
Задачи проекта:

Агробизнес: 

выращивание ржи

1 000 

га

Описание: Площадь 

пашни:

- увеличение производства продовольственной ржи для обеспечения хлебопекарных

организаций Центральной России высококачественным сырьем и формирования

рынка конкурентоспособной продукции

- увеличение валового производства и реализации продовольственного зерна ржи

озимой

- увеличение посевных площадей и показателей урожайности для выхода на

экспортный рынок ржи

Использование сельскохозяйственных 

земель Смоленской области для 

выращивания ржи озимой с 

последующей реализацией урожая. 

В севообороте рожь озимая является 

оздоровительной культурой и хорошим 

предшественником для картофеля, 

кукурузы, кормовых корнеплодов и 

яровых зерновых культур 

от 1,86 
тыс. тонн 

в год

Средняя 

урожайность:
18,6 
ц/га

Объем производства:



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

- возделывание ржи озимой является
экономически выгодным. Это высокоурожайная и
низко затратная культура (себестоимость 1 ц
реализованной ржи – 475 руб. (в 1,7 раза ниже
озимой пшеницы)
- традиционные для Смоленской области
слабокислые почвы идеально подходят для
выращивания ржи озимой
- динамика роста цен (в 2016 году + 43%) позволяет
уменьшить срок полной окупаемости проекта и
повысить уровень его рентабельности
- географическое положение региона открывает
возможности экспорта в соседние регионы и за
рубеж
- перспективна комплексная переработка зерна
ржи на кормовые цели, сырье для спиртовых
заводов и удобрений

- 0% - налог на имущество и на землю и 3,5%
снижение налога на прибыль
- возмещение части затрат на приобретение
элитных семян - 5006 руб./1 тонну
- оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства (рассчитывается по формуле)
- возмещение части затрат на уплату % по
краткосрочным кредитам и займам - 20%
учетной ставки ЦБ; 3% сверх учетной ставки ЦБ;
1/3 учетной ставки ЦБ, в пределах 3 % сверх
учетной ставки ЦБ
- возмещение части затрат на уплату % по
инвестиционным кредитам и займам - 20%
учетной ставки ЦБ; в пределах 3% сверх
учетной ставки ЦБ; 1/3 ставки учетной ставки
ЦБ

Стоимость и срок окупаемости проекта 
зависят от технико-технологической 
базы и объема площадей

Рентабельность – 17,7%

$


