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Описание

За 2014-2018 гг импорт луковиц цветов в Россию вырос на 1,7%: с 448,7 до 456,2 млн шт. В
2015 г он продемонстрировал снижение относительно предыдущего года на 10,3%.
Сокращение зарубежных поставок было вызвано снижением реальных доходов россиян на
фоне высокой инфляции в стране и девальвацией рубля, что привело к сокращению спроса
на данную продукцию. В 2016-2018 гг импортные поставки продукции росли. Наибольший
вклад в рост импорта в этот период внесло увеличение поставок из Беларуси.

В 2018 г Беларусь вышла на первое место по объемам импорта луковиц цветов в Россию,
опередив Нидерланды, возглавлявшие список стран-поставщиков в 2014-2017 гг. На долю
Беларуси в 2018 г приходилось 55,6% импорта луковиц цветов в Россию (в натуральном
выражении – 253,7 млн шт). Внутренний рынок луковиц цветов в Беларуси развивается,
однако пока местные производители представлены крайне малым сегментом, поэтому
поставки в Россию в основном представляют собой реэкспорт. В подтверждение этого
говорит тот факт, что с 2014 г импорт цветочных луковиц в Беларусь непрерывно растет. В
2014 г в страну было поставлено 16,6 млн шт луковиц, а к 2018 г импорт увеличился в 17
раз (относительно 2014 г) и достиг 284,4 млн шт.

Второе место по импорту луковиц цветов в РФ в 2018 г заняли Нидерланды с долей 41,3%
от совокупного объема поставок (188,4 млн шт), а третье место – Германия (2,6%, или 11,8
млн шт).

Структура натурального импорта луковиц цветов по видам на протяжении последних пяти
лет сохраняла относительную стабильность. Луковицы тюльпанов традиционно имеют
преобладающую долю в структуре российского импорта. В 2014-2018 г доля этого вида
продукции в импорте колебалась от 59,1% в 2018 г до 65,5% в 2016 г. На долю луковиц
гладиолусов приходилось от 9,8% в 2017 г до 15,9% зарубежных поставок цветов в 2018 г.
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Доля луковиц нарциссов в импорте колебалась от 2,6% в 2018 г до 1,8% в 2016 г.
Доля луковиц гиацинтов находилась в пределах от 1,9% в 2015 г до 1,1% в 2016 г (в 2018 г
– 1,7%). На прочие виды цветов в 2014-2018 гг приходилось в среднем 21,5% суммарного
импорта (в 2018 г – 20,7%).

По оценкам BusinesStat, в 2019-2023 гг импорт луковиц цветов будет расти на 2,8-0,6% в
год. В 2023 г он достигнет 492,4 млн шт, что превысит уровень 2018 г на 7,9%.

«Анализ рынка луковиц цветов в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены луковиц цветов

Баланс спроса, предложения, складских запасов луковиц цветов

Численность покупателей и покупка луковиц цветов

Экспорт и импорт луковиц цветов

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре приведена детализация импорта-экспорта по видам луковиц цветов:

тюльпаны

гладиолусы

нарциссы

гиацинты

прочие цветы
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Приведены данные по крупнейшим предприятиям отрасли: НПО «Сад и Огород», ПДК
«Южный», ТХ Атэна, Галантус, Цветоград, Агрофирма «Флос», К/Х Сунгоркина В.Н., ПДК
«Рождествено», Тимирязевский питомник филиал Северный, Центр Питомник, ОГУП-
Дендропарк «Лосс», Алексинский питомник «Гавриш», Седьмой Сезон, Парк-Сервис,
Питомник растений, Флора-Сказ, Тюменский садовый питомник, Дельта Грин, Сим и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка луковиц цветов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС
и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров луковиц цветов.
Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских
луковиц цветов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков луковиц цветов.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос покупателей луковиц цветов

Аудит розничной торговли луковицами цветов

Опрос экспертов сельскохозяйственной отрасли
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