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ФАКТОР ХРАНЕНИЯ
В феврале 2013 г. на втором по величине и наиболее технически оснащенном хранилище 
овощей в Украине, принадлежащем компании «Фактор Консалтс» (Киевская обл.), был 
введен в эксплуатацию один из самых крупных комплексов предпродажной подготовки 
овощей мощностью более 40 т/ч. Проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию 
производственных линий осуществила инжиниринговая компания Rusbana Engineering

Комплексный проект по переработке и упаковыванию овощей

По оценкам специалистов, за последние 3-4 года объем ово-
щей, реализованных через розничные сети в Украине, увеличился 
многократно. Ритейлеры уже оказывают самое непосредственное 
влияние на формирование цены на внутреннем рынке, что говорит 
о превалирующем значении качества продукции в борьбе за рынок 
и потребителя. Сохранение качества готовой продукции во многом 
зависит от условий хранения, упаковки и предпродажной подготов-
ки, особенно если речь идет о свежей продукции. В связи с этим, 
сегодня на первый план выходят вопросы послеуборочной доработ-
ки плодов и овощей, их сортировки, упаковки, а также продления 
периода реализации.

Открытие первой очереди овощехранилища (Бориспольский р-н.) 
состоялось в декабре 2011 г. Холодильный комплекс по объему 
единовременного хранению (более 55 тыс. т) является одним из 
крупнейших в Украине и Европе. Продукты хранятся в камерах с ин-
дивидуальными температурными режимами для каждой категории. 
Процесс базируется на голландских технологиях, включая исполь-
зование регулируемой газовой среды.

Второй этап оснащения логистического центра завершился 
в феврале этого года введением в эксплуатацию комплекса по 
предпродажной доработке продукции, одного из самых крупных 
и современных в Украине. Проектирование, монтаж и ввод в экс-
плуатацию производственных линий осуществила инжиниринговая 
компания Rusbana Engineering, которая специализируется на реали-
зации проектов и продаже оборудования по сортировке, упаковке и 
переработке сельскохозяйственной продукции, а также выступает 

официальным представителем около 12 ведущих мировых компа-
ний – производителей оборудования соответствующего направле-
ния. Опыт работы компании на рынке свежих фруктов и овощей бо-
лее 20 лет. География реализованных проектов охватывает Россию, 
Прибалтику, Белоруссию, Молдову, Грузию, Таджикистан. Первый 
проект в Украине был реализован в 2006 г. Сегодня на счету ком-
пании более 20 проектов стоимостью от 1 млн грн, реализованных 
в Украине.

«Наш проект с «Фактор Консалтс» принципиально отличается 
от всех ранее реализованных, – отметил Роман Пеев, руководи-
тель представительства Rusbana Engineering в Украине. – Во-
первых, эти производственные мощности – самые крупные на 
сегодня по объему переработки в Украине и с максимальной сте-
пенью автоматизации. Такие проекты не часто встречаются даже 
в Европе. Линии, укомплектованные голландским, немецким, ита-
льянским и новозеландским оборудованием, способны в общей 
сложности перерабатывать более 40 т корнеплодной продукции 
в час (20 т – линия по предпродажной подготовке картофеля, 12 
т – лука и 15 т – моркови). Второй особенностью проекта являют-
ся комплексность и универсальность в отношении конечного вида 
продукции».
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