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Приоритеты государства

Приоритетами и целевыми ориентирами деятельности в сфере агропромышленного производства станут:

Ускоренное развитие овощеводства
Раздел 3.5 «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены 29 

сентября 2018 г.

Эффективность господдержки тепличных комплексов
Критерии Тенденции

Рост объемов производства (валовых 

сборов) 

Имеет положительную тенденцию

Снижение импорта Имеет положительную тенденцию

Инвестиции в развитие отрасли (основной 

капитал)

Имеет положительную тенденцию

Рост налоговых отчислений Имеет положительную тенденцию, но низкое значение за 3 

года на рубль бюджетных средств

Создание рабочих мест Требует дополнительной оценки (отсутствует статистика)

Цены на овощи для населения Имеет положительную тенденцию снижения
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Строительство тепличных комплексов

До господдержки Реализация госпрограммы развития АПК 2013/2018 гг.

2001 г. 2002 г. 2005 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 9 мес. 2018 г.

Комбинаты тепличные, га 49,0 50,0 144,2 18,5 57,0 85,2 73,4 131,2 38,3 403,6

К 2020 году планируется строительство 1 781 га
например: Ставропольский край 

Планируемый ввод в эксплуатацию 

объекта

Планируемая стоимость 

единицы мощности объекта (без 

НДС) к получению капитальных 

затрат, млн. руб. за гектар

Размер 

комплекса, га

Ставропольский край ООО «Солнечный дар» 1-я очередь строительства дек.17 230,00 25,20

ООО «Солнечный дар» 2-я очередь строительства дек.18 230,00 32,00

ООО «Солнечный дар» 3-я очередь строительства дек.19 230,00 23,00

ООО «Солнечный дар» 4-я очередь строительства дек.20 230,00 20,00

ООО «Агрокомплекс Восточный» дек.18 - 22,80

ООО «ТК Долина солнца» дек.18 230,00 5,10

ООО «ТК Эко-Культура» ноя.17 145,00 10,00

ООО «ТК Андроповский» ноя.17 130,00 10,00

При планировании указывается предельный размер ТК, исходя из Приказа МСХ 563

Источник: Росстат

Источник: НИФИ
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Какие меры господдержки получают ТК?

Источник: НИФИ
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Государственная поддержка: субсидирование прямых 
понесенных затрат на строительство (модернизация) тепличных 
комплексов

В 2015-2017 гг. государством возмещено 12,97 млрд. руб. CAPEX тепличным комплексам

Не учтены данные проектов АО "Тандер" ТК Зеленая линия; ООО «Долина Солнца»; Югагрохолдинг, ТК Марьинский, Саюри, Башовощснаб (протокол МСХ РФ от 06.09.2017 г.) 

Источник: НИФИ
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Эффективность развития тепличных комплексов

CAPEX — инвестиционные затраты на покупку основных фондов, а также затраты по обслуживанию кредитов на их

приобретение.

Источник: НИФИ
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Есть ли отдача для государства от поддержки 
тепличных комплексов?

На рубль бюджетных средств (CAPEX) за 3 года 

получателями уплачено 0,01 руб. (1 КОПЕЙКА) налога 

на прибыль (всего – 153 746 тыс. руб.)

Уплачено налога на прибыль за 3 года 

крупнейшими ТК (без учета господдержки) –

111 842 тыс. руб. 

Если рассчитать ко всем объемам господдержки, получаемых тепличными 

комплексами, то эффект будет ближе к нулю, т.е. менее 1 копейки

Источник: НИФИ
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Есть ли отдача для государства и эффективность 
тепличных комплексов?

21,35

Источник: НИФИ
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Производство и импорт

Источник: составлено по данным АБ-Центр



10

Рынок овощей защищенного грунта

Источник: составлено по данным АБ-Центр

Цель господдержки тепличных комплексов в пользу промышленного 
сектора имеет слабую динамику
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Цены на овощи защищенного грунта: разница между 
розничными и оптовыми ценами, руб.

Источник: составлено по данным АБ-Центр
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Цены на овощи защищенного грунта

Источник: составлено по данным АБ-Центр
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Необходимо :

1.Обеспечить равные условия доступа к государственной поддержке за счет внедрения 

Концепции открытости и прозрачности получения бюджетных субсидий в АПК.

2.Провести экономическое обоснование предельных значений стоимости единицы 

мощности объектов АПК и параметров тепличных комплексов, а также 

целесообразности мер господдержки.

3.Взаимоувязать объемы производства, налоговых поступлений, торговых потоков ВЭД, 

создание рабочих мест с государственной поддержкой, и выделить критерии качества 

продукции и доступных цен для населения в течении трех лет после получения 

возмещения CAPEX (в случае нарушения возврат господдержки) и других мер ГП.

4.Дополнить критерии господдержки финансовыми показателями организаций, 

получающих государственную поддержку и ввести в Приказ МФ 261н форму ОБАС по 

проектам при планировании бюджетных средств.



Рыкова И.Н., д.э.н., 

руководитель Центра 

отраслевой экономики

rykova@nifi.ru
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