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* При расчете земельного банка Иволга Холдинг учтено владение землей компаниями Оренбург-Иволга и Иволга-Центр. 
** В связи с процедурой банкротства Вамин Татарстан в управлении  активами участвует компания Просто Молоко. 
*** Отдельные компании, входящие в состав холдинга САХО, находятся в процедуре банкротства. 
**** Земли на территории Российской Федерации. 

По состоянию на 1 января 2013 г. 
общая площадь с/х угодий в России 
составила 196,16 млн га, из них 
площадь пашни – 115,12 млн га, залежи 
– 4,4 млн га1. 

Основная часть с/х угодий (в т.ч. пашни) 
сосредоточена в четырех федеральных 
округах и составляет 121,78 млн га, в 
том числе: 

 Центральный федеральный 
округ – 29,4 млн га; 

 Южный федеральный  
округ – 29,7 млн га; 

 Северо-Кавказский 
федеральный округ – 11,4 млн га; 

 Приволжский федеральный 
округ –  51,3 млн га. 

Сумма площадей с/х угодий (в т. ч. 
пашни), принадлежащих компаниям, 
представленным в обзоре, составляет 
4 % от общей площади с/х угодий 
России. 

Не исключено, что есть другие 
участники рынка, владеющие 
земельными банками, сопоставимыми с 
теми, которые указаны в данном 
материале, но не вошедшие в 
представляемый список. 

 

1По данным Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
 

Анализ данных осуществлялся исключительно с целью определения основных владельцев земли с/х назначения на территории России и ориентировочного размера 

площади их земельных банков. Нашей целью не являлось установление всех владельцев с/х земли с площадью более 100 тыс. га. 

Для подготовки аналитических данных использовались источники информации, которым специалисты нашей компании посчитали возможным доверять, в т.ч. публичная 

информация, раскрываемая самими землевладельцами и их акционерами, мнения участников рынка. 

Представленная информация является собственностью компании BEFL. Любое использование этой информации или ее части, как то: ссылки, цитирование, копирование, 

воспроизведение, распространение и другое использование, допускается только в оригинальном виде и формате, со ссылкой на компанию BEFL.  

Настоящий материал имеет исключительно информационное значение, не предназначен и не должен трактоваться как оферта, реклама каких-либо услуг BEFL. 

BEFL и его аффилированные лица, директора, партнеры и сотрудники, в том числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, не дают никаких заверений 

или гарантий в отношении справедливости, достоверности или полноты информации, содержащейся в настоящем материале, и не несут ответственности за возможные 

последствия использования клиентами информации, содержащейся в материале, а также применимости настоящего материала для конкретных целей и задач получателя 

настоящего материала.  

Настоящий материал не является и не может быть рассмотрен в качестве стратегической, инвестиционной, финансовой, юридической, налоговой и/или иной консультации. 

Получателю настоящего материала рекомендуется отдельно проконсультироваться у соответствующих специалистов. Информация, представленная в настоящем 

материале, может изменяться, уточняться, пересматриваться и дополняться без обязанности BEFL уведомлять получателя настоящего материала о таких изменениях, 

уточнениях и дополнениях. 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

107045, Россия, Москва, ул. Трубная, д. 12 

Телефон/факс: +7 (495) 649-8155 

302040, Россия, Орел, ул. Октябрьская, д. 68а  

Телефон/факс: +7 (4862) 422-224 

www.befl.ru  

http://www.befl.ru/

