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Добрый день уважаемый МИЯГАВА Осаму! Уважаемые коллеги! 

В Приморском крае действуют три тепличных комплекса, занимающихся 

производством овощей защищенного грунта в Артемовском и Партизанском 

городских округах, Михайловском муниципальном районе, общей площадью 20 

га. 

Объем производства овощей с начала года составляет более 3 тыс тонн. С 

целью замещения овощной продукции из Китайской Народной Республики, 

тепличные комплексы Приморского края наращивают  производство огурцов, 

томатов, зеленых культур. 

Резидентом ТОР «Михайловский» - ООО «НК Лотос» реализуется 

инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса мощностью 25 

га с объемом производства овощей 20 тыс. тонн. Запущена первая очередь 

проекта площадью 10 га. На текущую дату произведено более 1 тыс. тонн овощей 

(огурец, зеленые культуры). До конца 2021 года планируется произвести до 7 

тыс. тонн овощной продукции.  

По итогам года общий объем производства тепличных овощей составит 

более 10 тыс. тонн.  

Прирост овощей закрытого грунта по сравнению с предыдущими годами 

увеличится на 7 тыс. тонн. 

В рамках Поручений Председателя Правительства по итогам поездки в 

Дальневосточный Федеральный округ 13-18 августа «Представить предложения 

по достижению субъектами Российской Федерации среднероссийского уровня 

самообеспеченности овощной продукцией к 2024 году» АО «Газпром» ведется 

работа по обеспечению поставки дополнительных объемов газа в Приморский 

край. 



В целях оказания поддержки производителям овощей государственной 

программой Приморского края развития сельского хозяйства предусмотрены 

меры поддержки, направленные на стимулирование производства и реализации 

произведенной овощной продукции.   

Для стабилизации ситуации на рынке овощей открытого грунта в 

Приморском крае предусмотрено субсидирование в размере 30-60% на 

специализированную технику, оборудование, весенние теплицы, что позволит 

стимулировать увеличение  производства качественной овощной продукции. 

С целью поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

имеющих собственную подработку овощей, и доведения продукта до конечного 

потребителя, предусмотрено субсидирование специализированных автолавок,  и 

холодильных витрин. 

Одним из основных источников финансирования реализации 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством 

овощей (закрытого и открытого грунта) является привлечение льготных 

кредитных средств. Объем кредитных средств, направленных на развитие 

овощеводства в Приморском крае, в 2021 году составит более 350 млн рублей.  

Крупный инвестиционный проект по созданию теплиц в Приморском крае 

(ООО «НК Лотос», ТОР «Михайловский») также осуществляется в том числе за 

счет средств льготного инвестиционного кредита по ППРФ от 29.12.2016 № 

1528. Срок возврата кредита установлен 12 лет, что гораздо выше, чем в среднем 

по отрасли (до 8 лет). 

Минвостоком России прорабатывается механизм финансирования таких 

проектов посредством программы льготного кредитования, с учетом внесенных 

изменений, предусматривающих увеличение сроков кредитования 

строительства тепличных комплексов до 12 лет. 

 

 


