Концепция развития сети оптовораспределительных центров в СКФО

Рыкова И.Н., д.э.н., руководитель Центра отраслевой экономики

Идея и логика создания ОРЦ на федеральном уровне

дефицит мощностей

слабое структурирование
рынка

несформированная
государственная
политика

по хранению и
подработке (потребности
обеспечены не более,
чем на 30-40%)

недостаток оптовых
компаний,
консолидирующих и
обслуживающих сделки с
продовольствием

отсутствие системы
ценообразования,
использование
неформальных попыток
ценового регулирования

по первичной
переработке
(потребности
обеспечены не более,
чем на 20-30%)

недостаток
специализированных
национальных
логистических операторов

не сформулирован
госзаказ на
продовольствие,
включая внутреннюю
продпомощь

распределительных
мощностей
(потребности
обеспечены не более,
чем на 60-70%)

отсутствие предсказуемых
отношений между
участниками рынка

использование для
продовольствия тех же
механизмов закупок, что
и для промтоваров
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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.

Идея и логика создания ОРЦ на федеральном
уровне

Преимущества для государства:
стабилизация цен на продукцию;
эффективное межрегиональное перераспределение продукции;
замещение импортной сельхозпродукции;
повышение эффективности мер государственной поддержки;
новые инструменты поддержки, соответствующие требованиям ВТО;
увеличение числа занятых;
легализация теневого оборота сельхозпродукции;
создание национальных технологий хранения и переработки пищевой продукции, включая
создание производства необходимого оборудования и компонентов;
рост налоговых отчислений;
устойчивое развитие сельской местности;
создание единой информационной системы учета потоков сельхозпродукции и
прогнозирования.
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Планируемые функции ОРЦ
прием сельскохозяйственной продукции
(молочная, мясная, рыбная (включая
морепродукты), овощная, плодово-ягодная,
бакалейная);
комплектация товарных партий
сельскохозяйственной продукции;
подработка сельскохозяйственной
продукции;
первичная переработка
сельскохозяйственной продукции;
хранение сельскохозяйственной продукции;
оптовая торговля сельхозпродукцией, в том
числе возможность обеспечения условий
организации электронных биржевых торгов;
проведение ярмарочно-выставочных и
маркетинговых мероприятий.

Пример планировки крупного межрегионального ОРЦ
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Ареалы обслуживания ОРЦ
Региональный
ОРЦ

Межрегиональный
ОРЦ

Заготовка

Опт. торговля

100-150 км –
ареал заготовки
сельскохозяйственной
продукции;

200-300 км

200-300 км –
ареал оптового обслуживания
регионального ОРЦ;

Опт. торговля
300-500 км

300-500 км –
ареал оптового обслуживания
межрегионального ОРЦ.
ПЛЦ

Каналы сбыта ОРЦ





Крупные и средние оптовики
Региональные розничные торговые сети
Региональный продовольственный резерв
Система социального питания

Целевая группа

Месячный
оборот, тонн

Перерабатывающие 100-1000
предприятия

Оптовые компании

10 - 10000

Розничные сети

10 - 1000

Статьи дохода ОРЦ

ответственное
хранение
продукции,
включая консолидацию товарных партий
- реализация сырья для переработки
перевалка
(кросс-докинг)
готовой
продукции
ответственное
хранение
продукции,
включая консолидацию товарных партий
перевалка
(кросс-докинг)
готовой
продукции
перевалка
(кросс-докинг)
готовой
продукции

Комментарии

- перерабатывающие предприятия часто
располагают избыточными мощностями

высокая
конкуренция
со
стороны
существующей инфраструктуры
- высокие требования к локализации объекта

- наличие собственных распределительных
центров
- высокие требования к ритмичности работы
ответственное
хранение
продукции, - необходимо обеспечивать широкий спектр
включая комплектацию товарных партий
температурных режимов
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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
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Состояние ОРЦ в России
отсутствуют
Крупнейшие центры с оборотом более 1 млн. тонн

Крупные центры с оборотом более 200 тыс. тонн,
которые бы оптимизировали национальную
продовольственную логистику и экспортноимпортные операции

Средние специализированные центры с оборотом
более 50 тыс. тонн, которые бы обеспечивали
консолидацию товарных партий для
межрегиональных поставок

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

Малые узкоспециализированные центры с
оборотом не более 10 тыс. тонн, которые
обеспечивают потребности одного или нескольких
производителей

отсутствуют

отсутствуют

почти
отсутствуют

присутствуют /
недостаточный
объем

 Маловероятно, что в ближайшее время появится функция
консолидации экспортных партий

 Существует несколько проектов, претендующих на такую
роль

 К реализации заявлено несколько проектов

 К реализации заявлено несколько новых проектов

 Их число в масштабах рынка недостаточно
 Высокие потери СХ продукции, нецивилизованные товарные
отношения, слабая стандартизация и т.п.

9

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

Московская
область (2)

Нальчик (1)
Республика
Ингушетия (1)

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

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.
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Подпрограмма
«Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК»:
субсидии на ОРЦ 2017 год
Организация

ООО «Ямато»

Регион

Московская
область

Решение
МСХ РФ

Сметная
стоимость
объекта (без
НДС), тыс.
руб.

Объем
субсидии,
тыс. руб.

Выручка в
2016 г.,
тыс. руб.

Чистая
прибыль в
2016 г.,
тыс. руб.

Размер
субсидии
на 1 руб.
выручки,
руб.

Платежи,
связанные с
приобретением ОС
в 2016 г.,
тыс. руб.

25.01.2017

2 828 866,5

551 040

576,0

321 453

1 812,79

2 609 279

01.08.2017

2 828 866,5

493 127,7

ЗАО
Московская
25.01.2017
551 969,7
110 394
198 323
6 151
0,56
н/д
«Славтрансобласть
Сервис»
Освоение бюджетных средств на подпрограмму «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы
социального питания», тыс. руб.

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным
кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и
животноводства (Межбюджетные трансферты)

2015 год

2016 год

4 576 906,22

2 099 509,0

Бюджетные средства подпрограммы были размыты и не связаны
напрямую с ОРЦ и не дают эффектов для государства
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Концепция региональной сети ОРЦ
o Инвентаризация существующей инфраструктуры хранения
o Аудит (разработка) технико-экономического обоснования проектов ОРЦ, заявленных к
реализации (при наличии)
o Анализ продовольственного баланса субъекта РФ, включая углубленное изучение
обращения товарных объемов сельскохозяйственной продукции
o Анализ специфики региональных логистических цепочек по основным видам
продукции
o Разработка рекомендаций по размещению ОРЦ, а также локальных объектов
хранения и переработки, включая заявленные к реализации, включая подготовку
типовых бизнес-планов для строительства локальных объектов хранения и переработки
o Подготовка предложений по внесению изменений в План создания инвестиционных
объектов и объектов инфраструктуры в регионе
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Межотраслевые эффекты ОРЦ
Увеличение предложения отечественной овощной и плодово-ягодной продукции не
менее 50 млрд. рублей

Увеличение предложения отечественной продукции пищевой промышленности не
менее 50 млрд. рублей
Строительные подряды не менее 100 млрд. рублей
Машиностроительные заказы (оборудование, сельхозмашины, рефрижераторы и
т.д.) не менее 100 млрд. рублей

Заказы химической промышленности (хладагенты, удобрения, химическая защита
и т.д.) - не менее 40 млрд.рублей
Заказы нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности – не
менее 15 млрд. рублей
Спрос на инновационные разработки (генетика, биотехнологии, химия и т.д.) – не
менее 20 млрд. рублей
Для Банков: формирование отраслевых практик вокруг ОРЦ, новые
клиенты
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Бизнес-модели развития логистической
инфраструктуры
НИФИ разработаны типовые технико-экономические и финансовые модели
проектов ОРЦ, учитывающие региональную специфику, инфраструктурную обеспеченность и доступные
технологии.
Выявлено, что проекты ОРЦ требуют доработки, но вполне окупаемы. Эффективность проекта зависит от
выбранной инвестором бизнес-модели, локализации ОРЦ и особенностей государственной поддержки, что
позволило бы оптимизировать бюджетные выгоды и размеры бюджетных обязательств.

Бизнес-модели

Средняя мощность

Объем инвестиций

до 100 тыс. тонн и более

Формирование выручки
Оптовая торговля, подработка,
аренда, логистические услуги
Аренда, подработка, оптовая
торговля
Аренда

2,9 - 18

Инвестор
Оптовая компания,
логистический оператор
С/х производители,
оптовые компании
Девелопер

10 тыс. тонн

Оптовая торговля

200 млн. руб.

С/х производитель

Розничная торговля

60 млн. р.

Розничная сеть

Расширение бизнеса

25 – 80 тыс. тонн

Агропромпарк

30 - 50 тыс. тонн

Девелопмент
Вертикальная
интеграция «снизу»
Вертикальная
интеграция «сверху»

30 000 кв. м.

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

42 871
9,8
22%

2,7 -7 млрд. руб.

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

Оценка экономической эффективности
при текущих % ставках
Чистая приведенная стоимость (NPV)
Дисконтированный срок окупаемости

1,1 – 4,5 млрд. руб.

тыс. руб.
лет

Чистая приведенная стоимость (NPV)
Дисконтированный срок окупаемости
Внутренняя норма рентабельности (IRR)

1 315 721
4,9

тыс. руб.
лет

31%

Для Банка: понимание стратегии клиента = стратегия маркетинга
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Астрахань
9222 тонн
664329 тыс. рублей

Волгоград
4039 тонн
2178698 тыс. рублей
Экспорт всего
13 261 тонн
2 843 027 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

Импорт всего
43 106 тонн
2 868 239 тыс. рублей
т/п Минеральные Воды
396 тонн
35287 тыс. рублей

т/п Владикавказ
8104 тонн
502578 тыс. рублей

т/п Махачкала
3345 тонн
129 444 тыс. рублей

т/п Дербент
3449 тонн
243289 тыс. рублей

Условные обозначения:
Экспорт всего
82 975 тонн
2 766 782 тыс. рублей

Экспорт –
Импорт –
Таможенная точка экспорта/импорта –

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

Иран
13053 тонн
693041 тыс. рублей

Азербайджан
55371 тонн
994409 тыс. рублей
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SWOT анализ создания ОРЦ в СКФО
Сильные стороны

Слабые стороны

Возможность использования морских портов как в
прямых так и интермодальных перевозках.

Отсутствие специализированной логистической
инфраструктуры

Наличие единственного сухопутного торгового пути
Север-Юг: РФ со странами Закавказья (Ближнего
Востока) и Азии.

Наличие транспортного конкурента в
Краснодарском крае с высоким уровнем развития
логистической инфраструктуры

Автодороги с высокой пропускной способностью
по направлению Владикавказ – Махачкала и
Владикавказ - Невинномысск, реконструкция
Махачкала – Дербент.

Отсутствие крупных получателей/отправителей
грузов: существующие компании в большинстве
имеют московский адрес и признаки не
долгосрочного характера ведения

Высокий уровень роста производства с.-х.
продукции в СКФО.
Отсутствие логистического центра на
существующих ключевых транспортных
направлениях
«Географический центр» позволит оптимально
использовать транспортное плечо.
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Импорт сельскохозяйственной продукции по таможенным постам
СКФО (по состоянию на 22.11.18)
Импорт СКФО всего , тонн
404,896

Персики

224,520
19,192

512,829

19,008

Цитрусовые
Яблоки груши
Виноград

713,128

Дыни арбузы

1,117,212

Капуста
6,311,016
2,921,183

Финики ананасы
Лук
Морковь

Импорт через т/п СКФО, тонн
395,766

3,050,729

Птица

т/п Владикавказский

ОТО и ТК №2 т/п Дербентский

3,345,099

8,103,734

т/п Махачкалинский

3,449,114

т/п Минераловодский (центр
эл. декл. )
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Состав импорта по таможенным постам СКФО
(по состоянию на 22.11.18)
19,008

Таможенный пост Минераловодский (центр
электронной
декларации )
5,000
Лук
56,569

Таможенный пост Махачкалинский

60,000
14,192
68,773

73,900

6,122

Яблоки груши

50

Финики ананасы
Капуста

Виноград
Персики

Персики

493,089

Дыни арбузы

224,020

91,169

Птица

302,710

Цитрусовые
2,326,263

Морковь

Морковь

Виноград
Лук

Таможенный пост Владикавказский
102,186
111,037

Персики
19,740
450

ОТО и ТК №2 Таможенный пост
Дербентский

Цитрусовые

594,920

Яблоки груши

Персики
514,380

Виноград

Виноград
1,386,622
2,476,349

4,799,052

Финики
ананасы
Капуста
Лук

639,228

Дыни арбузы
Цитрусовые

908,884
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Состав импорта по товарам и ценам (по состоянию на 22.11.18)
0.64

Яблоки груши, кг

0.63

0.63
0.62
0.61
0.60

т/п
Махачкалинский

594,920

0.59

0.58

0.58
0.57
0.56
0.55

2,326,263

0.54

1.60
1.40

1.31

1.21
6,122

Виноград, кг
ОТО и ТК №2 т/п
Дербентский

1.00
0.60

1,61 долл. США/1 кг*

1.37

1.20

0.80

т/п
Владикавказский

Средние потребительские
цены на яблоки груши в
СКФО 2017г.:

0.70

91,169
111,037

т/п Владикавказский

0.40

Средние потребительские
цены на виноград в СКФО
2017г.:
2,48 долл. США/1 кг*

0.20
0.00
908,884

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

*Источник: FIRA
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Импортеры СКФО
1.50

Виноград, кг
1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

ООО "АГРОСФЕРА"

150,324

166,640

1.30

ООО "ФЭМИЛИ"

170,589

1.20

1.08

1.10

971,672

1.00

182,300

0.90

222,580

ООО "ФРУТ
ЛОГИСТИК"
ООО "МИКС"

Рейтинг получателей импорта в
СКФО по объему грузов

ООО "КВАНТУМ"

ООО "АГРОСФЕРА"
2%

ООО "ФРЕШМИКС"

0.80
415,594

ООО "Томатина"

3%

2%

2%

ООО "МИКС"

269,000

ООО "ФЭМИЛИ"
ООО "Караван-Фрут"

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

1.40

1.10
1.00

ООО "НД Трейд"
1.08

80,328

294,466

100,000

0.90
0.80

ООО "ВОСТОК"
ООО "АГРОСФЕРА"

68,100

1.30
1.20

ООО "КВАНТУМ"

42,733

1.40

1.40

29%

6%

Дыни арбузы, кг
1.50

5%

128,708

182,300
160,688

14%

ООО "ФРЕШМИКС"
17%

ООО "Трейд-Восток"

ООО "ФЭМИЛИ"
ООО "Караван-Фрут"

ООО "ГЛОБУС"

ООО "КВАНТУМ"

ООО "ФРУТ ЛОГИСТИК"

ООО "МИКС"
ООО "Счастливый Малыш"
ООО "ФРЕШМИКС"

*Источник: FIRA
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Импортеры СКФО
0.70
0.50

596,089

0.59

0.60
0.45

0.50

0.48
0.39

0.40

0.49

0.49

0.41

0.30

Лук, кг

523,092

739,326

ООО "АГРОСФЕРА"

804,513

ООО "МИКС"
ООО "ФЭМИЛИ"

2,031,023

0.20
8,819,481

0.10
2,716,974

0.00

ООО "ВОСТОК"

Средние потребительские цены на лук
в СКФО 2017г.:

0,4 долл. США/1 кг*

ООО "МАЯК"
ООО "ГЛОБУС"

5,195,701

ООО "ФРЕШМИКС"
ООО "Трейд-Восток"

0.52

421,678

0.48

0.48

0.46

0.46

0.43

0.44

0.45

333,809

560,246

ООО "АГРОСФЕРА"
ООО "ФЭМИЛИ"

658,396

0,49 долл. США/1 кг*

ООО "МИКС"

0.42
0.40

Средние потребительские цены на
морковь в СКФО 2017г.:

366,018

0.49

0.50

0.44

Морковь, кг

0.50

0.50

6,183,140

3,083,304

0.38

ООО "ВОСТОК"
ООО "ФРЕШМИКС"
ООО "Трейд-Восток"

3,142,580

ООО "МАЯК"
ООО "МИГ-ДВ"

*Источник: FIRA
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Импортеры СКФО
0.82

0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

0.83

0.80

0.72

Цитрусовые, кг
0.56

0.56

ООО "МИКС"

680,935
688,508

ООО "ФЭМИЛИ"
3,383,736

880,399

ООО "КВАНТУМ"

ООО "АГРОСФЕРА"

1,372,687

ООО "Трейд-Восток"
1,840,394

0.70
0.60
0.50

0.60

0.60

0.58

ООО "Экзэ Альянс"

0.65

0.60

Яблоки груши, кг
0.40

0.40

119,002

0.30

ООО "ФРУТ ЛОГИСТИК"

0.20
0.10

ООО "ФРУКТОВЫЙ ПУТЬ"

226,751

0.00

776,458

ООО "ГРИН ЛАЙН"

241,782
ООО "КВАНТУМ"
282,830
ООО "Альтамира"
585,748

ООО "Камьяр"
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Есть ли предпосылки создания сети ОРЦ в РСО-Алания?
Импорт из Ирана в 2018г.
Импорт из Ирана всего, кг
35,740

т/п Владикавказский, кг

ОТО и ТК №2 т/п Дербентский, кг

т/п Махачкалинский, кг

17,870

Томат
Огурец

20,880

Томат

Картофель
21,668,012

123,663

Огурец

Томат

2,015,340
2,570,984

Огурец

Томат
8,797,786

Огурец

14,266,259

Картофель

33,921,813

Импорт из Ирана по т/п, кг
144,543

ОТО и ТК №2 т/п
Дербентский

4,586,324

т/п Махачкалинский

23,081,915

т/п Владикавказский
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Импорт из Ирана по видам и ценам
1.11

Огурец импорт, кг

1.10

1.10
1.10

1.09

1.09

1.09

1.09

1.09

837,550

1.08

ООО "Счастливый Малыш"

840,642

1.08

3,025,105

1.08

984,690

ООО "ФРУКТОВЫЙ ПУТЬ"
ООО "ТД "Инжир"
ООО "Караван-Фрут"

3,006,289

1.40

1.38

1.35
1.30
1.25
1.20
1.15

1.30

1.28

ООО "ФРУКТОВЫЙ ПУТЬ"

Томат импорт, кг

1.33
1,067,117

1.26

ООО "ФРУКТОВЫЙ ПУТЬ"

1.18
1,444,720

ООО "Счастливый Малыш"
3,629,841

1.10
1.05

ООО "ФРУТ ЛОГИСТИК"
2,259,180

ООО "НД Трейд"
3,386,585

ООО "ТД "Инжир"

2,555,479

ООО "Караван-Фрут"
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Цены на основные группы товаров

Импорт или производство:
картофель
Импорт, тыс. тонн

Источник: FIRA

Самый высокий темп роста цен в РСОАлания – 174,20 %

Валовый сбор, тыс. тонн

2016

2017

2016

2017

Россия

288 014

560 618

31 107,8

29 590,0

СКФО

11 978

5 649

1 491,1

1 394,6

Республика Дагестан

11 344

825

396,1

395,0

Республика Ингушетия

-

-

71,0

49,8

Республика Северная ОсетияАлания

-

16

108,3

95,1

Кабардино-Балкарская
Республика

220

120

240,4

240,7

Карачаево-Черкесская
Республика

-

-

200,4

185,5

Ставропольский край

415

4 688

441,1

390,0

Чеченская Республика

-

-

33,9

38,5

Источник: Росстат, FIRA

25

Предложения

1. Требуется разработка Концепции создания сети оптовораспределительных 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.
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