
Дефицит мощностей

Современное овоще- или картофе-
лехранилище — это специализирован-
ный склад, оснащенный системой мик-
роклимата с контролем температуры 
и влажности продукта, параметров ка-
меры хранения, уровня концентрации
CO2. Такое хранилище имеет несколько
уровней защиты от повреждения 
овощей холодным воздухом, а также
систему звукового оповещения при по-
жаре, рассказывает коммерческий ди-
ректор APH Group (поставщик оборудо-
вания для выращивания и хранения
картофеля и овощей) Андрей Гробо-
вой. Овощехранилищ в целом в стране
недостаточно. По оценкам компании,
сейчас негде хранить минимум 40-50%
выращиваемой в России овощной про-
дукции.

Основная часть высокотехнологич-
ных хранилищ сосредоточена в круп-
ных хозяйствах и агрохолдингах. 
По оценке Национального плодоовощ-
ного союза, из имеющихся в стране 
6,9 млн т емкостей лишь 20-25% отве-
чают новейшим стандартам. 

Большинство действующих овоще-
хранилищ построены в советское время,
состояние их оставляет желать лучшего.
«Оборудование устарело, используется
старая автоматизация, герметичность
стен практически отсутствует, для дли-
тельного хранения они не подходят, —
делает вывод гендиректор «Агролайна»
(занимается проектированием, строи-
тельством и оснащением овоще- 
и фруктохранилищ) Анна Пескишева.
— Доля же современных мощностей со-
ставляет порядка 15-20%».

Для длительного хранения с мини-
мальными потерями овощехранилища
должны оснащаться эффективными си-
стемами климатического и холодильно-
го оборудования. Системы удаленного
контроля микроклимата с различными
вариантами ведения статистики хране-
ния уже являются неотъемлемой частью

высокотехнологичных емкостей, гово-
рит Андрей Гробовой. Небольшие хо-
зяйства в основном продают свою про-
дукцию прямо с поля или закладывают
ее в необорудованные помещения, где
овощи лежат максимум несколько меся-
цев и с высокими потерями качества.
Промышленное же выращивание овощ-
ной продукции невозможно без качест-
венного хранения. Разница в стоимости
овощей в начале уборки и весной может
достигать 100%. 

Гендиректор «Колнаг СПб» (произ-
водитель сельхозтехники европейских
брендов по лицензии, поставщик холо-
дильного и вентиляционного оборудо-
вания) Александр Горбатенко под-
тверждает, что недостаток мощностей
для хранения особенно ощутим у не-
больших сельхозпредприятий и КФХ.
Агрохолдинги, как правило, работают 
с крупными торговыми сетями, а те тре-
буют стабильных поставок продукции 
в течение всего года. «Кроме того, тре-
бования ритейлеров к качеству посто-
янно возрастают, в том числе к темпе-
ратурному режиму во время приемки
товара, — отмечает г-н Горбатенко. —
В этом случае сельхозпроизводителям
без высокотехнологичных комплексов
для длительного хранения урожая от
сбора до сбора не обойтись».

Ошибки при хранении

Однако наличие современного хра-
нилища вовсе не значит, что хранение
автоматически будет идти на высоком
уровне. Используя дорогостоящие 
в плане строительства и эксплуатации
технологии, очень важно не допускать
ошибок, которые приводят к серьезным
потерям продукции. Ошибки зачастую
начинаются еще на стадии проектиро-
вания, считает Александр Горбатенко.
От правильно выбранных стройматери-
алов с необходимой теплопроводнос-
тью будет зависеть возможность под-
держания нужных температурных ре-
жимов на предприятии. 

Очень важным аспектом является
подбор оборудования. Значимую роль
имеет необходимость обучения персо-
нала, который впоследствии будет им
управлять, изменяя режимы хранения.

Среди распространенных ошибок
эксплуатации современных мощностей
— несоблюдение основных парамет-
ров хранения: температурного режима,
уровня необходимой влажности и ре-
жима вентиляции. Гендиректор тюмен-
ского агрохолдинга «Кримм» Геннадий
Рязанов в числе типовых ошибок назы-
вает именно недостаток вентиляции.
Особенно страдают от нехватки пода-
ваемого воздуха овощи, лежащие в ко-
нечной части воздуховодов. 

К каждому овощу — 

свой подход

Для разных овощей требуется свой
режим хранения. Хранить овощи мож-
но в контейнерах и навалом. Для таких
овощей, как морковь и капуста, реко-
мендуется контейнерное хранение. Во-
первых, получаются лучшие показате-
ли по качеству выхода продукции бла-
годаря тому, что продукт продувается,
достигается равномерное распределе-
ние воздуха по всей камере хранения.
Во-вторых, хранение в контейнерах
позволяет выстроить оптимальную ло-
гистику в хранилище по выгрузке про-
дукта из камеры и подаче его на линии
переработки. Кроме того, таким обра-
зом продукт меньше травмируется. 

Рекомендуемая температура хране-
ния капусты и моркови — 0…+1°С при
относительной влажности не менее
95%. Картофель и лук допускается хра-
нить навалом при температуре до +4°С.
Морковь охлаждают постепенно, со-
здавая условия, приближенные к при-
родным, градус за градусом, позволяя
ей «уснуть». Кстати, для моркови и ка-
пусты определяющим фактором явля-
ется мощная холодильная установка.
Без нее профессионально заниматься
хранением этих овощей невозможно.

Для длительного хранения карто-
феля также нужны системы холодо-
снабжения и увлажнения, позволяю-
щие ему лежать до июля с минималь-
ной усушкой и потерей качества.
Также необходимо обеспечить приток
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Как не допустить ошибок при эксплуатации овощехранилищ

Дефицит мощностей для хранения овощей оценивается в 3-5 млн т. Одна-
ко, как показывает практика, даже запуск современных мощностей с систе-
мами климат-контроля зачастую не помогает сельхозпроизводителям: несо-
блюдение правил хранения приводит к потерям продукции, несмотря на но-
вейшие технологии. 



минимум 40 м3 воздуха на тонну в час.
При правильном хранении чипсовые
сорта картофеля, убранные в сентябре,
могут отгружаться на продажу до кон-
ца июня.

Необходимо и сопровождение 
в процессе хранения, рекомендации
по параметрам. Многие специалисты
контролируют только параметры дат-
чиков на мониторе климатического
компьютера, но так можно увидеть
лишь результат проблем, начавшихся
ранее. «Поэтому мы всегда говорим,
что проверку хранилища необходимо
начинать с осмотра состояния овощей
внутри секций хранения, проверки со-
стояния вентиляционных камер и в по-
следнюю очередь смотреть на показа-
тели датчиков», — подчеркивает Анд-
рей Гробовой.

Потери малые и большие

Если была проблематичная уборка,
и качество продукта низкое уже на эта-
пе поступления в хранилище, потери от
неправильного хранения, по оценке
APH Group, могут быть критическими —
до 70%. Однако даже при соблюдении

всех рекомендаций некоторых потерь
продукции не избежать. «Хорошим 
и честным показателем являются поте-
ри в районе 5-7%», — говорит Андрей
Гробовой. 

Не понимая объема потерь, многие
сельхозпроизводители считают нео-
правданными инвестиции в качествен-
ные системы вентиляции и холода. 
Хотя, например, система увлажнения
способна сохранить до 2% массы в сек-
ции хранения картофеля на 1 тыс т, 
а это — 20 т. «При средней цене на про-
дукт на начало апреля около 18 руб/кг
система микроклимата за один год экс-
плуатации сохранит 360 тыс руб только
на одной секции, а когда на предприя-
тии лежит 20 тыс т картофеля, то суммы
получаются колоссальные!» — отмеча-
етет топ-менеджер.

По словам Александра Горбатенко,
даже при полном беспрекословном вы-
полнении всех условий в процессе хра-
нения потери, согласно опыту, состав-
ляют 3-6%. А чистый выход мытого,
шлифованного и упакованного продук-
та будет зависеть от правильного вы-
бора необходимого оборудования, его

надлежащей эксплуатации и от требо-
ваний покупателей, заключает он.

Плата за качество

Стоимость овощехранилищ зависит
от множества факторов. В их числе —
конфигурация здания, вид продукта,
тип вентиляции и холодильного обору-
дования. Стоимость зданий варьирует-
ся. Это могут быть быстровозводимые
бескаркасные хранилища по цене от
10-12 тыс руб/м2 либо здания из ме-
таллокаркаса и сэндвич-панелей, кото-
рые стоят на 50% больше. «Но это еди-
новременные затраты на хранилище,
которое будет служить 25-30 лет и, 
в отличии от полевого оборудования,
требует минимальных расходов, свя-
занных с ремонтом и запасными частя-
ми», — считает г-н Гробовой. При этом
современные мощности могут окупить-
ся всего за год эксплуатации в зависи-
мости от ценовой конъюнктуры. Анна
Пескишева, «Агролайн»: «На строи-
тельство овощехранилища в целом по-
требуется 50-80 тыс руб/т. Сроки оку-
паемости могут доходить до 5 лет». 
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