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В Северо-Кавказском федеральном округе более 4 100 предприятий,
занимающихся производством пищевых продуктов и более 800
компаний, занимающихся производством напитков. Около 200 компаний
из них производят алкогольную продукцию
Большая часть из них сосредоточена в Ставропольском крае и Республике Дагестан, а также
Кабардино-Балкарской республике и Северной Осетии.
Доля регионов в общем количестве производителей пищевых продуктов СКФО

29,2%

34,2%

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания

4,9%

Чеченская Республика
Ставропольский край

2,2%
12,0%

5,5%

12,0%

Доля регионов в общем количестве производителей напитков СКФО
15,8%
28,3%
3,7%

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика

3,0%

17,4%

Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

21,1%
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При этом в структуре отгруженной продукции основная доля приходится на Ставропольский край
Доля регионов в общем объеме произведенных и отгруженных пищевых
продуктов и напитков в СКФО
11,7%
0,1%

Республика Дагестан
Республика Ингушетия

12,6%

Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
4,8%

Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика

5,4%

64,0%

Ставропольский край

1,4%

Ниже представлена динамика производства продукции пищевой промышленности СКФО, доля
которой превышает 3% от общего объема по РФ.
2016
Мясо и субпродукты пищевые
домашней птицы,
тыс. тонн
Молоко, кроме сырого, тыс. тонн
Масло сливочное и масляные
пасты, тыс. тонн
Мука из зерновых культур,
овощных и других
растительных культур, смеси из
них, тыс. тонн
Крупа, тыс. тонн
Хлеб и хлебобулочные изделия
недлительного
хранения, тыс. тонн
Воды питьевые, в т.ч.
газированные, расфасованные,
без сахара, подсластителей и
ароматизаторов, млн.
полулитров
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2017

2018

Доля в
производстве РФ

295

341

353

7,20%

162
12,7

165
12,6

163
14,2

3,00%
5,30%

609

388

371

3,90%

39,5
446

54,1
467

60
480

3,90%
8,30%

616

713

907

10,80%
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Производство пищевых продуктов и напитков активно развивается во всех регионах СКФО.
Основными направлениям пищевой промышленности являются производство мяса и
мясомолочной продукции, животных и растительных масел, продуктов мукомольно-крупяной
промышленности, кондитерских и хлебобулочных изделий, консервов, алкогольных и
безалкогольных напитков, включая соки и минеральную воду.
Также на СКФО приходится значительная доля производства коньяка – 35,17 % и винодельческой
продукции – 23,02% в 2019 г. Наиболее значительное производство коньяка сосредоточено в
Ставропольском крае (68,2%) и Дагестане (31,8%); винодельческой продукции в Ставропольском
крае (52,5%) и Республике Северная Осетия-Алания (24,5%). Ставропольский край занимает 1-е
место по объемам производства коньяка среди регионов РФ, Дагестан - 5-е. В рейтинге
российских регионов по объемам производства вина Ставропольский край находится на 3-м
месте, Северная Осетия на 5-м, Дагестан на 8-м.
Площадь виноградников в СКФО в 2019 году составила 35,37 тыс.га. Это 36,9% от всех
виноградников в РФ. Доля СКФО в общероссийском урожае винограда составляет 41,3%.
Дагестан в 2020 году собрал рекордный за последние 30 лет урожай винограда — 205 тыс.
тонн. Таким образом в этом году Дагестан впервые вышел в лидеры в России по сбору урожая
винограда и потеснил с первого места Краснодарский край. Ставропольский край занимает
четвертое место по валовому сбору винограда.
Производство алкогольной продукции в СКФО за 2019 год, тыс. декалитров:

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Всего в СКФО
% от всего объема
произведенной
продукции в РФ
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Винодельв т.ч. вина
ческая
игристые и
продукция шампанские
2 768,08
2 239,393
0
0
1 844,923
25,97

в т.ч.
вино
493,418
0
0

Водка
14,538
0
726,292

Коньяк
1 028,252
0
0

Пиво
-

0

0

0

0

0

4 931,62

537,445

1 165,029

290,977

0

0
10 545,035

20 089,658

0
342,714
3145,522

0
0
5 248,496 996,276
6906,943 2028,083

0
2 205,045
3233,297

6 911,37

23,02%

23,82%

35,17%

0,90%

21,05%

2,43%

-
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Доля регионов в производстве алкогольной продукции СКФО
100,0%
90,0%
80,0%

0,7%
13,8%
9,2%

35,8%

70,0%
60,0%

31,8%
0,0%

24,5%

Республика Ингушетия

14,3%

Кабардино-Балкарская Республика

50,0%

Карачаево-Черкесская Республика

40,0%
30,0%

Республика Дагестан

68,2%
52,5%

49,1%

Винодельческая
продукция

Водка

20,0%

Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

10,0%
0,0%
Коньяк

Пищевая промышленность СКФО характеризуется высоким уровнем конкуренции, в частности, с
ввозимой пищевой продукцией из других субъектов России и стран СНГ. В целях повышения
качества и конкурентоспособности продукции, производимой организациями и
индивидуальными предпринимателями на территории СКФО, проводится активная работа по
техническому перевооружению и реконструкции производства, в т.ч. с применением
инновационных технологий.
Принимая во внимание значительные объемы производства сельскохозяйственной продукции, по
многим категориям которой субъекты СКФО занимают лидирующие позиции по РФ, в регионе
существует значительный нереализованный потенциал создания мощностей по переработке и
хранению агропромышленной продукции.
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Основные направления пищевой промышленности региона и крупные
предприятия, их представляющие:
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Ставропольский край
Молочная продукция (ОАО «Сыродел», АО «Молочный комбинат «Ставропольский», ПК «Провинция»,
Компания «Чизберри», ООО «Пятигорский молочный комбинат», Молочный завод «Вита», ОАО
«Буденновскмолпродукт», ЗАО «Молоко», ООО «РусМолоко»).
Мясная продукция (Мясоперерабатывающий комбинат «ДЮК», ОАО «Новоалександровский
мясокомбинат», ООО «Балахоновский», ООО «Олимпия», ООО «Птицекомплекс Альянс», ЗАО
«Ставропольский бройлер»).
Хлебобулочные изделия (ООО «Пятигорский Хлебокомбинат», АО «Хлебокомбинат Георгиевский»,
ООО «Невинномысский хлебокомбинат», ЗАО «Зеленокумский хлебозавод»).
Кондитерские изделия (ООО «Шоколенд», ООО «Сладевиль», кондитерская фабрика «Весталия»,
кондитерский дом «Карлсон», компания «Юг-Продукт», ООО «Экон»).
Безалкогольные напитки (ГК «ОптМаркет», ООО «Серебряное Наследие», Завод «КавМинВоды», ООО
«Аква-Вайт», ООО «АкваМин+», компания «Элита-Минерал групп», ЗАО «Минеральные воды
Железноводска», ООО «СВС – Сладкие воды Ставрополья», компания «MIGANEL AQUA», завод
«Тэсти», компания «Продако-Ботлерс», ООО «Владио» (ТМ «VITAMIN Health»), ООО «Источники
Кавказа»).
Рыбная продукция (ООО ТПФ Альфа-Фиш, ООО «Волна СХП», ООО СХП «Агрокомбинат», ООО
«Агрохолдинг Красногвардейский», ООО «Аквалот», АО «Компищепром», ЗАО «Озерное», ООО СПК
«Рыбное хозяйство Ледовского»).
Чай, кофе, какао (ООО НПП «Здоровье и Долголетие», Компания «MIGANEL AQUA»).
Чипсы, попкорн, снеки, семечки (ООО «ТПП «Система», ООО «Ладом», компания «Мыс Доброй
Надежды», ГК «ПТИ», ООО «Золотые снеки»).
Алкогольные напитки (ООО ЛВЗ «Стрижамент», ЗАО «Прасковейское», ЗАО «Ипатовский пивзавод»,
ЗАО «Машук», ОАО «Жемчужина Ставрополья», ЗАО «Русь», ОАО «Пятигорский ликероводочный
завод», Филиал ОАО «МКШВ» - «Кавигрис», ОАО «Зеленокумский пивоваренный завод», ООО
«Ставропольская водно-пивная компания», ООО «Русский», ОАО «Ставропольский пивоваренный
завод»).
Масло, специи, соусы, маринады (Производитель приправы ТМ «VICRO», ООО «Корона Ставрополья»,
компания «Байсад», ГК «ПТИ», КХП «Кочубеевский», ОАО «Масло Ставрополья», ОАО «Урожайное»,
ООО «Смик», ООО «Маслоэкстракционный завод Невинномысский», ООО СХП «Агрокомбинат»).
Макаронные изделия, мука (ООО «Корона Ставрополья», ООО «Ставропольский Мукомольный
Завод», ОАО Производитель муки «Кумское» Компания «КРУПА ЮГА», ООО Производитель бакалеи
«Петровские Нивы»).
Консервы (ООО «Невинномысский консервный завод», ООО ТПФ Альфа-Фиш, ООО «Консервный
завод», ООО «Консервный завод «Русский», ООО «Прикумский консервный завод», ОАО
«Урожайное»).
Крупы (Компания «Крупа Юга», ООО «Петровские Нивы», ООО «Гео-Простор», ЗАО «Прима плюс»,
ООО «Агро – Ресурс», АО «Хлебокомбинат
«Георгиевский», ООО «Ставропольский комбинат хлебопродуктов»).
Концентраты (Компания «Легион Плюс», ООО «НД-техник», ОАО «Ставропольсахар»).
Полуфабрикаты (ЗАО «Юрьевецкая птицефабрика», ПК «Кавинторг+Ф»).
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Республика Дагестан
Мясная продукция (ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат», ООО «Батыр-Бройлер», ООО «Армада+»,
СПК «Батыр», ООО «Буйнакская птицефабрика», ОАО «Махачкалинский мясокомбинат», ПО
«Дагестанское» по птицеводству).
Молочная продукция (компания «Кизлярагрокомплекс», ОАО Дагестанский хладокомбинат», ОАО
«Дербентский молочный комбинат», ОАО «Избербашский молочный завод»).
Рыбная продукция (ЗАО «Дагрыбхоз», компания «ДагПИРХ», предприятие «Янтарное», ООО
«Широкольский рыбокомбинат»).
Кондитерские изделия (ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»).
Безалкогольные напитки (ОАО «Денеб», завод минеральных вод «РЫЧАЛ-СУ», АО «Махачкалинский
завод безалкогольных напитков и соков «ИРИБ»).
Алкогольные напитки (ГУП «Геджух», АО «Дербентский коньячный комбинат», ООО «Вино-Коньячный
завод «Кизляр», АО «Винно-коньячный завод «Избербашский», ФГУП «Кизлярский коньячный завод»,
ликёро-водочный завод «Богатырь», ОАО «Дербентский завод игристых вин», ОАО «Махачкалинский
комбинат шампанских вин»).
Хлебобулочные изделия (ОАО «Кизлярский хлебозавод», ОАО «Махачкалинский булочнокондитерский комбинат», ОАО «Махачкалинский хлебозавод № 1»).
Крупы (СПК «Риск»).
Макаронные изделия, мука (КФХ «Дидо»).
Консервы (ООО «Кикунинский консервный завод, ОАО «Ботлихский фруктово-консервный завод»,
ООО «Кизлярский консервный завод»).
Орехи, сухофрукты, мед (ООО «Таймс-Агросервис»).
Чай,кофе,какао (ООО «Abo malek tea», компания «Экокавказ», чайная компания «ДагЧай»).
Детское питание (ООО «Кикунинский консервный завод»).
Концентраты (ООО «Буйнакский завод по производству и розливу напитков и концентратов»).
Диетическое изделие (СПК «Поставщик»).
Республика Ингушетия
Молочная продукция (ООО «Молоко Ингушетии», ГУП «Маслосырзавод «Сунженский», ЗАО
«Ингптицепром», ЖК «Сагопшинский»).
Мясная продукция (ГУП «Птицефабрика «Ингушетия», ООО «Птицекомплекс «Южный», ООО «Муслим
Экопродукт», ООО «Медина»).
Хлебобулочные изделия (ОАО «Назрановский хлебозавод», МУПП «Исып», ЗАО «Ингушхлеб»).
Кондитерские изделия (ООО «Кондитерская фабрика «Россия»).
Безалкогольные напитки (ЗАО «Минвод Ачалуки», ОАО» ГолденАчалуки», МУП «Горный родник», ООО
«ХАРС-продукт»).
Рыбная продукция (КФХ «Нестеровское»).
Табачные изделия (Табачная фабрика «Троя»).
Детское питание (ООО Комбинат Детского Питания «Ингушетия»).
Макаронные изделия, мука (ООО « Сатурн-1», ГУП «Мукомольный комбинат»).
Консервы (ООО «Агрокомплекс Сунжа «Фаворит»).
Полуфабрикаты (ООО «Умка», ООО «Инпромсервис»).
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Кабардино-Балкарская Республика
Молочная продукция (ООО «Нальчикский молкомбинат» (ООО «Экомилк»), ООО «Терский молочный
завод «Виктория», МК «Светловодский», ОАО «Карагачский молокозавод», ООО «РИАЛ-Агро», ООО
«Малка», ОАО «Нальчикская маслосырбаза», ОАО «Молочный завод»).
Мясная продукция (ООО Птицефабрика «Велес Агро», ООО «Нальчикский Мясокомбинат», агрогруппа
«Баксанский Бройлер»).
Хлебобулочные изделия (ООО «Нальчикхлеб», ООО «Хлебозавод», ОАО «Прохладненский
хлебозавод», ОАО «Нальчикский хлеб», ООО «Эским»).
Кондитерские изделия (ООО Кондитерская фабрика «Жако», АО Халвичный завод «Нальчикский»,
ООО «Нальчик-Сладость», ООО «ЛИИС», ООО Кондитерская фабрика «Александровский двор», ООО
Кондитерская фабрика «Симба-К», Кондитерский цех «SHOKUEV», компания «Фруктони»).
Безалкогольные напитки (АО Халвичный завод «Нальчикский», ООО «Эльбрусская прохлада», ООО
«Кристалл-Терек» ООО «ИсточникЪ»).
Рыбная продукция (компания «Асыл-Суу», ОАО «Агрорыбсервис», ООО «Родник»).
Табачные изделия (СП ООО «Голд Монт», ООО»Фобос и к»).
Алкогольные напитки (АО Халвичный завод «Нальчикский»).
Детское питание (МУ «Комбинат детского питания»).
Макаронные изделия, мука (ОАО «Нальчикская макаронная фабрика», ОАО «Нальчикский
мукомольный завод»).
Консервы (ООО «Нальчикский консервный завод», ООО «Агро - Инвест», ООО «Зеленая Компания»,
ООО «Консервпром», ООО «Возрождение»).
Крупы (ООО «Кабардинский крахмал»).
Концентраты (ООО «Кабардинский крахмал»).
Полуфабрикаты (ИП Хацаева («ЗАБАВА»), ООО Птицефабрика «Велес Агро»).
Карачаево-Черкесская Республика
Молочная продукция (ОАО «Карачаевский гормолзавод», ООО «Черкесск-молоко», ООО «Молоко»,
ООО «Фирма Сатурн», СПК «Агролаба», ОАО «Фирма «Юг-Молоко», ООО «Хладокомбинат»).
Мясная продукция (ООО «Полюс», ОАО РАПП «Кавказ-мясо», ОАО «Мясокомбинат», ОАО
племрепродуктор «Зеленчукский», ОАО «Карачаевский племенной конезавод»).
Хлебобулочные изделия (ООО «Черкесскхлеб», ООО «Карачаевский хлебозавод»).
Кондитерские изделия (ООО «Кондитерская фабрика «Даханаго», ЗАО «Пищевик»).
Безалкогольные напитки (ООО «Меркурий», филиал ОАО «Нарзан», ЗАО «Аквалайн», «ЗАО
«Карачаевский пивзавод», ООО «Минеральные воды Кавказа», ЗАО «Висма», ООО «Истоки Домбая»).
Рыбная продукция (ЗАО «Форель», ООО рыбхоз «Прикубанский»).
Чай, кофе, какао (ООО «Чайный дворик»).
Алкогольные напитки (ОАО «Корпорация КАМОС», ЗАО «Карачаевский пивзавод», ЗАО «Висма»).
Масло, специи, соусы, маринады (ПО «Коопсельхоз», ООО «Оптима»).
Макаронные изделия, мука (ЗАО «Карачаево-Черкесский мукомол», СПК «Ильичевский», ОАО
«Марказ», ЗАО «Антей», ЗАО «Висма», ЗАО «Карачаево-Черкесскхлебопродукт», ОАО «Колос»).
Консервы (ОАО РАПП «Кавказ-Мясо», ОАО «Флора Кавказа», ПО «Коопсельхоз», ООО «Леса Домбая»).
Крупы (ООО «Кавказпродукт» (ТП «Амбарель»), ИП Харцызов М.Р.).
Концентраты (ООО «Карачаево-Черкесский сахарный завод», ООО «Оптима», ОАО «Дрожжевик»,
СХПК «Сторожеский», ИП Харцызов А.М.).
Диетическое изделие (ООО «Полюс»).
Полуфабрикаты (ООО АПП «Черкесское» («Тураковские продукты»), ОАО РАПП «Кавказ-Мясо»).
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Республика Северная Осетия-Алания
Молочная продукция (ОАО «Михайловское», ОАО Птицефабрика «Владикавказская», КФХ «Дзугкоев»,
ООО АХ «Мастер-Прайм Березка», ИП Глава К(Ф)Х «Скодтаев», СПК «Алания, СПК «Ардон»).
Мясная продукция (ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Митэко», МПП «Мясной двор
«Богачев», сельхозпредприятие «Коммунист», колхоз «Дружба»).
Хлебобулочные изделия (хлебозавод «Ирдин», ООО «Владикавказский хлебокомбинат», ОАО
«Беслановский хлебозавод», Владикавказский хлебозавод №2).
Кондитерские изделия (ООО «Конфетная фабрика «Дамзофф»).
Безалкогольные напитки (ГК «Ариана», компания «Тахури», ОАО «Владикавказский
пивобезалкогольный завод «Дарьял»).
Рыбная продукция (ООО «Рыбхоз «Брут», ООО «Рыбхоз «Севан», ООО «Рыбхоз Юг»).
Табачные изделия (ООО «Ирбис-1»).
Алкогольные напитки (ГК «Пивоваренный дом «Бавария», ООО «Исток ЗШВ», ООО «РВП», ОАО
«Владикавказский пивобезалкогольный завод «Дарьял»).
Масло, специи, соусы, маринады (ОАО «Бесланский маисовый комбинат»).
Детское питание (ООО «Эгрегор»).
Макаронные изделия, мука (ООО «Агрокомплекс», ИП «Баскати», ООО «Мельница», ООО «Дом
хлеба»).
Консервы (ОАО «Владикавказский консервный завод», ОАО КЗ «Кировский»).
Крупы (ООО «Биоэнергия-ОС», ООО «Омега», ООО «Агросервис»).
Бобовые (агрохолдинг «ИрАгро»).
Концентраты (ОАО «Бесланский маисовый комбинат», ГП Крахмальный завод «Осетинский», СПК
«Возрождение»).
Диетическое изделие (ООО «Эгрегор»).
Полуфабрикаты (компания «Давняя традиция»).
Чеченская Республика
Молочная продукция (ГУП «Молпром», ООО «Молочная компания «Кавказское здоровье», ООО
Молкомбинат «Центороевский», ГК «Лидер»).
Мясная продукция (ООО «АгровинСултан», ГК «Лидер», ГУП «Аргунский мясокомбинат», ГУП
Птицефабрика «Северо-Кавказская», ГУП Птице фабрика «Урус-Мартановская», инкубаторноптицеводческое хозяйство «Притеречное», КФХ «Жайна»).
Хлебобулочные изделия (ГУП «Аргунский комбинат хлебопродуктов», ГУП «Хлебозавод №3», ГУП
«Веденский хлебозавод», ГУП «Агрокомбинат «Дружба», ГУП «Урус-Мартановский хлебозавод», ГУП
«Чеченхлебопродукт»).
Кондитерские изделия (Кондитерский дом «Искушение», ГУП КФ «Грозненская», ГК «Лидер»,
Кондитерский дом «Эталон»).
Безалкогольные напитки (ООО «Лидер–А» (торговая марка VIVO), ООО «Чеченские минеральные
воды»).
Рыбная продукция (ГУП «ПТП «Хладокомбинат» («Дары океана»), рыбоводческое предприятие
«Куларинский»).
Алкогольные напитки (ГУП «Винзавод «Наурский»).
Детское питание (ООО «Агрокомбинат «Центороевский»).
Макаронные изделия, мука (ГУП «Макаронная фабрика «Грозненская», ООО Агрохолдинг «Кавказ»).
Консервы (ООО «Лидер–А» (торговая марка VIVO), ГУП «Консервный завод «Самашкинский»).
Крупы (ООО Агрохолдинг «Кавказ»).
Концентраты (ГУП «Сахарный завод Чеченской Республики»).
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По вопросам участия в выставке «МинводыАГРО» обращайтесь:
minvodyagro@mvk.ru
+7 (861) 200-12-37, 200-12-18, 200-12-09
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