
Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ЯНВАРЬ 2014 Г. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК  
 

НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ 
(НАТУРАЛЬНЫХ, 

ИСКУССТВЕННЫХ, В КАДКАХ) 
(ВЫПУСК 1) 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

 
 

Данное исследование подготовлено ГК Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, 
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых 
инструментов. ГК 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. ГК Step by 
Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный 
вследствие использования информации исследования третьими лицами, 
а также за последствия, вызванные неполнотой представленной 
информации. Данные материалы не могут распространяться без 
разрешения ГК Step by Step. 
 

 
Дата выпуска отчета: 
Январь 2014 г. 

г. Москва 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ЯНВАРЬ 2014 Г. 

 

2 

Содержание 

АННОТАЦИЯ ................................................................................................................ 3 

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................... 4 

Список диаграмм ................................................................................................ 7 

Список таблиц .................................................................................................... 7 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ.................................................................................. 9 

 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ЯНВАРЬ 2014 Г. 

 

3 

АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 110 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 10 диаграмм, 31 таблица 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

ОТРАСЛЬ: ЛЕСОВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВКИ 

Рынок натуральных и рынок искусственных елей относятся к разным 

отраслям экономики по видам экономической деятельности. Потому 

рассмотрим каждую из них отдельно.  

 

В системе ОКВЭД производство натуральных новогодних елей и елей в 

кадках относится к  лесоводству и лесозаготовкам: 

Раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
02                    ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТОЙ 
ОБЛАСТИ 

02.0                 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 

02.01                Лесоводство и лесозаготовки 

02.01.5 Лесоводство 

Эта группировка включает: 

- выращивание леса: выращивание, посадку, подсадку, пересадку саженцев, 

прореживание и охрану лесов и лесосек 

                        - выращивание молодого порослевого леса и деловой древесины 

                        - выращивание новогодних елок 

                        - выращивание растительных материалов, используемых для    

                          плетения 

                        - выращивание сеянцев деревьев и кустарников 
 

Основная доля поставляемых натуральных новогодних елей представлена 

елями, произрастающими в лесах, а основными поставщиками являются 

лесхозы. Увеличение лесных площадей, создание елочных плантаций 

способствует росту объемов рынка за счет внутреннего производства, а 

также росту качества поставляемых елей. Изменение законодательства в 

вопросах регулирования правовых отношений лесхозов и арендаторов и 

пр. в лесоводческой сфере также существенно влияет на объемы 

выращивания новогодних елей, а также на тип представленных на рынке                  

поставщиков. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 

Мировой лесной фонд 
По данным Food and Agriculture Organization of the United Nations, общая 

площадь лесных массивов в мире составляет около 4 млрд. га. 

Крупнейшими массивами лесов располагают такие государства, как 

Российская Федерация, Бразилия, Канада, США, Китай, Австралия.  

На долю Российской Федерации приходится ….% площади мировых лесов, 

на долю Бразилии –….%, Канады и США – по …%, Китая – …%, Австралии 

– …%.  

Также значительные площади имеются в …. 

 
Лесной фонд России: основные лесообразующие породы 
Россия — одна из самых богатых стран мира как по запасам древесины, 

так и по разнообразию ценных древесных пород (сосна, ель, лиственница, 

сибирский кедр, дуб, каштан, грецкий орех, липа, ясень и др.). В лесах 

России растет более …..  

Леса России представлены преимущественно лесами бореального типа. 

Основными лесообразующими породами являются лиственница, сосна, 

ель, пихта, кедр, береза, осина. Эти породы занимают более 98% земель, 

покрытых лесной растительностью.  

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ПЛОЩАДЕЙ ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД 
РОССИИ (ТЫС. ГА) 

 
Источник: …. 
 

ГЕОГРАФИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕСА 

Леса на территории России распределены крайне неравномерно. Около 

…% лесопокрытой площади сосредоточено главным образом в Азиатской 

части страны. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РИСУНОК 1. СХЕМА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД В РОССИИ 

 

Источник: …..  

Так, если в лесотундровой зоне средняя лесистость — …%, в подзоне 

северной тайги — от …, то в подзоне средней тайги она колеблется (в 

разных районах Тюменской и Томской областей) от …%, в подзоне южной 

тайги снижается до…, в лесостепной зоне — до .., а в степной — до …%. 

Средняя лесистость по России ..% 

ТАБЛИЦА 1. ЛЕСИСТОСТЬ ТЕРРИТОРИИ РФ ПО РЕГИОНАМ, % 

 
Источник: Единая Межведомственная Информационно-Статистическая 

Система (ЕМИСС) 

 

РИСУНОК 2. ЛЕСИСТОСТЬ ТЕРРИТОРИИ РФ, В % 

 
 
Источник: …. 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПО ТИПУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Все леса России по их экологическому, экономическому, культурно-

оздоровительному значению подразделяются на три группы. Подобное 

деление существовало издавна. Действующее законодательство вновь 

подтверждает его правовое и организационное значение. 

К первой группе относятся леса, ….. 

К лесам второй группы относятся …. 

Лесами третьей группы считаются ….. 

В лесах всех групп органами лесного хозяйства могут быть выделены 

особо охраняемые участки леса с ограниченным режимом 

лесопользования. В лесах первой группы – это леса заповедников и 

национальных парков, городов и зеленых зон, защитные, санитарные леса 

и т. д. В лесах второй и третьей групп такими особо охраняемыми зонами 

могут стать особо ценные участки леса, полезащитные насаждения, места 

обитания редких и исчезающих растений и животных, занесенных в 

Красную книгу. 

 

ДИАГРАММА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА ПО ЦЕЛЕВОМУ 

НАЗНАЧЕНИЮ (НА 1 ЯНВ. 2011 Г., В %) 

Источник: …. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ: ПРАВО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА 
Субъектами права землепользования на землях лесного фонда являются 

лесхозы, заповедники, ….. 

 

Владение – одно из …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Владелец, лесного фонда выполняет разнообразные функции: ….. 

 

Работа по выполнению указанных функций в полном объеме характерна 

для таких владельцев лесного фонда, как лесхозы. В то же время 

заповедники, национальные парки и подобные субъекты права земле 

пользования и права владения по своим задачам не имеют полномочий на 

сдачу земель в аренду, на предоставление лесосек, лесорубочных и 

лесных билетов. Ограниченные возможности в осуществлении подобных 

функций имеют и иные владельцы лесного фонда колхозы, учебные, 

опытные хозяйства. 

 

ЛК РФ установлено исключительное право федеральной собственности на 

лесные участки в составе земель лесного фонда. Формы собственности на 

лесные участки в составе земель иных категорий определяются в 

соответствии с земельным законодательством. В ЛК РФ не проведено 

разграничения прав собственности на земли лесного фонда между 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями, не содержатся ссылки на нормы 

законодательства, которые могли бы быть основой такого разграничения, 

поэтому вопросы распределения полномочий между указанными 

субъектами права практически не имеют под собой правовой основы. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТРАСЛИ  
В ведение лесоводческой и лесозаготовительной отрасли входят все 

имеющиеся на территории страны леса и лесосеки. 

 

Объем отрасли лесоводства составил в 2012 году млн.куб.м  …. млн.куб.м., 

это общий запас лесных насаждений на землях лесного фонда и землях 

иных категорий. Из них …. млн.куб.м. – это лесные насаждения, 

относящиеся к категории эксплуатационных. 
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ТАБЛИЦА 2. ОБЩИЙ ЗАПАС ДРЕВЕСИНЫ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЗЕМЛЯХ 

ЛЕСНОГО ФОНДА И ЗЕМЛЯХ ИНЫХ КАТЕГОРИЙ ПО РЕГИОНАМ 

 
Источник: ….. 

 

ДИАГРАММА 3. ОБЩИЙ ЗАПАС ДРЕВЕСИНЫ В РАЗРЕЗЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ 

В 2012Г., % 

Источник: …. 

 

Общая площадь земель лесного фонда Российской Федерации по данным 

Рослесхоза на 01 января 2011 г. составляет …..млн. га. Доля лесных 

земель составляет свыше….% от общей площади земель лесного фонда. 

Общий запас древесины на территории лесного фонда Российской 

Федерации составляет …млрд. куб. м, использование расчетной лесосеки 

в 2010 году – ….% от допустимого объема изъятия древесины.  

 

ТАБЛИЦА 3.  ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ НА 1 ЯНВАРЯ 2003-2011 ГГ 

 
Источник: ..... 

 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ 

В 2012 году объем лесозаготовок составил 191 033,16 тыс.куб.м. что 

несколько меньше по сравнению с 2011 годом. В таблице представлен 

объем лесозаготовок за 2009-2012 гг. Однако по сравнению с 2009 годом 

объем лесозаготовок вырос. Вместе с тем, как отмечают эксперты, 

лесозаготовительная отрасль в стране развита слабо. 

 

ТАБЛИЦА 4. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПО РЕГИОНАМ 

 
Источник: … 

 

ДИАГРАММА 4. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ЗАГОТОВЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ В РАЗРЕЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В 2012Г., В % 

Источник: …. 

 

ТЕМПЫ РОСТА ОТРАСЛИ 
Объемы отрасли за последние годы меняются мало, при этом в целом 

можно говорить о некотором небольшом снижении. Так в 2012 г.  общий 

запас древесины в стране уменьшился по отношению к 2009 году на ….%. 

Мероприятия по лесовосстановлению проводятся не в достаточном 

объеме. В таблице представлена динамика площади лесовосстановления 

в 2009-2012 гг. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 5. ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 
Источник: Единая Межведомственная Информационно-Статистическая 

Система (ЕМИСС) 

Распределение площади основных лесообразующих пород по группам 

возраста следующее:  

 молодняки занимают ….%,  

 средневозрастные –…..%, 

 приспевающие – ….%,  

 спелые и перестойные – …%.  

Около ….% площади хвойных пород представлено спелыми и 

перестойными насаждениями.  

 

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ 

Сбыт и переработка продукции лесоводства осуществляется разными 

способами в зависимости от того как будет организована данная 

цепочка и на какие цели используется лесоводческая продукция.  

Рассмотрим основные схемы: 

 Производитель – дистрибьютор – розничная компания – 

потребитель 

 Производитель – дистрибьютор - потребитель 

 Производитель – потребитель (одна и та же компания) 

 Производитель – потребитель (разные компании) 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛИ 

Производителями леса являются лесоводческие компании (компании 

занимающиеся производством леса на арендованных или выделенных 

участках леса: лесхозы, лесопитомники, лесопользователи, 

осуществляющие деятельность в сфере строительства, промышленной 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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лесопереработки, озеленительные компании, компании, занимающиеся 

ландшафтным дизайном и пр.). 

 

Дистрибьюторы – компании занимающиеся закупкой и последующей 

продажей древесины, декоративных древесных растений или 

новогодних елей (в зависимости от вида деятельности). 

Розничные компании – компании занимающиеся продажей новогодних 

елей или лесных растений в розницу для населения. 

 

Потребителями леса являются лесозаготовительные компании, то есть 

в основном это компании занимающиеся строительством и 

производством продукции из лесного сырья.  

 

Основные лесозагоовительные компании: 

 …… 

 

В состав каждого из них входит от нескольких до полутора десятков 

лесозаготовительных предприятий. Такие структуры ….. 

 

Потребителями декоративных растений и новогодних елей является 

коммерческие и некоммерческие организации и население. В период 

новогодних праздников закупку новогодних елей могут также осуществлять 

непосредственно потребители у производителей.  

 

ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ 

В сфере аренды и продажи лесных участков 

 .... 

 …. 

В структуре производителей новогодних елей 

В структуре производителей среди частных компаний увеличилась доля 

производителей, занимающихся ….. 

В области лесовосстановления 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ЯНВАРЬ 2014 Г. 

 

18 

Переход к рыночной экономике сопровождался уменьшением 

лесозаготовок и сокращением лесовосстановления. …..  

В законодательной сфере 

несовершенство лесного законодательства, а также его регулярное 

изменение, что делает ситуацию в лесной отрасли нестабильной и 

труднопредсказуемой. Политика в сфере управления лесами не создает ….   

В соответствии с изменениями, внесенными в Лесной кодекс в июле 2008 

года, ….. 

В сфере финансовых результатов деятельности 

Низкая рентабельность лесозаготовительной отрасли. Лесозаготовочный 

бизнес в России отличается низкой рентабельностью, по сравнению с 

лесопереработкой. Так стоимость одного кубометра круглого леса 

относительно ….. 

В кадровой сфере 

Нехватка квалифицированных специалистов, рабочих (лесных техников) 

вследствие упадка системы среднего и высшего профессионального 

лесного и смежного образования 

В сфере охраны леса 

Слабая охрана леса. Осуществление незаконной вырубки лесов. 

В сфере потребления 

Стабильно невысокие объемы лесозаготовки. Доля продукции российского 

лесопромышленного комплекса не превышает ….% от мирового объема, 

что обусловлено следующими факторами:…… 

Негативной тенденцией развития отечественного ЛПК является …..  

В сфере тенденций обусловленных географической особенностью 
расположения леса 
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Общим фоном для характеристики состояния лесных дел в Российской 

Федерации является …. 

Российские леса условно делятся на две большие группы. Малолесные и 

среднелесные районы занимают ….. 

 

ОТРАСЛЬ: ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ, 
КАРНАВАЛОВ И ПРОЧИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ  
В системе ОКВЭД производство искусственных елей относится к 

производству прочей продукции, не включенной в другие 
группировки. Поскольку данная группировка сама по себе не достаточно 

конкретизирована, возьмем в качестве отрасли - производство изделий 
для праздников, карнавалов и прочих развлечений, в том числе 
принадлежностей для демонстрации фокусов и шуток. 

 

Производство искусственных елей в системе ОКВЭД: 
Раздел D: Обрабатывающая промышленность 

Подраздел DN: Прочие производства 

36        ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ 

ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ ГРУППИРОВКИ 

36.6      Производство различной продукции, не включенной в другие 

группировки 

36.63    Производство прочей продукции, не включенной в другие 

группировки 

36.63.7 Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки 

 

Эта группировка включает: 

 …. 

 ….. 

 ….ю 
 

Производство искусственных елей часть отрасли производства 
продукции для праздников, карнавалов и прочих развлечений, а 

потому тенденции …. 

 

Изделия для праздников, карнавалов это 

 ….. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

По оценкам экспертов рынок товаров для праздника является очень 

перспективным и выгодным, и в количественном выражении достигает 1,6 

млрд. рублей. Интенсивность конкуренции низкая, а оборачиваемость 

высокая.  

 

Темпы роста отрасли составляют до …% в год. 

 

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ 

Возможны два варианта движения продукции к потребителю. 

 Производитель – дистрибьютор - розничная компания – 

потребитель 

 Производитель – розничная компания – потребитель 

 

Производители: Основными производителями изделий для праздников, 

карнавалов и прочих ….. 

 

Дистрибьюторы: дистрибьюторы нередко ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ 

 …. 

 

 …. 

 

 …. 

 

 … 

 

 ….. 

 

 …. 

 

 …. 
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 …… 

 

 …… 

 

 ……. 

 

ВЛИЯЮЩИЙ РЫНОК: РЫНОК ПВХ ПЛЕНОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ИСКУССТВЕННЫХ ЕЛЕЙ 

Рынок новогодних елей представлен натуральными срезанными елями и 

елями в кадках, а также искусственными елями. Натуральные и 

искусственные ели различаются по технологии производства, потому и 

влияющие на их производство рынки (в том числе сырьевые) будут 

различны. Однако в данном случае рынок влияющий на один из сегментов 

рынка новогодних елей будет влиять и на другой, в силу того что сегменты 

представляют общий продукт на рынке. 

На производство натуральных елей будут влиять многие факторы. Так к 

примеру при производстве ели в кадках затраты в основном будут 

распределяться на: 

 ….. 

При производстве искусственных елей в числе важных затрат – затраты на 

сырье. Чаще всего новогодние ели изготавливаются из ПВХ пленки. 

Потому рассмотрим данный рынок.  

Рассмотрим общий рынок ПВХ пленок. Объем российского рынка ПВХ-пленок 

растет в последние годы высокими темпами, но, к сожалению российских 

производителей, в основном, за счет импортной продукции. Отечественные 

производители ПВХ-пленок в ….. 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 

Объем рынка поливинилхлоридных пленок в России составляет …..млрд 

.долл. или….тыс. тонн. Оценить объем ПВХ пленок, непосредственно 

предназначенных для производства искусственных елей крайне сложно, 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ЯНВАРЬ 2014 Г. 

 

22 

поскольку сегмент очень мал. Заводов по производству данной пленки в 

мире немного, в основном сосредоточены в …  

Объемы отечественно производства пленки ПВХ представлены в таблице 

ТАБЛИЦА 6. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ПЛЕНКИ ПВХ В РОССИИ 2010 – 2012 ГГ., 
ТОНН 

 
Источник: Единая Межведомственная Информационно-Статистическая 

Система (ЕМИСС) 

 

Ежегодный рост рынка ПВХ пленок составляет в ….. 

 

Производство ПВХ пленок в России довольно слабо развито. Это вызвано 

несколькими причинами. Производство ПВХ пленок очень сложный и 

дорогостоящий процесс, во вторых, в отличие от других видов пленок, 

основное сырье поливинилхлорид - является далеко не основным 

компонентом в композиции. ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 7. ПОТРЕБЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПЛЕНОК ПВХ В РОССИИ 

 
Источник: Обзор существующих сегментов применения ПВХ на российском и мировом рынке, «ОАО МИПП-НПО Пластик» 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА ОТРАСЛИ 

Присутствуют две схемы движения продукции: 

 Производитель - дистрибьютор – потребитель 

 Производитель – потребитель 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Среди ведущих производителей ПВХ пленки для изготовления 

искусственных елей основная доля как уже было отмечено производители 

из Китая и Тайваня. В числе крупных производителей можно выделить: 

 … 
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ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ИСКУССТВЕННЫХ ЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

На рынке не много дистрибьюторов пленки ПВХ для искусственных елей. 

Как правило, это могут быть компании, занимающиеся непосредственно 

производством новогодних елей. Среди дистрибьюторов можно отметить 

ПК «Алмаз». 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

 ….. 

 

 …… 

 

 ….. 

 

 ….. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Ель (лат. Pícea) — род деревьев семейства Сосновые (Pinaceae). 

Ели каркасного типа – изделия представляют собой металлическую 

конструкцию в виде конуса. На станину крепится центральный составной 

ствол. Между собой части ствола соединяются болтами и крестовинами. 

Горизонтальные направляющие отходят от крестовины и крепятся к 

наклонным направляющим. В верхней части используется труба, 

применяющаяся для крепления светодиодной макушки или макушки из 

хвои. В такой конструкции ветки располагаются от земли, крепятся на 

трубчатом сегменте яруса.  

Ели ствольного типа – металлические конструкции, в которых 

используется хвоя-плёнка. Основание представляет собой крестовину с 

опирающимися на землю треугольными опорами. К стволу приварены 

крепления для веток. От высоты ели будет зависеть количество 

используемых ярусов. Обычно на каждом ярусе длина веток различается. 

При установке и сборке такой ели предстоит пользоваться услугами 

монтажников либо в точности следовать схеме сборки. 

Ель конусного типа – представляет собой стальной каркас в форме 

конуса. Каркас, выполненный из стальных профильных труб, состоит из 

колец-ярусов различного диаметра, расположенных с определенным 

шагом и соединенных наклонными стойками. Конструкция каркаса 

максимально унифицирована для возможности наращивания высоты. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ ПРОДУКЦИИ 

 Натуральные: 

o срезанные (без корневой системы) 

o в кадках (с корневой системой); 

 Искусственные. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ФОРМЕ 

 Обычные 

 Декоративные. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО РАЗМЕРУ 

 Маленькие (карликовые) 

 Средние 

 Высокие. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ЕЛЕЙ ПО ФОРМЕ 
 Вертикально растущие 

 Канонические 

 Подушковидные 

 Причудливые. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЕЛЕЙ ПО СОРТУ 

 Аянская ель (родом с Дальнего Востока) 

 Балканская ель 

 Европейская ель (произрастает в Европейской части России) 

 Канадская (сизая, белая) ель (произрастает в Северной Америке) 

 Колючая ель (горные районы Северной Америки) 

 Сибирская ель (на севере Европы и Азии до Камчатки и 

Маньчжурии) 

 другие сорта. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЕЛЕЙ ПО ЦВЕТУ: 

 зеленая 

 серо-зеленая, серебристо-серо/голубая 

 желто-зеленая. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ЕЛЕЙ ПО КОНСТРУКЦИИ 
 стволовая 

 каркасная 

 конусная. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ЕЛИ ПО СПОСОБУ СБОРКИ 
 складная 

 разборная. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ЕЛЕЙ ПО ТИПУ ХВОЙ 
 хвоя пленка 

 хвоя леска 

 литая хвоя 

 оптоволокно. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЕЛЕЙ ПО ТИПУ ПОДСТАВКИ 
 металлическая 

 пластиковая. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ЕЛЕЙ ПО ЦВЕТУ 

 зеленая 

 белая 

 других цветов. 

 

Рассмотрим подробнее некоторые виды сегментирования. 

Сегментирование искусственных елей по типу хвои (виду сырья) 

Новогодние  искусственные елки имеют разные способы производства.  

1: Хвоя  пленка . Хвоя  пленка  имеет ряд преимуществ - хвоя мягкая, 

пушистая. Елка выполненная с ветками полностью из  пленки   ПВХ  , как 

правило, стоит относительно недорого. Цена такой елки обусловлена 

сравнительной простотой изготовления хвои.  

В качестве сырья используется стандартная твердая поливинилхлоридная 

пленка (rigid PVC film). Стандартный рулон - длиной 2,5 м. Цвет пленки 

автоматом задает цвет произведенной елки.  

Дорогая, качественная пленка ПВХ имеет еще дополнительно текстуру, 

которая имитирует естественность иголок. Пленка может быть гладкой, 

может иметь микрорельеф. 
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Пленка ПВХ безопасна, не горит и не разлагается, сетификации не 

требует. Может использоваться для искусственных елок, устанавливаемых 

в детских учреждениях.  

Ствол елки обычно изготавливается из алюминия.  

Елки из ПВХ отечественного производства стоят…. рублей за метр, а 

европейского - уже около $.... 

 

 

2: Хвоя леска. Елка выполненная из лески выглядит максимально 

натурально. Иголочки из лески имеют объемную форму и выглядят как 

настоящие. Елки с хвоей из лески, как правило, несколько дороже своих 

аналогов с хвоей-пленкой. Однако объем в глубине елки все же создается 

за счет иголочек из  пленки .  

 

3: Литая хвоя. Сравнительно новый тип искусственных елок. Хвоя 

выполнена из мягкого пластика и имеет отчетливо выраженную 3D 

структуру. По мнению многих дизайнеров именно эти елки относятся к VIP- 

классу.  

Отливание каждой веточки в отдельной форме - очень дорогостоящий 

процесс. Такие елки в основном производят в Германии.  Цена одного 

метра такой искусственной ели составляет от 4-5 тыс. рублей и выше. 

Зачастую елки отливают из полипропилена. 
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4. Оптоволокно 
Елка новогодняя из оптоволокна - это полюбившаяся многим световая ель. 

Такая искусственная елка не нуждается в гирляндах, поскольку у нее 

светятся кончики иголок. Бывают елки полностью или частично сделаны из 

нитей оптоволокна. Искусственная елка, выполненная полностью из 

оптоволокна, как правило, всегда светлых оттенков. Поэтому чаще всего 

встречается елка белая искусственная из оптоволокна и светло-зеленая 

елка. 

5. Самые дешевые ели китайского производства изготовлены из плотной 

бумаги со специальной пропиткой. С одной стороны, они неплохо 

выглядят, уступая, конечно, другим искусственным елкам, но стоят 

несравнимо дешевле. С другой стороны, они отличаются небольшим 

сроком службы и повышенным возгоранием, поэтому на них нельзя вешать 

электрические новогодние гирлянды.  

Сегментирование искусственных елей по способу сборки 

Искусственные ели различаются по способу сборки. Большинство елок 

 производятся  разборными.  Искусственная  елка с разборным типом 

конструкции состоит из основы и отдельных веточек, которые к ней 

крепятся. В разобранном виде елка занимает меньше места, поэтому она 

гораздо удобнее в плане хранения. Однако собирая и разбирая ее, 

придется немного потрудиться. Второй вариант елок — складные. 

Благодаря специальному механизму елка складывается как зонтик. 

Разборка и сборка такой елки выполняется в считанные секунды, что очень 

просто и удобно. Вот только для хранения складной елки потребуется 

выделить больше места. 

 

Сегментирование искусственных елей по конструкции 
Конструкция  искусственной   ели  может быть двух видов: 
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 ствольная 

 конусная.  

 

Елка новогодняя для дома  производится , как правило, со ствольной 

конструкцией. 

 

Конусные елки больше рассчитаны для использования на улице, поскольку 

конусная конструкция намного устойчивее. Высотные конусные елки 

намного надежнее в наших погодных условиях, они выдерживают даже 

сильные порывы ветра. Тем не менее, производятся и интерьерные 

конусные елки. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

В сегменте искусственных елей ….. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

На ценообразование продукции на российском рынке искусственных елей 

влияют те же факторы, что и на другие обрабатывающие производства. 

В зависимости от типа цепочки товародвижения на рынке искусственных 

елей цена на продукцию будет включать: 

 

 ….. 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

По цене искусственные новогодние ели можно классифицировать на: 

 ….. 

 

Отпускные цены лесхозов 
Отпускная стоимость зависит от многих факторов, в том числе и от того, 

где и в каких условиях росло дерево. Например,….. 
 
Средние отпускные цены в лесхозах в 2012 г. – от …. руб. 

 

В качестве примера приведем цены учебно-опытного лесхоза Бгита. 1 

                                                        
1 … 
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ТАБЛИЦА 9. ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЕЛИ И СОСНЫ НОВОГОДНИЕ НА 2012 Г. В 

УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ЛЕСХОЗЕ «БГИТА» 

 
Источник: сайт организации 

 
Розничные цены на новогодние ели 
Диапазон цен в 2013 году составил от 200 до 12 тысяч рублей. В регионах 

цена живой елки колеблется от 150 до 900 рублей за метр. 

 
ТАБЛИЦА 10. ЦЕНЫ НА ЕЛИ В РЕГИОНАХ РОССИИ, РУБ./МЕТР 

 
Источник: …. 

Итак, искусственное новогоднее дерево стоит в среднем от 500 до 5000 

рублей, в горшке - …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Цены на новогодние елки колеблются из года в год. Это связано как с 

объемом заготовленных елок, так и с потребительским спросом. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

Торговые точки по продаже елей должны быть оснащены прейскурантом, 

огнетушителем, рулеткой либо линейкой и кассовым аппаратом (может 

также потребоваться кабель для освещения, лампа, инвентарь по уборке).  

Продавать елки можно либо на специальной огороженной территории с 

различными гирляндами и красочной вывеской, либо просто стоя на 

автомобиле. Конечно же, вариант с машиной намного экономичнее. 

СТАНДАРТЫ 

В настоящее время законных источников натуральных новогодних 

деревьев четыре: 

 

1. … 

 

2. … 

 

3. …. 

4. … 

 

Заготовка праздничных елок представляет собой предпринимательскую 

деятельность, связанную с изъятием, хранением и вывозом недревесных 

лесных ресурсов из леса. Заготовка новогодних елей гражданами для 

собственных нужд запрещена. Заготовкой новогодних елей имеют право 

заниматься индивидуальные предприниматели, юридические лица, 

заключившие договора аренды лесных участков, предоставленных для 

заготовки на лесных участках, отведённых в рубку и включенных в лесную 

декларацию на заготовку древесины в 2013 году.  

 
При транспортировке новогодних елей необходимо иметь при себе 
следующие документы:  

 … 
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 …. 

 …. 

 

Документы необходимые для предпринимателей, осуществляющих 
оптовую покупку и розничную продажу елей в новогодний сезон 

Начиная ёлочный бизнес, нужно получить разрешение на продажу ёлок. 

Подобные документы выдают отделы потребительского рынка, а также 

районных исполнительных комитетов, обращаются также и в городскую 

администрацию. Сколько елочных базаров можно открыть также решает 

администрация. Место, где будет проходить торговля ёлками, очень 

важный пункт бизнеса. Как правило, покупатели предпочитают те места 

продаж, которые находятся недалеко от их дома. В данном случае, 

спальные районы - отличный вариант торгового места. 

Как только получено разрешение, имея при себе  бланк договора с лесным 

хозяйством в администрации, необходимо сразу же заключить договор с 

тем лесным хозяйством, у которого будет закупаться товар. Все собранные 

и полученные документы не надо терять  и забрасывать в дальний угол. 

Дело том, что очень часто елочные базары посещают представители 

Госкомлесхоза, поэтому, всю документацию будет полезнее хранить при  

себе. 

Оформлять бумаги лучше начать как можно раньше, желательно в 

сентябре, чтобы через два месяца все документы уже были готовы. 

 

Необходимые документы при торговле елками 

 … 

Оформление бумаг нужно начинать как можно раньше. Рекомендуется 

начать заниматься этим в сентябре, чтобы к ноябрю у предпринимателя на 

руках были все нужные бумаги. 
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САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

НП СРО «Лесной союз: союз арендаторов лесных участков и 

лесоустроителей». 2 

Местонахождение: Москва, Волгоградский проспект, д.47, оф.111 

                                                        
2 …. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Ежегодно к празднованию нового года лесоводы страны выращивают 

около … миллиона новогодних елей.  

 

Количество выращиваемых к празднику деревьев различается в разных 

регионах России – в том числе в зависимости от существующего спроса.  

 

Площадь плантаций новогодних елей по всей России составляет около 

…тысяч гектаров.  

 

Наиболее крупные плантации расположены в:  

 ….. 

 

Плантации закладываются на длительный срок вблизи питомников, на 

трассах ЛЭП и лесных прогалинах. Ели выращенные в питомниках, на 

елочных плантациях обладают высоким потребительским качеством. 

 

Ежегодно в декабре лесхозы Федерального агентства лесного хозяйства 

России обеспечивают жителей страны новогодними елями. Срок 

выращивания деревьев – от …. 

 

Арендаторы по согласованию с лесничествами заранее подготавливают 

участки, где без ущерба для леса можно заготовить новогодние ели. 

Заготовка новогодних елей производится на специально отведенных 

участках. 

 

Арендаторы-лесопользователи, … 
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ТАБЛИЦА 11. ЗАГОТОВКА НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ  ПО ОТДЕЛЬНЫМ РЕГИОНАМ РФ, 
ШТУК (ДАННЫЕ ТОЛЬКО ПО ЛЕСХОЗАМ) 

 
Источник: Российский лесной портал 
 
Количественные данные по производству искусственных елей в 

официальной государственной статистике совмещены с показателями по 

производству елочных украшений. 

 

ТАБЛИЦА 12. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ  ПРОДУКЦИИ В КАТЕГОРИИ 

«УКРАШЕНИЯ ЕЛОЧНЫЕ ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЧИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ 

НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ» В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ  С 

2010 Г. (В СООТВЕТСТВИИ С ОКПД), ТЫС. РУБ. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики 

 
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2013 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-отправитель - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–получатель - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Новогодние ели, предназначенные для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 13. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ВЭД 2013 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

 
СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 
В 2013 г. объем импорта и экспорта продукции по указанным кодам в 

натуральном выражении составил  ….кг. Объем импорта и экспорта в 

стоимостном выражении составил …. долл. 

 

ТАБЛИЦА 14. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА НА РЫНКЕ 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Далее импорт и экспорт по каждой категории продукции рассматривается в 

отдельности. 

Импорт по новогодним растениям в кадках не приводится, поскольку 

данные таможенной статистики не позволяют выделить данную категорию 

продукции отдельно от прочих растений. 

 

ИСКУССТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта искусственных новогодних растений в 2013 году 

составил …. кг, а в стоимостном выражении …. долл. 

 

ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ – ИМПОРТЕРЫ ИСКУССТВЕННЫХ НОВОГОДНИХ 

РАСТЕНИЙ, 2013Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Как видно, основным поставщиком продукции является Китай. Доля этой 

страны составила ….. 

 

ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА ИСКУССТВЕННЫХ 

НОВОГОДНИХ РАСТЕНИЙ, 2013Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основной страной - производителем импорта искусственных елей, 

является ….% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. 

Следует отметить, что доля указанной страны в производстве выше, чем в 

импорте, поэтому можно сделать вывод о том, что незначительная часть 

продукции, ….. 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта искусственных елей в 2013 г. составил …кг, а в 

стоимостном выражении …. долл. 

 

ТАБЛИЦА 17. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ - ЭКСПОРТЕРЫ ИСКУССТВЕННЫХ НОВОГОДНИХ 

РАСТЕНИЙ,  2013 Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Максимальная доля импорта приходится на Украину. Доля этой страны 

составила …% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 18. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА  ИСКУССТВЕННЫХ 

НОВОГОДНИХ РАСТЕНИЙ,  2013 Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Основным производителем экспорта является Россия. Ее доля составила 

….. в стоимостном выражении. Как было сказано ранее, часть 

экспортируемой продукции произведена в Китае. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта живых новогодних растений в 2013 году составил … 

кг, а в стоимостном выражении….долл. 

 

ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ЖИВЫХ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ, 2013Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Основной страной - импортером натуральных елей стала Дания. Ее доля в 

общем объеме импорта составила … 

 

ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА ЖИВЫХ 

НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ, 2013Г.    

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Именно эта страна является крупнейшим производителем данной 

продукции. 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта в 2013 году составил …. кг, а в стоимостном 

выражении …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Крупнейшим экспортером из России является Туркмения. Доля этой 

страны составила 88,8% в общем объеме импорта  в натуральном 

выражении и 97% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 21. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ – ЭКСПОРТЕРЫ ЖИВЫХ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ, 
2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Производителем всей экспортной продукции в 2013 году является Россия. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

На рынке растет конкуренция, во многом за счет роста сегмента 

искусственных елей и сегмента растений в кадках. 

Общий объем рынка новогодних елей оценить крайне сложно: что связано 

с тем, что учет новогодних …. 

Спрос на новогодние ели ежегодно колеблется, год от года он то растет, то 

падает, и какой он будет в следующем году, ….. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Несмотря на то, что спрос на новогодние ели растет в зимний период 

времени, производству как искусственных, так и натуральных елей не 

свойственна сезонность. 

Фабрики, которые выпускают новогоднюю продукцию (игрушки, гирлянды, 

собственно елки), работают сезонно, так как спрос на рождественские и 

новогодние товары сохраняется лишь на протяжении 1,5-2 месяцев в году. 

Однако сама продукция производится круглый год, так как объемы ее 

продаж в сезон очень большие.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При низкой себестоимости продукции и большой наценке доходы ….  



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ЯНВАРЬ 2014 Г. 

 

45 

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

На рынке существует несколько способов движения товара: 

 

 Производитель – дистрибьютор – розничный сектор – потребитель 

 Производитель – розничный сектор – потребитель 

 Производитель – потребитель 

 

Наряду с классической схемой, когда товар от производителя поступает к 

дистрибьютору затем от дистрибьютора в розничный сектор, после чего 

уже непосредственно попадает к потребителю, действуют и схемы прямых 

продаж новогодних елей натуральных и искусственных производителями 

через розничные торговые сети, а также возможны и прямые продажи 

продукции сразу потребителю.  

Так натуральные новогодние ели и ели в кадках потребители могут 

приобрести в лесхозах и лесопитомниках. А искусственные ели крупные 

производители также продают помимо оптовой продажи для конечных 

потребителей в розницу. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Производителями натуральных елей и елей в кадках являются: 

 ….. 

 

Основную долю всех производителей составляют лесхозы и частные 

арендаторы леса.  

Количество коммерческих елок, выращенных фермерами, совершенно 

несопоставимо с объемами продаж государственных. Что касается живых 

новогодних елок в горшочках, то их продажи на общем фоне тоже малые 

доли. 

Живые новогодние елочки в кадках выращиваются в основном 

лесопитомниках и питомниках декоративных растений. 
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На рынке искусственных елей присутствуют как отечественные, так и 

зарубежные производители. 

На российском рынке представлена продукция производителей 

искусственных елей из различных стран. …. 

 

Среди брендов зарубежных производителей искусственных елей широко 

известны такие бренды как …. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Дистрибьюторы рынка искусственных новогодних елей компании зачастую 

специализирующиеся на сбыте в целом новогодней продукции, их каталоги  

представлены не только елями, ….. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Натуральные новогодние ели реализуются на елочных базарах и рынках. 

Розничный сектор по ….. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Основные производители в сегменте натуральных елей – лесхозы, в 

сегменте искусственных елей компании занимающиеся выпуском 

продукции к новому году, здесь сформировались крупные предприятия с 

развитой производственной и сбытовой структурой, чьи бренды стали 

широко популярны, а продукция пользуется высоким спросом. 

 

ТАБЛИЦА 22. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РЫНКЕ 

 
Источник: сайты компаний 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Следует отметить, что продукция представленных компаний находится во 

всех ценовых диапазонах и практически во всех случаях сбывается через 

оптовый и розничный каналы. 

 

ТАБЛИЦА 23. ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ И КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ ОСНОВНЫМИ 

ИГРОКАМИ РЫНКА 

 
Источник: сайты компаний 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ЯНВАРЬ 2014 Г. 

 

48 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Производственная компания «Пластиндустрия» – ведущий 

производитель новогодних елок, шаров, гирлянд и других елочных 

украшений в …. 

.... 
 

ООО «Пенери» - компания по производству новогодних искусственных 

елок и мишуры. Начало серийного выпуска продукции с июля 2002 года под 

торговой маркой ….. 

 

Компания «Green Trees» …. 

 

Ивантеевский лесопитомник – крупнейший лесопитомник в России, 

появился в Ивантеевке в 1933 году. По площади занимает 219 гектаров. 

Пашня – 110 гектаров (ныне используется лишь половина). В послевоенное 

время лесопитомник превратился в многоотраслевое хозяйство по 

выращиванию декоративных, плодовых, цветочных растений и в серьезную 

научную базу для проведения селекционных опытов научными 

сотрудниками. 

 

ГБУ ЛПЦ «Тверьлес» - …. 

 

«Зилаирский лес» - предприятие образовано в 2008 г. Направление 

деятельности:  лесоводство, лесозаготовка. Общая площадь леса 414 га. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 24. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ (ЧАСТЬ 1) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 25. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ (ЧАСТЬ 2) 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
Новогодние искусственные ели …. 

 

Главными тенденциями в направлении конкуренции для производителей 

искусственных елей является, как уже б……. 

Все ели должны быть качественными и безопасными, соответствовать 

необходимым предъявляемым к ним …..  

Нередко производители работают в разных ценовых сегментах, предлагая 

как средние и экономичные по цене ели так и ели премиум сегмента. 

Премиум сегмент на рынке, как опять же было отмечено, активно 

осваивали европейские производители елей. 

Кроме того компании уделяют внимание …. 

Важным также является удобство доставки. Основные производители 

осуществляют бесплатную доставку до потребителя в пределах области 

месторасположения компании, а также до транспортной компании при 

необходимости транспортировки. 

Сбыт осуществляется как оптом, так и в розницу. Кроме того 

производители создают …. 

Ведущие компании производители имеют сильные собственные бренды. 

При этом они могут создавать новые. Так уже много лет ООО ПК … 

Что касается производителей новогодних натуральных елей, то здесь стоит 

отметить что продукция на базары поступает … 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ 

Посреднические компании на рынке зачастую осуществляют оптово-

розничную продажу. На рынке большое число оптово-розничных интернет 

магазинов, предлагающих большой выбор искусственных новогодних елей 

известных брендов. Оптовую продажу через  собственные интернет-

магазины и сбытовые подразделения, как уже отмечалось, осуществляют и 

сами производители. 

 

ТАБЛИЦА 26. ДИСТРИБЬЮТОРЫ НА ИЗУЧАЕМОМ РЫНКЕ 

 
Источник: сайты компаний 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ 

«Ели-ели» - интернет-магазин по продаже натуральных новогодних елей. 

Направление деятельности: оптово-розничные продажи. 

 

Christmas Division – интернет-магазин осуществляющий оптово-

розничную торговлю искусственными новогодними елями. Основан в 2002 

г. 

 

Mister Christmas появился в России в 1998 г. Бренд Mister Christmas был 

создан в Ирландии компанией Domino. Направление деятельности: оптово-

розничная торговля искусственными елями и другой новогодней 

продукцией. 

 
«Морозко» - интернет магазин, осуществляющий оптово-розничную 

торговлю искусственными елями. Компания представлена сетью 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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магазинов. Сфера деятельности - товары и услуги для детей, подарки и 

организация праздников. 

 

«Зимняя сказка» - оптово-розничный интернет магазин, 

специализирующийся на продаже новогодних елей и товаров для нового 

года. Основан в 2009 г. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 27. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Большинство оптовых компаний и дистрибьюторов рынка занимаются 

также и розничной продажей…..  

 

Что касается общей тенденции, происходящей в сегменте искусственных 

елей, то она абсолютна та же, …. 

 

Большинство производителей искусственных елей ищут оптовых клиентов 

через собственные сайты и на профильных выставках … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

В таблице представлены крупные сетевые ритейлы – основные компании 

розничного сектора по сбыту искусственных елей. А также представлена 
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компания, осуществляющая розничную продажу натуральных елей на 

елочных базарах. 

 

ТАБЛИЦА 28. РОЗНИЧНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 

 
Источник: сайты компаний 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Компания "Елочный базар" была основана в 1996 году. Основным видом 

деятельности была розничная торговля новогодними елками и соснами. 

 

X5 Retail Group – крупный торговый холдинг, основанный в 2006 г. 

включающий в себя сети магазинов и супермаркетов известных брендов: 

Перекресток. Пятерочка, Карусель, у дома, и недавно присоединившиеся 

Копейка, Патэрсон. 

 

METRO GROUP – одна из крупнейших международных торговых компаний 

мира с более чем 2200 магазинами в 32 странах Европы, Африки и Азии. 

Cash & Carry находится в 29 странах. Real в 6 странах.  В компании 

работают около 280 тысяч человек 180 различных национальностей. 

Сильные торговые бренды METRO GROUP предлагают широкий спектр 

услуг для частных и коммерческих покупателей. 

 

ООО «Ашан» - сеть гипермаркетов по всей России, где можно приобрести 

товары хорошего качества по сниженным ценам. Впервые бренд появился 

во Франции в 1961 г. затем Ашан начал последовательно развиваться по 

всему миру и в 2002 г. появляется в нашей стране. 

 

ОАО «ДИКСИ Групп» - одна из ведущих российских компаний, 

занимающихся розничной торговлей основанная в 1999 г.. Компания 

специализируется на развитии универсальных розничных магазинов 

формата "магазин у дома" в Москве, Санкт-Петербурге и в трех 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа компаний Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ЯНВАРЬ  2014 Г. 

 

56 

федеральных округах Российской Федерации: Центральном, Северо-

Западном и Уральском, а также в Калининградской области, охватывая 

более половины объема розничного рынка сбыта России. С недавнего 

времени в компанию включилась ГК Виктория. 

 

ГК «Виктория» — федеральная торговая компания России,  работающая с 

1993 года. В конце 2008 года была признана правительством РФ одной из 

семи федеральных розничных сетей как системообразующая, имеющая 

стратегическую роль в поддержании отечественной экономики.  
 

ООО Лента» – крупнейшая сеть розничной торговли, основанная в 1993 

году. Лента» одной из первых начала торговлю в формате CASH & CARRY, 

формате, предусматривающем низкие цены для покупателей при 

минимальных издержках на обработку товара. Все больше розничных 

покупателей приезжают в магазины «ЛЕНТА», чтобы совершить оптовые 

закупки. 

 

«О’КЕЙ» – динамично развивающаяся розничная сеть в России, 

основанная в 2001 г.  Располагает 80 торговыми комплексами общей 

торговой площадью около 385 тыс. м2 в Северо-Западном, Южном, 

Центральном, Уральском и Сибирском регионах страны. Сегодня магазины 

сети «О’КЕЙ» работают в 20 крупнейших городах России. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 29. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ (ЧАСТЬ 1) 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 30. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ (ЧАСТЬ 2) 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

РОЗНИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Компания «Елочный базар» осуществляет продажу елей выращенных в …. 

Поскольку сезон для реализации елей не большой, …. 

Искусственные ели реализуют через крупные торговые сети и другие 

каналы. Крупные компании-производители искусственных елей работают с 

торговыми сетями («Ашан», «Лента» и пр.) и с мелкой розницей. Правда, 

последними они работают не так охотно. Такие фирмы, как правило, не 

закупают товар партиями с предоплатой, а берут его на реализацию. 

Возврат непроданной продукции может составить от 30 до 70%, в то время 

как возврат от сетей редко превышает 6-7%. Также они получают оптовые 

заказы от различных образовательных и административных учреждений – 

детских садов, школ, администрации города и т. д.  

Крупные розничные торговые сети к новому году и Рождеству предлагают 

широкий ассортимент новогодней продукции - искусственные ели зачастую 

нескольких производителей, а также мишуру, праздничные гирлянды и пр. 

 

Для искусственных елок и елок в кадках набирает популярность такой 

канал розничных продаж как интернет магазины, в которых обычно 

представлено большое количество видов продукции.  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Потребителями новогодних деревьев являются как частные лица, так и 

юридические лица, поскольку практически 100% населения нашей страны, 

а также все коммерческие компании и гос. учреждения отмечают Новый год 

и украшают новогоднюю елку. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Потребители в данном сегменте (физические лица) подразделяются: 

o …. 

 

o …. 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

В данном сегменте потребители классифицируются следующим образом: 

o …. 

o …. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ  

Новогодние ели - продукция сезонная и потребляется в основном в 

декабре. Примерно за месяц до Нового года появляется спрос на 

продукцию. Основной спрос начинается примерно с середины декабря.  

 

Натуральные новогодние ели потребители приобретают каждый год.  

 

… 

 

Соответственно потребители, приобретшие искусственную ель, реже 

осуществляют новую покупку новогодней ели.  

 

Традиция ставить новогоднюю елку считается неотъемлемой среди 

большинства Россиян, и за последние десять лет, количество сограждан, 

придерживающихся такого мнения, увеличилось на 12 процентных пункта.  
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В структуре потребительских предпочтений за исследуемый период 

произошли разительные перемены. Как уже говорилось, если раньше 

предпочтение большинства отдавалось живым елям, то теперь при покупке 

зеленой красавицы предпочтение отдается искусственным. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  

Важными характеристиками, влияющими на выбор потребителем 
искусственной ели, являются: 

 …. 

 …. 

 

Новогодняя ель - ….. 

 

Так в числе факторов влияющих на выбор ели потребители также 

отметили технические характеристики, кроме того удобство сборки. 

 

Важными характеристиками, влияющими на выбор потребителем 
срезанной ели, являются: 

 …. 

 

Важными характеристиками, влияющими на выбор потребителем ели 
в кадке, являются: 

 …. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 
Выращивание и производство елок – это … 

 

В настоящее время происходит…. 

Ели в кадках выращиваются в питомниках, цены на такую ель будут выше, 

… 

Для того, чтобы организовать торговлю на уличных базарах натуральными 

новогодними елями, необходимо …. 

На рынке искусственных елей существуют крупные производители елей и 

новогодней продукции…. 

Тенденции спроса в последнее время смещаются в пользу …. 

Спрос на искусственные ели достаточно высок. Предприниматели 

уверены, что ….. 

 

Эксперты не прогнозируют в перспективе резкого вытеснения, какого либо 

из сегментов новогодних елей (натуральных или искусственных), поскольку 

каждый имеет свои преимущества для потребителей. 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

Среди отраслевых факторов, оказывающих влияние на состояние и 

устойчивость развития рынка, основными являются: …. 

 

Производственно-отраслевые факторы. …. 

 

Инвестиционные факторы – … 

  

Территориальные и природно-климатические факторы, …. 

 

Сбытовые (промышленные) факторы. …  

 

Ценовые факторы – …  
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Экономические факторы – …. 

 

Социальные факторы – … 

 

Политические факторы – …. 

 

Технологические и научно-технические факторы – …. 

 

Международные торгово-политические факторы. Состояние мирового 

рынка новогодних елей, доля экспорта, импорта. 

Экологические факторы – … 

 

Законодательные факторы – …. 

 

Лицензионные факторы - …. 

 

Технологические и научно-технологические факторы 
В современных условиях повышается значимость технологических и 

научно-технических факторов. …  

 

ТАБЛИЦА 31. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

 
Источник: ГК Степ бай Степ 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
компаний - производителей новогодних елей 
 

1. Риск доступности сырьевых ресурсов 

 …. 

 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 … 

 

 … 

 

2. Рыночные риски 

 … 

 

 … 

 

 …. 

 

3. Операционные риски 

 … 

 

 …. 

 

 …. 

 

4. Кредитные риски 

 … 

 

 … 

 

 …. 

 

5. Риски ликвидности 

 …. 

 … 

 

6. Юридические риски 
К правовым рискам относятся: 

 …. 

 

7. Реализационные риски 

 … 
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 Степень риска высокая 

 

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

 … 

 

 … 

 

ПРОДУКЦИЯ 

 … 

 

 … 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

 … 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

 Объем рынка новогодних елей растет за счет роста производства 

искусственных елей. Планируется, что до 2020 года тенденция …. 

 

 Конкуренция между производителями искусственных елей весьма 

значительна, при этом ….. 

 

 

 

 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 
 


