в

NeoAnalytics

области

– это команда профессионалов с разносторонним опытом

маркетинга,

маркетинговых

коммуникаций

и

маркетинговых

исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.
География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний
день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.
Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и
исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.
В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного
мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.
Наши ценности
 Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации,
что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и
консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
 Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя
ценностям и интересам своих клиентов.
 Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
 Мы любим свою работу!
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