
Кагальницкий молокозавод 
- крупнейший переработчик молока  

в Ростовской области    



Расположение 

Адрес: Ростовская область, ст. Кагальницкая,  

ул. Почтовая, д.151, д.162 

Завод расположен на окраине станицы Кагальницкая, 

которая является административным центром Кагальницкого 

района. Завод обеспечен всеми необходимыми 

коммуникациями, имеет удобные подъездные пути для 

большегрузного транспорта.  

Удалённость от крупных городов: 

• Ростов-на-Дону – 50 км 

• Ставрополь – 280 км 

• Краснодар – 290 км 
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Кагальницкий молокозавод основан в 1951 г., как молокоприемный пункт Ростовского молкомбината, с целью 

сбора сырья в близлежащих районах и передачи его на головное предприятие. В 2000 г. Кагальницкий 

молокозавод был приобретен ростовской торговой компанией «АЛЛ» для создания на его базе собственного  

молокоперерабатывающего производства. В 2000 – 2003 гг. была проведена полная реконструкции 

предприятия, в результате чего завод получил возможность осуществлять полный спектр переработки от 

приёмки молока до расфасовки готовой продукции. В 2002 – 2016 гг. продукция завода выпускалась под 

собственными торговыми марками «На лугу» и «За плетнём», а модернизация завода продолжилась. Помимо 

молочной продукции, завод также выпускал сливочные ликёры под торговой маркой «ALLand’s». 

В 2017 г. Кагальницкий молокозавод  перешёл в собственность Банка. В настоящее время, производственные 

линии законсервированы, с необходимой периодичностью проводится их технологический запуск. 

О предприятии 
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Кагальницкий молокозавод - крупнейший переработчик молока в Ростовской области. Производственные 

мощности завода позволяют перерабатывать до 184 т молока в сутки. 

Основные производственные участки: 

1. Приемно-аппаратное отделение 

2. Участок кисломолочных продуктов и пастеризованного молока (fresh продукция) 

3. Участок производства сметаны и творогов 

4. Участок  UHT продуктов  

Продукция Форма выпуска Производственная мощность 

Ультрапастеризованное молоко  

ТБА 1000 мл; 

ТФА 900 мл 

ТСА 200 мл 

не менее 70 т/сутки 

не менее 40 т/сутки 

не менее 60 т/сутки  

Пастеризованное молоко  
TR 500-1000 г/мл 

Пленка 500-1000 гр 
60 т/сутки 

Кефир  
TR 500-1000 г/мл 

Пленка 500-1000 гр 
Кефир в картоне – 10 т/сутки 

Кефир в пленке – 30 т/сутки 

Ряженка  
TR 500-1000 г/мл 

Пленка 500-1000 гр 
20 т/сутки 

Простокваша  
TR 500-1000 г/мл 

Пленка 500-1000 гр 

Сметана  PS 200-500 гр 16 т/сутки 

Творог  Фольга 200 гр Не более 1 т/сутки 

Основные характеристики 

Ассортимент продукции, выпускаемый заводом в 2013 – 2017 гг. 
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Перспективы развития молочного 

производства в Ростовской области 
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Ростовская область стабильно занимает лидирующие 

позиции по объёмам производства молока в России  

(в 2013 – 2016 гг. 5 место). По итогам  2016 г. область 

заняла 19 место по объёму производимого товарного 

молока достигнув уровня в 400,4 тыс. т (рост за год 

+15,6%). Однако, предприятиями Ростовской области 

перерабатывается лишь 68% всего производимого в 

области товарного молока, а остальная часть идёт на 

переработку в соседние регионы.  

При этом, в ростовских торговых сетях преобладает 

молочная продукция производимая в соседних 

регионах по относительно высокой цене. Высокие 

цены негативно влияют на спрос, что подтверждается 

статистикой ежегодного постепенного снижения 

объёмов потребления молочной продукции 

населением. Стоит отметить, что текущий уровень 

потребления значительно меньше нормативного 

(потребление в 2016 г. составило 257,6 кг/год при 

норме 325 кг/год). 

Таким образом, в настоящее время, в Ростовской 

области сложилась ситуация при которой есть 

собственные поставщики сырья, внутренний спрос на 

готовую молочную продукцию, но отсутствует 

местный переработчик, способный обеспечить 

население недорогой молочной продукцией. 

Объёмы производства товарного молока  

в Ростовской области в 2014 – 2016 гг. 

103,4 

100,0 

98,9 

37,8 

38,0 

41,6 

259,2 

208,4 

205,9 

2016 г. 

2015 г. 

2014 г. 

Сельскохозяйственные организации 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Хозяйства населения 

Потребление молока и молокопродуктов  

на душу населения, кг/год 
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Источник: данные, оценка «Союзмолоко» 

Источник: данные, оценка «Союзмолоко» 

Источник: данные, оценка «Союзмолоко» 

Основные показатели рынка молока  

в Ростовской области в 2014 – 2016 гг. 



Все интересующие вопросы Вы можете 

задать по телефону: 

 

+7 (916) 235-89-85, Сергей Чагин 

 

Либо по электронной почте: 
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mailto:Schagin@mtsbank.ru

