ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ АПК
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2012-2016 ГОДАХ
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Развитие агропродовольственного рынка Смоленской области связано с
реализацией инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.
Государственная поддержка стимулирует инвестиционную деятельность,
обеспечивает приток частных инвестиций в развитие производства.
За период 2012 – 2016 годы в сфере агропромышленного комплекса
реализовано 19 инвестиционных проектов по строительству и модернизации
объектов сельскохозяйственного производства с общим объемом инвестиций
14,9 млрд. рублей.
Наиболее значимые инвестиционные проекты в сфере АПК в 2012-2016 годах
 На базе АО «ЗОЛОТАЯ НИВА» Сафоновского района обеспечено расширение
действующего молочно-товарного комплекса до 2 000 голов фуражного стада
общей мощностью 15 тыс. тонн молока в год.
 На базе АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА»
Гагаринского района в 2015 году введен в эксплуатацию зерносушильный
комплекс с объемом единовременного хранения 12 тыс. тонн; в 2016 году введен
в эксплуатацию склад для хранения зерна на 4 тыс. тонн. Планируется ввести
селекционно-семеноводческий центр мощностью на 5 тыс. тонн.
 На базе ООО «КРОЛЬ И К» Гагаринского района в 2016 году введена в
эксплуатацию третья очередь крупнейшего даже по европейским меркам
инвестиционного проекта по созданию кролиководческой фермы с общей
численностью 12,5 тыс. кроликоматок, мощностью производства 800 тонн мяса
кроликов в год. В 2016 году ООО «Кроль и К» получило статус племенного
репродуктора по разведению кроликов калифорнийской породы.
 На базе ООО «КРАСНАЯ ГОРКА» Кардымовского района реализован
инвестиционный проект по созданию племенного хозяйства по выращиванию и
разведению коз альпийской породы, строительству фермы на 1 000 дойных коз со
шлейфом и цеха переработки козьего молока.
 На базе ООО «ГРЕЙНЛЮКС» Рославльского района построен современный
завод по переработке семян рапса, что позволило расширить посевные площади и
увеличить производство этой культуры. В 2016 году посевная площадь рапса
составила 11 тыс. гектаров, или 166% к уровню 2015 года.
 Ввод в эксплуатацию в Вяземском районе современного льнозавода позволил
увеличить посевные площади до 5 тыс. гектаров, или на 129% к уровню 2015
года.
 В Новодугинском районе функционирует третий в масштабах России
современный завод по очистке и подготовке семян многолетних трав, годовая
мощность которого составляет 2 тыс. тонн.
 Значительные успехи достигнуты в развитии мясного скотоводства. Приход
группы компаний «Мираторг» стал хорошей мотивацией для развития в регионе
отрасли мясного скотоводства. Если в 2013 году в области насчитывалось 3 тыс.
голов мясного скота и его помесей, то на начало 2017 года его численность
увеличилась более чем в 5 раз - до 16,1 тыс. голов, в том числе 11,8 тыс. голов в
компании «Мираторг». К 2020 году численность поголовья мясного скота и его
помесей планируется довести до 34 тыс. голов
Реализация инвестиционных проектов позволила увеличить долю продукции
высокотехнологичных производств. В 2012 году доля этой продукции в общем
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объеме реализации продукции сельского хозяйства составила 11%, а к началу 2017
года - 44% (+ 33 п.п.). В ходе реализации инвестиционных проектов было создано
730 новых рабочих мест. В 2016 году к уровню 2012 года производительность труда
работников сельского хозяйства повысилась в 2,5 раза и составила 1,8 млн. рублей
на работника.

3

