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Преимущества эксплуатации теплиц в Голландии и России
Показатель

Голландия

Россия

Рассадное отделение

Не требуется

Требуется

Рассадные отделения в Голландии и многих европейских
странах выделены в отдельно специализирующийся на ее
производстве бизнес.

В России мы обязаны при каждом комплексе иметь свое
рассадное отделение. Связано это с тем, что у нас не развит
бизнес по производству рассады, а расстояния для
перевозки рассады настолько значимы и климат настолько
суров, что риски несопоставимы с возможной выгодой.
Справочно: Стоимость 1 га рассадного отделения с
монтажом под ключ в РФ составляет 1,6-1,7 млн. Евро или
при курсе 80 руб/Евро – 136-144 млн. руб.)

1 ед. мощности котла

От 3 ед. мощности котла

Более мягкий климат, отсутствие резких среднегодовых
перепадов температур позволяет использовать меньший
объем тепловой энергии, а также позволяет применять
энергосберегающие технологии, снижающие стоимость
обслуживания. Используется котел и взаимодействующий с
ним буферный бак, аккумулирующий тепловую энергию
для работы в чрезвычайном температурном режиме.

На 99% площади территории РФ количество котлов для
обеспечения комплекса энергией необходимо умножить на
3, а ввиду того, что котлы признаны взрыво- и
пожароопасным оборудованием, необходимо их выводить
в отдельно стоящее здание с сигнализациями, системой
пожаротушения и т.д.

Двухконтурная система отепления

Четырехконтурная система отопления

Котельная

Система отопления

Система трубопроводов в два раза длиннее
Справочно: Для ТК площадью 12 га необходимо 1200 тонн
или 570 км «контурных» труб. Один контур 38-й трубы - это
320 тонн или 160 км

СНИП «Парники и теплицы»
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Современные высокотехнологичные
стандарты

СНИП устаревший
везде требуются огромные сервисные зоны, залитые
бетоном, ненужные дороги и водостоки, столовые, туалеты
и душевые… Созданы они до появления современного
оборудования и даже интернета, не говоря уже о системе
ассимиляционного освещения и используемых гибридов
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Преимущества эксплуатации теплиц в Голландии и России
Показатель
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Россия

Ввозные таможенные
пошлины и логистика
доставки

0%

20%

Стоимость строительства

Регулируемые высокой конкуренцией
тарифы на строительство

Дорогое фондирование на
инвестиционной стадии

на металлоконструкции и прочие комплектующие для
теплиц, имеющих аналоги в РФ
Справочно: Согласно ТН ВЭД, РФ ставка ввозной пошлины
на алюминиевые конструкции составляет 14%, а на
тепличные конструкции из черных металлов – 8,8%. На
основное технологическое оборудование теплиц
получается класс решения о беспошлинном ввозе. В целом
средняя пошлина на весь ТК под ключ около 5%

3-4% годовых
кредитная ставка в Западной Европе

Удорожание строительства min на 30%
10% - инфляция за время стройки, 10% - чистая маржа, 10%
- непредвиденные расходы

От 17% годовых при проектном
финансировании
За год строительства инициатор теряет минимум 10%
стоимости тепличного комплекса (в случае
субсидирования) в первый год работы. С учетом
вышеуказанные факторов данный расчет закладывается на
всю стоимость теплицы в РФ и получается
мультипликационный эффект на стоимость 1 Га.

ИТОГ
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Min 3-х кратное увеличение стоимости
строительства тепличного комплекса
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В чем наше операционное преимущество?
Земельные ресурсы

Водные ресурсы

Энергетические ресурсы

Необходимые меры стимулирования:
•

Поддержка тепличных комбинатов путем субсидирования, либо прямого уменьшения
операционных затрат на потребленную тепловую и электрическую энергию.

•

Ценовая политика. Нивелирование ценового демпинга импортной продукции (Турция, Иран) путем
грамотного сезонного таможенного регулирования, а также нейтрализация «китайских парников»
путем внедрения жесткого фитосанитарного контроля.

•

Поддержка отечественного производителя. Акции «Российские овощи», «Экологический товар» и
т.п. Увеличение доли отечественного продукта на полках магазинов.
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