Федеральная сеть оптовораспределительных центров
РосАгроМаркет как связующая
инфраструктура ЕАЭС

ЗОНИРОВАНИЕ
06
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ ОРЦ

Программа развития
сети ОРЦ,
разработанная по
поручению Президента
РФ В. В. Путина
(21 апреля 2014 г.)

•

Продовольственный сектор РФ с оборотом порядка 6 трлн руб.
испытывает дефицит в современной инфраструктуре для
эффективного хранения, логистики и доработки FRESH-продукции

•

Внешэкономбанк и РАМ реализуют федеральный проект
«РосАгроМаркет» совместно с местными компаниями в области
недвижимости, международной логистической компанией «FM
Logistic» и сетью ОРЦ «Mercasa»

ТОРГОВАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

СКЛАДСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА

УСЛУГИ ДОРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ
ОПЕРАЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СЕРВИСЫ

Электронная торговая
и платежная система

Мощности по
доработке FRESHпродукции

Логистика и
комплектация грузов

Таможенные услуги,
контроль
качества

Что такое
ОРЦ?
Оптовый рынок
(спец. здания)

Специализированный
складской комплекс
(холод. / мороз.)

ЗОНИРОВАНИЕ
СЕТЬ ОРЦ КАК
РАЗВИТИЯ
06 ВОЗМОЖНОСТЬ
СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ЕАЭС
Зеленый коридор
•

Организация прозрачных каналов
импорта и экспорта за счет
наличия таможенных постов и
СВХ на ОРЦ

•

Применение упрощенных
таможенных процедур:

Мурманск

«Зеленый коридор»
поставок через ОРЦ

Сеть ОРЦ – единая товаропроводящая
инфраструктура на Евразийском пространстве

СанктПетербург

Москва

Нижний
Новгород
Казань

Воронеж

‒

Сокращение кол-ва документов

‒

Сокращение времени проведения
таможенных процедур

‒

Минимизация форм контроля

Екатеринбург

Ростов-наДону
Оренбург

Уфа

Тюмень

Ставрополь

Хабаровск
Новосибирск

Волгоград

Красноярск

Омск
Иркутск

Владивосток

Повышение прозрачности рынка
Онлайн-платежи и электронный
документооборот в рамках единой
торговой площадки позволят снизить
теневой оборот оптовой торговли

Контроль качества продукции
Интеграция с системами
Аргус и Меркурий позволяет
отслеживать движение и качество
товара на всей цепочке поставки

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ ОРЦ В РАМКАХ ЕАЭС
Ниже представлена «дорожная карта» создания единой сети ОРЦ на базе
Евразийского экономического союза
Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

2018-2019 гг.

2019-2020 гг.

2020-2021 гг.

2021-2022 гг.

Принятие
принципиальных
решений по созданию
единой агрологистической системы в Союзе

Запуск пилотных
проектов ОРЦ

Запуск пилотной сети
ОРЦ на базе нескольких
стран-членов Союза

Запуск единой сети ОРЦ,
охватывающей все
страны-члены Союза

Тестирование «зеленого»
таможенного коридора
на базе пилотных
площадок

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ :
ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР МЕЖДУ РОССИЕЙ И РЕСП. БЕЛАРУСЬ
Белорусские
производители

Распределение белорусской
продукции по регионам РФ
через сеть ОРЦ

Точка входа
российской
продукции на
рынок Беларуси

ОРЦ

ОРЦ

\

В перспективе –
создание сети ОРЦ
в Белоруссии

Точка входа
белорусской
продукции на
рынок РФ

«Зеленый коридор»

\
Белорусские
B2B покупатели

Минск

Москва

Соц. сфера

\

• Крупные производители
• Агрохолдинги
• Малые и средние с/х
производители
• С/х кооперативы

Ритейл

Каждый ОРЦ
распределяет
товарные потоки
внутри региона

\

Увеличение
товарооборота внутри
Союзного государства

Расширение рынков сбыта
для российских и
белорусских производителей

Фитосанитарный
контроль через
информационные
системы

Доп. барьер для обращения
фальсифицированной и
контрафактной продукции

Российские
производители

ОРЦ – ЧАСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Информация по рынку
•
•

Интеграция с системами
АРГУС и МЕРКУРИЙ

Среднерыночные цены
Объемы торговли, запасов

Электронная торговая площадка

Производители,
поставщики

Широкая база
поставщиков,
покупателей

Онлайнплатежи

ОРЦ

SMARTконтракты

Электронный
документооборот

Аналитика
по рынку

Высокотехнологичные перевозки:
• Контроль температурного режима
• Телеметрия
• Отслеживание по ГЛОНАСС

ОРЦ

Минск
•

Прохождение ветеринарного контроля

•

Доработка, упаковка

•

Формирование сборной партии

Логистический
калькулятор и
заказ услуг

Москва
•

Расформирование сборной
партии и распределение грузов

•

Транспортировка груза до
пункта назначения

МЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ К ПРИНЯТИЮ В СТРАНАХ ЕАЭС,
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ СЕТИ ОРЦ
•

Проработка мер государственной поддержки для
проектов ОРЦ (возмещение капитальных затрат,
льготное кредитование, налоговые льготы и проч.)

Государственная поддержка
ОРЦ в России
1

Возмещение
20% понесенных
капитальных затрат

Распоряжение
Правительства
РФ от 24 июня
2015 г. №624

Распоряжение
Правительства
РФ от 28 декабря
2012 г. №1460

•

Обеспечение доступа проектов ОРЦ к источникам
заемного и акционерного финансирования

•

Работа в направлении подключения местных
поставщиков к единой системе «Аргус» и «АргусФито»

2

Предоставление льготной
процентной ставки
(в размере ключевой
ставки ЦБ)

•

Обеспечение размещения таможенных постов,
постов фитосанитарного и ветеринарного контроля
на территории ОРЦ

3

Налоговые льготы
(налог на прибыль, на
имущество)

Повышение качества продуктов
питания для населения

Снижение потерь продукции благодаря
качественному хранению

Обеспечение доступа малых с/х производителей
к организованному рынку сбыта

Вывод оптовой торговли из теневого сектора
и повышение собираемости налогов

Региональный
Закон
(различается по
регионам)

Выравнивание продуктовых
региональных балансов

Снижение волатильности цен
на рынке продовольствия

Спасибо за внимание

8

