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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.
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Каналы сбыта ОРЦ
•
•
•
•

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

Месячный
Статьи дохода ОРЦ
оборот, тонн
- ответственное хранение продукции,
Перерабатывающие 100-1000
включая консолидацию товарных партий
предприятия
реализация сырья для переработки
перевалка
(кросс-докинг)
готовой
продукции
10 - 10000
- ответственное хранение продукции,
Оптовые компании
включая консолидацию товарных партий
перевалка
(кросс-докинг)
готовой
продукции
10 - 1000
перевалка
(кросс-докинг)
готовой
Розничные сети
продукции
Целевая группа

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
включая комплектацию товарных партий
спектр 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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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
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Бизнес-модели развития логистической инфраструктуры
НИФИ разработаны типовые технико-экономические и финансовые модели
проектов ОРЦ, учитывающие 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

до 100 тыс. тонн и более

Аренда

2,9 – 18 млрд. руб.

Девелопер

10 тыс. тонн

Оптовая торговля

200 млн. руб.

С/х производитель

Розничная торговля

60 млн. руб.

Розничная сеть

Девелопмент
Вертикальная
интеграция «снизу»
Вертикальная
интеграция «сверху»

30 000 кв. м.

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

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

42 871
9,8
22%

тыс. руб.
лет

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

1 315 721
4,9

тыс. руб.
лет

31%

7

Проблемы и факторы, воздействующие на необходимость
создания и развития оптово-распределительных центров в
ЕАЭС

1

2

3

•Неразвитость логистической инфраструктуры в ЕАЭС
•Отстающее развитие инфраструктуры ЕАЭС от мирового уровня

•Отсутствие крупных логистических хабов на пространстве ЕАЭС
•Высокие издержки и потери при транспортировке продукции между странами - участницами ЕАЭС

•Pазрыв хозяйственных связей между производителями, переработчиками и потребителями в ЕАЭС
•Чрезмерные расходы на организацию самостоятельного сбыта каждой страной - участницей ЕАЭС
•Низкая товарность производимой на территории стран - участниц ЕАЭС продукции
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Транснациональные потоки продовольствия

Экспорт:
Евросоюз

Экспорт:
страны Ближнего Востока и
Экспорт:
Африки
страны Южной Азии

Экспорт:
страны АТР

Сеть ОРЦ должна учитывать транснациональные потоки движения продовольствия (товарные группы, объемы, вид
транспорта, климатические условия, валюта, продовольственную «корзину», национальные аспекты бизнеса)
Сеть ОРЦ должная стать элементом продовольственной безопасности, экспортным компонентом, индикатором цен, а
не только элементом обеспечения продовольствием населения регионов
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Макроэкономическая эффективность и эффективность для
отрасли

Прогнозные показатели развития продовольственного комплекса стран – участниц ЕАЭС
позволят оптимизировать межнациональные товарные потоки, а также повысить
продовольственную независимость
Эффекты от вложенных инвестиций в
ОРЦ на территории ЕАЭС включают:
-оптимизацию
инфраструктуры
для
малого бизнеса в странах – участницах
Союза;
-расширение производства;
-создание новых рабочих мест.

Мультипликативный эффект:
- рост объемов производства;
- создание конкурентной среды.
Расчетный срок окупаемости инвестиций в
строительство и ввод в эксплуатацию ОРЦ
на территории ЕАЭС без оказания
государственной поддержки составляет 10
лет.
В
случае
применения
механизмов
субсидирования и инструментария ГЧП
срок окупаемости сократится до 7-9 лет.

Индикаторы, характеризующие макроэкономическую эффективность и
эффективность для исследуемой отрасли экономики от внедрения проекта
ОРЦ в ЕАЭС
Наименование
2020 2025 2030 2040
Совокупный прирост объёма ВВП стран 20
22
25
30
участниц ЕАЭС, %
Индекс производства продовольствия в
странах – участницах ЕАЭС по отношению к
125
184
205
210
2017 г., %
Индекс производства животноводческой
продукции в странах – участницах ЕАЭС по
112
144
152
160
отношению к 2017 г., %
Индекс производства растениеводческой
продукции в странах – участницах ЕАЭС по
отношению к 2017 г., %

175

180

190

200

Сальдо внешнеторгового оборота
продовольствия и сельскохозяйственного
сырья в странах ЕАЭС, млрд долл.

1,5

2,8

3,7

5,8

По экспертным оценкам стоимость создания сети ОРЦ на территории ЕАЭС
оценивается в 17 млрд долл. США.
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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 странучастниц 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 странучастниц ЕАЭС и позволяющую оптимизировать межнациональные товарные
потоки, а также систему электронной внебиржевой торговли.
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