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Формы государственной поддержки
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 Государственная поддержка ОРЦ предусмотрена подпрограммой Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие оптово-распределительных центров 

и инфраструктуры системы социального питания», разработанной во исполнение 

пункта 2г перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина.

 Государственная поддержка предусматривается  в двух формах:

 возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на срок от 2 до 8 

лет (Регулируется Постановлением Правительства РФ от 28.12.2012 N 1460 "Об утверждении 

Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах«);

 субсидирование 20% затрат на строительство (Регулируется Постановлением Правительства 

РФ от 24.06.2015 N 624 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса«, Приказом Минсельхоза России от 23.07.2015 N 317 (ред. от 24.11.2015) "Об 

утверждении предельных значений стоимости единицы мощности объектов агропромышленного 

комплекса и предельных значений суммарной мощности объектов агропромышленного комплекса 

в целом по Российской Федерации, принятых и планируемых к приемке за счет создания и 

модернизации объектов агропромышленного комплекса«, Приказом Минсельхоза России от 

24.07.2015 N 318 "Об утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов, направленных на 

строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса«.



Риски государственной поддержки
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 Секвестирование бюджета может затронуть и АПК, учитывая критику 

недостаточной эффективности субсидий. 

Счетная палата указывают на тот факт, что в АПК, несмотря на увеличение объемов государственной 

поддержки, план по импортозамещению, по сути, даже не создан, нет целевых ориентиров 

импортозамещения, мер стимулирования предприятий. При этом в 2015 году так и не заработал 

механизм возмещения прямых капитальных затрат, и средства, предусмотренные на эти цели, 

при изменении федерального бюджета были направлены на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов.

 Крупные проекты могут отвлечь на себя основные ресурсы подпрограммы.

 Высокая зависимости от импортируемых технологий.

 Недостаточный уровень качества статистической информации о товарных рынках 

в регионах.

Исследование НИФИ в одном из регионов ЦФО выявило расхождение поголовья со 

статистическим на 40% (!), при этом товарные потоки были настолько дисперсными, что 

инвестору пришлось существенно сокращать планируемые объемы хранения на первом 

этапе.

 Ограниченные возможности субъектов РФ по синхронизации мероприятий 

Государственной программы с проектом развития ОРЦ, невозможность 

прогнозировать точные объемы ресурсов, которые будут выделены из 

федерального бюджета.



Негативный прогноз ОРЦ до 2020

 Мониторинг проектов, реализуемый НИФИ в 2015 году, позволяет оценить 

уровень исполнения подпрограммы менее, чем в 20%, что связано с отказом 

ряда инвесторов от реализации проектов, сокращением заявленных мощностей и 

сдвигом сроков ввода в эксплуатацию. 

Анализ 16 проектов и их динамики за последний год показал, что:
 40% практически не развивались;
 остальные проекты «топчутся» на месте в ожидании                       
господдержки;                
совокупный объем мощности в 2-3 раза отстает от плановых  
показателей Подпрограммы;

у большинства объектов слабо проработана сырьевая зона           
(источники загрузки мощностей).
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1. Разработка программы

2. Формирование критериев отбора 
проектов

3. Отбор проектов

Общие проблемы отбора проектов
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 Среди причин низкой интенсивности развития подпрограммы – необоснованная 

турбулентность в нормотворческой деятельности, недостаточно проработанные 

целевые индикаторы программы, отсутствие синхронизации с другими 

программами поддержки АПК.

 Необходимо разрабатывать проектный формат реализации Государственных 

программ, предусматривающий детальную проработку не только механизмов 

самой программы, но и прогнозирование развития получателей поддержки.

Существующий формат реализации Государственных программ

много серых зон в принятии решений (определение объемов 
финансирования, определение порядка работы конкурсных 

комиссий, требований к заявителям и т.д.)



Бизнес-модели ОРЦ

 НИФИ разработаны типовые технико-экономические и финансовые модели 

проектов ОРЦ, учитывающие региональную специфику, инфраструктурную 

обеспеченность и доступные технологии. Минсельхозу России предложена форма 

КИПр, адаптированная для ОРЦ.

 Выявлено, что проекты ОРЦ требуют доработки, но вполне окупаемы. 

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

Девелопмент до 100 тыс. тонн и более Аренда 2,9 - 18 Девелопер

Вертикальная
интеграция «снизу»

10 тыс. тонн * Оптовая торговля 200 млн. руб. * С/х производитель

Вертикальная
интеграция «сверху»

30 000 кв. м. **
Розничная торговля 60 млн. р. ** Розничная сеть

Оценка экономической эффективности при текущих % ставках 

Чистая приведенная стоимость (NPV) 42 871 тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости 9,8 лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 22%

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

Чистая приведенная стоимость (NPV) 1 315 721 тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости 4,9 лет

Внутренняя норма рентабельности (IRR) 31%
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Моделирование поддержки проекта

 НИФИ разработаны типовые финансовые модели проектов ОРЦ, позволяющие 

провести моделирование размеров и форм поддержки проектов в отрасли.

 Выявлено, что проекты ОРЦ требуют доработки, но вполне окупаемы. Эффективность 

проекта зависит от выбранной инвестором бизнес-модели, локализации ОРЦ и 

особенностей государственной поддержки. Наибольшая чувствительность проектов к 

субсидия на возмещение прямых затрат.
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Проектный подход
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Критерии отбора проектов
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 Проектный формат должен позволить адаптировать 

ограниченные бюджетные ресурсы, заложенные в 

государственных программах, под те задачи (проекты), 

которые могут: 

1) давать результат в более короткий срок; 

2) обеспечивать более высокую бюджетную и социальную 

эффективность (нецелесообразно поддерживать 

проекты, в которых нельзя оценить выгоды для 

государства); 

3) обеспечивать межрегиональную интеграцию; 

4) обеспечивать межотраслевую интеграцию; 

5) обеспечивать мультипликативный эффект (в т.ч. за счет 

синхронизации подпрограмм между собой).


