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Потери урожая начинаются с поля

Уборка Проблемы при уборке:

• Устаревшая техника (потери при уборке)

• Движение грузового а/т по полю (нарушение 

плодородного слоя)

• Некачественный учет произведенной 

продукции (журналы учета произведенной 

продукции на бумажных носителях, 

человеческий фактор)

• Хищения (несанкционированная отгрузка 

постороннему автотранспорту)

• Сдувание перевозимого урожая из кузовов 

грузового автотранспорта

Варианты решения проблем:

• Привлечение к уборке современной техники 

(стандартизация применения уборочной техники)

• Использование техники со сниженным коэффициентом 

давления на почву

• Обязательное тентирование грузового автотранспорта

• Внедрение спутникового мониторинга автотранспорта на 

сельхозпредприятиях

• Внедрение электронной системы сквозного учета 

произведенной сельскохозяйственной продукции

Хранение Переработка Продажа Перевозка
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Хранение

Проблемы при хранении:

• Дефицит 

специализированных 

мощностей по хранению

• Нарушения технологий 

хранения в связи с 

нехваткой 

специализированных 

мощностей, потери 

собранного урожая

• Отсутствие данных о 

качестве продукции на 

хранении

Варианты решения проблем:

• Строительство новой агроинфраструктуры

• Использование мобильных систем хранения

• Регламентирование проведенных профилактических 

мероприятий по фумигации помещений хранения

• Утверждение порядка декларирования качества продукции на 

хранении

• Ведение единой информационной базы в электронном виде

Уборка Переработка Продажа Перевозка
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В России нет общепринятых правил

торговли сельхозпродукцией

Продажа

Варианты решения проблем:

• Заключение контрактов перед началом сезона 

• Создание единых правил торговли: 

а) заключение контрактов покупателями напрямую с 

сельхозпроизводителями, 

б) работа через посредника по агентской схеме, в) 

работы с группами компаний (имущественными 

комплексами) по договору купли-продажи в одно 

звено от с.-х. производителями

• Приведение сделок к стандартам  международных 

правил GAFTA

• Электронная система регистрации сделок

• Смарт-контракты

Проблемы продаж:

• Высокая волатильность цен

• Снижение цены по причине 

торговли через посредников в связи 

с упрощенной системой 

налогообложения УСН (без НДС) 

• «Серые» схемы возврата 

экспортного НДС

• Потери  государственного бюджета 

при экспорте от незаконно 

возмещенного НДС более $1 млрд 

в год (по зерну)

• Невыполнение контрактов поставки

Уборка Хранение Переработка Перевозка



Отсутствие ОРЦ в России – барьер для 

развития рынка продовольствия

Крупнейшие центры с оборотом более 1 млн. тонн отсутствуют. Маловероятно, что в ближайшее время 
появится функция консолидации экспортных партий

Крупные центры с оборотом более 200 тыс. тонн, которые бы оптимизировали национальную 
продовольственную логистику и экспортно-импортные операции, отсутствуют, существует несколько 

проектов, претендующих на такую роль

Средние центры с оборотом более 50 тыс. тонн, которые бы обеспечивали консолидацию товарных 
партий для межрегиональных поставок и распределение импортных потоков, отсутствуют, к реализации 

заявлено несколько проектов

Малые специализированные центры с оборотом более 20-30 тыс. тонн, способные обеспечивать 
потребности производителей и региональный оборот продовольствия, почти отсутствуют, однако 

именно они имеют потенциал наиболее быстрого развития

Малые узкоспециализированные центры с оборотом не более 10 тыс. тонн, которые обеспечивают потребности одного или 
нескольких производителей, присутствуют, однако их число в масштабах рынка недостаточно, что обуславливает высокие 

потери сельскохозяйственной продукции, нецивилизованные товарные отношения, слабую стандартизацию продукции и 
товарных партий и т.п.
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Каналы сбыта ОРЦ

Целевая группа Месячный
оборот, тонн

Статьи дохода ОРЦ Комментарии

Перерабатывающие
предприятия

100-1000 - ответственное хранение продукции,
включая консолидацию товарных партий

- перерабатывающие предприятия часто
располагают избыточными мощностями

- реализация сырья для переработки
- перевалка (кросс-докинг) готовой
продукции

Оптовые компании 10 - 10000 - ответственное хранение продукции,
включая консолидацию товарных партий

- высокая конкуренция со стороны
существующей инфраструктуры

- перевалка (кросс-докинг) готовой
продукции

- высокие требования к локализации объекта

Розничные сети 10 - 1000 - перевалка (кросс-докинг) готовой
продукции

- наличие собственных распределительных
центров
- высокие требования к ритмичности работы

- ответственное хранение продукции,
включая комплектацию товарных партий

- необходимо обеспечивать широкий спектр
температурных режимов

⎯ Крупные и средние оптовики

⎯ Региональные розничные торговые сети

⎯ Региональный продовольственный резерв

⎯ Система социального питания
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Кооперационная платформа –

основа развития сырьевой зоны проекта ОРЦ

Этап 1 – Формирование целевых параметров

Объем производства, урожайность, цена продукции, издержки и др.

Этап 2 – Аудит сельскохозяйственных угодий

Структура сельхозугодий по видам продукции, плодородию, контурам угодий и т.д.

Применяемые севообороты

Локализация, дорожная сеть

Потенциал расширения

Этап 3 – Аудит технической оснащенности

Технические характеристика парка техники и оборудования

Совокупная мощность и износ парка

Эксплуатационные издержки

Персонал

Возможность консолидации парка и коллективного использования

Оценка стоимости создания и эксплуатации современного парка

Этап 4 – Внедрение единых стандартов деятельности
Стандарты выращивания, уборки, упаковки, хранения и транспортировки



8

Сеть ОРЦ в России: факт и план к 2020 г.

Нальчик (1)

Московская 
область (2)

1) Создание новых производственных мощностей не связано с увеличением потребления, следует делать упор

на создание условий для развития спроса на с/х продукцию;

2) Большинство проектов не мыслится без господдержки из-за слабой экономики;

3) Значительная часть проектов сугубо девелоперские – в расчете на аренду площадей, и не решают задачу

КОНСОЛИДАЦИИ ТОВАРНЫХ ПАРТИЙ;

4) Целевые «тонны» не исключают недобросовестного поведения получателей субсидий после ввода объектов

в эксплуатацию.

Регион Год ввода Мощность, 
тонн

Стоимость, тыс. 
руб./т

Тамбовская область 2020 75 000 32

Республика Ингушетия 2017 60 000 67

Пермский край 2020 191 058 22 (без 
господдержки)

Ярославская область 2019 55 800 37

Чеченская республика 2018 67 000 80

Республика Татарстан 2017 50 000 142,4

Ростовская область 2020 245 000 80

Хабаровский край 2019 148 000 72,9

Приморский край 2020 52 000 80,7

Свердловская область 2018 50 000 56

Республика 
Ингушетия (1)

С помощью господдержки в 2016-2017 годах 
введены в эксплуатацию 4 ОРЦ. Два из них - в 
Московской области (мощностью 34 и 32 тыс. 
тонн) и один в Кабардино-Балкарской Республике 
(мощностью 75 тыс. тонн). Также введена первая 
очередь ОРЦ мощностью 36,7 тыс. тонн в 
Республике Ингушетия.
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Бизнес-модели развития логистической 

инфраструктуры

НИФИ разработаны типовые технико-экономические и финансовые модели 

проектов, учитывающие региональную специфику, инфраструктурную обеспеченность и 

доступные технологии. 
Бизнес-модели Средняя мощность Формирование выручки Объем инвестиций Инвестор

Расширение бизнеса 25 – 80 тыс. тонн
Оптовая торговля, подработка, 

аренда, логистические услуги
1,1 – 4,5 млрд. руб.

Оптовая компания, 

логистический оператор

Агропромпарк 30 - 50 тыс. тонн
Аренда, подработка, оптовая 

торговля
2,7 -7 млрд. руб.

С/х производители, 

оптовые компании

Девелопмент до 100 тыс. тонн и более Аренда 2,9 - 18 Девелопер

Вертикальная

интеграция «снизу»
10 тыс. тонн Оптовая торговля 200 млн. руб. С/х производитель

Вертикальная

интеграция «сверху»

30 000 кв. м. 
Розничная торговля 60 млн. р. Розничная сеть

Чистая приведенная стоимость (NPV) 42 871 тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости 9,8 лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 22%

Оценка экономической эффективности 
при текущих % ставках 

Оценка экономической эффективности при ставке 11,5% на 
10 лет

Чистая приведенная стоимость (NPV) 1 315 721 тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости 4,9 лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 31%
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т/п Махачкала
3345 тонн
129 444 тыс. рублей

т/п Дербент
3449 тонн
243289 тыс. рублей

т/п Владикавказ
8104 тонн
502578 тыс. рублей

т/п Минеральные Воды
396 тонн
35287 тыс. рублей

Азербайджан
55371 тонн
994409 тыс. рублей

Иран
13053 тонн
693041 тыс. рублей

Грузия
1455 тонн
104623 тыс. рублей

Абхазия
2173 тонн
202366 тыс. рублей

Южная Осетия
528 тонн
37944 тыс. рублей

Армения
10394 тонн
734399 тыс. рублей

Экспорт всего
82 975 тонн
2 766 782 тыс. рублей

Импорт всего
43 106 тонн
2 868 239 тыс. рублей

Новороссийск
411487 тонн
17153489 тыс. рублей

Геленджик
64342 тонн
2839812 тыс. рублей

Туапсе
10606 тонн
528989 тыс. рублей

Краснодар
5013 тонн
97596 тыс. рублей

Экспорт всего
486 948 тонн
20 619 886 тыс. рублей

Астрахань
9222 тонн
664329 тыс. рублей

Волгоград
4039 тонн
2178698 тыс. рублей

Экспорт всего
13 261 тонн
2 843 027 тыс. рублей

Условные обозначения:

Экспорт –

Импорт –

Таможенная точка экспорта/импорта –

Юг России
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Персики, 6,311,016

Цитрусовые, 
3,050,729

Яблоки груши, 
2,921,183

Виноград, 1,117,212

Дыни арбузы, 713,128

Капуста, 512,829
Финики ананасы, 

404,896
Лук, 224,520

Морковь, 
19,192

Птица, 
19,008

Импорт СКФО всего , тонн

т/п 
Владикавказский, 

8,103,734
ОТО и ТК №2 т/п 

Дербентский, 
3,449,114

т/п Махачкалинский, 
3,345,099

т/п 
Минераловодский 
(центр эл. декл. ), 

395,766

Импорт через т/п СКФО, тонн

Импорт сельскохозяйственной продукции по таможенным постам 
СКФО (по состоянию на 22.11.18)
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Предложения

1. Требуется разработка Концепции создания сети оптово-

распределительных центров для сбыта сельскохозяйственной 

продукции в странах-участницах ЕАЭС.

Проведение согласованной агропромышленной политики в странах – участницах ЕАЭС

обеспечивает создание общесоюзной системы отраслевых приоритетов, формирование

кооперационных цепочек с учетом национальной специализации и ресурсного обеспечения,

укрепление продовольственной безопасности в ЕАЭС и усиление позиций Союза на мировом

рынке сельскохозяйственных товаров, в том числе оптово-распределительных центров.

2. Создание сети узловых ОРЦ, опирающихся на национальные системы

агрологистики, функционирующие по единым стандартам, может

стать крупным межнациональным проектом, формирующим запрос

на изменение государственной политики в этой сфере.
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Необходимо разработать:

- унифицированные технические и технологические проектировочные решения, и 

рекомендации по развитию непрерывных цепей поставок в системе аграрной логистики, 

основанной на ОРЦ, с возможностью адаптации к продуктовой специализации стран-участниц 

ЕАЭС; 

- единые стандарты работы ОРЦ и других объектов агрологистики (идентификация, условия 

хранения, транспортировка и логистическая обработка, взаимодействие с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями);

- программы поддержки интенсивных форм сельского хозяйства (прежде всего, для 

плодоовощной продукции);

- программы развития технологии хранения скоропортящейся продукции, включая поддержку 

производителей хладагентов и компонентов систем охлаждения;

- основные требования к информационной платформе, включающей имитационную 

модель функционирования отрасли агрологистики, основанную на прогнозных 

показателях развития агропромышленного комплекса стран-участниц ЕАЭС и 

позволяющую оптимизировать межнациональные товарные потоки, а также 
систему электронной внебиржевой торговли.



Рыкова И.Н., д.э.н., 

руководитель Центра 

отраслевой экономики

rykova@nifi.ru
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