
Задачи проекта:

Прибыль с 1 га:

В 2016 г. в Смоленской области посевная площадь рапса на семена составила 11,1

тыс. га (или 167% к уровню 2015 года), произведено 9,5 тыс. тонн семян рапса (или

137% к уровню 2015 года)

Средняя урожайность семян в области - 11-12 центнеров с га. Выращивание рапса в

регионе по интенсивным технологиям позволит получать урожайность до 20

центнеров с га

Агробизнес: 

выращивание рапса

- выращивание рапса и 

последующая реализация 

урожая на территории региона

- увеличение посевных 

площадей и показателей 

урожайности для выхода на 

рынки Центральной России

Текущая ситуация:

не <

10 000 

га

11,5 тыс. 

руб.

Описание:

Выращивание рапса на землях 

сельскохозяйственного 

назначения Смоленской 

области

Площадь 

участка:



Государственная 
поддержка:

Преимущества:

Контактная 
информация:
Корпорация инвестиционного
развития Смоленской области
214025, Смоленск, ул. Полтавская, 8а
Тел.: +7 (4812) 77-00-24
E-mail: smolregion67@yandex.ru
Web: www.smolinvest.com

- в Рославльском районе есть предприятие по
переработке масличных культур ООО «Грейнлюкс»
с производственной мощностю 90 тыс. тонн в год,
это - гарантия стабильного сбыта. Загруженность
составляет 60-70%, при этом загруженность рапсом,
выращенным на территории региона - 10%. К 2020
г. в регионе можно увеличить посевы рапса до 50
тыс. га с учетом оптимального использования
структуры землепользования
- ООО «Грейнлюкс» закупает рапс по цене на 1-2
тысячи рублей выше рыночной цены по ЦФО.
Передает рапсосеющим хозяйствам семена и
средства защиты растений в счет будущего урожая.
Бесплатно предоставляет сельхозпроизводителям
услуги по хранению, приемке и подработке рапса
- выгодное географическое расположение, рядом с
основными рынками сбыта Москва, Санкт-
Петербург, страны Европы
- на мировом рынке постоянно растет потребность
в биоэнергоресурсах

- 0% - налог на имущество и на землю и 3,5%
снижение налога на прибыль

- возмещение части затрат на приобретение
элитных семян – до 20 % за 1 тонну от стоимости

- возмещение части затрат на приобретение
сельхозтехники (тракторы, комбайны, сушилки,
сортировки) – от 20 до 30 % от стоимости техники
и оборудования

- приобретение техники и оборудования
отечественного производства со скидкой 15%, в
том числе на условиях лизинга

- предоставление субсидий на возмещение до 50%
затрат на уплату первого взноса субъектам МСП,
заключившим договор лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями

- льготный и инвестиционный кредит по ставке от
1% до 5% годовых

Инвестиции - 850 млн руб.

Рентабельность - до 40%

Срок реализации - 2 года

Окупаемость - 7 лет


