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Зерно

Потери субсидированного 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 а/т)

•Сдувание перевозимого урожая из кузовов 
грузового а/т

Варианты решения проблем:

•Привлечение к уборке современной техники 

(стандартизация применения уборочной 

техники)

•Использование техники со сниженным 

коэффициентом давления на почву

•Обязательное тентирование грузового а/т

•Внедрение спутникового мониторинга а/т на с.-

х. предприятиях

•Внедрение электронной системы сквозного 

учета произведенной с.-х. продукции

Хранение Переработка Продажа Перевозка
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Зерно

3

В сезон 2017/18 гг. выявлена нехватка хранилищ для 20 млн. тонн

зерна

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 зерна на хранении

Варианты решения проблем:

• Строительство новых специализированных 

зерновых складов и элеваторов

• Использование мобильных систем временного 

хранения зерна

• Регламентирование проведенных 

профилактических мероприятий по фумигации 

помещений хранения

• Утверждение порядка декларирования 

качества зерна на хранении

• Ведение единой информационной базы по 

зерну в электронном виде

Уборка Переработка Продажа Перевозка
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Зерно

Глубокая переработка зерна

Переработка
Факторы развития отрасли глубокой переработки

•Стимулирование внутреннего спроса на зерно +10-15 млн тонн 

в год

•Нивелирование рисков зависимости от мировых цен на зерно

•Получение положительного налогового и социального эффекта от 

создания продукции с высокой добавленной стоимостью на 

территории страны 

•Выход на международный рынок энергоносителей

•Стоимость: 1 завод ~5 млрд руб., перерабатывает 1,250 млн 

тонн/год зерна, закупает продукции на 4 млрд руб., выпускает 

продукции на 20 млрд руб., обеспечивает работой напрямую 40-100 

человек, косвенно 200-300 человек, производит в том числе 

топливный этанол – 10%-ая экологичная присадка к бензину

Уборка Хранение Продажа Перевозка

Варианты решения проблем

•Перераспределение субсидий на создание новых 

производств, инфраструктуры за счет использования части 

средств ГИФ, субсидий транспортного экспортного тарифа

•Создание условий для привлечение частных инвестиций

Проблемы переработки

•Дорогое, сложное наукоемкое производство

•Высокий уровень импорта продуктов глубокой переработки 

оказывают давление на внутренний рынок производства 

(глютен и лизин на 500 млн долл. США)

•Дефицит инвестиций
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Зерно

5

В России нет общепринятых правил зерновой торговли

Продажа

Варианты решения проблем:

•Заключение контрактов перед началом сезона 

•Создание единых правил торговли зерном: 

а) заключение контрактов покупателями зерна 

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

•Невыполнение контрактов 

поставки зерна

Уборка Хранение Переработка Перевозка
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Зерно

6

Отсутствие единой системы зерновых перевозок и транспортной политики в отношении зерна

ПеревозкаПотери при перевозке:

•Срыв сроков поставки

•Большая нагрузка на узловые ж/д 

станции

•Отсутствие портовой 

инфраструктуры на Дальнем 

Востоке 

•Высокая стоимость перевозки

Варианты решения проблем:

•Совместные с РЖД проекты по развитию 

инфраструктуры региональных узловых ж/д 

станций (ТЛЦ и по.)

•Увеличение кол-ва маневрового подвижного 

состава

•Формирование отправительских ж/д маршрутов 

- оптимальных партий вагонов

Уборка Хранение Переработка Продажа
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Зерно

7

Устаревшее законодательство – нет закона регламентирующего действия

государства на зерновом рынке.

Закон РФ от 14.05.1993 N 4973-1 (действующий)

Проект Федерального закона

«О зерне и продуктах его переработки»

(подготовлен Минсельхозом России)

(не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 01.09.2015)

• О способах государственной поддержки;
• Определение нижнего предела цены на зерно;
• Формирование и использования фонда зерна;
• Регламентирует работу государственного заказчика по 

организации работы по закупке зерна;
• Статья государственного надзора и контроля за 

качеством и безопасностью зерна и продуктов его 

переработки - утратила силу с 01.08.2011г.

• Развитие рынка зерна и продуктов его переработки в целях 

удовлетворения потребностей населения в качественном зерне и 

продуктах его переработки, обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации, формирования конкурентной 

среды, увеличения экспортного потенциала Российской Федерации 

зерна и продуктов его переработки;
• Обеспечение единого экономического пространства в Российской 

Федерации путем установления требований к организации деятельности 

в сфере производства и обращения зерна и продуктов его 

переработки;
• Установление правовых основ функционирования системы 

государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и 

безопасности при производстве и обращении зерна и продуктов его 

переработки, определение полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, а также основных прав и обязанностей 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере производства 

и обращения зерна и продуктов его переработки;
• Обеспечение количественно-качественного учета зерна и продуктов 

его переработки в Российской Федерации.
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Импорт или экспорт продукции АПК?

Импорт Экспорт

Живые животные 34 535,50   10 012,31   

Мясо и пищевые мясные 

субпродукты 1 008 132,05   241 976,08   

Жиры и масла животного и пр. 1 200 707,70   3 442 034,93   

Рыба и ракообразные и пр. 515 056,48   1 642 737,74   

Молочная продукция и пр. 1 197 949,37   194 478,99   

Овощи и пр. 2 470 238,65   1 561 738,53   

Съедобные фрукты и орехи 5 593 493,56   162 531,35   

Злаки 740 017,92   43 230 195,58   

Продукция мукомольной 

промышленности 307 380,35   502 512,25   

Масличные семена и плоды 2 591 172,43   1 737 420,72   

Сахар 465 495,52   1 369 893,59   

Продукты переработки 

овощей, фруктов и пр. 1 032 067,97   164 986,58   

2017 год (группы ТН ВЭД), тонн
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Индекс обмена ВЭД (отношение импорта к экспорту)

Индекс 2013 Индекс 2017

Положительная динамика за исключением молочной 

продукции рост индекса на 5,26
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дефицит 
мощностей

по хранению и 
подработке (потребности 

обеспечены не более, 
чем на 30-40%)

по первичной 
переработке 
(потребности 

обеспечены не более, 
чем на 20-30%)

распределительных 
мощностей 

(потребности 
обеспечены не более, 

чем на 60-70%)

слабое 
структурирование 

рынка

недостаток оптовых 
компаний, 

консолидирующих и 
обслуживающих сделки с 

продовольствием

недостаток 
специализированных 

национальных 
логистических операторов

отсутствие предсказуемых 
отношений между 

участниками рынка

несформированная 
государственная 

политика

отсутствие системы 
ценообразования, 

использование 
неформальных попыток 
ценового регулирования

не сформулирован 
госзаказ на 

продовольствие, 
включая внутреннюю 

продпомощь

использование для 
продовольствия тех же 

механизмов закупок, что 
и для промтоваров

Идея и логика создания ОРЦ на федеральном уровне в 
2014 году
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Состояние ОРЦ в России от 2014 к 2018 году: ситуация не 
меняется

Крупнейшие центры с оборотом более 1 млн. тонн

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

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.
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Задачи системы агрологистики

Создание непрерывных цепей поставок, включающих консолидацию товарных партий, обработку

(сортировку, калибровку, мойку и т.п.), переработку (резку, замораживание), упаковку, оптовую и

мелкооптовую продажу.

Эти задачи выполняются объектами различной

специализации и различного уровня – агрологистическими

центрами (АЛЦ), агропромышленными парками (АПП),

производственно-логистическими центрами (ПЛЦ) и

комплексами (ПЛК), оптово-распределительными центрами

(ОРЦ) и др.

Один из ключевых факторов успеха– это стабильный объем местной продукции, 

поступающий от локальных консолидационных объектов агрологистики (хранилища, 
АЛЦ, ПЛК) и дополняемый межрегиональными перетоками продовольственной 

продукции. 
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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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Бизнес-модели развития логистической инфраструктуры

НИФИ разработаны типовые технико-экономические и финансовые модели 

проектов ОРЦ, учитывающие региональную специфику, инфраструктурную обеспеченность и доступные 

технологии. 

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 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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Подпрограмма 
«Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК»: 

субсидии на ОРЦ 2017 год

Организация Регион 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 

приобре-
тением ОС 

в 2016 г., 
тыс. руб.

ООО «Ямато» Московская 
область

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 
«Славтранс-
Сервис»

Московская 
область

25.01.2017 551 969,7 110 394 198 323 6 151 0,56 н/д

Освоение бюджетных средств на подпрограмму «Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы 
социального питания», тыс. руб.

2015 год 2016 год

Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и 

животноводства  (Межбюджетные трансферты)

4 576 906,22 2 099 509,0

Бюджетные средства подпрограммы были размыты и не 

связаны напрямую с ОРЦ, не дают эффектов для государства
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2014 год – начало реализации и разработка подпрограммы создания оптово-распределительных центров – объектов инфраструктуры АПК.

Выделение двух мер господдержки: субсидирование ставки по кредитам и возмещение капитальных затрат.

Выделение 79,1 млрд. руб. государственной поддержки (2015-2020 гг.).

2015 год – отбор 1 (!) проекта ОРЦ «Прохладное» в Кабардино-Балкарской Республике мощностью 75 тыс. тонн единовременного хранения

сельхозпродукции, компенсировано 20% (426 млн руб.) инвестиционных затрат. Согласно принятой Правительством Российской Федерации

принципиальной схеме размещения оптово-распределительных центров (ОРЦ) до 2020 года предполагается создание порядка 60 объектов в 48

регионах.

26.10. 2016 год –

Из диалога Президента РФ Путина В.В. и министра сельского хозяйства РФ Ткачева А.Н. 26.10.2016 г.

«Фермеры попросили президента расширить круг тех, кто может претендовать на господдержку - включить в него мелкие хозяйства и разрешить им 

создавать оптово-распределительные центры».

«Александр Николаевич, пожалуйста. Вы согласны, да? Скажите «да» и садитесь, и все», - обратился президент к министру сельского хозяйства.

«Нет. И буду спорить», - ответил Александр Ткачев.

«Демократия у нас в России, чтобы Вы понимали», - заметил Владимир Путин.

«Особенно в Крыму, - заметил Александр Ткачев. - Мы имеем здесь мощностей порядка 35 тысяч, а нужно еще 50 построить в ближайшие пять-семь 

лет, чтобы полностью по высоким технологиям хранить овощи, фрукты и, естественно, другую продукцию. Дело в том, что - что такое ОРЦ...» 

«Сейчас он вам скажет, что невозможно разделить помещение для того, чтобы в одном хранить эффективно одни продукты, а в другом… Правильно, 

да?» - спросил президент. 

«Правильно. Дальше. Это раз», - подтвердил министр.

«У нас с ребятами каждый шаг уже записан Ваш», - пошутил глава государства.

ЗАКРЫТИЕ ПОДПРОГРАММЫ

2017 год – отбор 2 проектов.

2018 год

Февраль - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Внешэкономбанк объявили о необходимости создать федеральную сеть

оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции (ОРЦ) на территории России.

Июнь - совещание, на котором обсуждались вопросы деятельности оптово-распределительных центров (далее - ОРЦ), а также использования их

для наращивания экспорта продукции АПК. Совещание провел первый заместитель Министра Джамбулат Хатуов. «Необходимо задействовать

мощности ОРЦ для продвижения российской аграрной продукции на внешние рынки. Нужно активнее взаимодействовать с сельхозпроизводителями,

в том числе фермерскими хозяйствами, региональными властями, банками, логистическими организациями. Если потребуется координация

действий, Минсельхоз готов оказать поддержку по возникающим вопросам», - сообщил Джамбулат Хатуов.

Этапы развития ОРЦ в России
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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 3 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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Сеть ОРЦ в России: Перечень инвестиционных проектов (По 
инициативе Правительства РФ)

Наименование Регион Общая стоимость 

проекта, млн. руб.

В т.ч. федеральный бюджет и 

бюджет субъекта РФ

ОРЦ «Монолит-плюс» Красноярский край 2 400,0 618,7

ОРЦ «РусАгроМаркет-Новосибирск» Новосибирская область 19 100,0 4 923,6

ОРЦ «РусАгроМаркет-Ростов-на-Дону» Ростовская область 19 000,0 4 897,8

ОРЦ «Оптимум» Челябинская область 1 300,0 335,1

ОРЦ "Агрохаб" Хабаровский край 3 240,0 835,2

ОРЦ "Приморье" Приморский край 5 400,0 1 392,0

ОРЦ "Агрокомплекс Есенинский" Рязанская область 1 850,0 476,9

ОРЦ "АГРОПАРК" Калининградская область 600,0 154,7

ОРЦ "Агромир Казань" Республика Татарстан 7 100,0 1 830,2

ОРЦ "ИНТЕРНЕШНЛ ФУД МАРКЕТ" (Райз-Девелопмент) г. Санкт-Петербург 2 300,0 592,9

ОРЦ "УфаИнвест" Республика Башкортостан 430,0 110,8

ОРЦ "ЮжДаг" Республика Дагестан 1 500,0 386,7

ОРЦ "Ярославский" Ярославская область 2 800,0 721,8

ОРЦ "Уральский" Свердловская область 2 000,0 515,6

Межрегиональный транспортно-логистический ОРЦ Тамбовская область 4 000,0 1 031,1

ОРЦ "ООО Орловский ОРЦ" Орловская область 2 500,0 644,4

ВСЕГО 75 520,0 19 467,3
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Сеть ОРЦ в России: Перечень инвестиционных проектов (По 
инициативе Правительства РФ)"

"ОРЛОВСКИЙ ОПТОВО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН: 1165749060938

2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (для СМП) (Форма N2), тыс. руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (для СМП) (Форма N2), тыс. руб.

Строка 2017

За отчетный 
период

Выручка (за минусом НДС, акцизов) 2110 0
Расходы по обычной деятельности 2120 (0)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ 2200 0

Доходы от участия в других организациях и проценты к получению 2312 0

Проценты к уплате 2330 (0)

Прочие доходы 2340 0

Прочие расходы 2350 (2)

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2300 -2

Налоги на прибыль (доходы) 2410 (0)

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2400 -2

Начало реализации Проекта ознаменовалось подписанием протокола о 
создании общества с ограниченной ответственностью ОРЦ «ЮжДаг-

Магистраль» Генеральным директором ООО ОРЦ «Магистраль» Виктором 
Андреевым (Тосненский район, Ленинградская область) и доверенным лицом от 

СПК «Гранит и Ко» Фейруддином Рагимхановым (Магарамкентский район, 
Дагестан).

В базе ЕГРЮЛ на 17.10.2018 года 

данное предприятие не 

зарегистрировано
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Сеть ОРЦ в России: декларации
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Концепция федеральной сети агрологистики

Инвентаризация существующей инфраструктуры хранения и оптовой торговли

Анализ показателей проектов агрологистики, производства и хранения, заявленных к реализации

Анализ продовольственных балансов субъектов РФ

Аудит и технико-экономический анализ логистических цепочек по основным видам продукции

Формирование требований к локализации объектов с учетом вероятных бизнес-моделей и технико-

экономических показателей проектов

Разработка рекомендации по территориальной структуре сети агрологистики в России, включая оценку 

эффективности размещения проектов, заявленных к реализации

Инвентаризация существующей инфраструктуры хранения

Аудит (разработка) технико-экономического обоснования проектов, заявленных к реализации (при 

наличии)

Анализ продовольственного баланса субъекта РФ, включая углубленное изучение обращения 

товарных объемов сельскохозяйственной продукции

Анализ специфики региональных логистических цепочек по основным видам продукции

Разработка рекомендаций по размещению объектов агрологистики, включая подготовку типовых 

бизнес-планов для строительства локальных объектов хранения и переработки

Подготовка предложений по внесению изменений в План создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры агрологистики в регионе

Концепция региональной сети агрологистики
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Предложения

1. Требуется разработка Концепции единой системы агрологистики для 

сбыта сельскохозяйственной продукции с учетом стран-участниц 

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 инфраструктурных объектов, 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 инфраструктурных объектах, с возможностью адаптации к продуктовой 

специализации стран-участниц ЕАЭС; 

- единые стандарты работы 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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