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Уважаемый Михаил Владимирович!

Внешние санкции, которые иностранные государства вводят в отношении 

отраслей промышленности, банковского сектора, не могут не сказаться на 

положении агропромышленного комплекса России.

В целях обеспечения продовольственной безопасности и сохранения 

бесперебойной работы тепличных предприятий страны Ассоциация «Теплицы 

России» полагает необходимым предпринять оперативные меры по поддержке 

производителей овощей в защищенном грунте.

Основные проблемы, с которыми сталкивается сегодня отрасль, касаются 

зависимости производства от импортных поставок по ряду позиций, а также 

острой нехватки кредитных ресурсов, позволяющих поддерживать операционную 

деятельность.

Современные тепличные комплексы круглогодичного выращивания овощей 

используют следующие импортные составляющие, безусловно необходимые для 

выращивания продукции: семена - 80 %, при этом некоторые



высокотехнологичные тепличные комбинаты используют 100 % иностранных 

семян (основная страна поставок - Нидерланды); биологические средства защиты 

растений (энтомофаги) - 70% (Бельгия, Нидерланды); шмели для опыления 

растений - 70% (Нидерланды, Бельгия, Израиль); запасные части для импортного 

технологического оборудования, в том числе оборудования котельных, 

газопоршневых установок для выработки электрической энергии, климат- 

оборудования, сортировочного и упаковочного оборудования; некоторые виды 

расходных материалов для выращивания растений.

В текущей ситуации иностранные поставщики требуют 100% предоплаты. 

Ранее отсрочка платежа составляла до 60-90 дней. При этом стоимость 

импортных товаров существенно увеличивается в связи с резким ростом курса 

иностранной валюты.

В ряде случаев имеет место отказ иностранных поставщиков от поддержки, 

технического обслуживания и ремонта оборудования, обновления программного 

обеспечения.

Кроме того, наблюдается резкий отток рабочей силы из дружественных 

стран в связи с уменьшением курса национальной валюты и ограничением на 

переводы в иностранной валюте за рубеж.

Для обеспечения бесперебойной работы тепличных предприятий в этом 

году убедительно просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть 

возможность принятия следующего пакета мер:

1) увеличить лимит льготного краткосрочного кредитования до 1,5 млрд 

рублей (в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1528) с установлением процентной ставки не более 5% для оплаты 

газа, электроэнергии, обеспечения агрономических процессов;

2) расширить направления целевого использования льготных 

краткосрочных кредитов на фонд оплаты труда и страховые взносы во 

внебюджетные фонды;

3) увеличить компенсацию кредитным организациям по льготным 

краткосрочным и инвестиционным кредитам до 100% ключевой ставки ЦБ РФ;



4) установить «кредитные каникулы» сроком на 1 год на погашение 

инвестиционных кредитов с сохранением льготных ставок (тела основного долга 

и процентов);

5) запретить банкам пересматривать условия по действующим кредитам;

6) предусмотреть смягчение кредитными организациями установленных 

финансовых ковенантов в рамках кредитных договоров;

7) компенсировать часть расходов на приобретение сырья, работ и услуг с 

учетом валютной составляющей;

8) стимулировать привлечение рабочей силы в сферу сельского хозяйства, в 

том числе предусмотреть возможность краткосрочного освобождения от НДФЛ.

Без государственной поддержки эффективное преодоление возникающих 

экономических барьеров с сохранением объемов производства в отрасли не 

представляется возможным.

С глубоким уважением,

Депутат Государственной Думы 
Президент Ассоциации 
«Теплицы России» А.В. Ситников


