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Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2015-2017 ГГ.
Регион исследования: МИР, РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ
Основные блоки исследования:
МИРОВОЙ РЫНОК ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС РФ
ПРОИИЗВОДСТВО ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ
КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ, ОБОРУДОВАНИЕ И АГРОТЕХНОЛОГИИ
ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ТЕПЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 ГОДА
Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:
ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «МАЙСКИЙ»
ОАО АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»
ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»
ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВССКИЙ»
ОАО «САД – ГИГАНТ»
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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Содержание
1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ
1.1. Население России
1.2. Экономическая ситуация
1.3. Особые экономические зоны
1.4. Развитие предпринимательства в России
1.5. Инвестиционный потенциал
1.6. Положение России в мире
2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Характеристика
2.2. Способы классификации
3. МИРОВОЙ РЫНОК ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
3.1. Теплицы Европы
Динамика по годам
Распределение по странам Европы
Теплицы в странах ЕС
3.2. Теплицы Канады
Динамика по годам
Структура по видам
Структура по видам продукции
Производственные затраты
3.3. Мировые лидеры по производству теплиц и специализированного оборудования
Структура распределения компаний по странам
Инновационные технологии строительства теплиц
3.4. Положение России на мировом рынке
4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА
4.1. Динамика объема рынка свежих овощей по годам
4.2. Доля импорта свежих овощей на рынке
4.3. Потребление свежих овощей на душу населения
5. ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС РФ
5.1. Фактические площади защищенного грунта
Динамика по годам
Структура по видам
Структура по ФО
Структура по регионам РФ
5.2. Ввод новых мощностей
Ввод в действие пленочных теплиц, теплиц под стеклом и тепличных комбинатов
Характер строительства
Ввод в действие мощностей по регионам
6. ПРОИИЗВОДСТВО ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Рынок тепличных хозяйств: прогноз до 2017 года

2

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

6.1. Овощи в целом
Динамика по годам
Структура по типам хозяйств
Структура по видам культур
Структура и объемы в ФО
Структура и объемы в регионах РФ
6.2. Томаты
Динамика по годам
Структура по типам хозяйств
Структура и объемы по ФО
Структура и объемы по регионам РФ
6.3. Огурцы
Динамика по годам
Структура по типам хозяйств
Структура и объемы по ФО
Структура и объемы по регионам РФ
6.4. Цветы на срезку
Динамика по годам
Структура по видам
7. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ
7.1. Овощи
7.2. Цветы
8. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
8.1. Овощи и салатная зелень
8.2. Клубника
8.3. Цветы
8.4. Сильные и слабые стороны крупнейших тепличных хозяйств
Сильные стороны
Слабые стороны
9. СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦ, ОБОРУДОВАНИЕ И АГРОТЕХНОЛОГИИ
9.1. Материалы и конструкции теплиц нового поколения
9.2. Внутреннее техническое оснащение теплиц
Система электродосвечивания
Система зашторивания
Система отопления
Система форточного проветривания
Система регулирования концентрации углекислого газа
Система полива
Система испарительного охлаждения и доувлажнения воздуха
Автоматизированная система управления микроклиматом
9.3. Методы выращивания
Гидропонные системы
9.4. Строительство теплиц «под ключ»
10. ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ ТЕПЛИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
10.1. Цены производителей
Огурцы

Рынок тепличных хозяйств: прогноз до 2017 года

3

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Томаты
10.2. Рыночный аудит цен
11. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
11.1. Оптовые покупатели (B2B)
Работа с сетями розничной торговли
Работа с компаниями-посредниками
Работа с предприятиями общественного питания
11.2. Розничные покупатели (B2C)
Работа через собственные розничные магазины
Розничные продажи
Доходы населения
Расходы на покупку овощей и фруктов
Потребительские предпочтения
12. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ
13. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК
14. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА
15. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
15.1. Крупнейшие проекты в РФ
15.2. Активность в регионах РФ
16. СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА
16.1. Ценообразование
16.2. Продвижение продукта и каналы сбыта
Собственный интернет ресурс
Взаимодействие с Ассоциацией «ТЕПЛИЦЫ РОССИИ»
Стимулирование сбыта
16.3. Реклама и представление продукта
Позиционирование продукции
Рекламная стратегия
17. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕПЛИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
17.1. ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ «МАЙСКИЙ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объем производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
17.2. ОАО АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объемы производства
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств

Рынок тепличных хозяйств: прогноз до 2017 года

4

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Финансовые показатели деятельности
17.3. ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
17.4. ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВССКИЙ»
Справочная информация
Виды деятельности
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
17.5. ОАО «САД – ГИГАНТ»
Справочная информация
Виды деятельности
Объемы производства продукции
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о движении денежных средств
Финансовые показатели деятельности
18. ПРОГНОЗ РЫНКАДО 2017 ГОДА
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ
СПИСОК ГРАФИКОВ
График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млн
чел.
График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг., тыс. чел.
График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в России и годовой темп их
роста в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2014-2031 гг.
График 5. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000-2013 гг. и прогноз на 2014-2015 гг.,
%
График 6. Динамика доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в
2007-2013 гг., %
График 7. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
График 8. Динамика ВВП России в текущих ценах в 2004-2013 гг., и прогноз на 2014-2016 гг., млрд руб.
График 9. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ в 2004-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., млрд
руб.
График 10. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006-2013 гг.
и прогноз на 2014-2016 гг., % к ВВП
График 11. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2010-2014 гг. (на 1 января) и прогноз на
2015-2017 гг., млн долл.
График 12. Динамика ИПЦ в 2006-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., % к соответствующему периоду
предыдущего года
График 13. Динамика инвестиций в особые экономические зоны накопительным итогом в 2006-2013 гг. (на
01.10. 2013 г), млн руб.
График 14. Количество резидентов особых экономических зон в России в 2006- 2013 (июнь 2013 г. ) гг., ед.
График 15. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в 2005-2013 гг., млрд долл.
График 16. Динамика численности населения России и мира в 2000-2013 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел.

Рынок тепличных хозяйств: прогноз до 2017 года

5

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

График 17. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2013 гг. и прогноз на 2014-2016 гг., %
График 18. Динамика общей площади теплиц некоторых стран Европы (37) в 2007-2014 гг., тыс. га
График 19. Динамика общей площади теплиц Канады в 2008-2014 гг., тыс. га
График 20. Динамика объема российского рынка свежих овощей в натуральном выражении в 2009-2014 гг.,
тыс. т
График 21. Потребление овощей в России на душу населения в 2009-2014 гг., кг / чел.
График 22. Динамика общей площади теплиц в РФ в 2006-2014 гг., тыс. га
График 23 Динамика ввода в действие (за счет строительства и реконструкции) общей суммы площадей
тепличных комбинатов, теплиц пленочных и теплиц под стеклом в 2009 –2013 гг., га
График 24 Изменение структуры ввода в действие (за счет строительства и реконструкции) площадей
защищенного грунта по видам в 2009 –2013 гг., га
График 25 Изменение структуры ввода в действие (за счет строительства и реконструкции) теплиц
пленочных и теплиц под стеклом по федеральным округам в 2009 –2013 гг., га
График 26. Динамика площади защищенного грунта в России и ее доля в общей посевной площади, занятой
под овощи, в 2012 - 2014 гг., тыс. га
График 27. Динамика валовых сборов овощей защищенного грунта в России и их доля в валовых сборах
всех овощей в 2012 - 2014 гг., тыс. т
График 28. Динамика валовых сборов томатов защищенного грунта в 2012 – 2014 гг., тыс. т
График 29. Динамика валовых сборов огурцов защищенного грунта в 2012 – 2014 гг., тыс. т
График 30. Изменение структуры российского производства огурцов по типу грунта в 2012 – 2014 гг., %
График 31. Динамика производства цветов на срезку тепличными хозяйствами РФ в 2009-2014 гг., млн шт.
График 32. Динамика средних цен производителей на огурцы закрытого грунта в России в 2010-2014 гг.,
руб/т
График 33. Динамика средних цен производителей на огурцы закрытого грунта в России по месяцам в 2010октябрь 2014 гг., руб/т
График 34. Динамика средних цен производителей на томаты закрытого грунта в России в 2010-2014 гг.,
руб/т
График 35. Динамика средних цен производителей на томаты закрытого грунта в России по месяцам в 2010октябрь 2014 гг., руб/т
График 36. Динамика розничных продаж свежих овощей в РФ по годам
График 37. Динамика розничных продаж свежих овощей в РФ по кварталам в 2012 – 3 кв. 2014 г.
График 38. Динамика среднедушевых денежных доходов населения в России в 2009-2013 гг., руб.
График 39. Динамика расходов на покупку продуктов питания (на одного члена домохозяйства в месяц) в
России в 2010 – II кв. 2014 гг., руб.
График 40. Динамика доли овощей и бахчевых в расходах на покупку продуктов питания в России в 2010 – II
кв. 2014 гг., %
График 41. Динамика доли фруктов и ягод в расходах на покупку продуктов питания в России
График 42. Динамика запросов о покупке огурцов оптом в РФ в сети интернет в ноябре 2012-октябре 2014
гг., кол-во раз
График 43. Динамика запросов о покупке томатов оптом в РФ в сети интернет в ноябре 2012-октябре 2014
гг., кол-во раз
График 44. Динамика запросов о покупке зелени оптом в РФ в сети интернет в ноябре 2012-октябре 2014 гг.,
кол-во раз
График 45. Динамика объема российского рынка свежих овощей в натуральном выражении в 2009-2014* и
прогноз на 2015-2017 гг., тыс. т
График 46. Потребление овощей в России на душу населения в 2009-2014* и прогноз на 2015-2017 гг., кг /
чел.
График 47. Динамика площади защищенного грунта в России в 2012 - 2014 гг. и прогноз до 2017 г., тыс. га
График 48. Динамика валовых сборов овощей защищенного грунта в России в 2012 - 2014 гг. и прогноз до
2017 г., тыс. т
СПИСОК ДИАГРАММ
Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в
2014-2031 гг., % (средний вариант прогноза)

Рынок тепличных хозяйств: прогноз до 2017 года

6

Телефон: +7 (495) 9692718
https://marketpublishers.ru

Диаграмма 2. Изменение структуры доходов федерального бюджета в 2009-2013 гг., %
Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009-2014 гг. (на 1 января), %
Диаграмма 4. Накоплено иностранных инвестиций по странам-инвесторам в 2013 г., %
Диаграмма 5. Структура распределения общеевропейской площади теплиц по странам в 2013 г., %
Диаграмма 6. Доля теплиц под стеклом расположенных в странах ЕС в общеевропейской площади в 2013 г.,
%
Диаграмма 7. Структура распределения общей площади теплиц ЕС, занятых под цветы по странам в 2013 г.,
%
Диаграмма 8. Структура общей площади теплиц Канады по видам в 2013 г., %
Диаграмма 9. Структура производства канадских теплиц по видам продукции в 2013 г., %
Диаграмма 10. Структура затрат на производство тепличных огурцов (без досветки) в Канаде в 2013 г., %
Диаграмма 11. Структура распределения крупнейших компаний-производителей теплиц и
специализированного оборудования по странам мира в 2014 г., %
Диаграмма 12. Доля импорта на российском рынке свежих овощей в натуральном выражении в 2013 году, %
Диаграмма 13. Динамика доли импорта на российском рынке свежих овощей в 2009-2014 гг., %
Диаграмма 14. Структура площадей закрытого грунта в РФ в 2013 г. по видам, %
Диаграмма 15. Динамика структуры площади теплиц по федеральным округам РФ в 2012-2014 гг., %
Диаграмма 16. Динамика структуры площади теплиц по регионам РФ в 2012-2014 гг., %
Диаграмма 17. Структура производства овощей защищенного грунта по типам хозяйств в 2013 г., %
Диаграмма 18. Изменение структуры российского производства овощей защищенного грунта по виду
продукции в 2012 – 2014 гг., %
Диаграмма 19. Изменение структуры российского производства овощей защищенного грунта по
федеральным округам в 2012 – 2014 гг., %
Диаграмма 20. Изменение структуры российского производства овощей защищенного грунта по регионам в
2012 – 2014 гг., %
Диаграмма 21. Изменение структуры российского производства томатов по типу грунта в 2012 – 2014 гг., %
Диаграмма 22. Структура производства томатов защищенного грунта по типам хозяйств в 2013 г., %
Диаграмма 23. Изменение структуры российского производства томатов защищенного грунта по
федеральным округам РФ в 2012 – 2014 гг., %
Диаграмма 24. Изменение структуры российского производства томатов защищенного грунта по регионам
РФ в 2012 – 2014 гг., %
Диаграмма 25. Структура производства огурцов защищенного грунта по типам хозяйств в 2013 г., %
Диаграмма 26. Изменение структуры российского производства огурцов защищенного грунта по
федеральным округам РФ в 2012 - 2014 гг., %
Диаграмма 27. Изменение структуры российского производства огурцов защищенного грунта по регионам
РФ в 2012 - 2014 гг., %
Диаграмма 28. Доля площадей цветочных теплиц в общей площади теплиц в РФ в 2013 г., %
Диаграмма 29. Структура российского производства срезанных цветов по видам в 2013 г. в натуральном
выражении, %
Диаграмма 30. Средняя частота покупки цветов российскими потребителями в 2013 г., %
Диаграмма 31. Потребительские предпочтения россиян по видам срезанных цветов в 2013 г., %
Диаграмма 32. Структура затрат на производство тепличных огурцов (без досветки) в ЮФО в 2013 г., %
Диаграмма 33. Структура затрат на производство тепличных огурцов (без досветки) в ЦФО в 2013 г., %
Диаграмма 34. Динамика доли импорта на российском рынке свежих овощей в натуральном выражении в
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СПИСОК ТАБЛИЦ
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Таблица 3. Показатели за 2012-2013 гг. трех стран лидеров, добившихся наибольших успехов в областях,
являющихся предметом исследования рейтинга «Doing Business 2014»
Таблица 4. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного климата в 2012-2013 гг.
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Таблица 5. Динамика объема накопленных иностранных инвестиций в ТОП-15 регионов в 2005-2013 гг., млн
долл.
Таблица 6. Площади теплиц под стеклом в некоторых странах Европы в 2007-2013 гг., тыс. га
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Таблица 10. Площади теплиц в федеральных округах РФ в 2012-2013 гг., га
Таблица 11. Площади теплиц в регионах РФ в 2012-2013 гг., га
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Таблица 15. Российское производство томатов защищенного грунта по регионам РФ в 2012 - 2013 гг., тыс. т
Таблица 16. Российское производство огурцов защищенного грунта по федеральным округам РФ в 2012 2013 гг., тыс. т
Таблица 17. Российское производство огурцов защищенного грунта по регионам РФ в 2012 - 2013 гг., тыс. т
Таблица 18. Выручка крупнейших российских производителей овощей 2012- 2013 гг.
Таблица 19. Выручка крупнейших российских производителей срезанных цветов в 2012- 2013 гг.
Таблица 20. Сильные стороны крупнейших тепличных хозяйств
Таблица 21. Слабые стороны крупнейших тепличных хозяйств
Таблица 22. Характеристика материалов, используемых для энергосберегающих экранов при строительстве
современных теплиц
Таблица 23. Энергосбережение при установке одного и двух экранов в теплице при разных стратегиях
открывания и закрывания экранов в течение суток
Таблица 24. Цены на поливные рампы, реализуемые компанией «ИМПОТЕК» в декабре 2014 г.
Таблица 25. Параметры типовой теплицы от компании «ИМПОТЕК» в декабре 2014 г.
Таблица 26. Цены на блочные теплицы от компании «ИМПОТЭК» в декабре 2014 г.
Таблица 27. Цены на заказной проект теплицы для строительства в ЦФО от компании «ИМПОТЕХ» в декабре
2014 г.
Таблица 28. Параметры типовой теплицы от компании «АГРИМОДЕРН» в декабре 2014 г.
Таблица 29. Цена на типовую теплицу от компании ЗАО «АГРИМОДЕРН» в декабре 2014 г.
Таблица 30. Цены производителей на огурцы закрытого грунта в федеральных округах РФ в 2010-2014 гг.,
руб. /т
Таблица 31. Цены производителей на огурцы защищенного грунта в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., руб/т
Таблица 32. Цены производителей на томаты закрытого грунта в федеральных округах РФ
Таблица 33. Цены производителей на томаты защищенного грунта в РФ по месяцам в 2010-2014 гг., руб/т
Таблица 34. Средние оптовые цены на тепличные огурцы (на основе рыночного аудита) в декабре 2014 г.
Таблица 35. Средние оптовые цены на тепличные огурцы российского производства (на основе рыночного
аудита) в декабре 2014 г.
Таблица 36. Средние оптовые цены на тепличные томаты (на основе рыночного аудита) в декабре 2014 г.
Таблица 37. Средние оптовые цены на тепличные томаты российского производства (на основе рыночного
аудита) в декабре 2014 г.
Таблица 38. Цены на свежий укроп и петрушку компании ООО «Зеленое лето» в декабре 2014 г.
Таблица 39. Цены на свежую салатную зелень компании ООО «Зеленое сад» в декабре 2014 г.
Таблица 40. Ассортимент и цены на цветы компании «РОЗОВЫЙ САД» в декабре 2014 года
Таблица 41. Объемы розничных продаж свежих овощей в федеральных округах и регионах РФ в 2012-2014
гг., тыс. руб.
Таблица 42. Расходы на покупку продуктов питания (на одного члена домохозяйства в месяц) в
федеральных округах РФ в 2012 – II кв. 2014 гг., руб.
Таблица 43. Доля овощей и бахчевых в расходах на покупку продуктов питания
Таблица 44. Доля фруктов и ягод в расходах на покупку продуктов питания в федеральных округах РФ в
2012 – II кв. 2014 гг., руб.
Таблица 45. ГОСТы, регулирующие качество овощной и ягодной продукции, а также свежей зелени
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поступающих на российский потребительский рынок.
Таблица 46. Перечень ГОСТов на срезанные цветы действующих в РФ в 2014 г.
Таблица 47. Крупнейшие инвестиционные проекты по развитию тепличного производства плодоовощной
продукции в РФ
Таблица 48. Статистика запросов в интернете о возможности покупки огурцов октябре 2014 г.
Таблица 49. Статистика запросов в интернете о возможности покупки помидор в октябре 2014 г.
Таблица 50. Статистика запросов в интернете о возможности покупки зелени в октябре 2014 г.
Таблица 51. Акционеры/ учредители ООО «Тепличный комбинат «Майский»
Таблица 52. Дочерние предприятия ООО «Тепличный комбинат «Майский»
Таблица 53. Объем производства продукции ООО «Тепличный комбинат «Майский»
Таблица 54. Бухгалтерский баланс ООО «Тепличный комбинат «Майский», тыс. руб.
Таблица 55. Отчет о прибылях и убытках ООО «Тепличный комбинат «Майский», тыс. руб.
Таблица 56. Отчет о движении денежных средств ООО «Тепличный комбинат «Майский», тыс. руб.
Таблица 57. Динамика показателей деятельности ООО «Тепличный комбинат «Майский»
Таблица 58. Акционеры/ учредители ОАО Агрокомбинат «Южный»
Таблица 59. Объемы производства продукции ОАО Агрокомбинат «Южный»
Таблица 60. Бухгалтерский баланс ОАО Агрокомбинат «Южный», тыс. руб.
Таблица 61. Отчет о движении денежных средств ОАО Агрокомбинат «Южный», тыс. руб.
Таблица 62. Отчет о движении денежных средств ОАО Агрокомбинат «Южный», тыс. руб.
Таблица 63. Динамика показателей деятельности ОАО Агрокомбинат «Южный»
Таблица 64. Дочерние предприятия ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»
Таблица 65. Акционеры/учредители ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»
Таблица 66. Бухгалтерский баланс ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ», тыс. руб.
Таблица 67. Отчет о прибылях и убытках ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ», тыс. руб.
Таблица 68. Отчет о движении денежных средств ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ» тыс. руб.
Таблица 69. Динамика показателей деятельности ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ТЕПЛИЧНЫЙ»
Таблица 70. Дочерние предприятия ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ»
Таблица 71. Акционеры/учредители ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ»
Таблица 72. Бухгалтерский баланс ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ», тыс. руб.
Таблица 73. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ», тыс. руб.
Таблица 74. Отчет о движении денежных средств ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ», тыс. руб.
Таблица 75. Динамика показателей деятельности ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ», тыс. руб.
Таблица 76. Дочерние предприятия ОАО «САД – ГИГАНТ»
Таблица 77. Акционеры/учредители ОАО «САД – ГИГАНТ»
Таблица 78. Объемы производства продукции ОАО «САД – ГИГАНТ»
Таблица 79. Бухгалтерский баланс ОАО «САД – ГИГАНТ», тыс. руб.
Таблица 80. Отчет о прибылях и убытках ОАО «САД – ГИГАНТ», тыс. руб.
Таблица 81. Отчет о движении денежных средств ОАО «САД – ГИГАНТ», тыс. руб.
Таблица 82. Динамика показателей деятельности ОАО «САД – ГИГАНТ», тыс. руб.
СПИСОК СХЕМ
Схема 1. Классификация теплиц по строительным признакам
Схема 2. Классификация теплиц по виду ограждения
Схема 3. Классификация теплиц по конструктивным особенностям
Схема 4. Классификация теплиц по технологии выращивания продукции
Схема 5. Системы, за которыми осуществляет контроль и управление компьютер климат-контроля в
промышленной теплице
СПИСОК РИСУНКОВ
Рисунок 1. Распределение объемов финансирования программ поддержки малого и среднего бизнеса из
федерального и регионального бюджетов по регионам на карте России в 2011-2013 гг., млн руб.
Рисунок 2. Примеры внутреннего устройства высокотехнологичных овощных теплиц
Рисунок 3. Примеры внутреннего устройства высокотехнологичных ягодных теплиц
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Рисунок 4. Тепличный кластер, расположенный в Испании
Рисунок 5. Примеры использования плавающих платформ с растениями
Рисунок 6. Примеры подземных теплиц
Рисунок 7. Карта дистрибуции свежей зелени и салатов производства ГК «БЕЛАЯ ДАЧА»
Рисунок 8. Схема тепличного комплекса «МОКШАНСКИЙ»
Рисунок 9. Пример внешнего ив внутреннего устройства теплицы типа «ULTRA CLIMA»
Рисунок 10. Примеры теплиц с применением технологии «SOLAR-CLIMA»
Рисунок 11. Примеры теплиц с применением технологии «URBAN CLIMA»
Рисунок 12. Пример использования искусственной досветки в промышленной теплице
Рисунок 13. Пример горизонтального и вертикального зашторивания промышленных теплиц
Рисунок 14. Примеры видов полива в промышленных теплицах
Рисунок 15. Цены на весенне-летние теплицы от кампании ЗАО «АГРИМОДЕРН» в декабре 2014 г.
Рисунок 16. Цены на круглогодичные теплицы серии «Фермерская» от кампании ЗАО «АГРИМОДЕРН» в
декабре 2014 г.
Рисунок 17. Цены на круглогодичные теплицы серии «По Митлайдеру» от кампании ЗАО «АГРИМОДЕРН» в
декабре 2014 г.
Рисунок 18. Цены на круглогодичные теплицы серии «Арочная» от кампании ЗАО «АГРИМОДЕРН» в декабре
2014 г.
Рисунок 19. Примеры транспортной и потребительской упаковки клубники
Рисунок 20. Карта тарифных зон на энергоресурсы в РФ в 2014 г.
Рисунок 21. Пример оформления официального сайта компании «ЗЕЛЕНОЕ ЛЕТО»
Рисунок 22. Пример оформления официального сайта компании «ЗЕЛЕНОЕ ЛЕТО»
Рисунок 23. Пример оформления официального сайта Агрохолдинга «МОСКОВСКИЙ»
Рисунок 24. Пример оформления акции по стимулированию сбыта компании «Зеленое лето»
Рисунок 25. Примеры различных видов упаковки зелени и редиса
Рисунок 26. Примеры визуализации «натуральности» продукта через символику на упаковке
Рисунок 27. Пример визуализации позиционирования «экологичности» плодоовощной продукции
Рисунок 28. Примеры листовки для ознакомления потребителя с новым товаром
Рисунок 29. Примеры нанесения логотипа производителя на упаковку овощей и зелени
Рисунок 30. Пример оформления витрины с зеленью
Рисунок 31. Пример рекламы на транспорте, компания «Зеленый сад»
Рисунок 32. Пример визуализации всех этапов логистики ГК «БЕЛАЯ ДАЧА»
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