
Российский рынок  
Производство товарного молока для переработки в России на протяжении 5 лет стабильно растет на 
2–3% в год, несмотря на сокращение поголовья коров и стабильность валового производства.
Цены на молоко на фоне дефицита сырья для переработки быстро росли в течение 4 лет до 2017 г. с 
темпом 11% в год, обеспечивая привлекательные условия для привлечения в отрасль крупных 
инвестиций. В 2018–2019 гг. на фоне продолжающегося снижения потребления молочной продукции и 
насыщения рынка сырьем (с учетом поставок сухого молока из Беларуси) цены стабилизировались, и в 
дальнейшем темпы роста будут пропорциональны росту себестоимости и/или инфляции.
ЦФО  
В 2018 году объем рынка в ЦФО оценивался в 7,3 млн т, при этом имеется потенциал роста до 9 млн т к 
2024-м году. Благоприятным фактором для производителей молока является близость к Московской 
агломерации – основному потребителю продуктов питания.
На фоне повышенного спроса на сырьё производство товарного молока в ЦФО росло на 4% в год, в то 
время как объемы переработки и спрос на молоко росли с темпом более 5% в год. В результате дефицит 
сырья к 2018 году превысил 2,3 млн т, что даёт существенные возможности для дальнейшего 
наращивания производства молока в регионах округа.
Восстановление роста потребления молочной продукции на фоне прогнозируемого роста покупательной 
способности населения, а также большой объём строительства в ЦФО новых перерабатывающих 
мощностей крупнейшими федеральными игроками будет способствовать сохранению дефицита сырья в 
регионе. Стабильная ценовая ситуация и растущий спрос обеспечивают высокий инвестиционный 
потенциал отрасли.

В регионе имеются ключевые для отрасли ресурсы (земельные и человеческие), а также высокий 
уровень федеральной поддержки отрасли. Есть возможность для создания собственной кормовой базы.

Анализ сырьевого обеспечения Проекта

Среднерыночные показатели эффективности аналогичных Проектов

Отраслевая рентабельность, %

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА

Регион (субъект в границах ЦФО) Рязанская область

Отрасль Агропромышленный комплекс 

Краткое описание проекта

С учетом имеющихся ресурсов (в т.ч. возможность введения в оборот земель сельхозназначения для 
создания собственной кормовой базы до 200 тыс. га), реализуемых в регионе проектов-аналогов, в целях 
обеспечения населения молоком собственного производства, необходимо создание порядка 4 
животноводческих комплексов КРС производственной мощностью 110 тыс. тонн молока  в год.

Предполагаемая Общая стоимость 
проекта – инвестиционная  ёмкость 
(млрд руб.)

Возможность масштабирования 
и/или фрагментации производства

Востребованная к выпуску продукция / услуги

Производство сырого молока

Тип проекта Новое производство

Анализ отрасли и маркетинг

Мощность проекта – рыночная 
ёмкость (в натуральных единицах)

Объём продукции - 25,2 тыс. т молока в год.
Фуражных коров - 2800 единиц

Общая инвестиционная ёмкость направления оценивается в 
27,8 

30-40

Срок окупаемости, лет
-



Инвестиционные обязательства 
партнера (при наличии)

Региональная логистика

-

МЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ:
Компенсация капитальных затрат (25%).
Льготные инвестиционные кредиты.
Льготные краткосрочные кредиты.
Субсидия на 1 л реализованного молока. 
Племенная поддержка (возмещение части затрат на содержание 
племенного маточного поголовья). 
Покупка скота (возмещение части затрат на приобретение 
племенного молодняка сельскохозяйственных животных в 
племенных организациях). 
Стимулирующая субсидия (производство молока, 
стимулирование производства зерновых и зернобобовых 
культур).
Возмещение части затрат на техническое перевооружение 
производства сельскохозяйственных товаропроизводителей.
МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ,  ДОПОЛНЕНИЕ К 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ МЕРАМ:
- Увеличение компенсации капитальных затрат на 2%. 
- Субсидии на покупку импортного скота. 
- Льготные кредиты и субсидии на лизинг импортной техники.
 - Субсидии на вовлечение земель в оборот.
- Субсидии на приобретение кормоуборочной техники при 
строительстве животноводческих комплексов. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА: формирование готовых 
земельных пулов площадью от 4–5 тыс. га.
СОЗДАНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: 
строительство инфраструктуры (дороги, инженерное 
обеспечение, жильё для сотрудников).

Меры государственной поддержки

Иное ресурсное обеспечение Проекта

-

-

Возможность софинансирования
Инвестиционные обязательства 
региона (при наличии)

Близкое расположение к крупным рынкам Центральной России 
обеспечивает хорошую возможность оптимизации расходов по 
логистике произведенной в области продукции и широкую базу 
потенциальных потребителей. При этом выгодное транспортно-
географическое положение характеризуется близостью к 
аэропортам (расстояние до аэропорта Домодедово – 178 км, 
Внуково – 228 км, Шереметьево – 230 км, Жуковский – 171 км); 
наличием двух железнодорожных веток; 2 автомобильных дорог 
федерального значения - М5 «Урал» (Москва – Челябинск) и Р22 
«Каспий» (Москва – Астрахань) и 1 автодороги регионального 
значения (Калуга – Тула – Михайлов - Рязань), а также наличием 
крупнейшей сортировочной станции (Рыбное).
Основной водной артерией Рязанского региона является 
судоходная река Ока, обеспечивающая как пассажирскую, так и 
грузовую навигацию по маршруту Орел – Калуга – Рязань – 
Нижний Новгород в период с апреля по октябрь.

Параметры инфраструктуры, 
необходимые для реализации 
проекта

Локализация Проекта (земельные участки)

-



30060,4

Да

Средняя заработная плата 
в регионе, руб.

Наличие профильных 
образовательных 
учреждений в регионе 
(высшего и среднего 
специального 
образования)

Кадры

Население региона, 
тыс. чел.

Трудоспособное 
население, тыс. чел.

Население агломерации в 
непосредственной 
локации, тыс. чел.

1108,8

594,6

Шацкий район – 19,929
Пронский район – 28,427
Рязанский район – 59,266
Александро-Невский район – 10,926
Сасовский район – 15,737
Спасский район – 25,974
Шиловский район -  37,101
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