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Государственная 

программа развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

на 2013-2020 годы. 
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Для создания системы 

логистики 19 декабря 2014 г. 

в Программу внесены 

изменения, включающие 

мероприятия по развитию ОРЦ 

и инфраструктуры 

социального питания, 

логистическому обеспечению 

различных отраслей. 

Госпрограммы 

Совокупный объем федеральной поддержки, направляемой на мероприятия по развитию 

аграрной логистики и инфраструктуры продовольственного рынка, оценивается 

экспертами в 450 млрд. руб. до 2020 г.  
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Подпрограмма 10 «Развитие оптово-распределительных центров и 

инфраструктуры системы социального питания» 

Цели подпрограммы: 

обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение ее товарности 

за счет создания условий для ее сезонного хранения и подработки. 

 

Задачи подпрограммы:  

 строительство, реконструкция и модернизация сети оптово-распределительных и производственно-

логистических центров для сбыта сельскохозяйственной продукции;  

 увеличение закупок сельскохозяйственного сырья для переработки предприятиями перерабатывающей 

промышленности;  

 развитие биржевой и электронной торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и 

продовольствием;  

 совершенствование механизма закупок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных и муниципальных нужд, в том числе для оказания внутренней продовольственной 

помощи населению;  

 проведение научно-исследовательских работ и подготовка методических разработок по созданию 

государственной автоматизированной информационной системы в сфере обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации, в том числе по организации мониторинга в сфере госзакупок. 

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:  

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета 

составляет 79279009,5 тыс. рублей.  
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Госпрограммы 
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Субъекты, рекомендованные Минсельхозом России к строительству ОРЦ 

4 

Федеральная агрологистическая сеть  

*Одобрено протоколом совещания 

у Заместителя Председателя Правительства РФ 

А.В.Дворковича от 21.01.2016 г.  №АД-П11-4пр 

Источник: Минсельхоз России 

Регионы ЦФО,  

отобранные для размещения ОРЦ 
 

 Московская область и г. Москва 

 Воронежская область 

 Липецкая область 

 Белгородская область 

 Брянская область 

 Курская область 

 Тамбовская область 

 Тверская область 

 Тульская область 
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Текущий подход региона к созданию и реализации проектов 
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Создание объектов ОРЦ 

Регион готов: 

выделение земельного участка; 

подведение коммуникаций; 

обеспечение налоговых преференций.   

Желаемый результат ограничивается:  

получением федеральных субсидий; 

строительством объекта ОРЦ. 
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1. Приоритетный подход к созданию объектов – девелоперский. 

 

 

 

2. Высокая ресурсоемкость проектов строительства ОРЦ 

(большие сроки окупаемости проектов – более 7 лет).  

 

 

3. Обеспечение возвратности средств инвесторов 

(сдача площадей в аренду – практически единственное понимание возвратности).  

 

 

4. Отсутствие (крайне малое количество) профессиональных операторов 

продовольственной логистики и фреш-логистики. 

 

 

5. Отсутствие гарантированного операционного потока 

(как сбыта, так и поставки) через объекты ОРЦ. 

 

 

6. Объекты ОРЦ выпадают из системы региональной аграрной логистики и 

становятся конкурирующей инфраструктурой для существующих 

продовольственных торговых баз, рынков, распределительных центров торговых сетей 

Инвесторы есть?! 

 
 

Проблемы создания объектов ОРЦ 
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Необходимо вписать объект в систему региональной аграрной логистики. 

 

Система позволяет инвестору: 

 получить гарантированный государством операционный поток на весь расчетный срок 

окупаемости проекта (доступ к долгосрочным контрактам на оказание услуг и сбыт продукции, 

в т.ч. через создаваемую систему внутренней продовольственной помощи, социального питания); 

 гармонизировать поставки сырья и продукции для обеспечения непрерывности бизнес-процессов; 

 переориентироваться с девелоперского подхода на операционный (логистический); 

 увеличить долю продукции отечественных сельхозпроизводителей в общем объеме внутренней 

продовольственной помощи. 

Инвесторы есть!  
Инвестиционная привлекательность объектов 

Создание объектов ОРЦ должно быть не только экономически эффективно 

для инвестора, но также давать оптимальный социальный и бюджетный 

эффект для региона.  

На сегодняшний день текущая нормативно-

правовая база позволяет  инвестору, 

получив субсидии, по истечении трёх лет 

сменить специализацию объекта, переходя на 

более рентабельный для него вид деятельности. 
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Региональный орган 
управления 

Агро-
логистический 

парк (АЛП) 

С/х 
производи-
тели, КФХ, 

Кооперативы 

Оператор 
питания 

Оптово-
распределите
льный центр 

(ОРЦ) 

Перерабатыв
ающее 

предприятие 

Потреби-
тели 

Предприятие 
торговли 
(адресная 

продпомощь) 

Логистическая и товаропроводящая инфраструктура  

Управляющая компания – 
оператор продовольственной 

помощи 

-Отслеживание контрактных обязательств 

всех участников цепи поставок 

-Контроль целевого расходования 

денежных средств на систему 

продовольственной помощи 

-Установление параметров ценовой 

цепочки 

Поток заказов(по цене, качеству, количеству) 

Фонд 

Федеральный бюджет Региональный бюджет 
$ 

$ 

Поток товаров 

Прослеживаемость по качеству, количеству, цене 

$ 

Частные средства (родители, 
работодатели и др.) 

$ 

Система региональной агрологистики 

Производственно-сбытовая цепочка 

Производстве
нно-логисти-
ческий центр 

(ПЛЦ) 
социального 

питания 

-Консолидация бюджетных средств 

-Управление заказами 

-Контроль целевых расходов 

-Разработка корзины продпомощи 
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Концепция развития внутренней продовольственной помощи 

в Российской Федерации утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 03.07.2014 г. №1215-р. 
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Определение ВПП 

В соответствии с Концепцией, 

Внутренняя продовольственная помощь 

представляет собой систему государственной помощи населению в форме прямых поставок 

продуктов питания заинтересованным лицам или предоставление денежных средств для 

приобретения ими продовольствия с целью улучшения питания и достижения его 

сбалансированности с учетом рациональных норм потребления пищевых продуктов. 

32,5 

15 

38 

58 

Охват ВПП в РФ* (млн.чел.) 

Социальное питание 
(640 млрд. руб. в год) 

Адресная продпомощь 
(150 млрд. руб. в год) 

Корпоративное питание 
(400 млрд. руб. в год) 

Не являются 
субъектами ВПП 

*без учёта Крымского федерального округа 
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План мероприятий по реализации Концепции развития внутренней 

продовольственной помощи в Российской Федерации 

утвержден распоряжением Правительства РФ от 11.10.2014 г. №2028-р. 

 

План включает в себя: 
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Мероприятия по реализации 

 п.3. Разработка проектов постановлений Правительства Российской Федерации… 

предусматривающих развитие производственной и товаропроводящей инфраструктуры 

внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации 

посредством государственной поддержки мероприятий по развитию сельскохозяйственной 

кооперации и логистических центров, созданию системы оптовых распределительных центров, 

развитию переработки и сбыта продукции животноводства, экономически значимых региональных 

программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации; 

 п. 4. Разработка и внесение в Правительство РФ проекта постановления Правительства РФ 

"О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1042 

"Об утверждении Правил распределения и предоставления  субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на поддержку экономически значимых региональных программ развития 

сельского хозяйства субъектов РФ", предусматривающего государственную поддержку 

мероприятий по развитию производственной и товаропроводящей инфраструктуры 

внутренней продовольственной помощи в РФ 
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Внутренняя продовольственная помощь 

является контролируемой государством сбытовой системой 

продукции отечественных, в первую очередь, местных сельхоз-

товаропроизводителей, формирующей гарантированный заказ 

такой продукции по критериям качества, количества и времени, 

параметрам поставки.  
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Система внутренней продовольственной помощи 
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 Гарантии населению оказания качественных социальных услуг, в т.ч. в сфере 

организации питания и адресной продовольственной поддержки; 

 

 Индустриализация и централизация системы производства, логистики и предоставления 

ВПП на основе внедрения новых технологий; 

 

 Построение эффективного управления и контроля системы ВПП; 

 

 Создание единого прозрачного механизма доведения бюджетных и внебюджетных 

средств, направляемых на ВПП, до отечественных сельхозтоваропроизводителей; 

 

 Обеспечение наименьших потерь в ходе дальнейшего доведения такой продукции до 

конечного потребителя; 

 

 Прослеживаемость по качеству, количеству, происхождению; 

 

 Формирование справедливой цены* для всех участников товаропроводящей цепочки 

Принципы системы: 
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Система внутренней продовольственной помощи 

*Справедливая цена - это минимальный гарантированный 

уровень закупочных цен, обеспечивающих возмещение затрат 

и получение товаропроизводителем дохода, достаточного для 

ведения расширенного воспроизводства, с определением 

объема закупок и поставок по видам сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. 
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Система внутренней продовольственной помощи 

Задачи системы: 

 Увеличение доли продукции отечественных сельхозтоваропроизводителей 

в общем объеме внутренней продовольственной помощи. 

 

 Консолидация бюджетов различных уровней, ведомств и внебюджетных средств. 

 

 Консолидация потребностей в обеспечении питанием и продовольствием различных 

социальных групп населения. 

 

 Оптимизация расходования бюджетных средств за счет формирования единого 

социального заказа в муниципальном образовании региона (нескольких МО) для всех 

групп учреждений, где организовано социальное питание и/или адресная 

продовольственная помощь. 

 

 Организация питания и поставок продукции, которые по качественным и нормативно-

техническим характеристикам отвечают особенностям организации социального питания 

и продовольственной помощи для каждой социально значимой категории населения. 

 

 Установление контроля за полным циклом производства и логистики продовольственных 

товаров: от качества сырья, условий сбора и хранения, переработки, перегрузки, 

транспортировки до потребителя и реализации ему готового продукта. 

 

 Создание системы управления заказами, товародвижением, финансовыми потоками. 
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Система внутренней продовольственной помощи 

позволяет трансформировать 

в дополнительные финансовые ресурсы Минсельхоза РФ: 
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Система внутренней продовольственной помощи 

 бюджетные денежные средства, относящиеся к 

социальным расходам органов исполнительной власти 

и местного самоуправления; 

 средства внебюджетных фондов; 

 средства населения; 

 средства предприятий. 
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Первоочередные задачи субъекта РФ  
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Создание системы внутренней продовольственной помощи на территории субъекта РФ 

1. Выделение РОИВ, ответственного за внутреннюю продовольственную помощь 

на территории региона, передача ему всех необходимых полномочий. 

2. Организация на базе РОИВ ВПП проектного офиса по модернизации системы 

социального питания, адресной продпомощи через создание товаропроводящей 

инфраструктуры. 

3. Наделение РОИВ ВПП полномочиями по консолидации заказов на социальное питание 

во всех учреждениях социальной сферы, подведомственных комитетам 

(департаментам/министерствам) региона по здравоохранению, образованию и др., 

а также передача РОИВ контрольных функций. 

4. Подготовка и внесение изменений в нормативную базу по проведению двух 

госконтрактов: на организацию социального питания/адресной продпомощи и на 

логистику социального питания/адресной продпомощи при сохранении конечной 

(общей) стоимости контракта на оказание услуги соцпитания/адресной продпомощи 

не ниже текущего уровня. 

5. Отбор пула оператора(ов) социального питания и оператора(ов) логистики. 

6. Выбор МО региона для пилотной отработки проекта. 

1. Анализ учреждений, участвующих в системе ВПП, для определения возможностей 

их объединения по логистическому и технологическому признаку. 

2. Анализ и отбор комбинатов (фабрик) питания, проч. производственных и 

логистических предприятий на которых может базироваться инфраструктура 

прод.помощи. 

3. Проведение мероприятий по объединению заказов. 

7. Проведение переговоров с потенциальными участниками и инвесторами 

производственно-логистического центра в рамках ГЧП. 

8. Создание ПЛЦ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Объекты системы внутренней продовольственной помощи региона РФ 
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Система внутренней продовольственной помощи 

Импорт 

Российские с\х 

производства 

ОРЦ региона РФ 

ПЛЦ ВПП 

Контроль 

качества, 

соответствия, 

происхождения 

Локальные 

объекты 

хранения с/х 

продукции 

(Меж)районный Центр 

комплектования и 

дистрибьюции 1 

(Меж)районный Центр 

комплектования и 

дистрибьюции 2 

(Меж)районный Центр 

комплектования и 

дистрибьюции N 

….. 

Глубокая 

переработка и 

производство 

продуктов 

питания 

Региональные торг. сети 

(адресная прод.помощь) 

Спец. системы 

снабжения (столы 

заказов, интернет-торг., 

молочн. кухни) 

Социальное питание 

школы 

Социальный сегмент  

больницы 

армия 

тюрьмы 

предприятия 

вузы,спо 

соц. учреждения 

ОРЦ  других 

регионов 

• Вся продукция, поступающая в систему 

ВПП от локальных сельхозпроизводителей 

и переработчиков, из других регионов и из 

других стран, проходит фитосанитарный и 

санитарно-ветеринарный контроль в одной 

точке на производственно-логистическом 

центре (ПЛЦ). 

• Далее с ПЛЦ продукция поступает на 

(меж)районные ЦКД (центры 

комплектования и дистрибьюции), откуда 

доставляется в пункты конечного 

потребления.  
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(Меж)районные Центры комплектования и дистрибьюции (ЦКД) 

Производственно-логистический центр социального питания (ПЛЦ)  
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Элементы товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания 

(Меж)районный 

Центр 

комплектования и 

дистрибьюции  

• Формирование партий продукции 
(рационов) для отгрузки в учреждения-
потребители 

• Доставка необходимого количества 
продукции и сырья исходя из потребностей 
по концепции «точно в срок» (JIT) 

• Хранение минимального страхового запаса 
продукции 

Функции и ответственность 

ПЛЦ социального 

питания • Проведение специализированного 
лабораторного фитосанитарного и 
санитарно-ветеринарного контроля для 
социального питания 

• Комплектование партий продукции 
(рационов) для отгрузки в ЦКД 

• Хранение страхового запаса продукции, 
расходных материалов 

• Централизация «грязных» операций:  
− работа с оборотной тарой;  
− индустриальная обработка сырья 

(овощей, мяса и проч. продукции, если 
технологически возможно) 

• *Сертификация продукции, поставщиков, 
цепочек поставок 
 
 

Функции и ответственность 
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Оптово-распределительный центр (ОРЦ) 
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Элементы товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания 

ОРЦ региона 

РФ 

• Организация межрегионального взаимодействия по 
поставкам продукции 

• Проведение импортных операций, обработка 
импортного товара 

• Снабжение оптовыми партиями продовольственных 
организаций и организаций сферы питания (рынки, 
базы, общепит и т.п.) 

• Организация долгосрочного хранения продукции и 
кросс-докинга 

• Санитарно-ветеринарный, фитосанитарный 
контроль, контроль качества продукции на входе и 
выходе из системы 

• Обеспечение прослеживаемости каналов и 
источников поступления продукции и сквозной 
контроль товародвижения 

• Переработка и подработка продукции на этапе 
подготовке к закладке на хранение, во время 
хранения и перед отгрузкой 
 
 

Функции и ответственность 

• Модуль «Производственно-логистический центр 
социального питания» 

• Модуль «Распределение оптовых партий» 
• Модель «Биржевая продовольственная торговля» 
• Модуль «Складской» 
• Модуль «Таможня» 
• Модуль «Контейнерная площадка» 
• Модуль «Кросс-докинг» 
• Модуль «Административный» 

 

Модули 
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Указанная система позволяет: 

 
- выполнить социальные обязательства государства по предоставлению продуктов питания в 

пределах рациональных норм потребления; 

 

- сформировать справедливую цену на закупку сельхозпродукции отечественных, в первую очередь, 

местных сельхозпроизводителей;  

 

- учитывать региональные особенности производства сельхозпродукции; 

 

- сделать систему привлекательной для инвесторов путем учета инвестиционной составляющей; 

 

- оперативно управлять ценами сырья в случае изменения рыночных цен в регионе. 

Справедливая цена на всех участках производственно-сбытовой цепочки 

Согласованное 

меню 

Количество людей, 

получающих 

адресную помощь 

Технологические 

карточки  

Средняя рыночная цена 

сырья и покупной продукции 

в регионе 

Минсельхоз 

Минобразования, 

Минсоцразвития, 

Минздрав и др. 

Управление соц. 

питания, 

Роспотребнадзор 

Оператор 

продовольственной 

помощи 

Количество  сырья и покупной 

продукции, периодичность ее 

поставки 

Производственно-сбытовая цепочка 
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2,19 13,22 

8,53 
6 

21,23 

0,93 12,49 

6,09 
19,43 

Распределение добавленной стоимости и прибыли в традиционной системе 
сбыта и системе ВПП, руб. без НДС (на примере питьевого молока) 
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Производств

о молока 

Логистика 

молока 
Дистрибьюция 

Логистика 

продукции 

Переработка 

молока 

22,26 

57,52 

60,27 

34,75 

66,30 

На полке  

с НДС 

16,68 

61,43 

У потребителя 

с НДС 

Стоимость 

молока на 1 кг 

продукта 

Стоимость 

молока на 1 кг 

продукта 

37,19 

58,94 

64,94 

50,41 

Традиционная система сбыта 

Цепочка установления справедливой цены в системе ВПП 

Ретро-бонусы  

и «услуги» 

сетей 

-10 

Адресная 

поддержка 
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Контур управления системы ВПП 

Организация системы внутренней продовольственной помощи 

Поставщики 

сельхозсырья и 

продукции 

РОИВ  

ВПП 

• «Одно окно» во 
взаимодействии между 
РОИВ и участниками 
товаропроводящей цепочки  
ВПП; 

• Контроль за реализацией 
гос.политики в области  ВПП 

Организации 

общественного 

контроля 

УК Оптово-

распределительного 

центра 

УК Производственно-

логистического центра  

УК (Меж)районных 

Центров 

комплектования и 

дистрибьюции 

Операторы  ВПП 
(операторы  

соц. питания, 
предприятия 

торговли и др.) 

Логистический 
оператор 

ФОИВ, 

уполномоченный 

по  ВПП 

• Трансляция заказа по 
всем участникам цепочки 

• Организация 
информационного 
обмена 

• Управление 
финансовым потоком 
системы логистики 
 

заказ 

товар 

госконтракт госконтракт 
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«Выход из тени» дополнительных финансовых возможностей 
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Финансирование системы внутренней продовольственной помощи 

* Экспертные оценки 

Госконтракт на 
услугу по 

организации ВПП  
Операторы  ВПП Поставщики  

стоимость 

услуги 

const 
цена  

сырья 

потери, пересортица, 

отходы, посредники, 

перекупщики 

Действующая модель поставок   

Планируемая модель поставок   

Госконтракт на 
услугу по 

организации ВПП  
Операторы  ВПП Поставщики  

стоимость 

услуги 

const 
цена  

сырья 

логистическая 

инфраструктура 

FSSC (НАССР), ISO 28000 

высвобождение  

30-40% ден.средств* 

Оплата услуг по 
логистике 

Инвестиционная 
составляющая 
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Трех-
стороннее 

соглашение 

Общественный контроль 
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Организация системы внутренней продовольственной помощи 

Ассоциация операторов ВПП, 
социального питания  

Профсоюз работников отрасли 
ВПП, социального питания 

Саморегулируемая 
организация 

операторов питания 

Общество защиты 
прав потребителей 

ОЗПП 

Уполномоченный ФОИВ 
(Минсельхоз РФ) 

• Страхование 
ответственности при 
организации ВПП;  

• Защита интересов 
третьих лиц - 
потребителей 
 
 

• Выработка правил и 
условий труда; 

• Разработка профстандартов 
и требований к профессии;  

• Защита интересов 
работников 
 
 

• Выработка единых правил 
ведения бизнеса;  

• Представление интересов 
участников рынка 
 
 

• Защита интересов 
потребителей ВПП 
 
 

• Проведение 
государственной 
политики в сфере ВПП, 
социального питания 
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Показатели эффективности системы внутренней продовольственной помощи 
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Эффективность системы 

• Вынесение «грязных цехов» из пунктов потребления 
• Поставки продукции гарантированного качества и в нужном количестве 
• Снижение плеча доставки питания 
• Оптимизация загрузки транспорта и развозного парка 
• Оптимизация доставки в условиях  транспортной нагрузки в регионе 
• Оптимизация энергопотребления 
• В точках конечного оказания услуги ВПП: 

− Снижение уровня хищений 
− Высвобождение площадей, снижение затрат на их содержание 
− Сокращение производственных операций, единиц оборудования 
− Сокращение низкоквалифицированного персонала 
− Повышение показателей санитарной безопасности 
− Оптимизация расходов на ремонт и переоборудование объектов системы (столовые, комбинаты питания) 

• Повышение профессиональных требований к персоналу, в первую очередь, организующему питание 

Операционная эффективность 

• Создание региональных объектов ГЧП 
• Для создаваемых объектов инвестиций обеспечение гарантированного операционного денежного потока, 

контролируемого и прогнозируемого через гарантированный заказ 
 

Инвестиционная эффективность 

• Снятие с бюджета излишней нагрузки на эксплуатацию объектов инфраструктуры ВПП,социального питания 
• Переориентация текущих бюджетных расходов ВПП (социального питания и продовольственной поддержки) 

на товары отечественного производства, контролируемые в рамках создаваемой товаропроводящей сети  
 

Бюджетная эффективность 

• Повышение качества оказываемой населению услуги по организации ВПП 
• Повышение удовлетворенности населения  
• Увеличение реальных доходов населения за счет получения полноценной услуги питания  

 

Социальная эффективность 


