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Инфраструктурное обеспечение играет важнейшую роль не только в 

процессе товародвижения сельскохозяйственной продукции, но и в про-

цессе обеспечения предприятий аграрного сектора экономики необходи-

мыми условиями для осуществления производственных процессов. На ре-

гиональном уровне одной из проблем эффективного функционирования 

агропродовольственных рынков является несоблюдение правильных усло-

вий хранения продукции. Большинство имеющихся в регионе зерно-, 

фрукто- и овощехранилищ функционируют еще с советских времен, за 

счет энерго- и капиталоемкости стоимость услуг в организациях старого 

типа на 30-40% выше, чем в современных. Применение устаревших техно-

логий не способствует выполнению требований современных стандартов 

по длительному хранению сельскохозяйственной продукции [1].  
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Необходимость организации качественных складских помещений 

для агропродовольственной продукции обусловлена следующими обстоя-

тельствами.  На предприятия пищевой промышленности Республики Ады-

гея ежегодно поступает сельскохозяйственное сырье стоимостью свыше 

448,5 млн. руб., доставка и временное хранение которого приводит к до-

полнительным затратам, негативно отражающимся на финансовых резуль-

татах товаропроизводителей [2, 3]. Кроме того, неполная обеспеченность 

региона отечественным агропродовольствием обусловливает ежегодно 

увеличивающийся импорт фруктов и ягод (20,5 тыс. т), картофеля (4,2 тыс. 

т), овощей и продовольственных бахчевых культур (5,2 тыс. т). Указанные 

объемы также подлежат хранению и переработке [4].  

Недостаточное количество у большинства товаропроизводителей 

собственных хранилищ, отвечающих современным технико-

технологическим нормативам, а также высокие расценки региональных 

логистических центров вынуждают производителей реализовывать сель-

скохозяйственную продукцию в короткие сроки: сразу после уборки и при 

неблагоприятной ценовой конъюнктуре. Учитывая значимость складских 

комплексов для хранения агропродовольственной продукции в Республике 

Адыгея, следует разработать программу развития региональной инфра-

структуры, реализация которой позволит решить ряд проблем: 

1. Низкий уровень производственно-технического потенциала, не-

достаточное использование факторов интенсификации (комплексной авто-

матизации, ресурсосберегающих технологий). 

2. Наличие крупных агрохолдингов, реализующих конкурентоспо-

собную качественную конечную продукцию из местного сырья за преде-

лами региона. 

3. Невысокая инвестиционная привлекательность аграрного сектора 

вследствие низкой эффективности производства и несовершенства рыноч-

ных методов хозяйствования. 
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4. Дефицит квалифицированных специалистов, способных обеспе-

чить необходимый уровень управления и финансовое оздоровление сель-

скохозяйственных организаций. 

5. Недостаточное развитие интеграционных связей в сферах «произ-

водство – хранение – реализация», что не способствует организации еди-

ной технологической цепочки при производстве агропродовольственной 

продукции. 

6. Наличие неплатежеспособных сельскохозяйственных организа-

ций, обремененных высокой просроченной кредиторской задолженностью 

[7, 8].  

Совершенствование инфраструктурного обеспечения субъектов аг-

ропродовольственного рынка, максимальная отдача возможны в результа-

те выбора и реализации приоритетных технико-технологических, органи-

зационно-экономических и социальных направлений (рис. 1). Важно со-

средоточить внимание на тех приоритетах, которых могут в относительно 

короткие сроки повысить качество хранения агропродовольственной про-

дукции, способствовать снижению удельных издержек и обеспечить быст-

рую отдачу вложенных ресурсов.  

В Республике Адыгея необходимым условием развития складской 

инфраструктуры следует считать активизацию инновационных процессов 

в виде новых методов складирования агропродовольственной продукции, а 

также рост эффективности применяемых интенсивных технологий хране-

ния, повышение уровня автоматизации, что позволит сократить складские 

издержки и будет способствовать росту конкурентоспособности предприя-

тий агропродовольственного рынка [6]. Нами выделены среди технико-

технологических направлений – применение интенсивных и ресурсосбере-

гающих технологий  при строительстве складов с низкотемпературным 

режимом хранения фруктов и овощей. 
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В Республике Адыгея наблюдается острый дефицит качественных 

складов и помещений с низкотемпературным режимом хранения фруктов 

и овощей, что затрудняет активное развитие рынка замороженной продук-

ции. Исследованиями установлено, что рынок замороженных овощей и 

ягод (фруктов) является одним из динамично развивающихся сегментов. 

Так, в 2005-2012 гг. в Республике Адыгея ежегодное душевое потребление 

замороженных овощей и фруктов едва превысило 2 кг [2, 3]. Для сравне-

ния ежегодное душевое потребление свежезамороженной плодовоовощной 

продукции в Великобритании, Дании, Финляндии, Франции, США и Япо-

нии варьируется от 40 до 100 кг.  

В 2000 г. темп роста анализируемого сегмента составлял порядка 

15%, в период финансового кризиса 2007-2008 гг. – от 25 до 30-40%. Как 

следствие кризисных явлений, в 2010-2012 гг. спрос сместился в сторону 

более дешевых замороженных продуктов и рост сегмента замедлился. В 

2012 г. объем промышленного производства быстрозамороженной плодо-

воовощной продукции в России составил 39758 т, что на 4,3% выше уров-

ня аналогичного периода (рис. 2). Поскольку потребители предпочитают 

всем другим именно ягоды и овощи, то можно прогнозировать дальней-

ший рост этого сектора, в том числе за счет российских производителей 

[9].  
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Рисунок 2 – Динамика промышленного производства быстрозаморожен-
ной плодовоовощной продукции в России, 2000-2012 гг 
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Необеспеченность рынка качественным сырьем и отсутствие специ-

ализированного технологического оборудования у отечественных произ-

водителей способствовали практически беспрепятственному заполнению 

рынка импортной замороженной плодоовощной продукцией. Поэтому в 

настоящее время значительную долю российского и регионального рынка 

занимает импортная замороженная продукция (грибы, броколли, вишня, 

клубника, малина).  

В структуре импорта основная доля приходится на крупные страны-

поставщики (Нидерланды, Бельгия, Германия, Китай и др.) и поставки 

польских производителей (55-60%). В 2010-2012 гг наблюдается рост объ-

ема внутреннего производства замороженной продукции, что происходит 

на фоне частичной локализации производства крупных профильных за-

падных компаний в России. Тем не менее, доля импорта продолжает оста-

ваться весьма высокой: в 2012 г. она составила около 60% российского 

рынка. К крупнейшим импортерам замороженных овощей и ягод относят-

ся компании «Hortex», «Hortino», «Хлодня Згода», «Bauer», они работают с 

продукцией средней ценовой категории. Основными поставщиками пре-

миальной продукции являются «Bonduelle», «Ardo» и «Unifrost». На рос-

сийском и региональном рынках среди российских производителей лиди-

руют «Ледово», «АйсБит» и «Росток». Цена реализации импортной замо-

роженной плодоовощной продукции обычно дороже отечественной на 10-

15 руб. за упаковку 0,5 кг, а варьирование цен на продукцию быстрой за-

морозки достигает 50-60 руб. за упаковку [9]. 

Результаты исследования подтверждают, что одним из возможных 

направлений формирования инфраструктурного обеспечения в Республике 

Адыгея является строительство складов глубокой заморозки плодоовощ-

ной продукции в сельскохозяйственных организациях.  

Среди основных проблем при производстве замороженных плодов и 

овощей следует отметить недостаток применения новых технологий хра-
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нения, заморозки и предварительной обработки продукции. В современ-

ных условиях активное внедрение «шоковой заморозки» сдерживается вы-

сокой стоимостью импортных холодильных установок, а отечественная 

техника не соответствует технико-технологическим стандартам. Наряду с 

низкой технико-технологической оснащенностью складов глубокой замо-

розки неразвитость регионального сырьевого рынка, постоянный рост цен 

на средства производства ставит под сомнение возможность полной реали-

зации потенциала даже такого перспективного направления как «шоковая» 

заморозка продукции.  

Шоковая заморозка обеспечивает полное замораживание продоволь-

ственной продукции при понижении температурного режима холодильной 

камеры до низких температур (-30-40 0C) и ускоренным вентилировании. 

Быстрозамороженные продукты лучше сохраняют свои качества при про-

должительном хранении, чем свежие, а также срок хранения увеличивает-

ся. В практике замораживания и хранения плодоовощной продукции ши-

рокое распространение получили холодильные камеры стеллажного типа, 

а также скороморозильные туннели. По сравнению с первым способом, 

хранение в скороморозильных туннелях сокращает производственные по-

тери в 2-3 раза, уменьшает занимаемую площадь и продолжительность 

процесса замораживания, снижает энерго- и трудозатраты. В морозильном 

туннельном оборудовании выделяют грузовой и воздухоохладительный 

отсеки, в первый из которых загружается продукция, подлежащая быстрой 

заморозке. Туннельные флюидизационные установки «Alfa Laval» исполь-

зуются для быстрой заморозки продукции различного размера и вида. 

Значительные размеры инвестиций в реализацию рассматриваемого 

направления совершенствования инфраструктурного обеспечения субъек-

тов агропродовольственного рынка требуют научного обоснования их эф-

фективности и окупаемости.  
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Наряду с использованием современных технологий заморозки, кон-

курентными преимуществами могут обладать сельскохозяйственные орга-

низации и ЛПХ, которые в состоянии организовать производство полного 

цикла, предусматривающее цепочку «выращивание – замораживание – 

хранение – упаковка – реализация». Создание вертикально интегрирован-

ных холдингов позволяет им контролировать производственный цикл от 

выращивания культуры до получения готовой продукции. 

Расчеты учитывают объемы заморозки и хранения плодоовощной 

продукции в интервале от 100 до 1000 т с диапазоном варьирования 50 т, 

что позволило охватить производственные характеристики 85% товаро-

производителей Республики Адыгея. Определены особенности комплекто-

вания техники и туннельного оборудования холодильных систем «Alfa 

Laval», изменения удельных эксплуатационных и производственных за-

трат при варьировании объемов закладки. Зависимость сметной стоимости 

проекта от объема хранения и заморозки аппроксимирует уравнение: 

y=10777e0,5558x,    R2=0,85                                     (1) 

 где y – потребность в инвестициях, тыс. руб.; 

 x – объем единовременной закладки на заморозку и хранение 

плодоовощной продукции, т  
 

Эффективность  инвестиций в строительство складов быстрой замо-

розки плодоовощной продукции рассчитывается на основе известных по-

казателей чистого дисконтированного дохода (NPV), внутренней нормы 

доходности (IRR), дисконтированного срока окупаемости (Tок), рентабель-

ности инвестиций (PI). В таблице 1 представлены результаты этих расче-

тов для смешанного финансирования инвестиционного проекта за счет 

привлечения кредита под 17% годовых сроком погашения 6 лет (80% в 

структуре источников финансирования); использования собственных 

средств (20% в структуре источников финансирования).  
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На рисунке 3 представлены зависимости чистой приведенной стои-

мости и дисконтированного срока окупаемости инвестиций в строитель-

ство склада глубокой заморозки плодоовощной продукции при смешанном 

финансировании. 

Чистый дисконтированный доход (y, тыс. руб.) при смешанном фи-

нансировании использования современной технологии заморозки и хране-

ния за 7 лет как функция объема хранения и заморозки овощей и ягод (s, 

тонн) описывается полиномиальным уравнением второй степени: 

y = 56709s2 –140168s +75209                                       (2) 

То же уравнение для случая заемного капитала имеет следующий 

вид: 

y = 56283s2 –137361s +71405                                    (3) 
 

 Таблица 1 – Расчетные показатели эффективности инвестиций в склады  
глубокой заморозки плодоовощной продукции с использова-

нием  
смешанного  финансирования (проект, 2015 г.) 
 

Показатель 
Расчетные значения при различных 

объемах морозильных камер 
Объем морозильных камер при 10-% то-
варообороте, т 

100 300 500 1000 

Объем заморозки и хранения, т/ год 3650 10950 18250 36500 
Необходимый объем инвестиций – все-
го, тыс. руб. 

15343 46730 51519 94723 

в т.ч.: приобретение морозильных камер 4988 23730 25425 46704 
Производственные расходы на замороз-
ку и хранение, тыс. руб./т 

37,52 27,54 26,10 25,31 

Ежегодные денежные потоки от опера-
ционной деятельности, тыс. руб. 

2897 15985 47502 115853 

NPV, тыс. руб. -8207 30586 156218 424849 
Дисконтированный срок окупаемости 
(Tок), лет 

свыше 
10 лет 

3,72 2,91 2,15 

Внутренняя норма доходности (IRR), % - 34,9 49,9 51,4 
Рентабельность инвестиций, PI - 1,15 3,05 4,78 

 



Научный журнал КубГАУ, №98(04), 2014 года 

http://ej.kubagro.ru/2014/04/pdf/04.pdf 

10

Срок окупаемости инвестиций в ситуации смешанного финансиро-

вания проекта на проектируемом диапазоне площадей объема хранения и 

заморозки варьируется от 10 до 2,5 лет. Срок окупаемости в условиях вто-

рой схемы финансирования на 4-5% выше (рис. 3).  

Исследованиями установлено, что для обеспечения положительного 

экономического эффекта от использования морозильных камер в хозяй-

ствах Республики Адыгея минимальный объем хранения и заморозки пло-

доовощной продукции должен составлять не менее 230 т. Реализацию про-

екта целесообразно осуществлять при кооперации нескольких хозяйств, а 

также в крупных сельскохозяйственных организациях и агрообъединени-

ях, так как при средней урожайности овощей 129,7 ц/га указанный валовой 

сбор производится на площади 17-20 га, при средней урожайности плодов 

64,7 ц/га  – на площади 35 га. 
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 Рисунок 3 – Зависимость показателей экономической эффективно-
сти  

инвестиций в строительство склада глубокой замороз-
ки  

плодов и овощей от объемов хранения и заморозки при  
смешанном финансировании  
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На примере ООО «Георгиевское» Гиагинского района проведем 

оценку экономической эффективности строительства склада глубокой за-

морозки для фасовки, хранения и реализации замороженной продукции 

(фрукты и овощи) в указанном объеме. Необходимые инвестиции в проект 

с учетом приобретения холодильного оборудования составляют 34949 тыс. 

руб.  

В таблице 2 приведены показатели выполнения основных техноло-

гических операций при использовании хранилищ. Для объема единовре-

менной заморозки и хранения 230 т/мес. общая трудоемкость работ со-

ставляет 24,66 чел.-ч, расход топлива – 54,83 л и затраты электроэнергии – 

113,48 кВт. Для объема заморозки и хранения фруктов (ягод) 230 т общая 

трудоемкость работ составляет 336 чел.-ч, затраты электроэнергии – 

144000 кВт. Суммарные энергозатраты при непосредственном хранении 1 

т достигают 669,77 кВт. Существенная энергоемкость технологических 

процессов обусловлена требованиями, предъявляемыми к соблюдению 

режима температуры и влажности хранения замороженной продукции.   
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 Таблица 2 – Технико-экономическая характеристика хранения и  
заморозки плодоовощной продукции в расчете на 215 т  
в ООО «Георгиевское» Гиагинского района (проект, 

2015 г.) 
 

Показатель 

Загрузка  
(после 

очистки и 
сушки) 

Заморозка и 
хранение в те-
чение 1 мес. 

Отгрузка Итого 

все-
го 

на 1 т всего на 1 т всего 
 на 1 
т 

всего  на 1 т 

Общий рас-
ход топли-
ва, л 

54,83 0,26 -   - 58,65 0,27 113,48 0,53 

Затраты 
электро-
энергии, 
кВт 

60,31 0,28 144000 669,77 64,52 0,30 144124,84 670,35 

Затраты 
труда, чел.-
ч. 

24,66 0,11 336 1,56 9,26 0,04 369,92 1,72 

Потреб-
ность в об-
служиваю-
щем персо-
нале, чел. 

3 2 3 8 

 

Определенный интерес представляет анализ калькуляции затрат при 

применении холодильных систем для технологических процессов и осна-

щения складов хранения «Alfa Laval». Затраты предприятия при хранении 

продукции составляют 2322,1 руб./т в месяц, погрузо-разгрузочные работы 

–2258 руб./т (табл. 3). Для обеспечения качества продукции предваритель-

но проводится послеуборочная обработка. 

Расчеты, выполненные на примере ООО «Георгиевское» Гиагинско-

го района, позволили получить показатели экономической эффективности 

строительства склада глубокой заморозки, фасовки и реализации плодо-

овощной продукции, представлены в таблице 4. 
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При собственном финансировании чистый дисконтированный доход 

за 6 лет инвестиционного периода составляет 3667 тыс. руб., дисконтиро-

ванный срок окупаемости – 5,5 лет, внутренняя норма доходности 18,4%, 

что свидетельствует об экономической целесообразности освоения пред-

лагаемой технологии.  

 
 Таблица 3 – Калькуляция производственных затрат при заморажи-

вании и хранении плодоовощной продукции в ООО «Георгиевское» Гиа-
гинского района, руб./т  (проект, 2015 г.) 

 
 

Показатель 

Загрузка (после 
сортировки и 
сушки), руб. 

Хранение,  
руб./мес. 

Отгрузка (с 
учетом фа-
совки), руб. 

Итого, руб. 

всего на 1 т всего на 1 т всего 
на 1 
т 

всего на 1 т 

Зарплата 
производ-
ственного 
персонала с 
начисления-
ми 

21840 95,0 549 2,4 549 2,4 22939 100 

Стоимость 
ГСМ 

1718 7,5 - - 1718 7,5 3437 15 

Затраты на 
электроэнер-
гию 

472320 2053,6 472320 2053,6 212 0,9 944852 4108 

Амортизация 
и текущий 
ремонт 

10500 45,7 61213 266,1 10500 45,7 82213 357 

Всего затрат 506378 2201,6 534083 2322,1 12980 56,4 1053441 4580 
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Таблица 4 – Экономическая эффективность инвестиций при строи-

тельстве склада глубокой заморозки для замораживания, фасовки и реали-
зации плодоовощной продукции в ООО «Георгиевское» Гиагинского рай-
она (проект, 2015 г.)  

 

Показатель Значение 
1 2 

Потребный размер инвестиций (собственные средства) – всего, 
тыс. руб. 

34949 

в т. ч.: холодильное оборудование  18000 
Ежегодный объем хранения, т/год 8395 
Ежегодные денежные потоки от операционной деятельности, тыс. 
руб. 

10384 

Чистая текущая стоимость (NPV), тыс. руб. 3667 
Дисконтированный срок окупаемости, лет 5,5 
Внутренняя норма доходности (IRR), % 18,4 

 

Таким образом, доказана экономическая целесообразность и рассчи-

таны показатели эффективности инвестиций в организацию внутрихозяй-

ственного хранения и заморозки плодовоовощной продукции в условиях 

значительного сезонного варьирования закупочных цен и роста стоимости 

услуг региональных складских комплексов при различных объемах произ-

водства продукции. 
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