
  

Московская область - инвестиционно-

привлекательный регион для развития 

сельского хозяйства 
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АПК Московской области  

4,43 млн га  - территория  

 Московской области 

1,6  млн га (35%) - земли с/х 

7,2 млн человек - население 

Московской области 

 590,3 тыс (8%) - заняты в АПК 

 

территория МО земли с/х назначения 

население области заняты в АПК 
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АПК Московской области. Преимущества 
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Выгодное территориальное 

расположение (ЦФО) 

общая площадь – 44 340 кв.м.  

- с севера на юг: 310 км 

- с запада на восток: 340 км 

численность населения на 

01.01.2015 г. 7,2 млн. чел. 

Квалифицированные 

кадровые ресурсы 

 

Высокий уровень 

покупательской 

способности населения 

Логистика  

и  

сбыт 

- 6 с/х ВУЗов 

 

- 70% имеют в/о или проф. 

образование 

- крупнейшие автомобильные 

и ж/д магистрали, аэропорты 

 

- лидер по количеству 

торговых сетей (99 компаний) 
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Рейтинг Московской области 

    2 место  

Регион с самым минимальным риском и 

максимальным потенциалом*     1 место  

Номинация «Финансовая стабильность»*  

    3 место  

    6 место  

Номинация «Лучший социальный климат»*  

Номинация «Минимальный инвестиционный 

риск»* 

*по итогам Рейтинга крупнейшего в России  

международного рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX) 



  

Молочное животноводство 

Овощи защищенного грунта 

Рыбоводство 

Грибоводство 

Оптово-распределительные центры 

Приоритетные направления развития 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ИНВЕСТОРАМИ 

ПОДБОР ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

СОДЕЙСТВИЕ В ПРИВЛЕЧЕНИИ 

КРЕДИТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К КОМПЕТЕНЦИЯМ 

 

   Организация инвестиционной деятельности 

Министерством сельского хозяйства и 

продовольствия 
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Деятельность инвестиционного блока по 

развитию проектов АПК 



  

Порядок предоставления земель 

сельскохозяйственного назначения для реализации 

масштабного инвестиционного проекта 

 без торгов 
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Подача заявки 
Губернатору 
Московской 
области 

Оценка  

эффективности 
проекта 

Принятие 

 решения 

о целесообразности 

реализации проекта 

Заключение 
Соглашения 

Выделение   
земли 

1 
2 

3 

4 
5 
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Агрокластер1  

«Волоколамск – Лотошино» 21 860 га 

карта 
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Агрокластер2  

«Воскресенск – Орехово-Зуево» 19 600 га 

карта 
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Агрокластер3  

«Кашира» 17 704 га 

карта 
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Основные субсидии, предусмотренные на 

финансирование мероприятий в сфере 

сельского хозяйства   

new 

 Компенсация части прямых понесенных капитальных затрат в 

размере 25 % от фактической стоимости 

 

 Компенсация части затрат на проведение культуртехнических 

работ по вводу в оборот сельхозяственных земель в размере  

     30 % от фактической стоимости; 

 

 Возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники, 

оборудования, в том числе по лизингу в размере 20 % от 

фактической стоимости; 

 

 Субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам; 

 

 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока; 



  

 Компенсация части прямых понесенных капитальных затрат в размере 25 % от 

фактической стоимости 

 Компенсация части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу в 

оборот сельхозяственных земель в размере  

     30 % от фактической стоимости; 

 Возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники, оборудования, в том 

числе по лизингу в размере 20 % от фактической стоимости; 

 Субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам; 

 Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока; 

перекрестное субсидирование : 

Капитальные затраты + % ставка по кредиту 

ОСНОВНЫЕ СУБСИДИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   

new 
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Создана совместная Рабочая группа по 

рассмотрению инвестиционных 

Проектов  

 Полное и своевременное доведение государственной 

поддержки  до Заемщика Банка, реализующего 

инвестиционный проект в сфере АПК 

 

 Решение организационных, финансовых и правовых 

вопросов 

 Подготовка предложений по совершенствованию 

нормативной правовой базы в сфере инвестиционной 

деятельности в Московской области 

Мероприятия 



  

Направление Инвестор 

Количест

во 

проектов 

объем 

инвестиций 

(млн руб.) 

Молочное животноводство 

• «Боково» 

• «ЭХ «Спартак»  

• «Леонтьево» 

• «КП Солнечный» 

 

4 3 735 

Овощи защищенного 

грунта 

• «АгрокультураГрупп» 

• «Луховицкие овощи» 

• «Матвеевское» 

3 5 420 

Рыбоводство 
• «Агроинвестстрой» 

• «Загорский осетр» 
2 

 

617 

 

Овощи открытого грунта 

(овощехранилище) 

• «Дмитровские 

овощи» 
1 80 

Свиноводство • ООО «СПФ Агро» 1 1 600 

ИТОГО: 11 11 452 

Проекты, вводимые в эксплуатацию в 2015 
году 
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Направление Количество проектов 
объем инвестиций 

(млн руб.) 

Молочное животноводство 7 11 728 

Овощи защищенного грунта 10 30 397 

Рыбоводство 7 2 464 

 

Грибоводство 

 

2 1 900 

Оптово-распределительный центр 2 24 600 

 

Селекционно-генетические центры 
3 565 

 

Свиноводство 
1 650 

 

Птицеводство 
2 344 

 

Кролиководство 

 

1 400 

ИТОГО: 35 73 048 

Перечень проектов с началом реализации в 
2015 года 
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