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В 2018 г. в посевная площадь гречихи в регионе составила 4,1 тыс. га, валовый сбор

составил 3,7 тыс. тонн. В регионе недостаток производств по переработке гречихи,

создание своего перерабатывающего цеха повысит рентабельность в 1,5-2 раза!

Также экономически выгодно создание пасеки для производства меда, ведь при

опылении пчелами урожайность увеличивается на 20-30%. Генетическое

усовершенствование сортов – самый рентабельный способ увеличения производства

и стабилизации урожая

Выращивание гречихи на землях

сельхозназначения Смоленской

области. Гречиха – экологически

чистое и неприхотливое к почвам

растение, а также важнейшая

крупяная и страховая культура

 выращивание гречихи и

последующая реализация

урожая на территории региона

 увеличение посевных;

площадей и показателей

урожайности для выхода на

рынки Центральной России.



Государственная 
поддержка:

Преимущества:

Контактная 
информация:

ООО «Корпорация инвестиционного
развития Смоленской области»
214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23
Тел. +7 (4812) 77-00-22
E-mail: smolregion67@yandex.ru
Web: www.smolinvest.com

• почвенный состав земель региона в
совокупности с применением современной
сельхозтехники позволяет добиться высокой
урожайности гречихи;

• гречиха не боится сорняков и самостоятельно
вытесняет их с поля, поэтому пестициды и
химические удобрения не требуются;

• гречиха – высокодоходная культура даже в
кризисных условиях;

• выгодное географическое расположение,
рядом с основными рынками сбыта - Москва,
Санкт-Петербург, страны Европы.

• возмещение части затрат на приобретение
элитных семян – 230 руб. на 1 га посевной
площади;

• оказание несвязанной поддержки в области
растениеводства (рассчитывается по
формуле в соответствии с Методикой);

• 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 краткосрочный и инвестиционный
кредит по ставке от 1% до 5% годовых.

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

 40%
рентабельность


