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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ЦВЕТОВ
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ
ПРОГНОЗ РЫНКА СРЕЗАННЫХ РОЗ НА 2015- 2017 ГГ.
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»
ЗАО «РОЗОВЫЙ САД»
ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «МОКШАНСКИЙ»
ОАО «МИР ЦВЕТОВ»
«ОСТАНКИНСКИЙ СДС»
По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности,
бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние
предприятия и прочая информация.
Источники информации, используемые в исследовании:
Федеральная служба государственной статистики
Министерство экономического развития РФ
Федеральная таможенная служба
Федеральная налоговая служба
Оценки экспертов отрасли
Отчеты о розничных продажах
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Материалы основных игроков отрасли
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Диаграмма 15. Структура спроса на услуги 10 крупнейших интернет-магазинов цветов в РФ в сентябре 2014
г. по половому признаку, %
Диаграмма 16. Динамика структуры площади теплиц по федеральным округам РФ в 2012-2014 гг., %
Диаграмма 17. Динамика структуры площади теплиц по регионам РФ в 2012-2014 гг., %
Диаграмма 18. Доля площадей цветочных теплиц в общей площади теплиц в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 19. Структура российского производства срезанных цветов по видам в 2013 г. в натуральном
выражении, %
Диаграмма 20. Динамика структуры объема импорта живых роз, привитых или непривитых (включая их
корни и черенки) в РФ по странам-поставщикам в 2009-2014 гг. в натуральном выражении, %
Диаграмма 21. Динамика структуры объема импорта живых роз, привитых или непривитых (включая их
корни и черенки), в РФ по странам-поставщикам в 2009-2014 гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 22. Динамика структуры объема импорта срезанных цветов в РФ по странам-поставщикам в
2009-2014 гг. в натуральном выражении, %
Диаграмма 23. Структура объема импорта срезанных цветов в РФ по странам-поставщикам в 2013 г. в
натуральном выражении, %
Диаграмма 24. Динамика структуры объема импорта срезанных цветов в РФ по странам-поставщикам в
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2009-2014 гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 25. Структура объема импорта срезанных цветов в РФ по странам-поставщикам в 2013 г. в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 26. Динамика структуры объема импорта срезанных цветов в РФ по видам в 2012-2014 гг. в
натуральном выражении, %
Диаграмма 27. Структура объема импорта срезанных цветов в РФ по видам в 2013 г. в натуральном
выражении, %
Диаграмма 28. Динамика структуры объема импорта срезанных цветов в РФ по видам в 2011-2014 гг. в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 29. Структура объема импорта срезанных цветов в РФ по видам в 2013 г. в стоимостном
выражении, %
Диаграмма 30. Динамика структуры объема импорта срезанных роз в РФ по странам-поставщикам в
2009-2014 гг. в натуральном выражении, %
Диаграмма 31. Структура объема импорта срезанных роз в РФ по странам-поставщикам в 2013 г. в
натуральном выражении, %
Диаграмма 32. Динамика структуры объема импорта срезанных роз в РФ по странам-поставщикам в
2009-2014 гг. в стоимостном выражении, %
Диаграмма 33. Структура объема импорта срезанных роз в РФ по странам-поставщикам в 2013 г. в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 34. Структура объема импорта срезанных роз в РФ по странам-производителям в 2013 г. в
натуральном выражении, %
Диаграмма 35. Структура объема импорта срезанных роз в РФ по странам-производителям в 2013 г. в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 36. Структура объема импорта срезанных роз в РФ по компаниям-поставщикам в 2013 г. в
натуральном выражении, %
Диаграмма 37. Структура объема импорта срезанных роз в РФ по компаниям-поставщикам в 2013 г. в
стоимостном выражении, %
Диаграмма 38. Средняя частота покупки цветов российскими потребителями в 2013 г., %
Диаграмма 39. Причины совершения покупки цветов российскими потребителями в 2013 г., %
Диаграмма 40. Потребительские предпочтения россиян по видам срезанных цветов в 2013 г., %
Диаграмма 41. Структура потребления свежих срезанных цветов в г. Москве в 2013 г. в натуральном
выражении, %
Диаграмма 42. Срок стояния розы в разных видах растворов, %
Диаграмма 43. Срок стояния срезанного букета в разных типах растворов, %
Диаграмма 44. Ценообразование на российском рынке свежих срезанных цветов в 2014 г., %
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Таблица 11. Объемы экспорта срезанных цветов и листвы из ЕС по странам-назначения в 2013* в
стоимостном выражении, млн евро
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Рисунок 5. Современные тенденции при составлении букетов
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