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Самым трудным временем для отечественно-

го сельского хозяйства и сельских территорий счи-

тается начальный период рыночных преобразова-

ний (1991-2005 гг.), когда в России стала домини-

ровать рыночно-ориентированная модель управле-

ния хозяйственной деятельностью. Она, как извест-

но, минимизировала либо вовсе игнорировала го-

сударственное регулирование сельскохозяйствен-

ного производства и агропромышленного комплек-

са в целом. В результате были допущены многочис-

ленные промахи в концептуальных положениях ре-

формирования направлений развития народнохо-

зяйственного комплекса страны.

Наиболее болезненно и разрушительно рефор-

мы отразились на агропромышленном комплексе 

на огромных сельских территориях России. По дан-

ным Росстата, в 2000 г. валовая продукция сельско-

го хозяйства России в сопоставимой оценке снизи-

лась на 40% по сравнению с 1990 г. В результате по 

ряду важнейших видов сельскохозяйственной про-

дукции и продовольствия на рынках нашей страны 

наметился явный дефицит. Для выхода из этой си-

туации был взят курс на импорт сельскохозяйствен-

ного сырья и продовольствия. Так, по данным Рос-

стата, в продовольственном балансе России импорт 

основных продовольственных товаров и сельскохо-

зяйственного сырья вырос с 9,6 млрд долл. США в 

1992 г. до 43,1 млрд долл. в 2013 г. [1].

С середины 2000 годов новое руководство стра-

ны коренным образом меняет отношение к сель-

скому хозяйству и АПК в целом. В результате на-

чалось формирование новой агропродовольствен-

ной политики России, в которой регулированию аг-

ропромышленного производства и государствен-

ной поддержке сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, предприятий пищевой и перераба-

тывающей промышленности уделяется повышен-

ное внимание. 

Однако несмотря на принимаемые Правитель-

ством России меры особо остро стоит проблема про-

изводства овощей. В 2015 году во всех категориях 

хозяйств нашей страны было выращено 16 100 тыс. т 

овощей, в том числе в зимних теплицах – 724,2 тыс. т, 

или 4,5%. Производство овощей в расчете на одного 

человека в год составило 108,7 кг, в том числе в зим-

них теплицах – 4,9 кг (данные Ассоциации «Теплицы 

России»), тогда как норма потребления овощей, ре-
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комендуемая Всероссийским НИИ питания Россий-

ской академии наук, составляет 140 кг/чел. в год.

Ввоз овощей в Россию из-за рубежа возрос с 1,5 

млн т в 2009 г. до 2,85 млн т в 2013 г. и 2,7 млн т в 2014 г. 

После введения нашей страной в 2014 г. контрсанкций 

(продовольственное эмбарго) объем импорта овощей 

стал сокращаться, и в 2015 г. он составил 1,9 млн т [9]. 

Высокотехнологичное тепличное овощеводство 

получило развитие в немногих странах. К счастью, 

Россия относится к их числу, хотя пока и не входит в 

группу мировых лидеров по производству овощей в 

защищенном грунте.

Период с 1970 по 1990 год был начальным этапом 

строительства теплиц различных модификаций по 

производству овощей и выращиванию цветов. Как 

правило, тепличные хозяйства создавались вокруг 

крупных промышленных центров и городов. Особен-

но большие производственные мощности имели те-

пличные хозяйства в непосредственной близости от 

Москвы и в Московской области.

С 1990 по 2010 год тепличное овощеводство на-

ходилось в кризисном состоянии. В частности, фи-

зический износ основных средств теплиц старого 

образца находился на критическом уровне: 85-90%. 

По этой причине шло ежегодное сокращение ис-

пользуемых производственных мощностей и пло-

щадей. Наряду с этим основные факторы ухудше-

ния состояния тепличного овощеводства экспер-

ты связывают с ростом цены на землю в пригород-

ных зонах и с повышением тарифов на энергоно-

сители. Так же губительно сказываются недостатки 

нормативно-правового характера и низкий уровень 

государственного регулирования, включая безвоз-

мездную поддержку тепличных хозяйств.

Тяжелое положение сложилось не только в теплич-

ном овощеводстве, но и в других подотраслях защи-

щенного грунта: в грибоводстве и цветоводстве. По 

данным ассоциации «Теплицы России», в 2015 г. на 

агропродовольственных рынках страны было реа-

лизовано 109,0 тыс. т грибов, из которых 98,0 тыс. т 

– импортные. Россия занимает 25-е место в структу-

ре мирового производства грибной продукции, а по 

объемам ее потребления на душу населения – 46-е 

место*. Не лучше обстоят дела и в цветоводстве.

*Данные международной агропродовольственной органи-

зации (ФАО) при ООН.
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По данным Ассоциации «Теплицы России», за бо-

лее чем десятилетний период рыночных преобразо-

ваний закрылись или пришли в упадок крупные те-

пличные комбинаты в Москве и Московской обла-

сти: «Марфино», агрофирма «Белая Дача», ЗАО «За-

речье», агрофирма «1 Мая», тепличный комбинат аг-

рофирмы «Косино». Существенно сократились пло-

щади теплиц агрокомбината «Московский». Подоб-

ная участь постигла практически все тепличные ком-

бинаты Московской области.

Тяжелое положение в тепличном хозяйстве имеет 

место и в других субъектах Российской Федерации. 

В частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области выбыло из оборота 80 га теплиц, закрылись 

тепличные комбинаты в Пермском крае. Резко сокра-

тились мощности и площади тепличных хозяйств в 

Сибирском федеральном округе, например, в ООО» 

Сибагрохолдинг» (г. Омск), пришел в упадок теплич-

ный комплекс ОАО «Черновский овощевод» (г. Чита). 

Стали банкротами ОАО «Весенний» (г. Набережные 

Челны), ТК «Тепличный» (г. Иваново) – последнее те-

пличное хозяйство в Ивановской области.

Эти и другие проблемы социально-экономического 

характера привели к существенному сокращению 

площадей и производственных мощностей теплич-

ных хозяйств страны (см. таблицу).

В период с 1990 по 2009 год, то есть 19 лет шел 

процесс устойчивого снижения площадей зимних те-

плиц в нашей стране. В дальнейшем – в 2009-2011 

гг. – наступила фаза стагнации, когда, хоть и мед-

ленно, но все же создавались новые хозяйства за-

щищенного грунта. 

По расчетам экспертов Минсельхоза России и Ас-

социации «Теплицы России», для обеспечения насе-

ления овощами защищенного грунта собственного 

отечественного производства во внесезонный пе-

риод необходимо довести объем выращенной про-

дукции до 1820,0 тыс. т. Для достижения этого по-

казателя необходимо в ближайшее время в допол-

нение к существующим 1700 га ввести в эксплуата-

цию около 2600 га производственных площадей за-

щищенного грунта (из расчета средней урожайно-

сти тепличных видов овощей 50 кг с 1 кв.м в год). 

Для этого, как показывает практика, нужны не толь-

ко инвестиции, государственные преференции, но и 

высококвалифицированные кадры. Без этого невоз-

можно выжить в жестких рыночных условиях, конку-

рировать с лучшими зарубежными производителя-

ми овощей, грибов и цветов на российском агропро-

довольственном рынке.

В отличие от классического сельского хозяй-

ства, когда сельские труженики, крестьяне и их 

дети с использованием самых простых орудий 

производства и с преобладанием тяжелого руч-

ного труда выращивали для себя и на рынок сель-

скохозяйственную продукцию, в настоящее время 

уровень развития аграрного и агропромышленно-

го производства определяют высокоиндустриаль-

ные сельскохозяйственные товаропроизводители 

различных форм собственности и хозяйствования. 

Они оснащены передовой сельскохозяйственной 

техникой, благодаря чему осваивают высокотех-

нологичные и ресурсосберегающие технологии и 

используют современные достижения науки и пе-

редовой практики.

В этих условиях агропромышленное производ-

ство, включая тепличное овощеводство, цветовод-

ство и грибоводство, в условиях процессов урбани-

зации и роста населения в мире становится важной 

составной частью большого бизнеса. Неслучайно 

поэтому во многих странах (для нас особенно ин-

тересен опыт Турции, КНР и др.) после развала те-

пличных хозяйств в России быстро стали увеличи-

вать мощности и площади защищенного грунта для 

сбыта овощей в нашу страну.

Так, например, по данным ассоциации «Теплицы 

России», уже к 2000 г. внутренний рынок Турции был 

полностью заполнен (насыщен) своими овощами 

защищенного грунта (и это несмотря на интенсив-

ный рост собственного населения). То есть в Турции 

был сделан быстрый рывок от примитивного «пар-

никового уклада» до отрасли овощеводства миро-

вого уровня. Благодаря непосредственной государ-

ственной поддержке прирост тепличных комплексов 

из стекла и полимеров в стране шел быстрыми тем-

пами: 1980 г. – 5000 га, 1990 г. – 8600 га, 2000 г. – 20 

500 га, 2010 г. – 33 500 га.

После 2000 г., когда внутренний рынок Турции был 

полностью насыщен овощами собственного произ-

водства, началась экспортная экспансия, активное 

вторжение на внешние агропродовольственные рын-

ки, и в первую очередь в Россию.

В КНР прирост производственных мощностей и 

площадей в защищенном грунте происходит еще 

быстрее: 1980 г. – 9 тыс. га, 2000-2014 гг. – свыше 

2000 тыс. га (с учетом туннельных пленочных теплиц).

Среди стран СНГ активно занимается технико-

технологической модернизацией тепличных хо-

зяйств и наращиванием объемов производства 

овощей защищенного грунта Республика Беларусь. 

Здесь уже реализована специальная программа по 

развитию и увеличению производства продукции те-

пличного овощеводства как для жителей республи-

ки, так и на экспорт в Россию. В последние годы в 

динамика сокращения площадей зимних теплиц в российской Федерации 

Показатели
1990 г., 

базовый
1998 г. 1999 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Площадь теплиц, 

тыс. га
3,8 3,5 3,2 2,9 2,0 1,98 1,9 1,8 1,7 1,7 1,7

Сокращение пло-

щади теплиц, га: 

  к базовому пе-

риоду

х 300 600 900 1800 1820 1900 2000 2100 2100 2100

  к предыдуще-

му году
х 300 300 300 900 20 80 100 100 0 0
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ные поставщики тепличной овощной продукции в 

нашу страну – Турция, Китайская Народная Респу-

блика, Иран, Испания, Узбекистан.

Многие эксперты-овощеводы высказывают се-

рьезную озабоченность по поводу качества относи-

тельно дешевых тепличных овощей, поставляемых 

по импорту на российские агропродовольственные 

рынки, а также выращенных на нашей земле мигран-

тами (предпринимателями и рабочими) из стран СНГ 

и дальнего зарубежья. Известно, что при их выращи-

вании нередко применяются вредные для здоровья 

людей и запрещенные в России химические сред-

ства защиты растений и биостимуляторы. При этом 

санитарные и технологические нормы при выращи-

вании овощей не соблюдаются, а следовательно, ка-

чество овощной продукции (в особенности зеленных 

культур) практически не контролируется.

В последние годы отечественное тепличное 

овощеводство с государственной поддержкой 

(финансово-экономической, административной и 

нормативно-правовой) получило новые возможно-

сти для возрождения. Достаточно отметить, что за 

период 2015-2016 гг. были введены в эксплуатацию 

современные высокотехнологичные тепличные ком-

плексы на площади 366 га, из которых 332 га являют-

ся новыми теплицами, а остальные были модернизи-

рованы на базе старых тепличных хозяйств. В 2017 г. 

ожидается строительство новых теплиц с площадью 

200 га, что позволит добавить к существующим объ-

емам производства не менее 120 тыс. т.

Важно отметить, что Минсельхозом России за пе-

риод 2015-2017 гг. было отобрано к субсидированию 

части прямых понесенных затрат на строительство 

и модернизацию тепличных комплексов 47 инвести-

ционных проектов (366 га) на сумму инвестиций 59 

087,75 млн руб. с расчетным объемом субсидий на 

соответствующие цели 11 689,3 млн руб. (данные 

Минсельхоза России).

Таким образом, с учетом ввода в 2016 г. 160 га но-

вых тепличных комплексов общая площадь зимних 

теплиц, действующих в системе Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации, составила 

2376 га, а производство отечественных тепличных 

овощей – более 815,0 тыс. т. Следует также отме-

тить, что в последние годы современные тепличные 

комплексы строятся с использованием отечествен-

ных конструкций инновационного типа, что позволя-

ет выращивать овощи круглогодично с необходимой 

сертификацией качества продукции.

Вместе с тем жизнь не стоит на месте, а про-

цессы интеграции агропромышленного производ-

ства в рамках Евразийского экономического сою-

за и ужесточение конкуренции на агропродоволь-

ственных рынках инициируют настоятельную необ-

ходимость увеличения мощностей и площадей те-

пличных хозяйств Российской Федерации как обя-

зательное условие обеспечения продовольствен-

ной безопасности.

Как утверждает президент Республиканской 

производственно-научной ассоциации «Теплицы 

России» А.Ю. Муравьев, для превращения нашей 

страны из импортера овощей, цветов и грибов в 

одного из мировых лидеров по производству про-

дукции защищенного грунта необходимо решить ряд 

проблем организационного, нормативно-правового 

и финансово-экономического характера.

Во-первых, надо создать российским производи-

телям адекватные организационно-экономические 

условия хозяйствования, сравнимые с теми, в ко-

торых ведут деятельность тепличные хозяйства пе-

редовых стран-экспортеров овощей защищенно-

го грунта. Чтобы конкурировать с зарубежными по-

ставщиками овощной продукции, цветов, грибов и 

др. на агропродовольственных рынках, нужно уве-

личивать размеры государственной поддержки  

отечественных товаропроизводителей.

Во-вторых, необходимо и дальше повышать ин-

вестиционную привлекательность овощного аг-

робизнеса в обозримой перспективе, с тем чтобы 

обеспечить значительный приток внебюджетных 

инвестиционно-финансовых ресурсов в тепличное 

овощеводство за счет частного инвестора.

Следует также безотлагательно решить вопросы 

газификации и электрификации тепличных комплек-

сов, о чем уже много говорится. Как показывает прак-

тика, Газпром своевременно выделяет на льготных 

условиях газ для теплиц, так обстоит дело не везде. 

С электроэнергией дело обстоит еще сложнее: в не-

обходимом объеме тепличные хозяйства не полу-

чают ее нигде. А ведь в настоящее время при осво-

ении инновационной технологии «светокультуры» 

электроэнергия, поставляемая в нужном объеме и 

по льготной цене – весьма важный сегмент теплич-

ного овощеводства.

Как известно, земля – главное средство сельско-

хозяйственного производства, включая и тепличное 

овощеводство. По земельным участкам, отводимым 

овощеводам в различных регионах, большие вопро-

сы. Здесь без реальной помощи местных (муници-

пальных), региональных властей проблему подбора 

земельных участков нельзя решить положительно. 

Нерешенной в настоящее время остается и про-

блема с водой для тепличных хозяйств России. Най-

ти пригодную для выращивания тепличных растений 

воду либо сложно, либо дорого. Вместе с тем вода 

нужного состава и качества является одним из необ-

ходимых компонентов при производстве высокока-

чественных тепличных овощей.

Повышение качественного состава специалистов 

различных специальностей и работников тепличных 

хозяйств является одним из ключевых факторов при 

освоении высокотехнологичных инновационных про-

ектов. Этот вопрос нужно решать на самом высоком 

уроне, тем более что в стране достаточно аграрных 

вузов и колледжей.

Организационно-экономические условия обеспе-

чения товародвижения от тепличных комбинатов до 

потребителя остаются сложной и нерешенной про-

блемой. Имеются различные барьеры, сдерживаю-

щие вхождение отечественных сельхозтоваропро-

изводителей со своей продукцией в крупные тор-

говые сетевые магазины в промышленных центрах 

России. Необходимо также совершенствовать ло-

гистическое звено в технологической цепочке про-

хождения товара от производителя до потребителя.

Административный ресурс – административная 

(властная) поддержка тепличных хозяйств – явля-

ется одним из важнейших факторов повышения эф-

фективности тепличного овощеводства в России. 
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еЭтот фактор остро стоит на федеральном и реги-

ональном уровнях. Тем более, что многие вопросы 

аграрного и агропромышленного производства, в 

том числе тепличного овощеводства, в условиях 

глобализации и интеграционных процессов реша-

ются не на местах, а в Москве, Брюсселе, Вашинг-

тоне, Стамбуле. 

Остро стоит также проблема финансирования и 

льготного кредитования тепличных хозяйств стра-

ны. В частности, вопрос о возможности возврата 

кредитных средств является одним из условий фор-

мирования достойной кредитной истории. Как пра-

вило, после того как инвестор, взяв кредит, реали-

зовал первый этап строительства теплиц, у хозяй-

ствующего субъекта вполне обоснованно возника-

ет желание двигаться дальше. При этом эксперты 

банка-кредитора следят, как выполняются условия 

первого этапа. А между тем рынок овощной продук-

ции нестабилен. Поэтому у овощеводов могут воз-

никнуть временные трудности с погашением задол-

женности перед кредитором. Здесь нужно и важно, 

чтобы у инвестора были и другие источники для по-

гашения кредита.

По мнению А.Ю. Муравьева, необходимо наве-

сти порядок со строительными и проектными ор-

ганизациями в сфере строительства тепличных 

комплексов. Крупные российские строительные 

компании строить теплицы не могут, да и не хо-

тят, так как рентабельность строительства в за-

щищенном грунте весьма незначительна. Кро-

ме того органы управления АПК нашей страны, 

и в первую очередь Минсельхоз России, долж-

ны пересмотреть, совершенствовать положение 

дел и ввести в практику институт (службу) инве-

стиционных экспертов для оценки крупных высо-

котехнологичных инвестиционных проектов в за-

щищенном грунте. При этом оценку и отбор этих 

проектов следует осуществлять с точки зрения 

технического, технологического, экологическо-

го и финансово-экономического обеспечения и 

их реализуемости в том или ином субъекте Рос-

сийской Федерации. Значимость данного пред-

ложения возрастает с принятием государствен-

ной программы повышения доступности долго-

срочных и краткосрочных кредитов по ставке, не 

превышающей 5% годовых, введенной в практи-

ку отечественного агропромышленного производ-

ства с начала 2017 г. 

Существует также проблема защиты отече-

ственного продовольственного рынка от экспан-

сии зарубежных поставщиков. Как правило, ово-

щи, поставляемые из многих стран в нашу страну, 

имеют невысокое качество. Например, из Турции 

(да и из других стран) к нам везут иногда опасную 

для здоровья продукцию. Дело в том, что, хотя у 

них лучше климат, но зато актуальнее проблема с 

вредителями сельскохозяйственных культур. У нас 

в природе насекомые исчезают на полгода, а в Тур-

ции они активны весь год. И если в России исполь-

зуется биологический метод борьбы с вредителя-

ми растений, то в Турции работают только ядохи-

микатами, маскируя их под разными названиями. 

Известно, что за период выращивания растения в 

турецких теплицах обработка этими ядами произ-

водится 12-13 раз. 

Кроме того нужен поиск альтернативных спосо-

бов регулирования агропродовольственного рын-

ка России. Тем более, что с целью защиты рынка 

отечественных овощных товаров Ассоциация «Те-

плицы России» начинает развивать собственное 

торговое дело. Так, тепличный комбинат «Бело-

реченский» Краснодарского края создал свой тор-

говый дом и продвигает два собственных бренда: 

«Наши овощи» и «Тепличный комбинат «Белоре-

ченский». Такому направлению благоприятству-

ет и то, что тепличным овощеводством занима-

ются предприятия с замкнутым циклом производ-

ства. Например, производственно-коммерческая 

фирма «Агротип» занимается проектированием и 

строительством тепличных и грибоводческих ком-

плексов, разработкой технологического оборудо-

вания, а также обеспечивает агротехническое со-

провождение высокотехнологичных проектов и  

обучение персонала.
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Аннотация. В статье дан анализ состояния и тенденций 
развития тепличного овощеводства в России. Рассмотре-
ны проблемные вопросы восстановления и развития ово-
щеводства защищенного грунта. 
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Abstract. The article gives an analysis of the state and trends 
in the development of greenhouse vegetable growing in 
Russia. The problematic issues of restoring and developing for 
growing greenhouses vegetables are examined. 

Key words: agriculture; greenhouse vegetable growing; 
innovative project; market protection.

Контактная информация: кибиров алихан Яковлевич 
(эл. почта: kibirov»@ gmail. com), афанасьев Валерий 
иванович (эл. почта: vniitusx@mail.ru).


