
 
 

«3» апреля 2020 г. № 80                               Директору Департамента растениеводства,                                 

                                                                        механизации, химизации и защиты растений      

                                                                        Минсельхоза России 

 

                                                                        Р.В. Некрасову 

 

 

Уважаемый Роман Владимирович! 

 

Для обеспечения устойчивого развития экономики действующих тепличных 

и грибоводческих предприятий Ассоциация «Теплицы России» просит 

рассмотреть возможность предоставления следующих видов государственной 

поддержки: 

1. Мораторий на выплату основного долга и процентов по инвестиционным 

кредитам (в том числе льготным), выданным российскими кредитными 

учреждениями, на создание и модернизацию/реконструкцию предприятий 

защищенного грунта (тепличных и грибоводческих комплексов, а также объектов 

инфраструктуры для этих комплексов) сроком не менее, чем на 1 год; 

2. Снижение страховых взносов с заработной платы сотрудников 

предприятий защищенного грунта; 

3. Оказание несвязанной поддержки тепличным и грибоводческим 

комплексам на единицу площади выращивания либо на кг произведенной 

продукции; 

4. Пролонгация действующих льготных инвестиционных кредитов  

на создание грибоводческих комплексов до 12 лет; 

5. Возмещение части капитальных затрат для тепличных и грибоводческих 

комплексов, введенных в эксплуатацию до 2020 года; 

6. Компенсация до 50% затрат на электроэнергию для тепличных 

комбинатов, осуществляющих производство овощной продукции  

с использованием технологии досвечивания растений; 

7. Компенсация части расходов на энергоносители (газ) для обеспечения 

деятельности предприятий защищенного грунта (тепличных и грибоводческих 

комплексов); 
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8. Субсидии на создание производства посевного материала и удобрений 

для производства овощей и грибов в защищенном грунте, на создание 

перерабатывающих производств овощной и грибной продукции; 

9. Введение повышенных ставок таможенных пошлин на отдельные виды 

импортируемой овощной продукции, которая производится отечественными 

предприятиями защищенного грунта (томаты свежие, огурцы свежие, грибы 

свежие); 

10. Ограничение наценки торговых сетей на продукцию предприятий 

защищенного грунта (тепличных овощей, грибов); 

Кроме того, Ассоциация обеспокоена проблемами цветоводов. Сегодня  

в России около 200 га производственных площадей по выращиванию цветов,  

с которых ежедневно срезают до 7000 штук цветов с гектара и уже 

выбрасываются в полном объеме. 

Производство цветов такое же энергоемкое, как и производство овощей 

считаем целесообразным для сохранения предприятий распространить виды 

господдержки тепличных предприятий по выращиванию овощей для 

цветоводческих. 

А также ограничить импорт цветов на срезку, в том числе через Белоруссию: 

увеличить пошлину или ввести временный запрет импорта срезанных цветов  

на год. Разрешить реализацию цветоводческой продукции в работающих 

торговых точках. 

 

 

 

Генеральный директор                                               Н.Д. Рогова 


