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https://docs.google.com/document/d/1WJsn6kJPWE3er9X33iS8rKNQyPJgRg-v/edit#heading=h.l3vywo813rbs
https://docs.google.com/document/d/1WJsn6kJPWE3er9X33iS8rKNQyPJgRg-v/edit#heading=h.6344sd7e2pib
https://docs.google.com/document/d/1WJsn6kJPWE3er9X33iS8rKNQyPJgRg-v/edit#heading=h.vjys3vngns0t
https://docs.google.com/document/d/1WJsn6kJPWE3er9X33iS8rKNQyPJgRg-v/edit#heading=h.vjys3vngns0t
https://docs.google.com/document/d/1WJsn6kJPWE3er9X33iS8rKNQyPJgRg-v/edit#heading=h.k5k163h9l61v
https://docs.google.com/document/d/1WJsn6kJPWE3er9X33iS8rKNQyPJgRg-v/edit#heading=h.4or42oshp5e2
https://docs.google.com/document/d/1WJsn6kJPWE3er9X33iS8rKNQyPJgRg-v/edit#heading=h.4or42oshp5e2
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ГЛАВА 2. ЦВЕТОЧНЫЙ РЫНОК КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ 

2.1 Классификация цветочных растений 

При использовании огромного разнообразия цветочных растений никак не обойтись без 

их классификации. Выделяют научную и производственную классификацию. 

 

В данном исследовании будет разобрана производственная классификация: 

 

Производственная классификация предусматривает деление цветочных растений на 

отдельные группы, сходные по биологическим свойствам, агротехнике выращивания и 

практическому применению в озеленении. 

… 

По декоративным признакам цветочные растения подразделяют на: 

● красивоцветущие,  

● декоративнолиственные;  

● растения с красивыми и оригинальными плодами.  

 

… 

2.2 Классификация срезанных цветов 

Срезанные цветы – это части цветущих растений, используемые для составления 

букетов и декоративных композиций. Для срезки подходят декоративные растения, 

цветы и бутоны которых красивы по форме и цвету, … . 

Помимо этих цветов используются цветы: 

 

… 
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2.3 Виды цветочной торговли 

Существует несколько категорий цветочной торговли:  

1.  Ларек (палатка на рынке, у метро и т.д.); 

2. Магазин цветов (обычный, на небольшой площади, в спальном районе, около 

дороги и т.д.); 

3. … 

 

ГЛАВА 3. ЦВЕТОЧНЫЙ РЫНОК В МИРЕ 

Мировой рынок цветоводства оценивался примерно в … долларов США в 2020 году и, 

как ожидается, достигнет стоимости около … долларов США к 2026 году при 

среднегодовом темпе роста около … % в период с 2021 по 2026 год. 

 

В мире выявляются несколько межрегиональных рынков: 

● Внутренний Европейский,  

● Латино-Северо-Американский,  

● … .

 

 

Таблица 3. ТОП-20 главных экспортеров цветов в мире по ТН ВЭД 0603 

Страна 

Стоимость экспорта 

в 2020 г. (тыс. долл. 

США) 

Торговый баланс в 

2020 году (тыс. 

долларов США) 

Объем экспорта в 2020 

г. 

Всего в мире … … … 

Нидерланды … … … 

Колумбия … … … 

… … … … 
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Диаграмма 4. Доля стран экспортеров цветов на мировом рынке, процент 

 

Нидерланды — главный поставщик цветов в Европе с большим отрывом от всех 

остальных.  … . Основными потребительскими рынками являются … (30,4%), … 

(13,6%), … (10,9%), … .  

 

По видам цветов крупнейшими производителямив разрезе стран:  

● Эквадор является крупнейшим производителем … .  

● Нидерланды производят 80% … в мире.  

● … ежегодно производит больше всего гвоздик. 

● … . 

 

3.2 Компании экспортеры в мире 

В мире экспортирует большое количество видов цветов.  

 Таблица 5. ТОП-20 крупных компании-дистрибьюторов цветов в мире 

Название компании Страна Веб-сайт 

A. de Mooij Нидерланды http://www.tuincentrumdemooij.nl 

… Нидерланды … 
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ГЛАВА 4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

По подсчетам Центра развития торговой политики «Казтреид», импорт цветов с 2018 - 

по начало 2021 года сократился на … % до … долларов. … 

 

По импорту цветов Казахстан занимает … место среди других стран.  

 

Таблица 7. Импорт цветов в Казахстан  

Страны 

Стоимость 

импорта в 2020 

г. (тыс. долл. 

США) 

Торговый 

баланс в 2020 

году (тыс. 

долларов 

США) 

Объем 

импорта в 2020 

г., тонн 

Стоимость 

единицы (долл. 

США/единица) 

Всего 29 795 … … … 

Эквадор … … … … 

… … … … … 

 

Таблица 9. Виды импортированных цветов за 2020 год 

ТН 

ВЭД Вид товара 

Стоимость в 

2020 году, тыс. 

долларов США 

Торговый 

баланс в 2020 

году (тыс. 

долларов США) 

Доля 

импор

та в 

мире 

Рейтинг 

в мире 

по 

импорту 

'060311 

Розы 

 … … … 20 

… … … … … … 
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Таблица 10. Экспорт цветов в Казахстан  

Страны 

Стоимость 

экспорта в 2020 

г. (тыс. долл. 

США) 

Торговый 

баланс в 2020 

году (тыс. 

долларов 

США) 

Объем 

экспорта в 

2020 г., тонн 

Стоимость 

единицы (долл. 

США/единица) 

Всего … … … 2 405 

… … … … … 

 

ГЛАВА 5. РЫНОК ЦВЕТОВ В КАЗАХСТАНЕ 

Республика Казахстан - страна с успешно развивающейся экономикой и 

быстрорастущим потребительским рынком, является активным  потребителем и 

импортером цветочной продукции. По оценкам экспертов, емкость цветочного рынка 

составляет … долларов. 

 

В настоящее время на цветочном рынке Казахстана … % продукции по итогам 2020 года 

- это импорт. Основные поставщики - … . 

 

Объем отечественного цветочного рынка варьируется в исследованиях от … долларов 

США в год, а импорт составляет порядка … долларов США. Cейчас казахстанские 

производители способны обеспечить только … % рынка. 

 

Таблица 11. Используемая площадь теплиц для разных видов цветов 2019-2020 гг., 

кв. метр 

Регион 2019 год 2020 год 

Цветы и цветочные бутоны, срезанные; семена цветов … … 

Цветы и цветочные бутоны, срезанные  289 037,0 … 

… 29 050,0 … 
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Таблица 12. Используемая площадь теплиц в разрезе регионов и районов за 2019-

2020 гг., кв. метр 

Регион 2019 год 2020 год 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 289 037,0 … 

Акмолинская область 30 000,0 … 

     Степногорск 30 000,0 … 

Алматинская область … … 

… … … 

 

ГЛАВА 6. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ЦВЕТОЧНОГО РЫНКА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Цветочный бизнес условно можно поделить на четыре основных сегмента: компании, 

… . 

 

6.1 Казахстанские производители 

В Казахстане существуют пять крупных тепличных хозяйств, ориентированных на 

внутреннее потребление. Все внутренние производительные ресурсы пока способны 

обеспечить лишь … % рынка.  

 

● ТОО «…» (2 теплицы) 

● «…» (2 теплицы) 

● … . 

 

ТОО … 

Непрерывный производственный цикл обеспечивает круглогодичную поставку 

населению овощей и цветов, постоянную занятость персонала, высокий уровень 

культуры труда и быструю окупаемость вложенных средств. А самое главное 

заключается в том, что местная продукция будет доходить до потребителя в свежем виде 

и отличаться от импортной продукции хорошим качеством. … 
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Компания выращивает розы от лучших европейских селекционных компаний из 

Германии и Нидерландов: Tantau, Lex+, De Ruiter, Terra Nigra, Interplant и Schreurs. 

Оценочная годовая выручка - … тенге. 

 

Диаграмма 11. Налоговые отчисления компании ТОО Кунарлы за 2105-2021 гг., 

тенге 

 

… 

 

6.2 Крупные дистрибьюторы  

Все импортные цветы и цветочная продукция в Казахстане завезены тремя компаниями 

«…», «…» и «…», которые дальше расходятся по стране и потребитель покупает их в 

разных цветочных магазинах, ларьках, салонах или интернет-магазинах в разных точках 

страны. 

 

ТОО "..." 

ТОО "..." осуществляет оптовые поставки свежесрезанных и комнатных цветов из 

Голландии и Эквадора. Компания имеет филиалы в городах Астане, Алматы, 

Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Костанае, Караганде.  

 

Также, у компании имеется свой рознизный магазин … .  

Оценочная годовая выручка за 2021 год приблизительно составляет … тенге. 
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Диаграмма 17. Сравнительная оценочная годовая выручка крупных 

дистрибьютеров за 2018-2021 гг., тенге 

 

Источник: Statsnet.co 

 

Крупнейший поставщик цветов в Казахстане является компания … , доля которого 

составила … % на 2021 год.  

 

ГЛАВА 7. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 

В зависимости от соответствия качества цветов международным стандартам им 

присваивается рейтинг, и на его основе формируется ценообразование. В целом 

продавцы ориентируются на стоимость аналогичных сортов на рынке. Себестоимость 

товара включает в себя затраты на … и … .  


