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Благодаря государственной политике

агропромышленный комплекс

сегодня - это инвестиционно

привлекательный, прибыльный

сектор экономики, для которого

именно сейчас открыты дороги на

мировой рынок продукции.
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Производство продукции АПК

увеличилось с 43,4 млрд

рублей до 86,6 млрд рублей.
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86,6 
млрд рублей

объем производства

продукции АПК



Зерно, картофель,

мясо, молоко и

переработка - наши

сильные направления
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По урожайности зерновых культур

Брянская область занимает 4 место в

Российской Федерации.

Цель региональной программы

развития зернового производства

получить 3 млн тонн зерна к 2024

году (увеличение на 77% к уровню

2018 года).

1866 
тыс. тонн зерна

собрано в хозяйствах 

всех категорий 

Брянской области

при средней урожайности 

51,2 ц/га
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Зерновой комплекс - элеватор ООО «Агропромышленный 

холдинг «Добронравов АГРО»
на 100 тыс. тонн зерна.
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Возрождение крупнейшего в России мукомольного 

предприятие ЗАО «Мелькрукк»



Производство масличных культур

возрастет до 123 тыс. тонн или на

23,5%, из них:

• подсолнечника – на 23,7% 

(17,2 тыс. тонн),

• рапса – на 28,8%

• (60 тыс. тонн),

• сои – на 35,1%

• (45 тыс. тонн).

Овощных культур 
к 2024 году будет 

производиться 

50 тыс. тонн, 

что на 7,1% 
выше уровня 

2018 года 
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Реализация крупного инвестпроекта

с циклом «от поля до прилавка»,  мощностью хранения 

33,6 тыс. тонн.
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Производство
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Расфасовка
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Упаковка
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В текущем году вводится тепличный комплекс 

для круглогодичного производства томатов и 

огурцов.
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Площадь комплекса составит 7,2 га.
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Производство картофеля - визитная 

карточка 

Брянской области.



16

К 2024 году промышленное производство картофеля в 

регионе достигнет 950 тыс. тонн (прирост составит 8,6%).
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Производство плодов и ягод к 2024 году составит 

60 000 тонн (увеличение в 60 раз)



В настоящее время ведется

закладка яблоневого сада

интенсивного типа на 1400 га с

использованием самых

современных технологий.
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Рост валового производства, а значит и 

экспорта сельскохозяйственных культур к 

2024 году будет достигнут за счет:

– повышения урожайности:

– внедрения передовых технологий, 

– использования систем точного 

земледелия, 

– высококачественных семян 

перспективных сортов и гибридов,

– энергонасыщенной техники, 

– проведения мелиорации земель и 

известкования.
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В Брянской области реализуются

крупные инвестиционные проекты,

таких предприятий, как:

• «Охотно»

• «Дружба»

• «Брянский мясоперерабатывающий 

комбинат»

• «Куриное Царство-Брянск».
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«Охотно»



22

«Дружба»
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«Брянский мясоперерабатывающий 

комбинат»
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«Куриное Царство-Брянск»



Агрохолдинг «Мираторг»
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Производство мяса на

убой к 2024 году во всех

категориях хозяйств

увеличится до 559,7 тыс.

тонн или на 33,2%.
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Расширение производства 

«Брянской мясной  

компании» подразделение  

агрохолдинга  «Мираторг»
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Дополнительно будут 

построены 

3 площадки 

с поголовьем 10 тыс. 

голов коров. 



Завершается строительство

фидлота с проектной

мощностью 80 тыс. голов

единовременного

содержания.
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Ведется строительство 

3 свинокомплексов

мощностью 9800 свиноматок.
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В птицеводстве объемы 

увеличатся, также за счет 

ввода новых объектов 

мощностью производства 

9700 тонн мяса птицы.
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Увеличение производства

молока прогнозируется за

счет ввода в эксплуатацию

новых молочно-товарных

комплексов на 5600 скотомест

с производством 23,8 тыс.

тонн молока в год.
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Доля брянских предприятий

пищевой и перерабатывающей

промышленности в общем

объеме отгруженной продукции

составляет 35,6%.

35,6%
доля 

брянских предприятий

в общем объеме 

отгруженной продукции
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В 2018 году на выставке

«Золотая осень» Брянские

предприятия завоевали

рекордное количество медалей

— 75 из них:

45 золотых,

21 серебряную,

9 бронзовых.
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Брянская область выбрана местом 
проведения масштабной 

международной 
сельскохозяйственной выставки 

Russia Potato-2020.
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Рост производства пищевой продукции  

к 2024 году ожидается по всем отраслям:

производство муки составит 

29,0 тыс. тонн, рост на 47,2%,

кондитерских изделий - 28,0 тыс. тонн, 

увеличится на 8,9%,

сахара - 40,5 тыс. тонн, рост на 14,7%,

мяса и субпродуктов - 245 тыс. тонн, 

рост на 48%.
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Производство молочных продуктов

к 2024 году составит 204,3 тыс. тонн,

(рост - 10,3%) за счет:

• производства ультрапастеризованной

продукции «Брянским молочным

комбинатом» в количестве 45 тыс. тонн,

• увеличения производства сыров в ЗАО

«Умалат» на 8000 тонн,

• строительства нового цеха по производству

твердых сыров в ООО «Брасовские сыры»

мощностью 14400 тонн.
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Экспорт продукции АПК
Брянской области

в 2017 году составил

55,2 млн долларов США,

в 2018 году по оценке -
86,9 млн долларов США.

86,9
млн долларов

экспорт продукции 

АПК Брянской области
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Брянские предприятия вносят весомую 

долю во внешнеторговый оборот 

– «Погарская картофельная фабрика» поставляет

картофельные хлопья и картофельный гранулят в

Казахстан, Узбекистан, Польшу, Беларусь, Румынию,

Венгрию, Болгарию, Чили, Бразилию, Аргентину,

ООО «Новоком» экспортирует картофельные чипсы в

Монголию и Китай.

– Продукция ЗАО «Умалат» реализуется в Беларуси,

Казахстане, Армении, Кыргызстане, Таджикистане, в

Объединенных Арабских Эмиратах.

– агрохолдинг «Мираторг»: Италия, Литва, Польша,

Хорватия, Сербия, Франция, Саудовская Аравия,

предприятия также аттестованы для экспортных

поставок в Европейский Союз, Сербию, ОАЭ, Иран.39



В 2024 году 

прогнозируется 

увеличение экспорта по 

всем позициям 

в 7,7 раза, 

что составит 

673,8 млн долларов 

США.

в 7,7 раз
вырастет

экспорт

к  2024 году
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Региональная стратегия развития АПК

области включает более

20 перспективных инвестиционных

проектов,

из них 10 включены в государственную

программу по экспорту продукции АПК.
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Реализация 2 проектов –

«Брянской зерновой компании»

и Агрохолдинга «Добронравов

Агро» позволит увеличить объем

производства зерновых на экспорт

к 2024 году, что в стоимостном

выражении составит

1,2 млн долларов США.
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«Брянская зерновая компания»
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Агрохолдинг «Добронравов Агро» 



В отрасли мясного 

скотоводства, птицеводства и 

овцеводства 

АПХ «Мираторг» к 2024 году 

реализует на экспорт более 

245 тыс. тонн мяса и 

субпродуктов. Рост к уровню 

2018 года – в 58 раза.
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Объем экспорта мяса и субпродуктов произведенного в регионе 

по проектам Мираторга,  составит 245 тысяч тонн

на сумму 553 млн долларов США.



ОАО «Брянский молочный
комбинат» и ЗАО «Умалат»
увеличат мощности переработки
молока с поставкой на внешние
рынки 3,6 тыс. тонн готовой
молочной продукции к 2024
году.

Рост к уровню 2018 года
составит - 66 раз.
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В 2018 году ЗАО «Умалат»

реализовано на экспорт

55 тонн готовой

продукции на сумму 359

тыс. долларов США.
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Всего планируемый

объем производства

мясной и молочной

продукции на экспорт к

2024 году составит 576,6

млн долларов США.
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К 2024 году 

в стоимостном выражении

объем экспорта готовой

пищевой продукции

составит 6,5 млн долларов

США.

6,5

млн 
долларов
объем экспорта 

пищевой продукции
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ООО «Брянский лен»

к 2024 году в натуральном

выражении будет

экспортироваться 5 тыс. тонн

льноволокна

на 8,5 млн долларов США.
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К 2024 году экспорт в

регионе по сравнению с

2018 годом планируется

увеличить в 7,7 раз,

что составит 673,8

млн долларов

США.

в 7,7 раз
вырастет

экспорт

к  2024 году
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Спасибо за внимание.
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