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Наиболее крупные: 

ЗАО «Щелковохлеб», АО «Клинский хлебокомбинат», ОАО «Ореховохлеб», ООО «Жуковский хлеб» 
 

Основа пищевой и перерабатывающей промышленности 

МОЛОЧНАЯ 
(около 70-ти предприятий) 

МЯСНАЯ 
(около 50-ти предприятий) 

ХЛЕБОПЕКАРНАЯ 
(более 100 предприятий) 

Наиболее крупные: 
Агрохолдинг                                   

ОАО «Рузское молоко» 
ООО «Братья Чебурашкины»  
ЗАО «Племзавод «Барыбино» 

ООО «Данон индустрия» 
ООО «Эрман»                                 

ЗАО «Дмитровский молочный 
завод» 

 

Наиболее крупные: 
ЗАО «Новая стлица» 

ООО «Павловская слобода»  
(торговая марка Велком») 

АО «Мясокомбинат Клинский» 
ООО м/з «Ремит» 
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Структура промышленного производства 

28% 

72% 

Доля пищевой и перерабатывающей 
промышленности  

Пищевая и перерабатывающая промышленность  

Другие сектора промышленного производства  
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Динамика производства молочной продукции                                            
2015 -2017 г. (тыс. тонн) 

2015 2016 2017

Цельномолочная продукция                               
( в пересчете на молоко) 

Йогурт 

Сыры и продукты сырные  

Масло сливочное 

Производственная мощность – 1256 тыс. тонн 
Использование мощностей – 60 % 

390,9 404,9 

50,0 

0,68 

380,1 395,2 

50,0 

0,62 

420,0 

376,4 

49,9 

0,95 
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Динамика производства продукции мясоперерабатывающей 
промышленности 2015 -2017 г. (тыс. тонн) 

214,1 

239,7 
233,0 

215,4 210,1 
185,0 

240,6 
258,7 

230,0 

2015 2016 2017

Мясо и субпродукты  

Изделия колбасные 

Полуфабрикаты мясные 
(мясосодержащие) охлажденные, 
подмороженные и замороженные 

Производственная мощность – 1125 тыс. тонн 
Использование мощностей – 55 % 
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Динамика производства продукции хлебопекарной и 
кондитерской промышленности 2015 -2017 г. (тыс. тонн) 

400,6 

383,1 384,9 381,8 383,9 

430 

2015 2016 2017

Хлеб и хлебобулочные 
изделия 

Кондитерские изделия 

 
Производственная мощность хлебопекарной промышленности более 800 тыс. тонн 
Использование мощностей – 55 % 
Производственная мощность кондитерской промышленности более 500 тыс. тонн 
Использование мощностей – 75 % 
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Доля Московской области в производстве  продуктов питания в 2017 году (тыс. тонн) 

0

100

200

Сыры и продукты сырные 

0

100

200

Изделия хлебобулочные 

РФ      ЦФО       МО  

0

100

200

Изделия колбасные 

2284,009 
918,303 

185,00 

643,561 
264,918 

50,90 

0

100

200

Йогурты 

558,034 790,192 

376,40 

6067,746 1705,372 
384,90 

*Доля производства сыров и продуктов сырных МО в РФ – 7,75 %                                                                                                                            

**Доля производства сыров и продуктов сырных МО в ЦФО – 18,84% 

*Доля производства колбасных изделий МО в РФ – 8,10 %                                                          

**Доля производства колбасных изделий МО в ЦФО – 20,15% 

*Доля производства йогуртов МО в РФ – 47,63 %                                                                                                                            

**Доля производства йогуртов МО в ЦФО – 67,45% 

*Доля производства хлебобулочных изделий МО в РФ – 6,34 %                                                                                                                            

**Доля производства хлебобулочных изделий МО в ЦФО – 22,57% 6 



Основные задачи пищевой и перерабатывающей промышленности 

Увеличение  объемов  производства  продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности  

 Модернизация производства и наращивание мощностей предприятий 

пищевой и перерабатывающей промышленности  

Повышение конкурентоспособности продукции, создание условий для 

обеспечения импортозамещения и наращивания экспортного потенциала  

Развитие инфраструктуры и логистики продовольственной группы 

товаров  

 Решение проблем экологического характера в промышленных зонах 

предприятий 
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Основные направления господдержки Московской области 
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Производители 
сельхозпродукции 

Возмещение части 
прямых понесенных 

затрат 20-35 % 

Возмещение 30 % затрат 
на культуртехнические 
мероприятия по вводу 

земель в оборот 

Гранты К(Ф)Х на 
создание семейных 

животноводческих ферм 

Субсидия на 1 литр 
реализованного молока 

Компенсация 50 % 
стоимости на 

приобретение 
оборудования 

Переработчики 
сельхозпродукции 

Компенсация 50 % 
стоимости на 

приобретение 
оборудования 

Предоставление 
грантов на развитие 
производства сыра в 

М.О. 

Льготные займы на 
модернизацию                                    

(переход на наилучшие 
доступные технологии),  

организацию нового 
производства продукции 

импортозамещения 



Проблемы и предложения 
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Проблемы 

Сложность с 
реализацией готовой 

продукции 

Износ оборудования                         
на 50 -80 % 

Падение спроса                         
на дорогостоящую 

продукцию 

Предложения - оказание 
государственной 

поддержки из 
регионального                                     

и Федерального бюджетов 
по следующим 
направлениям 

Возмещение части затрат 
на строительство 

модернизацию 
реконструкцию 

предприятий пищевой 
перерабатывающей 

промышленности 

Субсидия за реализацию 
социальных сортов хлеба,                                                     

а также хлеба с 
микронутриентами 

Возмещение части затрат 
на покупку зерна 

зерноперерабатывающим
и предприятиями 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


