


Мощный железнодорожный
узел юго-восточного 

направления

Центр
садоводства РФ

Выгодное транспортное положение
в центрально-черноземном регионе

Высокий научный и 
кадровый потенциал

НАСЕЛЕНИЕ - 100000 чел.

С XVII века город заложен и развивался как крупный 
торговый центр сельскохозяйственного района



БИЗНЕС-СХЕМА

ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНЫЙ

 РЕГИОН

Логистический центр  
длительного хранения, 
первичной обработки и 

предпродажной фасовки 
овощей и фруктов

 и других с.х. продуктов

Частные 
поставщики

Фермерские 
хозяйства

Крупные с.х. 
производители

Собственные 
производства

Глубокая 
переработка

Длительное 
хранение в РГС

Подготовка к 
хранению

Щадящая 
консервация

МИЧУРИНСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОДМИЧУРИНСКИЙ 
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 

Новые 
технологические 

процессы, 
позволяющие 

выпускать 
продукты с 

максимальным 
сохранением 
биологически 

активных веществ

Соусы; маринады; 
консервы плодово-

ягодные (фруктовые); 
консервы овощные; 

консервы 
натуральные; 

консервы закусочные; 
компоты; джемы; 
горошек зеленый; 

варенье и т.д.
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Железнодорожные 
и автомобильные перевозки

Собственное 
авторефрежираторное

предприятие 

Заглубленные засыпные 
энергоэффективные хранилища 

построенные по уникальной 
технологии

МИЧУРИНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ 

Молоко, молочные и 
кисломолочные 

продукты. Сливочное 
масло, сливки, сметана, 
Молоко свежее, кефир, 
ряженка, сыр, творог,  и 

творожные изделия 
(сырки глазированные, 

массы сырковые), 
кисломолочный сыр

ОАО 
«Мичуринск-молоко»

Поставки 
продукции

Транспортно-
закупочное 

предприятие

Поставки  желелезнодорожные

Поставки автотранспортные

Плодоовощная  продукция в  
упаковке StePac Xtend и 

очищенные полуфабрикаты в 
вакуумной  упаковке  для 

предприятий сферы питания



• Принципиально новое технологическое 
решение устройства подземных засыпных 
ангаров для хранения плодоовощной   
продукции;

• Подземые хранилища в 12-15 раз 
эффективнее надземных по стоимости 
поддержания стабильной температуры 
хранения и в 5 раз эффективнее по 
затратам на эксплуатацию;

• Гарантия водо- и газонепроницаемости;
• Скорость сооружения – 15-25 дней;
• Нулевой баланс перемещаемого грунта;
• Низкая себестоимость по сравнению с 

ранее применявшимися технологиями;
• Мобильная технология:

 все оборудование разворачивается 
на строительной площадке в 
течение суток;

 все исходные материалы могут быть 
доставлены обычным грузовым            
транспортом;

• Применяется американская технология     
K-SPAN для устройства несъемной  
опалубки с безопорным пролетом до 30 м 
высотой до 15 … 20 м;

• Бетонные работы выполняются методом 
торкретирования с использованием 
фиброармированного бетона;

• Толщина бетонной оболочки при условии 
засыпки ангаров 2 … 2,5 м грунта 
составляет всего 12-15 см;

• Возможно производство работ в зимнее 
время.                                                                                                                       

Мобильный бетонный
завод

Торкрет-машина

1,5…2,5 м



Хранение в регулируемой атмосфере является
технологией, которая позволяет значительно увеличить
продолжительность хранения продукции и сохранить ее
качество.
Суть технологии хранения в РГС заключается в
создании среды хранения с определенными
характеристиками, учитывающими:
• температурный режим хранения;
• относительную влажность воздуха;
• состав атмосферы в камере хранения, в

частности, содержание в ней кислорода и
углекислого газа.

Для создания регулируемой атмосферы в
камерах используются генератор азота,
адсорберы СО2, SO2, каталитические
конвертеры этилена и другое специальное
оборудование.





Скрок хранения, суток
Температура 

при хранении, °C

Относительная влажность 

воздуха, %

Овощи

Огурцы 10-15 +10..+11 90-95

Баклажаны 10-15 +8..+12 85-90

Цветная капуста 20-30 0..+1 90-95

Морковь 30-240 0 90-95

Свекла 30-210 0 90-95

Картофель ранний 30-90 +4..+6 90-95

Картофель поздний 90-200 +4..+6 90-95

Лук-репка 30-180 +0,5..+1,5 65-70

Лук-перо 7-10 0..+1 95-100

Редис 7-21 +1..+2 95-100

Чеснок 90-210 +1..+2 65-70

Салат 7-21 0..+2 95-100

Шпинат 10-14 0..+2 95-100

Перец сладкий 12-20 +8..+9 95-100

Кабачки 7-14 +5..+10 90-95

Цуккини 14-21 +7..+10 90-95

Патиссоны 7-21 +5..+10 90-95

Помидоры зеленые 21-28 +13..+20 90-95

Помидоры спелые 7-14 +8..+11 90-95

Зелень (петрушка, сельдерей) 10-25 -0,5..-1 95-100

Плоды и фрукты

Яблоки зимние 30-200 -1..+4 90-95

Груши 15-120 0..-1 90-95

Абрикосы 7-20 0..-1 90-95

Виноград 20-120 0..-1 90-95

Персики 14-30 0..-1 90-95

Слива 14-28 0..+1 90-95

Арбузы 14-21 +10 85-90

Дыни 14-30 +3..+10 85-90

Черешня 5-10 0..+2 90-95

Клубника 5-10 0 90-95



StePac Xtend - технология, позволяет сохранить овощи и фрукты в состоянии абсолютной свежести
до потребителя. Основа технологии - создание модифицированной атмосферы (МА) внутри
полимерной упаковки (пакета) и поддержание ее до момента потребления хранящегося продукта.
Полимерный пакет из специальной пленки поддерживает оптимальное соотношение углекислого
газа, кислорода и влажности, при этом в упаковке отсутствует конденсат. Овощи или фрукты
должны быть охлаждены до температуры 1-6°С и упакованы в пакет StePac Xtend, затем коробки с
продукцией укладываются на паллеты, и в рефрижераторах или в холодильной камере вагона при
температуре 1-6°С товар доставляется без потерь до потребителя.



Наименование продукции
Рекомендуемая 

температура хранения
Время хранения, дней

Лук зеленый (луковица и перо) 0°С 21-30

Цветная капуста 0°С 30

Редис 0°С 14-18

Кукуруза (неочищенные початки, 28-50 шт.) 0°С 18-28

Огурцы 9-10°С 18-21

Баклажан 10-12°С 18-21

Перец сладкий 7-10°С 18-21

Помидоры 8-12°С 18

Зелень (петрушка, укроп, мята) 1-2°С 12-14

Черешня -1-0°С 30-60

Персики 0-1°С 30-35

Слива 0-1°С 30-35

Абрикос 0-1°С 25-30

Земляника 0-1°С 12-18

Ежевика 0°С 20-40

Виноград 0-1°С 30-40


