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Новыми точками роста для 
Смоленской области могут 
стать особая экономическая 
зона с большим экспортным 
потенциалом, туризм 
и информационные технологии.

Инвестиции 
у западной границы

Партнеры проекта

Ре
кл

ам
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6+

Инвестиционный компас. 
Смоленская область
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Конкурентное преимущество Смоленской области — ее 
географическое положение. Через регион проходит кратчайший 
автомобильный и железнодорожный путь от Москвы до Европы, по 
которому транспортируется  более 75% российского импорта из 
стран ЕС. После того как через Смоленщину в рамках нацпроекта 
по развитию инфраструктуры пройдет участок скоростной трассы 
«Меридиан» (Шанхай — Гамбург), роль региона как моста между 
Западом и Востоком многократно возрастет.

Стабильная среда
Власти называют стабильной экономическую ситуацию, 

которая сложилась в регионе по ряду ключевых экономических 
показателей. В отчете «Социально-экономическое развитие Смо-
ленской области в 2018 году», в частности, отмечается положитель-
ная (+2,4%) динамика индекса обрабатывающего производства. За 
последние четыре года рост таких производств составил 12,4%.

Лидерами являются химпром, пищевая промышленность, 
производство резиновых и пластмассовых изделий, деревообра-
ботка. Внешнеторговый оборот региона, по информации Федераль-
ной таможенной службы РФ, за 2018 год превысил $3,1 млрд. Это 
на 11,1% больше, чем в 2017 году. При этом доля экспорта в обороте 
составляет 39,6%. В основном за рубеж предприятия области экс-
портируют химическую продукцию, металлы, драгоценные камни 
и ювелирные изделия, оборудование, продовольствие и сельхоз-
сырье.

В структуре ряда ключевых отраслей налицо доминирование 
отдельных крупных игроков, многие из которых ориентированы 
именно на экспорт, отмечает руководитель департамента про-
мышленности и торговли Смоленской области Антон Афонычев. 
Например, в химпроме это производитель минеральных удобре-
ний — компания «Дорогобуж» (входит в холдинг «Акрон»). Ведущее 
предприятие в сфере деревообработки — недавно построенный 
австрийцами в Гагарине завод «Эггер древпродукт». Развитие юве-
лирной отрасли определяет фирма «Кристалл» (холдинг «Алроса»), 
которая занимается огранкой якутских алмазов. «Эти лидеры обес-
печивают высокие экономические показатели по целому ряду на-
правлений. Но регион реализует и те программы, которые призваны 
сделать экономику региона более диверсифицированной и где 
значительная роль будет принадлежать малому и среднему бизне-
су», — подчеркивает руководитель профильного департамента.

Особая экономическая зона
Одним из наиболее значимых инвестиционных проектов, 

который реализуется в Смоленской области с 2009 года, является 
транспортно-логистический производственный комплекс (ТЛПК) 
«Стабна». Сейчас он представляет собой комплекс площадью 20 га 
и включает в себя акцизный терминал, терминал общей компетен-
ции, подразделения ветеринарного и фитосанитарного контроля, 
таможенного представителя ООО «Альфа Транс Брокер» и филиал 
АКБ «Интрастбанк» в городе Смоленске, логистического оператора. 

В феврале 2019 года на площадке Российского инвестицион-
ного форума в Сочи между администрацией Смоленской области 
и «Альфа Транс» было подписано соглашение о создании на базе 
ТЛПК первой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) промыш-
ленно-производственного типа «Стабна» — по названию располо-
женного рядом населенного пункта.

Инвестором и девелопером 
ОЭЗ является специально созданная 
компания — ООО «Альфа Транс Аль-
янс». Как сообщили в пресс-службе 
компании, в соответствии с «дорож-
ной картой» ОЭЗ ведется подготовка 
к разработке проекта планировки 
территории, организована рекламная 
кампания для привлечения инвесто-
ров — резидентов ОЭЗ, обеспечива-
ется подведение к территории ОЭЗ 
транспортных и инженерных комму-
никаций. Совместно с Росавтодором 
построен съезд с федеральной трассы 
М1. С ресурсоснабжением, по словам 
заместителя губернатора Ростислава 
Ровбеля, в области нет проблем — 
одна только Смоленская АЭС имеет 
установленную мощность 3000 МВт, 
что с лихвой перекрывает потребности 
региона в целом. «Смоленскэнерго» — 
филиал ПАО «МРСК Центра» постро-
ит трансформаторную подстанцию, 
которая будет обеспечивать резиден-
тов энергией. Запланирована рекон-
струкция ГРС «Жукова», она выступит 
газоснабжающей площадкой. 

Объем капиталовложений на 
этапе создания инфраструктуры ОЭЗ, 
по данным «Альфа Транс», составит 
около 500 млн руб. «Источниками 
финансирования будут собственные 
и заемные средства, возможны госу-
дарственные субсидии. Ожидаемый 
срок окупаемости проекта — пять—де-
сять лет. Это будет зависеть от темпов 
привлечения резидентов ОЭЗ», — го-
ворит генеральный директор ООО 
«Альфа Транс Альянс» Евгений Гитлин. 
Всего сумма привлеченных инвести-
ций в перспективе должна составить 
порядка 20–25 млрд руб. 

Со своей стороны власти уже 
сейчас готовят изменения в регио-
нальные нормативные документы, 
касающиеся льгот для потенциальных 
резидентов «Стабны» по налогам 
на имущество, на прибыль, по зе-
мельному и транспортному налогам, 
говорят в пресс-службе областной 
администрации. По словам Ростислава 
Ровбеля, власти намерены максималь-
но упростить процедуру получения 
статуса резидента ОЭЗ, а также вместе 
с владельцем проекта стимулировать 
создание дополнительных серви-
сов — консалтинговых, юридических, 
финансовых, образовательных услуг, 
аренды оборудования. Помимо этого 
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на территории ОЭЗ будут действовать правила свободной тамо-
женной зоны в рамках правовых норм Таможенного союза. Данная 
государственная мера поддержки позволит резидентам разместить 
и использовать в ОЭЗ производственное оборудование, сырье для 
производства продукции, строительные материалы без уплаты 
таможенных ввозных сборов и НДС. Готовая продукция, вывозимая 
с территории зоны таможенного контроля, также не облагается 
вывозными таможенными пошлинами и НДС.

Власти рассчитывают, что количество новых рабочих мест 
в ОЭЗ превысит 3 тыс. Также появятся дополнительные объемы ра-
бот для строителей, транспортников, гостиничной индустрии и сфе-
ры услуг. Для поиска резидентов региональные власти и инициаторы 
проекта намерены работать с инвестиционными и венчурными 
фондами, банками, иностранными инвестиционными агентствами, 
активно презентовать проект «Стабна» на зарубежных выставках. 

Бизнес быстрого приготовления
В качестве актуальных приоритетных направлений развития 

администрацией Смоленской области были также определены 
ИТ-индустрия и туризм, которые развиваются в кластерном форма-
те. При этом в отношении участников каждого кластера проводит-
ся единая политика административной поддержки, обеспечения 
сервисов и преференций, подчеркивают региональные власти. 

Эти отрасли в регионе до недавних пор бизнес развивал са-
мостоятельно. По словам директора центра кластерного развития 
Смоленской области Дениса Аленина, наличие системного подхо-
да со стороны администрации позволит эффективней формировать 
этот экономический блок. «Туризм и ИТ — это сферы, которые не 
требуют от регионального бюджета крупных капиталовложений 
и больших ресурсозатрат. Региональным властям только нужно 
создать благоприятные условия — где-то помочь с привлечением 
недорогого финансирования, предусмотреть определенные льго-
ты», — отмечает эксперт. 

По словам директора турагентства Smolensk Travel Елены 
Кричаль, у Смоленской области большой потенциал для разви-
тия туризма. «У нашего региона богатое историческое наследие 
и достаточно много достопримечательностей. Это места воинской 
славы разных временных периодов, красивая природа, националь-
ный парк «Смоленское поозерье», которому в 2002 году присвоен 
статус биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО. У нас есть все 
предпосылки для развития экологического туризма», — говорит 
предприниматель. 

Однако при этом Елена Кричаль замечает, что для всех этих 
«точек притяжения» необходимо создавать надлежащую «упаков-
ку» и осуществлять грамотную политику продвижения, для чего 
в прошлом году в области и был сформирован отраслевой кластер. 
Сейчас в него уже входят 50 резидентов. Это музеи, туроператоры, 
рестораторы, отельеры, производители сувениров и экскурсион-
ные бюро, образовательные организации, нацпарк «Смоленское 
поозерье» и историко-археологический комплекс «Гнездово». 

На уровне бизнеса в рамках кластера уже возникают 
определенные кооперативные связи. Так, управляющий экокурор-
том «Вазуза Кантри Клаб» Егор Арсенихин рассказал о планах по 
созданию совместного продукта с Гагаринским музеем. «Это будет 
тур-пакет с посещением дома-музея Юрия Гагарина и Музея перво-
го полета с возможностью последующего отдыха в «Вазуза Кантри 
Клаб», — сообщил он. Добавим, что строительство этого экокурор-
та началось в 2014 году, проект завершится в срок до 2021 года. 

Под брендом TabTabus в Смоленской 
области ежегодно проходят два боль-
ших события — осенняя конференция 
и летний фестиваль, а также работает 
ИТ-школа для молодежи. Этот проект 
можно отнести как к сфере ИТ, так и ту-
ризма. «Наша задача — собрать людей, 
неравнодушных к достижениям техно-
логического прогресса, и показать им, 
к чему идет мир с точки зрения приме-
нения технологий в повседневной жизни 
и что уже есть — близко и доступно. 
Это касается не только айтишников, но 
и обычных людей — взрослых и де-
тей», — говорит руководитель проекта 
Василий Чуранов.
В этом году фестиваль пройдет 29–30 
июня на территории уникального нацио-
нального парка «Смоленское Поозерье» 
на берегу ледникового озера Бакланово 
при поддержке обладминистрации. Он 
будет организован в формате open-air — 
большинство участников будут жить 
в палатках на специально оборудован-
ной и оснащенной площадке. Люби-
тели комфорта смогут расположиться 
в номерах соседней туристической базы 
и гостевых домах поселка Пржевальский 
неподалеку. Ожидается, что в этом году 
на летний TabTabus приедут более 3 тыс. 
участников. «Участие в фестивале — 
это возможность поделиться опытом, 
открыть для себя новые технологии, 
найти клиентов, сотрудников и партне-
ров, услышать примеры успеха, узнать 
и попробовать новые ИТ-инструменты на 
практике», — отмечает Василий Чуранов.
Для непрофессиональных гостей 
TabTabus предложит обширную научно-
развлекательную программу — квесты, 
конкурсы, спортивные соревнования, 
концерты. 

На стыке туризма и ИТ
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Ожидается, что общий объем инвестиций превысит 1 млрд руб.
Еще два современных объекта для размещения гостей 

Смоленской области, которые реализуются в рамках туристско-
го кластера, это пятизвездочный отель «Мегаполис-Смоленск» 
(предположительный срок ввода — 2020 год, сумма инвестиций — 
400 млн руб.) и инвестпроект «Агроусадьба «Екатеринки», который 
будет запущен в эксплуатацию летом этого года. 

В рамках кластера также предусмотрено стимулирование 
гастрономического и событийного туризма. В частности, в прошлом 
году при участии Центра кластерного развития Смоленской обла-
сти (ЦКР) было проведено маркетинговое исследование и собраны 
уникальные рецепты смоленской кухни, которые войдут в издание 
кулинарного путеводителя по региону. Во второй половине мая 
2019 года на Смоленщине состоялся первый гастрономический 
фестиваль «Сметанино-фест», где побили всероссийский рекорд 
по приготовлению самой большой яичницы. А в майские празд-
ники в область съезжались любители военно-спортивных игр, для 
которых компания Laserwar (российский производитель автоматов, 
пистолетов и винтовок для лазертага) с 2012 года ежегодно органи-
зует крупнейший в мире лазертаг-фестиваль «Майские маневры». 
В программу входили большая сценарная игра с настоящей военной 
техникой, военно-спортивные игры, мастер-классы, концерты. 

«Пока в основном гости Смоленской области — это жители 
Москвы и Московской области, ориентированные на экотуризм 
в выходные дни, и это подтверждают представители областного 
турбизнеса. Но сейчас постепенно, в том числе благодаря форми-
рованию кластера, мы начинаем создавать проекты и доминанты для 
привлечения туристов и из других регионов, из-за рубежа. Нам важ-
но, чтобы туристы оставались в городе минимум на одну ночевку, не 
проезжали мимо по трассе М1», — отмечает Денис Аленин.

Кластер высоких технологий
ИТ-индустрия — это еще одно направление, которое в регио-

не решили развивать и поддерживать. «Ребята создают интеллекту-
альный продукт с высокой добавленной стоимостью и полученные 
за него деньги оставляют в России. Направление перспективное, 
само развивается, не требует больших финансовых затрат. У них нет 
необходимости закупать детали или комплектующие, как это проис-
ходит, например, в автопроме. Почему бы ему не помочь? Во всем 
мире дефицит ИТ-специалистов, и потребность в них только растет. 
Поддерживая их, мы создаем на территории области конкуренто-
способный сектор», — говорит Денис Аленин. Он также отмечает, 
что для организации высокотехнологичных производств в регионе 
достаточно много молодых талантливых кадров. 

В пресс-службе областной администрации рассказали, что 
в рамках программ кластера многие сотрудники ИТ-фирм препо-
дают профильные предметы в ряде смоленских вузов, а также на 
базе своих компаний они организуют образовательные курсы для 
тех, кто планирует развиваться в этой сфере дальше. В 2017 году 
для резидентов ИТ-кластера был введен ряд дополнительных льгот, 
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осуществляется организационная и PR- 
и эвент-поддержка. В 2018 году ЦКР 
софинансировал участие участников 
кластера в нескольких крупных вы-
ставках («Армия-2018», «Эффективное 
производство» в Сколково и пр.). 

Можно отметить и вклад бизне-
са в развитие отраслевого кластера. 
Так, его активным участником явля-
ется уже упоминавшаяся компания 
Laserwar — организатор «Майских 
маневров». Компания Whisper Arts 
создает мобильные приложения, поль-
зующиеся большой популярностью 
во всем мире, — на начало 2019 года 
более 22 млн скачиваний, партнерство 
с Disney, «Смешариками», «Юнилайн», 
«Мурзилкой», «Открытыми система-
ми». Компания «Станкосервис» стала 
первым объектом инвестиций холдинга 
«Ренова» в рамках проекта по промыш-
ленному интернету вещей. Инженерно-
производственный центр «Промикс» 
(производит электроуправляемые 
замки и электронное оборудование) 
хорошо известен за границей — пред-
приятие регулярно участвует в между-
народных профильных выставках. Хотя 
у популярности есть и другая сторо-
на — директор предприятия Дмитрий 
Бакланов жалуется на хищения интел-
лектуальной собственности: «В Китае 
сейчас осуществляется производство 
четырех изделий, разработанных нами 
и защищенных патентами РФ».

Сооснователь компании 
«Простые решения» (полный спектр 
услуг по автоматизации управления 
и бухгалтерского учета на предприя-
тиях) Ирина Ефимова считает, что 
в Смоленской области есть все пред-
посылки для развития ИТ-бизнеса: 
«У нас в учебных заведениях сохра-
нился достаточно высокий уровень 
технического образования. Цены на 
землю и недвижимость позволяют 
создавать комфортные рабочие места 
значительно дешевле, чем, например, 
в Московском реги оне». 

Р Б К +  « И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й  К О М П А С :  С М О Л Е Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь »  ( 1 8 + )
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«Частный бизнес верит в то, 
что видит своими глазами»
О промежуточных результатах реализации инвестиционной стратегии 
Смоленской области РБК+ рассказал глава региона АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ.

Растет ли интерес инвесторов к Смоленской области?
Нам удается демонстрировать инвесторам привлека-
тельные черты Смоленщины, в первую очередь от-
личное географическое положение и, как следствие, 
промышленный и туристический потенциал. В резуль-
тате в минувшем году область привлекла рекордные 
для себя 71,3 млрд руб. инвестиций. Это почти на 
14 млрд руб. больше, чем в 2017 году. Три четверти это-
го объема — более 53 млрд руб. — составили частные 
инвестиции, что на 36% больше, чем в 2012 году, когда 
в области сменилось руководство. По динамике объема 
инвестиций в основной капитал среди субъектов ЦФО 
Смоленская область в прошлом году стала второй, 
здесь нас обошло только Подмосковье. А в сводном 
рейтинге качества инвестиционной политики регио-
нов Минэкономразвития РФ область в 2018 году вошла 
в первую десятку. 

Чем объясняется статистический скачок?
Рост показателей — это результат системной работы 
начиная с 2012 года. План инвестиционного развития 
Смоленской области в марте получил хороший отзыв 
первого вице-премьера Антона Силуанова. 
Частный бизнес обычно верит в то, что видит и может 
сразу ощутить на себе. Выстроена системная рабо-
та с банками. В прошлом году объем кредитования 
бизнеса вырос на 25% и составил почти 100 млрд руб. 
Объем кредитования малого и среднего бизнеса достиг 
29,7 млрд руб., это наибольшее значение за послед-
ние пять лет. Мы субсидируем предпринимателей из 
областного бюджета. Частично возмещаем, например, 
расходы на технологическое присоединение к электро-
сетям, затраты на первые взносы по договорам лизинга 
и на приобретение оборудования для модернизации 
производства. Крупным промышленным предприяти-
ям субсидируем приобретение нового оборудование. 

В регионе есть реальный инструмент финансовой 
поддержки бизнеса — это Смоленский областной фонд 
поддержки предпринимательства, который работает 
с 21 банком-партнером. Регион помогает производите-
лям заходить в федеральные торговые сети, такие как 
X5 Retail Group, «Магнит». Для этого в регионе создан 
зонтичный продуктовый бренд «Смолпродукт», он 
объединяет молочную продукцию, консервы, напитки 
различных предприятий области. Что касается фи-
скальной нагрузки, к примеру по налогу на имущество 
организаций, на местном уровне снизили ее с 2 до 0,8% 
от кадастровой стоимости. В сферах, которые не свя-
заны с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, 
все внеплановые проверки областных органов власти 
я согласовываю лично. И это не каприз губернатора, 
а результат системного взаимодействия с региональ-
ным бизнес-сообществом. В области функционируют 
организационный штаб, проектный офис и более 
десятка рабочих групп по направлениям, влияющим на 
инвестиционный климат.
Другой пример — госзакупки, доступ к которым у част-
ного бизнеса часто вызывает вопросы. Создали «Витри-
ну закупок Смоленской области» — на одном ресурсе 
объединены все закупки региона. Малые контракты — 
до 100 тыс. руб. — свели на одноименный интернет-
портал, где можно работать даже без электронной 
цифровой подписи. В результате по итогам 2018 года 
стоимость областных контрактов с субъектами МСП 
превысила 70% при федеральном нормативе 15%.

Каковы сейчас главные инвестиционные приоритеты 
региона?
В областном масштабе определены десять главных от-
раслевых приоритетов. Для каждого рассчитаны объе-
мы инвестиций исходя из емкости рынка и имеющихся 
в области ресурсов. Безусловно, это промышленность, 
сельское хозяйство, туризм. Запустили несколько про-
ектов тепличных хозяйств с инвестициями в несколь-
ко миллиардов рублей. Отдельно обозначу развитие 
регионального ИТ-кластера. Мы предлагаем частному 
бизнесу воспользоваться льготной налоговой ставкой 
в размере 4,5% по упрощенной системе налогообложе-
ния, льготными кредитами и двухлетними налоговыми 
каникулами новых ИТ-компаний.
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«Региону нужен 
эффективный 
промышленный 
драйвер»

Как Смоленская область может стать 
еще более привлекательной для тяже-
лой промышленности, РБК+ объяснил 
председатель совета директоров ООО 
«Аркада-МБ» АЛЕКСЕЙ ПРОТОПОПОВ.

Ваша личная оценка состояния и развития промыш-
ленного сектора Смоленской области?
Промышленные отрасли региона в настоящее время 
развиваются солидными темпами. Не видел послед-
нюю статистику, но уверен, что эти темпы сегодня 
выше, чем во многих российских областях, в том 
числе соседних с нашей. В течение последних пяти 
лет я посетил несколько областей, причем явно более 
финансово благополучных, чем сравнительно небога-
тая Смоленская область. Но только здесь смог найти 
реальную поддержку и участие, вылившиеся в покупку 
обанкротившегося завода. 
Лично я вижу большие перспективы в развитии энер-
гозатратных отраслей. Дело в том, что сейчас у нас 
имеется значительный избыток электроэнергии от 
Смоленской АЭС, которая находится на юге области. 
Соответственно, киловатт-час стоит недорого. Именно 
этот фактор может служить толчком для дальнейшего 
развития таких отраслей, как металлургия, машино-
строение, металлообработка. Географическая бли-
зость к Европе при этом означает наличие серьезного 
рынка потребления производимой продукции.

Чего недостает?
По примеру Китая у нас можно организовать свою 
металлургическую ТОСЭР — территорию опережающе-
го развития, то есть экономическую зону с льготными 
налоговыми условиями и упрощенными администра-
тивными процедурами, которая привлекла бы частный 
бизнес. Впрочем, и сейчас областная администрация 
занимает в вопросе поддержки предпринимателей 
активную позицию, помогая всем и во всем. Однако 
из этого, на мой взгляд, вытекает проблема отсут-
ствия явных преференций для главной промышленной 
отрасли — металлургии. Помогают всем поровну, а в 
результате — медленный рост, который можно охарак-
теризовать как спонтанный. Нашему региону нужен 
эффективный промышленный драйвер, за которым 
потянутся все остальные.

Российская экономика активно переходит на «цифру». 
Ваше отношение к этому тренду как промышленника?

Мы живем в XXI веке, поэтому, если хотим быть участ-
никами мирового рынка, должны принимать новые 
правила игры, как бы внутри себя к ним ни относились. 
Машиностроение является одной из основных цифро-
вых отраслей. Все чертежи и расчеты довольно давно 
выполняются компьютерными программами. Софт лю-
бой производственной линии — важнейшая ее часть, 
без которой техника попросту не может работать. 
Поэтому чем лучше и мощнее цифровые инструменты, 
тем конкурентоспособнее производимое оборудова-
ние. Что дальше? Уже получило широкое распростра-
нение производство промышленных роботов. Уверен, 
будущее именно за ними.

Почему ваше предприятие в обиходе называют «заво-
дом для заводов»?
Мы, извините за тавтологию, более четверти века 
производим средства производства. Конкретнее — 
специальное кузнечно-прессовое оборудование по 
обработке тонколистовых металлов давлением. Оно 
используется на заготовительных участках, в цехах 
металлообрабатывающих заводов, предприятий 
и МСЦ — металло-сервисных центрах. Основные 
потребители нашей линейки продукции — промышлен-
ные предприятия, производители металлоконструкций, 
металлотрейдеры, заводы по производству торгового 
оборудования, стеллажей, строительные компании, 
вагоностроители и т.п.

В каких сегментах ваше предприятие считается лиде-
ром и кто ваши основные конкуренты?
Мы лидируем на российском рынке производства 
линий профилирования, резки, штамповки листово-
го металла от самого тонкого, толщиной 0,05 мм, до 
толстого, 16 мм. Кроме нас, в России такими возмож-
ностями вряд ли кто может похвастаться. Основные 
конкуренты — компании Европы, США, Турции, Кореи, 
Китая. Но наши цены при таких курсах доллара и евро 
выглядят гораздо привлекательнее.
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Текст: Владимир Миронов

Из льна изготавливают масло, косметику, одежду и текстиль, 
целлюлозу, лекарства, стройматериалы, композиты для авто- 
и авиастроения и даже порох. Мировой рынок льняного волокна, 
получаемого из льна-долгунца (длина стебля от 60 до 175 см), 
сегодня составляет $2,2 млрд, таковы данные Минпромторга РФ. 
При этом Россия занимает на нем скромную позицию с долей 0,5%. 
Для сравнения: у соседней Белоруссии при аналогичных посевных 
площадях — 3,5%. 

Посевные площади льна-долгунца в последние годы в РФ 
составляют всего 45–47 тыс. га, в то время как во времена СССР 
только Смоленская область засевала 100 тыс. га. 

Два года назад по поручению президента в стране взялись 
за возрождение льняной отрасли. Минсельхоз обещал господдерж-
ку льноводческой отрасли до 2020 года в размере 22 млрд руб., 
что должно позволить увеличить ежегодные сборы льноволокна 

Смоленская область намерена занять ведущие позиции  
в России по выращиванию и глубокой переработке 
льняного волокна.

Лен идет в рост

до 52 тыс. т. В 2018 году потребность 
российских текстильных предприятий 
в этом сырье, по данным Минпромтор-
га РФ, составила 24 тыс. т. В 2019 году 
планируется рост объемов переработ-
ки льноволокна до 36 тыс. т.

Смоленский масштаб
Власти Смоленской области 

включили развитие льняной инду-
стрии в число приоритетов региона. 
Сейчас площадь посевов льна в об-
ласти составляет 5 тыс. га, но в 2020 
году ее планируется увеличить сразу 
в четыре раза, сообщил на РИФ-2018 
в Сочи заместитель губернатора Смо-
ленской области Ростислав Ровбель.

По данным консалтинговой 
компании «НЭО Центр», по итогам 
2018 года регион вошел в топ-3 по ва-
ловому сбору льна-долгунца и с пока-
зателем 4,5 тыс. т в год делит второе-
третье место с Удмуртией, уступая 
первенство лишь Омской области 
(6,9 тыс. т). Это косвенный результат 
введения в области дополнительных 
мер поддержки отрасли. Как сообщил 
на одном из недавних отраслевых ме-
роприятий губернатор Алексей Ост-
ровский, в течение последних шести 
лет на ее развитие из регионального 
бюджета выделено более 300 млн 
руб., привлечено около 1 млрд руб. 
инвестиций. 

С 2018 года льносеющие 
хозяйства региона получают займы 
на льготных условиях. Кроме того, 
область субсидирует часть (до 70%) 
затрат производителей на закупку 
уборочной техники, оборудования для 
производства и первичной перера-
ботки льна-долгунца. В апреле 2018 
года в ходе отраслевого совещания 
по вопросам развития льняного 
комплекса России Минпромторг РФ 
озвучивал планы по введению ком-
пенсации прямых затрат на эти цели 
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из федерального бюджета в размере до 50% (сейчас компенсация 
составляет 15–20%). Но соответствующий проект постановления 
правительства РФ пока не принят.

В комплексе федеральные и региональные меры поддерж-
ки позволили повысить рентабельность льняного комплекса. По 
словам Алексея Островского, сейчас показатель в среднем по РФ 
находится в диапазоне 5–10%, хотя до этого на протяжении трех 
десятков лет был значительно ниже. 

Что посеешь
Рентабельность льняного бизнеса начинается с качества 

семян и соблюдения агротехнологий, говорит руководитель ла-
боратории селекционных технологий Всероссийского НИИ льна, 
член-корреспондент РАЕН Татьяна Рожмина. «От семян зависит 
и качество льняной тресты (соломы после спецобработки. — РБК+). 
Сегодня в среднем по стране мы имеем тресту с сортономером 1. 
Если повысить показатель до 1,5–1,75, получим рост урожаев до 
20–25 ц с гектара вместо сегодняшних 9,2 ц и увеличение выхода 
длинного волокна», — объясняет эксперт. Тогда доходность от-
расли увеличится до 35–40%, что сделает ее привлекательной для 
инвесторов даже без господдержки, добавляет Татьяна Рожмина. 

На различных отраслевых мероприятиях представители 
смоленских властей не раз обращали внимание федеральных 
чиновников на рыночный дефицит семян отечественной селек-
ции. До 2018 года в России за счет федерального финансирования 
планировалось открыть четыре таких предприятия, одно из кото-
рых — как раз в регионе. Но в результате планы остались только 
на бумаге. Область была вынуждена на своем уровне совместно 
с Всероссийским НИИ льна инициировать проект современного 
селекционно-семеноводческого центра мощностью по очистке 
до 2 тыс. т семян в год на базе ООО «Извеково» в Новодугинском 
районе, компенсировав предприятию из областного бюджета 40% 
затрат на закупку оборудования. Стоимость травосмесей, произве-
денных в «Извеково», на 70% меньше, чем у подобной импортной 
продукции. Несмотря на начатую работу, семян по-прежнему не 
хватает, в 2019 году сельхозпроизводители вынуждены засеивать 
меньшие площади, чем планировали. По словам смоленского сель-
хозпроизводителя, генерального директора ООО «Беркат» Хаджи-
мурада Эльдарова, для посевной 2019 года купить семена в нужном 
объеме не удалось, их не было в том числе в Белоруссии.

Дело техники
Специальной техники не хватает не только для производства 

семян, но и для уборки и переработки сырья. В Смоленской обла-
сти на начало года у профильных предприятий в распоряжении на 
всех было 98 единиц спецмашин — это всего 45% от нормативной 
потребности. Кроме того, более 65% парка имеет срок эксплуата-
ции более десяти лет. В 2017–2018 годах компании приобрели лишь 
28 новых машин на общую сумму свыше 19 млн руб. Существенно 
усложняют жизнь аграриям слишком высокие цены на импортную 
технику — более 20 млн руб. за единицу. 

Смоленские власти предлагают наладить в России выпуск 
льноуборочных комбайнов на базе ВНИИ механизации льновод-
ства в Твери, а также льнотеребилок на Вяземском машинострои-
тельном заводе (ВМЗ). ВМЗ совместно с французским холдингом 
Dehondt Technologies Développement в 2018 году изготовил экспе-
риментальный образец самоходной льнотеребилки, которая успеш-

но показала себя на полях области. 
Еще одно региональное предложение 
касается развития системы лизинга 
льноуборочной техники. Интерес к со-
трудничеству уже проявила компания 
«Росагролизинг». Предполагается, что 
оно будет осуществляться в формате 
создания машинно-технологических 
компаний, которые обеспечат доступ 
к использованию техники для малых 
и средних хозяйств.

Планы полного цикла
«Чтобы участие региональных 

предприятий на льняном рынке стало 
полноценным, необходимо не только 
выращивать сырье, но и осваивать его 
первичную и глубокую переработ-
ку», — говорит Ростислав Ровбель. 

Для создания полного цикла 
льнопроизводства в Смоленскую 
область был привлечен крупный 
игрок — агропромышленный холдинг 
«Промагро», который является в числе 
прочего учредителем компании «Рус-
ский лен». На РИФ-2018 эта компания 
представила проект строительства 
в Смоленской области на территории 
индустриального парка «Сафоново» 
первого за последние 30 лет в России 
современного льноперерабатывающе-
го комплекса с объемом инвестиций 
более 2 млрд руб. В качестве сырья 
для производства пряжи будет исполь-
зоваться длинное и котонизированное 
льноволокно, наиболее востребован-
ное на рынке. 


