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Экспортный профиль региона
Московская область



1.Отраслевой – 0,33 / 0,19
2.Продуктовый – 0,10 / 0,10
3.Страновой – 0,13 / 0,05

МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ

Ключевые показатели

Доля экспорта АПК в общем 
экспорте региона, 2020 г. 

Доля импорта АПК в общем 
импорте региона, 2020 г. 

Доля занятных в СХ 
(регион / РФ)

Средний за 3 года вклад 
пищевой отрасли в обраба-
тывающую промышленность 
(регион / РФ)

Индексы концентрации 
экспорта (регион / РФ)

Экспортный профиль региона

Экспорт / импорт АПКОбъем импорта продукции 
АПК, 2020 г. 

Объем экспорта продукции 
АПК, 2020 г. 
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Средний за 3 года вклад 
сельского хозяйства в ВРП 
(регион / РФ)

* Методика расчёта индекса концентрации 

приведена на стр. 27 настоящего обзора

Московская область традиционно входит в число регионов-лидеров по объемам экспорта продукции АПК:
регион занимает 1-е место по экспорту молочной продукции (кисломолочная продукция, сыры и творог),
кормов для животных, макаронных изделий, а также входит в тройку лидеров в стране по экспорту мясной
продукции (мясо птицы, мясо КРС), колбасных изделий, молочной сыворотки.

Аграрная продукция поставляется в 90 стран, ключевые направления – Казахстан, Беларусь, Китай,
Узбекистан и Азербайджан. За последние пять лет объем поставок на зарубежные рынки увеличился почти в
2 раза.

Среди крупнейших экспортеров продукции АПК в Московской области – ООО «МАРС», ООО «ТД Черкизово»,
ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», ЗАО «Московская пивоваренная компания» и др. Предприятия
Московской области активно пользуются мерами поддержки: как федеральными (субсидии на производство
масличных культур, транспортировку, сертификацию, льготное кредитование), так и региональными
(субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание объектов ОРЦ).

Предприятиями региона на данный момент реализуется 21 экспортоориентированных инвестиционных
проекта общей стоимостью около 76,5 млрд руб.

Учитывая активный рост объемов производства продукции АПК, а также реализацию ряда инвестиционных
проектов, ориентированных на увеличение объемов производства и экспорта аграрной продукции региона, в
среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост экспортного потенциала Московской области.

3 460,6 $ млн (3 место)1 185 $ млн 
(6 место +2 позиции)

0,34 (нетто-импортер)

17,4% (38 место) 13,6% (31 место) 2,7% / 6,9%

1,6% / 4,6% 24,4% / 15,8%

Источник: Росстат, ФТС России (данные на 12.12.2021)
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Экспорт продукции АПК

В период 2015-2020 гг. экспорт продукции АПК Московской области показывал положительную динамику. По итогам 

2020 г. объем поставок составил 1 185,8 млн долл. США (3,88% от совокупного экспорта АПК России). По данным на 

12 декабря 2021 г. экспорт продукции АПК достиг 1 342,5 млн долл. США, что на 39% выше значений на аналогичную 

дату предыдущего года.

Наибольший прирост в 2020 г. показал экспорт мяса птицы, чему способствовало развитие товаропроводящей 

инфраструктуры и запуск отгрузок замороженной мясной продукции по ж/д маршруту из терминала ОРЦ Селятино в 

КНР с помощью ускоренных контейнерных поездов «Агроэкспрессов».

Источник: ФТС России (данные на 12.12.2021)

Отраслевая структура экспорта АПК

В совокупном объеме экспорта продукции АПК за последние пять лет около половины приходилось на продукцию 

пищевой и перерабатывающей отраслей  промышленности (от 48 до 52%, ключевые товары - шоколад, вода с сахаром, 

мучные и сахаристые кондитерские изделия). На втором месте – прочая продукция АПК (от 23 до 29% от совокупного 

объема экспорта), далее следует молочная отрасль, при этом ее доля в общей структуре экспорта снизилась с 11,0% в 

2019 г. до 9,9% в 2020 г.

Наиболее значимыми изменениями отраслевой структура экспорта продукции АПК являются следующие: 

• заметное увеличение доли мясной продукции: по итогам 2020 г. на нее пришлось 12,6% экспорта против 1,6% в 

2015 г. и 2,6% в 2019 г.;

• рост доли прочей продукции АПК (+25% к уровню 2019 г.) благодаря увеличению объемов экспорта кормов для 

животных;

• сокращение доли зерновых (-22% к уровню 2019 г.), обусловленное снижением объемов поставок пшеницы и 

кукурузы; 

• сокращение доли рыбной продукции в совокупном объеме экспорта (-18% к уровню 2019 г.) – сильнее всего 

сократились объемы поставок консервированной рыбной продукции и икры.

Источник: ФТС России (данные на 12.12.2021)
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1 391,1 $ / тонну 
Московская область

381,5 $ / тонну 
Российская Федерация

Мясная продукция 
(мясо птицы)

Источник: ФТС России (данные на 12.12.2021)

Московская область осуществляет поставки более 100 видов продукции АПК 
на внешние рынки (по 4 знакам ТН ВЭД)

ПРОДУКЦИЯ %

Сахар (тростн. и свекловичный) 76,9

Мясо птицы 23,3

Колбасы 4,5

Экстракты кофе и чая 4,2

Мясо КРС, замороженное 1,0

Мучные кондитерские изделия -0,3

Спирт и спиртные напитки < 80 об.% -0,4

Экстракт солодовый -0,4

Пахта, йогурт, кефир -0,4

Макаронные изделия -0,7

Источник: ФТС России (данные на 12.12.2021) 

Прирост вклада продукции в общей структуре экспорта 
АПК в 2015-2020 гг. %

ПРОДУКЦИЯ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Итого млн долл. США 607,7 630,4 821,1 844,3 981,4 1185,8 1342,5

Шоколад 137,4 127,4 164,7 186,1 226,0 223,4 211,6
Казахстан, Саудовская 

Аравия, ОАЭ

Мясо птицы 2,4 15,2 41,3 32,4 18,9 113,8 141,3 Китай, Украина, Киргизия

Вода, с сахаром 37,6 31,6 41,6 56,2 62,5 81,9 101,4
Казахстан, Беларусь, 

Таджикистан

Корм для животных 28,3 32,7 23,6 35,7 49,4 80,4 92,3
Казахстан, Беларусь, 

Германия

Пахта, йогурт, кефир 54,4 48,3 57,0 58,0 57,5 59,0 52,9
Казахстан, Беларусь, 

Азербайджан

Сыры и творог 32,1 30,6 38,7 40,8 45,4 52,4 48,8
Казахстан, Беларусь, 

Узбекистан

Мучные кондитерские 

изделия
34,7 36,1 32,6 36,8 45,1 48,3 52,6

Беларусь, Казахстан, 

Азербайджан

Овощи, приготовленные без 

уксуса
18,7 18,7 27,4 42,0 42,2 45,3 30,9

Беларусь, Казахстан, 

Монголия

Сахаристые кондитерские 

изделия
26,0 23,6 30,8 36,1 41,3 37,5 40,1

Беларусь, Казахстан, 

Нидерланды

Макаронные изделия 49,1 50,6 56,7 39,0 39,4 33,4 26,8
Казахстан, Беларусь, 

Азербайджан

Пиво 8,3 9,6 9,8 16,3 23,0 28,5 25,8
Беларусь, Южная Осетия, 

Молдова

Спирт и спиртные напитки < 

80 об.%
21,7 22,1 21,7 23,2 26,9 26,4 27,2 Германия, Украина, Латвия

Фрукты, орехи 

приготовленные проч.
13,7 18,3 24,2 26,3 17,6 26,2 19,6 США, Германия, Украина

Мясо КРС, замороженное 5,9 4,5 3,7 4,4 3,5 23,5 116,7 Китай, Казахстан, Беларусь

Экстракт солодовый 18,2 15,0 14,3 14,0 20,3 21,9 26,7
Казахстан, Нидерланды, 

Беларусь

Экстракты кофе и чая 2,0 3,4 4,6 14,8 20,1 20,2 21,6 Узбекистан, Беларусь, Грузия

Чай 5,3 8,7 9,6 9,7 17,3 17,5 15,7
Беларусь, Казахстан, 

Молдова

Сахар (тростн. и 

свекловичный)
0,1 14,2 45,1 0,2 1,3 15,2 14,1 Казахстан, Армения, Украина

Готовые продукты из мяса 3,3 5,6 6,9 5,8 6,5 11,2 13,2
Казахстан, Беларусь, 

Узбекистан

Колбасы 0,8 1,6 1,4 1,6 3,6 8,6 9,6
Казахстан, Азербайджан, 

Киргизия

Прочая продукция 107,9 112,6 165,5 165,0 213,7 211,4 253,5

ТОП-3 СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА

ТОП-10 продуктов =
65,4% экспорта  / 
63,4% по РФ

-359,3 $ / тонну
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Товарная позиция с 
лучшей динамикой 
(2020 к 2019 г.)

Концентрация 
экспорта 
(регион / РФ)

Средняя экспортная 
цена продукции АПК 
(регион / РФ)

Прирост средней 
цены экспорта 
(2019-2020)

В 2015 г. на первые 10 видов продукции приходилось 72% экспорта, в 2020 г. – 65% (по России в целом – 63%), 
что свидетельствует о постепенной диверсификации экспортных поставок.

Наилучшую динамику год к году в 2019-2020 гг. демонстрирует экспорт мясной продукции. Вместе с тем в регионе 

наблюдается постепенное усиление специализации на экспорте продукции пищевой и перерабатывающей 
отраслей промышленности.
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Ближний восток и Закавказье Азия Северная Европа

Северная Африка Восточная Европа Западная Европа

Центральная и Южная Африка Неидефицированные макрорегионы Южная Европа

Северная и Южная Америка Юго-Восточная Азия Австралия и Океания

Южная Африка Северная и Южная Африка

Источник: ФТС России (данные на 12.12.2021)

В 2020 г. регион поставлял продукцию АПК в 90 стран 
мира.

Территориальная структура экспорта относительно 
диверсифицирована: индекс Херфиндаля-Хиршмана
составляет 0,13 (среднее по России – 0,05).

ПРОДУКЦИЯ %

Китай 8,8

Нидерланды 1,2

ОАЭ 0,9

Узбекистан 0,6

Польша -0,3

Таджикистан -0,4

Украина -0,4

Туркменистан -0,8

Динамика вклада направлений экспорта, 

в 2015-2020 гг. %

2018

16%

46%

2%

1%

25%

6%

2%

География поставок продукции АПК охватывает 90 направлений

90 стран

(+7 направлений)

Казахстан, Беларусь, Китай, 

Узбекистан, Азербайджан, 

Украина, Саудовская Аравия

Китай, Казахстан, Украина, 

Германия, Нидерланды, 

Саудовская Аравия, Франция

2020
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Количество стран, 
в которые экспорти-
руется продукция 

Ключевые страны-
импортеры

Структура экспорта продукции АПК в разрезе стран стала более дифференцированной: в 2020 г. первые 10 стран 
обеспечили около 77% отгрузок против 80% в 2015 г. Усилилась специализация на экспорте в страны Азиатского 

региона: их доля в общей структуре поставок в 2018 г. составляла 38%, а по итогам 2020 г. достигла 46%. 

Наилучшую динамику вклада направлений экспорта за период 2015-2020 г. показал Китай.

Направления-лидеры 
по приросту экспорта 



ООО «МАЙ»
На российском рынке с 1991 г.

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

Показатель
Единица 

измерения
ООО «Май»

Занятые человек 564

Выручка млрд рублей 3,26

Чистая прибыль млрд рублей 0,68

Рентабельность 
продаж

% 29,18

Активы всего млрд рублей 3,2

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 3,88

ОТРАСЛЬ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Финансово-экономические показатели Ассортимент: чай, растворимый кофе

Бренды: Майский, Richard, Лисма, Curtis, Coffesso.

Направления поставок: страны СНГ, Германия, 
США, Канада и др.

Концепция: ООО «Май» входит в число крупнейших 
российских производителей упакованных продуктов 
питания и является вторым в России по объёму 
продаж игроком чайного рынка, а также одним из 
крупнейших производителей растворимого кофе.

Через разветвлённую сеть филиалов и 
представительств компания экспортирует свою 
продукцию в более чем 40 стран мира.

Производственный комплекс, расположен в г. 
Фрязино Московской области, откуда готовая 
продукция распространяется через восемь 
собственных логистических центров в ключевых 
регионах России.

С полной версией статьи «По итогам года компания «МАЙ» планирует увеличить экспорт на 40%» можно ознакомиться на 
сайте ФГБУ «Агроэкспорт» (URL:https://aemcx.ru/category/focus/)

Источник: СПАРК-Интерфакс

«МАЙ» – один из крупнейших российских производителей чая и кофе, экспортирует более 1 тыс. 

тонн продукции в год. В последние три года объем экспорта компании рос на 35-40% ежегодно как 

в денежном, так и в натуральном выражении. 

Так, в 2020 году компания отгрузила за рубеж 1,1 тыс. тонн продукции на сумму 950 млн рублей. 

Экспорт является одним из главных пунктов в стратегии компании, поэтому существенно 

наращиваются инвестиции на этом направлении, усиливается команда. Как следствие, клиентская 

база на зарубежных рынках постоянно растет.

Мы намерены расширить географию присутствия и увеличить продажи в канале e-com, а также 

открыть 33 собственных интернет-магазина по всему миру. В частности, интернет-магазины 

организуются в связке с логистическими операторами. Их уже 15 и география охвата постоянно 

расширяется, достигая глобальных масштабов. При этом продуктовая линейка адаптируется для 

каждого из фокусных рынков.»

Сампат Лиянаге

Руководитель экспортного направления

компании «МАЙ»



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ООО «МАРС»
На российском рынке с 1991 г.

Ассортимент: кондитерские изделия, корма для 
животных.

Бренды: кондитерские изделия Mars, Milky Way, 
Snickers, M&M's, Snickers, Dove (шоколад), Orbit, А. 
Коркунов, Buckwood и др.; корма для домашних 
животных Pedigree, Royal Canin, Whiskas и др.

Направления поставок: страны СНГ, Нидерланды, 
Грузия, Саудовская Аравия, Ирак, Тайвань, 
Великобритания, Польша, Иордания

Концепция: Российское подразделение международной 
компании MarsIn corporated. Является одной из 
крупнейших в мире кондитерских компаний. На 
российском рынке работает с 1991 г. (АОЗТ 
«Мастерфудс», с 1995 г. ООО «Марс»), имеет на 
территории России 10 фабрик в 5 регионах страны. В 
Московской области в г. Ступино, г. Луховицы и г. 
Одинцово расположены производственные комплексы по 
выпуску шоколада, кондитерских изделий и продуктов 
питания

Показатель
Единица 

измерения
ООО «Марс»

Выручка млрд рублей 139,5

Чистая прибыль млрд рублей 18,27

Рентабельность 
продаж

% 14,81

Активы всего млрд рублей 97

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 34

ОТРАСЛЬ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ООО «ПЕРФЕТИ ВАН МЕЛЛЕ» 
На российском рынке с 2002 г.

Ассортимент: кондитерские изделия (конфеты, 
жевательная резинка)

Бренды: Mentos, Chupa Chups, Fruittella, Meller, Sula, 
Mentos Gum

Направления поставок: страны СНГ, Грузия, 
Нидерланды, Туркмения, Великобритания, Чехия, 
Польша, Турция

Концепция: один из крупнейших производителей и 
дистрибьюторов конфет и жевательной резинки в мире.
В России осуществляют производство продукции две 
фабрики компании: в д. Лешково Московской области и в 
г. Санкт-Петербург.

Показатель
Единица 

измерения
ООО «Перфетти ван

Мелле»

Выручка млрд рублей 11

Чистая прибыль млрд рублей 0,153

Рентабельность 
продаж

% 7,48

Активы всего млрд рублей 6,5

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 1,5

Финансово-экономические показатели Финансово-экономические показатели 

Источник: СПАРК-Интерфакс



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ОТРАСЛЬ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ЗАО «МОСКОВСКАЯ 
ПИВОВАРЕННАЯ  КОМПАНИЯ»
На российском рынке с 2008 г.

Ассортимент: пиво, безалкогольные напитки

Бренды: Жигули, Трехгорное, Хамовники, Яхонт

Направления поставок: страны СНГ, ОАЭ, 
Великобритания, Китай, Литва, Латвия, Эстония, Израиль, 
Польша

Концепция: Московская Пивоваренная Компания вышла на 
российский рынок напитков с продуктами собственного 
производства в сентябре 2008 г. В состав компании входят 
современный пивоваренный завод, а также собственные 
дистрибьюторский и логистический центры. 

ООО «ПЕПСИКО ХОЛДИНГС»

Ассортимент: напитки, чипсы и снэки, молочная 
продукция, детское питание, бутилированная вода

Бренды: Pepsi, Lay's, Домик в деревне, Чудо, Агуша, 
Фруктовый сад, Аква Минерале

Направления поставок: страны СНГ и Ближнего 
зарубежья: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Латвия, 
Таджикистан, Узбекистан, Украина; страны Дальнего 
зарубежья: Германия, США, Южная Корея

Концепция: Компания PepsiCo - один из крупнейших в 
мире и России производителей продуктов питания и 
напитков. PepsiCo также является крупнейшим в России 
промышленным переработчиком картофеля и одним из 
крупнейших переработчиков сырого молока.

Показатель
Единица 

измерения

ЗАО «Московская 

пивоваренная 

компания»

Выручка млрд рублей 25,8

Чистая прибыль млрд рублей 1,36

Рентабельность 
продаж

% 9,54

Активы всего млрд рублей 21,1

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 4,9

Показатель
Единица 

измерения
ООО «Пепсико

Холдингс»

Выручка млрд рублей 11

Чистая прибыль млрд рублей 0,153

Рентабельность 
продаж

% 7,48

Активы всего млрд рублей 6,5

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 1,5

Финансово-экономические показатели Финансово-экономические показатели 

Источник: СПАРК-Интерфакс

На российском рынке с 2002 г.



Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ООО «ПК АКВАЛАЙФ»
Основана в 2010 г.

Ассортимент: вода, лимонады и напитки, снеки, 
детское питание

Бренды: Вода для Жизни», «Черноголовка», «AQUA 
LIFE», «Савинов»

Направления поставок: Украина, США, страны СНГ, 
Германия, Эстония, Израиль, Республика Корея, Канада

Концепция: Компания «Аквалайф» - один из лидеров 
российского рынка безалкогольных напитков. Основу 
всей продукции составляет вода из собственных 
артезианских скважин, которая проходит минимальную 
обработку.

Показатель
Единица 

измерения
ООО «ПК Аквалайф»

Занятые человек 537

Выручка млрд рублей 4,3

Чистая прибыль млрд рублей 0,054

Рентабельность 
продаж

% 1,68

Активы всего млрд рублей 1,4

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 1,06

ОТРАСЛЬ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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АО «ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
ИСТРА-НУТРИЦИЯ»
На российском рынке с 1994 г.

Ассортимент: детское питание и специализированное 
питание

Бренды: Малютка, Малыш, Nutrilon, Новолакт-2

Направления поставок: Нидерланды, Китай, Украина, 
Южная Осетия, Абхазия

Концепция: Основным направлением деятельности АО 
«ДП «Истра – Нутриция» является производство и 
продажа высококачественного детского питания 
(заменителей грудного молока и каш) на территории 
России и стран СНГ. Производственные мощности 
компании расположены в г. Истра Московской области.

Показатель
Единица 

измерения
АО «Детское питание 

Истра-Нутриция»

Занятые человек 176

Выручка млрд рублей 3,399

Чистая прибыль млрд рублей 0,272

Рентабельность 
продаж

% 6,95

Активы всего млрд рублей 2,154

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,719

Финансово-экономические показатели Финансово-экономические показатели 

Источник: СПАРК-Интерфакс



ООО «КАМПИНА»
На российском рынке с 1991 г.

Ассортимент: широкая линейка молочной продукции

Бренды: Fruttis,, «Нежный», Landliebe, Campina и др.

Направления поставок: Узбекистан, Азербайджан, 
Молдавия, Монголия, Таджикистан, Грузия, Туркмения, 
Израиль

Концепция: Campina вышла на российский рынок с 
высококачественным фруктовым йогуртом Fruttis, 
производимым в г. Хайльбронн (Германия), создав на 
рынке новую категорию продуктов. С целью укрепления 
позиций на рынке в 1997 г. было принято решение 
рассмотреть возможность местного производства в 
России. В 1998 г. на молочном заводе в г. Ступино 
(Московская область) началось производство 
стерилизованного молока. В мае 2000 г. компания 
запустила свою первую российскую производственную 
линию по выпуску йогурта.

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

МЯСОМОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ
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АО «ПЕТЕЛИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»
Группа Черкизово
Основана в 1999 г.

Ассортимент: мясные изделия и субпродукты из птицы, 
полуфабрикаты, колбасные изделия

Бренды: Петелинка, Куриное царство, Моссельпром

Направления поставок: Китай

Концепция: Российское вертикально интегрированное 
предприятие по производству мяса цыплят-бройлеров,  
(входит в состав Группы Черкизово). На долю 
предприятия приходится порядка 40% от общего объема 
производства бройлеров в Москве и Московской области. 
В ассортиментный ряд входят более сорока 
наименований продукции из мяса цыплят бройлеров. Вся 
продукция выпускается в охлажденном, а не 
замороженном виде. Реализацию продукции 
осуществляет Торговый дом «Петелино», входящий в 
Группу Черкизово.

Финансово-экономические показатели 

Показатель
Единица 

измерения
АО «Данон Россия» 
Филиал Чеховский

Занятые человек до 1000

Выручка млрд рублей 10,20

Чистая прибыль млрд рублей -0,126

Рентабельность 
продаж

% 4,73

Активы всего млрд рублей 5,519

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 2,028

Источник: СПАРК-Интерфакс

Показатель
Единица 

измерения
АО «Петелинская
Птицефабрика»

Занятые человек 1208

Выручка млрд рублей 6,79

Чистая прибыль млрд рублей -0,46

Рентабельность 
продаж

% 5,19

Активы всего млрд рублей 3,74

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 3,47

Финансово-экономические показатели 



Экспортно-ориентированные инвестиционные проекты
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№ Проект
Отрасль 
экспорта

Инвестор Продукция
Мощность, 
тыс. тонн в 

год

Объем 
инвестиций, 

млн руб.

1

Расширение производства за счет  
модернизации технологического  

оборудования, реконструкции  
существующих и строительства новых  

производственных площадей

Пищевая ЗАО «Инфаприм»

Сухие адаптивные  
молочные смеси 

для  детей раннего  
возраста 

(заменитель 
грудного молока)

16 4 000

2

Строительство завода по производству  
адаптивных детских молочных смесей  

(заменителей грудного молока) в г. 
Можайске Московской области

Пищевая
ООО «Мульти 
Нутришн Рус»

Детские молочные  
смеси (заменители  
грудного молока)

15 11 200

3

Строительство завода по  производству 
шпротной и деликатесной рыбной 

продукции на  территории городского 
округа  Подольск Московской области

Рыбная
ООО АПК «Русский  

рыбный мир»

Шпротная и  
деликатесная 

рыбная продукция
2,9 350

4
Приобретение производственно-

складского комплекса
Рыбная

ООО «Мистраль 
трейдинг»

Крупы, рис, злаки,  
сахар и пр.

155,6 2 673

5
Строительство животноводческого  

комплекса
Молочная

ООО «Ступинская 
Нива»

Молочные 
продукты

34,0 – сырого 
молока

3 973

6
Создание производства сухих  молочных 

продуктов
Пищевая

ООО «Звезда  
Подмосковья»

Молочные 
продукты

4,5 - сыры, 
14,3 – сыворотка

1 525

7

Расширение оптово-распределительного 
центра для  хранения, подработки, 
первичной  переработки, приема, 
упаковки  сельскохозяйственной 

продукции,  сырья и продовольствия

Мясная
ООО «Трио-Инвест», 2  

очередь
Полуфабрикаты 29 10 284

8
Строительство корпуса по производству  

цельномолочной продукции и сыра
Молочная

ЗАО «Озерецкий  
молочный комбинат»

Сыры, 
цельномолочная  

продукция
27 1 900

9
Строительство мясоперерабатывающего 

завода по  производству колбасной 
продукции

Мясная ООО «Агрофуд»
Колбасная  
продукция

4,8 1 190

10
Организация производства по глубокой  

переработке молока на территории  
агропарка «Сырная долина»

Молочная ООО «Сыровар» Сыр 5,4 573

11

Строительство 3 очереди тепличного  
комплекса с инженерными 

коммуникациями для круглогодичного  
выращивания овощей, площадью 15,04  

га

Прочая
ООО «Луховицкие 

овощи»
Огурец, томат

15 – огурцы, 
3,5 – томаты 

4 500

12
Строительство второго 

производственного корпуса по 
производству жевательной резинки

Пищевая
ООО «ПЕРФЕТТИ ВАН 

МЕЛЛЕ»
Жевательная 

резинка
2 403

13
Создание производственных линий по 
производству сиропов на территории 

ОЭЗ «Ступино Квадрат».
Пищевая ООО «Монэн Рус» Сиропы

8 млн бутылок 
сиропа в год

1 700

14
Строительство мельницы для перемола 

твердых сортов пшеницы с применением 
передовых зарубежных технологий

Пищевая ООО «Барилла Рус» Молотое зерно 161,2 5 100

15
Реконструкция и дооборудование завода 

по производству растворимого 
сублимированного кофе

Пищевая
ЗАО «Московская 

кофейня на паяхъ» 
Кофе 3,5 4 800



Экспортно-ориентированные инвестиционные проекты
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продолжение таблицы

Источник: РОУ АПК Московской области

№ Проект
Отрасль 
экспорта

Инвестор Продукция
Мощность, 
тыс. тонн в 

год

Объем 
инвестиций, 

млн руб.

16

Строительство транспортно-
логистического комплекса «Агрохаб

«Евразия». 1 очередь: 10 га - ОРЦ  
Селятино (реализован). 2 очередь: 30 

га - строительство логистической 
платформы  ОРЦ Селятино, 26 га -
строительство  мультитоварного

складского комплекса  на 300 тыс. 
паллетомест хранения. 3-я  очередь: 
строительство 10 производственных 

зданий по 3000 кв. м  каждое для 
подработки и переработки  продуктов 

питания

Инфраструктура
АО «Славтранс-

Сервис», 2 очередь

Оптово-
распределительный  

центр, 
экспортирующий  

продукцию АПК (в 
основном пищевая и  
готовая продукция)

4 7 700

17

Строительство завода по производству  
сербской брынзы и молочных 

продуктов  в Богородском 
индустриальном парке

Молочная «Млекара Шабац»

Брынза, плавленые  
сыры, 

цельномолочная  
продукция

15 7 076

18

Строительство прудового хозяйства и  
объектов аквакультуры на земельных  

участках бывшего Лотошинского  
рыбхоза

Рыбная ООО «Лотофиш»
Рыба и продукция  

рыболовства
2,1 3 344

19
Расширение производственного  

комплекса на 30 000 кв. .м.
Пищевая ООО ПЗП «Элика» Полуфабрикаты 64 1 100

20
Создание комплекса по производству 

полуфабрикатов и готовых блюд 
Пищевая ООО «Рузком» Готовые блюда 24 2 500

21

Создание производственно-складского 
комплекса по производству пищевых 
ингредиентов для хлебобулочных и 
кондитерских изделий в г.о. Истра 

путем реконструкции действующего 
складского комплекса.

Пищевая ООО «Зиландия»

Пищевые 
ингредиенты для 
хлебобулочных и 

кондитерских 
изделий

9 600

Субъект Российской Федерации

Количество 
запущенных 

проектов, 
единиц

Объем инвестиций по 
реализованным 

проектам, млн рублей

Оценка экспортной 
выручки в 2024 г., млн 

долл. США

Значение ЦП в 
2024 (текущая 
редакция ФП), 
млн долл. США

Вклад выручки 
проектов в 

достижение 
ЦП в 2024 г., %

Московская область 11 30 430,0 719,5 1 594,2 45,1

В 2021 г. в Московской области было запущено 11 проектов. Предполагается, что экспортная выручка по 

итогам реализации может оставить порядка 719,5 млн долл. США. Вклад выручки проектов в достижение 

целевых показателей федерального проекта к 2024 г. оценивается на уровне 45,1%.



Экспортный проект «Агрохаб Евразия» (п. Селятино)
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В п. Селятино Московской области в рамках постановления Правительства Московской области № 454/23 

от 16 июня 2015 г. реализуется  строительство экспортоориентированного инвестиционного проекта по созданию 

индустриального хаба (оптово-распределительного, транспортно-логистического комплекса и индустриального 

парка), основным направлением деятельности которого является логистическое сопровождение экспортных 

поставок сельскохозяйственной продукции. Основные рынки – центральные и портовые провинции Китая, Корея, 

Вьетнам, Таиланд и др.

Инициатором проекта является АО «Славтранс-Сервис», проект реализуется совместно с ТЛК «ЕВРАЗИЯ». 

В рамках данного проекта предусматривается создание крупного железнодорожного терминала, ключевым 

направлением которого предполагается формирование и отправление грузов на зарубежные рынки. Планируется, 

что комплекс будет включать:

• Мультитемпературные склады, объединенные с крупнейшим железнодорожным терминалом в Московской 

области, который обслуживает основных операторов рефрижераторных контейнерных перевозок;

• Склад временного хранения;

• Селятинский таможенный пост Московской областной таможни;

• Контейнерную площадку;

• Посты Россельхознадзора.

Первая очередь строительства ОРЦ мощностью 42 тыс. тонн на площади 10 га уже реализована и введена в 

эксплуатацию. В ходе реализации 2 очереди осуществляется строительство логистической платформы ОРЦ 

Селятино на площади 30 га,  строительство мультитоварного складского комплекса на 300 тыс. паллетомест

хранения, 3 очереди – строительство 10 производственных зданий по 3000 кв. м каждое для подработки и 

переработки продуктов питания.

Реализация проекта рассчитана до 2023 г. Планируемый ежегодный объем экспортируемой через терминал 

продукции составит около 1,2 млн тонн. По итогам реализации предполагается нарастить поставки продукции в 

Китай, Турцию, Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, Казахстан и Беларусь.

С 2019 г. запущен специализированный сервис АО «РЖД Логистика» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) по 

доставке продовольственной продукции в Китай с помощью ускоренных контейнерных поездов («агроэкспрессов»), 

который позволяет сократить сроки доставки российских продовольственных грузов, а также снизить транспортные 

расходы отечественных экспортеров благодаря выстроенной экспортно-импортной логистике и возможности 

получить субсидирование РЭЦ: данный маршрут позволяет из Московской области за 12-15 дней (против 55-60 дней 

морским путем) доставлять продукцию ускоренным контейнерным поездом непосредственно в центральные 

регионы Китая. Для перевозки грузов используются рефрижераторные контейнеры и флекситанки. Перечень 

маршрутов постепенно расширяется: в 2021 г. был запущен первый «агроэкспресс» в Узбекистан.

Основная товарная номенклатура экспортного маршрута включает кондитерские изделия, муку, растительные масла 

и прочую готовую пищевую продукцию, а также продукты рефрижераторного хранения: мясо, птица, рыба, 

мясомолочные продукты, плодовоовощная продукция.

Источник: РЖД Логистика
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Факторы реализации экспортного потенциала

Показатели социально-экономического и пространственного развития, 2018–2020*

1А
(10 место в РФ)

Источник:: Росстат, * указаны места из 85 регионов РФ и 14 регионов федерального округа

Население (тыс. чел.)

Средняя заработная плата 
(руб.)

Плотность населения 
(чел./км2)

% населения с доходами ниже 
прожиточного минимума (%)

Индекс оценки 
инвестиционного климата 
региона (РА «Эксперт») (ранг)

ВРП (млрд руб.)

Объем инновационных товаров 
и услуг в % от ВРП (%)

Стоимость основных фондов 
на душу населения (тыс. руб.)

Производство промышленной 
продукции на душу населения 
(тыс. руб.)

ВРП на душу населения 
(тыс. руб.)

Инвестиции в основной 
капитал на душу населения 
(тыс. руб.)

Площадь территории 
(тыс. км2)

173,5 чел./км2
(4 место в РФ / 2 место в ФО)

7 690,9 тыс. чел.
(2 место в РФ / 2 место в ФО)

55 555,0 руб.
(12 место в РФ / 2 место в ФО)

7,3%
(5 место в РФ / 2 место в ФО)

4 201,8 млрд руб.
(3 место в РФ / 2 место в ФО)

442,5 тыс. руб.
(35 место в РФ / 6 место в ФО)

5,8%
(29 место в РФ / 10 место в ФО)

3 090,4 руб.
(12 место в РФ / 2 место в ФО)

44,3 тыс. км2
(55 место в РФ / 5 место в ФО)

556,4 тыс. руб.
(19 место в РФ / 3 место в ФО)

136,7 тыс. руб.
(19 место в РФ / 2 место в ФО)



Краткая характеристика экономики

Тип экономики Московской области: индустриально-аграрный с высокой долей торговли, обрабатывающей 

промышленности и сельского хозяйства в отраслевой структуре экономики

Московская область — один из наиболее специализированных на агропромышленном комплексе регионов России, 

входит в число регионов-лидеров по производству молочной, мясной и прочей пищевой продукции.

Отраслевая структура экономики

Источник: Росстат

Основные экономические специализации и предприятия Московской области:

• АПК (ООО «Марс», ЗАО «Московская пивоваренная компания», ООО «Перфетти Ван Мелле» и др.)

• машиностроение и металлообработка (заводы ГК ТВЭЛ, ГК Трансмашхолдинг, РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, АО 

«НПО Лавочкина», «НПО «Энергомаш» и др.)

• электроэнергетика (Загорская ГАЭС, Иваньковская ГЭС, Шатурская ГРЭС, ТЭЦ-22 и др.)

• химическая промышленность (ОАО «Валента Фармацевтика», ПО «Минудобрения», ПО «Фосфаты»)

• производство стройматериалов (Щуровский цементный завод, Егорьевский завод стройматериалов, Песковский

комбинат стройматериалов)

В сельском хозяйстве региона преобладает растениеводство, выращивание зерновых культур (кукуруза, пшеница), 

масличных культур (рапс), картофеля и овощей. 

Животноводство региона представлено продукцией птицеводства, свиноводства и молочно-мясного скотоводства.

Отраслевая структура 
добавленной стоимости, 
2018 г.
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Источник: Росстат



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Транспортно-логистическая инфраструктура Московской области, представленная автомобильным, 

железнодорожным, речным и воздушным транспортом, обладает большим потенциалом, учитывая близость к 

ключевым торгово-экспортным потокам в страны ближнего и дальнего зарубежья с возможностью диверсификации 

поставок, а также расположение на пересечении основных транспортных потоков в сопредельные регионы страны.

В Московской области на данный момент осуществляют деятельность 2 ОРЦ (оптово-распределительных центра): 

ООО «Трио-Инвест» (ООО «ТК «Мираторг») и АО «Славтранс-Сервис» (ТЛЦ «Селятино»). В ближайшее время 

планируется  ввод в  эксплуатацию второй очереди вышеуказанных ОРЦ, а также крупного транспортного хаба 

«Восточный».

Товаропроводящая инфраструктура
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490 км на 10 тыс. кв. км 
территории, 
3 место по РФ

798 км на 1 тыс. кв. км 
территории, 
5 место по РФ

45,4 млн тонн –
автомобильный

10 762 млн тонн*км –
автомобильный

Плотность железных 
дорог

Плотность 
автомобильных 
дорог с твердым 
покрытием

Перевозки грузов Грузооборот



Структура экспортных перевозок продукции АПК ж/д транспортом 

по ключевым направлениям в 2020 году

Объем перевозок продукции АПК на экспорт ж/д транспортом в 2020 году (тыс. тонн)

Источник: данные Cargo-Report.Info
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по видам продукции по направлениям
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Структура посевных площадей, % (от всех посевных площадей)

В 2015–2020 гг. общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в Московской области сократилась на 2% с 

569,5 тыс. га до 557,2 тыс. га. По указанному показателю регион занимает 39 место в России, сосредотачивая около 

0,7% всех посевных площадей России. Более 80% в структуре посевных площадей в регионе в настоящее время 

занимают посевы кормовых, зерновых и зернобобовых культур. 

Организационная структура сельского хозяйства, %

В регионе наблюдается рост доли крупных организаций, что отражает тенденцию повышения экономической роли 

крупных предприятий и агрохолдингов. Вклад крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения в 

совокупный объем сельскохозяйственного производства снижается.

Московская область входит в число 

системообразующих сельскохозяйственных регионов 

России. Объем производства продукции сельского 

хозяйства по итогам 2020 г. составил 118,9 млрд руб.

В структуре производства сельхозпродукции 

преобладает продукция растениеводства, доля 

которого на протяжении последних лет в среднем 

составляла около 62%.

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Усредненная за последние годы отраслевая структура сельского хозяйства

2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020

Россия 59,3 61,2 16,2 17,7 2,7 2,2 21,6 18,8

Центральный федеральный 

округ
53,7 54,8 18,9 21,9 3,9 2,9 23,5 20,4

Московская область 23,5 29,7 3,1 5,9 9,4 8,5 64,1 55,9

Кормовые культуры
Зерновые, 

зернобобовые

Технические 

культуры
Картофель и овощи

2017 2020 2017 2020 2017 2020

55,2 58,5 32,4 26,6 12,4 14,9

70,5 74,7 22,4 15,9 7,1 9,4

65,2 68,9 32,1 28,6 2,7 2,5

КФХКатегория хозяйств

Россия

Центральный федеральный округ

Московская область

Хозяйства 

населения
Организации
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Показатели развития сельского хозяйства

62%

38% Растениводство

Животноводство
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Валовый сбор зерна, млн тонн Урожайность зерновых, ц/га

Валовой сбор зерна

Валовой сбор зерна в Московской области в 2020 г. составил 0,53 млн тонн (42-е место в России). Динамика 

объемов валового сбора и урожайности зерновых за последние 5 лет в целом имела положительный характер, за 

пять лет урожайность выросла на 6% до 33,2 ц/га.

Поголовье скота

С 2015 г. в Московской области выросло поголовье овец и коз (по итогам 2020 г. +34% к уровню 2015 г.), свиней 

(+13%) и скота и птицы на убой (+18%). При этом поголовье КРС в регионе за пять лет сократилось на 5%. 

Молочное направление

Источник: данные Минсельхоза России

Источник: данные Минсельхоза России

Источник: Данные Минсельхоза России

218 213 213 206 207 208

304 324 321 328 329 345
56 62 64 65 68 75

264,7 293,4 302,6 308,9 308,6 311,3

0

100

200

300

400

500

600

700

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Поголовье овец и коз (тыс. голов)

Поголовье свиней (тыс. голов)

Поголовье КРС (тыс. голов)

Производство скота и птицы на убой 
(тыс. тонн)

631,1 628,9 647,9 656,5 679,0
705,1

6,38 6,58 6,60 6,94
7,54 7,60

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

 500,0

 550,0

 600,0

 650,0

 700,0

 750,0

 800,0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Производство молока, тыс. тонн Надои молока на одну корову, тонн

В 2020 г. в Московской области было произведено около 705,1 тыс. тонн молока (13 место в России). В 2015-2020 г. 

производство молока выросло на 11%. Продуктивность молочного стада в регионе за указанный период выросла на 

12%.
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Анализ эпизоотической ситуации
Московская область, согласно действующей версии «Решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов 

Российской Федерации по заразным болезням животных» является неопределенным регионом с точки зрения 

эпизоотической ситуации по особо опасным болезням и имеет следующие статусы:

• благополучный регион без вакцинации по заболеванию ящуром; благополучный регион без вакцинации по 

заболеванию АЧС; благополучный регион без вакцинации по высокопатогенному гриппу птиц;

• неблагополучный регион без вакцинации по заболеванию лейкозом КРС;

• регион с неопределенным статусом с вакцинацией по заболеванию классической чумой свиней; регион с 

неопределенным статусом с вакцинацией по болезни Ньюкасла; регион с неопределенным статусом без 

вакцинации по заболеванию заразным узелковым дерматитом.

Источники информации для определения актуальной эпизоотической ситуации в регионе приведены на 27 странице 
настоящего обзора

* С целью развития и охраны международной торговли сельскохозяйственной продукцией Всемирная организация 
здоровья животных (Международное эпизоотическое бюро, МЭБ) официально признает регионализацию стран-
членов МЭБ по шести болезням животных, в том числе по ящуру. Присвоенный Международным эпизоотическим 

бюро стране-члену МЭБ статус по ящуру распространяется на все виды восприимчивых к этой болезни животных. До 
результатов рассмотрения российского досье в МЭБ (май 2022 г., все регионы, вошедшие в непризнанную 
Всемирной организацией здоровья животных зону по ящуру, по нормам МЭБ считаются неблагополучными
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Фитосанитарное состояние территории 

ПО КАРАНТИННЫМ ДЛЯ СТРАН ЕАЭС ОБЪЕКТАМ ПО НЕКАРАНТИННЫМ ОБЪЕКТАМ

По карантинному фитосанитарному состоянию территории, 

Московская область, относится к региону, в котором 

установлено относительно небольшое количество 

карантинных фитосанитарных зон.

Справочно: по данным Россельхознадзора, по состоянию на 

29 ноября 2021 г. в области установлено 28 карантинных 
фитосанитарных зон по 5 видам карантинных вредных 

организмов:

• западный цветочный (калифорнийский) трипс

(Frankliniella occidentalis) – 1 карантинная фитосанитарная 
зона;

• фитоплазма истощения груши (Candidatus Phytoplasma 
pyri) – 2;

• золотистая картофельная нематода (Globodera

rostochiensis) – 21;
• амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L) – 1;

• повилики (Cuscuta spp.) – 3.

Из перечисленных карантинных вредных организмов 

• западный цветочный (калифорнийский) трипс, является 

вредителем большого количества видов семейств 

растениеводческой продукции (астровые, бобовые, 
лилейные, паслёновые, розовые, тыквенные и др.); 

• золотистая картофельная нематода, поражает многие 
виды растений из семейства Пасленовые;

• фитоплазма истощения груши – патоген поражающий 

грушу, айву, барвинок.;
• амброзия полыннолистная и повилики являются 

карантинными сорными растениями, засоряющие посевы 
зерновых культур

При экспортных поставках растительной продукции, а также 

при организации внутренних поставок как по территории 

Российской Федерации, так и при экспорте в страны ЕАЭС, 

необходимо учитывать возможность наличия перечисленных 

карантинных вредных организмов в отгружаемых партиях. 

В отчетах ФГБУ «Россельхозцентр» информация по не 

карантинным объектам в Московской области отсутствует



Меры по наращиванию мощностей и развитию экспорта 
продукции АПК

«Московская область – один из ведущих регионов по экспорту продукции АПК в

стране: занимает 2 место в Центральном федеральном округе и 6 место в

России по экспорту продукции АПК (в текущих ценах). По данным на 28 ноября

2021 г. объем экспорта продукции АПК составил 1 342,5 млн долл. США (в

текущих ценах).

Основные экспортируемые группы товаров (в текущих ценах):

• Мясная продукция (289,2 млн долл. США);

• Кондитерские изделия (246,4 млн долл. США);

• Напитки (162,2 млн долл. США);

• Молочная продукция (105,7 млн долл. США);

• Корма для животных (90,8 млн долл. США);

• Плодоовощные консервы (55,7 млн долл. США).

На поддержку производителей экспортоориентированной продукции АПК в

бюджете Московской области в рамках реализации регионального проекта

«Экспорт продукции АПК в 2021 г. предусмотрено 273,8 млн рублей.
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Региональный проект
«Экспорт продукции АПК»

Необходимо нарастить экспорт 
продукции АПК до 1 594,2 $млн 
к 2024 г.

«Сельское хозяйство 
Подмосковья»

Госпрограмма

Черепнин Дмитрий 
Симонович

Заместитель Министра 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Московской области

Администратор регионального проекта

Черепнин Дмитрий Симонович

Заместитель Министра сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 

Реализацию регионального проекта «Экспорт 
продукции АПК» курирует Министерство сельского 
хозяйства Московской области

Куратор регионального проекта

Филимонов Георгий Юрьевич

Заместитель Председателя Правительства Московской 
области

Руководитель регионального проекта

Воскресенский Сергей Борисович

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области

В рамках Федерального проекта «Экспорт продукции АПК»:

• Предприятия региона участвуют в программе льготного кредитования (в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512);

• Предприятия региона получают компенсацию части затрат на транспортировку продукции (в соответствии 

c постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2017 г. № 1104), а также компенсации 

части затрат на сертификацию продукции АПК (в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 г. № 1816);

• Региону выделена субсидия из Федерального бюджета на стимулирование производства масличных 

культур в 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг.

В регионе также существуют собственные механизмы поддержки развития экспорта продукции АПК: субсидии на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание объектов ОРЦ.



Всего, 
2020 г.

в т.ч. за счет 
средств 

Федерального 
бюджета

Бюджет 
субъекта РФ

Развитие отраслей агропромышленного комплекса

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования

Субсидии на стимулирование развития малых форм хозяйствования

626 798 338 471 288 327

Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов для развития материально-технической базы

Субсидии на стимулирование производства молока

Субсидии на стимулирование производства продукции плодово-ягодных 
насаждений

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

Субсидии на поддержку собственного производства молока

913 165 493 109 420 056

Субсидии на поддержку элитного семеноводства

Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства

Субсидии на поддержку племенного животноводства

Субсидии на проведение комплекса агротехнических работ

Субсидии на развитие мясного животноводства

Итого по направлению 1 539 963 831 580 708 383

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе

Поддержка инвестиционного кредитования в агропромышленном 
комплексе

329 431 312 959 16 472

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса

134 901 134 888 13

Итого по направлению 464 332 447 847 16 485

Государственная поддержка развития АПК Московской области
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Направления государственной поддержки

Направления государственной поддержки, тыс. руб

Всего, 
2020 г.

в т.ч. за счет 
средств 

Федерального 
бюджета

Бюджет 
субъекта РФ

Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения

346 240 186 970 159 270

Итого по направлению 346 240 186 970 159 270

Комплексное развитие сельских территорий

Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

14 272 7 707 6 565

Субсидии на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных 
обязательств муниципальных образований по строительству жилья, 
предоставляемого по договору найма жилого помещения

- - -

Субсидии на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и 
благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под 
компактную жилищную застройку

- - -

Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), осуществляющим 
деятельность на сельских территориях, в обеспечении 
квалифицированными специалистами

- - -

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству сельских 
территорий

5 610 3 030 2 581

Субсидии на развитие инженерной инфраструктуры на сельских 
территориях, на которых реализуются инвестиционные проекты в сфере 
агропромышленного комплекса

9 538 5 151 4 388

Субсидии на реализацию проектов комплексного развития сельских 
территорий

- - -

Итого по направлению 29 420 15 887 13 533

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Гранты «Агростартап»

53 797 40 348 13 449

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам

Итого по направлению 53 797 40 348 13 449

Федеральный проект «Экспорт продукции АПК»

Субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур 27 951 20 963 6 988

Итого по направлению 27 951 20 963 6 988

Всего 2 461 702 1 543 593 918 108

Государственная поддержка развития АПК Московской области

Источник: Информационный справочник о мерах и направлениях государственной поддержки агропромышленного комплекса 
Российской Федерации Минсельхоза России, URL: [https://gp.specagro.ru/site/index/day/31/month/12/year/2020]
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продолжение таблицы



Региональный филиал

Россельхозбанка

Сайт: https://www.rshb.ru/branches/moscow/

Адрес: 123100, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, д. 

7, стр 1

E-mail: referent@msk.rshb.ru

Телефон: 8 (495) 644-02-30

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-

финансовой системы обслуживания агропромышленного 

комплекса России. Банк создан в 2000 г. и сегодня является 

ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых 

крупных и устойчивых банков страны по размеру активов 

и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности 

крупнейших российских банков

ФГБУ Центральная 

научно-методическая 

ветеринарная лаборатория 

Сайт: http://www.mvl74.ru/

Адрес: 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная д.23

E-mail: priemka-cnmvl@mail.ru

Телефоны: +7 (495) 700-51-32, +7 (905) 708-77-47, +7 

(968) 409-19-03

Контактные данные

Министерство сельского хозяйства

Московской области

Сайт: https://msh.mosreg.ru/
Адрес: 143407, г. Красногорск, бульвар Строителей д.7
E-mail: msh@mosreg.ru
Телефон: +7 (498) 602-30-90

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по городу Москва, Московской

и Тульской областям

Сайт: http://rsn-msk.ru/

Адрес: 123308, г.Москва, проспект Маршала Жукова, д.1

E-mail: vet_nadzor@mail.ru, rshn36@fsvps.gov.ru

Телефон: 8 (495) 411-61-92
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Центр поддержки экспорта 

Московской области

Сайт: https://exportmo.ru/

Адрес: 143407, г. Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, 

корпус 1

E-mail: info@exportmo.ru

Телефон: +7 (495) 150-39-41

Создан при Министерстве инвестиций, промышленности и 

науки Московской области в 2016 г. в целях поддержки 

экспортеров Московской области.

Основные цели - стимулирование и вовлечение субъектов 

предпринимательства в экспортную деятельность, а также 

содействие выходу предприятий Московской области на 

иностранные рынки товаров, услуг и технологий, 

повышению конкурентоспособности и эффективности 

деятельности предприятий.

https://www.rshb.ru/branches/moscow/
mailto:referent@msk.rshb.ru
http://www.mvl74.ru/
mailto:priemka-cnmvl@mail.ru
https://msh.mosreg.ru/
mailto:msh@mosreg.ru
http://rsn-msk.ru/
mailto:vet_nadzor@mail.ru
mailto:rshn36@fsvps.gov.ru
https://exportmo.ru/
mailto:info@exportmo.ru


НАИМЕНОВАНИЕ Т/П 
(КОД Т/П)

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ТЕЛЕФОН, ФАКС

Акуловский таможенный 
пост (10013010)

Бабушкин Алексей 
Александрович

143002, Московская обл., Одинцовский 
р-н, с. Акулово (гп Одинцово), ул. Новая, 
д. 137

8 (495) 593-20-26
8 (495) 593-20-26

Вашутинский таможенный 
пост (10013020)

Коптелов 
Константин 
Алексендрович

141400, Московская обл., г. Химки, 
Вашутинское ш., д. 20, стр. 1

8 (495) 502-87-79
8 (495) 502-87-92

Волоколамский 
таможенный пост 
(10013030)

Громов Сергей 
Александрович

143604, Московская обл., г. 
Волоколамск, ул. Ямская, д. 36-Б

8 (496) 362-87-72
8 (496) 364-47-17

Давыдовский таможенный 
пост (10013040)

Субботин Дмитрий 
Николаевич

143521, Московская обл., Истринский р-
н, д. Лешково, влад. 248, стр. 1

8 (495) 640-92-44

Истринский таможенный 
пост (10013050)

Неклюдова 
Александра 
Александровна

143550, Московская обл., Истринский р-
н, пос. Первомайский, стр. 35

8 (495) 225-31-15
8 (495) 225-31-15

Каширский таможенный 
пост (10013060)

Карпенко Олег 
Александрович

142000, Московская обл., г. Домодедово, 
ул. Логистическая, д. 1/6, корп. 7Б

8 (495) 644-45-91
8 (495) 644-45-98

Коломенский таможенный 
пост (10013080)

Михайлов Владимир 
Геннадьевич

140412, Московская обл., г. Коломна, пр-
д Автомобилистов, д. 8

8 (496) 616-74-56 (доб. 2201)
8 (496) 616-74-56 (доб. 2235)

Красноармейский 
таможенный пост 
(10013070)

н/д
143090, Московская обл., г. 
Краснознаменск, ул.Березовая аллея, д. 
5

8 (495) 276-13-62
8 (495) 276-13-63

Краснозаводской
таможенный пост 
(10013090)

Замилацкий Сергей 
Александрович

141336, Московская обл., Сергиево-
Посадский р-н, сп Реммаш, пос. Реммаш, 
ул. Институтская, д. 24

8 (495) 602-94-28
8 (495) 602-94-27

Ленинградский 
таможенный пост 
(10013110)

Криворотов Михаил 
Иванович

141580, Московская обл., 
Солнечногорский р-н, сп Луневское, дер. 
Пикино, ул. Транспортная, уч. 1, стр. 1

8 (495) 730-44-87 (доб. 4390)
8 (495) 730-44-87 (доб. 4381)

Лобненский таможенный 
пост (10013120)

Дасаев Вадим 
Валерьевич

141730, Московская обл., г. Лобня, ул. 
Гагарина, д. 9

8 (499) 286-44-46
8 (499) 286-44-47

Львовский таможенный 
пост (10013130)

Щерба Дмитрий 
Наумович

142160, Москва, п. Вороновское, д. 
Львово

8 (495) 663-98-65
8 (495) 663-98-68

Мамонтовский 
таможенный пост 
(10013140)

Мациевская Ирина 
Анатольевна

141221, Московская обл., Пушкинский р-
н, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, влад. 
1, стр. 1

8 (495) 229-50-21 (доб. 5800)

Михневский таможенный 
пост (10013230)

Дульцев Николай 
Александрович

142840, Московская обл.,Ступинский р-н, 
городское поселение Михнево, пос. 
Михнево, ул Старомихневская, 
влад.41,пом.1

8 (495) 644-31-04

Можайский таможенный 
пост (10013150)

Никишин Антон 
Юрьевич

143204, Московская обл., Можайский р-
н, д. Отяково

8 (495) 780-69-31
8 (495) 780-69-30

Московский областной 
таможенный пост (центр 
электронного 
декларирования) 
(10013160)

Рафаэль 
Александрович 
Зверев

115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, 
д.1

8 (495) 530-10-40
8 (495) 530-10-41
8 (903) 796-65-50
8 (495) 530-10-48
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Контактные данные

Московская областная таможня

Сайт: https://mot.customs.gov.ru/

Адрес: 124617, Москва, г.Зеленоград, Георгиевский проспект, д.9

E-mail: chl-custom01@utu.customs.gov.ru

Телефон: 8(499)720-86-28 (приёмная), 8 (499) 720-86-77, 8 (499) 720-86-83 (Отдел документационного обеспечения), 

8(495)530-10-48 (Центр электронного декларирования)

https://mot.customs.gov.ru/
mailto:Chl-Custom01@utu.customs.gov.ru


НАИМЕНОВАНИЕ Т/П 
(КОД Т/П)

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ТЕЛЕФОН, ФАКС

Новомосковский 
таможенный пост 
(10013170)

Оловянников 
Дмитрий Вадимович

142770, Москва, поселение Сосенское, 
дер. Николо-Хованское, стр. 2004

8 (499) 682-91-53

Одинцовский таможенный 
пост (10013100)

Грабовляк Сергей 
Олегович

143074, Московская область, 
Одинцовский р-н, Никольский с.о., пос. 
Новый Городок, Производственно-
складская база, стр. 6,4

8 (499) 731-28-45

Селятинский таможенный 
пост (10013180)

Гришанков Павел 
Николаевич

143345, Московская обл., Наро-
Фоминский г.о., р.п. Селятино, ул. 
Вокзальная, стр. 2А

8 (499) 648-85-22

Сходненский таможенный 
пост (10013190)

Грачев Константин 
Николаевич

141580, Московская обл., 
Солнечногорский р-н, дер. Черная грязь, 
ул. Сходненская, стр. 1, корп. А

8 (495) 657-84-73 (доб. 2254)

Таможенный пост Дубна 
(10013200)

Янчук Александр 
Витальевич

141980, Московская обл., г. Дубна, ул. 
Программистов, д. 4, стр. 2

8 (496) 720-97-40

Таможенный пост 
Кубинка (10013210)

Гвоздев Александр 
Евгеньевич

143022, Московская обл., Одинцовский 
р-н, пос. Летний Отдых, Звенигородское 
ш., влад. 3, стр. 1

8 (495) 669-61-33

Черноголовский
таможенный пост 
(10013220)

Капитанов Евгений 
Ювиналиевич

142430, Московская обл., Ногинский р-н, 
5,5 км северо-западнее с. Ямкино, 
промышленная зона Ногинск-23, 
промплощадка № 1, уч. № 2, стр. 2

8 (495) 272-01-22

Научно-инновационный 
таможенный пост 
(10013250)

Гвоздев Александр 
Евгеньевич

109316, Москва, Волгоградский 
проспект, д. 42, корп. 36

8 (495) 775-40-56

Московский 
железнодорожный 
таможенный пост 
(10013240)

н/д 125635, Москва, ул. Путейская, д.7 8 (495) 363-18-98
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Контактные данные

продолжение таблицы
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Определение эпизоотического статуса региона 

При установлении эпизоотического состояния региона, в первую очередь необходимо отталкиваться от регионализации. 

Регионализация – это статус региона по опасным болезням животных, который присваивается исходя из наличия возбудителя и 
применения вакцинации. 

По наличию возбудителя регионы подразделяются на:

• благополучный регион

• неблагополучный регион

• регион с неопределенным статусом

По применению вакцинации регионы подразделяются на:

• регион без вакцинации

• регион с вакцинацией

Одновременно с этим¬ проводится работа по определению статуса по уровню риска возникновения заразной болезни по 
отношению к благополучным по конкретной заразной болезни регионам и к регионам с неопределенным статусом.

По уровню риска заноса болезни (ее возбудителя) стоит различать:

• Регион высокого риска

• Регион среднего риска

• Регион высокого риска

Все перечисленные статусы присваиваются независимо друг от друга. 

Для самостоятельного определения актуальной эпизоотической ситуации в Вашем регионе можно воспользоваться модулями 
«статусы регионов» (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub) и «условия перевозки» 
(https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub) в системе «Цербер».

Модуль «статусы регионов» позволяет в реальном времени проверить текущий статус Вашего региона по любому заболеванию 
из актуальной версии «Решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов». Для этого выберете интересующий Вас 
регион и заболевание в графе «фильтры».

Модуль «условия перевозки» позволит Вам самостоятельно (без анализа соответствующих нормативно-правовых актов) 
построить и продумать возможные пути перемещения продукции, подлежащей ветеринарному надзору внутри России. Для 
использования этого модуля Вам необходимо знать область и место отгрузки, информацию о перевозимой продукции и пункте 
назначения.

Справочно: статус региона устанавливается «Решением Россельхознадзора об установлении статусов регионов Российской 
Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20 января 
2017».

Принцип установления статусов определен соответствующим нормативно-правовым актом согласно «Ветеринарным правилам 
проведения регионализации территории Российской Федерации» (утверждены приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 
№ 635). Россельхознадзор осуществляет определение статуса региона при обращении органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, с учетом данных установленных форм ветеринарной отчетности (отчеты 1-вет, 1-Вет А, 1-Вет-б, 1-Вет В, 
3-Вет, 4-Вет), копий документов об установлении и снятии карантинных ограничений, а также плана противоэпизоотических 
мероприятий.

Требования по перемещению подконтрольных госветнадзору товаров, указанные в «Решении Россельхознадзора об установлении 
статусов регионов…от 20 января 2017», действуют на момент выдачи ветеринарно-сопроводительных документов и до конца 
транспортировки товара. 

Примечание

Индекс концентрации, указанный на стр. 2, отражает, насколько диверсифицирована исследуемая экономическая активность (в 

данном случае – экспорт продукции АПК). Значение индекса варьируется в диапазоне от 1/N, когда вся экономическая активность 

равномерно распределена между отраслями, до единицы, когда вся экономическая активность сконцентрирована в одном секторе. 

Чем выше значение данного показателя, тем ниже уровень диверсификации, но выше уровень концентрации, и наоборот.

Индекс отраслевой концентрации был рассчитан за 2020 г. по шести подотраслям, обозначенным в федеральном проекте «Экспорт 

продукции АПК»: продукция зерновых, мясная и молочная продукция, продукция масложировой отрасли, продукция пищевой и 

перерабатывающей промышленности, прочая продукция АПК, рыба и морепродукты.

Индекс продуктовой концентрации был рассчитан в разрезе укрупненных товарных групп, экспорт которых осуществлялся в 2020 г. 

из региона.

Индекс страновой концентрации был рассчитан в разрезе стран, в которые регион осуществлял экспорт продукции АПК в 2020 г.

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub
https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub

