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ПОТРЕБНОСТЬ В МОЩНОСТЯХ ПО ХРАНЕНИЮ  

КАРТОФЕЛЯ И ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ЦФО 

Картофель 
Фрукты и  

ягоды 
Овощи 

Производство в 2014 году  

(тыс. тонн)  

Обеспеченность 

мощностями для хранения 

в 2014 году (%) 

Потери с/х продукции от 

производства (%) 

Потребность в мощностях 

для хранения в 2020 году  

(тыс. тонн) 

9479 2955 794 

45,2 19,1 31,9 

3084 

30 40 30 

1651 383 
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Подпрограмма по развитию ОРЦ  

МГУТУ  им. К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПКУ) 

План Факт 

Мощность 

единовременного 

хранения – 4,7 млн. тонн 

Мощность 

единовременного 

хранения – 75 тыс. тонн 

Количество крупных 

объектов –  

30 

Количество крупных 

объектов –  

1 

Ориентация на крупный 

бизнес 

Необходимость 

привлечения малого и 

среднего бизнеса 



Основные законодательные проблемы 
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В законодательной сфере на региональном уровне не 
проработаны правовые аспекты реализации подпрограмм 
развития систем хранения в рамках подпрограммы 10 
Развитие оптово-распределительных центров и 
инфраструктуры системы социального питания» 

В сфере нормативного обеспечения систем хранения, 
действующее законодательство требует доработки и 
адаптации к современным нормам и методам хранения 
продукции. 

Из процессов товарного оборота с/х продукции практически 
исключены мелкотоварные производители – Л(П)СХ, в то 
время как по ряду важнейших с/х культур их доля в валовом 
производстве очень значительна (в частности, по 
картофелю в ЦФО – 80%). 

1 

2 
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Мировые практики решения аналогичных проблем. 
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В развитых странах государство и местные власти  является активными 

участниками программ строительства ОРЦ.  

Государственная компания 

Mercasa (Испания)  

Муниципалитет 

не менее 51% акций 

Mercasa  

от 26% до 49% акций 

Прочим  инвесторам  

не более 23% акций 

Компании  Semmaris 

(Франция)  

Доля государства, до 1994г 

составляла 98%, после была 

уменьшена до 50 % 

В европейской практике процесс создания ОРЦ  сопровождается 

разработкой соответствующих законодательных актов.  

Франция Законодательные основы деятельности  объектов MIN (рынков национального значения) 

были заложены Декретом от 30.09.1953 г.   № 53-959 "Об организации сети рынков 

национального значения", а в следующем десятилетии  данный статус был закреплен 

всеми ныне действующими MIN. 

Италия Созданию и регулированию деятельности оптовых продовольственных рынков посвящены 

законы: 125/1959 об оптовых рынках;  41/1986 о государственном финансировании для их 

строительства;  142/1990 о предоставлении  им местной автономии. 



Распределение новых объемов хранения и переработки  

по регионам ЦФО на примере картофеля   
Проанализировано 468 районов 17 областей ЦФО 
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Белгородская область 

Брянская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Калужская область 

Костромская область 

Курская область 

Липецкая область 

Московская область 

Орловская область 

Рязанская область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Тульская область 

Владимирская область 

Ярославская область 

Регион 

ЦФО 

Регион 

ЦФО 

Вводимые 

мощности 

тыс. т 

Вводимые 

мощности 

тыс. т 

Количество 

объектов 

шт. 

Количество 

объектов 

шт. 

94 13 

144 28 

0 0 

225 45 

18 18 

39 8 

26 10 

168 25 

67 9 

106 12 

23 5 

90 10 

55 11 

33 16 

12 12 

19 19 

39 11 

Итого по ЦФО 1160 252 



Липецкая область 

Распределение новых мощностей на примере Липецкой 

области 

МГУТУ  им. К.Г.РАЗУМОВСКОГО (ПКУ) 

 районы, с наиболее развитой сырьевой обеспеченностью и недостаточно 

развитой инфраструктурой, включенные в схему строительства объектов –  

Валовые сборы картофеля  697 тыс. т 

Ёмкость новых 

хранилищ:  

для 

картофеля  

Районы Липецкой области: 

 67 тыс. т 49 тыс. т 3 тыс. т 

для 

овощей   

для 

фруктов  
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1.Воловский 

2.Грязинский 

3.Данковский 

4.Добринский 

5.Добровский 

 

6.Долгоруковский 

7.Елецкий 

8.Задонский 

9.Измалковский 

10.Краснинский 

 

11. Лебедянский 

12.Лев-Толстовский 

13. Липецкий 

14.Становлянский 

 

 

15. Тербунский  

16.Усманский 

17.Хлевенский 

18.Чаплыгинский 

 



Предлагаемые решения проблем 
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Для решения проблем, связанных с проработкой правовых аспектов 
реализации подпрограмм развития систем хранения, необходимо 

разработать на уровне регионального законодательства документы о 
реализации данных подпрограмм.  

Для решения задачи доработки и адаптации законодательства к 
современным нормам и методам хранения продукции, 

необходимо разработать механизм оперативного перевода 
земель с/х назначения, выделяемых под строительство ОРЦ в 

статус земель промышленного назначения. 

При невозможности изменения статуса земель, 
необходимо развивать локальные сети объектов 

меньшего масштаба -«собирающих» ОРЦ мощностью 
хранения до 20 тыс. т и работающих с 1-2 видами 

продукции, а также овощехранилищ. 



Спасибо за внимание! 
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Иванова Валентина Николаевна 

Ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 

 

Телефон: 8(495)915-03-40 

 

e-mail: rektorat@mgutm.ru 

 

адрес: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.73 


