
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ЖИВЫХ ЦВЕТОВ 
 
 
 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
Март  2008 г. 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2007 Г. 
2 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

ОГЛАВЛЕНИЕ................................................................................................................2 

Аннотация .....................................................................................................................4 

Цель исследования ...............................................................................................4 

Описание исследования .......................................................................................4 

Полное содержание исследования ..........................................................................5 

Список диграмм ...........................................................................................................8 

Список таблиц ..............................................................................................................9 

Выдержки из исследования.....................................................................................10 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции....................13 

Определение продукции и ее сегментирование по основным наименованиям ..13 

Сегментирование Продукции по видам упаковки .............................................13 

Ценовое сегментирование Продукции...............................................................13 

Объем Рынка в денежном выражении...............................................................15 

Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении...................................15 

Темпы роста Рынка ..................................................................................................15 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка ...................................15 

Производители Продукции .................................................................................15 

Дистрибьюторы продукции .................................................................................16 

Розничный сектор ................................................................................................16 

Основные принципы ценообразования ..................................................................16 

Импорт продукции ....................................................................................................17 

Объемы импорта .................................................................................................17 

Основные виды импортируемой продукции ......................................................17 

Основные страны-экспортеры............................................................................18 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2007 Г. 
3 

Сравнительная характеристика крупнейших дистрибьюторов и оптовых 

компаний по основным параметрам...........................................................................18 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими 

дистрибьюторами Продукции......................................................................................19 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2007 Г. 
4 

АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: изучение рынка живых цветов, определение его основных 

качественных и количественных характеристик. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследовании были решены следующие задачи: 

• Дана характеристика рынка живых цветов 

• Определены количественные показатели рынка в натуральном и денежном 

выражении 

• Описана сбытовая структура рынка 

• Определено соотношение объемов импорта и экспорта продукции с 

российским производством 

• Выявлены основные производители, дистрибьюторы и розничные продавцы 

• Описаны основные принципы конкуренции, проведён сравнительный 

анализ участников рынка по основным параметрам 

• Выявлены основные сегменты потребителей 

• Определены проблемы развития рынка 

 

 

 

Кол-во страниц: 79 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 5 диаграмм, 13 таблиц, 1 схема 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2007 Г. 
5 
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Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 
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Описание смежных Рынков 

Рынок посадочного материала. 

Рынок подарков. 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 

Определение продукции и ее сегментирование по основным наименованиям 
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Ценовое сегментирование Продукции 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Продажа цветов стала чрезвычайно выгодным бизнесом для многих 

предприимчивых людей. Секрет успеха в этом бизнесе заключается в 

понимании импульсивного характера этого сектора рынка. Чаще всего люди 

покупают цветы, руководствуясь импульсивным желанием, и расположение 

продавца в стратегической  точке, а так же ассортимент и разнообразие 

предложений  способствует высокой реализации товара.   

 Емкость рынка цветов практически безгранична.  Вопрос в цене: с ростом 

доходов населения и/или со снижением цен на цветы их можно будет покупать 

чуть ли не ежедневно.  

Прирост российского цветочного рынка происходит в основном за счет 

импорта и  в настоящее время он на 90 % состоит из импортной продукции.  

Импортные цветы значительно дольше стоят в срезке и превосходят 

отечественные аналоги по внешнему виду. Кроме того, существует большая 

проблема – так называемый «серый импорт». Цветы ввозятся в страну 

нелегально, в обход уплаты таможенных пошлин, таким образом, они стоят 

гораздо дешевле и, соответственно, отечественным цветам сложно с ними 

конкурировать и по цене. 

ДИАГРАММА 1. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦВЕТОВ 

90%

10%

Импортная продукция

Отечественная продукция

 

Источник: Агентство «Альянс-Медиа»  
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Подсчитать точное количество цветов, которые продаются в столице, 

невозможно - московский (да и вообще российский) рынок цветов окрашен в 

"серые" тона. Фирмы-импортеры не предоставляют никаких данных 

относительно истинных объемов импорта. По приблизительным данным, 

ежегодно в нашу страну прибывает свыше 20 тонн срезанных цветов. 

По оценкам журнала «Профиль», до 50% всех цветов ввозятся фирмами 

однодневками. Бизнесмены создают на разные паспорта по 10 компаний, 

через которые к праздникам ввозятся огромные партии цветов. Потом эти 

компании бесследно исчезают. Нелегалы при прохождении таможни занижают 

количество ввозимых цветов, их стоимость. Благо, что в последнее время в 

Голландии, где закупается до 75% всех цветов, реализуемых в российских 

магазинах, очень вольно обходятся с оформлением сертификатов поставки. 

По словам руководителя Росветнадзора Сергея Данкверта, в сертификатах на 

голландские цветы зачастую не указывается перечень и количество 

поставляемых цветов.  

Кстати, такая вольность с документацией, а также обнаружение в ввозимых 

цветах опасного паразита стали причинами запрета импорта цветов из 

Голландии, введенного в начале 2005 года. Впрочем, это не мешало 

цветочникам провозить цветы через другие страны, на которые запрет не 

действовал. Несколько дней назад карантин на поставку цветов из Голландии 

был снят.  

Нидерланды являются мощным транзитным центром для всего мира. Именно 

в городе Алсмеер, в 10 км от Амстердама, находится мировой аукцион цветов. 

Он занимает 100 гектаров, половина из которых отдана под логистику — 

загрузку, разгрузку, сортировку и комплектацию; остальная территория забита 

магазинами и павильонами. 

Ирисы и гвоздики приходят из Испании, Турции и Израиля. Тот же Израиль 

поставляет зелень для украшения букетов, а Турция — еще и герберы. 

Эквадор и Колумбия везут крупные розы и гвоздики. Разнообразная экзотика 

— антуриумы, орхидеи — выращиваются в Южной Африке. 
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Общий объем «срезки», ежегодно поступающей в Россию, оценивается в 1 

млрд евро. Только в Москве годовой оборот цветов составляет 500 млн евро. 

Добавим, что сопоставимым со «срезкой» (срезанные цветы, которые мы 

ставим в вазы) спросом пользуются горшечные и ампельные (в подвесных 

корзинах) растения, клумбовые и дачные. И весь этот товар розничные 

торговцы называют голландским, хотя на самом деле он собран со всего 

мира. 

Отметим, что прямые поставки из других стран в Россию тоже есть. Например, 

привозят цветы из Турции. Но они продаются в основном в южных регионах 

России, их доля очень незначительна, и погоды они не делают. 

Объемы аукционных закупок колоссальны, и каждая партия должна быть 

проверена и сертифицирована прямо на аукционе инспекторами службы 

защиты растений. Однако после нескольких скандалов, когда инспекторов 

ловили на том, что они выдавали торговцам чистые бланки фитосанитарных 

сертификатов, голландцы сняли с себя бремя проверки транзитных грузов. 

При этом практически ничего не потеряли: основной доход им приносят те 8%, 

которые они получают по местному закону от каждой сделки. В результате мы 

по-прежнему покупаем цветы из Голландии, только теперь они обходятся 

дороже, поскольку их транспортировка занимает больше времени. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 

ПРОДУКЦИИ 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ  

Рынок живых цветов представлен следующими видами:  

• срезанные цветы 

• цветы в горшках 

• посадочный материал 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  

Рынок цветочной упаковки очень разнообразен. Магазины, 

специализирующиеся на товарах для букетов предлагают следующие виды 

продукции для оформления букетов: 

•  упаковка для цветов и подарков из натуральных и синтетических волокон 

(цветочная упаковка)  

•  аксессуары для флористов  

•  изделия из лозы, пластика, дерева  

•  сумки ламинированные, пластиковые  

•  коробки  

•  банты, лента, стразы  

•  корзины 

 

 Наиболее дорогие цветы – это цветы в корзине. Как правило, цветы в 

корзинах преподносят на какое-то торжество. Предполагается, что получить 

на праздник корзину роз гораздо приятнее, чем просто букет цветов. 

Минимальная стоимость маленькой корзины цветов – 2000 руб. Верхний 

предел не ограничен. 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

По уровню дохода покупателей цветочный рынок можно разделить на 

следующие сегменты: 

• Невысокий и низкий доход. 

• Средний доход 

• Высокий доход 
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Покупатели с невысоким и низким доходом, как правило, приобретают 

цветы в палатках или цветочных киосках.  Для этого класса потребителей не 

столь важны услуги флористов. Стоимость таких букетов колеблется от 500 

до 1500 рублей. На сегодняшний день это основной сегмент покупателей.  

 

Покупатели со средним доходом - люди, которым важны качество цветов, 

профессионализм флористов и сервис. Они готовы платить и являются 

клиентами цветочных салонов.  Цены в цветочных салонах составляют от 

1300 руб. за букет и выше 

 

Покупатели с высоким доходом – так же в основной массе приобретают цветы 

в цветочных салонах. Но в последнее время возникла тенденция создания 

элитных цветочных салонов. В создание такие салонов инвестируются немалые 

деньги, так работают исключительно флористы с именем, нередко они являются 

закрытыми учреждениями. 
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ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Цветочный рынок вошел в стадию активного развития относительно недавно: 

массовые поставки цветов из-за рубежа начались примерно десять лет назад. 

Сегодня объем российского рынка срезанных и горшечных растений 

оценивается в $1,5 млрд в год, причем на сегмент растений в горшках 

приходится около $500 млн. Доля Москвы в общем цветочном обороте -- 

около $500-600 млн. По прогнозам специалистов, к 2010 году объем рынка 

цветов Москвы возрастет до 1,2 млрд. долларов 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Емкость цветочного рынка очень велика  - около $40 млрд (MA Step by step) 

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМЫ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА В  ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 В денежном 
выражении 

Общий объем Рынка $1,3 – 1,5 млрд. 

Цветы в срезки $800-1000 млн.  

Цветы в горшках $500 млн.  

Источник: МА Step by Step 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

По мнению специалистов, темп роста рынка живых цветов составляет 

порядка 25-30% в год, благодаря увеличению объемов розничной торговли.  

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

На 90% цветочный рынок занят импортной продукцией. Основными 

отечественными производителями являются :  

• Совхоз «Южный» (55%) 

• агрофирма «Косино» (12%) 

• совхоз «Мытищинский» (12%) 

• «Останкинский» совхоз (7%) 

• Галантус (5%) 
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• «Первомайский совхоз» (5%) 

• Совхоз «Победа» (4%)    

Основные из них будут подробно рассмотрены в главе Объемы российского 

производства (отчёт).  

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Дистрибьюторов на рынке довольно много, основными и наиболее сильными 

игроками можно назвать следующих: 

• AMF – международная сеть доставки цветов» 

• «Амадей» 

• «Грин Лайн»  

• Интернет-магазин «www.srezka.ru» 

• «Азалия Групп» 

• «Скарлет Флорет» 

• "Бизнес Букет" 

• "Белая Дача Цветы" 

• "Цветочный Дом" 

• "Калатея Ко" 

• "Флора Сказ" 

• "Европарк-2000"  

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор представлен цветочными салонами, павильонами, 

Интернет-магазинами. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

На цветочном рынке действует комбинированный принцип ценообразования, 

т.е. с одной стороны цена зависит от издержек (курс доллара, курс евро, 

таможенные пошлины, цены на бензин, электроэнергию и т.д.), а с другой – 

цена ориентируется на внешние факторы (выше спрос – выше цена, 

например, на 8 марта цветы дорожают в среднем на 50%). 
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ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

 ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

По данным ФТС объем импорта продукции в 2007 году составил порядка  

$238 539 447.  

В последнее время доля Голландии стала постепенно уменьшаться, 

поскольку Дания, Италия и другие европейские государства все чаще 

соглашаются работать с Россией напрямую (а не через голландские 

аукционы), т.к. это позволяет снизить затраты импортеров. По оценкам 

исполнительного директора DISCOVERY Research Group Ломакина Ильи, с 

соблюдением всех таможенных правил в Россию ввозится лишь 15 % 

растений В связи с черными схемами ввоза цветов в Россию достоверно 

оценить объем импорта достаточно сложно. По приблизительным данным, 

ежегодно из Нидерландов легально ввозится более 100 млн срезанных 

цветов и свыше 5 млн горшечных растений. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ИМПОРТИРУЮЩИЕ ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ, В ДОЛЛ. 

страна отправления Объем импорта в % 
Нидерланды 107 547 720 45,1 
Литва 102 873 245 43,0 
Чехия 6.381 422 2,7 
Израиль 5 330 335 2,2 
Турция 3 567 594 1,5 
Другие 12 839 131 5,5 
Всего 238 539 447 100 

Источник: Таможенная статистика, 2007 г. 

Самые большие доли делят между собой Нидерланды и Литва (45,1% и 

43.0% соответственно). Причем данные таможенное статистики имеют 

значительные расхождения с экспертными данными, где доля Голландии 

оценивается в 70%.  Такое расхождение данных может быть связано с тем, 

что часть продукции переправляется через Литву. На долю Чехии и Израиля 

приходится 2,7% и 2,2% соответственно. 
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ДИАГРАММА 2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ ИМПОРТЕРЫ, В %. 

45%

43%

2%

3%

1%
6%

Нидерланды Литва Чехия Израиль Турция Другие
 

Источник: Таможенная статистика, 2007 г. 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

Самая значительная доля в экспорте цветочной продукции из России 

приходится на Казахстан (43,4%). Туркмения занимает 24,1%. Далее идут 

Литва, Польша и Испания, чья доля оценивается в 18,3%, 6,3%, 4,5% 

соответственно.  

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, В ДОЛЛ. 

страна экспортер Объем экспорта % 

Казахстан 32 093 43,4 

Туркмения 17 835 24,1 

Литва 13 492 18,3 

Польша 4 627 6,3 

Испания 3 294 4,5 

Всего 71 341  

Источник: Таможенная статистика, 2007 г. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ 

КОМПАНИЙ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И 

ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Ассортимент Географический Степень активности Сильные стороны 
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продукции охват на рынке (реклама, 
PR) 

Компания 
AFM 

Широкий 
ассортимент Россия, СНГ Реклама в Интернет, 

прессе, выставки 

Собственный 
Флористический салон и 
Салон цветов. 

КомпанияА
мадей. 

Широкий 
ассортимент Россия, СНГ 

Реклама в Интернет, 
семинары, показы, 
обучение 

Широкая сеть 
представительств. 

Компания 
Бизнес-
букет 

Широкий 
ассортимент Россия, СНГ Реклама в Интернет, 

выставки, обучение 

Большой выбор 
дополнительного 
оборудования для сада, 
собственный центр оптовых 
продаж, широкая розничная 
сеть. 

Источник: МА Step by Step 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ ПРОДУКЦИИ 

Специалисты уверенно говорят, что сектор оптовых фирм забит на 100%, там 

настолько жесткая конкуренция, что вклиниться в эту систему уже 

невозможно: наценка на товар почти одинаковая и ввиду конкуренции почти 

минимальная - около 60% от стартовой цены цветка, но при этом поставщик 

сам должен оплатить и таможенные пошлины, и транспортировку. Говоря о 

горшечной рознице, то, что в России она растет,- это лишь видимость, просто 

палатки и небольшие магазинчики отказываются от торговли горшечными 

растениями, и она переходит в крупные супермаркеты. Объективно 

горшечных растений покупают все меньше. Так, если в прошлом году через 

таможню каждые три дня проходили пять-шесть грузовиков с "горшками", то 

сейчас - максимум два. Сложно сказать, почему так происходит: возможно, 

заграничные горшечные растения, которые раньше казались необычным 

украшением в доме, людям просто наскучили. 

 

 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 
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• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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