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Статья посвящена вопросам обоснования создания оптово-

распределительных центров в РА как одному из переспективных 

направлений решения проблем сельского хозяйства, связанных с  

хранением, увеличением объемов реализации и, как следствие, 

производства сельскохозяйственной продукции и т. д. В качестве примера 

рассмотрена возможность создания первого ОРЦ на территории 

Араратского марза. Приведены также расчеты затрат на создание и 

эксплуатацию холодильников, необходимых для функционирования 

ОРЦ. 
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На протяжении всего периода становления РА одной из важнейших 

проблем сельского хозяйства РА являются вопросы обеспечения 

сохранности и реализации сельскохозяйственной, в частности, 

растениеводческой продукции. Причин сложившейся неблагоприятной 

ситуации много: начиная с геополитических, заканчивая трудностями, 

связанными с необходимостью проведения разъяснительных работ с 

фермерами с целью их привлечения к трехстороннему сотрудничеству 

(государство, частный сектор, фермерские хозяйства). Следовательно, на 

пути совершенствования аграрной политики мы сталкиваемся как с 

трудностями глобального характера, так и с человеческим фактором. 
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Одним из путей решения данной проблемы является внедрение системы 

ОРЦ как способа эффективной организации хранения и реализации 

(экспорта) продукции. В статье приведены обоснование и расчеты 

расходов на построение холодильников, необходимых для 

функционирования системы на стадии внедрения. Однако в случае 

положительной практики идея создания системы ОРЦ предусматривает 

распространение фукций ОРЦ вплоть до упаковки, переработки и т. д. 

Также положительным исходом вышеуказанной деятельности станет 

увеличение объемов экспорта, товарного производства, и, как результат, 

привлечение капитала в сельское хозяйство, увеличение посевных и 

садовых площадей. 

 

Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики 

РА.Удельный вес сельскохозяйственной продукциии в ВВП РА в 2014, 

2015, 2016, 2017 и  2018 г.г. составил соответственно 20,6; 19.9; 17,9; 16.3 и 

14.8% [1], [3].Вместе с тем изменилась и структура сельскохозяйственной 

отрасли. Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что за 

последние три года как по абсолютным, так и по относительным 

показателям продукция сельского хозяйства уступила свои позиции.  

Несмотря на рост ВВП в период с 2014-2018 г.г., валовая продукция 

сельского хозяйства в 2018 г. по отношению к 2014 г. сократилась на 103.3 

млрд. драмов, а по отношению к 2015 г.-на 112.5 млрд. драмов. Вместе с 

тем удельный вес животноводства в сельском хозяйстве в 

рассматриваемый период увеличился на 14.7%, а растениеводства- 

сократился на 13.7%. Из данных, приведенных в таблице 1. можно 

заключить, что в растениеводческой отрасли наблюдается спад. 

Следовательно, для того чтобы разрешить сложившаюся ситуацию, 

необходимо  выявить причины возникновения данной проблемы. 

Учитывая важность растениеводческой отрасли для экономики РА, 

необходимо повысить эффективность последовательных процессов, 

обеспечивающих доведение продукции растениеводства до конечных 

потребителей. Несмотря на многочисленность послеуборочных процессов 

в качестве предмета исследования, нами были выбраны процессы, связан-

ные с организацией реализации и хранения свежей продукции 

растениеводства.  
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Таблица 1. 

Валовая продукция сельского хозяйства и ее структурные изменения [1], [3]. 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Валовый внутренний 

продукт в текущих 

ценах 

млрд. др. 4828.6 5043.6 5067.2 5564.5 6005.1 

Валовая продукция 

сельского хозяйства в 

текущих ценах 

млрд. др. 993.0 1002.2 907.5 906.8 889.7 

Растениеводство млрд. др. 605.7 606.2 518.7 468.4 411.5 

Животноводство млрд. др. 387.8 396.0 388.8 438.4 477.9 

Удельный вес 

растениеводства в 

сельском хозяйстве 

% 60.0 60.5 57.2 51.7 46.3 

Удельный вес 

животноводства в 

сельском хозяйстве 

% 39.0 39.5 42.8 48.3 53.7 

На данном этапе развития рыночных отношений проблемы, 

связанные с процессами хранения свежей продукции растениеводства, 

сводятся к следующим[4]: 

 недостаток в сельских обшинах хранилищ соответствующих 

требованиям предъявляемым к хранению свежей продукции 

растениеводства; 

 высокий уровень потерь продукции, связанный с несоответствием 

условий хранения продукции; 

 высокий уровень материальных и связанных с качеством продукции 

потерь, как следствие применения устаревших технологий хранения и  

морально и физически устаревшего оборудования; 

 высокие затраты холодильного хранения как следствие применения 

низкоэффективных технологий; 

 низкий уровень доступности  информационной и научной базы, 

относящейся к стандартам и технологиям хранения, сортировке и 

упаковке, к определению сроков сбора урожая, подлежащему 

холодильному хранению; 

 ограниченность камер, необходимых для приемки, сортировки, 

упаковки и предварительного охлаждения продукции; 

 единовременное хранение разной продукции и ограниченные 

возможности оказания услуг как следствие малых объемов 

холодильников, а также того, что они, в основном, однокамерные;  

 недоступность тарифов на холодильное хранение для хозяйствующих 
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субъектов, как следствие неэффективной организации процесса 

организации и применяемой технологии хранения; 

 малочисленность  мощностей для хранения  с применением 

современных технологий; 

 высокие тарифы на энергоносители; 

 в сфере предоставления услуг холодильного хранения 

неукоренившиеся договорные отношения, что в условиях низкого 

уровня доверия между хозяйствующими субъектами не может 

способствовать  быстрому развитию отрасли; 

 малочисленность холодильных мощностей, действующих на условиях 

совместного пользования; 

 малочисленность специализированных строительных организаций в 

сфере строения холодильников; 

 низкий уровень доходов и платежеспособности хозяйствующих 

субъектов. 

Исследования показывают, что проблемы организации процесса 

реализации сельскохозяйственной продукции сводятся к следующим 

[4]: 

 низкий уровень платежеспособности населения,  что является 

важнейшим предпятствием для реализации продукции; 

 низкий уровень товарности сельскохозяйственной продукции; 

 практически отсутствуют оптовые рынки сельскохозяйственной 

продукции, неудовлетворительность розничной системы реализации; 

 недостаточность специализированных структур для организации 

экспорта сельскохозяйственной продукции; 

 снижение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции 

на международном рынке, как следствие высоких тарифов на 

транспортные перевозки; 

 обеспечение соответствия критериям, предъявляемым качеству и 

объемам продукции, потребностям внешних рынков с целью создания 

долгосрочных устойчивых договорных отношений на международном 

рынке; 

  отсутствие, относящейся к реализации сельскохозяйственной 

продукции, действенной системы обеспечения информации как на 

внешнем, так и на внутреннем рынке и т. д.   

Вместе с тем в результате перехода к рыночной экономике в РА, в 

результате земельных реформ количество фермерских хозяйств составило 
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320000, на долю которых выпадают небольшие земельные участки (от 

0,62–3,08 га., в среднем 1,4 га.). Из вышесказанного следует, что 

фермерские хозяйства не в состоянии самостоятельно капитализировать 

произведенную продукцию. Последствием непродуманной сель-

скохозяйственной политики являются ограниченные возможности 

экономического воспроизводства, невозможность технического пере-

вооружения, низкий уровень товарности сельскохозяйственной 

продукции, высокий уровень потерь и низкая эффективность. 

Следовательно, первоочередной задачей является создание эффективной 

системы сбора, первичной обработки, хранения, разнонаправленной 

реализации продукции растениеводства. С этой целью, опираясь на опыт 

развитых стран, а также на проведенные нами исследования, предлагаем 

внедрить систему оптово-распределительных центров (ОРЦ) на 

территории РА.  

Принимая во внимание удаленность марзов РА от столицы и 

специфику каждого марза, предполагается организовать 3-4 ОРЦ по всей 

территории Армении. Предположительно один из оптово-

распредилительных центров (ОРЦ) будет расположен  на территории 

Араратского марза. Рассматривается вариант создания ОРЦ в Ширакском 

марзе.  

Исходя из особенностей сельского хозяйства РА, основными 

фунциями ОРЦ предположительно будут: 

 прием сельскохозяйственной продукции; 

 лабораторный контроль качества растениеводческой продукции; 

 нормирование, сортировка, упаковка сельскохозяйственной 

продукции; 

 первичная переработка сельскохозяйственной продукции; 

 организация хранения сельскохозяйственной продукции; 

 оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией, возможность 

обеспечения условий организации биржевых торгов; 

 проведение ярмарок, выставок и других маркетинговых 

мероприятий; 

 организация сбыта (экспорта) сельскохозяйственной продукции. 

В качестве преимуществ от создания ОРЦ могут быть представлены 

следующие: 

 сокращение потерь, связанных с неправильным хранением; 
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 возможность отсрочки продаж сезонной сельскохозяйственний 

продукции (преимущественно косточковых) и ее постепенная 

реализация в период с октября по апрель следующего года по более 

высоким ценам; 

 увеличение товарности растениеводческих культур; 

 возможность сократить недостаток мощностей, необходимых для 

хранения и первоначальной переработки растениеводческой 

продукции; 

 обеспечение сохранности товарного вида и органолептических 

свойств продукции, что непосредственно повлияет на спрос 

продукции на внешних рынках и т. д. 

 

Для нормального функционирования ОРЦ на первом этапе их 

создания планируется подготовить правовую, нормативную базу, 

программное и техническое обеспечение. В контексте данного 

исследования, мы особое внимание уделили вопросам обеспечения ОРЦ 

необходимыми системами хранения свежей продукции. 

Вышеперечисленные преимущества, в конечном счете, приведут к 

созданию новых возможностей для экспорта плодовоовощной продукции 

и к увеличению доходов фермерских хозяйств. 

Для определения емкости холодильных помещений произведены 

необходимые расчеты на примере Араратского марза. За основу для 

расчетов были приняты средние значения показателей валовой 

продукции сельского хозяйства за 2017-2018г.г., уровень товарности 

основных видов продукции растениеводства.  

Исходя из приведенных в таблице рассчетов можем предположить, 

что предложенный механизм позволит значительно увеличить уровень 

товарности растениеводческой продукции. В частности, уровень 

товарности зерновых увеличится на 7%, картофеля- на 4, 3%, овощей на -

7, 9%, бахчевых культур-на 4,4%, фрукт и ягод-на 9,7%, винограда на- 

5,1%. В результате прогнозируемое значение товарного производства сос-

тавит 447,4 тысяч тонн, что на 34,8 тыс. т. превосходит среднee значениe 

товарного производства за 2017-2018г.г. (447,4 - 412,6). 
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Таблица 2. 

Прогнозируемый объем товарной продукции как следствие внедрения 

системы ОРЦ в Араратском марзе[2], [3]. 
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Зерновые 15,1 58 8,8 15,1 65 9,8 1 

Картофель 19,1 70,7 13,5 19,1 75 14,3 0,8 

Овощи 212 87,1 184,6 212 95 201,4 16,8 

Бахчевые 52,5 90,6 47,6 52,5 95 49,9 2,3 

Фрукты и ягоды 99,1 85,3 84,5 99,1 95 94,2 9,7 

Виноград 82, 8 88,9 73,6 82, 8 94 77,8 4,2 

 

Для хранения растениеводческой продукции наряду с 

климатическими показателями, которые позволяют сгруппировать 

продукты по показателям обеспечения необходимой температуры и 

влажности хранения, одним из важнейших факторов, обеспечивающим 

эффективную сохранность продукции, является учет совместимости при 

единовременном хранении фруктов и овощей. Исходя из вышесказаного, 

продукцию, подлежащую холодильному хранению, можно сгруппировать 

следующим образом: 

 яблоки, груши, абрикосы, персики, слива, чернослив, черешня, 

вишня, виноград, свекла; 

 морковь, поздняя капуста, виноград, свекла, цветная капуста; 

 лук; 

 картофель поздний, огурцы, скадкий перец; 

 картофель ранний, спелые помидоры, дыня, тыква, бакладжан; 

 груши, арбуз, зеленые помидоры. 

 

Учитывая разницу между фактическим и прогнозным показателями 

товарного производства, а также фактор совместимости фруктов и 
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овощей при хранении, предлагаем в системе ОРЦ Араратского марза 

создать десятикамерный холодильник, рассчитанный для хранения 20 

тыс. т. свежей плодовоовощной продукции.  

Необходимо также отметить, что внедрение ОРЦ способствует 

увеличению не только продаж качественной продукции (посредством 

поднятия уровня товарности и уменьшению потерь от неправильного 

хранения), но и увеличению производства сельскохозяйственной 

продукции путем эффективной мотивации фермерских хозяйств на 

возможность получения большей выгоды от экспорта продукции.  

Ниже представлен температурный расчет для холодильного 

помещения вместимостью 2000 т., при котором обеспечивается 

оптимальный для хранения растениеводческой продукции 

температурный режим +1-+2˚C  (Приложение 1).  

В основе расчетов лежат следующие предположения:  

1. Оборудование работает по 20 часов в день; 

2. Для  холодильного хранения 2000 т растениеводческой продукции 

необходимо помещение, вместимость которого составляет 2800 т.; 

3. движение товаров в течение дня составляет приблизительно 10%. 

 

Также произведены расчеты инвестиций, необходимых для 

преобретения холодильного оборудования для хранения 2000 т. свежей 

растениеводческой продукции.  С этой целью подсчитаны расходы на 

приобретение холодильной машины с охлождающей мощностью 

4*103кВт. Наиболее целесообразным считаем преобретение компрессора 

фирмы было “Битзер” модель 6FE-50.2, рыночная цена которого 

составляет 10850 долл. Для обеспечения необходимой мощности, 

полученная в результате расчетов цена холодильной системы 

увеличивается в четыре раза (Приложение 2).  

Учитывая произведенные расчеты подсчитана также сумма 

инвестиций, необходимых для создания вышеупомянутого хранилища, 

рассчитанного на 2000 т.  

Итак, сумма, необходимая для построения холодильника указанной 

мощности, составит 182850000 др., а цена четырех холодильных систем -

94194144(1$= 477 AMD) драмов. Таким образом, сумма, необходимая для 

построения хранилища и приобретения необходимого оборудования 

составит 277 млн. драмов (182850000+94194144). 
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Для обеспечения потребностей в холодильниках в Араратском марзе 

необходимо 2770 млн. др. (277044144x10). 

Произведены также расчеты, необходимые для калькуляции 

эксплуатационных расходов холодильников. 

 В результате эксплуатационные годовые расходы при полной 

загрузке 2000 т. холодильника составят 66 млн. драмов (45990000+ 

2463750+ 13200000+ 2000000+ 2000000), где: 

1. 46 млн. - расходы на потребляемую четырьмя компрессорами 

электроэнергию, др.; 

2. 2,5 млн. - расходы на освещение, др.; 

3. 13 млн. - расходы на оплату труда, др.; 

4. 2 млн. - расходы на техническое обслуживание, др.; 

5. 2 млн. - другие расходы, др.. 

 

Таким образом, при 100% использовании холодильных мощностей 

расходы на холодильное хранение 1 кг. плодовоовощной продукции за 

год составят 33 драм (65653750/2000000). Расходы на потребляемую 

компрессорами элетроэнергию могут быть сокращены при использовании 

ночного тарифа на электроэнергию. 

 

Исследуя вышеизложенную проблему, мы пришли к заключению, 

суть которого состоит в том, что эффективной моделью реализации 

сельскохозяйственной продукции РА может явиться идея создания ОРЦ, 

как логистическая платформа для расширения путей реализации. ОРЦ не 

могут функционоровать без обеспечения хранения, складирования 

сельскохозяйственной продукции. Следовательно, приведенные расчеты, 

необходимые для обеспечения ОРЦ системами холодильного хранения, 

могут послужить основой для планирования и организации 

агрологистической системы сбыта сельскохозяйственной продукции.  

Предложение разработано для представления правительству РА при 

разработке аграрной политики и с целью его применения для улучшения 

инвестиционного климата в аграрном секторе экономики. 
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Приложение 2 

Расчет расходов холодильной машины с охлаждающей 

мощностью 4*103кВт для фруктохранилища[1]. 

Наименования оборудования 
Колич. 

(шт) 

Цена 

1ед.     

 ($ США) 

Итого                

($ США) 

Компрессор фирмы “Битзер” модель  

6FE-50.2 
1 10850 10850 

1 2 3 4 

Конденсатор воздушного охлаждения 

мощность 185 кВт 
1 7350 7350 

                                                   
1Расчеты в приложениях  произведены совместно с технологами. 
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1 2 3 4 

Воздухоохладитель потолочный 

холодопроизвод. 53 кВт  
2 7250 14500 

Щит управления металлический (пыле - 

влагозащи.) с цифровым контролером 

фирмы "Eliwell" (Италия). 

2 1050 2100 

Линия нагнетания       

Труба медная ф-42мм. 10 26 260 

Угол медный ф-42мм. 12 5 60 

Виброгаситель ф-42мм. 2 70 140 

Крепеж для труб ф-42мм. 4 5 20 

Линия всасывания       

Труба медная ф-54мм. 26 35 910 

Угол медный ф-54мм. 20 10 200 

Изоляция для труб ф-54мм. 20 6 120 

Крепеж для труб ф-54мм. 10 5 50 

Отделитель жидкости ф-54мм. 2 250 500 

Виброгаситель ф-54мм. 2 180 360 

Жидкостная линия       

Труба медная ф-28мм. 24 8 192 

Угол медный ф-28мм. 18 2 36 

Рессивер-  30 л 2 160 320 

Фильтр разборный ф-28мм. 1 170 170 

Картридж для фильтра 4 25 100 

Указатель жидкости ф-28мм. 2 40 80 

Вентиль запорный ф-28мм. 2 80 160 

Солен. вентиль“Данфосс”(сварной)ф-28мм. 2 260 520 

ТРВ для R-22 2 650 1300 

Соплевая вставка для ТРВ 2 220 440 

Корпус для ТРВ 2 180 360 

Приборы управления       

Реле давления “Данфосс” 10 45 450 

Манометры (в масле) 4 30 120 

РКС “Данфосс” 2 170 340 

Соеденительный трубопровод ф-6мм. и 

фитинги 
2 ком. 200 400 

1 2 3 4 

Электропроводка 2 ком. 350 700 
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1 2 3 4 

Масло B-5.2 12 л. 25 300 

Газ  R-22 8 бал. 120 960 

Расходные материали (припой, пропан, 

кислօрод, азот, изоляция, краска и т.д.)  
  800 

Металлический каркас     800 

1 2 3 4 

Транспотные расходы     400 

Монтаж,пуско-наладочные работы 

холодильной системы 
2 1500 3000 

Итого холодильная система     49.368 

Стоимость холодильной системы - 4 * 49368 = 197.472$ 

 

ԲՈՒՍԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ 

ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵԾԱԾԱԽ ԲԱՇԽՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 

Ոսկանյան Ա. Ե., Կուպելյանց Ն. Ա. 

 

Հոդվածը նվիրված է ՄԲԿ-ի գյուղատնտեսական ոլորտի 

խնդիրների լուծմանն ուղղված հեռանկարային ուղղություններից մեկի 

ստեղծման հիմնավորման հարցերին՝ կապված գյուղատնտեսական 

արտադրանքի պահպանման, իրացման ծավալների, և որպես հետևանք՝ 

գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության ավելացման հետ: 

Որպես օրինակ դիտարկվել է առաջին ՄԲԿ-ի ստեղծման 

հանարավորությունը Արարատի մարզում: Բերվել են նաև ՄԲԿ-ի 

գործարկման համար անհրաժեշտ սառնարանների ստեղծման և 

շահագործման ծախսերը: 

Բանալի բառեր. մեծածախ բաշխման կենտրոն, սառնարան, 

բուսաբուծական արտադրանք, համախառն ներքին արտադրանք, 

տեսակարար կշիռ, ապրանքայնության մակարդակ, ապրանքային 

արտադրանք, ջերմային հաշվարկ, ներդրումներ, շահագործման 

ծախսեր: 
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THE NEED FOR REFRIGERATED STORAGE OF CROP PRODUCTS IN THE 

FRAMEWORK OF THE PROSPECT OF CREATING A WHOLESALE 

DISTRIBUTION CENTER SYSTEM 

Voskanyan A. Y., Kupelyants N. A. 
 

The article is devoted to the rationale for the creation of WDC in RA as 

one of the promosing directions for solving agticultural problems associated 

with storage, increase in sales volumes and, as a result increase in a agticultural 

production. As an example, the possibility of creating the first wholesale 

distribution center on the territory of the Ararat marz was considered. 

Calculations are also given of the costs of creating and operating refrigerators 

required for the functioning of wholesale distribution centers.  

Keywords: wholesale distribution center, refrigerator, crop production, 

Gross Domestic Product, specific volume, marketability level, commodity 

production, thermal calculation, investments, operational calculation. 
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