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Объем производства валовой сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах всех категорий  

30,7 млрд. руб.  
индекс физического объема к 2013 году – 103,6 %  



   

Январь 2015  
объем производства валовой сельскохозяйственной 

продукции в хозяйствах всех категорий  

1 млрд. 339,3 млн. руб. 

индекс физического объема – 102,1 % 

 в сельскохозяйственных организациях – 107,6 % 

крестьянских (фермерских) хозяйствах  – 119,4 % 



объем инвестиций,  

вложенных в сельское хозяйство                                    

35 млрд. руб. 
 

2014 год + 6 млрд. руб. 
 

Инвестиционный портфель 



МОЛОКО 
2014 

Рост производства + 5%  
    

Объем производства  

183,6 тыс. тонн 

 

Январь 2015  

Рост производства +15 % 

Февраль 2015  

Рост производства +16 % 

 



   

Сданы в эксплуатацию –  

    
«Терра групп» Козельского района на 2 400 голов,  

«СП Калужское» Перемышльского района - 960 

голов дойных коров, «Ремпутьмаш ‒ Агро» 

Перемышльского района  

- 2400 голов   

 

Завершение строительства 
   

ООО «Калужская Нива», Ферзиковского района  

- 1 800 голов 

второй очереди «Ремпутьмаш-Агро» 



Роботизация молочной отрасли 

ВЦП «Создание 100 роботизированных ферм» 
48 роботизированных установок в 15 хозяйствах 



Производство мяса скота и птицы 
в хозяйствах всех категорий  

98,5 тыс. тонн - 103,8 % к 2013 году 

Январь 2015  -  рост производства + 5%  



«Рыбоводный комплекс» ООО «Ф-Траут» Боровский район 

Поголовье рыбы - 2,4 млн. шт. 

 Объем производства 4,5 тыс. тонн в год 



ООО «Калужская форель»  Перемышльский район  

Объем производства 100 тонн - 2 тыс. тонн в год 
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В хозяйствах всех категорий 

произведено: 

зерна –  

 140,5 тыс. тонн (134 %)  

   

картофеля –  

258,3 тыс. тонн (107 %) 
 

Производство продукции растениеводства 



 
 

2015 год 

 обеспечить производство: 

- 210 тыс. тонн зерна 

 - 331 тыс. тонн картофеля 

 заготовить кормов 25 ц.к.ед. 

 



ООО «Агро-Инвест»  
- 70 тысяч тонн овощей в год. (2015 год - 10 тыс. тонн.)  

До четырёх урожаев в год. Инвестиции  - 13 млрд. рублей. 
2014 год введено 20 гектаров теплиц. 

Занятость - 1200 человек, 2014 год занято  200 работников 



«Зеленые линии» Людиновский район 

  
485 га садов, в т. ч. 170 га – интенсивного сада 



ООО «Хозяин земли» Хвастовичский район 

 1 тонна вешенки в сутки 







Получили гранты - 96 фермерских хозяйств 

Рост объемов производства в фермерском секторе 

26%! 



Развитие инфраструктуры сбыта 

В области 

функционирует  

 46 снабженческо-

сбытовых и  

перерабатывающих 

кооперативов  
  



Развитие инфраструктуры сбыта 
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Сельско- 

хозяйственных 

розничных 

рынков 



Развитие инфраструктуры сбыта 
 

 

 

 

В 2015 году 

будет 

проведено  

1240 ярмарок  



Развитие инфраструктуры сбыта 17 магазинов площадью - 1200 кв. м. 

 17 магазинов площадью - 600 кв. м. 

16 магазинов площадью - 300 кв. м.  



 

 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ 


